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ПЯТИЛЕТКИ 
ТВЕРДЫЙ 
Ш А Г

ДО СРО ЧНО
Коллектив Волгодон

скою хлебозавода вы 
полнил майский план. 
Хорошо поработала 
бригада Лидии Иванов
ны Кондратьевой, где 
норма выработки соста
вила 108,3 процента. Вы 
росла н производитель
ность труда, она соста
вила с начала месяца 
123 процента. Этому спо

собствовала установка 
новой печи ФТЛ-2, ее су 

| точная • производитель
ность втрое ноевышает 
выпуск хлебобулочных 
изделий на Отарой печи.

Повысился также ;
спрос на хлебобулоч-| 
ную продукцию. По 
сравнению с маем прош
лого года мы выпуска
ем в сутки продукции 
на восемь тонн больше.

До конца месяца хле- j 
бозавод выдал в мага
зины города 130 тонн 

|сверхплановой продук
ции.

• В. К У Л А ГИ Н А , 
эконом ист.

СВЕРХ ПЛАНА
В цехЬ лесобнржн два ! 

звена укрупненной ком- | 
плЪксной бригады no I 
разделке хлыстов, воз
главляют которые М. А. 
Клевцов и В. С. Посто- 
ла тип, выполнили май- 
скую программу. До j  

конца мая оба звена пе
реработали сверх пла
на еще две тысячи ку 
бометров древесины.

В. Ф Е С Е Н К О , 
j инженер по соцсорев

нованию лесоком
бината.

ПОБЕДИТЕЛИ
Бригада коммунисти

ческого труда автобазы 
Л» 1, руководит которой 
Федор Иванович Плеша
ков. выполнила план пя
ти месяцев на 104 про
цента. Сэкономле и о 
4750 литров бензина.

Досрочно завершила 
II пя гимесячную програм

му бригада Иосифа Ива 
новича Степанова,- сэко
номив В700 литров бен- 

I зина.

В  индивидуальном со
ревновании лучших ре
зультатов добились шо
феры И. И. Текучее,
В. А. Матыцин, А. А. 
Кириленко, А. Е. Боча
ров. Эти водители .вы* 
полнили планы пяти ме
сяцев по перевозке стро
ительных материалов 
на 120— 130 процентов.

А  ТО М М  А  Ш :

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ОТКУДА БЕРУТСЯ  
О Т С Т А Ю Щ И Е

Рекорды

5RKBA. 
экозо\;;к- i .

н. КОНДРАТОВ, 
бригадир СМУ'З 

«Жилстроя».
Бригада ст и л яр и в- и л ит- 

ИИКОВ, КОХОРОП а руково
жу. неплихая, ииа многие 
оы могла сделать, если бы 
создавали нам хотя бы не
большие условия для раоо- 
аы.

А мы относимся 1C отста
ющим ори гадам. В апреле 
выполнили свои план всею 
на 05 процентов. Людям 
стыдно в глаза смотреть, а 
ведь мы не виноваты- 

Дело в том, что мы уже 
несколько месяцев не име
ем фронта работ, и объекты 
наши часто меняются- io 
мы на узле связи, то на 
консервном заводе. на 
жилье- Занимаемся передел
ками работ! ранее выпол
ненных теперь уже не суще
ствующими бригадами, убор 
кой мусора. U работе нашей 
бригады руководство СМА 
не беспокоится, мы вынуж
дены ее искать сами на раз
личных. участка!. -5а сто
ляркой в J  Н 1 li 41,1 ездим 
сами, выискиваем ее на 
различных, складах, грузим 
и вывозим- Часто в поис
ках проходят дни- Подача 
материалов не механизиро
вана, все делается вруч
ную.. •

Я  ставил вопрос перед 
главным инженером С.М.\ -3 
Г. И. Антипиным о вклю
чении нашей бригады в 
один из потоков бригадного 
подряда, но утвердительно
го, ответа не получил- 
Был у секретаря партийной 
организации Н- И- Радъки- 
ва, он посочувствовал, ска
зал, что у нас большие 
перспективы в работе, но 
йот сейчас материалов, нет 
но.ювой доски- Пошел я к 
заместителю начальника 
•ОКилстрои» по снабжению 
М. С. Гайдукову- Но и он 
ничего утешительного не 
сказал, заверил только, что 
будет искать материалы- |

А ведь я коммунист и на 
решения ХХЛ съезда  ̂ Kill L 
должен отвечать не словом, 
а делом.

Е- УКРАИНЦЕВА, 
бригадир СМУ-3 

«Жилстроя».
О вашей оршаде всегда 

шла речь как ft хорошей, 
дружной, где можно по
учиться качественной раоо- 
те. Да и по производитель
ности мы были н а  уровне 
передовых бригад. Как же 
могло получиться, что ска- 
тм.псь и  уровня отетаю-

задание всего на 68 про
центов?

Когда зашел разговор, 
что малярных работ в ап
реле будет мало, а штука
туров не хватает, я первая 
предложила сделать бригаду 
комплексной, да и все чле
ны бригады уеня поддер
жали. Мы думали, что слу
чай помог нам взяться за 
освоение второй специаль
ности.

Нам немедленно предо
ставили работу на доме 
Л: 21 (консервного заво
да), а вот оснастить нас 
н еобх од и мы м и не тр у мен г о м 
и механизмами забыли. 
Только через неделю полу
чили мы штукатурную стан
цию. Не успели мы начать, 
как нас перебросили на 
штукатурку цоколя дома 
Л; i Г- Выполнили цоколь, 
там же внутри здания по
лучили задание на покраску 
панелей. Затем вернулись 
на дом Л: 21. но оттуда 
попали уже на детский сад, 
где нам поручили цемент
ную подготовку под лино
леумовые полы. Через не" 
делю, закончив работы, мы 
снова оказались на доме 
консервного завода... Не 
работа, а мытарство.

Причем это весьма ха
рактерно в организацион
ных делах и для СМУ-3 и 
для «Жилстроя» в целом.

Дали нам новую работу, 
разрешили осваивать но
вую профессию, и руковод
ство забыло о нашем суще
ствовании. За месяц с лит 
ним никто у нас не был.. 
Ни начальник СМУ-3 II. Л. 
Щербаков, ни главный ин
женер Г. И- Антипин, не 
видели даже своего про-» 
раба- Никто не спросил, 
как же мы’ осваиваем но
вую специальность, чего 
не хватает, какая нам нуж
на помощь.

Отлично работает на 
растворо - бетонном за
воде треста «Волгодонск 
энергострой» см е н а 
А, Мельниченко. Недав
но ей присвоено звание 
комсомольско-молодеж
ной.

Подтверждая это зва- 
иие высокопроизводи
тельным трудом, коллек

тив смены в первый д;е 
день выдал . 762 кубо
метра бетона при плане 
441. Зто рекорд!

Равняясь на передо
виков, смена В- Лоба- 
чева тоже взяла ускорен 
нын темн в работе. На 
ростверки главного кор
пуса она отправляет бе
тона на 20 процентов
больше задания.

Коллективы трудятся 
под девизом «Работать 
без отстающих,».

Есть
полугодовой!
Бригада Р.'Рашитова 

с участка Камского стро
ительного управления 
«Гидроспецстрой» уста
навливала ростверки на 
главном и третьем кор
пусах. Коллектив спра
вился с поставленной за
дачей досрочно.

За три с половиной 
месяца были выполнены 
задания первых шести 
месяцев. Сейчас брига 
да работает в счет вто
рого полугодия.

В нынешнем году в овощв-молочном совхозе «Воя» 
годонской», в первом году 10-й пятилетки, будет пере
работано различных кормов на гранулы 1500 тонн. 
Это больше прошлогоднего.

Работа на «АВМ-0,4» сейчас налажена полным ходом. 
Потоком идут гранулы, изготовленные из люцерны с 
примесью соломы. Каждую смену этого ценного кор
ма поступает на склад по шесть-семь тонн.

Хорошо работают операторы Ф . И. Сафронов, Д. С. 
Берлизов, рабочие А. Логвинова, -А. Байгаринова, 
О. Кузло, Г. Крубко и другие.

На снимке: Л. ХОМ ЯКОВА довольна: гранулы полу
чились качественные.

Фото А. Бурдюгова.

ПО ПЕРЕДОВОЙ 
Т Е Х Н О Л О Г И И

.ЦИ\

Изредка у нас бывал ко
мандированный мастер, ко
торого мы и фамилию не 
знаем, потому что его на
ша работа не интересова
ла. Секретарь парторгани
зации СМУ-3 И- И. Радь- 
-ков обещал вмешаться в 
эти дела, но пока всей по 
сей день на том же уровне- 

Такое отношение инже- 
нерно-тсхни четких работ
ников к своим обязанно
стям никуда не годится.

Мы готовы и за выра
ботку, и за качество - отве
чать по всей строгости. Но 
для этого нужна толковая

вы:т.шив ,в апреле | организация труда.

В авангарде
В управлении подсоб 

ных производств в аван
гарде соревнующихся 
идут бригады В. Н. Зай
цевой и В. А. Антоно
вой. которые работают 
на малом бетонном заво
де.

Коллективы трудятся, 
перекрывая смежные 
нормы выработки. Осо
бенно хорошо работают 
операторы Л. Коломейце
ва и 0. Боподавкнна, 
д о зи ро вщ и ц ы  Н. Киреева 
и Ч. Ожог ич бригады 
Б. Н. Зайцевой*

Б бригаде Б. А. Анто
новой высокопроизводи
тельным трудом отлича
ются оператор А. Еро- 
шеттко. дозировщица 
Е. Косачева и другие.

Коллектив управле
ния направляет все 
свои усилия на то, что- 
■'ы идти е опережением 
."пнЛт-ка. ■ in* иметь от
стающих бригад.

В  нервом году десятой 
пятилетки совхочу нужно 
произвести 7/80 тонн сена, 
7600 тонн сенажа, 5050 — 
соломы,и 22300 силоса.

1а заготовке кормов 
курс взят на передовую 
технологию. Так, впервые па 
1704 гектарах посеяли к у 
курузу в смеси с сорю.

Выращиванием кукурузы 
занимаются специализиро
ванные кукурузоводческие 
звенья, хорошо знакомые с 
агротехникой.

Полностью меняем техно
логию заготовки грубых 
кормов. Так, используем 

упповой метод косовицы 
трав. Одновременно будут 
работать 12 агрегатов, а 
на подборе — до 15. Это 
даст возможность сокра
тить сроки зеленой жатвы.

Важным резервом увели
чения заготовки сена слу
жит низкий срез траво
стоя. Для этого у пас уже 
есть вся необходимая тех
ника и находится в полной 
боевой готовности.

Как  и раньше, сенаж счп 
таем самым лучшим видом 
консервировании многолет
них трав и злаковых куль
тур. В  нем наиболее полно 
сохраняются питательные 
вешес-тиа в течение всего 
периода хранения. В  ны
нешнем году мы будем ук 
рывать сенаж только по
лиэтиленовой пленкой, ко
торая практически не до
пускает «угара» кормов.

В  опубликованной на 
днях постановлении Ц К  i 
КП С С  и Совета Министров I

С С С Р большое внимание 
уделено предстоящей убор
ке зерновых. 11 это совер
шенно правильно. Не тот 
хлеб, что на нолях, а тот, 
что в закромах, говорит на
родная мудрость..

В  период уборки дубен- 
I цовпам предстоит выпол
нить обширный объем ра
бот. В  хозяйстве только 
яровыми зерновыми занято 
6529 гектаров, на 200 гек
тарах выращиваем запро
граммированный урожай 
озимой шпенипы, на ста— 
кукурузу на зерно.

Используя отрядную я 
звеньевую системы органи
зации труда, уборку бу
дем вести всеми . имеющи
мися техническими средст
вами с таким расчетом, что
бы уборочную кампанию за 
вершить поточным методом 
в самые сжатые сроки. Осо
бое внимание обратим на 
проведение уборки без по
терь. Берем на свое воору
жение девиз: «Ни колоска 
на стерне, ни 1ернышка 
в соломе!». Уборочную ier. 
нику, которая практически 
уж е готова к работе, обору
дуем дополнительными при
способлениями для перекры 
тня всех каналов потерь. 
Уборочные агрегаты будем 
допускать к работе только 
после аттестации и вруче
ния комбайнерам специаль
ных • удостоверений.

Г. К О Ж И Н , 
главный агроном 

мясосовхоза 
«Д\бенцовскин*.
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Недавно Павел Ивано
вич Л О ЗН О В О И  отме
тил свой 25-летний юби
лей работы на опытно- 
экспериментальном заво
де, Он один из лучших 
слесарен по ремонту 
станков и оборудования. 
Ударник коммунистиче
ского труда. Имеет мно
го грамот, благодарнос
тей. Является наставни
ком, молодежи.

На снимке: П. И.
Л О ЗН О ВО И .

Фото А. Бурдюгйаа,

КОММУНИСТЫ 70-Х

ПАРТИЙНЫЙ ВОЖАК

Партийная жизнь: контроль решений

Самл р е ш а е м ,  
самим и выполнять

Чех больше времени от
делает нас от XXV съезда 
партии, тем лучше начина
ешь осознавать, ка-ким силь
ным и надежным оружием в 
'Работе партийных организа
ций являются его материа
лы, принятые им решения. 
Особенно важным и злобо
дневным, на мой взгляд, 
является требование съезда 
овладевать ленинским сти
лем партийной работы и, 
прежде всего, повышать 
действенность принимае
мых решений.

Леонид Ильич Брежнев 
правильно сказал в еврем 
докладе, что, когда по тем 

\же самым вопросам при
нимается второе, а иногда 
дд?;е третье решение, новое 
решение на старую тему 
оказывается как бы скид
кой. йеоего рада проявлени
ем либерализма.

Это высказывание Л- И. 
Брежнева имеет прямое от
ношение н к работе партий 
ных (Организаций как / уп
равления строительства 
«ЖилстроШ», так и нашего 
СМУ-2. К  примеру, партор
ганизация йКнЛ'-троя» в 
прошлом году принимала 
немало хороших решений о 
выполнении плана сдача 
жилья в эксплуатацию- 
А результат? Хорошие ре
шения остались на бумаге. 
План года и» сдаче жилья 
не был выполнен.

Хуже того. печальный 
урок прошлой) года не по
шел впрок- II в текущем 
году :Жилет?ой» продолжа
ет отставать по выполне
нию плана строительства 
важнейших пусковых объ
ектов — жилья, соцкульт
быта, очистных сооруже
ний. Опять повторяется 
прошлогоднее: принимаемые 
решения пока не имеют 
обязательной силы для ис
полнителей.

Я не ставлю здесь перед 
собой нель всесторонне про 
анализировать все причины 
отставания «Жилстроя». 
Но, думаю, не ошибусь, ес 
ля скажу, что одна тп них 
— та, что партком «Жил- 
строя» во главе с П Г- Гри 
гс«рcm;о еще в полной ме
ре не проникся высокой 
ответственностью за безу
словное выполнение собст
венных решений, решений 
партийных собраний, не

предъявляет пока жесткой 
требовательности и к непо
средственным исполните
лям-

Свою долю ответствен 
ности за положение дел 
в своей партийной орга
низации. в своем коллек 
тивс несет каждый из 
нас, коммунистов. Мы 
ведь не посторонние 
наблюдатели на Всесо
юзной ударной стройке, 
а ес хозяева. Потому и 
отношение г  общему 
делу, к коллективному, 
государственному ингере 
су от нас требуется хо
зяйское, государственное-, 
партийное.
Так должно быть, А вот 

на практике это не всегда 
получается. Критически ана 
лизируя работу партбюро 
СМУ-2. секретарем которо
го являюсь. не могу не 
признать, что ее действен
ность еще не всегда на 
должном уровне. Особенно 
если мерить мерой тех 
требований, которые предъ
являет к партийному руко
водству XXV съезд КПСС- 
К примеру, серьезным про
белом можно считать не
достаточный партийный 
контроль за хозяйственной 
деятельное! ыо амдинисгра- 
ции. Даже комиссии такой 
пока не создано.

Или другой факт- Подго
товка к партийным. собра
нием пока проводится без 
широкого привлечения в 
этому делу коммунистов- А 
это. конечно, не может не 
снижать их эффективности. 

В  то же время дол
жен прямо сказать, что 
сше не все члены партии 
занимают активную жиз
ненную позицию, о кото
рой так хорошо сказал 
на съезде Л- И. Бреж
нев Другой, пока его 
не подтолкнешь, пока не 
стоишь у  него над ду
шой, ничего не сделает. 
А бывает так, что на не
которых ни критика, ни 
подталкивания tic дей
ствуют.
К примеру, на Голубева, 

который завалил работу 
отдела главного механика. 
В конечном счете, мы были 
вынуждены понизить его в 
должности. Отказано было 
в доверии и коммунисту 
В- Позднякову, который не 
обеспечил порученный уча
сток работы: руководство
постройкомюм,

Возвращаясь к вопросу 
о действенности принимае
мых решений, надо откро
венно признать, что у нас 
они не всегда и не все вы
полняются. Взять, к приме
ру. постановление партийно 
го собрания от 10 февраля 
этого года, на котором об
суждали вопрос о работе 
парторганизации СМУ-2 с 
кадрами- Остался невыпол
ненным пункт постановле
ния о том. чтобы повысить 
партийную прослойку сре
ди бригадиров- .

Только частично выпол
нен пункт по улучшению 
бытовых условий рабочих, 
что должен был сделать 
постройком, Собственными 
силами сделали лишь две | 
бытовки, тогда как их, нуж 
но восемь- ;

Комитет ВЛКСМ во гла
ве с А- Медведевым ничего 
не предпринял для выпол
нения решения партсобра
ния о том, чтобы шире внед 
рить наставничество-

По решению партсобра
ния от 9 марта о повыше
нии- роли парторганизации 
в выполнении социалисти
ческих обязательств и го
сударственного плана оста
ется на бумаге самый важ
ный пункт: постройком
пока ничего не сделал по 
внедрению передовых мето
дов труда. Не выполнен к 
указанному сроку и пункт 
о создании пресс-центров 
на участках для повыше
ния гласности соревнова
ния.

Приведенные примеры 
говорят о том, что с дей
ственностью принимае
мых решений у  нас пока 
не все благополучно. Это 
означает разрыв между 
словом и делом, недоста
точную исполнительскую 
дисциплину.
Как видим, сама жизнь 

подтверждает правильность 
решений XXV съезда КПСС, 
настоятельно требует: сами 
принимаем решения, самим 
и добиваться неуклонного 
их выполнения, всемерно 
повышать действенность 
партийной работы, крепить 
исполнительскую дисцип
лину.

М. МАКАРОВ, 
секретарь 

парторганизации 
СМУ-2 «Шипстроя».

Цех рейд на лесоперева
лочном комбинате— один из 
самых высокоорганизован
ных. В его коллективе тру 
дится более четверти быв
ших военных, мирлков. чьи 
высокие моральные качест
ва общеизвестны.

Девятую пятилетку цех 
закончил еще в декабре 
1974 года. А бригада, ра
ботающая на съемке и ре
монте такелажа. —  в июле 
1974.

Много труда и души вло 
жил в коммунистическое 
воспитание тружеников рей 
да, в работу но созданию 
в коллективе здорового мик 
ро’климата секретарь цехо
вой парторганизации И. М. 
Чернышов. Партийным во
жаком цеха Игнатий Мат
веевич Чернышов работает 
четвертый год- В прошлом 
он -г- Фронтовик, политра
ботник. механик-речник.

Шестнадцать лег он явля 
ется политинформатором- 
Последние годы специали
зируется на вопросах вну
тренней политики нашей 
партии.

— Работа секретаря це
хового партбюро и полити
ческая информация так тес
но переплетены, что труд
но, сказать, что более влия 
ег друг на друга,— говорит 
{питий Матвеевич- — Пра
вильнее считать, что это 
одно целое. Изучение ле
нинских работ, материалов 
XXV съезда партии, реше
ний пленумов ПК КПСС, 
периодическая печать во
оружают меня, как полит
информатора. теоретически.
А это, в свою очередь, воп
лощаю в конкретные по
вседневные зела, работая с 
людьми. как секретарь 
парторганизации-

Правильная расстановка 
и умелое воспитание кад
ров в духе требовательно
сти и самокритичности спо
собствуют успеху и в про
изводственных делах кол
лектива- А это тем более 
важно, что от работы рей
да сейчас в решающей мере 
зависят показатели в це
лом лесоперевалочного ком
бината.

Первостепенное внимания 
Игнатий Матвеевич уделяет 
соблюдению работниками 
пеха строжайшей трудовой, 
производственной дисципли
ны и общественного поряд

ка. Не случайно, в цехе 
длительное время не было 
ни травм, ни нарушении 
общественного порядка.

Каждый понедельник Иг
натии Матвеевич выступает 
перед работниками цеха с 
25— ЗО'.чинугной политин
формацией- Знакомясь с 
его дневником, поражаешь
ся широте интересов авто
ра. скрупулезности в под
готовке к политинформаци
ям. Это дневник опытного 
бойца идеологического фрон 
та. Лаконичность сочетает
ся здесь с глубиной. В нем 
четко выражено все то. 
что давным-давно стало 
подлинной жизнью, сущно
стью коммуниста Игнатия 
Матвеевича Чернышова- 

Выступления его всегда 
образны, интересны, доход
чивы. И в то же время они 
никогда не оторваны о г 
жизни, от задач цеха- 

Открытость, доброжела
тельность. отсутствие чван 
ста  — черты, которые де
лают этого человека всеми 
уважаемым. Четырнадцать 
агитаторов цеха считают его 
своим наставником, обра
щаются к нему за советом, 
сведениями, делятся с ним 
своими неудачами и успе
хами- Большую помощь 
оказывает он партгрупор
гам и агитаторам. А- И- 
Борисову и А- И- Рябову- 
Особо опекает молодого ком 
муниста Геннадия Зайкина.

Игнатий Матвеевич вни
мательно изучает сам и про 
пагандирует среди рабочих 
цеха материалы и решения 
XXV  съезда КПСС и речь 
Л- И. Брежнева на автоза
воде ЗИЛ- Воодушевленный 
решениями партийного 
съезда, коллектив цеха 
взял повышенные социали
стические обязательства на 
текущий тол.

Цель политинформатора 
и секретаря партбюро Игна
тия Матвеевича Чернышова 
—  правдивым партийным 
словом и делом, личным 
призерам и четкой органи
заторской работой вести кол 
лектив на большие дела, 
чтобы выполнить обязатель
ства досрочно и качествен
но.

М. ФИЛИППОВА, 
член НПСС, 

зав. кабинетом 
политпросвещения 

лесокомбината.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ~ —

По вине заказчика
По социалистическим обязательствам'1 ПМК-1044 и 

СПМК-1053 терапевтический корпус должен быть един 
в мае. И нужно сказать, что строители затратили нема
ло сил, чтобы подготовить это сооружение к сдаче.

И все же строители не закончили сооружение насос
ной, а коллектив ВУМСа не начал работы по благоуст
ройству.

Сдерживает сдачу терапевтического корпуса, сры
вает выполнение социалистических обязательств строи
телей и сам заказчик— горздравотдвл во главе с заве
дующим В. В. Лобовым. Он поставил два трансформа
тора для своей подстанции, но зато не дает щитсв 
низкого и высокого напряжения, без чего невозможно 
приступить к монтажу.

Получил заказчик и лифты, но без документации не 
них. Нет паспортов, и Госгортехнадзор не может раз
решить установку этих лифтов.

Тяжелое положение и с насосной —  заказчик не 
укомплектовал их запорной арматурой, автоматикой.

Нужны срочные меры с тем, чтобы не задержать 
сдачу объекта в эксплуатацию.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Н а  промыш ленных
предприятиях
Во лго д о н ска

СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА
Производством синте

тических жирных кислот 
план по валу выполнен 
на 103,4 процента. Кис
лот фракции С-10. С-20 
выдано сверх плана. 350 
тонн, литейного крепите
ля «КО »—сто тонн. Все
го сверхплановой про
дукции произведено на 
15S тысяч рублей 

На 110 процентов вы-, 
полнен план выпуска 
кислот со Знаком качест
ва. В денежном выра
жении высококачествен- 
ных кисло г произведено 
на сумму один миллион 
145 тысяч рублей. 

Высокие производст
венные показатели про
изводству С Ж К  обеспе
чили участок омыления 
JSb 1. который вышел 
победителем соревнова
ния в апреле, и другие 
участки и службы. ■Май
ский план п^изводстза 
валовой продукции цех 
выполнил на 137,3 про
цента. Кислот со Зна
ком качества в нас . вы
пушено на 1416 про
цента.

г. ключик,
председатель цехкома.

РИТМИЧНО
Коллектив опытно-экс

периментального завода • 
план четырех месяцев по 
реализации товарной 
продукции выполнил на 
101,8 процента. Выработ 
ка на одного работающе 
то составила 106.5 про
цента. Темп роста про
изводительности ‘ труда 
против соответствующего 
периода прошлого года 
—девять процентов.

Этому способствовала 
ритмичная работа кол
лективов тракторного и 
механического цехов, а 
также вспомогательных 
служб завода: инстру
ментального цеха и ре- 
монгно - механического. 
Коллективы последних 
двух цехов первыми на 
заводе выполнили план 
мая.

Б. К Р У Ч Е Н К О , 
секретарь парткома.

УВЕРЕННЫМ 
ШАГОМ
На 114 процентов вы

полнив квартальное за
дание, коллектив управ
ления «Водоканализа- 
цня» .занял второе мес
то среди управлений 
коммунального хозяйст
ва области. Сверхплано 
вой прибыли получено 
38 тысяч рублей.

Взяв хороший старт, 
управление успешно спра 
вилось и с апрельским 
заданием. План выпол
нен на 104 процента. 
Первое место заняла 
ремстройгруппа (брига
дир Иван Алексеевич 
Меженцев); на втором 
месте— участок очистных 
сооружений водопровода 
(начальник Петр Гаври
лович Ташлюкович). 
Досрочно выполнил кол
лектив управления «По- 
доканализация» майскую 
программу-
П. М А РА Х О ВС КИ И , 

начальник управление.
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ПЛЮС ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И К А Ч Е С Т В О

В  колхозе  „ К л и ч Ильича “  разработан пятилет-  

нии план развития хозяйства
Сегодня главная забота 

каждого труженика села— 
при меньших затратах дать 
больше продукции, лучшего 
качества, добиться высокой 
вффективноеш производст
ва. Решение этих проблем
невозможно без активного
творческ-ото поиска всех
наших колхозников, без 
изыскания дополнительных 
резервов произволе гва.
Именно об этом шел боль
шой разговор на открытом 
партийном собрании колхо
за «Клич Ильича».

Этому собранию предше
ствовала большая подгото
вительная работа, прове
денная парткомом и прав
лением хозяйства с участи
ем ’Специалистов и широ
кого актива- На обсуждение 
колхозников была представ
лена программа развития 
хозяйства, на десятую пя
тилетку п мероприятия по 
повышению эффективности 
п качества колхозного про
изводства.

Подведя итоги работы за 
девятую пятилетку, мы с 
удовлетворением отметили, 
что задание пятилетки по 
продаже государству жи
вотноводческой продукции 
перевыполнено-

Но мы считаем, что ре
зервы производства у нас 
используются не до конца, 
и мы должны их привести 
в действие-

Сейчас у  нас 9240 гек- 
таро» пашни, но за счет 
вовлечения в оборот уча
стков у  ферм и полевых 
станов, распашки хуго- 
рищ, ликвидации ненуж
ных дорог, лесополос в 
течение десятой пятилет 
ки баланс пашни расши
рится на 50 гектаров. 
Поголовье крупного ро
гатого скот* увеличится 
на 300 голов, производ
ство молока — на .50 
процентов, мяса на -э, 
валовой сбор зерна в 
1,5 раза, а его продажа 
государству в  1,8 раза. 
Производство подсолнеч
ника и его продажа уве
личится в 1.4 раза.

Добиться намеченных 
рубежей мы планируем 
только путем эффективно
го использования матери
альных и трудовых ресур
сов, тем самым мы выпол
ним решения XXV съезда 
КПСС —  полностью ооеспе- 
чить прирост продукции в 
сельском хозяйстве за счет 
повышения производитель
ности труда-

Большой резерв в полу
чении сельхозпродукции мы 
видим в дальнейшем прове
дении курса интенсивного 
использования земли- Повы
шение культуры земледе 
лия. пуск в дело всех зе
мельных ресурсов. получе 
ние высокой отдачи от каж
дого гектара, защита поч
вы от водной и ветровой 
Эрозии — это и есть ос
новные задачи- ет.

Намечена также чс» 
ая _  с указанием сро

ков И Объемов работ, 
ответственных за их вы 
полненне -  программа 
повышения плодородия 
земель, увеличения уро
жайности сельхозкуль
тур. Так, на пятилетие 
планируется внести орга
нических удобрений 100 
тысяч тонн, минеральных

—  10 тысяч. Обязатель
ным станет осуществле
ние рекомендованной для 
наших условий системы 
передовых агроприемов, 
еерьезно займемся внед
рением районированных 
перспективных сортов.

Сев будет производиться 
в оптимальные сроки, ка
чественно и семенами толь
ко первого-второго классов 
высоких репродукций Уро
жайность зерновых культур 
к 1980 году доведем до 32 
центнеров с гектара, соот
ветственно возрастет и от
дача каждого гектара, за
нятого подсолнечником, 
кормовыми культурами.

Достижение намеченных 
рубежей в растениеводстве 
не может быть без эффек-. 
тивного использования тех
ники- А это будет достиг
нуто прежде всего за счет 
улучшения организации 
труда инженерной службы, 
повышения квалификации 
механизаторов, подготовки 
недостающих кадров. Парт
организация мобилизует 
колхозников на то, чтобы 
успешнее выполнить требо
вания дня: «Живешь на 
селе — умей управлять 
техникой».

Уже в 1977 году бу
дут во всех отделениях 
построены машинные дво 
ры, площадки с твер
дым покрытием для хра
нения и регулировки 
сельхозмашин. Будет 
применена только закры
тая заправка горючим, | 
во всех бригадах есч. 
мастера-наладчики и ! 
пункты технического об- j 
служнвания.

приятий. Сущест»енное 
значение будет прида
ваться созданию культур 
но-бытовых условий жи
вотноводам.

Высокая культура живот
новодства невозможна без 
прочной кормовой базы, 
поэтому в программе ук
репления ее предусмотрена 
разработка структуры посе
вов с учетом потребности в 
кормах, коренное улучше
ние угодий, залужение ба
лок, уплотненные и сме
шанные посевы, создание 
действенного непрерывного 
«зеленого конвейера».

В десятой пятилетке пла
нируется закладка свеклы 
на зиму, искусственная 
сушка сепа, закладка моно
корма. обогащение силоса 
азотно-фосфорными добав
ками. введение в рацион 
мочевины-

За счет высокоэффек
тивного использования 
техники, внесения доста
точного количества удоб
рений, строгого соблюде
ния агромероприятий за 
годы десятой пятилетки 
планируется получить 10 
1 ысяч тонн сильной пше
ницы, добиться эконо
мии горюче-смазочных 
материалов и резины, 
что даст нам дополни
тельно более 120 тысяч 
рублей дохода.

Выращивание высоко
масличных культур под
солнечника и биологическое 
обогащение семян- позволят 
за счет доплат за качество 
получить дополнительно 80 
тысяч рублей- От продажи 
государству молодняка выс
шей упитанности колхоз по-

! лучит дополнительно 200 
Для улучшения использо > тысяч рублей. Если за

вания техники, комплекс
ной механизации трудоем
ких процессов колхоз приоб 
ретет необходимое количе
ство сельхозмашин, предназ 
наченных для уборки кор
мов, внесения удобрений. 
Широко используются ра
ционализаторские предло
жения.

За годы девятой пяти
легки выработка на эта
лонный трактор возросла с 
1288 гектаров мягкой па
хоты в 1971 году до 1507 
в 1975 году На десятую 
пятилетку планируется до
вести выработку до 1650 
гектаров, сменную выработ
ку на трактор — до 8,5 
гектара, а на комбайн — 
до 15 гектаров.

Большое место в пятп- 
летней программе развития 
колхозного производства от
водится повышению куль
туры животноводства, улуч
шению его качественных 
показателей. Планируется 
закончить специализацию 
ферм, в связи с этим будет 
укрепляться материальная 
база. В станице Мариин
ской будет завершено стро
ительство молочного комп
лекса на 1000 голов. На 
МТФ К: 2 будет построен 
контрольный двор по про
верке нетелей, здесь будет 
производиться выращивание 
телок.

Разработаны также ме
роприятия по улучше
нию породного состава 
поголовья и племенной 
работы, выполнению 
комплекса ветеринарно- 
профилактических меро-

197 а год получено за каче
ство молока 5500 рублей, 
то выполнение намеченных 
мероприятий позволит нам 
дополнительно получить 
около 10 тысяч рублей 
прибыли- Л продажа сверх
плановой продукции даст 
возможность получить еще 
более 100 тысяч рублей.

О всех планах и меро
приятиях на десятую пяти
летку! рассказать в газет
ной статье невозможно. Но 
и для выполнения того, о 
чем сказано, предстоит еде 
лать очень много- Потребу
ется максимум усилий от 
каждого колхозника, специ
алиста, руководителя- II в 
этом главная забота парт
кома, всей партийной орга-' 
тшзации колхоза. Всеми 
средствами и формами мы 
будем повышать боевитость 
первичных партийных орга
низаций и партгрупп, уси
ливать авангардную роль 
коммунистов.

Большое внимание уде
ляет партком совершенст
вованию всех форм учебы- 
Коренным образом будет пе
рестроена работа бюро эко
номического анализа- 

11 артийный комитет берет 
под систематический конт
роль выполнение мероприя 
тий по повышению квали
фикации работников хозяй
ства всех категорий, созда
ния труженикам полей и 
ферм нормальных условий 
для труда и быта-

Н- ГРИГОРЕНКО, 
председатель правления 

колхоза-

1 июня-День защиты детей

По законам дружбы
Большую поисковую ра

боту ведут красные следо
пыты Волгодонска. Ребята 
устанавливают связи с ве
теранами, переписываются 

ними- Пионеры хотят как 
можно больше, знать о под
вигах советских бойцов в 
Великую Отечественную 
войну, чтобы вырасти та
кими же стойкими и муже
ственными- 

Особенно крепкая дружба 
возникла у волгодонских 
школьников с ветеранами 
18-й десантной армии, ра
зысканными красными сле
допытами школы-интерната- 
А ветераны второй гвар
дейской армии помогли ре
бятам оформить компоту 
боевой славы в Доме пио
неров.

Недавно, уже в третий 
раз... воспитанники школы- 
интерната встречали своих 
старших друзей — членов 
областного комитета вете
ранов. приехавших к ним 
в гости..

Николай Иванович Лит
винов, Виктор Петрович 
Дмитриев и Алексей Ми
хайлович Синюков встрети
лись также с воспитанни
ками спецшколы, а на 
Атоммаше вручили отряду 
«Коммунар» библиотечку 
книг, собранную советом 
ветеранов. Строители тепло 
поблагодарили гостей- Им 
были вручены приветствен
ные адреса горкома ВЛКСМ 
и комитета комсомола 
стройки.

Почетные шефы пионеров 
Волгодонска приняли также 
участие в праздновании дня 
пионерии-

Н. ГРОЗА, 
директор Дома пионеров.

На снимке: ветераны
Н. И. ЛИТВИНОВ. В- П 
ДМИТРИЕВ и А. М. СИ
НЮКОВ с юными пионера
ми Волгодонска-

Фото А- Бурдюгова-

Наши шефы- 
пионеры

В гости к ребятам 
детсада «Чайка» пришло
пибнерское звено 4 «В *  
класса Волгодонской 
средней школы №  7.
Пионеры провели сбор 
звена в зале, где четыре 
года назад сами гото
вились к школе. Комис
сар отряда Света Ярос- 
лавцева, председатель 
совета отряда Ира Кар- 
гальская показали малы
шам пионерский отряд
ный флажок, пионер
ский горн, барабан, от
ветили на их вопросы.

Затем пионеры высЛу- 
пили с концертом. w

Теперь воспитанники 
детсада хотят поскорее 
вырасти и пойти в шко
лу, а потом тоже стать 
пионерами.

Г. К У З Н Е Ц О В А , 
старший воспитатель 

детсада «Чайка».

Ю Н Ы Е  А Р Т И С Т Ы
Счастливое v наших ребят детст- 

во-Им созданы замечательные усло
вия для всестороннего развития. 
Свое счастье и радость жизни они 
щедро дарят нам, взрослым.

Тпужно аплодировали рабочие
СМУ-4 юным артистам— воспитанни
кам детсада «Бура-тино», приехав--

шим к нам на стройку вместе с вос
питателями А. И. Бреславец и 
В. А. Цыбулнной. Дети пели песни, 
читали стихи- Все остались очень 
довольны их приездом к нам.

В. ЧЕРКАСОВ, 
секретарь парторганизации СМУ-4 

управления «Жилстрой».

Н ОВ О С Т И
У виноградарей Октябрьского винсовхоза

З А  100 
Ц Е Н Т Н Е Р О В
За нашей бригадой за

креплено 72 гектара вино
градников. Выращиваем в 
основном «ркацители», «бе
лый круглый». В прошлом 
году мы получили с каж
дого гектара по 76 цент
неров и заняли первое ме
сто по району.

В этом году бригада взя
ла повышенные соцобяза
тельства. Обязуемся полу
чить по 100 центнеров ви
нограда с гектара. Этим са 
мым поддерживаем иници
ативу морозовских виногра
дарей.

Главное внимание уделя
ем качеству выполняамых 
работ. В сжатые сроки про
вели пневмооткрывку вино
градников. Заканчиваем су
хую подвязку лозы и руч
ной ремонт шпалвс-i.

Начали обрабатывать меж 
дурядья. Одновременно вно 
сим удобрения и нарезаем 
щели-борозды для полива.

Сразу же после подвяз
ки и обработки приступили 
к первому поливу.

По-ударному с первых 
дней страды трудятся в 
бригаде Надежда Марсиев- 
на Гузоватая, Елена Павлов
на Левченко, Тамара Алек
сеевна Ерохина и другие.

А. ХОЛОДКОВА, 
бригадир четвертой 

бригады.

В С РО К
В прошлом году собра

ли винограда с гектара по 
53 центнера. В этом году 
боремся за 56 центнеров.

С первых дней работы 
взяли высокие темпы. С вы
соким качеством, произво
дительно трудятся Валенти
на КлкмОзиа Бспко, Ева

Ульяновнв Федина.
Стараемся все агротех

нические мероприятия про
вести в срок. Вовремя про
извели открывку виноград
ника. Сейчас ведем подвяз
ку лоз. Правда, с ней из-за 
нехватки рабочих рук не
сколько задержались. На
чали вносить органические 
удобрения.

В этом году впервые бу
дем производить внекорне
вую подкормку. Это зна
чит, что некоторые удобре
ния вносятся непосредствен 
но на ' листовую поверх
ность. Опыт других хо
зяйств показал, что так 
они лучше усваиваются ра 
стениями и, в конечном сче 
те, дают неплохие резуль- 
агы.

Думаю, что все, что по
ставили перед собой, вы
полним. На это у нас есть 
все основания.

Т. ГУЛЯЕВА, 
бригадир третьей 

бригады.

Редактор В. AKC.F.HOB.



Вторник, 1 июни
13.00 -- Новости.' 18.15 —

День Дона. 18j35 — «Резер
вы сельских ферм». 19.00— 
«Семейный разговор». 19.30 
— Чемпионат С ССР по фут
болу. «Торпелр» — «Дина
мо» (М). -1.1 Г> — «Время». 
21.45 — Концерт народной 
артистки С С С Р  .Марин Бне- 
шу. 22.45 — Новости.

Среда, 2 июня
9.00 " — Новости. 9.10 —■ 

Утренняя гимнастика. 9..Ч0— 
.Мультфильм. 9.50 — «Один

всех. все на одного». 
10.3? — Концерт.- 14.15 — 
Программа передач' 14.20 — 
Гомер. «Одиссея». 13.20 — 
«Наш сад». 15.50— «Черная 
гор*.». Худил ест в е н н ы й 
фильм. 17.15 - - «А вы Л:()Г)Н- 
г* стихи У». 1S.IW — Новости. 
18.15- День Дона. 18..Ч5 — 
«Творчество народов мир;-». 
19.05 -- «Подвит». 19.145 — 
Тираж «Спортлото*. 19.45 — 
Художественный' фильм. 
«Вечный :;ов*. Первая се
рия. «Старший-брат». 21.00- 
«Время». 21. i0 -- Фильм- 
концерт «Угощаю ряби
ной». 22.35 .Международные 
соревнования но планерному 
спорту.

Четверг, 3 июни
•.00 -- Новости. 9.10 — 

Утренняя'гимнастика. 9.;Ю -- 
«Веселые нотки». Концерт.
10.30 — «Вечный лов». Худо
жественный фильм. Первая 
серия. «Старший брат». 
14.35 — «Азербайджанская
ССР». 15 05 -■ А. С. Пуш
кин. «Письма. Дневники. 
Стихотворения». 15.15 -«Шах 
матиая школа». 16.15- «/Ки-

Го ю т р ;

ж
ы«1‘ герои». .\удожс*с] ьгпный 
фильм. 17.ао «Ус гь-До
нецк*. 18.00- Новости. 18.15 
День*Дона. 18.30 - «Ленин
ский . университет \ нллцо- 
иов>.' 19.(И) • «.Музыкаль
ные вечера для юношест
ва». 19.45 — Художествен
ный фильм. «Вечный зов». 
Вторая серия. «Ночь перед 
рассветом*. 21.00 —- «Вре
мя*. 21.30 - «А ну-ка, де
вушки!». 23^0 — Новости. 

Пятница, 4 июня
У.ОО — Новости, и. I и — 

У.трепияя гимнастика. U.3U— 
«Ооезьянка Чикп>. 9.50 — 
«А je>j>i .иобите стихи?». 10.35 
— «Вечный зов». Художест
венный фильм. Вторая се
рия. «’Ночь перед рассве- 
jO.m*. 14.05 - Программа пе
редач. 14.10 -- 1\нноиро1 рам- 
ма. 14.55 — «Рисунки А. С. 
Пушкин^». lo.oo -• «Пяти-- 
летке качества - - рабочую 
гарантии)». 10.25 — «Слепая 
ju аца». Художес \ венный
фильм. 17.30 — «На сгрои- 
•fvibCijlik л  том маши*. 1 о. IК) — 
День Дона. 16.15 —• Про- 
1рам.ча мультфильмов. 1ft. 10 
-- Документальный фильм. 
«Жизнь tie .t буду щеги». 
19.10 — Художестве н н ы й 
фильм.. «Вечный зов», 
дретья серия. «В чем твои 
вера?-.* Л.00 —- .«Время».
21.30 — Концерт. L'2.3o -- 
«Кубой; завоевывают силь
ней ш не*.' 23.10 —• Новости.

Суббота, 5 июня
SIM  — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастка. 9.30 — 
«Вы ставка Ь}раппш ». 10.00 
—* «Для вас, родители». 
Ш$0 «Утренняя почта*. 
11.М . — «^Вечный, :job*. Ху- 
долф^твенЙ.ыи4 фИльд!- 1-peibH 
cepi^H. «Й' чем твоя вера?Л 
ln.jo'- ’*■.. «Род|.аигическая со- 

'пати-Ца*. . 12..Ю • «По музе
ям и! выставоЧ'пым ,зал.чм».
1.5.00 V- «Природа и чело
век:/. Щ5.:М — «.музыкальный 
календарь». 13.5о -- «Дви
жение . оез опасности». Н.25
— .«Искусство народов Ин
дии*. 14.55 — «содружест
во*. ,15.25 — Художествен
ный йяцльм. «Красный не- 
чух ПлАмутрок». Ш.30 — 
«Лдоронме*. i/.uO — <*В мире 
живо^иый». ifc.OiJ — Ново
сти. idt‘5 — .Мультфильм. 
18.25 — .«Начальник строи- 
ки». lD.ir>- — «Iloei Радми
ла Караш инч». 19.53 —Про
грамм» художестве а н ы х 
фильмов til рузия). — 1.00 
«Врем*». 21.30 — Концерт.

во скресенье , 6 ию ня
U.U0 — Новости. И.Ш — 

«11а зарядку становись:», 
ч yj — «Ьуднлышк». 10.00— 
«Сл у ж у  Советскому Союзу*.
11.00 _  н . Гусева. «Рвма- 
яна». Спектакль. 12.40 К 
Дню мелиоратора. 13.40 — 
«Музыкальный киоск». 11.10
— '«Лауреаты Ленинских 
премий 1 УТЬ года». — 
Чемпионат СССР но- плава
нию. 15.00 — Мультфильм.
15.30 — «Международная 
ни нора м я *. Iti.OO — Фильм- 
коццерт. 16.45 — Художест
венный фильм «Руслан н 
Людмила*. Первая серия.
18.00 — Новости. IS.1*0 — 
•Р>слш н Людмила». Вто
рая серия. 19.30 — «Песня- 
76». 20.00 — «Клуб кннону- 
тешествнй». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Слово о му
зыке». 22.40 — .Международ
ные соревнования но греб
ле н* байдарках и каноэ».

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТ0ММАША
Т Р Е П У  Ю  Т  С  Л :

монтажники-верхолазы стальных и ж б конструкций, 
элентросварщики-верхолазы, 
машинисты дизельэлектрических кранов, 
слесари-сборщики металлоконструкций, 
слесари-злектрики по ремонту кранов, 
стропальщики, такелажники, 
уборщицы (оклад 90 рублей), • 
ученики монтажников, 
тросозаплетчики.

За справками обращаться в отдел кадрив Вилго' 
донского (.'МУ, г. Волгодонск, ул. Химиков, возле зда
ния (.'А -3Т (и вагончиках) или к уполномоченному 
отдела но использованию трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ГО РН О Е  П Р О Ф Т ЕХ У Ч И Л И Щ Е  №  40
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  УЧА Щ И Х С Я  

ИЛ 1976— 1977 У Ч Е Б Н Ы Й  ГО Д
Училище готовит:
электрослесарей (участка шахгы), срок обучения 

1 год, образование 10 классов, стипендия 30 руб. в 
месяц;

швей-моюристок но изготовлению верхней одежды,
срок обучения 3 года, образование 8 классов, возраст 
дня .411 рублей в месяц;

швей-мо юристок по изготовлению верхней одежды,
срок обучения 3 года, образование 8 классов, возраст 
15 лет. ч

За время обучения учащиеся получают профессию и 
среднее образование, дающее право на поступление в 
высшее „учебное заведение на льготных условиях. Уча
щиеся, обучающиеся 3 года, обеспечиваются 3-разовым 
питанием; форменной одеждой, иногородние — обще
житием.

Для поступления необходимо: документ об образова 
ним, паспорт или свидетельство о рождении, характе
ристика, справка с места жительства, б фотокарточек 
(3x4 см.), медицинская справка (форма 286).

Документы высылаются почтой или предъявляются 
лично.

Адрес училища: 346907, г. Иовошахтинск, ул. Л\. Рас 
ковой 10/20, ГИ ТУ  Ла 40, щюезд автобусом Л? 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНС0ВХ03У

ТРЕБУЮТСЯ:
электрослесари, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
слесари-сантехники, 
ст. инспектор по кад
рам,
грузчики, 
рабоч*е-строители, 
шоферы.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
За справками Обращать

ся в отдел кадров завода, 
г. Цимлянск. ул. С- Лазо 
или к уполномоченному от
дела но использованию тру
довых ресурсов, г- Волго- 
дI■ • • ул. Советская. 2-

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

экспедиторы,
слесари-наладчики.
газоэлектросварщик,
маляр-штукатур,
старший машинист ко

тельной,
начальник энергоучастка.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или к уполно
моченному отдела но ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, ул., 
Советская. 2.

В О Л Г О Д О Н Ц Ы !
Если вы желаете сдать веши в химчистку или по

стирать белье, вам достаточно позвонить по телефону 
21-81 или 22-81- Работники разъездного приемного 
пункта примут у вас вещи на дому и доставят их вам 
после выполнения заказа-

Во избежание срыва сроков исполнения заказр*- 
подготовьте вашу демисезонную и зимнюю одежду за
благовременно, летом.

Фабрика химчистки выполняет также мелкий ремонт 
одежды, антистатическую и противомольную ооработ 
ку вещей-

Экономьте свое время, пользуйтесь услугами коплен 
тива нашей фабрики.

Адреса наших приемных пунктов: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 80, ул. Химиков, 8-

УВАЖАЕМЫЕ Ч И Т А Т Е Л И !
ЕСЛИ ВЫ  ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИИ. ПРО
ИСХОДЯЩИХ В ВОЛГОДОНСКЕ И цимлянском РАЙОНЕ, 

ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ТЕМ, КАК СТРОИТСЯ АТОММАШ,
не забудьте выписать объединенную газету

„ Л Е Н И Н Е Ц "
В нашей газете регулярно публикуются материалы о. ходе строи- ; 

тельсгва Атоммаша, т-рудовых буднях коллективов, рабочих и колхозам- ! 
КОВ; их борьбе за претворение в жизнь решений X X V  сьеЗла> КПСС- В  
субботнем выпуске вы можете прочитать о лучших людях города и оай- 
она, познакомиться с произведениями местных поэтов и прозаиков. Нан- ( 

.дете вы здесь и статьи на темы морали.'

ПОДПИСКА НА „ЛЕНИНЕЦ** ПРОДЛЕНА.
ГАЗЕТУ М ОЖ НО ВЫПИСАТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯ

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

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на 1 месяц — 35 кон., 

на 3 месяца—] руб. 05 коп., 
на год — 4 руб. :Ю коя.

ВОЛГОДОНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

для работы в г.г. Волгодонске и Цимлянск*
требуются на постоянную работу:
электромонтеры по ремонту оборудования, 
электромонтеры линейщики, 
автокрановщик, шоферы, 
плотник-столяр, радиомастер.
Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. Опла

та за проживание на частной квартире производится 
за счет предприятия.

Работающим продается уголь по льготным ценам. 
За справками обращаться; г. Волгодонск, ул. Хими

ков, и, отдел кадров или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская. 2. •

Т О В А Р Ы -П О Ч Т О Й
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА

ВЫСЫЛАЕТ 110 ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН 
наложенным платежом почтовыми посылками: 
часы «Чайка» женские в золотом квадратном кор

пусе. на .17 рубиновых камнях. Цена 143 руб.;
часы «Заря» женские в волоченом овальном корпу

се, с центральной секундной стрелкой, на 17 рубино
вых камнях. Цена 33 руб. 50 коп.;

часы «Заря» женские в золоченом овальном кор
пусе, с центральной секундной стрелкой. с цветным 
циферблатом, на 17 рубиновых камнях. Цена 32 руб. 
Г) 0 коп.;

часы «Ракета» мужские в хромированном овальном 
корпусе, с центральной секундной стрелкой, на 19 ру
биновых камнях. Цена 28 руб.;

часы «Полет» мужские в хромированном овальном 
корпусе, на 17 губиновых камнях. Цена 32 руб.;

часы «Заря» мужские в золоченом круглом корпу
се, на 17 рубиновых камнях. Цена 30 руб.;

часы «Восток» мужские в зн.точеном круглим кор' 
нусе на 18 рубиновых камнях. Цена 31 руб.;

часы «Восток» мужские в хромированном оваль
ном корпусе, с центральной секундной стрелкой, на 17 
рубиновых камнях. Цена 32 руб.

Цены на часы указаны без расходов по пересылке. 
Письма-заказы просим направлять по адресу: 

3-14712, г. Ростов-Дон- ГСП, 12. Береговая. 101. ба
за Посылторга, (при заполнении заказа обязательно 
указать индекс своего почтовою отделения, полностью 
Фамилию- имя. отчество).

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЗЪЕДИНЕНИЮ  
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

на пост о я н н у ю  работу тр е б у ю т с я :
трактористы; слесари по сборке сельскохозяйствен

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

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

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ М 5 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:

^ арматурщики, 
оетонщики, 
столяры, 
плотники, 
электросварщики, 
крановщики для работы 

на козловых кранах.
слесари по ремонту обо 

рудования, 
бульдозеристы, 
станочники,
инженер-технолог или 

техник-технолог по дерево
обработке, 

разнорабочие.
За справками обращать

ся в отдел кадров бетонно
го завода или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов. г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2. •

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОМБИНАТ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
продает цветочную рас 

саду организациям- пред
приятиям и частным ли
цам.

Отпуск рассады с 8 до 
17 часов за наличный и 
безналичный расчет.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОР. ВОЛГОДОНСКА 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
шоферы, рабочие-груз1'! 

ки (мужчины и женщины 
плотник. слесарь-сантех 
ник, электрослесарь.

Обращаться: г- Волго
донск, ул. Волгодонская, 6 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

Для охраны огородот 
пенсионеров

срочно требуются
сторожа.
Заработная плата 200 

руб. в месяц-
Обращаться: г- Ru.n <

донск, пер. Матросова, 5-

НАШ  А Д РЕС : М7'<
Rn.'iroHotirk v.i 1 о--

спая, 32-34.
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