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Главное для цимлянцев:
Г О Т О В И Т Ь С Я  К Ж А Т В Е ,  
З А Г О Т А В Л И В А Т Ь  К О Р М А ,  
СОДЕРЖ АТЬ ПОЛЯ В ЧИСТОТЕ!

В БОРЬБЕ 
С СОРНЯКАМИ

В едином 
комплексе
Коллектив виноградар- 

ского отделения Ряби- 
чевского (инсовхоза 
рапортовал о досроч
ном окончании открыв- 
ки виноградной лозы, 
ремонта шпалеры и под
вязки кустов.

По инициативе главного 
агронома Григория Пав
ловича Малых внедрена 
культивация плантаций с 
ручным приводом. Это 
значительно облегчает 
труд виноградарей. От 
ручной прополки высво
бождено 40 человек.

Совхозные механиза
торы опережают гра
фик полива. При декад
ном задании 183 гекта
ра полито 1372. Поливы 
ведутся в две смен-.’. 
Пример высокоэффек
тивного использования 
техники показывают
М И. Медведев, В. В. 
Письменный *- и другие. 
За смену они успевают 
полить до пяти гекта
ров при норме 2,7 гек
тара.

Одновременно с этим 
совхозе развернуты 

работы по подготовке к 
уборке урожая. Приво
дятся в порядок ком
байны. На линейку го
товности поставлены 
жатки. Принято ' реше
ние: за четыре дня уб
рать многолетние травы 

участка в 240 гекта
ров. Рассчитываем заго
товить 500 тонн сенажа. 

Ю. ПЕРЕПЕЛИЦИН, 
секретарь парткома.

В мясосовхозе «Большовский>> в разгаре заготовка 
кормов. Идет косовица ржи, люцерны. По-ударному 
работают на вывозе зеленой массы трактористы А. Гон 
чаров. JI. Алитев, П. Гладков. Каждый из них выпол
няет нормы на 120—130 процентов-

На снимке: секретарь парткома совхоза В. И. С ЕМ Е 
НОВ доводит до механизаторов результаты работы за 
день. Фото А. Бурдюгова.

В минувшую субботу 
в колхозе «40 лет Ок
тября» пришел массо
вый субботник по борь
бе с «зеленым пожаром» 
Только в одном отделе
нии Л: 1 в нем приья' 
ли участие более двух
сот человек.

Па помощь тружени
кам хозяйства пришли 
коллективы «Сельхоз
техники», нефтебазы, 
экспедиционного геоло- 
го-разведывательн о г о 
управления Л» 2.

50 -гектаров свеклы 
были прорежены, про
полоты и приведены в 
образцовое содержание.

Помимо ручной обра
ботки полей, ведут и 
механическую. Более 
половины полей про
культивировано ио не
скольку раз-

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

К а к  г о т о в и т ь  ж и д к и е  
удобрения для пропашных

В тракторном отряде Ф. Я. Канищ а оборудован 
стационарный узел для смешивания удобрений

По одному из полей 
трактопного отряда Л" 8 
колхоза «Заветы Ильича», 
где начальником Герои Со
циалистического Труда Фе
дор Яковлевич Канивец, 
движутся культиваторные 
агрегаты с приспособлени
ями для внесения в между
рядья смеси из минераль
ных и органических удоб
рении в жидком виде. Ими. 
управляют опытные меха
низаторы П. Ф. Ткаченко, 
А. Н. Мартыненко и дру
гие. Каждый из них за 
световой день обрабатыва
ет до 2S гектаров пропаш
ных посевов при норме 12.

Добиваясь высокой вы
работки, они вносят на 
каждый гектар по 300 лит
ров рабочего раствора. 
Нго бесперебойно достав
ляют к агрегатам от не
давно оборудованного У 
фермы стационарного узла

по приготовлению жидких 
удобрений.

Что представляет собой 
эта новинка? У  навозного 
бурта сделали яму, в ко
торую стекает при его по
ливе водой Свежая навоз
ная вытяжка. С помощью 
шланга и насоса ее пере
качивают в 25-кубовую ем
кость. К этой дозе жидких 
органических удобрений
добавляют четыре тонны 
суперфосфата, пять тонн 
аммиачной селитры и одну 
тонну калийной соли. Всю 
эту массу перемешивают.

Рядом с 25-кубовой обо
рудована 50-кубовая ем
кость. Они соединены меж
ду собой специальным
шлангом, па концах кото
рого установлены фильтры 
с крупной всасывающей и 
мелкой выдающей фракци
ями. Приготовленную в 
первой емкости рабочую 
смесь механически перека

чивают во вторую. А отсю
да с помощью насоса ее 
загружают б передвижные 
трехкубовые бочки и на 
прицепах колесных тракто
ров доставляют к куль
това горным агрегатам, обо
рудованным приспособле
ниями для внесения в поч
ву этой рабочей смеси.

Все пропашные посевы 
подкормим жидкими удоб
рениями трижды, '—сказал 
Ф. Я. Канивец,

Из стационарного узла 
будут брать удобрения 
также механизаторы трех 
агрегатов.

Стационарные узлы но 
приготовлению органиче
ских и минеральных удоб
рений необходимо оборудо
вать в каждом хозяйстве.

А САМСОНОВ, 
главный агроном управ
ления сельского хозяй

ства Азовского райис
полкома.

•  А  т  о  м  м  а  ш  : 
организация производства

Формализм  
в п о д р я д е

В ТРЕСТЕ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» НЕ ЗА 
НИМАЮТСЯ ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРЕССИВНЫХ МЕТО
ДОВ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Хозяйственный расчет 
остается одним из условий 
значительного повышения 
производительности труда 
в строительстве. Ана.шз 
итогов девятой пятилетки 
убедительно показал, что в 
хозрасчетных бригадах сро
ки строительства сокра
щаются: на 17 — 20 про
центов, на три - четыре 
процента сокращается сто
имость строительства, на 
25 процентов повышается 
производительность труда. 
В хозрасчетных коллекти
вах покончено с незавер
шенными объектами.

Новый метод в тресте
«Волгодонскэнергостр о й» 
не получил широкого рас
пространения. Из- 170 
бригад лишь восемь примя
ли форму хозрасчета. Но и 
эти бригады испытывают 
трудности. Подряд вошел в 
бригады формально. Формы 
бригадного подряда, при
нятые здесь как прогрес
сивные, уже устарели и 
являются прогрессом вче
рашнего дня.

К бригадному подряду
оказался неподготовлен
ным инженерно-техниче
ский персонал треста. В 
условиях бригадного подря
да на руководителя кол
лектива ложатся новые
функция. Помимо облада
ния хозяйственной смет
кой, помимо высокой ква
лификации рабочего и зна
ния нескольких- смежных, 
профессий (ведь бригада
должна вести весь цикл 
работ, or «ноля» до сдачи 
объекта «под ключ»), руко
водитель должен бы-т-ь зна
ком с принципом организа
ции труда и технологии; 
строительного производст
ва, должен уметь быстро и 
точно проводить'" инженер
ный расчет и экономиче
ский анализ.

Но

Между тем, 
ный анализ 
бригадирского 
называет, что

качествен- 
состава 

звена Не
большая

часть из них имеет сред
нее и неоконченное 
среднее образование (до 
57 проценто») в целом 
по тресту, а в управле
нии строительства «Жил 
строй» — до 85 процен
тов бригадиров.

Основной задачей пар
тийного комитета треста 
остается выполнение со
циалистических обяза
тельств по переводу на 
подряд 30 процентов всех 
бригад. В создавшихся ус
ловиях правильным был 
бы другой подход— внед
рение хозрасчета на участ
ках, где руководство осу
ществляет инженер. Но 
беда в том, что и в этом 
звене в тресте «.Волгодонск- 
знергострой» слишком мно
го профессионально слабо 
подготовленных людей. Из 
числа мастеров только 28 
процентов имеют высшее 
строительное7 образование, 
пз числа ппорабов — 42’ 
процента. На должностях

! инженерно-техш1Ч*оких ра
ботников' -18 практиков.

Следующий барьер на 
пути внедрения бригадного 
подряда в тресте «Волго- 
донскэнергоетрой» — систе
ма планирования освоения 
капиталовложений. Строи
тели Германской Демокра
тической Республики, ио 
достоинству оценив метод 
бригадного подряда, пред
ложенный Н. А. Злобиным, 
пошли по пути перевода на 
новую форму организации 
труда более крупных стро
ительных подразделений, 
по пути изменения системы 
планирования и оценки 
труда строителей. . ■< 

Пусковая программа 
объекта, а не объем ос
военных капиталовло
жений— вот что должно 
сегодня объединять кол
лектив строителей. И 
этот опыт. нашедший 
подтверждение свое# 
правильности и эффек
тивности • Белорусской 
ССР, особенно ценен н 
важен для треста «Вол- 
годонскэнергострой>.
Суть этого опыта логяч- 
вытекает из основных 

выводов XXV съезда КПСС 
о концентрации средств- на 
пусковых объектах, о по
вышении эффективное™ 
капитального строительст
ва.

Необходимо внедрить 
двух-трехлетние планы ос
воения капиталовложений, 
предусматривающих нч об
щее освоение в тысячах 
рублях, а ■ 'планирование 
пообъектного или по 
этажного ввода мощнисте! 
в эксплуатацию.

Таким образом, п*ред, 
партийным .комите т о м 
треста. .«Волгодонскэилрго- 
строй» четко .обозначаются 
следующие-задачи по внед 
рению хозяйственного рас
чета в строительстве:

длительная и кропот 
ливая работа с брига
дирами и инженерно- 
техническими работни
ками по повышению их 
профессиональной подго
товки;

изучение возможнос
тей внедрения хозрасче
та на участках, в СМУ, 
в управлениях строи
тельства;

изменение системы ила 
ннрования освоения 
средств, переход на по
объектный или поэтап
ный ввод;

внедрение перспектив
ной пусковой програм
мы всего комплекса » 
целом.
Идет первый год десятой 

пятилетки. Успешное осво
ение плановых заданий, 
обеспечивающих досрочный 
пуск объектов завода Атом- 
маш в текущем году и в 
последующие годы требуют 
скорейшего внедрения но
вых прогрессивных форм 
организации строительства 
в подавляющем большинст
ве коллективов т-реста «Вол 
годонекзвергострой»-

А. ЛАЗАРЕВ,
инструктор Ролтяоч- 

сного ГК НПСС.
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• Партийная 
жизнь

гвоздь
ВСЕЙ 
РАБОТЫ I
«Контроль и проверка 

исполнения принятых ре
шений — важней ш а 
часть организаторской 
работы. Это — дело каж 
дого партийного, совет
ского и хозяйственного 
руководителя, каждого 
партийного органа, каж
дой первичной парторга
низации», — подчеркнул 
Л. И. Брежнев в докла
де на XXV съезде КПСС. 
Руководствуясь этим укв 
занием, партийный коми
тет Восточных электро
сетей вопросу контроля 
за исполнением решений 
уделяет серьезное вни
мание.

В своей повседневной 
работе мы стремимся с 
возможно большей эф' 
фектцвноетью использо
вать известные формы 
методы контроля. Как- 
то: составление и выпол
нение плана мероприя
тий по критическим за
мечаниям коммунистов 
высказываемых на парт
собраниях; систематиче
ское информирование 
коммунистов об испол 
нении принятых реше
ний; заслушивание отчв"
тов коммунистов не за
седаниях парткома о вы
полнении партийных по
ручений; проверка со
стояния дел на местах, 
личное участие в провер 
ке исполнения партии 
ных и хозяйственных ру
ководителей и т. д.

Однако освоенные на 
уровне парткома формы 
й методы контрол» ещ* 
недостаточно использу
ются щ наших цеховых 
первичных парторганиза
циях. С целью исправ
ления положения пар
тийный комитет недавно 

j подготовил и рассмотрел 
на своем заседании во
прос; «О состоянии и ме 
рах по улучшению конт
роля за исполнением 

1 решений в парторганиз*
; цИи электросетей».

Состояние дел с конт
ролем за исполнением 
решений в этой партор
ганизации признано нб- 
удовлетворитель н ы м. 
Члены комиссии по под 
готовке вопроса и чле
ны парткома в своих вы 

| СТ.уплениях отметили от- 
1 сутствив четкой системы 
I контроля, неконкрёт- 
! ноеть формулировок ре
шений, наличие *заоы- 
тых» решений и, как 
следствие, низким уро
вень пар.ииною влия
ния 8 Ор/кт/рных ПОД- 

I разделепяих.
На заседание партко

ма были приглашены 
секретари парторганиза
ции I ->Ц М. и. 1качен- 
ко и отделения энерго
сбыта и. С. 1 амаюнов.
В дальнейшем намечено 
и их также заслушать по 

I данному вопросу.
Мы считаем, что та

кая практика оудет спо- 
| еобствовать укреплению 
главного звена в партий
ной работе — контроля 
за исполнением реше- 

| ний, совершенствованию 
форм и методов партий 
ного руководства, то 
есть выполнению задач, 
поставленных XXV съез
дом КПСС.

РАБОТАТЬ
Улучшать

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
соревнованием

новости
СОБЫТИЯ
Ф А К Т Ы

руководство
ф  БЮРО ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА .КПСС РАССМОТРЕЛО ВОПРОС О РА

БОТЕ ПАРТКОМА И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РУКОБ D ДИТЕЛ 31 ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМ
БИНАТА ПО ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЮ  
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXV СЬЕЗДА КПСС.

План четырех месяцев по 
выпуску валовой продук
ции выполнен на 87,7 про
цента, по производительно
сти труда—на 92,8 процен
та. Допущено отставание 
по основным видам изде
лий (древесностружечной 
плите — 3500 кубических 
метров и пиломатериалам— 
1100 кубических метров)- В 
два раза возросли внутри- 
сменные простои оборудо
вания. коэффициент его 
сменности составляет 2,1-

Цеховые партийные и 
профсоюзные организации 
не проводят достаточной 
работы по снижению потерь 
рабочего времени. Значи
тельная часть их происхо
дит из-за прогулов и неявок

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

с разрешения администра
ции.

Партком слабо контроли
рует рабояу хозяйственных 
руководителей в повыше
нии качества выпускаемой 
продукции.

Из-эи слабой работы ко
миссии по проведению об
щественного смотра повы
шения эффективности про
изводства и качества рабо
ты, низкой исполнительской 
дисциплины хозяйственных 
работников увеличились 
непроизводственные расхо- i 
ды, на 5 процентов допу* 1

щен рост себестоимости 
продукции.

Бюро Волгодонского го
родского комитета партии 
обязало партком, рабочком, 
комитет ВЛКСМ , хозяйст
венных руководителей повы
сить уровень работы в кол
лективе по изысканию 
внутрипроизводственных ре
зервов, развитию движения 
работать без отстающих це
хов, участков, бригад —* 
обеспечить широкое участие 
трудящихся в областном 
смотре эффективности произ 
водства и качества работы.

Парткому, цеховым пар
тийным и профсоюзным ор
ганизациям постоянно со
вершенствовать формы н 
методы организаторской ра
боты по внедрению в про
изводство достижений нау
ки и передового опыта, ис
пользованию аксайского и 
щекинского методов рабо
ты, планов ТЭКК. Широко 
практиковать в борьбе за 
ускорение технического про 
гресса содружество рабо
чих и специалистов.

Повысить уровень руко
водства социалистическим 
соревнованием, постоянно 
совершенствовать формы и 
методы трудового соперни
чества, обеспечить четкость 
и гласность в ежедневном 
подведении итогов. Развер
нуть соревнование среди 
производственных коллек ги- 
вов по лицевым счетам эко 
иомим.

„Ленинец" в отстающей бригаде ---------  ■,

БЫЛИ ПЕРЕДОВИКАМИ
БРИГАДА Ф. С. БАБАКА ИЗВЕСТНА НА СТРОИ

ТЕЛЬСТВЕ АТОММАША КАК ПЕРЕДОВАЯ- НО В АПРЕ
ЛЕ ОНА НЕ ВЫПОЛНИЛА ЗАДАНИЯ. ВОТ ЧТО ПО 
ЭТОМУ ПОВОДУ ГОВОРЯТ:

Ф. С. БАБАК, 
бригадир.

Причин много. Мы часто 
простаиваем из-за плохой 
работы башенного крана. То 
не подается электроэнергия, 
то подеедгг педарадовыв 
пути. И еще: один башен
ный кран обеспечить брига 
ду 60 человек не в состоя
нии. В марте, например, 
зарегистрировано простоев 
565 человеко-дней- 

Как правиле, раствор за
возят на час позже. Маши
ны автохозяйство меняет 
часто. Шофер вынужден 
разыскивать объект» на 
который ему нужно заво
зить раствор.

Очень плохое обеспече
ние железобетоном. Пере
мычки вынуждены разыс
кивать целыми днями на 
складах УПТК.

Сейчас начали работать 
на строительстве Школы ра
бочей молодёжи, но вот 
уже вторую смену бригада 
не имеет возможности рабо

тать в полную силу из-за 
отсутствия шарнирных под
мостей.

Выступление Ф- С- Баба- 
иа комментирует началь
ник участка А. А. Чушков 
и главный инженер «Жил- 
строя» А- В. Лебедь.

А. А. ЧУШКОВ.
Федор Степанович прав. 

Мы неоднократно ставили 
вопрос о закреплении по
стоянных машин за участ
ками для завоза раствора, 
о наведении порядка в 
эксплуатации подкрановых 
путей. Помощи пока от 
«Жилет-роя» не ощущаем.

А. В. ЛЕБЕДЬ.
Для ликвидации недостат 

ков мы приняли ряд мер. 
Сейчас для бригады Ф. С. 
Бабака поставили хороший 
исправный крал. Закреп
ляем ответственных лиц за 
поставку отдельных матери
алов.

В треста «Волгодонск- 
энаргострой» 28 отстающих 
бригад. Главный инженер

треста Е- А. Баженов за
явил по атому поводу:
-—Недостатков в работе от

дельных звеньев еще много. 
В самые трудные месяцы 
первого квартала мы при
няла на работу шесть ты
сяч человек. Создавали но
вые бригады. Поэтому а 
были промахи.

Сейчас мы улучшаем ор
ганизацию материального 
обеспечения. Укрепили кад
рами УПТК, улучшили его 
состав опытными работни
ками. Для рассредоточения 
материалов строим дополни
тельные железнодорожные 
пути и разгрузочные пло
щадки- Стремимся к центра 
лизации снабженческой 
службы. Выделено УПТК 
достаточное количество ра
бочих.

Для улучшения энерго
снабжения объектов мы ук
репим нашу службу энерге
тики хорошими кадрами-

В ближайшие дни решим 
и вопрос нормальной экс
плуатации подкрановьи пу
тей-

Мы уверены в том, что 
на строительстве Атоммаша 
не будет отстающих бригад. ;

В  пусконаладочных 
работах второй очереди 
Волгодонского завода 
крупнопанельного домо
строения активное уча
стие принимает электро
монтер Николай Ивано
вич Колесников.

На снимке: Н. И, КО 
ЛЕСН И КО В.

Фото А. Бурдюгова.

РАБОЧИЕ ВСКРЫВАЮТ РЕЗЕРВЫ
Ковровый иех Цимлянской коврбвой фабрики в ап

реле недодал продукции потребителям на сумму четы
ре тысячи рублей. О том, что послужило причиной 
срыва плана, шел разговор на рабочем собрании кол
лектива цеха.

А. ГОНЧАРОВ, 
секретарь 
партком* 

В о с т о ч н ы х  
электросетей.

Ма собрании присутст
вовали коммунисты, комсо
мольцы, все труженики ве
дущего цеха фабрики. На 
рабочее собрание пришли 
секретарь парткома фабри
ки В. В. Поцелуева, дирек
тор фабрики В. Ф. Баев и 
другие.

Главным руслом, но ко
торому пошло рабочее соб
рание, был разговор о по
вышении производительно
сти труда и качества про
дукции.

Начальник цеха В. Г. 
Карнаухова доложила при
сутствующим состояние дел 

сменах коллектива. Она 
отметила смену мастера

самые лучшие показателя 
за прошедший период 1976 
года. Хуже обстоят дела в 
смене мастера Г. В. Попо
ва. План не выполняется, 
качество продукции не улуч 
шается. Причины разные. 
И главная —  объективная 
— не хватает ткачих. Ткац
кие станки №  10, Л"? 4, 
№  24, № 20 иногда из-за от 
сутствия ткачих простаива
ют. Молодые ткачихи, кото
рые порой работают само
стоятельно, допускают мно
го брака.

План — закон, сказала 
В. Г. Карнаухова, и выпол
нять его мы обязаны.

Ткачихи Прыткова, Буй
JI. П. Шелковой, в которой нова, Трухтанова и другие

сказали о том, чт6 повы
сит производительность тру 
да и улучщиТ качество вы
пускаемых ковров. В част
ности, они говорили об улуч 
шении ремонта станков, 
усилении контроля за ка
чеством пряжи и льна. Так 
как недоработки в этом 
плане влияют на качество 
конечной продукции.

Старший мастер Б. М. 
Русаков продолжил мысль 
ткачих. Он отметил, что 
равнение аркатов произво
дится не по графику, а тка 
чихи не обучены ревнять 
аркат. Из-за некачественно
го ремонта станки №  1, 
№  2, Кз 20 уже сейчас тре 
буют повторного ремонта, 
хотя сроки еще не подошли. 
На Люберецком ковровом 
.комбинате проводят поуз- 
ловой ремонт станков. Это 
новшество применяет у се
бя один из лучших ковро

вых комбинатов страны. 
Для того, чтобы поднять 
еще выше марку и честь 
цимлянских ковров, ска
зал Б. М. Русаков, нам 
нужно добиваться внедре
ния этого опыта работы.

На собрании выступили 
И. Паршнкова, В. Казаков, 
Л . Семнкозова, Л. Пеньхо- 
ва и другие. Чувствовалось, 
что разговор идет о наболев 
шем, что проблема повыше
ния качества выпускаемых 
ковров и ковровых изделий 
волнует всех. На собрании 
были выявлены причины, 
породившие спад в работе 
ткачих, шпулярниц, помощ
ников мастеров и других 
тружеников цеха. Коллек
тив наметил пути дальней
шего повышения произво
дительности труда, эконо
мии материалов.

В. ГЛ ЕБО В, 
рабочий фабрики.

В  парторганизации 
т р е с т а  „ В о л  го- 
донскэнергострой11

СЕМИНАР
Состоялся очередной 

семинар партийных акти
вистов треста «Волго- 
донскэнергострой»,

С лекцией о личном 
примере коммуниста в 
воспитании молодежи 
выступил член Союза пи 
сателей СССР Б. В. 
Изюмский. Он также рас 
сказал о своем писатель 
ском труде, о работе н 
творческих планах писа
телей Дона.

Начальник планового 
отдела управления стро
ительства «Промстрой» 
С Г. Фюрсг прочитал 
лекцию об организации 
учета и контроля на 
производстве.

ЖДЕМ
СТУДЕНТОВ

Подразделения управле
ния строительства меха
низированных ра б о т 
(УС М Р) - С М У - 7  и 
спецуправлсние Л) 1 —• 
заключили трудовой до
говор со студенческими 
отрядами Ростова и об
ласти на нынешний год.
В настоящее время они 
готовятся принять около 
200 человек.

Партком УСМ Р заслу
шал отчеты руководите
лей СМУ-7 и спецуправ- 
ления 1 В. П. Ники
тина и В. С. Ушакова о 
подготовке к приему сту ■ | 
денческих строительных 
отрядов.

Решение парткома 
предусматривает обеспе
чить студентов жильем 
и создать им нормальные 
условия для высокопро
изводительного труда.

КАДРЫ
С целью повышения 

ответственности всех 
коммунистов и руководя 
щих кадров за поручен
ное дело партийный ко 
мнтет управления стро
ительства механизирован 
ных работ утвердил но
менклатуру инженерно- 
технических и руководя
щих работников всех 
подразделений УС М Р— 
более 40 человек.

Партком обязал ру
ководителей подразделе
ний и общественные ор
ганизации усилить рабо
ту по подбору, расста
новке и воспитанию кад
ров.

<(.молния
Коллектив СМУ-7 уп

равления строительства 
механизированных работ 
только еще формирует* 
ся, но в нем уже есть 
свои передовики. Боль
шую трудовую победу 
одержала бригада А. К. 
Одарченко, уложив око
ло двухсот кубических 
метров бетона за смену 
и перевыполнив зада
ние почти в два раза.

Отлично поработали 
звенья А. Н. Колчанкн- 
на и В. М. Гуреева.

Партбюро СМУ-7 вы
пустило листовку-мол
нию, рассказывающую 
об успехе бригады.

И. Ж А РКИ Й .
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ПРОГРАММА 
РОСТА

ТРУДЯЩИЕСЯ ДУБЕНЦОВСКОГО ВИНСОВХОЗА БУ
ДУТ РАБОТАТЬ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТНЕ БЕЗ ОТ
СТАЮЩИХ.

БЕЗ ПРОСТОЯ

Коллектив рабочих и слу
жащих Дубенцовского вин
совхоза, как и весь совет
ский народ, с огромным 
удовлетворением и чувст
вом гордости за свою Роди
ну воспринял исторические 
решения X X V  съезда КПСС 
и отвечает на них высокой 
политической активностью, 
новымн достижениями в 
труде. Учитывая, что деся
тая пятилетка является пя
тилеткой эффективности и 
качества, в нашем коллек- 
тнве настойчиво решается 
задача не иметь отстающих 
бригад, участков, рабочих.

В  производственной жиз
ни коллектива нашего сов
хоза вопросы экономики за 
нкмают ведущее место. Мы 
стремимся сделать не толь
ко больше, но и лучше. 
Внимательно проанализиро
вали итоги работы хозяйст
ва за девятую пятилетку. 

Совхоз досрочно вы 
полнил народнохозяйст 
венные планы по прода
же государству основ
ных видов продукции 
По сравнению с восьмой 
пятилеткой объем вало
вого производства всех 
видов сельскохозяйствен
ной продукции вырос на 
125 процентов. Урожай
ность зерновых повыси
лась почти вдвое.

Но все это лишь проч- 
I ный фундамент дальней
ш его  развития нашего хо- 
I зяйгтва.

Чем мы располагаем сей-

|час и на какие рубежи вый
дем в 1980 году?
Сегодня в нашем распо
ряжении 1123 гектара паш
ни. В  конце пятилетки ее 
будет 878 гектаров. Умень
шение пашни произойдет 
из-за новых закладок вино
града, который займет 277 
гектаров. Производство ви
нограда к 1980 году уве
личится на 44 процента н 
будет составлять 1240 тонн, 
плодов — на 14 процентов, 
молока — на 16 процентов, 
мяса — на 13 процентов.
Добиться намеченных ру
бежей мы сможем только 
путем эффективного исполь
зования материальных и 
трудовых ресурсов, путем 
повышения производитель
ности труда и рационально
го использования земли- 
Намечаем ввести в строй 
200 гектаров орошаемых зе
мель. Ввод в строй системы 
орошения позволит повы
сить урожайность виногра
да на 18 процентов.

Специалисты совхоза 
наметили четкую про
грамму повышения пло
дородия земель, увели
чения урожайности сель
хозкультур. Главное 
место в ней отводится 
совершенствованию орга
нических и минеральных 
удобрений- Если в 1975 
году на поля было вне
сено 435 тонн, то в 1980 
году будет внесено 700 
тонн.

В  этом пятилетии мы на
метили план обновления 
ассортимента многолетних 
насаждений. 200 Гектаров 
виноградников иизкоурожан 
ных сортов будут заменены 
более урожайными и рен
табельными («алиготэ», 
сркаиители», «саперави се
верный»). То же самое мы 
наметили сделать и на 100 
гектарах малоурожайных 
садов.

В  полеводстве также на
мечен ряд мероприятий 
для повышения эффективно
сти производства: посев
производить районировании 
ыт сортами, в минималь

ные сроки, семенами пер
вого класса, высших репро
дукций. Непременное усло
вие успеха: все весенне-по
левые работы проводить в 
сжатые сроки и только с 
хорошим качеством.

Коллектив совхоза ооя 
зался поддержать высо
кую культуру земледе
лия, основываясь на на
учной организации тру
да. механизации трудоем 
ких процессов и высоко
производительном ис
пользовании техники.

Повышение производитель 
ностп техники будет достиг
нуто за счет улучшения ор
ганизации труда, совершен
ствования инженерной служ 
бы. повышения квалифи
кации механизаторов и под
готовки новых механизато
ров. Выработка на услов
ный эталонный трактор в 
1980 году составит 10 гек
таров за смену. Себестои
мость одного гектара ус
ловной пахоты снизится на 
16 процентов.

Животноводы наши так
же не остаются в стороне. 
В  девятой пятилетке про
ведена реконструкция фер
мы, улучшены породный со
став поголовья и племенная 
работа.

Особую заботу проявляют 
рабочие на заготовке кор
мов. Создан «зеленый кон
вейер»- К  концу пятилетки 
на зиму рацион коровы со
ставит: сена-5 центнеров 
сенажа-20 центнеров, сила 
СЭ — 50 центнеров, концент 
рированных кормов 
центнера. Такая обеспечен
ность кормами дает нам 
прав0 к 1980 году взять
социалистические обязатель
ства надоить от каждой 
фуражной коровы не менее 
3000 килограммов молока 
В  1975 году было надоело 
2719 килограммов.

Песятая пятилетка — ПЯ‘ 
тилетка качества. Поэтому 
«апяду с количественным
ростом продукции перво
степенное внимание будет 
уделяться ее качеству.

Для того, чтобы выпол
нить поставленные перед
нашим коллективом задачи,
потребуется максимум уси 
лий от каждого рабочего, 
специалиста и руководите
ля. Партийный комнат 
взял под систематический 
контроль выполнение меро
приятий, направленных на
решение задач, поставлен 
ных перед коллективом сов-

Х° В  эти дни особое внима
ние дубениовцы сосредото
чивают на своевременной и 
высококачественной подго
товке техники, инвентаря 
Icero необходимого обору
дования к предстоящей 
уборке урожая первого го- 
I .  десятой пятилетки. Од-shsu'-ssr
“Ь sasrastSam  в работе жатки, пресс-

Кузова авто
машин уплотняются, npi ты
ретаются полога и бр •
Rce делается для того, что 
бы перекрыть пути потерь

3еработа ведется под Деви
зом: «Ни единого и ж з  н 
поле, ни единого зерна, вне 
закрома».

Готовятся к уборке и ви
ноградари.

В. ФРОЛОВ, 
секретарь партбюро

Дубенцовского
винсовхоза.

С. ЛИТО ВЧЕНКО , 
старший экономист.

Ровные строчки всходов 
разделены были только у 
края- Дальше, убегая вдаль. 

„ они превращались в сплош- [ нде зеленое полотно. С дру
гого конца по черной бо
розде канала, делящей по
ле на две равные части, 
медленно ползет дождеваль
ная машина.

Выпрыгнув из трактора, 
навстречу направился муж
чина лет сорока, невысоко
го роста в промасленной 
куртке и фуражке. Ступа
ет осторожно, старается по
пасть в междурядье.

— Анатолий Петрович 
Васильев, — отрекомендо
вался он. — Чем могу 
быть полезен?

А- П- Васильев— один из 
лучших механизаторов в 
винсовхозе «Октябрьский». 
Ежегодно он добросовестно 
трудится на полях хозяйст
ва. Сеет, боронит, полива
ет, убирает урожай. Рабо
тает на самых ответствен
ных участках.

Особенно много работы у 
него нынешней весной. 
Только закрыл влагу, подо
шли сроки сева. Отсеялся 
— сорняки на пропашных 
полезли. Нужна культива
ция- А тут солнце палит 
нещадно, «астраханец» по
дул-

Сейчас Анатолий Петро
вич поливает озимые- Вме
сте с Михаилом Пашко 
обеспечили бесперебойную 
работу агрегата- Михаил— 
молод, первый год работа
ет с Васильевым. Доволен: 
с Анатолием Петровичем 
работать можно. Он всему 
научит- 

Их «ДДА-100М»> кажет-

ся, не знает устали- Ана
толия Петрович получил
свой трактор восемь лет 
назад. С тех пор не был в 
капитальном ремонте- А 
текущий ремонт он про
вел сам, опробовал в ра
боте. И то. что ни одной 
минуты не потерял А. П- 
Васильев понапросну. что 
не было ни одной поломки, 
говорит о высоком качест
ве ремонта.

Каждый день при нор
ме 4,2 гектара дождеваль
ный агрегат коммуниста 
А- П. Васильева поливает
до 10.5 гектара. А всего
с начала сезона на их сче
ту 216 гектаров. Это на
много превышает достигну-

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА
Н О ВЫ Е  
СОРТА
В Октябрьском вин

совхозе виноград зани
мает 523 гектара. Выра
щиваем мы а основном 
«ркацители», «рислинг», 
«цимлянский черный», 
«белый круглый», «али
готэ».

В прошлом году со
брано по 57 центнеров 
ягод с гектара. А  от
дельные участки принес
ли нам от 42 центнеров 
до 76 центнеров.

Главная причина такой 
нестабильности уро
жая в том, что многие 
виноградники подлежат 
реконструкции, очень 
сильно изрежены.

Поэтому мы в хозяй
стве второй год выра
щиваем новые сорта 
винограда. .Это «сапера
ви северный» и «фио
летовый ранний». Сорта 
морозостойкие. Выдер
живают температуру до 
35 градусов ниже нуля. 
Первый урожай дают че
рез четыре года на пя
тый. В среднем при 
обычных условиях полу
чают 15—20 тонн с гек
тара. В прошлом году 
первые саженцы были 
высажены на площади 
40 гектаров. Сейчас в 
совхозе имеется 11 теп
лиц и девять полотнищ. 
Осенью они тоже будут 
высажены в грунт.

Если саженцы хорошо 
приживутся, значит, быть 
богатому урожаю.

Н. СНЕЖКО, 
главный агроном 

совхоза.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ
Первая молочнотоварная ферма— одна из лучшйх 

в колхозе «40 лет Октября». Животноводы успешно 
справляются с производственным заданием.

Особенно спорится работа у коллектива сейчас, ког
да ферма перешла на летнее лагерное содержание. 
В дойном стаде более четырехсот коров. Все они на
ходятся на выпасах днем и ночью.

Ферма на пять дней раньше срока выполнила пяти
месячное задание по производству молока. Его полу
чено 1918 центнеров, или на 868 центнеров больше, 
чем намечалось.
• Многие доярки значительно опережают график на

доев. В первой шеренге соревнующихся выступают 
Е. И. Земцова, А. П. Пятикова, В. В. Горбунова, А. А. 
Персиянова и другие. Доярки стремятся с честью вы
полнить годовое социалистическое обязательство—по
лучить в целом по ферме 8910 центнеров молока,

В. АЛИСОВ, плановик колхоза.

Почему мы отстаем?
В мясосовхозе «Дубенцовский» не выполнен график 

поливов на май. Почему это произошло, отвечает аг
роном второго Отделений совхоза Василий Петрович 
Калинин-

тое другими механизатора
ми хозяйства.

В чем же секрет успеха 
А. П. Васильева?

Сам Анатолий Петрович 
говорит:

— Главное: умело орга
низовать работу, рассчи
тать весь рабочий день по 
минутам. Время экономить 
на всем: на разворотах, на 
перегонах, на заправке го
рючим- И плюс к этому- 
качественное использование 
воды- Нельзя допускать, 
чтобы вода шла на сброс, 
брать ее столько, сколько 
нужно-

Р. КРИУЛЕВА.
На снимке: А- П- ВА

СИЛЬЕВ.

Официальный 
отдел

£  ТРАКТОРИСТКА 
совхоза «Дон» Н. А 
Иванова обратилась че
рез объединенную газе- 
tv  «Ленашец» ко всем 
девушкам и женщинам 
района с призывом «Сме 
лее ид|1те на трактор, 
овладевайте профессией 
механизатора». Поддер
живая призыв Н. А. Ива 
новой, женщины-механи
заторы овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» 
взяли обязательство в 
1976 году развернуть 
борьбу за высокую куль
туру земледелия н эф
фективное использование 
техники. Они решили не 
рекрыть годовое задание 
но выработке на эталон' 
ный трактор более чем 
на 200 гектаров и сэко
номить не менее 1650 
килограммов горючего.

Бюро Р К  КПСС и ис
полком райсовета одоб
рили инициативу жен 
щин-механнзаторов сов
хоза «Дон> и овощесов- 
хоза «Волгодонской».

Рекомендовано партий 
ным, профсоюзным и 
комсомольским органи
зациям, руководителям 
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ОО' 

судить инициативу жен 
щин-механизаторов сов 
хоза «Дон» и овощесов- 
хоза «Волгодонской», на 
метить и осуществить 
мероприятия по широко
му вовлечению женщин 
и девушек для работы 
на тракторе, обеспече
нию высокоэффективного 
использования техники, 
экономию горючего, за
пасных частей и матери
алов. Принять меры по 
улучшению условий тру
да и быта женшин-меха 
низаторов обеспечить 
спецодеждой для работы 
в зимних и летних усло
виях.

— Прошедшие дожди 
благоприятно сказываются 
на посевах кормовых, зео- 
новых и овощных культур. 
Однако выпавших осадков 
недостаточно для нормаль
ной вегетации растений. 
Потому поливы были и ос
таются на сегодня перво
степенным делом- 

При плане 6205 гектаров 
у  нас полито 4215 гектаров 
физической площади.

Главная причина нашего 
отставания—частые простои 
дождевальных машин. В  хо 
зяйствв 20 дождевальных 
установок. Из них сейчас 
стоят три «ДДА-100М», од
на — «ДДН-70», не работа 
ют «СИГМА-500» и «Фре
гат».

Высокопроизводительному

использованию техники ме
шает плохо налаженное тех
ническое обслуживание аг
регатов в поле.

Механик, который имеет
ся в каждой бригаде, пере
гружен другими делами, 
практически, своевременно 
и оперативно решать самые 
различные вопросы, связан
ные с поливами, не в со
стоянии. Поэтому, обслужи
вание дождевальных машин, 
по-моему, следовало бы 
поручить специально вы1е- 
ленному только для этой 
цели человеку.

Только таким образом, я 
считаю, можно добиться и 
высокоэффективного исполь
зования дождевальных ус
тановок, и выполнения гра
фика поливов.

О  ИСПОЛКОМ рай
совета депутатов тру
дящихся считает важней 
шей задачей производ
ственного управления 

[сельского хозяйства, ру
ководителей и специали
стов хозяйств всемерное 
улучшение агротехники 

| возделывания зерновой 
кукурузы, способствую
щей росту ее урожай
ности. Добиться сборов 
зерна кукурузы не менее 
28 центнеров с гектара, 
в том числе с орошае
мых земель — 50 цент
неров с гектара. Собрать 
не менее 18295 тонн зер
на.

Исполкомам сельсове-. 
|тов, управлению сельско
го хозяйства, руководи

телям и специалистам 
|хозяйсгв мобилизовать 
всех тружеников колхо
зов и совхозов на свое
временное проведение 
уходных работ за посе
вами кукурузы, особен
но своевременную про
рывку и прополку в ря
дах. Закрепить все посе

вы  за трудоспособным 
[населением, проживаю
щим на территории, ак

тивизировать работу од- 
ногектарников. В каж
дом хозяйстве, бригаде, 
отделении принять* меры 
к строгому соблюдению 
агротехники возделыва
ния всех пропашных 
культур.

Закрепить персонально 
[агрономов за участками 
черновой кукурузы и 
взять под контроль ра
боту кукурузоводческих 
звеньев. Оказать им вся 
ческую помощь в выра
щивании на каждом гек 
таре высоких урожае* 
зерновой кукурузы.



ПИСЬМО В Г А З Е Т У
ПРИМЕР 
КОММУНИСТА
1$ городе Волгодонске 

проведен городе к о й  
смогр-кониурс сочинений 
учащихся под девизом 
«Берем с коммунистов 
пример».

На смотр оыло пред
ставлено 42 лучших си- 
чинения- Отрадно, что 
большинство учителей 
помогли реоятам поишь, 
что пример можно и иу,к 
но Орать не только с ге
роев литературных про
изведении, но и с лю
ден. которые живут и 
трудятся рядом с нами-

Многие ученики писа
ли сочинения о А- А. 
Улесове. дважды Герое 
Социалистического Тру
да-

«Куда позовет страна 
туда и едет А. А- Уле- 
сов- А страна звала на 
строительство новых го
родов, заводов, гидро
электростанций», .— пи
шет в сочинения восьми 
классннца Света Булы
гина из школы Л; 7.

А у Лены Некрасовой, 
ученицы 9 класса шко- 
1ы Л: 9. читаем будто 
продолжение: «На семи 
новостройках работал 
наш почетный гражда
нин города. За короткий 
срок А. А- У.тесов не 
только научил многих 
ребят держать электрод, 
но и привил любовь к 
своей профессии».

Примером в жизни и 
труде для десятикласс
ницы Наташи Шкабатуро 
является ветеран пар
тии Алексей Гордеевич 
Чекалдин. С теплотой и 
восхищением пишет На
таша сочинение-очерк о 
его жизни.

Сочинение Наташи, 
как одно из лучших, 110 
решению жюри, направ
лено на областной 
смотр-

А для девятиклассни
цы Лены Неревертайло- 
вой советчиком, настав
ником и примером яви
лась Евгения Ивановна 
Мягкова. организатор 
воспитательной работы 
едьмой школы- 

«Евгения Ивановна, 
— пишет Наташа в. со
чинении-очерке, — это 
тот человек, о котором 
можно сказать с уверен
ностью, что она любит 
тюдей и жизнь». Ее со
чинение также, направ
лено на областной 
смотр.

Тепло, с уважением 
пишут учащиеся в своих 
сочинения о людях на
шего города: Г- Е. Шна
ценке. М. И- Смолиной,
С. М. Титовой, о своих 
лиэких п родных...

Победители смотра со
чинений Л. Савина.
О- Шехобцова (школа 
Л: I). Г. Лагуга изшко- 
1ы Л» 2, И- Капустина 
и:» школы \i Г) и другие 
награждены грамотами 
горкома ВЛКСМ-

Л. ЗАЛУЦКАЯ, 
председатель 

городского жюри 
смотра-конкурса-

НАШ ФЕЛЬДШЕР
Вот уже 13 лет работает фельдшером в 

хуторе Потапове Галина Николаевна Андрю-. 
щенка. Бессменно находясь на своем посту, 
Галина Николаевна завоевала уважение всех 
жителей нашего хутора. Для нее не сущест
вует понятия «рабочий день», потому что 
ей приходится работать и ночью, когда необ
ходимо окалить срочную помощь больному 
пли доставить его в районную больницу.

Многим жителям хутора Потапова оказала 
она своевременную помощь, за что мы глубо
ко благодарны этой женщине.

Доброта, чуткость, отзывчивость, долг пе
ред людьми— вот основные черты Г. Н. Анд
рющенко, призвание которой —  беречь здо
ровье людей.
Т. ТРО Н О ВА , Л. Б А Б Ю К , М. К Л Е Н К И Н А , 
В. ГО Р О Д Н Я К  и другие жители хутора По
тапова.

•  ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ

„СЕЗАМ", 
ОТКРОЙСЯ!
Настоящее сокровище 

находится в недрах зем
ли на -территории парка 
энергетиков города Цим 
лянска. Это целебная 
вода, которую можно 
применять для лечения 
язвенной болезни же
лудка, желчно-каменной 
болезни, диабета и дру
гих.

Но воду обнаружили, 
ценность ее установили. 
На том пока все заглох
ло. А ведь наличие та
кой воды в курортно
санаторной зоне принес 
Ло бы большую пользу 
людям.

Следовало бы обору
довать скважину и под
вести воду в новую во
догрязелечебницу.

Г. ГОЛАНТ, 
участник 

строительства 
Ц и м л я н с к о г о  

гидроузла.

НА СТАДИОНЕ Моро- 
зовского винсовхоза уча* 
щиеся Мичуринской вось 
милетней школы прове
ли военно-спортивную 
игру «Зарница-76». 

Девять часов утра. Пио
неры выстроились на стар
товую линейку. Каждый от
ряд имел свою форму.*

В программу игры входи
ли строевая подготовка, 
маршевая песня, соревнова
ния по оказанию первой 
медицинской помощи, дейст
вия звена в очагах массо
вого поражения и т- д.
«Ц1о итогам игры первое 

место среди начальных 
классов занял первый класс.

„3  АРНИЦА-76"
Он награжден спортивным 
кубком (командир отряда 
Вова Афанасьев). На вто
ром месте — второй класс, 
награжденный Почетной 
грамотой (командир Вова 
Смыков). На третьем ме
сте—четвертый класс, на
гражден поездкой в Цим- 
лянск на экскурсию (коман
дир Петр Лирник).

Среди старших классов 
первое место разделили 
пятый п шестой классы.

Шестиклассники завоева
ли право совершить поезд
ку в город-герой Новорос

сийск, а пятый класс 
спортивный кубок. Второе и 
третье место заняли соот
ветственно седьмой и вось
мой класс. Им вручены По
четные грамоты.

Отряд юнармейиев ше 
стого класса стал победи
телем в зональных сорев
нованиях игры «Зарни
ца-76», проходивших в по
селке Победа.

Л .  КАРАВАЕВА, 
председатель 

' ■ родительского
1 комитета.

Предотвратить
н е с ч а с т ь е

За четыре месяца 1976 
года в хозяйствах, обслужи 
ваемых системой Ростов- 
эперго, па высоковольтных 
линиях 0,4—220 киловольт 
произошло шесть несчаст
ных случаев с механизато
рами колхозом и совхозов, 
четыре человека при этом 
погибли.

Несчастья случились при 
разных обстоятельствах, но 
ио одной н тон же причи
не: из-за нарушения правил 
техники безопасности при 
работах на механизмах 
вблизи действующих линий 
электропередач.

Безграмотная, плохо ор
ганизованная в хозяйствах 
работа по предупреждению 
нарушении правил техники 
безопасности может наде
лать еше много бед. Многие 
руководители колхозов, сов 
хозов, получив извещения от 
Восточных электрических 
сетей, не обращают внима
ния на них.

Каждый руководит ель, 
получив извещение, заранее 
должен позаботиться о про
ведении разъяснительной ра 
боты с механизаторами, по 
ручнв ее энергетикам хо
зяйств, проверить качество 
ее проведения.

При оформлении на рабо
ту также необходимо, что
бы поступающий механиза
тор обязательно получил 
инструктаж от энергетика 
хозяйства.

Соприкосновение с про-' 
водами действующих линий 
электропередач всех напря
жений практически всегда 
представляет смертельную 
опасность для работающего 
па механизмах (особенно

на дождевальных установ
ках). Но даже если это и 
не кончается смертельным 
исходом, то приводит к 
прекращению подачи энер
гии в несколько хозяйств, 
а при. повреждениях высо
ковольтных линий 110—120 
киловольт—и районов.

Очень часто эти иоврежде 
ния быстро ликвидировать 
затруднительно, так как ме
ханизаторы, сбившие опору 
или повредившие провода, 
скрываются и проходит ка
кое-то время, пока работни
ки сетей обнаружат по-; 
врежденне, . ликвидируют 
его.

В Цимлянском районе в 
1976 году уже произошло 
12 повреждении воздушных 
линий 0,4—220 киловольт.

В марте сбили опоры 
трактористы мясосовхоза 
«Дубениовскнй», Волгодон
ского овошееовхоза, в апре
ле — тракторист М: Кова
лев колхоза «40 лет Ок
тября».

Этот список можно про
должить.

Подобных случаев допу
скать нельзя. Помимо про
ведения разъяснительной 
работы в хозяйства:,, необ
ходимо проводить инструк
тажи механизаторов центра
лизованно. Об этом обязано 
позаботиться сельхозуправ
ление. которое имеет и со
ответствующие штаты и 
возможности. Восточные 
электрические сети всегда 
окажут необходимую но- 
мошь’ в квалифицированном 
проведении инструктажей.

Л. РЫДАНОВА, 
начальник службы 

эксплуатации Восточных 
электрических сетей.

• Происшествие

ПОЖАР 
В ПОДВАЛЕ
Требовательно про

звучал сигнал пожарной 
тревоги. Пожарные оде
вают боевку, и началь
ник караула дает коман
ду на выезд.

Огонь • подвале поту
шить очень сложно: вы
сокая температура, силь 
ная задымленность и от
сутствие освещения соз
дают особо трудные ус
ловия. Но и на этот раз 
пожарные действовали 
смело и самоотвержен
но. Пожар был быстро 
ликвидирован.

И вс?е же жильцам 
дома нанесен материа
льный ущерб.

Этот «несчастливый» 
дом Nl 19 по улице Лер
монтова, горевший уже 
■торой раз, принадле
жит ЖКО лесокомбина
та. Пожар возник не 
случайно. Подвал нахо
дится в бесхозном со
стоянии, двери и люки 
на замок не запирают
ся, поэтому сюда может 
зайти любой и каждый. 
Электропроводка также 
находится в безобраз
ном состоянии. Осве
щение в проходах от
сутствует. Дежурство 
жильцов по дому не ус
тановлено.

Такой беспорядок не 
тог-ько в доме №  19 это 
го ЖКО, н* лучше и в 
других домах.

А это значит: не исклю 
йена возможность но
вых пожаров.

А. АНТОНОВ, 
зам. начальника 

ППЧ-13.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Объявления, р е к л а м а  |

ВОЛГОДОНСКОЙ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
БАЗЕ УТПК «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

на постоянную работу требуются:
рабочие (мужчины и женщины) на погрузочно- 

разгрузочные работы. Оплата труда сдельная.
Одиноким предоставляется общежитие, выдается 

спецодежда. ; . -
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, 12 ; иди к 

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

КОСТРОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИ ЛИ Щ Е 

ТЕКСТИЛЬНОИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ 
ОРДЕНА ЛЕНИ НА ЛЬНОКОМБИНАТА 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИ НА
о б ъ я в л я е т  п р е д в а р и т е л ь н ы й  п р и е м  

ЗА ЯВЛ ЕН И И  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В  УЧИ ЛИ Щ Е  
НА 1976-1977 У ЧЕБН Ы Й  ГОД

Училище готовит прядильщиц, ткачей, контролеров 
качества ютовых тканей (срок обучения I год с обра
зованием 10 классов, 2 года— с образованием 8 клас
сов), мотальщиц, ленточниц, операторов льночесальных 
машин (срок обучения 1 год).

Учащиеся 8 классов продолжают учебу по общербра 
зовательной подготовке в 9— 10 классах.

Девушкам со средним образованием созданы усло
вия для. одновременной учебы на вечернем отделении
техникумов, институтов.

Все учащиеся обеспечиваются бесплатно общежити
ем, постельными принадлежностями, трехразовым пита
нием к счет ежемесячной стипендии—46 рублен.

Через 2 месяца учебы выплачивается полностью, до
полнительно к стипендии, заработная плата • за выра
ботанную на практике продукцию в размере до .80 ж 
более рублей. :

Всем принятым учащимся оплачиваются дорожные 
расходы (при предъявлении проездных билетов).

Начало занятий в училище по мере комплектования 
групп с 15 июня, 15 июля, 1 августа и 1 сентябри.

Для поступления необходимо выслать документы 
личное заявление на имя директора, свидетельство об 
образовашш, характеристику из школы или с места ра
боты, справку о семейном положении, справку с места 
жительства, медицинскую справку—форма ЛЬ 286, 4
фотокарточки (размером 3x4 см.), для 15-летних—сви
детельство о рождении.

Паспорт предъявляется при личной явке.
Предварительные заявления принимаются по адресу: 

150601, гор. Кострома, ул. Коммунаров, дом Дй I, про
фессиональное училище комбината имени В. И. Ленина.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
разъездные фотографы,
плотники,
кассир-приемщик,
товаровед,
кладовщик,
уборщицы,
тонооператор звукозапи
си,
портные легкого платья, 
портные верхней одежды.
Обращаться: г- Цн.ч-

лянск, ул.Московская. 37 
:.ш к уполномоченному от

дела но использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г- Морозовске, 
Ростовской обл., на кварти
ру в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. 
Волгодонская, 62-а (после 
19 часов).

Меняю квартиру, одно
комнатную, изолированную, 
со всеми удобствами, в 
: Березники, Пермской обл. 

на равноценную квартиру в 
Волгодонске. Обращать

ся: г. Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, дом 11, кв. 10. Ку- | 

rfiK (после 19 часов). t

ЦИМЛЯНСКИЙ 
КОМБИНАТ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА

доводит до сведения
жителей г. Цимллнека о 

том, что полив приусадеб
ных участков ио 20 сен
тября разрешен с 20 ча,сов 
до 6 часов утра-

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНС0ВХ03У :

ТРЕБУЮТСЯ?
злентрослесари, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
слесари-сантехники, 
ст. инспектор по кад
рам,
грузчики. 
рабочие-строители.
шоферы-
Одиноким предоставляй

ся общежитие.
За справками обращать

ся в отдел кадров завода, 
г. Цимдяяск. ул. С- Лазо 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г-' Волго
донск, ул. Советска*. 2.

ВАШ  АД РЕС: $47340.
г. Волгодонск. VA Свмг 
екая, 32-34.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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