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Уборочной технике—  
полную г о т о в н о с т ь !

ф  На контрол© 
строительство дет 
ских садов

МЕДЛЕННО!
Детский сад на 280 

мест *  шее Юм квартале
Заказчик — управлении 
капитального ctd<i;i i ол ь 
ства облисполкома. Г'еи- 
подрядчик — ПМК-КМ4 
По обязательствам стро 

и гелей с|хж ввода — в го 
рои квартал • 1976,

; Заканчиваются обте- 
строительпые работы, 
Неплохо работает здесь 
все субподрядные opia. 
влзаццп. Но темпы ра
боты 11МК-104+ и его 
субподрядчиков сдерж'и. 
ваюг заказчик и CI1MK- 
1054 (начальник учасн;а 
В. И.1 Сергеев). 
.Заказчик, в план 1976 

го га включил всего 
только .40 |ысяч рублей 
сделал объект не иуско 
b u m , в результате чего 
оборудование на детский 
'сад не поставляется. 
CIIMK-I054 не ведет ра- 
бо1Ы по натужным сетям 
водопровода н канализа
ции..

Детский сад на 280 
мест в седьмом Kuapia.ic
(аакаЗ.чпк — Агом.маш). 
«Жплстрон» должен был 
сдать опте в машт>, но 
сроки были соованы- Не- 
с.мо1 ря на то. что сейчас 
на этом объекте трудят
ся коллеыпвы СМУ-2 и 
3, все субподрядные ор
ганизации. новый срок 
сдачи, названный руко
водит е л я м *  «Жпл- 
строя* (гл а в н ы й
инженер А. В. Ле
бедь), -Ь мая — также
сорван. Х01Я заказчик
полностью 9Ю1 объект 
укомплектовал оборудо
ванием.

Детский сад на 280 
мест в восьмом квартале, 
строительство которого 
ведет Облремстпойтрест 
и его Волгодонское РСУ 
(начальник . В. Н. Се- 
дель), должен быть «ве
ден в декабре 1976. Кол
лектив строителей, учи
тывая острую нужду в 
детских учреждениях, 
обязался сдать его в 
эксплуатацию к 7 нояб
ря. Работы выполняются 
з х’рафнке. Однако ген
подрядчик — управление 
строительства «Жил- 
строп» — задерживает 
установку башенного 
крапа, не поставляет 
своевременно лестничные 
марши и площадки.

Два детских сада по 
2S0 мест каждый в новой 
части города должны 
быть введены в этом го
ду. один — в сентябре, 
второй — в декабре. Их 
строительство задержи
вается. ' СМУ-2 «Жил- 
гроя» (начальник А. В. 

Дейпегаj только на од
ном закончило фч’ндамен 
гы и передало для про
должения работ надзем
ной части «Энергожпл- 
трок» (начальник CAVX 

В В. Сенан), который 
тоже не спешит со стро- 
ттельс.твом.

Работы па втором дет
ском саду СМУ-2 еще не 
начинало

МЕСТО В РАБОЧЕМ СТРОЮ

С НАРУШИТЕЛЯМИ 
ИЛИ НЕ ПО ПУТИ
Нередко .в пришлом оыва 

;ш так; работает человек 
хороши, добивается высо 
ких показателей -г- почет 
ему и уважение. Уклады
вается только в норму— о 
нем вроде и говорить нече
го: план-то обязан выпол 
нить всякий. А другого 
склоняют на каждом собра
нии. прорабатывают за на
рушения, безответствен
ность в работе, неради
вость- Но с. него, как с гу- 
•я вода. Как будто ему по 
штату в нарушителях хо
дить положено- К атому 
привыкали, с этим мири- 
гись.

А почему собственно? 
ice мы пользуемся ранны

ми гражданскими правами. 
Значит, должны нести рав' 
яые гражданские, обязан
ное™. Главная обязанность 

каждому на своем рабо
чем месте работать качест
венно, с полной отдачей.

Правильно и своевромен 
но сказал об этом Леонид 
Ильич Брежнев в своей ие- 
1И на автозаводе ЗИЛ. 
Нельзя в пятилетку качест 
ва работать спустя рукава. 
И я присоединяюсь к мне
нию К. Е. Уланова и А. И. 
Московпева, которые в газе 
тах «Молот» и «Ленинец» 
призвали всех трудящихся 

десятой пятилетке рабо
тать по-ударному.

Ведь что порой получает 
я ! Коллектив выполнил 
лай— и все довольны. II 

далеко не каждый заинте
ресуется: а какой ценой
достался план? 11 что скры 
вается за общими блатоно- 
тучиыми цифрами? К при
меру, наш цех Vs -1. но ре 
монту дорожной техники.

первом году* десятой пя
тилетки из месяца в месяц 
выполняет производствен
ную программу. А по ито
гам первого квартала за
нял первое место в социа
листическом соревновании 
между цехами.

Этим успехом коллектив 
ойязан, в первую очередь, 
качественной, ударной ра; 
боте наших передовиков—  

тесарей коммуниста Алек
сандра Нечаева, Петра Ду- 
бовского, бригадира Миха
ила Бондаренко и других. 
Они и сами трудятся с пол 
ной отдачей, всю душу 
вкладывают в дело и дру
гих своим примером увле- 
ают- И если бы все относи 
шсь к делу так. как они. 
показатели цеха были бы 

много выше.
Но' в' том-то и бета, что 

не на каждом рабочем мес

те и даже не на каждом 
участке все резервы вве 
дены в действие. Немало 
еще теряем мы по вине 
прогульщиков, нарушите 
лей трудовой ’ дисциплины 
и общественного порядка 
Например, в апреле у нас 
совершили прогулы токарь 
Юрий Золотов, слесарь 
Владимир Буряков. Ранее
A. Бутаков и М. Троицкий 
нарушили общественный 
порядок, побывали в мед
вытрезвителе.

«Узким местом» в цехе 
является участок разборки 
тракторов, где мастером
B. В. Собинов. На участке 
грязно, грубо нарушаются 
ира вила иромсанитарпи. 
Всюду дуют сквозняки. Не 
в порядке наружная мой
ка. И условия труда не
удовлетворительные. И дне 
шшлина труда никуда не 
годится.
Прогульщики и пьяницы, 

вроде слесарей Ивана Бо
рисенкова и Валерия Лбо- 
ва, на этом участке чувст
вуют себя довольно воль
готно.

Итак, нарушители дис
циплины и общественного 
порядка... отстающий учас
ток... Как-то не вписывает 
ся все это в панораму де
сятой пятилетки— пятилет
ки эффективности и качест 
ва. Ведь попробуем хотя 
бы на минуту представить 
себе, что получилось бы, 
если бы все относились к 
делу так. как Валерий Лбов 
и Иван Борисенков? Ко
нечно, и думать нечего бы
ло бы о решении задач по 
повышению эффективности 
и качества, которые поста
вил перед нами ХХ\ 
съезд партии.

Потому-то речь Леони
да Ильича Брежнева на 
автозаводе , ЗИЛ все чест
ные труженики и воспри
няли' с такой заинтересо
ванностью. Для нас она —  
не доброе пожелание, а ру
ководство к действию.

В армии есть хорошая 
пословица: «Не умеешь—  
научим, не хочешь— заста
вим». Стоит'и нам на про
изводстве поступать по это 
му принципу. Где надо —  
учить- А где  ̂ надо —  
и власть употреблять.

С прогульщиками и нару 
шителями нам не по пути.

И. ЛИТОВКА, 
член КПСС, злектросле- 

сарь цеха № 4 опытно' 
экспериментального 

завода, кавалер ордена 
Трудового Красного 

Знамени.

Федор Иванович Бе
лашов в этом году бу
дет убирать хлеба в от
делении №  1 мясосов
хоза «Добровольский». 
Он полностью подгото
вил свой комбайн «СК-4» 
к жатве, проверил вс* 
узлы и агрегаты.

На снимке: Ф. И БА
ЛАШОВ.

Фото А. Бурдюгова.

•  Р Е Й Д  „ЛЕНИШЦА"
П РИ ЗЫ В  партии и прави

тельства организованно 
провести уборку урожая и 
заготовки кормов нашел 
живой отклик у тружени
ков мясосовхоза «Дубепцов 
ский». Они развернули 
практическую борьбу за то, 
чтобы продать государству 
8500 тонн зерна. Получить 
9700 центнеров молока, 
сдать 13600 центнеров мя
са.

.Механизаторы обязались 
поднять производительность 
машинно-тракторном) пар
ка на один процент, значи
тельно снизить затраты на 
ремонт и техническое обслу 
жнвание машин.

В этой связи понятно, 
какое огромное значение 
имеет высокопронзводнтель 
ное использование имеющей 
,:я техники. А ее в совхозе, 
иемало: всего более 180
ракторов. Однако исполь

зуются Они еще не всегда 
эффективно.

Очень низкий уровень 
ехнпческого обслуживания 
I совхозе нет ремонтных 

мастерских. Есть приспособ 
ленное помещение, тесное, 
не отвечающее современ
ным требованиям, к тому 
же находится в аварийном 
состоянии. В  совхозе от
сутствуют машинные, дво
ры, грубо нарушаются пра
вила храпения машин, тех
нические уходы тракторов 
проводятся несвоевременно.

Следует отметить, что в 
партийном комитете неодно 
кратно уже ставился воп
рос об эффективном псполь 
зовапии сельскохозяйствен
ной техники. .Намечался 
ряд мер по улучшению ра 
Соты машинно-тракторного 

арка Однако недостатков 
еше очень много.

15 совхозе применяется

единая планово-предупреди 
тельная система техниче
ского обслуживания. Сущ
ность ее состоит в том, что
бы по плану, в определен
ные сроки, выполнять рабо
ты, предупреждающие преж 
девременный износ, неис
правности узлов и деталей 
машин.

Однако профилактическая 
работа своевременно не вы
полняется. В  период весен
не-полевых работ здесь на 
обслуживании машинно- 
тракторного парка работали

•тает 128 трактористов. Пц 
этой причине простаивав# 
26 тракторов, а остальные 
укомплектованы для одна» 
сменной работы. Пятнад
цать бездействующих трап 
торов приходится ва 
третье отделение.

Вот почему нужно еще 
больше уделять внимания 
механизаторскому всеобучу. 
В хозяйстве планируется 
подготовить за пятилетие 
155 трактористов, нзмтнх 43 
в этом году.

Готовясь к предстоящей 
уборке урожая, следуег 
обобщить передовой опыт

Пресс-поиск: резервы э ф ф е к т и в н о с т и - - - - - -

П О Ч Е М У
П Р О С Т А И В А Е Т
Т Р А К Т О Р ?

три передвижные авторе
монтные мастерские, пять 
самоходных агрегатов тех- 
ухода и два АТУ-I I (при
цепных). Кроме того, рабо
тало шесть звеньев слесарен 
по обслуживанию посевных 
агрегатов.

Оказалось, что всего это
го было недостаточно для 
обеспечения своевременного 
и качественного ремонта 
техники. Потому, что за
частую машины техобслу
живания использовались не 
там. где положено.

Все это говорит о том, 
что в совхозе следует как 
можно быстрее приступить 
к улучшению материально- 
технической базы Конечно, 
в один год все строительст
во осуществить нельзя-

Сейчас в хозяйстве недо-

других хозяйств. Первые 
шаги в этом направлении 
уже сделаны. Создано четы 
ре звена по производству и 
три—по заготовке кормов. 
Сейчас но методу Ьочкаре 
ва создается уборочно
транспортное звено. И хоро 
шо было бы, если бы в эти 
дни организовать поездку 
членов звена в школу Боч
карева. Говорят: лучше
одни раз увидеть, чем де
сять раз услышать. А по
учиться дубенцовцам у Ге
роя Социалистического Тру 
да есть чему. Эта поездка 
Судет только па пользу сов 
хозным механизаторам. 
Рейдовая бригада: А. Д Е 
ЕВ, А. ПАСЮК — тракто
ристы, В. КАЛИНИН-аг- 
роном отделения, Р. КРИ- 
УЛ ЕВА —-наш спец. корр.

С О Р Н Я К  С П О Л Я  ВОН!
После прошедших по» 

семестно дождей борь 
ба с сорной раститель
ностью стала ударным 
фронтом *сех земле
дельце».

И прашильно постула- 
, ют те, кто наряд/ с зем 

ледельцами приалекает 
на очистку посево» ра- 
ботнико» других органи 
заций, служащих, домо
хозяек, учащихся и пен
сионеров.

О бразцовое содержа
ние полей— дело каждо 
го из нас. ?

0  В П ЕРВО Й  тракторно-полеводческой бригаде 
колхоза имени Ленина, где управляющим Борис Алек
сандрович Шпшин, прокультивировано механическим 
способом более 1Н0 гектаров подсолнечника. В  хозяй
стве организованно проходит и ручная прополка. Очи
щено, например, от сорняков 12 гектаров овощей и 18 
I ектаров корнеплодов.

3. СОСОВА, наш внешт. корр.

0  ЭТО БЫ Л  выходной день. Но колхозники колхо- 
зА «Большевик» и -.кители станины Калининской не со
бирались отдыхать. (. монетами к руках явились они 
па колхозный огород. Участвовали в прополке люди 
разных профессий. Среди них секретарь парткома кол
хоза В. Сазонов, работикп местного сельского Совета 
Л Сявупишская, 3. Лысова, бухгалтеры колхоза 

Л Шишкова. В Фролова, V К нмныаг-л и другие.
В. ЬУРЯКО В. экономист колхоза.
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# ПАРТИЙНАЯ жизнь*
КОНТРОЛЬ Р Е Ш Е Н И Й

П РО В ЕР Я Т Ь
ФАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНКЕ

Важнейшей составной 
I частью деятельности КПСС. 
|всех ее организаций являет 
I с* контроль и проверка ис
полнения партийных реше- 
■ ний. Огромное значение 
I придавал этому В. И. Ле 
[нин. Организацию проверки 

реального выполнения он 
|с*ит*л самой важной и не
обходимой. В. И. Ленин под 
[черкивал. что «проверять 
] людей н проверять факти
ческое исполнение дела, i 
|»тои теперь гвоздь всей ра 
[боты, всей политики*.

Партийный комитет кол- 
Ixosa «40 лет Октября» во 
[главе с секретарем А. А.
| Байгариновым, безусловно, 
(немало сделал для того, 
[чтобы возросла действен
ность решений партийных 
[собраний, партийных коми 
'тетов.

За 1975— 1976 гг. прове 
|дено 10 партийных собра
ний, 25 заседаний партко- 
|мг. Выносимые вопросы на 
[обсуждение парткома, пар- 
| тнпных собраний, в основ  ̂
[иом готовятся заранее. К  
I подготовке вопросов при 
[вдекакугся члены парткома 
(специалисты колхоза, а так 
}жв рядовые крммунисты. 
[Дважды на обшекодхозиом 
партийном собрании заслу- 

[даивались информации о вы
полнения постановлений 
{предыдущих партийных соб- 
1 ранйй. В  декабре заслуша
л а  информация о выполне
нии критических замечаний 
[ и предложений, высказан
ных  коммунистами на от- 
I четно-выборном партийном 
| собрании.

Вместе с тем, партийный 
I комитет колхоза не все де- 
]лает по контролю и . про- 
[верке исполнения принима
емых решений. Партийная 
[организация, в рядах кото- 
I рой более 90 коммунистов.
| обязана глубже вникать в 
[производство, в жизнь кол 
[хоза. Партком еще не всег- 
|да последователен в конт
роле собственных решений.

Так, | из 10 постанов
лений, принятых в 1975—76 
(годах на собраниях, 
|ци одно из них не 
|заслушано в порядке конт- 
|роля. Только три вопроса 
|из 31, рассмотренных на за
ведениях парткома, заслу
ш аны  в порядке контроля. 
[Это говорит о том, что в 
(работе парткома еше нет 
I четкой системы контроля за 
(выполнением принимаемых 
| решений.

В  партийной организации 
[колхоза на обсуждение вы
носятся в основном хозяй
ственные вопросы. Из 31 
[•опроса, рассмотренного на 
[заседаниях парткома, 22 хо 
[зяйственных, не выносятся 
[на рассмотрение вопросы о 
[работе партийных бюро от
делений.

становлений вьлмотоящих 
партийных органов. Район
ным комитетом КПСС было | 
рекомендовано обсудить в 
партийных организациях 
вопрос о работе комсомола. 
Однако эту рекомендацию 
партком игнорировал.

А  между тем в работе J 
комсомольской организации 
имеются серьезные недостат 
ки. Комитет ВЛ КС М  кол
хоза не использует в своей 
работе с молодежью новые 
формы и методы. Заседания j 
комитета ВЛ КС М , комсо
мольские собрания прово
дятся крайне редко, планы 
составляются формально, | 
комсомольцы нерегулярно 
уплачивают членские взно-] 
сы„-

Серьезные недостатки 
имеются в работе партий
ных бюро отделений. В I  
партийной организации га-1 
ража и мастерских работа 
ведется без плана. Собра
ния проводятся нерегуляр
но. Решения по обсуждае-1 
мым вопросам неконкрет
ные. Не указываются сроки 
исполнения, не назначают
ся ответственные за выпол- i 
нение. Протоколы оформля
ются безграмотно.

13 Октября на партийном 
собрании стоит вопрос:

Волгодонской завод
крупнопанельного до- • 
моетроения дал первую 
панель, но наладка тех
нологического оборудо
вания продолжается. 
Бригада, возглавляемая 
В. В. Емельяновым, стре 
мится качественно вы
полнить настройку меха
низмов.

НА СНИМКЕ (слева 
направо); П. А. ИВАНОВ, 
В. В. ЕМЕЛЬЯНОВ, Г. В, 
БИБИК и Ю. И, ЛОБО
ДА.

Фото А. Бурдюгова. t

РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ
На Цимлянской ковровой фабрике вывесили «мол

нию». В ней сказано, что емвеовщики из смен» по
мощника мастера В. Н. Ковалева выработали 122 
тонны смесок. Это превышает месячный план.

Смесовщиков Геннадия Макеева, Николая Ерофеева, 
Николая Захарчук и других тепло поздравили с трудо
вым успехом товарищи по работе, профсоюзный ко
митет, администрация цеха. А самых достойных пере
довиков производства парторганизация фабрики при
нимает в свои ряды. На последнем партийном собра-j 
нии кандидатом в члены КПСС принят смесовщик от
дела Виталий Чекалов.

В. ГЛЕБОВ,
кандидат в члены КПСС, рабочий фабрики.

АТОММАШ: 
ХРОНИКА СТРОЙКИ

, .  Бригада участка «Юж-
1. Выполнение решения пар | промвентиляиии», возглавля
тииного собрания (от ка 
кого числа, о чем? Не яс
но). Постановили: 1, Ин
формацию принять к све
дению. 2. Обязать секретаря 
строго контролировать ре
шения партсобрании.

9 ноября. Повестка дня: 
Трудовая дисциплина». 

Присутствовало Ю членов
КПСС 25 беспартийных.

В стороне партком стоит 
[и от общественных органи- 
(зашш. Лишь в ноябре 
11975 гола рассмотрен во- 
[прос о работе группы на- 
| роди ото контроля.

Крайне редко ииформнру 
|Ют коммунистов о выпол- 
Н^нии постановлений пре- 
[дыдуших партийных собра- 
(ний. Не разрабатываются 
(мероприятия по реализации 
(критических замечания и 
(предложений, высказанных 
(коммунистами на партий- 
|ных собраниях.

Недостаточно проводится 
| работа по выполнению по

1 выступило два человека. I 
Постановили: Борисову и 

Карнаухову вынести общее I 
порицание и строго преду
предить. (Замечу, что тт. 
Борисов н Карнаухов бес- j 
партийное).

В  управленческой партор
ганизации за 1975— 1976 гг. 
проведено только пять
партсобраний и четыре за
седания бюро. Что является 
грубым нарушением Устава 
КПСС. Планы работы на 
третий и четвертый кварта
лы отсутствуют. Постановле 
ния партсобраний неконк
ретные. Ничего не делается 
по контролю за исполнени
ем принимаемых решений 
по работе с критическими 
замечаниями и предложе
ниями коммунистов.

АналогичнЬе положение и 
з других парторганизациях 
отделений.

Все эти недостатки по
рождают недисциплиниро
ванность и безответствен
ность как среди главных 
специалистов, так и рядо
вых коммунистов.

Недавно бюро районного 
комитета партии обсудило 
вопрос о работе парткома 
колхоза *40 лет Октября.» 
по контролю принимаемых 
решений. Отмечен целый 
ряд недостатков, намечены 
пути их устранения, опре
делены первоочередные за
дачи партийной организа
ции. Из этого всего парт
ком должен сделать выво
ды.

В МОЛ И БОГ.
инструктор 

Цимлянского 
Р К  КПСС.

емая А. Н. Виниченко, ра
ботает на монтаже цент
ральных ремонтно-механи
ческих мастерских. План 
четырех месяцев выполнен 
на 120 процентов. Пример 
в труде показывают возвра 
тившиеся после демобили
зации из Советской Армии 
А. А. Шашкин и В. В. Ми- 
хайленко.

На строительстве Цим
лянского аэропорта госу
дарственный план перевы
полнен в 12 раз. В апреле 
выполнено работ на 131 
тысячу рублей.

Металлоконструкции на 
строительство главного кор
пуса поставляют четыре 
металлургических завода. 
Сроки поставок выдержи
ваются. Нижне-Тагильский, 
Челябинский и Тульский 
заводы поставили 5800 
тонн колонн и подкрано
вых балок. Красно-Сулинт 
скнй изготовил и доставил 
1300 тонн стропильных и 
подстропильных ферм.

R
Комсомольско • йолодеж 

ная бригада мостопоезда 
Л» 550, где бригадиром 
Ю. П, Гузеев, с начала стро 
ительства выполнила работ 
на сооружении автожелез- 
нодорожного вокзала на 
сумму 60 тысяч рублей, а 
в мае бригада обязалась 
освоить не 30 тысяч руб

лей, как' предусмотрено 
планом, а 40.

Будет, завершена кирпич
ная кладка первого этажа, 
смонтировано перекрытие.

Бригада, состоящая из 
53 человек, работает в дзе 
смены. Пример в труде по
казывают В. И, Наско, 
А. П. Хильченко, В, II. Ни
китин, Л. М. Яковенко, 
Г. И. Шулятьева, электро
сварщик М. Н. Ковалев. 
Руководят этим молодеж
ным коллективом комсо
мольцы прораб В. П. Голо
венко и мастер А. В. Шпо- 
мер, '

В
По социалистическим обя 

зательствам хМУ-3 «Жил 
сгрой» должно сдать в экен 
луатацию детский сад па 
2Ы) мест в седьмом кварга  ̂
ле города в мае. Это пер
вое легкое учреждение, ко
торое готовят для своих 
Aticu строители.

Сейчас на эгом детском 
саде напряженно patmia.wi 
бригады отделочников, шгу 
катуров, плотников, а гак 
же сантехники н электри
ки.

Заканчивается строитель
ство плавательного бассей
на. На территории ведутся 
работы по благоустройству, 
ограждению, установке ма
лых форм. Заканчивается 
строительство подъездных 
дорог. Строители заявля
ют, что детский сад будет 
сдан в намеченный срок, 
родители получат отличный 
подарок для своих детей.

Г. Ш П АЧЕН КО

ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК
Наша бригада соревнуется с коллективом Героя Со

циалистического Труда, заслуженным строителем 
РСФСР, делегатом XXV съезда КПСС В. И. Жуковец 
из Ростовского УНР-115 «Отделстроя». Соревноваться 
с такой бригадой почетно. И мы стараемся быть с ни
ми в одном створе. В доме №  21 оштукатурили 
3800 квадратны* метров различных поверхностей, вы 
полнили нормы на 131 процент.

Это соревнование повысило у нас требовательность 
и к себе, и к тем, кто поставляет раствор, и кто его 
завозит, и к руководителям.

Л. РУДЬ, 
бригадир.

» ЗАОЧНАЯ ШКОЛА БРИГАДИРОВ
З А Н Я Т И Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е

Т Е Х Н И К А  
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Только при создании 
безопасных и безвред
ных'условий груда на 
производстве, хорошей 
организации производст
ва II труда на строитель 
ных площадках можно 
добиться высокопроиз
водительного труда н вы 
сокого качества строи
тельно-монтажных работ.

Особая роль в совер
шенствовании безопас
ных условий труда отво 
дится бригадиру.

Бригадир должен хо
рошо знать правила 
производства paJor, вы
полняемых бригадой, 
уметь читать рабочие 
чертежи и монтажные 
схемы, знать техниче
ские условия на произ
водство и приемку стро
ительных и монтажных 
работ, уметь применять 
правила техники 'безо
пасности при их выпол
нении- 

Бригадир обязан по
стоянно в процессе рабо 
ты обучать членов бпиги 
ды безопасным приемам 
труда, следить за под 
держанием порядка на 
производстве, а также 
обеспечивать высокую 
трудовую дисщш.тизу. 
требовать от 'всех рабо
чих бригады выполне
ния .правил внутреннего 
трудового распорядка и 
соблюдения правил .тех
ники безопасности.

Бригадир обязан пм  
работать, показывая cfeo 
им трудом и поведени
ем образец высокой соз
нательности, дисципли
ны и творчества. Он 
должен возглавлять со
циалистическое соревно
вание, бороться за вы
сокую культуру произ
водства, за выполнение 
обязательств. ■ взятых 
бригадой работать по по
чину Героя Социалисти
ческого Труда А. Я- Ба
сова «Работать высоко
производительно. без 
травм и аварцй"-.

Основные обязанности 
бригадира в вопросах 
техники безопасности:

перед началом работы 
лично проверить состоя 
ние техники безопасно
сти на всех рабочих мес 
тах руководимой пм 
бригады. немедленно

устранить обнаружен
ные нарушения.

обеспечить безопас
ную работу членов брига 
ды при работе с крана
ми визуальную (радио 
или проводную) связь 

крановщика, стропаль
щика, енгнзлыдика а 
монтажников;

проверить исправ
ность. грузозахватных 
н.тацособлсшш и тары, 
их грузоподъемность и 
не допускать к исполь
зованию немаркирован
ные и не соответствую
щие грузоподъемности 
грузозахватные при
способления;

устанавливать и под
готавливать места скла
дирования, порядок по
дачи конструкций, обо
рудования и материалов 
в .месту работы, не до
пускать к исполнению 
обязанностей стропаль
щика лип, не имеющих 
Удостоверения, карукав- 
ной повязки и защитной 
каски;

не допускать нзхожде 
ние в опасных зонах чле 
нов бригады или посто
ронних лиц;

организовать работу в 
соответствии с проек
том производства работ;

не допускать дп ра
боты членов бригады без 
средств индивидуальной 
зашиты, спецодежды и 
спецобуви;

следить за чистотой 
рабочих мест, поткрлцо-
Г Ы Х  nVTeft г! глп тю 'тр нц .

ем необходимых габари
тов;

вносить предложения 
по улучшению охраны 
труда и техники безо
пасности на обьекте 
мастеру или прорабу, 
которые обязаны при
нять меры к выполне
нию этих предложений.

не допускать до рабо 
ты лиц с | признаками 
заболевания пли в не
трезвом состоянии, уда
лять их с территории 
строительной. площадки;

особое внимание уде
лять организации труда 
женщин и подростков.

В. БЕЛАН, 
старший инженер по 

технике безопасности 
треста «Волгодонск- 

сельстрой.
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Корма — основа ж и вотн овод ства  is-j'.t.m.i-.j
ПО ПРИМЕРУ КОЛХОЗНИКОВ МОРОЗ ОБСКОГО РАЙОНА, РЕШИВШИХ ОБЕС

ПЕЧИТЬ ПОЛУТОРАГОДИЧНЫЙ з а п а с  КОРМОВ Д Л Я  ОБЩЕСТВЕННОГО Ж И 
ВОТНОВОДСТВА, РАБОЧИЕ БОЛЬШОВСКОГО МЯСОСОВХОЗА ВКЛЮЧИЛИСЬ В 
БОРЬБУ ЗА СОЗДАНИЕ ПРОЧНОЙ КОРМ ОВОЙ ЁАЗЫ. ОНИ СТРЕМЯТСЯ К ТО
МУ, ЧТОБЫ <гЗЕЛЕНЫЙ КОНВЕЙЕР> Д Л И Л С Я :■ -

С ВЕСНЫ ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ

На первом отделении 
совхоза ведется косови
ца и измельчение ози
мой ржи, посевы ко о- 
рой занимают более ->J0 
гектаров. Переработан
ный урожай тут же по
гружается на транспорт 
и увозится на фермы.

На снимке (слева): 
уборка зеленого корма 
для скота.

Фото А. Бурдюгова.

Осенью было посеяно бо
lee 400 гектар5в озимой 
ржи в лучшие агротехни
ческие сроки. Перед этим 
ка всей площади провели 
влагозарядковые поливы, 
•а качеством которых по
стоянно контролировали 
депутаты сельского Совета, 
комсомольские «прожекто
ристы». Затем обработали 
почву . по всем правилам. 
Осенью и весной подкор
мили всходы минеральны
ми удобрениями с самоле
та.

Все это дало отличные 
результаты. Сейчас рожь 
поднялась в высоту до 120 
сантиметров и выше. Гус
тая и сочная, она представ 
ляет собой ценнейший 
корм для скота.

На первом отделении, 
где управляющим депутат 
сельсовета Н. М.. Слупшов, 
механизаторы приступили к 
косовице' озимой ржи на 
корм скоту. Работает два 
комбайна «КИР». Механи
заторы Анатолий Акимо
вич Степанов, Георгий Пет 
рович Плетнев и другие 
производительно использу
ют технику. Скошенную 
рожь тут же измельчают и 
доставляют к местам со
держания скота.

Вслед за уборкой ржи 
будет вестись ' пахота. 
Механизаторы присту
пят к подготовке почвы 
под сев кукурузы на 
силос. После окончания 
сева планируется про
вести полив всего .участ
ка. '

Рабочим планом преду
смотрено вести поливы дож 
девальными установками в . 
две смены. Бо^ьшовцы уже 
накопили опыт практиче
ской организации этой ра
боты. Только в нынешнем 
сезоне машинист А. Кост-

Болыые нормы
На третьем отделении 

ежедневно работает че
тыре дождевальных аг
регата. Мы с Николаем 
Ивановичем Кущем по- 
лиааем многолетние тра 
вы. При норме 4,2 гек
тара увлажняем почву 
на шести гектарах. *

Мы понимаем значе
ние поливов для произ
водства кормов. Боль
ше и лучше польем — 
больше получим кор
мов, а вместе с  ними и 
животноводческой про
дукции.

Четырьмя агрегатами 
полито на отделении 289 
гектаров. Это четвертая 
часть всей политой пло
щади совхоза.

В. ПАВЛОВ, 
тракторист.

рюков, например, уже по
лил 106 гектаров, В. Кана- 
дюк — 89, С. Кедич — 79, 
В. Шадтков—73 гектара.
'По предварительным под 

счетам, со всей посевной 
площади будет собрано в 
среднем по 400 центнеров 
зеленой массы, с гектара. 
Сделанные расчеты реаль
ны н вполне выполнимы, 
если будет правильно ор
ганизован полив участков. 
А организовать их боль- 
щовиы сумеют, практиче
скую помощь окажут так
же депутаты сельского Со
вета и активисты, которые 
не на словах, а на деле ве
дут борьбу за получение 
двух-трех урожаев в год 
на одних и тех же площа
дях, соревнуются за высо
кую культуру земледелия. 
С уборкой кукурузы на си
лос агротехнический цикл 
использования земельных 
площадей не заканчивает
ся. Участок снова будет 
перепахан и засеян овсяно- 
гороховой смесью на зеле
ный корм скоту.

Таким образом, с од
ной и той же площади 
мы соберем три урожая 
в год. Понимаем, что 
добиться этого будет 
нелегко. Прежде всего, 
мы должны сократить 
сроки обработки почвы 
и сева до минимума. 
Кроме этого, все рабо
ты выполнять только с 
отличным качеством. 
Именно на это мы и на
целиваем всех механи
заторов.
Сроки и качество—вот в 

чем мы видим свой путь к 
достижению намеченной це 
ли.

И Л УКЬЯН О В, 
председатель исполкома 
Рябичевскою сельского 

Совета, наш внешт. корр.

На поливе
Я, как и другие 

механгиагоры нашего 
первого отделения, за
нимаюсь поливом сель
скохозяйственных куль
тур.

Нас обеспечивают всем 
необходимым . Автома- |

| шиной доставляют на j 
работу, так же отвозят j 

1 домой. К месту полива : 
привозится сбед. Имеет 
ся специальная техниче
ская «летучке».

Плохо только то, что 
из-за слишком низкого 
уровня и недостаточного 
притока «оды получают
ся вынужденные переры 
вы в работе, остановки.

В. АНТОНЕНКО, 
машинист 

дождевальной 
установки.

В Большовском мясосовхозе начали заготовку кормов

Наша цель: 
три урожая в год

Депутаты Рябичевского сельского Совета вместе с 
коммунистами и администрацией Большовского мясо
совхоза выступили в районе инициаторами социалисти
ческого соревнования за получение двух-трех урожаев 
■ год с одной и той же земельной площади. Этот 
вопрос находится под постоянным контролем исполко
ма сельского Совета-

С полуторагодичным
з а п а с о м

П нынешнем году кол 
лектив Большовского 
мясосовхоза должен по
ставить государству 
1100 тонн мяса. Сейчас 
на откорме находится 
800 голов молодняка 
крупного рогатого скота. 
Животноводы организо
вали хороший уход за 
ними, с началом «зелено 
го конвейера» несколько 
увеличили|рацион корм
ления. Зеленый корм 
измельчается1-н в таком 
виде выдается скоту. 
Передовые скотники до
вели среднесуточные 
привесы откормочного 
скота до 800 граммов , и 
больше.

Остальное поголовье, 
кЬторое составляет око
ло 11 тысяч, переведено 
на летнее содержание.

Животноводы отлично 
понимают, чго корм — 
это один из главных 
факторов успешного 
развития животноводст
ва, производства мяса и 
молока. Будут корма, 
будет и продукция.

С вводом в рацион 
зеленых кормов надои 
молока повысились и до
стигли в среднем по сов
хозу девяти килограм
мов в сутки. Всего же за 
день его сдается на 290 
—350 килограммов боль
ше прошлогоднего.

Зимовка в этом году 
проходила в трудных ус 
ловнях. Остро ощущал
ся недостаток кормов. 
Чтобы но допустить та
кого положения буду
щей зимой, мы строго 
рассчитали кормовой ба 
ланс. Он рассчитан так,, 
что обеспечит всех жи
вотных зеленым кормом 
в течение не менее 170 
календарных дней и поз 
волит заготовить на зи
му до 18 тысяч тонн 
грубых кормов и свыше 
25 тысяч тонн сочных.

Что это за корма? 
Прежде Rcero; более 
400 гектаров озимой 
ржи. Из них сто гекта
ров используем на под
кормку, остальные — на 
сенаж. Косовица ржи 
на подкормку ведется. 
Эту работу успешно иы 
полняют Анатолий Сте
панов, Георгий Плетнев, 
Александр Гончаров, Ле

онид Алитев, Петр Глад 
ков и . другие. Рожь 
удалась на славу. Соч
ная, высокая, в среднем 
получаем с гектара до 
130 центнеров массы. 
Перед нами стоит зада
ча: не допустить, чтобы 
она перезрела. Нужно 
скосить в оптимальные 
сроки. Из нее получится 
отличнейший сенаж. А 
нам нужно загото

вить 500 тонн комбини
рованного корма, более 
3000 тонн силоса с кар
бамидами.

После ржи «зеленый 
конвейер» переместится 
на люнерну.. Ее у нас 
более 400 гектаров на 
поливе. Планируем про
вести 4—5 укосов. Есть 
еще сто гектаров су
данки. 50 гектаров свек
лы, 11 гектаров кормо
вых бахч. более 700 гек 
таров кукурузы на корм, 
не учитывая то, что по
сеяно на зерно.

Впервые в этом году 
посеяли сою на 117 гек
тарах. В  том числе есть 
в смеси с кукурузой. Это 
очень ценный корм для 
скота, если убрать его 
вовремя и правильно 
заложить на хранение.

У  наших земледельцев 
накоплен большой прак
тический опыт закладки 
силоса. Ежегодно при
готовляем его. Хорошо 
это получается, напри
мер, на первом отделе
нии, на втором, да и в 
других тоже.

Кормодобываю щ и е 
звёнья нашего совхоза, 
ознакомившись с почи
ном колхозников Моро- 
зовского района, реши
ли создать полутораго
дичный запас кормов. 
На первом отделении, 
например, уже подготов 
лена техника для убор
ки трав.' Здесь решили 
заготавливать весь корм 
на зимний период толь
ко на местах содержа
ния скота.

Большим подспорьем 
в деле заготовки кор
нов считаем солому. В 
хозяйстве посеяно более 
пяти тысяч гектаров зер 
новых и 3269 гектаров 
рнса. Солому всю бу
дем убирать на зиму. 
Половину ее используем 
на приготовление гра
нул.
В. ЗАВОРОТИНСКИЙ, 

главный зоотехник.

Много забот сейчас у совхозных; гидротехников. Они 
организуют поливы различных сельскохозяйственных 
культур, оказывают практическую помощь поливаль
щикам.

На снимке: гидротехник первого отделения Михаил 
Тихонович СН И БЕРКО  на поливном участке.

Фото А. Бурдюгова.

Морально 
и материально

Партийный комитет сов
хоза уделяет 1постоянное 
внимание производству и 
заготовкам. кормов. как ос
нове успешного развития 
общественного животновод
ства. Коммунисты приняли 
самое активное участие 
при размещении сельскохо
зяйственных культур на по 
лях севооборота. Прбследо 
валась главная цель: опре
делить такие сроки сева, 
которые позволили бы нам 
иметь достаточное коли
чество зеленого корма с 
весны до поздней осени. И 
это нам в общем-то уда
лось. 4

Сейчас косим рожь, 
затем перейдем на лю
церновое ноле, кукуруз 
ные плантации. Одним 
словом, «зеленый кон
вейер» уже тчался. И 
это иезамедлило ска
заться на продуктив
ности скога. Увеличи
лись привесы, возросли 
надон молока.

Недавно на расширен
ном заседании парткома 
обсуждался вопрос о про
изводстве кормов и заго
товке их на зимнее хране
ние. Принято решение об 
ускорении темпЬв подготов
ки уборочной техники, 
очистки силосных ям и 
мест хранения грубых и 
сочных кормов. Выделены 
конкретные исполнители, on 
ределены сроки проведения 
работ.

Говоря об этом, мы по
нимаем, что прежде, чем 
заготавливать корма, их 
еще нужно вырастить. По
этому коммунисты стремят
ся еще больше активизиро
вать социалистическое со
ревнование кормодобыва
ющих звеньев. Разработаны 
условия соревнования меха 
низаторов, занятых поли
вом сельскохозяйственных 
культур. За основу взяты 
моральные и материальные 
стимулы. Агрегату, заняв
шему за пять дней первое 
место, например, присуж
дается переходящий вым
пел, в '“ .о честь на цент
ральной усадьбе подни

мается флаг трудовой -ела- < 
вы. * 4 ;

Итоги соревнования под- Г 
водятся ежедневно, а<так- 5 
же за пятидневку. Стремим 
ся довести их до сведения 
всех рабочий. Выпускаем- 
специальные «молнии» и 
боевыо листки. В  одном 
из них рассказывалось, на
пример, о том, что за день 
в целом- по совхозу полито 
64,5 гектара трав. Называ 
лнсь передовики:- Анатолий 
Кострюков, Савелий Кедич 
и Александр Ясенко.

Такая гласность способст 
вует общему делу. Среди 
механизаторов нет отстаю
щих. V

Но выработка выпабот- 
кой, а нужен конечный ре- 
зультаг—урожай. И не без 
различно, в каком объеме. 
Нам нужен такой, который 
позволил бы заготовить по 
луторагодичный запас кор
мов на все поголовье. Не 
случайно условиями соцсо
ревнования предусмотрено 
выплату премиальных про
изводить после окончания 
уборки урожая и опрнходо 
вания его в натуральном вы 
раженни. Специально зави
ден учет продукции, полу
чаемой с поливных участ
ков. Он даст нам возмож
ность выявить подлинных 
победителей соревнования, 
установить контроль за 
расходованием кормов, за 
их заготовками.

Налаженный учет уже 
сейчас приносит поло
жительные результаты. 
Выявлены многие пере
довики производства. 
Среди них J1. Хаметвв,
В. Канадюк, В. Шаш- 
ков, Н. Костр ю к о в,
А. Кравцов, Ю. Ткачев,
Н. Кущ и другие.

Сейчас внимание всей 
партийной организации со- , 
средоточеио на развертыва 
нин фронта работ по заго
товке кормов для живот
ных. Преимущество отдает
ся групповому методу тру
та. Это и аффективнее и 
•кономнчески выгодно.

В С r WF.HOB,
eeKUenjib парткома 

совхоз*.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В М И Л И Ц И Ю  
ИДУТ ЛУЧШИЕ

Оживленно в ленинский 
комнаге Цимлингкот рай
онного отдела внутренних 
дел. -t-юда сооралт-ь сот
рудники отдела, ветераны 
милиции и Отечественной 
воины, приглашенные для 
того, чтобы в торжествен
ной обстановке принять 
новое пополнение в мили
цейский строй.

Тут же и к виновники» 
торжества. Среди них ком
сомолец В- А. Курмо'яриев. 
Раньше работал в объеди
нении «Сельхозтехника» ин 
жонером но безопасности 
движения. Райком ВЛКСМ 
рекомендовал его в органы 
милиции. Теперь он млад
ший сержант милиции,, ин
спектор дорнадзпра.

Н. II. Бандурой, бывший 
ялектросваршик Морозов- 
ското винсовхоза- тоже ре
комендован райкомом Ком
сомола. Принят « отдел ря

довым милиционером. II. И. 
Агеев, рядовой милицио
нер отдела, рекомендован 
на этот пост общим собра
нием коллектива гаража 
^Розовского винсовхоза.

Выступившие От имени 
РК K licc. райисполкома, 
отличников милиции и 
участников минувшей вой
ны; поздравили молодых сот 
рудников с новой профес
сией, пожелали им отлич
ной' службы, больших у сне 
хов в работе.

Ни собрании- был зачитан 
приказ начальника районно 
го отдела внутренних дел о 
закреплении за молодыми 
милиционерами опытных 
наставников. Были также 
вручены положения о на
ставничестве и дневники 
индивидуально - воспита
тельной работы наставника.

А. СТЕПАНЕНКО, 
председатель совета 
ленкомнаты отдела.

ДАВНЯЯ Д Р УЖ Б А
Большая .дружба связывает меня со школой-интерна 

том Л* 2. Началась она с 1962 года, когда' я работала 
■ библиотеке интерната. Теперь я на другой работе, 
но ребята навещают меня, и я в курсе всех дел.

Учащиеся ведут большую поисковую работу, поддер
живают связь с ветеранами войны. Помогает ребятам 
Нина Степановна Веретошенко.

Когда я заболела, учащиеся 6 «Б» класса П. Бурди- 
нова. Е. Холодилина, М. Бурдинова, Н. Рыбалкина и 
Т Алешина ухаживали за мной.

Сердечное спасибо ребятам и их учителям за эту 
заботу. 10." КАЧУРИНА,

участника Великой Отечественной войны.

Детская площадка 
или стоянка машин?
У домов Л?Л° 46,, 48 н 50 

по улице Ленина по су
ществу нет хозяина, хочя 
и принадлежат они Ж К О  
химкомбината и лесокомби
ната.*

Отсутствие' настоящего 
хозяина сказывается во 
всем, а оольшо всего в не
благоустроенное™ дворо
вой территории Детская 
площадка для игр как сле
дует не.оборудована, ни
чем не огорожена, поэтому 
на нее то и дело заезжа
ют автомашины, обе луж н- 
ваюшие магазины, расиоло 
жепные в этих домах.

Транспортом разбивается 
грунт, ломаются деревья, 
и никому нет до этого дела. 
Детям же поиграть совер

шенно негде, lie имеют воз 
можности отдохнуть после 
работы и взрослые.

А в это время оба, Ж К О  
будто соперничают друг с 
другом в том, кто кого .пе
рещеголяет в равнодушии 
к созданию условий для от 
дыха по месту жительства 
трудящихся!

П. КИ С ЕЛ ЕВ , 
житель г. Волгодонска, 

хирург городской боль
ницы.

ПОГОДА В ИЮНЕ
По данным многолетних 

метеорологических наблю
дений. средняя месячная 
температура воздуха в ию
не в Цимлянском районе 
20.4 градуса, при макси
мальной температуре 36,7 
градуса и минимальной .4,0 
градуса Месячное количест
во осадков 43 миллиметра-

По сведениям гидромет-. 
центра СССР, среднемесяч 
ная температура воздуха в 
июне нынешнего года в 
Цимлянском районе ожида
ется в пределах 21—23 гра
дуса. на 1 —2 градуса выше 
нормы. Месячное количество 
осадков в пределах 40—50 
миллиметров, что будет нор
мой.

U течение месяца будет 
преобладать переменная об
лачность. Кратковременные 
дожди и грозы пройдут в

начале, в середине и в кон
це месяца.

В первой декаде ожидает
ся постепенное повышение 
температуры возд у х а: 
ночью от 7— 12 до 15—20 
градусов, днем от 15—20 до 
30—35 градусов. Во второй 
декаде понижение темпера
туры ночью до 8—13, днем 
до 20—25 градусов. В треть 
ей декаде температура воз
духа вновь повысится 
ночью до 18—23, днем до 
30—35 градусов.

Ветер в течение месяца 
будет преобладать южный и 
западный и только в се
редине месяца северный при 
скорости 3—6, с отдельными 
усилениями до 10 метров в 
секунду.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

•  КЕМ БЫТЬ?
НАШ  техникум—одно 

из крупнейших средних 
специальных учебных за
ведений в РСФСР. В- на 
стоящее время на вете
ринарном, зоотехпиче 
ском. бухгалтерском и 
заочном огделенн я х 
учится более 2000 чело
век. Подготовка зоотех
ников и ветеринарных 
фельдшеров ведется со 
специализацией для ра
боты на промышленных 
комплексах но откорму 
свиней и скота, произ
водству продуктов пти
цеводства. воспроизвод
ству стада и искусствен
ному осеменению сель
скохозяйственных жи
вотных.

Производстве н н у ю 
практику учащиеся стар 
ших курсов проходят на 
промышленных животно
водческих комплексах.

ПРИГЛАШАЕМ 
В ТЕХНИКУМ

С каждым годом креп 
нет материальная база 
техникума. Учебно-про
изводственное хозяйство, 
где с учащимися прово
дятся практические за
нятия. имеет дв»? племен 
ные фермы. Хозяйство 
пополняется новейшими 
машинами и оборудова
нием, ведет строительст 
во производственных 
объектов.

Для ‘ подготовки спе
циалистов сельского хо
зяйства в техникуме соз 
даны все условия. В 
д в у х  учебных корпусах 
имеется' необходимое ко 
лнчество хорошо обору
дованных кабинетов и 
лаборатории. Книжный 
фонд библиотеки насчи
тывает 37 тысяч томов.

Большое внимание 
уделяется физическому 
I эстетическому воспи

танию учащихся. В . Тех
никуме имеется спортив
ный зал. две киноуста
новки ,Малая «Третья
ковка». духовой и эст
радный оркестры, спете 
магически работают 
спортивные секции, пред 
.четные кружки и дру
гие.

Помимо основной, уча
щиеся получают допол
нительные профессии 
шофера-любителя. тех
ника по искусственному 
осеменению , сельскохо
зяйственных животных, 
тракториста и другие.

Для учащихся есть 
общежития, столовая. В 
техникуме работает бо
лее 100 высококвалифи
цированных нреподавате 
лен.

На 1976—-77 учебный 
год в техникуме будет 
объявлен прием учащих 
ся .на ветеринарное, зо
отехническое. бухгалтер
ское и заочное отделе
ния.

И. СУЩ ЕНКО г 
преподаватель Кон- • 

стантиновского базо
вого сельхозтехни

кума.

ПРОШУ помочь
22 мая ехал я  с сыном 

fia попутной легковой маши
не со станции Цимлянской 
домой. Доехали до Черкас
ской, я заторопился при вы
садке и оставил в машине 
кирзовую сумку, в которой 
лежал мой китель с награ
дами. Очень прошу водите
ля вернуть сумку мне до
мой. в военкомат или мили
цию города Цимлянска.

К. БОЛД Ы РЕВ, 
житель ст. Черкасской.

Редактор В/А КС ЕН О В .

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУНЦИЯ* 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОММАША

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
монтажники-верхолазы стальных ж/б конструкций,
электросварщики-верхолазы,
машинисты дизель-электрических кранов,
слесари-сборщики металлоконструкций,
слесари-злектрики по ремонту кранов,
стропальщики, такелажники,
уборщицы (оклад 90 рублей),
ученики монтажников,
тросозаплетчики.

За справками обращаться в отдел кадров Волга- 
донского ОМУ. г. Волгодонск, ул. Химиков. возле зда
ния СУ-31 (в вагончиках) или к уполномоченному 
отдела по использованию трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

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

крановщики портальных кранов, 
злектрослесари 4, 5, 6, разрядов, 
портовые рабочие, 
газозлектросварщики, 
плотники.

В порту имеются общежитие и рабочая столовая. 
Обращаться: в отдел кадров порта или к уполно

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

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРТОРГ 

приглашает на постоянную работу:
продавцов и лоточнинов (для работы в городе и в 

районе стройки Атоммаша),
рабочих (мужчин и женщин) для работы в магази

нах,
грузчиков, шоферов, экспедиторов.
Обращаться: г. Волгодонск, нер. Чехова,. 2, отдел 

кадров торга или к уполномоченному отдела по исполь 
зованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2-

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙПРОМКОМБИНАТУ - 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
швеи-мотористки на постоянную работу. Оплата тру

да сдельно-премиальная; г 
рабочие на нирпичный завод. Оплата труда сдельно

премиальная; 
газбэлектросварщик; 
электрик.
Организована доставка первой смены к месту рабо

ты и второй смены —  к месту жительства.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Ленина, 50, отдел 

кадров или к уполномоченному отдела по исполь.ю 
ваншо трудовых ресурсов, гор- Волгодонск, ул. Си 
вегская, 2.

П Е Р Е Д В И Ж Е К  МЕХАНИЗИРОВАННАЯ / 
КОЛОННА № 16 ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСНВОДСТРОИ»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
слесарей-сантехниКов, монтажников, электромонтаж

ников, газоэлектросварщиков. автокрановщиков, сто
рожей, уборщицу, трактористов, шоферов, токарей, 
слесарей-ремонтнинов. машинистов-трубоукладчиков, 
линейных инженерно-технических работников.

Обращаться: г. Волгодонск, пог. Шлюзы или к упол
номоченному отдела но использованию трудовых ресур
сов. г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОНСЕРВНОМУ ЗАВОДУ

на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ :
слесари-сантехники 4 — 5 разрядов, 
слесари-наладчики оборудования '4 — S 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 по использованию тру
довых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

УПРАВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА
«ПРОМСТРОЙ»

срочно требуются:
старшие бухгалтеры, 
бухгалтеры, 
финансовый работник, 
инженер-сметчик, 
машинистка.
Обращаться в отдел кад

ров управления строитель
ства «Промстрой» ил* к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ре 
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

В0ЛГ0Д0НСН0МУ
РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОМУ
УЧАСТКУ

ТРЕБУЮТСЯ:
автокрановщик,
бульдозерист,
экскаваторщик,
наменщики,
плотники,
штукатуры-маляры.
шоферы.
автослесарь 5 разряда, 
газоэлектросварщик S 
разряда,
трактористы I и II клас
сов, » 
компрессорщин-
Оплата труда новремен- 

во-премиальная-
Обращаться в отдел кад

ров участка, г. Волгодоае*. 
уд. Морская, 3-

ЦИМЛЯНСКОЙ
НЕФТЕБАЗЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
шоферы для работы на 

передвижных автозаправоч
ных станциях,

электрослесари для ра
боты на автозаправвч- 
ной станции, 

машинисты, операторы 
товарные-

Обращаться на нефтеба
зу или к уполномоченному 
отдела но использованию 
трудивЫх ресурсов, г- Вол
годонск. ул. Сове 1 скал, 2-

ТРЕСТУ 
«ВОЛГОДОНСК- • 
МЕЖРАЙГАЗ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
шоферы,
слесари по ремонту и 

ревизии газового оборудо
вания, У .,

автослесарь.
Обращаться; г- Волго

донск. нер. Пушкина; Л? 4. 
кв- 1 или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул- Совет
ская, 2.

Администрация, • пар
тийный и . профсоюзный 
комитеты Краснодонско
го винсовхоза с прискор
бием извещают о смер
ти члена КПСС, ветера
на Отечественной войны 

Коваленко. 
Владимира Михайловича 
и выражают глубокое 
соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив Волгодон
ского управления комп
лектации Управления 
материально - техниче
ского снабжения Северо- 
Кавказского района вы* 
ражает искреннее’ собо
лезнование главному 
энергетику Хоружевско- 
му Георгию Степановичу 
по поводу безвременной 
кончины его сына Вла: 
лика.
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