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НА ВАХТЕ ВОЛГОДОНЦЫ

Комсомолец Негр Богословский трудится токарем 
в цехе № .5 опытно'экспериментальиого завода, сверлит 
детали для грейдеров и катков. Он систематически 
бореIся за высокую эффективность груда и качество 
продукции.

На снимке: П. БОГОСЛАВСКИЙ
Фото А. Бурдюгова.

П о  т р и  
н о р м ы
Бригада коммуниста 

В. Тарасова из СМУ-4 
«iliи.тстроя» ведет - со
оружение центральной 
насосной станции.

Рабочие - трудятся на 
важном объекте с энту
зиазмом- Вдвое и втрое 
перевыполняют сменные 
нормы, благодаря чему 
бригада досрочно выпол
нила объем работ по 
подземной . части стан
ции. . ,

Отличились плотники 
В. Харченко, И. Шара- 
фан. Н- Кузнецов. За 
короткое время уложено 
много сотен кубометров 
бетона.

Через несколько дней 
бригада завершит рабо
ты на объекте.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Д о м

р а с т ё т
Быстро набирает вы

соту второй девягиэтаж- 
Hbiii 180-квартирный 
Дом для ато.чмашевцев, 
строительство которого 
ведет управление № 3 
Ростовского домострои
тельного комбината.

Строители в два раза 
быстрее, чем .цоложечо 
по нормам, сдадут дом в 
эксплуатацию. Во мно
гом это заслуга комп
лексной бригады, руко
водит которой Владимир 
Викторович Корсунов- 
В его бригаде хорошо 
трудится звеньевой-мон
тажник Владимир Михан 
лович Самоток.

Передовой коллектив 
выполняет дневную нор
му на 1 GO процентов.

Р. МНАЦАКАНОВ,
главный инженер 

управления-

И м и  г о р д и м с я
Коллектив четвертого цеха Волгодонского химиче

ского завода но всем показателям выполнил апрель
ский план.

Из участков чеха стабильной работой выделяется 
участок расфасовки (начальник Е. Г. Филимоненко). 
Высокие производственные показатели в бригаде А. И. 
Пастухова. . . . . . .

Хорошо работают машинист расфасовочного авто; 
мата J1- Ф. Соболева, аппаратчик В. В Росликова, еле 
сарь КИП  и А Б. П Федясва. Их трудом гордится 
коллектив.

В. КАЧУ РИН, 
начальник цеха.

К СЕВУ ГОТОВЫ
Из 300 гектаров, закреп

ленных за первой бригадой 
иод возделывание кукуру
зы. нашему эвену выдели
ли J 19. Кукурузу выращи
ваем не первый год.

Полностью в этом году 
запаслись семенны» мате
риалом. Имеется несколько 
сортов. Из них «красно- 
дарскую-303» будем выра
щивать на зерно, а «юго
славскую» и «Краснодар- 
скую-440» —  на корм 
скоту- Сеять, как и в про
шлые годы, будем пунктир
ным способом из расчета: 
70 сантиметров между ря
дами и 17 —  от одного Ра 
стеная до другого. Это дает 
хороший результат.

Создан и запас м и и ер ал ь 
ных удобрении. На каждый 
гектар будет внесено в 
среднем пять-шесть цент
неров селитры и супер
фосфата-

Вместе со мной будут 
трудиться Василий Дмитри
евич Твардовский, Ольга 
Тимофеевна Кравец. А паста 
сия Кузьминична Бубно- 
вич, Анна Ефимовна Про- 
копова.

У нас есть технологиче
ские карты полей, отве
денных под кукурузу.

Наши товарищи по брига 
де Анатолий Александро
вич Стучилии и Иван Дммт 
риевич Шевченко своевре
менно закрыли влагу на 
всех участках. Внесли удоо 
рания- Как только появи

лись на поле сорнякя, 
провели культивацию- 

Мы могли бы это сде
лать и сами, силами звена, 
но не имеем такой возмож
ности. У нас нет гусенич
ного трактора для культи
вации. Двух тракторов, ко
торыми располагает брига
да, крайне недостаточно, 
особенно сейчас, когда каж
дый час на счету-

Второй наш бич — ато 
разрозненность участков, 
выделенных нод посев куку
рузы- Это очень утруждает 
■проведение, всех агротехме 
роириятий.•

Обработанные поля ждут 
посевную технику. Ремонт 
ее вели сами. За звеном 
закреплено . два трактора, 
два комбайна- В готовности 
сеялки и культиваторы.- 
Техника вся опробована в 
работе-

Словом, все готово, чтобы 
качественно, в сжатые еро 
кя провести сев. Всего 
два-три . дня потребуется 
звену для этого.

Уверен, что свои обяза
тельства—-получить г, каж
дого гектара по 50. цент
неров зерна и по 320 — 
зеленой массы — мы вы
полним. На это у. нас есть, 
все основания,

Г- БУБНОВИЧ, 
звеньевой

кукурузоводческого 
звена Волгодонского 

овощосовхоза.

• За 25О тысяч тонн 
цимлянского зерна

Вести р а б о т ы 
в к о м п л е к с е

КОЛХОЗАМ Я СОВХОЗАМ РАЙОНА НАДО:
II О С Е  Я Т Ь

•  Кукурузы на зерно —  3674 гентара-
•  Подсолнечника — 13100 гектаров.

И  О Л И  т ъ
•  Всех культур — 16322 гектара. /

11 О С Е  Я I I  О
•  Кукурузы на зерно — 2135 гектаров.
•  Подсолнечника —  12624 гектара.

II О Л Н Т О
•  Всех культур — 13099 гектаров-

ПОЛИВНЫЕ РАБОТЫ

морально
И МШНЙЛЫ10
Поддерживая ценный почин тружеников со» ход л 

«Дон», выступивших с инициативой вести поливы 
днем и ночью, коллектив Потаповского зерносовхоз» 
развернул соревнование среди поливальщиков. Условн 
ями на сезон этого года предусмотрено:

ПОДСОЛНЕЧНИК

В СЖАТЫЕ СРОКИ
Медленно движется по 

ровному полю сеялочный 
агрегат. Над кабиной трак
тора развевается красный 
вымпел— передовику посев
ной- Ведет агрегат один из 
опытнейших механизато
ров колхоза «Искра» Алек
сей Николаевич Бобров- 
1е первый год участвует он 

в посевной кампании.

В рекордно сжатые сро
ки провели в хозяйстве сев 
подсолнечника- Несмотря 
на неблагоприятно сложив
шиеся погодные условия, 
первыми закончили сев 
коллективы третьей и чет
вертой бригад. За пять све
товых дней „01щг .засеяли
соответственно. 206 и. 304 
гектара- Успешно сирави- 
гась с заданием .вторая 
бригада: " ----  •••••

Вышла на финишную пря 
муга первая бригада. Уча
сток у них самый ответст
венный —  семенной- Тре-

оует особого внимашя ж 
отношения к делу.

Алексей Николаевич Боб
ров стал настоящим геро
ем: на ееве подсолнечника. 
Он очень эффективно ис
пользовал каждую рабочую 
минуту, сокращал время на 
заправку горючим трактора, 
на засыпку семенами. 
Благодаря правильной орга 
гитацан своего труда. 
А. Н- Бобров при норме 14 
гектаров засевал по 32 гек
тара в день.

Его «МТЗ-70» работал 
бесперебойно. Готовил ма
шину к посевной мехаш- 
затоср -сам- .Ёсди и. случает
ся какая-то небольшая не
поладка, то тут же. на ме
сте,. • Алексей Николаевич 
устраняет ее.

Ровно ведёт свою маши
ну механизатор. Чувствует
ся: большой мастер дела.

А- НЕСТЕРЕНКО, 
главный экономист 

колхоза.

Машинист дождевальной 
установка, обеспечивший вы 
полнение трафика полива 
закрепленных культур с вы
соким качеством, выпол
нивший обязательства по 
урожайности и занявший но 
совхозу первое место, за
носится на совхозную Дос
ку почета.

По результатам за пйги- 
днееку машинистам и опе
раторам, добившимся высо
кой производительности ма
шин при качественном поли 
ве, вручать переходя
щий -красный флажок.

Дождевальный агрегат, 
выполнивший график пер
вого полива за 15 кален
дарных дней при норме 600 
кубометров на гектар и по
ливший, с высоким качест
вом: не менее 90 гектаров 
установкой «ДДА-100М», 
60 гектаров — «ДДН-70», 
«Фрегатом»—но 42, 49, 57, 
63, 72 гектара на каждый 
из двух.. позиций, не допу
стивший потерь ■ воды на 
сброс и занявший одно из 
трех мест по совхозу по 
маркам механизмов, на
граждается- денежной пре
мией. За первое место—60 
рублей машинисту н 30 — 
поливальщпку.

Рабочий водопользо
вания, обеспечивший вы
полнение графика поли
ва дождевальными аг
регатами и эффективно 
использовавший ороси
тельные воды на закреп
ленном участке, премиру 
ется 30 рублями.

Дождевальный агрегат,, 
выполнивший график второ
го полива за 15 календар
ных дней при норме 700 
кубометров иа гектар с вы
соки м качеством: на
«ДДА-100Л1» — 90 гекта
ров, на «ДДН-70» — 60 
гектаров, на «Фрегате» — 
по 42, 49, 57, 63, 72 гекта
ра на каждый из двух позп 
пни без потерь воды на 
сброс и занявший ’ одно из 
трех мест по совхозу по 
маркам механизмов, на
граждается денежной пре
мией. За первое место — 
50 рублей машинисту и 25 
рублей—поливальщику.

Рабочий, обеспечивший 
выполнение графика второ
го полива дождевальными 
.агрегатами и эффективно 
использовавший ороситель
ную сеть на закрепленном 
участке, премируется - 25 
рублями. Поливалыцж при 
ручном поливе,' обеспечив
ший за 15 календарных 
дней полив не менее 20 гек 
таров с высоким качеством, 
премируется 30 рублями.

Дождевальный агрегат, 
выполнивший график влаго 
зарядхового патова за 15 
календарных Дйей при нор 
ме 800 кубометров на гек
тар и поливший с высоким 
качеством: на «ДДА-100М» 
— 75 гектаров, на «ДДН 
70» — 45 гектаров, на 
«Фрегате» •— по 42, 49, 57, 
63, 72 гектара на каждый 
из двух позиций без потерь 
воды на сброс и занявший 
одно из трех мест но совхо 
зу по маркам машин, 
награждается денежной пре 
<ммей- За первое место: 50 
рублей машинисту и 25 
рублей — поливальщику, 
за второе место: 40 рублей 
машинисту и 20 рублей 
поливальщику. За третье 
место: 30 рублей машини
сту и 15 рублей — поли
вальщику.

Лица, обеспечивающие 
техническим обслужива
нием поливные механиз
мы. и добившиеся их 
бесперебойной работы, 
премируются денежными 
премиями ко представ
лению руководства цеха 
растениеводства.

За выполнение графика 
полива закрепленных куль
тур при условии получения 
урожайности с гектара не 
менее: зерновых колосовых 
— 40 центнеров, кукурузы 
на зерно — 50 центнеров, 
на силос — 350 центнеров, 
картофеля — 160 центне
ров, многолетних трав на 
сено — 50 центнеров, на 
зеленый корм — 330 цент
неров, корнеплодов — 450 
центнеров и отсутствия по
терь воды — премируются: 
машинисты — 100 рублями, 
поливальщики —  60 руб
лями
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КОММУНИСТЫ 70-Х

ЛЮБИМОЕ АЕЯО
На Волгодонском лесо

перевалочном комбинате, на 
верное, нет человека, кото-

8ый не знал бы Александра 
асловича Ойкина. С од

ними он работал когда-то 
в качестве крановщика. 
Другие знают его по совме
стной партийной работе или 
по учениям штаба граж
данской обороны, началь
ником которого он являет
ся- Но большинство лесо- 
обработчиков знает его как 
лектора-международншса.

В цехах, перед сменой, 
его адут рабочие. Он вы
ступает и в общежитиях, 
я да агитплощадках, и в 
школах, а также и в сов
хозах Цимлянского района-

Его лекции всегда слу
шают с большим внимани
ем и интересом.

Объяснить ленинские 
принципы международной 
мирной политики нашей 
партии, суметь .увязать 
их связь с жизнью 
ч— вот задача, которую 
ставит перед собой лектор- 
коммунист Александр Пав
лович Ойкин.

Партийное поручение 
стало его любимым делом. 
Он вспоминает, как на нер- 
вда лекциях не умел укла
дываться во времею!> не 
успевал сказать самое важ 
ное, не умел делать оооо- 
щений и заключений, Лек
ции на первых порах сво
дились к простому пере
числению фактов, отрывоч
ен !, слабо связанных меж
ду собою событий. Мешали 
навязчивые слова»

Помогала литература, кото 
рой располагает кабинет 
политического просвещения 
лесокомбината. Он внима
тельно читал о том, как 
говорили с людьми В- И. 
Ленин. М- II. Калинин, 
С. М4 Киров. Научился 
видеть связь событий с 
повседневными делами и 
задачами страны, предпри
ятия, каждого работника.

Его выступления всегда 
змоциональны. Сказывается 
убежденность лектора в пра 
вилыюсти того, о чем он 
говорит, А это —  следст
вие собственной политиче
ской зрелости, умения за 
маленьким фактом видеть 
большое целое, цепь со
бытий. неизбежных и зако
номерных*

Александр Павлович не
в м  ьзует все возможности, 
источники, чтобы собрать и 
накопить возможно боль
ше сведений, информации, 
та* сказать, впрок- На 
fcpeiep. 7 неге накоплен

большой фактический ма
териал о Китайской Народ
ной Республике. Он внима
тельно изучает историю 
Китая, его экономическое 
и политическое развитие. 
Объяснить классовую при
роду событий и их взаимо
отношений— значит, уметь 
вскрыть причины, их поро
дившие. Хорошая осведом
ленность придает его вы
ступлениям, целостность, 
правдивость, ощущение глу
бины затронутой темы-..

На Волгодонском лесопе
ревалочном комбинате 14 
цехов. Полмесяца потре
буется для того, чтобы про
честь лекцию в каждом из 
них. В наше время это 
большой срок. И часто 
быстрая смена событий за
ставляет Алексанра Павло
вича менять тему лекции-

Но для того он и ведет 
долголетние свои записи 
«по странам и континен
там». Он просматривает 
блокноты, папки. Снова и 
снова возвращается к жур
налам «Международная 
жизнь», «Новое время». 
«За рубежом», к подшив
кам «Правды». Просматри
вает программы радио и те
лепередач, Жадно слушает 
лекции лекгоров-междуна- 
родаиков, приезжающих из 
Ростова, консультируется у 
них. А завтра снова идет 
в цех. выступает в школ», 
в колхозе.».

Только в 1975 году он 
прочитал 30 лекций. Волго 
донская городская органи
зация обществ»'' «Знание» 
неоднократно поручала ему 
выступать перед молодежью 
— строителями Атоммаша.

Кажется, недавно начал
ся 1976 год, а лектор 
А. П. Ойкин уже готовит
ся к выступлению двадца
тый раз. Сейчас главная 
тема его лекций — мате
риалы XXV съезда КПСС, 
принятые съездом решения 
по продолжению и углуб
лению борьбы за мир. за 
ограничение вооружений, 
за решение проблемы- Ближ 
него Востока...

Любимому делу —  лек
ционной пропаганде —  
коммунист Александр Пав
лович Ойкин отдает свое 
время, силы, знания, опыт, 
кар своего сердца.

М. ФИЛИППОВА, 
член КПСС, 

зав. набинетом 
политпросвещения 
лесоперевалочного 

номбиката.
На снимке: А. ОЙНИН-

Встреча в горкоме КПСС
В Волгодонском горкоме КПСС 

состоялась встреча «За круглым сто
лом» со строителями Атоммаша, пос
ланцами союзных республик. На 
ней присутствовали и выступили 
бригадиры комплексных бригад уп
равления строительства «Волгодонск- 
энергожилстрой» А. Г. Удалкин и 
А. И. Московце» (гор. Москва), ма
ляр СМУ-3 Азада Гульматова (гор. 
Ташкент) и бетоншнк СМУ-2 управ
ления строительства «Жидстрой» 
Музафар Сангов (гор. Душанбе), 
мастер СМУ-5 управления строитель
ства «Промстрой>> Фуад Гаджиев 
(гор, Баку) и бригадир электромон
тажников СЛ1У-2 УС «Энергожил- 
строй» Гинтаутас Пиворюнос (гор. 
Вильнюс) и другие.

Выступивший перед участниками 
беседы первый секретарь Волгодон
ского горкома КПСС И. Ф. Учаев 
рассказал о значении Атоммаша в 
развитии отечественного атомно-

энергетического машиностроения и 
указал основные проблемы, над ре
шением которых работают коммуни
сты и все строители Агоммаша. Эти 
проблемы — досрочный ввод в дей
ствие первой очереди Атоммаша и 
начало строительства второй; фор
мирование сплоченного, работоспо
собного коллектива; и систематич
ность в работе партийных, общест
венных организаций, производствен
ных участкок и (бригад.

С речью выступил также секретарь 
парткома треста «Волгодонскэнерго- 
строй; Ю. А. Титов 

Участники беседы «Зя круглым 
столом» обратились с письмом ко 
всем строителям Атоммаша, а также 
к коллективам предприятий — по
ставщиков, в котором призвали сде
лать все для своевременного пуск* 
первенца атомно-энергетического ма

шиностроения.
На встрече выступили:

Ю. Я. Потогин,
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ УСМР, механик 
УМСР треста «Волгодонск- 
знергоетрой», город Фрунзе 
Киргизской ССР.

Хотя по национальности 
я и русский, но родился и 
всю жизнь прожил в Кир
гизии. Так что вместе с 
другими т-оварнщами-кир- 
гизами я с полным основа
нием представляю здесь 
эту среднеазиатскую рес
публику. Окончил Фрунзен
ский политехнический ин
ститут. Сейчас строю свой 
первый в жизни завод и 
город.

Огромное впечатление на 
меня произвели темпы ро
ста строительства и атмо
сфера трудового энтузиаз
ма. Например, недавно 
сформированная комсомоль
ско-молодежная бригада 
Виктора Кутыгина монтаж 
башенного крана произвела 
за пять дней, вместо девя* 
ти, предусмотренных по 
норме,

В  ответ на речь Л. И. 
Брежнева на автозаводе

ЗИЛ еще более повысим 
темпы и качество работ-

N. Сангов,
член КПСС, бетонщик 

СМУ-2 «Жилстроя», город 
Душанбе, Таджиксная ССР.

На большой стройке со
юзного значения мне хоте
лось поработать давно- По
шел в райком партии —  
предложили поехать в Вол
годонск. Сказали, что ме
ста интересные, природа 
хорошая. Да и по фильмам, 
по книгам сам был знаком 
с донским краем- Поэтому 
согласился.

И не раскаиваюсь, что 
приехал сюда. Встретили 
гостеприимно, тепло- Рабо
та нравится. Считаю для 
себя большой честью уча
ствовать в строительстве 
Атоммаша и нового города.

Главная цель моя и мо
их товарищей —  досрочно 
и качественно построить и 
сдать новый город и пер
вую очередь завода. Это бу
дет нашим хорошим вкла
дом в развитие атомного 
машиностроения.

А. Б. Ганзер,
штукатур-маляр «Пром- 

строя», Казахская ССР.

Казахстан— страна боль
шая. Куда ни глянешь, вез
де разворачиваются гранди
озные стройки. Родина моя 
— Кустанайские степи, 
отец —  казах, а мать — 
немка. Думала махнуть в 
Рудный на Магнитку. Но 
письмо сестры позвало в 
Россию на строительство 
завода атомного машинО' 
строения, И вот путевка, а 
с нею и Волгодонск, став' 
ший мне близким. Конечно, 
не потому, что рядом сест 
ра. хотя и это важно. По 
душе мне большой размах 
стройки. Приятно созна
вать, что среди тысяч его 
созидателей находишься и 
ты. Я  стала групкомсоргом 
в бригаде, готовлюсь к пос
туплению в Волгодонской 
филиал Новочеркасского 
политехнического институ
та, скоро буду сдавать эк
замен на повышение квали
фикации. Радует меня пол
нокровная жизнь города.

МНОГОТИРАЖКИ СООБЩАЮТ:
„Знамя
строителя

Рекордную выработку 
—. 762,8 кубометра бето
на — дала 7 мая смена 
А. В . Мельниченко с 
большого бетонного за
вода. Ударным труДом 
смена ознаменовала боль 
шое событие в своей 
жизни: в этот день она 
была утверждена в зва
нии комсомольско-моло
дежного коллектива.

В этот день сменой 
было выпущено бетона 
на 42.8 кубометра боль
ше. чем предусматрива
лось обязательством.

Комсомольске - моло- 
нежный коллектив смены 
решил сделать рекорд 
ежедневной нормой.

■
Отлично поработала в 

апреле ва строительстве 
фундаментов корпуса 
„Vs 1 Атоммаша комплекс 
пая бригада Ивана Ва 
сильевича Тимашова из 
СМУ-9 «Заводстроя», 
Она забетонировала два 
ростверка по 728 кубо
метров каждый, два — 
по 360 и четыре — по 
30 кубометров.

Работа ведется по-ак
кордным нарядам.

В этом месяце брига

да должна забетониро
вать четыре фундамента 
по 720 кубометров.

т
С каждым днем нара

стают темпы работ на 
строительстве коллекто
ра производственно-бы
товых етоко» от нового 
города. Эту работу в*» 
дут участки №  3 н 6 
спепуправлення Л'э 1 
УСМР во главе с И. Лав 
рухиным и Е. Немцовым. 
В апреле они выполни
ли земляных работ на 90 
тысяч рублей.

Первенство в соревно
вании держит бригада 
А. Тариптнева, выполня
ющая сменные нормы на 
180 процентов.

„Волгодонской 
химик
План выпуска про

дукции за первую дека
ду мая химзавод выпол
нил на 106,3 процента. 
Победу в социалистнче* 
ском соревнования «еж* 
ду цехами одержал ко**' 
лектив производств* 
С Ж К , который валу* 
стил продукции «вер* 
задания и* 253 тыеячй 
рублей.

Лидером соревнования 
за декаду по второй

группе цехов стал кол
лектив цеха №  11, по 
третьей группе — кол
лектив цеха Si  12.

Коллектив четвертого 
Неха ве справился с де
кадным заданием по ви
не участка жидких мою
щих, возглавляемого 
В. И. Морежяиным,
■

На совместном заседа
нии совета микрорайона 
№ 4 и депутатской труп 
пы 3 обсужден во
прос о работе с заявле
ниями. предложениями 
и жалобами трудящихся, 
об организации приема 
посетителей. Выступив
шая на заседании депу
тат горсовета М. Я. По
лякова подчеркнула не
обходимость вести эту 
работу на уровне требо
ваний Постановления 
Ц К  КПСС «О дальней
шем совершенствовании 
работы с письмами тру
дящихся в свете реше
ний X X V  съезда КПСС*.

Здесь же рассмотрен 
вопрос о работе советов 
общественности школ

7 и №  9, пионерских 
клубов «Радуга*. «То
варищ»’, «Огонек» по 
предугщежпению право
нарушений спели детеВ 
и подростков, подготов
ке к летнему отдыху 
уяятихся.

ОТЛИЧНИКИ
Прошло итоговое за

нятие I  школе основ 
марксизма - ленинизме 
системы партучебы
ПАЛК-1044. 15 коммуни
стов — слушателей этой 
политшколы е нынеш
нем учебном tony изуча 
пи курс «КПСС — руко
водящая и организую
щая сила коммунистиче
ского строительства». 
Были изучены четыре те
мы этого курса Пять за
нятий посвящено мате
риалам и решениям 
XXV съезда КПСС., 

Среди слушателей — 
каменщики, штукатуры, 
шоферы, семь бригади
ров.

Отличные знания изу
ченного материала и уме 
ние увязывать их с 
практическими делами и 
задачами коллектива 
строителей на итоговом 
занятии показали слу
шатели коммун и с т ы  
П, А. Гринюк, П В. Тру- 
бачев, П. П. Ремезов. 
Хорошо усвоили темы 
также слушатели И. Г. 
Крицкий, В. В. Арефин, 
А. И. Попов и другие.

Повышенный интерес 
слушатели проявили к 
вопросам внешней поли
тики КПСС.

Г. СЕНЧЕНКО,
пропагандист.

НОВОСТИ
СОБЫТИЯ
Ф А К Т Ы

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК- 

СЕЛЬСТРОЙ».

Руководство  
к действию

Партком треста «Вол- 
годонсксельстрой» раз
работал и утвердил ме
роприятия на 1У76—1977 
годы по выполнению 
решений XXV съезда 
КПСС. Главный упор в 
них сделан на повыше
ние действенности пар
тийной работы, как важ
нейшего условия зффек 
тивности и качества стро 
ительства.

Сейчас коммунисты 
треста приступили к 
практическому осущест
влению этих мероприя
тий.

Готовим 
механизаторов

Хорошо работает кру 
жок по изучению строи
тельной техники при уп 
равлении механизации 
треста «волгодонсксель- 
строй», созданный по 
предложению коммуни
стов. Только за четыре 
месяца этого года здесь 
подготовлено девять кра 
новщиков, два экскава
торщика и четыре буль
дозериста, Все они в на
стоящее время прохо
дят практику.

В фонд Мира
По инициативе комму

нистов коллектив ПМК- 
1044 решил отчислить 
полудневный заработок 
в фонд Мира. Его при
меру последовали кол
лективы других строи
тельных организаций, за
нятые на объектах тре
ста «Волгодонсксель- 
строй».

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

парткома треста 
«Вол* одонсксель- 

строй».
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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ
'ЖИВОТНОВОДЫ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ РАЙОНА П-ЕРЕ

ВЕЛИ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ НА ЛЕТНЕЛАГЕРНОЕ СО
ДЕРЖАНИЕ. В РАЙОНЕ НАЧИНАЕТСЯ

ПОРЯ БОЛЬШОГО МОЛОКИ
КАЧЕСТВО-ВСЕМ У ОСНОВА

Автор этой статьи -  доярка колхоза имени Лени- Гтруд не пропал даром, мы 
на, член районного комитета КПСС, депутат райсове- 1 
та, делегат X V I I I  областной Партийной конференции, 
член поста народного контроля Валентина Ивановна 
Сиволобова В  минувшем году она перешагнула трех
тысячный рубеж по надою молока от фуражной коро
вы. Недавно за достигнутые успехи в работе Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награждена ор
деном Трудового Красного Знамени.

На этот год Валентина Ивановна взяла повышен
ное обязательство: надоить от каждой закрепленной 
ад ней коровы не менее чем по 3300 килограммов 
Цолока.

Теперь У»в  можно ска- 
» т ь .  что в колхозе име- 
ш  Дешша организованно 
завершена зимовка окота- 
Вс* той Фермы крупного 
рогатого скота переведены 
в летние лагеря.

Из-за отсутствия легких 
выпало® эти лагеря, как 
2 S S .  ™  Размещаем 
мдок С зимними помеще- 
J5 S L  На второй молочно
товарной Ферме, например, 
они начинаются сразу 
насыпкой ооваловкой. o r

д а ™ * 10 зимнего комплекса. «
Это место мы не пе1>в“  

год выбираем- Оно представ 
мет собой ровную плошал 
S  пдаытую зеленью*

“ Ь -далеко протекает Р
Естественный ,

Правда, в этом 

S J f f W g ®  коров 

Шляние Другого места, где
2 S T  Е >  «яST*»* * r c °i
•нлеоим расчтм * На ре-
!ST v»a ! имеющегося яг
япатств чем на строитель- средств, нр»  дуд .

S T u p e w ^ L  2 S  
" s r a a ?  « т
Й Р  тянуть водопровод. 
^  и жилье животноводов
„  рукой подать»

Сейчас на летнем *и-

„я  340 коров, в о00их

S S K .  *Нг 
Ь г “р"? . » v
солнца, непогоды и , 
ли). Все сделано доброт 
но, качественно.

Каждая Доярка имеет 
т*ких станка- Ьольше

д а  к о р м .
на баз, впустишь 
подключишь му
«о втором станке, к  это*» 
ввемени будет подходить к 
концу процесс мехашп&ско 
? Г  доеда Как Раз успе
ешь »овР«мя- А именно от 
втого и зависит качество

Д°  Занимаясь оборуздакнем 
летнего лагеря, наппс 
хани заторы, в  от-и54” ® 
прошлых лет. просмотре 
пи все- Не забыли о том, 
что Доярки второй фермы 
включились в соревнова
ние аа эваяпе фермы высо
кой культуры животновод
стве. о том. что мы сдаем

молоко в соответствии с 
требованиями ГОСТа- А в 
этом деле важна каждая 
мелочь, каждая деталь.

Начнем хотя бы с самого 
первоначального, с нашего 
прихода в лагерь- Являемся 
в обычной одежде- Перед 
началом дойки переодева
емся в специальные хала
ты. Так принято, таков по
рядок на нашей ферме. Для 
этого сооружена специаль 
пая бытовка-

Оборудовано у нас и ме
сто для подогрева воды- 
Это, на мой взгляд, крайне 
необходимый участок произ 
родства на сегодня, когда 
так настоятельно, с такой 
принципиальностью ставит 
ся вопрос качественной ра
боты на.каждом месте. Ведь 
от качества посуды, от то
го. как вымыто ведро, мо
лочная фляга, зависит ка
чество продукции моло 
ка. его кислотность, что 
особенно важно для нас в 
весенний и летне;*сеннии 
период- А разве оез горя
чей води можно хорошо 
вымыть то же ведро, тот 
же молочный бидон; Нет. 
Горячей водой мы- обеспе
чены- Значит. №е один
производственный фактор 
может способствовать до
стижению успеха каждой 
доярки в своей практиче
ской работе.

Есть у нас и специаль
ная приемная молока- 1ам 
чисто- Да иначе и быть н 
должно: где чистота, там и 
культура производства,
там и качество, за что имен 
но мы и боремся сейчас- 
В одно время наш колхоз 
критиковали за некоторые 
упущения. И они у нас оы- 
ли- Дело-то новое: пере
ход на сдачу молока по тре 
бованию ГОСТа! И как шо- 
бое новое, оно приживается 
не сразуv  Зато теперь, ког
да все оодумано. ГО™” ® 
то в соответствие, работа 
у нас пойдет успешнее- 

Я  так говорю уверенно 
сейчас потому, что наибо
лее трудный период 
риод зимовки уже позади. 
Это действительно, было 
трудное вр ем я для нас. Не-
хватало комбикормов не
все ладилось, как хотелось, 
в работе-

Удой молока, в пело* по 
котхозу все время увели

с тем же пери*>ч прошлого 
года он больше на 764 ки

h i « J »
дажжа в и ге  1 
четыре процента, 
показателя не имеет ни од 
ао хозяйство. Значит, наш

можно сказать, несколько 
улучшили качество своей 
работы-

Может быть, это еще 
и потому, что у нас, в 
лагерях, имеются своя 
установка по охлажде^ 
ник» молока, лаборато 
рия по определению его 
качества и, прежде все
го, содержания жира. 
Это тоже для нас важ
но, так как каждая до 
ярка всегда знает, сколь 
ко и какого качества 
молоко она сдает госу
дарству, делает соот
ветствующие выводы для 
себя.
Среди доярок по-прежне- 

му продолжается социали 
стическое соревнование за 
достижение наивысших на
доев, за качество труда. Я. 
например, соревнуюсь 
В. П. Байковой- У нее 21 
корова, у меня — 24. От 
каждой из них я надоила 
за четыре месяца по 120Z 
килограмма молока, она —  
по 990- Другие тоже стре
мятся добиться как можно 
больших показателей. Дояр
ка Т- А. Хорошева. напри
мер, надоила молока по 
970 килограммов от фураж 
ной коровы. А 3- Цетухо 
ва —  по .950. •

Об окончательной победе 
еще говорить рано: мы 
только вышли в летние 
лагеря, только вступаем в 
пору «большого» молока. 
Но уже сейчас можно ска
зать, что в среднем по кол
хозу получено от ка«о й  
фуражной коровы по 842 
килограмма молока, а на 
нашей ферме —  по оол 
т е  годовом плановом за
дании —  2450. Мы это 
рассматриваем как прочный 
фундамент для ударной ра
боты в летний период, на 
который возлагаем большие 
надежды, как на период, ко 
торый определит качество 
работы каждой доярки-

Главное, на что рас
читываем, «то внтузиазм 
наших животноводов, их 
трудолюбие, горячее 
стремление с честью вы
полнить взятые обяза
тельства на атот год, 
выйти победителями сре
ди животноводческих 
ферм района,

А именно от этого, от 
качества работы каждого 
из нас и будет зависеть 
общий результат, судьба 
всего пятилетнего плана- 
Мы понимаем, что сейчас 
недостаточно работать с 
прохладцей- Так мы не до
стигнем рубежей, которые 
наметили.

Нужна ударная работа, 
творческий труд во всем. 
Нужна строгая дисциплина 
везде-

Самое благодатное время 
для трудового соперничест
ва коллективов уже насту
пило. .Надо. не теряя вре
мени, всерьез и по-настоя
щему браться за дело. До
биваться успеха сейчас, а
не когда-то-____

В- СИВОЛОБОВА, 
доярка колхоза имени 

Ланина.

Доярки молочнотовар
ной фермы № 5 колхоза 
«Большевик» Е. И, Нефе 
дова и 3. П. Калинина 
активно участвуют в 
подготовке летних лаге
рей. Они по-хозяйски 
навели порядок . на до
ильных площадках, побе
лили помещение.

На снимке: Е. И Н Е
Ф ЕД О ВА  и 3. П. КА
ЛИНИНА.

,Фото А. Бурдюгова.

НА ЗИМНИХ ПОЗИЦИЯХ
Первая молочнотоварная 

ферма колхоза имени Кар
ла Маркса расположена 
вдали от центральной 
усадьбы хозяйства- , До 
ближайшего населенного 
пункта около трех кило
метров.

Сейчас на ферме содер
жится более трехсот голов 
скота. Зимовку провели 
благополучно. Передовые 
доярки сумели добиться не
которого опережения гра
фика производства молока- 
Доярка Татьяна Степанов
на Лычук надоила с нача
ла года по 849 килограм
мов молока на закреплен
ную корову, Анна Филип
повна Лаврентьева —  по 
847, Валентина Петровна

по 717 кило*Шиянова 
граммов.

Кировы днем и ночью 
находятся на естественных 
выпасах. Собственно, в 
этом' и заключается наш пе
реход на летнелагерное си- 
держание животных. К 
оборудованию летнего лаге
ря мы еще не приступали- 
На ферме никакого тран
спорта нет. отсутствует и 
рабочая сила. Сумели 
только заготовить лес для 
летних базов, отправить 
часть его на распиловку.

В эти дни мы только 
готовимся к переходу всей 
фермой в летние лагеря.

В- ГРЕБЕНЮК. 
учетчик МТФ Nj 1.

-  ВС Е  П О ГО ЛО ВЬЕ 
крупного рогатого скота, 
имеющееся в колхозе «Клич 
Ильича >/, переведено на лег- 
нелагерное содержание, — 
говорит главный зоотехник 
хозяйства А. И. Кулягин.

И в самом деле, колхоз
ники своевременно провели 
ремонт летних базов, мно
гое сделали для того, что
бы подготовить их к эксплу 
атации. С окончанием зи
мовки переместили стадо на 
новое место.

...Мы на первой молочно
товарной ферме, которой за
ведует 3. В. Проценко. Ря-

сохлись, кругом щели, весь 
пол устлан прошлогодшй 
соломой. Никакой бытовки 
для животноводов нет. Л а 
боратория по определению 
качества молока размешена 
в зимнем помещении, вдали 
от летнего лагеря. Неудоб
но это, да и но соответст
вует правилам санитарии.

Это, так сказать, недодел 
ки подготовительного пери
ода.' А есть и Другие. В не
которых станках механиче
ского доения входные ограж 
дения уже стоят с отор
ванными навесами. Они на
спех прихвачены проволо-

А НЕДОДЕЛКИ ОСТАЛИСЬ
дом с зимними животновод
ческими помещениями пост
роены летние базы, смонти
рованы линии механическо
го доения коров.

-  Третий день проходит 
здесь дойка, * — поясняет 
главный ветврач колхоза 
А. М. Дурнев.

Три дня — это, по сути, 
только начало летнего со

держания скота. ' Но оно 
наглядно показывает, что 
перед переводом сюда ко
ров не все было сделано 
так, как это требуется. Не 
могли, например, животные 
за это время разломать до 
счатый забор, перегоражи
вающий баз на две секции. 
Видимо, до него руки в пе
риод ремонта не дошли.

В  самом базу грязно. Воз 
ле железного корыта с во
дой ногами животных вы
бита яма. Дальше вниз от 
выливающейся воды обра
зовано болото.

Имеющееся , помещение 
для приема молока ремонту 
не подвергалось. Доски рас-

кой и стянуТы обломками 
досок. Установка механиче
ского доения теневого наве
са не имеет. Чуть ли не в 
каждом станке брошены 
бидоны для молока. Они 
покрываются пылью. В ла
герь проложен водопровод, 
но вода по нему не подает
ся. Распределительные 
электрощитки стоят раскры
тыми. Никакого огражде
ния они не имеют.

Слов нет, животноводы 
готовились к переходу на 
летние лагеря. Немало ус* 
пели сделать. Но далеко не 
все, что следовало. И пра
вильно они поступят, если 
все недоделки устранят сей
час же. Иначе, если упу
стить некоторое время, они 
утроятся. , Вместо одного 
оторванного навеса будет 
несколько, вытоптанная яма 
расширится и углубится.

И. КРИ ВО КО Н ЕВ , 
член Цимлянского 

районного комитета 
народного контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
главного ветврача райо
на Ю. А. ЕВЛАХОВА

Перевод скота на лет
нелагерное содержание 
— важный период рабо-1 
ты животноводов. Пра
вильная организация ею 
не только повышает про
дуктивность ЖИВ01НЫХ, 
но и позволяет провести 
оздоровительные меро
приятия, оградить пого
ловье от заболеваний.

Хорошо организована 
эта работа в колхозах 
имени Ленина, «Искра», 
мясосовхозе «Цимлян
ский.'.' и других.

Однако, как показала 
проверка, в некоторых 
хозяйствах работа по не 
реводу животных на 
летнелагерное содер
жание сведена к выгону 
животных на участки вы 
пасов, где не подготов
лены базы, не оборудо
ваны теневые навесы, не 
созданы условия для ра
боты животноводов. Та
кие факты имеют место 
в' колхозе «Большевик», 
в рисосовхозе «Романов
ский».

Отдельные руководи
тели и специалисты хо
зяйств не провели необ
ходимого инструктажа с 
животноводами.

Сейчас в каждом хо
зяйстве на одной из са
нитарных ферм надо соз
дать ■ лечебно-кормовой, 
пункт и сосредоточить » 
нем больных и ослаблен 
ных животных. Закре
пить за пунктом ответ
ственного ветспециали- 
ста и санитара для про
ведения лечебной рабо
ты и создания хороших 
условий содержания. Не
обходимо установить 
ежедневную оператив
ную отчетность по со
хранности поголовья, 
обеспечить строгое со
блюдение распорядка 
дня и рациона кормле
ния,

В каждом летнем жи* 
вотноводческом лагере 
должна быть проведена 
специальная подготовка 
к тому, чтобы не только 
сохранить поголовье, но 
и значительно повысить 
продуктивность живот
ных. Все необходимое 
для этого в колхозах и 
совхозах района есть. 
Нужны только контроль 
со стороны специалистов 
и постоянная помощь их 
в работе животноводов.

В каждом хозяйстве 
следует подвести итоги 
первых дней содержа
ния скота в летних ла* 
герях, выявить недостат
ки с тем, чтобы потом 
устранить их.

Редактор В. АКСЕНОВ
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.Вторник. IX мая
18.00 —  Д ень Доил. 18Л5

— М ультииликац но  д н ы  и 
фильм. 18.25 — «Дневник 
соцн ал ист Ач ес ко го сор е и-
ноянння>. J9.10 — «Убороч
ные звенья* готовить сегод
ня)». 1Ч.Ж) — -Худож ествен 
ный ф ильм «Спелы е виш 
ни». 21.00 —  «Вр ем я» . '21.о0
—  «Ваш е  мнение». 22.40 — 
Велогонка ЛКира.

Среда, 19 мая
$.00 -  Новое гн. 9.30— Утрен

няя  гимнастика. 9.;Ю — «О т
зовитесь, горнисты !». 10.15
— «Спелые виш ни». Х уд о ж е 
ственный фильм. 1.1.45 -т- 
«Творчество ю ных». 13.50-  
Программа передач. 13.55— 
Программа д оку м е н та льн ы х 
фильмов. 14.30 — «Ш ах м ат 
ная ш кола». 15.00 — « Н а у 
ка сегодня». 15.30 — «Бей , 
барабан !» . Художественны й 
фильм. 16.55 — Торжествен 
ный сбор пионеров М оск
вы, «посвященный Дню  рож 
дения пионерской организа
ции имени В. И. Ленина. 
19.25 — «.Мы строим Б А М » . 
19.55 — Т ир аж  «Спортлото». 
20.05 — «Ж и зн ь  без будущ е
го». Д окум ентальны й  фильм
21.00 — «Вр ем я» . 21.30— В е 
чер концертной студии «О с
танкино». 23.00 — Новости.

Четверг, 20 мая
0.00 — Новости. 9.11) —

Утреиняя гнмнас'гнка. 9.30— 
«Стихи — детям ». 9.45 — 
«Ребята  настоящ ие». 10.45— 
Встреча с участниками  -пер
вого Всесоюзного слета пи
онервожатых. 13,55 — П ро 
грамма .. передач. 14.0!.» — 
«Твой труд *— твоя высота».
15.00 — «Врем я. Книга. Ч и 
татель» .* 15.30 —  «Беседа о 
морали и нраве» 1Й.00—Се
верная Квроиа. , 16.25 — 
М  Шолохов. «Тихий Д он».
17.20 — Концертный зал  те
лестудии «Орленок». 18.00— 
Новости. 18,15 — «Ленин 
ский университет миллио
нов». 18.45 — День Дона.
19.00 — «Блеск  антрацита». 
Д окум ентальны й фильм.

' 19.15 — «Песни, которые мы 
лю бим». 19.50 — Х уд о ж ест
венный фильм. «Старш ий 
сы н». 21.00 - «Врем я» . '21.30— 
«Документальны й экр ан » . 
22.45 — Велогонка Мира. 

Пятница, 21 мая
8.55 ~  Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 — У т 
ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Приходи ска зка !» . 10.00—
—  «Старш ий сы н». Х уд о ж е 
ственный фильм. 11.05 — 
«В а ш е  мнение». 13.50— Про
грамма передач. 13.55 — 
«И ван  Гар м аш » . Д окум ен 
тальны й  фильм. ‘ 14.55 — 
Грузинская С С Р . 15.25 — 
«Основы советского законо
д ательства». 15.55 — « З ве 
роловы» . X  удожествепны й 
фильм. 17.35 — «Во  имя 
хлеба...» 18.00 — Д ень Доич.
18.20 — «Работать  на со
весть, высококачественно». 
18 45 — «П есня далекая и 
б лизкая» . 19,30 — «Слово 
ученому». 9̂.о4> — Х уд ож ест
венный фильм «Старш ий 
сы н». Вторая серия. 21.(4)— 
«В р ем я» . 21.30 - Концерт.

Суббота, 22 мая 
8.58 — Программа пере

дач. 9.00 —  Новости. 9.10— 
Утренняя гимнастика. 9.30— 
«Ребята.м о зверятах». 10.00
— «Старш ий сы н ». Х уд о ж е 
ственный фильм. Вторая се
рия. 11.10 —  ч Концерт. 11.40
— «Д л я  вас, родители». 
12.10 — «Литературные чте
ния». 13.00 — «Природа и 
человек». , 13.30 —  «М у зы 
кальны й календарь». 14.00
—  П очта ' программы «Здо 
ровье». 14.30 — «Беглец  из 
Янтарного». Художественны й 
фильм. 15.40 — «Содруж ест
во». 16.10 — Концерт. 17.00
— -«Очевидное — . невероят
ное». 18.00 — Новости. 18.15
— М ультф ильм . 18.30 — «По 
музеям  и выставочным  за 
лам ». 19.00 — Футбол. Сбор 
пая С С С Р  — сборная Чехо
словакии 20.45 — Концерт.
21.00 — « В р е м я » . ' 21.30 — 
«Народный артист С С С Р  
Николай .Мордвинов». 22.40
— Эстрадный концерт.

Воскресенье, 2.5 мая
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — Нрвости. 9.10 — 
«Па зарядку становись!» .
9 30 _  «Буд ильник» . 10.00— 
« С л у ж у  Советскому С ою зу».
11.00 — Ко нкурс юных чте
цов 12.00 — «М узы кальны й  
киоск». 12.30 — «Сельский 
чао». 13.30 — «Ревизор». Ху 
дожественный фильм 15.25
— «ТаниОег «Кабардинка» 
Фильм-концерт. 16.00— «Стра 
ницы творчества писателя 
О леся Гончара». 16.45—.Меж 
дснародийя панорама 17.15

М узы кальн ая программа.
18.00 — Новости. 13.1-5 —
1 [рограмм а мультфильмов. 
18.50 — «У  вершин Дом- 
бая» 19 ГК» — Худож ествен 
ный фильм «Ф р ак» . 19.45
— «Русские  песни». 20.10 — 
«К л уб  кпнопутеш ествий».
21.00 — «Врем я» 21.30 — 
«Оперные солисты ».' 23.00— 
М еждународный матч по 
легкой атлетике Сборная 
С С С Р  — сборная Велико 
британии. t 23.15. — Новости.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИ ТАТЕЛИ !
ЕСЛИ ВЫ  Ж ЕЛАЕТЕ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИИ, ПРО
ИСХОДЯЩИХ В ВОЛГОДОНСКЕ и  ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ, 

■ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ТЕМ, КАК СТРОИТСЯ АТОММАШ,
не забудьте выписать объединенную галету

„ Л Е Н И Н Е Ц »
В нашей газете регулярно публикуются материалы о ходе, стром- 

тельства Атоммаша, трудовых буднях коллективов, рабочих и колхознм* 
претворение в жизнь решений X X V  съезда КПСС- В

города н рай- 
и прозаиков. Пай

ков, их борьбе за
субботнем выпуска вы можете прочитать о л у ч ш и х  людях 
она, познакомиться с произведениями местных поэтов
дете вы здесь и статьи на темы морали.

ПОДПИСКА НА „ЛЕНИНЕЦ"
ГАЗЕТУ М О Ж НО  ВЫПИСАТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯ

ЗИ, У ПОЧТАЛЬОНОВ, В АГЕНТСТВАХ  «СОЮ ЗПЕЧАТИ» 
И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.

ПРОДЛЕНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на 1 месяц —  35 коп., 
на 3 месяца— 1 руб. 05 коп., 
на год —  4 руб. 20 кон.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
:  СРЕДНЕМУ

'  ГПТУ № 62
ТРЕБУЮТСЯ:

мастер производственно
го обучения в группу 
электриков, 

шофер.'

ВОЛГОДОНСКОМУ 
\  РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ

ТРЕБУЮТСЯ:
автокрановщик, ,
бульдозерист,
экснаваторщик,
каменщики,
плотники,
штукатуры-маляры.
шоферы,
автослесарь 5 разряда, 
газоэлектросварщик 5 
разряда,
трактористы I и II клас
сов,
компрессорщик-

Оплата труда повремен
но-премиальная-

Обращаться в отдел кад
ров участка, г. Волгодонск, 
ул. Морская. 3- <

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

срочно требуются
мужчины: машинисты-за

сыпщики, слесари-ремонт
ники, мастер-строитель, 
грузчик сырья.

Оплата труда сдельно- 
премиальная.

Обращаться: гор. Волго
донск, пер. Чехова, 7, отдел 
кадров или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. • Волгодонск, ул. Совет
ская. 2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со Bce.Mli удобст
вами и г. Лисаковске Ку- 
станайской обл. па кварти
ру в гг. Цкмлянске или 
Волгодонске. Обращаться: 
г- Цимлянск, ул. Морская, 
58, кв. 8 (после 19 часов).

Обращаться; г. Волго- | 
донск, и-редзаводская пло- 1 
щадь химзавода, ГПЧТ _ 
Л; 62 или к уполномочен- | 
ному отдела но использова
нию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул- Со
ветская, 2.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу: 

крановщики портальных кранов, 
электрослесари 4, 5, 6, разрядов, 
портовые рабочие, 
газозлектросварщики, 
плотники.
В порту имеется общежитие и рабочая столовая- 
Обращаться: в отдел кадров порта или к уполно

моченному .отдела по использованию трудовых ресур
сов, г- Волгодонск, ул- Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОНСЕРВНОМУ ЗАВОДУ
на постоянную работу

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
слесари-сантехники 4— 5 разрядов, 
слесари-наладчики оборудования 4— 5 разрядов, 
электрики 5— 6 разрядов, 
слесари КИПиА 4— 5 разрядов, 
главный бухгалтер, инженер-теплотехник, начальник 

отдела снабжения с предоставлением жилья в первую 
очередь,

экспедиторы.
За справками обращаться в отдел кадров завода 

или к уполномоченному отдела но использованию тру
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

на постоянную работу требуются:
трактористы, слесари по сборке сельскохозяйствен

ных машин, электрики, электросварщик, газоэлектро
сварщик III-IV-V разряда, автокрановщик, кладовщик, 
шоферы, автослесарй, электрокарщик, водитель авто
погрузчика, грузчики, машинист МВС (шнейковый 
конвейер), инженер по труду, инженер-механик или 
техник, (тракторные запчасти), инженер-механик 
(техник), мойщик в реммастерскую, слесарь по ре
монту оборудования, техник-механик (мастер-наладчик, 
знакомый с «К-700»), слесарь-монтажник животноввд 
ческого оборудования, шоферы спецмашин.

Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 79, 
отдел кадров или нос. Шлюзы, магазин «Сельхозтехни
ка», а также к уполномоченному отдела, но исполь
зованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО БРОНИРУЕТ: 
билеты на железнодорожные поезда, формируемые 
в городе Ростове-на-Дону; 
билеты на автобусы, отправляющиеся из г. Росте- 
ва-на-Дону- По желанию пассажира билеты будут 
доставлены на дом;
места в гостиницах городов Союза ССР и Ростов
ской области;
таксомоторы в пунктах убытия и прибытия пас
сажиров.
Обращайтесь в бюро перевозок ТЭА по адресу:

г. Волгодонск, ул. Лермонтова, 21- Справки ■ по теле
фону Л» 21-18 и 22-18.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТРАНСАГЕНТСТВА!

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО

ОРГАНИЗУЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ МАРШРУТАМ: 
ЦИМЛЯНСК-ЛЕНИНГРАД-ЦИМЛЯНСК:
29 мая но ti июня, I  с 7 августа но 13 ав~ 
19 июня но 27 I  густа,

е
■в.
июня, _
с 24 июля но 1 ав- I  г- aM-jera- но
густа, I  5 сеитяоря.

Стоимость путевки 109 рублей.
ЦИМЛЯНСК —  БЕРДИЧЕВ — ВИННИЦА— КИЕВ —  

БРЕСТ — МИНСК— ХАТЫНЬ— ЦИМЛЯНСК: '
с 12 июня по 23 ию- I  с. 10 июля но 21 ию
ня, I ля.

Стоимость путевки 127 рублей.
Путевки продаются за наличный расчёт и но пере

числению. . • •
За путевками и справками обращаться: т. Цимляяск: 

:(К «Энергетик», экскурсионное бюрн. телефоя 
Л» 9-14-49-

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

требуются на постоянную работу:
машинисты экскаваторов, 
бетонщики, земленопы, 
плотники и сваебойщики.
Обращаться: г. Волгодонск, 

кадров или к уполномоченному
ванию трудовых ресурсов,, 
ская, 2.

ул. Химиков, отдел 
отдела по ислользо- 

Волгодонск, ул. Совет*

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ НОЛОННЕ № 1053

т р е б у ю т с я
на постоянную работу:
злектрогазосварщик 5— 6 разряда,
автослесарь 5— 6 разряда,
слесарь по ремонту оборудования 4— 5 разряда,
мотористы растворонасо са 4 разряда,
плотники 4 разряда, • -
грузчик,
кровельщики.
Имеется благоустроенное общежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков. 10 или к 

уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
НЕФТЕБАЗЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
шоферы для работы на 

передвижных автозаправоч
ных станциях, 

электрослесари для ра
боты на автозаправоч
ной станции, 

машинисты, операторы 
товарные- .

Обращаться на нефтеба- 
зу или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г- Вол
годонск, ул. Советская. 2-

ТРЕСТУ
«В0ЛГ0Д0НСК-
МЕЖРАЙГАЗ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
шоферы,
слесари по ремонту и 

ревизии газового оборудо
вания, 

автослесарь.
Обращаться: г. Во.тго-

донск, пер- Пушкина М  4, 
кв- 1 или в уполномочен
ному отдела по. использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНС0ВХ03У

ТРЕБУЮТСЯ:
электрослесари.
слесари по ремонту tie-
рудования,
слесари-сантехники,
ст. инспектор по над-
рам,
грузчики,
рабочие-строители,
шоферы.

' Одиноким предоставляй
ся общежитие.

За справками обращать
ся н or-дел кадров- завода, 
г. Цимлянск, ул. С- Лазо 
или к уполномоченному от
дела по использованию п у 
довых ресурсов, г1- Волго
донск, ул. Советская. 2.

Коллектив суда, про
куратуры и юрконсуль- 
тацип выражает глубо
кое соболезнование: пред 
седателю народного су
да Тращеико Дмитрию 
Николаевичу по поводу 
кончины его матери..

НАШ  АД РЕС : 347340
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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