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КО РМ А-УД АРН Ы Й ФРОНТ!
р Дневник „зеленой жатвы “

Т Р Е Б У Е Т С Я
заготовить в Цимлянском районе 

в 1976 году:
СЕНА 
СЕНАЖА 
СИЛОСА ВСЕГО 
КОРМОВЫХ ГРАНУЛ 
ТРАВЯНОЙ МУКИ

—  37897 ТОНН, 
*  —  43000 ТОНН,

-  195355 ТОНН, 
. —  17000 ТОНН,

—  6500 ТОНН,

ЗАГОТОВЛЕНО
на 8 июня 1976 года:

СЕНА -  870 ТОНН.
СЕНАЖА С РАННИМ СИЛОСОМ

—  15210 ТОНН,
КОРМОВЫХ ГРАНУЛ —  667 ТОНН,
ТРАВЯНОЙ МУКИ —  447 ТОНН.

П О Л У Т О Р А Г О Д О В О Й  
О Б Е С П Е Ч И М
Кол лектив винсовхоза «Октябрьский» на своем оче

редном собрании обсудил призыв тружеников колхоза 
«Правда» Морпзовского района «О создании полутора
годового запаса кормов».

Ценная инициатива морозовцев была горячо одоб
рена и поддержана.

Виноградари хозяйства решили загоювщь в этом го
ду 1872 тонны снлоса, 600 тонн сена и 375 тонн кормо
вой свеклы. Все это, вместе взятое, и составит нолуто- 
рагодовон запас кормов.

О том. какие мероприятия намечаются' для выпол
нения поставленной задачи, рассказывает директор вин
совхоза «Октябрьский» Е. Н. ЧУБУНИН.

П Я Т И Л Е Т К И  
ТВЕРДЫЙ ШАГ

239 гектаров занимают у 
нас кормовые культуры. Из
них— 121 гектар отведен 
под многолетние травы, 108 
гектаров — под кукурузу 
на зеленую массу и 10 гек
таров — под кормовую 
свеклу

*
Стараемся хорошо гото

вить почву перед последую
щим укосом. Вносим в ка
честве подкормки много
летних трав по одному 
центнеру аммиачной селит
ры на гектар. После каждо
го укоса будем проводить 
усиленный полив в расчете 
600—800 кубометров на 
один гектар. Косовицу | 
проведем четыре раза, каж '

дую ■— в шестидневный 
срок.
Тщательную заботу и вни

мание уделим выращиванию 
кукурузы и кормовой свек
лы. Трижды проведем меж
дурядную обработку посе
вов. По методу Ф. Я. Ка- 
нивца в жидком виде вне
сем азотные удобрения.

По уходу за посевами 
свеклы создано специальное 
звено.

Организованно, за 12 ра
бочих дней, проведем убор
ку кукурузы на силос и
свеклы.

Мы обращаемся ко всем 
труженикам района поддер
жать инициативу морозов
цев.

Большой опыт производ
ства витаминной муки из 
люцерны накоплен в птице- 
совхозе имени Черникоиа. 
За 10 лет здесь в совершен
стве освоили «АВМ-0,4», ко
торый с начала пуска об
служивает машинист Г. Му
стафин.

На снимке: рабочие Л. М. 
ЕСЬКИНА и О. Ф КО- 
СТЮ КОВИЧ разгружают 
машину с витаминной му
кой.

Фото А, Бурдюгова.

Шумят травы
В колхозе имени Карла Маркса немалые пло

щади заняты кормо«ыми культурами. Имеются 
участки люцерны, сеяных трав.

Сейчас самое благодатное «ремя для заготов
ки кормо» на зиму. В соседних хозяйствах ве
дется косовица сена, закладка силоса.

А в колхозе имени Карла Маркса полнейшее 
затишье. Лишь шумят разросшиеся травы. Глав
ный агроном В. К. Листратенко и главный зоо
техник Л. В. Болдырева упускают лучшие сроки, 
они еще и не собираются организовывать сено
кос. Убрано только 70 гектаров трав на зеленый
корм и все.

М е ж д у  тем , е хозяйстве есть необходимая
уборочная техника, созданы специальные звенья.
Но все это бездействует. И. САШКИН.

НА ЗИМНЕЕ 
ХРАНЕНИЕ

В  нынешнем году в колхозе 
«Искра» создано специальное 
звено но заготовке сочных кор
мов. Возглавляет его Василий 
Иванович Парамонов.

Звено приступило к  практиче
ской работе. В  четвертой брига
де скошена, люцерна с .п олив
ного участка’ в 203 гектара спе
циальными агрегатами, которые 
одновременно . ведут косовицу, 
подбор и измельчение трав.

С этого участка приготовле
но и заложено на зимнее хране
ние 574 тонны отличного сена
жа.

. .4. Н ЕС Т ЕР Е Н К О ,
экономист колхоза.

ЛЮЦЕРНА 
НА СЕНО

В  четвертой бригаде колхоза 
<Большевик» приступили к за
готовке люцерны на сено. Ком
байнер П. К. Текучее косит 
траву, механизатор В . Колосов 
сдваивает валки, а мы вместе 
с учеником десятого класса. 
М. Буруниным подбираем их с 
помощью подбор щ и ка.

Ноле у  нас не поливное. Лю 
церна низкорослая, с гектара 
собираем 12—13 центнеров се~ 
на.

Убраны первые пятнадцать 
гектаров. Уборка продолжает
ся.

II. IЮЦЕЛУ 1:В, 
тракторист.

ЗЕЛЕНЫЙ 
КОНВЕЙЕР
После обильных май

ских дождей быстро по
шли в рост многолетние 
травы. Их посевы в пер
вой бригаде Потаповско
го зерносовхоза зани
мают 106 гектаров.' В 
основном это люцерна. 
Часть полей многолет
них траз подсеяна яч
менем. Из такого разно
травья получается высо
кокачественный корм.

Конечно, быстрому 
росту трав помогли не 
только дожди, но и боль
шая забота механизато
ров бригады о повыше
нии урожайности кормо
вых культур. Ранней 
весной все посевы мно
голетних трав были про
боронованы, подкормле
ны минеральными удоб
рениями, хорошо поли
ты.

Механизаторы брига
ды уже начали косови
цу трав. Заготовлено 
512 тонн сенажа, 140 
тонн зеленой массы и 
26 тонн гранул. Для пе
реработки на гранулы 
выделено 11 гектаров. 
Здесь работают агрега
ты трактористов Н. П. 
Г авриловича и Ф . А. 
Кожушко. Косилкой
«КИК-1,4» они срезают, 
измельчают и грузят 
траву на автомашину, 
шофер П. £. Иванников 
вместе с грануляторщи- 
ком Н. А. Донецковым 
обеспечивает работу 
«АВМ-0,4». Готовые гра
нулы другой шофер 
В. И. Перепелицин отво
зит на животноводче- 

! ские фермы.
| Так бесперебойно ра- 
! ботает зеленый конвей
ер.

В. А Р Т ЕМ Ь ЕВ ,
• диспетчер совхоза.

А Т ОМ МАШ: 
КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ -  
УДАРНЫЙ

Бригада Виктора Кучеро- 
ва из «Волгодонскэиерго- 
жилстроя» отлично справи
лась с майским заданием, 
закончив все сантехнические 
работы но корпусу № 2 до
мостроительного комбината- 
Здесь нормы выполнены на 
170 процентов, особенно хо
рошо работали А. Доброхо
тов, Н. Янечко, А- Власен
ко, А. Брунилин.

22 члена бригады слеса- 
рей-сантехннков нз брига
ды В. В. Мусина ударно 
трудились в мае на внутрен 
них сантехнических работах, 
выполнив все работы с 
оценкой «хорошо» на холо
дильнике и банкомоечном 
отделении главного корпуса 
консервного завода.

Майское задание выполне
но на 120 процентов. Успех 
бригады своим трудом обес
печили Э. К. Симон, А. Мед
ведев и другие..
ш

В  СМУ-5 «Промстроя» 
бригада кандидата в члены 
КПСС Б. М- Бастригина, 
работающая на подготови
тельных работах и монтаже 
сборного железобетона на 
теплотрассе базы автохозяй
ства на 500 автомашин, до
срочно выполнила майское 
задание. При заданном объ
еме 58 процентов трассы 
бригада к 27 мая выполни
ла 62. Особенно отличился 

работе бетонщик Ю. Д. 
Мелкиш.
Ж

Бригада кровельщиков 
А. Г. Тихоновой со вюрого 
участка «Снецпромстроя» в 
течение мая закончила рабо
ты на доме .V  13 и адмиии- 
с гратиино-бы швом корпусе 
консервного завода, выпол
нив задание месяца на 130 
процентов.

С большим энтузиазмом 
трудятся кровельщики В. А. 
Большакова, В. И. Сигида и 
А. А- Ботнаренко. Сама 
А. Г. Тихонова, имеющая 
большой опыт в кровель
ных работах, являекя хо
рошим наставником коллек
тива, организатором и ма
стером высокого класса.

ш
Участок «Гидроспецстрой» 

заканчивает раооты по бу
ро-набивным сваям под эс
такаду мазутопровода и теп
лотрассу. Бригада М. А. 
Юновидова в короткий срок 
забетонировала 110 свай и 
с первых дней июня присту
пила к  буреншо и бетониро
ванию 1»7 девятиметровых 
свай под основание химво- 
доочистки ТЭЦ.

Эта бригада, выполняю
щая дневные задания на 
170—200 процентов, обяза
лась эти работы закончить 
в исключительно сжатые 
сроки за восемь-девять 
дней. Особой похвалы за
служивают Г. Н. Березкин, 
А- I’. Ермоленко, В- П. До
рошенко, А. К. Дручков и 
И. А. Парамонов.
В
СМУ-6 управления «Пром- 

строй» (начальник Б. Ш. 
Чубарь) план мая собствен 
нымн силами в объеме 240 
тысяч рублей выполнил 25 
мая. а 28 мая и по генпод
ряду. освоив 701 тысячу руб 
лей. Особенно интенсивно к 
мае велись работы на ТЭЦ.

НЕ ПОДВЕСТИ 
СМЕЖНИКОВ

Котельно .  сварочный цех 
Цимлянского ремзавода 
производит узлы земснаря
да: корпуса, надстройки,
разрыхлители, плавпульпо' 
вод и другие металлоконст
рукции.

В цехе работают трз ос
новные бригады, руководят 
которыми _ Станислав Ва
сильевич Си вол о оо в, Нико
лай Александрович Попоз, 
Михаил Павлович Семенов 
Всем трем коллективам при
своено звание бригад ком
мунистического труда. Oh i 
справились с выполнением 
майских обязательств, бла- • 
годаря чему це.\ выполнил 
месячный план по валу на 
100 процентов, по товарной 
продукции — 'на 100.1 про
цента. Хорошо поработали 
в мае звенья .сварщиков 
О. Н. Усачева, В. Д- Ме
динского, Г. II. Жеребятье- 
ва.

Коллектив старается ра
ботать так, чтобы не задер
живать поставку узлов и 
металлоконструкций на ста
пельный участок.

П. РУБЦОВ,
начальник цеха.

ЦЕЛЬ -  
ПОЛУГОДОВОЙ

В первый год. пятилетки - 
эффективности и качеств* 
коллектив Волгодонского 
птицекомбината работает 
над внедрением системы 
управления качеством, кото
рая даст возможность доби
ваться высокого качества 
продукции и аффективно- • 
сти труда рабочих.

Во всех четырех бригадах 
разработаны планы ТЭК К, 
а за пять месяцев экономиче 
ский эффект от их выполне
ния составил еймь тысяч 
рублей.

Коллектив успешно спра
вился с выполнением май
ского задания по реализа
ции продукции- В  немалой 
степени этому способствова
ла работа бригады Л . А. 
Филоновой, из месяца в ме
сяц перевыполняющей план.

Коллектив стремится к 
срок справиться с заданием 
полугодия.

А. БИЗЮ КОВА, 
начальник планового 

отдела.

ДЛЯ нового
ГОРОДА '

На погрузке железобе
тонных панелей для строи
тельства нового городя 
комплексная бригада Е. Н. 
Редько выполняет сменные 
задания на 110 процентов.

А Ш ЕСТАКОВ, 
председатель

порткомфлота. ^

ПЛАН 
ПЕРЕКРЫТ
План пяти месяцев кол

лектив ПМК-1044 «Волго- 
донсксельстроя» выполнил 
на 103,7 процента.

Активно ведись работы 
на пусковых объектах: мя
сокомбинате, детском саду, 
терапевтическом корпусе и 
торговых вставках.

Впереди бригады Д. Ф. 
Смирнова, П, А- Гринюка, 
П. В- Трубачева.

Г. Ш ПАЧЕНКО.



9 г ш * м м т >  f f i w a m « w i

Агитатор  е с т ь -  
отстающих не будет

АКТИВНАЯ 
ПОЗИЦИЯ  
АГИТАТОРА

Прошло три месяца после XXV смзда партии, 
а его влияние на все стороны жиани и деятель
ности советсних людей Постоянно усиливается. 
Творческая инициатива коммунистов и всех тру
дящихся растет с каждым днем, принимая но
вые, все более совершенные и действенные фор
мы своего проявления-

В трудовых коллективах нашей области широ
кое распространение и всеобщую поддержку по
лучила ценная инициатива агитаторов Октябрь
ского города.Ростова-на-Дону и Сальского райо
нов, призвавших работать под девизом: «Ни од
ного отстающего в коллективе, где трудится аги
татор!». Эта инициатива одобрена обкомом 
КПСС.

Почину ростовчан и сельчан было посвящено 
общегородское собрание агитаторов Волгодонска. 
В его работе участвовали агитаторы, руководи
тели агитколлективов, заместители секретарей 
парторганизаций по идеологии.

Выступившая с докладом секретарь горкома 
КПСС Р. И- Бедюх сназала:

Слово агитатора -  
с а л ь н о е  о р у ж и е

О своей роли в коллективах, на производстве выступив
шие на собрании агитаторы говорили:

Разумеется, -тогда, аотда, 
аш атор сам идет в первых 
радах соревнующихся-

Сила правдивого партий
ного слова агитатора дока
зана примоткой- В  том. что 
Прошлый год наш город за
вершил без отстающих пред- 
:Вряятий и организаций, не- 
"сомненно, большая заслу
га агитаторов.

. Теперь, после XXV съез
да КПСС, задачи агитато
ров города усложняются. 
Главное —  чтобы наша 
работа была действен- 
вой, эффективной- В  
текущем году этого пока 
не везде удалось добиться. 
У нас есть отстающие кол
лективы. Среди отстающих 
— три цеха химзавода (про- 
«зводство СЖК. цехи Л« 3 
и М  5), цех ДСП на лесо
перевалочном комбинате, 
бетонный узел и паркетный 
цех на комбинате стройма
териалов Л: 5. литейный и 
кузнечный цехи опытно- 
зкспериментального завода.

Десять из пятнадцати 
.строительных орга низаци и 
не выполнили четырехме- 
сячкьтй план собственными 
силами- В числе огстаю- 
пшх— : lE'i-TcTPofi*• ■;Пт'ом- 
строн». ПМК-13. ПМК-16.

Не леревелжь еще нару
шители трудовой дисципли
ны и общественного поряд
ка. За четьфе месяца по 
городу допущено 2328 на
рушений трутовой дисцип
лины, 755 нарушений об
щественного порядка. 311 
и-з них прихолитея на трест 
« Во лгодонсвэнергосгр ой ».

Дорогую цену платят об
щество за нарушение п у 
довой дисциплины. Только 
рабочего времени за это 
время потеряно по городу 
6916 часов, в том числе в 
тресте «Волгодонскэнерго- 
строй» —  1935. Учтенные 
потери от брака в этом го
ду составили 28 тысяч руб
лей-

Все эго обязывает Солее 
чем тысячную армию аги
таторов города значитель
но улучшить массово-поли
тическую работу' по разъ
яснению материалов- и ре
шений XXV а,езда КПСС- ре 
чи Л- И- Брежнева на ав
тозавод ЗИЛ. пропаганде и 
внедрению ценных починов 
и передового опыта-

Критерий оценки работы 
каждого агитатора отныне 
отта —  в его коллективе 
не должно быть отстающих-

Все выступившие на собрании товарищи го
рячо поддержали почин ростовских и сальсиих 
агитаторов. Смысл всех высказываний сводил  ̂
к одному: добиться, чтобы в коллективе,'в ко" 
герои ты работаешь, не было отстающих.

В. М. Зубов-
руноводитель агиткол

лектива автохозяйства тре
ста «Волгодонскзнерго- 
строй».

У нас в автохозяйс тве 
массово-политическую ра
боту ведут 27 агитаторов. 
На 1200 работающих это
го, конечно, мало- Но свою 
малочисленность стараемся 
возместить усилением лей- 

:-ственности агитационной 
■работы. Наиболее активно 
и наступательно v наг. рабо
тают агитаторы П- В- Пав
лов, А. М. Суроелов. В- М. 
Раковец- Умным словом, 
личным примером в труде 
поднимают они боевой на
строй водителей, увлекают 
их на хорошие дела.

М. С. Горбунов-
агитатор лесоперевалоч

ного комбината, оператор.
—  Как агитатор, каж

дую беседу по разъяснению 
материалов XXV съезда 
партий стараюсь направить 
на изыскание резервов по
вышения производительно
сти труда и улучшения ка
чества работы- II вто дает 
свои хорошие, результаты- 
В апреле нынешнего года 
мы впервые па лесокомби
нате создали сквозную 
комплексную бригаду-

Благодаря применению 
нового метода возросла про
изводительность труда на 
раскряжевке хлыстов- Так. 
в апреле, этого года нами 
было раскряжевано круг
лого леса на 3.1 тысячи 
кубометров больше по срав
нению с апрелем прошлого 
года- За 25 дней мая раз
ница в выработке по срав
нению с. прошлым гоюм 
составила 2,7 тысячи ку
бометров.

А. Н- Гаврилов-
руноводитель агитколлек

тива на химзаводе-
На химзаводе сейчас на

считывается 280 агитато
ров-

Главной школой теорети

ческой подготовки агитато
ров, резервом агитколлек
тив')}; является система по
литпросвещения.- Там слу
шатели —  будущие агита
торы —  получают навыки 
массово-пн.тлт-Лческой рабо
ты: выступают с политин
формациями, готовят рефе
раты-

В, И, Чувильгиев»
агитатор цеха № 3 

опытно - эксперимента л ь- 
ного завода-

Наш механический цех
занят обработкой деталей 
для дорожных машин. Мы. 
агитаторы цеха, главное 
внимание уделяем улучше
нию качества изделий- II 
кое-что в этом направлении 
сделали- Провели серию 
бесед с рабочими по вопро
су улучшения качества вы
пускаемых деталей. Доби
лись значительного улучше
ния технологической осна
стки и культуры производ
ства.

.11 вот результат: раньше 
мы сдавали за смену без
дефектной продукции с пер
вого предъявления около 90 
процентов; теперь сдаем 
первосортных деталей более 
90 процентов-

Цех наш молодежный, 
средний возраст работаю
щих —  26 лет. Максимум 
внимания уделяем трудово
му, политическому и нрав
ственному воспитанию мо
лодежи.

Ю. М. Алпатов-
агитатор управления 

строительства механизиро
ванных работ.

Главные направления на
шей работы —  повыше
ние действенности соцсо
ревнования. всемерное рас
пространение и внедрение 
передового опыта, укрепле
ние трудовой дисциплины 
на каждом рабочем месте. 
На этой основе 'мы и на
мерены добиваться того, 
чтобы работать без отстаю
щих.

Когда новоселы входят в новую квартиру, o iде
ланную со вкусом малярами С.У-103, они невольно об
ращают внимание на приятный оттенок окрашенных 
стен. Эти краски готовят к специальном иег̂ е Евгения 
Зиновьева и Раиса Мсзина. Вместе они работают \ж* 
более 10 лег, выдеотт все материалы только высокого 
качества.

На снимке: Р, М ЕЗИНА (слева) и Е. ЗИ Н О ВЬЕВА
Фото А Бурдюгова.

Впереди
Коллектив цеха песо- 

биржи Волгодонского 
лесоперевалочного ком
бинате досрочно В Ы П О Л 
НИЛ райский плен по 
•сем видам работ.

Отлично сработала в 
мае сквозная комплекс
ная укрупненная брига
да. 21 мая он а справи
лась с месячной про
граммой раздв л к и 
хлыстов, зяенья М. А. 
Клеацова, В. С. Болды
рева, В. С. Постолагия 
вырабатывали в смену 
по 320 кубометров хлы
стов. Самого высокого 
оезультата за месяц до
билось звено Михаила 
Александровича Клевцо- 
ва, котооое пеоеоабо- 
тало 5500 кубометров 
хлыстов.

Г, КУТЫГИН, 
технорук цеха.

К 1 сентября
В седьмом. квартале 

городе начато строи
тельство надземной час
ти новой школы рабо
чей молодежи, рассчи
танной на обучение 720 
учащихся в одну смену. 
Это четырехэтажное зда 
ние .запроектировано с 
учетом требований сов
ременного обучения 
учащихся. Строитель
ство школь! поручено 
первому участку СМУ-3. 
Кирпичную кладку шко
лы ведет коллектив 
бригады ф. С. 5абака, 
который принял обяза
тельство закончить все 
работы к пятому июля 
и передать объект 
смежным бригадам шту
катуров и маляров с хо
рошим качеством.
В сентябре школа при

мет всех учащихся,

ИТОГИ МОГЛИ БЫТЬ 
ЛУЧШ ИМ И

УЧАСТНИКИ СОБР АНИЯ  ЕД И Н О Д У Ш Н О  П Р И Н Я Л И

о  б  р  а  ид ■: н  м в:
изо всем  а ги тато р ам  Р ол гадон сн а

Мы- обращаемся ко всем агита
торам города с призывом отдать 
все свои сипы, знания, опыт для 
мобилизации каждого труженика 
на успошнсе претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС:^ вос
питание у наших товарищей по 
работ» коммунистического отно
шения к труду; дальнейшего раз- 
г.ития движения зз работу без 
«ст^еци:;.

Наш долг— сделать все необ
ходимое, чтобы каждый рабочий, 
специалист полнее использовал 
имеющиеся резервы и возможно
сти для повышения эффективно
сти производства, качества про- 
дунции, неуклонного роста про
изводительности труда.

Мы призываем всех агитаторов 
города поддержать почин агитато
ров завода «Злентроаппарзт».

вертолетного, производственных 
объединений «Горизонт» и имени 
Урицкого, работающих под деви
зом: «Ни одного отстающего в 
коллективе, где трудится агита
тор».

Активная жизненная позиция, 
личный пример в труде, общест
венной деятельности, в быту 
д'гмсг.н •"■'DTb повседневной нор
мой поведения каждого агитатора.

Коммунисты Цимлянской 
ковровой фабрики на своем 
собрании подвели итоги 
учебного года в системе 
партийного просвещения. 
Докладчик, секретарь парт
бюро фабрики В, В. Поце
луева. проанализировала- 
положенне дел в политшко 
лах, указала на имеющиеся 
недостатки.

Главный механик Л. А 
Карпов рассказал об учебе 
коммунистов руководимого 
им отдела. В отделе глав
ного механика занятия по
сещают 13 человек. На ито
говых занятиях все они по
казали неплохие знания. Но 
лучше других выступил 
мастер отдела Ф. Ф- Ми
щенко. Программный мате
риал он подкрепил интерес
ными примерами из жизни 
и работы коллектива.

Директор фабрики В. Ф. 
Баев заявил, что политуче
ба могла быть более эф
фективной. если бы про
пагандисты больше приме
няли наглядную агитацию 
и технические средства.

Совеем не организован 
просмотр специально выпу
щенных фильмов для сис
темы политучебы, хотя ки
ноаппаратура на фабрике 
имеется.

Председатель фабкома 
Т. С, Лысова, присутство
вавшая па итоговых заня
тиях в политшколе ковро
вого цеха, где работает 
одна из лучших пропаган
дистов В. Г. Карнаухова, 
отметила, что 'знания у 
слушателей хорошие. Осо
бенно глубоко и прочо ус
воила изученный материал 
ткачиха Люба Лосннец.

В а ипаратно-прядильном 
цехе хорошие знания обна
ружили коммунисты Л. К. 
Иванова, R. Е. Бельцева, 
В. Ф. Полещук, К. Е. Гар- 
машева и другие.

На собрании вскрыты 
причины слабой активности 
некоторых коммунистов на 
занятиях. Намечены меры 
по дальнейшему повыше
нию организационного, 
идейно-теоретического и ме
тодического уровня занятий 
в будущем Учебном году.

■ R. ГЛЕБО В, 
кандидат в члены КПСС, 

рабочий фабрики.



Х Т А Р Т И & Н А Л  ж  и з  и в ПОЛЯМ —
ОБРАЗЦОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

м о л н и я
НАДО ПРОКУЛЬТИВИРОВАТЬ пропаш

ных 40  тысяч гектаров.
ПРОКУЛЬТИВИРОВАНО 11 тысяч гекта

ров.
ИДУТ ВПЕРЕДИ: колхоз «Большевик»,

колхоз • имени Ленина, Добровольский мясо-
СОВХОЗ»

ОТСТАЮТ: колхоз «40 лет Октября*, По
таповский зерносовхоз, Цимлянский мясосов
хоз.

В ЕДИНОМ 
КОМПЛЕКСЕ
Включившись в борьбу »а высокую культуру земледе

лия, рабочие совхоза «Дон» стремятся содержать поля 
в- образцовом состоянии. Одновременно с косовицей
ведется пахота почвы.

®  3 ©  «ЛЕНИНЕЦ» 0  8 июня 1976 года ©  

• Идет механизаторский всеобуч

Нина ГОНТОВАЯ окончила курсы трактористов *
прошлом году. Нынешний сезон—второй для нее на 
полях овоще-молочного совхоза «Волгодонской».

Фото А. Бурдюгова. '

•  РЕПОРТАЖ

Б У Д У Щ И Е
Т Р А К Т О Р И С Т Ы

В ОТЧЕТНОМ докладе 
Д К  КПСС на XXV  

съезде партии Л. И. Бреж- 
нез говорил: «Главная зада
ча всей нашей сети партий
ного просвещения в пред
стоящий период—углублен
ное изучение решений XXV 
съезда партии... В эту рабо
ту надо вложить все свои 
знания, все умение убеж
дать, всю силу души». Этим 
указанием и руководствует
ся в своей раооте по обес
печению идейной аакалки 
коммунистке партком наше
го совхоза,

Сразу же после опубли
кования материалов и ре
шений съезда в политшко
лах слушатели приступили 
к их углубленному изуче
нию. При этом, теоретиче
ские положения тесно увя
зывались с жизнью, делами 
и задачами коллектива сов
хоза.

Партийный комитет рас
смотрел и утвердил личные 
творческие планы проиаган.

ший оператор «АВМ-0,4», 
Ф- И. Софронов, зав. неф
тебазой Н. А. Скакунов, 
трактористка В. П. Мельни- 
пук и другие. Их выступле- 
ция были содержательными, 
исчерпывающими.

Полученные в ходе полнт 
учебы знания, по мере их
накопления, превращаются 
в убеждения, а убеждения 
воплощаются в действие. 
Подавляющее большинство 
слушателей политшкол — 
передовики производства, 
правофланговые социалисти
ческого соревнования, актив 
ные общественники — аги
таторы, рационализаторы, 
дружинники, народные 
контролеры. Например, уме
ло применяя полученные 
знания на практике, комму
нисты слушатели полит
школ П- Ф. Скакунов,
Ф. М. Рожков, Р. А- Забе
лина, В. А. Киреев, К . ' Ф. 
Ивченко, I". М. Бубнович и 
другие творчески организу.

Стеиой стоит озимая 
рожь на этом поливном 
участке, Если зайти подаль 
шв от загонки—с головой 
укроет человека. Его даже 
сверху не увидишь. Высота 
ржи достигает двух метров. 
Вот результат ранних и си
стематических поливов.

В совхозе «Дон», где ди
ректором И. Н. Журавлев, 
раньше других хозяйств 

!; района приступили к поли
сам сельскохозяйственных 
культур. В  работу включи
ли восемь дождевальных 
машин, которые использо
вались круглосуточно. По 
графику поливались ози
мые,. яровые, многолетние 
трапы.

И вот результат На 
поле озимой ржи пло
щадью 210 гектаров сей
час механизаторы собира
ют отменный урожай. На 
круг получают по 200 цент
неров зеленой массы.

Вот трактор «МТЗ-80» с 
комбайном «Вихрь». Трак
торист И. А. Ковалев заго
тавливает за смену 60—70 
тонн массы при норме 30. 
А комбайнер А. И. Ге 
зенков на комбайне «Е-280» 
заготавливает по 130— 140 
тонн вместо 80 по норме.

Качество уборки хоро
шее. Везде рожь срезана 
низко.

Водители автомашин 
районного отделения «Сель
хозтехника» В. Алпатов. 
П. Коваленко. В. Журкин 
успевают сделать за день 
по '15—18 пейсов, доставляя 
по 40 — 50 тонн зеленой 
массы (при норме 25) к 
месту закладки. Скошен-

Лгрегаты  
в поле
«Колхозным полям — 

образцовое содержа
ние!». Под таким деви
зом работают сейчас 
труженики колх о з а 
«Клич Ильича». Особое 
внимание уделяется ухо 
ду за пропашными.

Весь подсолнечник, 
который занимает 1150 
гектаров, и кукуруза, 
посеянная на 972 гекта
рах, дважды пробороно
ваны.

Сейчас механизаторы 
приступили к культива
ции пропашных. В поле 
шесть агрегатов. Обра
ботано до ста гектаров 
кукурузы. Хорошо ра
ботает бригада Л? 2.

В. ФИРСОВА, 
наш внешт. корр.

иую рожь беспрерывно 
транспортируют тракторис
ты А. Г. Кичан, М. Л. До
рошенко.

Только за два дня убор
ки в силосную яму заложе
но 700 тонн массы. Тут же 
приступили к закладке вто
рой ямы.

Такого количества, а 
главное, качества, кормов 
труженики совхоза добива
ются благодаря правильной 
организации труда, высо
кой ответственности за 
обеспечение животноводст
ва в полней мере сочными 
кормами.

Вслед за косовицей ржи 
производится пахота уб- 
ранйой площади. Вспахано 
около ста гектаров.

Так труженики совхоза 
«Дон» не на словах, а на 
деле ведут борьбу за вы
сокую культуру земледе
лия, за содержание полей 
в образцовом состоянии. 
Здесь, на этом участке, бу
дет произведен вторичный 
сев. Будет посеяна куку
руза на силос.

— Пг> примеру инициато
ров - большовцев рабочие 
совхоза включились в борь
бу за получение двух-трех 
урожаев в год на одних и 
тех же площадях,—говорит 
главный агроном совхоза 
П. Т. Клюев.

Все работы ведутся в 
комплексе: за комбайном
двигается автомашина, а 
за ней-*-тряктор с плугом.

И. ЛУКЬЯНО В.
ппе^еелатель исполкома
Рябичеаского сельского 

Совета.

ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ

Хорошо взошла свек w  на М  
гектарах в бригаде № 1 ко ixo- 
ча «Искра», где бригадиром 
Л. Ф, Водолазов. 1

Ио вместе с культурными 
растениями в рпгт пои/ ш  ппс- 
лё прошедших дождей и сор
няки.

Оставив свои постоянные ра
бочие места, & поле вышли
бригадиры ферм И. И. Met1 ем
ко, //. Д. Бордья со своими 
коллективами, доярки С. И. 
Корченко, Р. А. Кривоносова, 
А. А. Филатьева и другие.

На помощь подшефным при
была на прополку работихи  
*Цимлянскрыбвода»> районного 
с ел ьхозуправлёния и других уч
реждений. Общими усилиями 
вручную пропололи всю свеклу.

После всю плантацию допол
нительно прокультивировали.

Н. АНАНЬЕВ.

Цимлянский винсовхйз. 
Здесь в специально отведен
ной комнате для механиза
торского всеобуча идут оче 
редные занятия. На столах 
разложены детали двигате- 
ля трактора, на стенах раз
вешены различные нагляд
ные пособия.
Занятия проводит главный 

инженер совхоза А. М. Ли- 
совой. Присутствует 80 про
центов слушателей. Тема 
занятий: топливная система 
трактора.

Преподаватель в доходчи
вой форме рассказывает о 
том, как подается топливо, 
как происходит сжатие, 
взрыв. Свой рассказ он до
полняет демонстрацией де
талей, показывает весь этот 
путь на схеме, что изобра
жена на плакате. Часто за
дает один и тот же вопрос: 
«Всем понятно?» И только 
убедившись в том. что слу
шатели правильно поняла 
его, имеют общее представ
ление о схеме, продолжает 
рассказ дальше.

Преподавателя вниматель
но слушает каждый По хо
ду рассказа слушатели 
курсов задают вопросы и 
тут же получают исчерпы
вающие ответы на них.

— Такие занятия прочо- 
дят у нас дна раза в неде
лю, — рассказывает А- Н. 
Лисовой во время переры
ва между вторым и третьим 
занятием. — Их проводят, 
кроме меня, заведующий 
машинно-тракторными ма
стерскими П. М. Слугннови 
управляющий отделением 
М А. Любимов. Посещае
мость хорошая. Все охотно 
и с интересом осваивают 
механизаторскую специаль
ность. Пока учатся будущие 
трактористы Потом органи
зуем курсы комбайнеров и 
других механизаторских кад 
ров. Потребность совхоза 
в них обеспечим полностью.

Уверен, что механизатор
ский всеобуч, как он про
ходит В НЫНС«1.1РМ , году, 
даст любому хозяйству

большую выгоду- Пусть Я,Я‘ 
же не все окончившие кур
сы сядут за руль трактора. 
Пусть только часть,—и это
будет хорошим пополнени
ем нашей армии трактори
стов.

Окончился короткий пе
рерыв, и слушатели снов» 
усаживаются за столы За
нятия продолжаются. Они 
проводятся по той же схе
ме, что и в школе. Сначала 
объясняет преподаватель, 
дает домашнее задание, 
указывает литературу, А 
на следующий день велет 
опрос и снова приступает 
к объяснению нового мате
риала. Выставляет в спе
циальный журнал оценки 
слушателям, отмечает, ка
кую тему изучали в лот 
день. Только за ■ сто
лами не дети. Учатся 
рабочие, имеющие за пле
чами не один год. тру диво: о 
стажа. Изучают трактор и 
девушки и пожилые жен
щины. Все подчинено ло
зунгу: «Живешь на селе— 
умей управлять техникой!».

Он, как нельзя лучше,
отражает Требование сегод
няшнего дня, которое предъ 
является к труженикам 
сельского хозяйства, С каж
дым годом пополняются но
вой техникой машинные лво 
ры колхозов и совхозов. 
Труд все больше перекла
дывается на плечи машин. 
Механизатор становится са
мой видной, незаменимой 
фигурой на селе.

И не удивительно, что в 
винсовхозе четко разработа
ны мероприятия морально
го и материальною стиму
лирования курсантов- Если 
курсант выполняет норму 
выработки на произволстзе, 
принимает активное участив 
в общественной жизни, то 
ему по окончании учебы 
выплачивается денежная 
премия.

И это правильно.
н. рутта,

агроном-инспектор-

Редаыор В, AKCEHOfc

ИДЕЙНАЯ ЗАКАЛКА 
К О М М У Н И С Т О В

листов системы партучеба 
Г. И- Гагариной и Н. П. 
Кочнеза-

Вопрос о ходе учебы пе
риодически, по мере необ
ходимости, заслушивался 
на заседании партийного ко
митета и на цеховых пар
тийных собраниях. К при
меру, коммунисты И. М. 
Кобзарев, 11. Д. Бондарев, 
С. С. Кривко, в нарушение 
требовании Уаава ivuCC, 
пытались уклониться от 
партийной учебы. Их про
ступок партком обсудил и 
потребовал всерьез занять
ся повышением езоих поли
тических знании. И. М. Коб
зарь и И. Д. Бондарев 
сделали для себя из этого 
правильные выводы и ста
ли регулярно посещать за
нятия. А для С. С. Кривко, 
внушения парткома оказа
лось недостаточно: он по- 
йрежнему игнорировал уче
бу, не был даже на итого
вом ' зан я т и  и. С. С. 
Кривко, а также И- И. Бон
даренко и Ф. И. Логвин, 
без причин не присутство
вавшие на итоговых заня
тиях, наказаны з партий
ном порядке.

Партком применял и та
кие формы руководства по
литической учебы коммуни
стов, как заслушивание ин
формации пропагандистов 
на своих заседаниях. В ц̂е
лях контроля за учебой и 
оказания методической по
мощи пропагандистам зам. 
секретаря парткома по иде
ологии Н. Д. Сорокин си
стематически посещал заня
тия.

Ход учебы в системе пар
тийного, комсомольского и 
экономического образования 
освещался в стенной печа
ти. ,

Цеховые парторганизации 
на своих собраниях и засе
даниях партбюро также 
неоднократно включали в 
повестку вопрос о ходе 
‘политучебы. Например, в 
цехе растениеводства этйт 
вопрос обсуждали трижды-

В  итоге всей работы хо
рошие знания, умение увя
зывать теорию с практикой 
показали яа итоговых заня
тиях коммунисты тракто
рист кукурузоводческого 
звена К. Ф. Ивченко, стар-

ют ТРУД, добизаются более 
высоких по сравнению с 
другими конечных результа 
тов в социалистическом со
ревновании за повышение 
выработки и качества. Так, 
в прошлом году звено ком
муниста В. А. Киреева на 
площади 37 гектаров выра
стило урожай помидоров 
400 центнеров с гектара при 
плане 294 центнера-

Слушатели —коммунисты 
Н- Ф. Говардовский," А. П. 
СавилоЬ, В. В. Каргаль- 
ский, М. К. Саньянов — хо
рошие рационализаторы; 
Ю. А, Парьев, М, В. Глад
ков, Н. >М- Емельянова, 
А. Ф. Нефедоз — активи
сты народного контроля; 
безупречно выполняют раз
личные общественные пору
чения (агитаторы, парт
групорги, профгрупорги, 
секретари цеховых' партор
ганизаций)' В. А- Кулягин, 
С Н. Соловьев, М. М. По
пова, И. С. Глуховский, 
П. А. Скакунов, 3- Е. Сысо
ева, Ф. И. Софронов-

Партком - планирует в 
ближайшее время обсудить 
на своем' заседании итоги 
прошедшего учебного года 
и наметить мероприятия по 
подготовке к новому 1976— 
1977 учебному году в си
стеме партийного образова
ния. Мы, конечно, учтем 
уроки минувшего учебного 
года з части посещаемости 
занятий, Непременно добь
емся, чтобы систематиче
ской партийной учебой бы
ли охвачены все коммуни
сты. |

Главный упор в новом 
учебном году будем делать 
на углубленное изучение 
документов XXV съезда 
КПСС, на повышение идей
но теоретического и мето
дического уровня каждого 
занятия, на усиление дейст
венности партийной учебы. 
Первостепенное внимание 
будет уделено идейной за
калке молодых коммунистов 
и тех, кто готовится к 
вступлению в партию.

В  хорошо поставленной 
политической учебе комму
нистов мы видим одно из 
главных условий успешного 
выполнения планов и обя
зательств десятой пятилет
ки, повышения качества и 
эффективности работы.

В. КЛЕЙ М ЕНО В.
cei peiapb парткома 

овощесовхоза 
«Волгодонской».



Вторник, 8 июня.
9..40 — «Творчество юных*».

10.00 - -  «Адръе* м о л о д ы х » ..'
11.00 — 'Концерт Большого* 
симфон н чес кого оркестр а.
Центрального телевидения ш- 
Всесоюзного радио. 14.25 —  
Программа передач. 14..40 —  
Киноирограмма. 15..э<» 
«Изобретатель». lU.OO—«Про
пало лето». Худо/кесiйс-пиыЬ 
фильм. 17.15 — Концертный 
зал гелестудии «Орленок». 
18(H) — Новости. lfc.lo — 
IIiU  ервыо «Дня Донн». О 
ходе смотра готовности к 
у0орке урожая. 18.25—День 
Дона. '18.40 — «Родник*. 
19.10 — Концерт мастеров 
искусств Индии. 19 50 — 
«Вечный чов*. Четвертая се
пия». 21.00 - «Время».
21. -40 — «Испытай себя».
22.15 — Международный тур
нир по . волейболу.

Среда, 9 июня
9.40 — «Испытай себя». 

10..45 - «Вечный зов*. Чет
вертая серия. 11.25 -- Про
грамма передач. 14..Ю — 
«Мамина 'школа». 15.(К) — 
«Полня». А. Медогонов. 
J5.30 -  • Концерт. 16.IK) 
«Потерянная фотография:-. 
Художественный ф и л ь м.
17.15 — «Отювитесь, горни
сты!». 18.00— Н овости. 18.15 
— День Дона. 18.40 — Доку
ментальный фильм «Обнов

ление». 19 40 -- .\. 
Крамской. Концерт 
.тары с оркестром.
Тираж «Спортлото». 19.55— 
«Вечный зов». Пятая серия.
21.00 — «Время». 21.40 —

; Открытие Дней культуры
Латвийской ССР в РСФ С Р.
24.40 - - Новости.

1 I b h h o b -
д л я  П 1 -

19 15 —

Г СМОТР
Четверг, 10 июня.

! 9.40— «Золотая антилопа».
Л\>лы фильм. Ш.ОО — Кон
цертный • .;ал телестудии 
«Орленок». 10.45 — «Вечный 
зов». Пятая серия. 14.15 — 
Программа передач. 14.20 —
11рограмма документальных 
фильмов (Индия). 15.05 — 
«Шахматная школа». 15.45 — 
Концерт. Ib.O.V- «Макака».
X у до ж ёс т венный ф и л ь м.
17.15 — «Ьудениовские ко
ни». Документ а л ь и ы й 
фильм. 17.40 — «Человек и 
земля». 18.00 — Новости.

* iS.io — День Дона. 18.40— 
«Ленинский университет мнл- 
ли ойдл'м. 19.00 — «М узы 
кальный абонемент». А. Х а 
чатурян. Концерт для скрип
ки с оркестром. 19.Ш-—«Веч
ный зов». 4 Шестая серия.'
21.00 -- «Время». 21.40 — 
«ПсЬзня». Роберт Рождесг-

. венский. 22.55 — Новости.

Пятница, I I  июня.
9.40 —  «Приходи, сказка».

10.00 — «Музыкальный або
немент». Л. Хачатурян. Кон
церт для скрипки с оркест
ром. 10.40 «Вечный зов». 
Шестая серия. М.25 — Про
грамма передач. 14.40 -- 
1 lporp а м м а доку м ей та. 1 ьных 
фильмов: 15.20 — «Русская 
речь». 16.05 — «Мы вас лю- 
б iH| »\.i j н..и -ы *-й 
ф<Ки ьм. «Gi/^ewioBa- 
#ие: - эффект ивность, качест-

/»о*. 18.(И) День Дона. 
18/15' -.—' К . Дню работников 
лёгкой TipoMi.iiii lei t и ос ти.
18.30 — «Человек и закон».
19.00 — «Творчество народов 
мира». 19..Ю — «Десятый 
Всесоюзный Пушкинский 
праздник поэзии в -Михай
ловском». 21.00 — «Время».
21.40 — Встреча коллектива 
Государственного -академи
ческого Большого театра 
Союза ССР с передовиками 
московских нредирият и н.
24.40 — Новости.

Суббота, 12 июня.
9.30 — «А Б В Г  Дейка». 10.00

— «Для вас, родители».
10.40 — «Утренняя почта».
11.00 — «Рассказы о худож
никах». 11.40 — Концерт 
Государственного академи-* 
чес кого русского народного 
хора им. Пятницкого. 12,15— 
«Больше хороших товаров», 
12.45 — Концерт инструмен
тального ансамбля «Серена- ' 
да». 14.15 — ««Молодая гвар
дия». Художествен н ы й 
фильм. 14.4.0 — «Содружест
во». 15.10 — «Новости музы
кальной жизни». 15.55 — 
«Здоровье». 16.25 — Про
грамма мультфильмов. 17.00
— «Очевидное — невероят
ное». 18.00 — Новости. 18.15
— Кубок СССР по футболу. 
20.20 — «На экране фильмы 
с участием Чарли Чапли
на». 21.ОТ» — «Время». 2L40
—  Концерт лауреатов X I!  
Междч народного фестиваля 
эстрадной песни «Золотой 
Орфей». 24.00 — Чемпионат 
СССР по легкой атлетике.
23.30 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬНОНСТРУКЦИЯ» 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОММАША
Т  JP Е  JB У  Ю  Т  С Л :

монтажники-верхолазы стальных и ж 3 конструкций, 
электросварщики-верхолазы, 
машинисты дизель-злектрических кранов, 
слесари-сборщики металлоконструкций, 
слесари-электрики %по ремонту кранов, 
стропальщики, такелажники, 
уборщицы (оклад 90 рублей),
,учениии монтажников,
;тросозаплетчики.

За справками обращаться к отдел кадров Волго" 
донного СМУ, г. Волгодонск, ул. Химиков, возле зда
ния.' СУ-31 (в вагончиках) или к уполномоченному 
едгдрлн по использованию трудовых ресурсов, г. Вол- 
пщонск, ул. Советская. 2.

, V 4 ВОЛГОДОНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

для работы в г.г. Волгодонске и Цимлянеке

требуются на постоянную работу:
электромонтеры по ремонту оборудования, 
электромонтеры линейщики, 
автокрановщик, шоферы, 
плотник-столяр, радиомастер.
Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. Онла- 

>та за проживание на частной квартире производится 
за счет предприятия.

Раоотающи.ч продается уголь по льготным ценам.
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Хими

ков, G, отдел кадров или к уполномоченному отдела 
но' использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская; 2.

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 16 ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0И»

П Р И ГЛ А Ш А ЕТ НА РА Б О ТУ:
слесарей-сантехнинов, монтажников, электромонтаж

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

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

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК 
РОСТОВСКОГО МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• ТРЕСТА «ЮЖПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

объявляет набор
на нурсы слесарей-вентиляционников в учебный
пункт песта «Южпромвентиляция».

Принимается молодежь с восьмилетиям и средним 
образованном и лица- уволенные из рядов Советской 
Армии, а также девушки с 18-летнего возраста.

Срок обучения 3 месяца.
Учащиеся обеспечиваются стипендией в размере 

7(! рублей в месяц п благоустроенным общежитием.
; Обращаться: г. Волгодонск, ул- Степная, 65, теле

фон 32-72.

РУКО ВОД ИТЕЛИ СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН НЫ Х 
П РЕД ПРИЯТИЙ 

, Г Р А Ж  Д А Н Е !
Окот, находящийся- на железнодорожных путях, 

угрожает безопасности движения поездов и жизни пас
сажиров. Следите за пасущимся скотом, не перегоняй
те его через железную дорогу в неустановленных мес
тах, не поручайте присмотр за животными детям.

Г Р А Ж Д А Н Е !
Хождение по железнодорожным путям я переход 

через них угрожает жизни людей. Берегите свою жизнь 
и жизнь товарища.

Ш К О Л Ь Н И К И !
Не играйте на железнодорожных путях! Проезд 

транспорта через железную дорогу в неустановленных 
местах запретен, так как зто угрожает жизни води
теля и пассажиров.

Шуберлевская дистанция пути.

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

на п о с т о я н н у ю  р а б о ту  т р е б у ю т с я :
трактористы, слесари по сборке сёльскохозяйстмн- 

ных машин, электрики, электросварщик, газоэлектро- 
сварщик III-IV-V разряда, автокрановщик, кладовщик, 
шоферы, автослесари, елентроиарщик, водитель aeTej 
погрузчика, грузчики, машинист МВС (шнойиошыи 
конвейер), инженер по труду, инженер-механии или 
техник (тракторные запчасти), инженер-механи* 
(техник), мойщик в реммастерскую, слесарь —  ре* 
монту оборудования, техник-механик (мастер-налад’ШИ, 
знакомый с «К-700»), слесарь-монтажник живетновод 
чесного оборудования, шоферы спецмашин.

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

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
РОСТОВСКОГО МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРЕСТА «ЮЖПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

требуются на постоянную работу^
слесари-вентиляционники по монтажу систем вен
тиляции-
слесари-вентиляционники по заготовке вентси- 
стем,
электросварщики 4 разряда, 
разнорабочие.
Обращаться; г. Волгодонск, ул. Степная, 65 или к

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

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

объ яв л яет вабор ,
юношей и девушек— вы

пускников 10 и 8 классов— 
для направления на учебу 
в Ростовское и Шахтинское 
профессиональные торговые 
училища-

Обращаться в отдел кад
ров, горторга, г- Волгодонск, 
пер. Чехова, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОМБИНАТ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
продает цветочную рас

саду организациям, пред
приятиям и частным „ ли
цам.

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

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА № 1 

приглашает на постоянную работу:
водителей грузовых автомобилей, мотористов по 

ремонту двигателей, автослесарей, слесаря-сантехника, 
1„еднина-жестянщика, слесаря-инструментальщика, но- 
чегаров парокотельной к котлам на твердом топливе.

За справками обращаться в отдел кадров автобазы 
Л? 1 или к уполномоченному отдела но использованию 
трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская. 2.

В О Л Г О Д О Н  Ц Ы !
Если вы желаете сдать вещи 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 заказов 

подготовьте вашу демисезонную и зимнюю одежду за
благовременно. летом.

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

Экономьте свое время, пользуйтесь услугами коллек
тива нашей фабрики. 4

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

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙПРОМКОМБИНАТУ

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

да сдельно-премиальная;
рабочие на кирпичный завод- Оплата труда сдельно

премиальная;
газоэлектросварщии;
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 использо 
ванию трудовых ресурсов, гор- Волгодонск, ул- Со 
ветская, 2.

УПРАВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА
«ПРОМСТРОЙ»

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

ров управления ст5<даель~ 
ста*1 «Промстро#»- кля к  
уполномоченному отделало 
««пользованию трудовых 
сур с ев, г< Волгодонск, f  л. 
Советская, 2.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ К  f  

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

ТРЕБУЮТСЯ
иа постойную pa 
арматурщики, 
бетонщики, 
столяры, 
плотники, 
электросварщики, 
крановщики для работы 

на козловых кранах, 
слесари по ремонту обо' 

рудования, 
бульдозеристы, 
станочники,
инженер-технолог ияи 

техник-технолог по дереве- 
обработке, 

разнорабочие.
За справками обращать

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

Для о.чраиы огорода» 
пенсионеров

срочно требуются
сторожа-
Заработная плата 200 

руб. в месяц.
Обращаться: г. Волго

донск, пер. Матросова, 5.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОР. ВОЛГОДОНСКА 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
шоферы, рабочие-грузчи

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

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 6 
или к уполномоченному _от- 
д|̂ 1н до использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, '2.

Меняю квартиру, двух*
комнатную, со всеми удоб
ствами, телефоном, в г- Пет. 
ропавловске-Камчатском на 
равноценную квартиру з 
г. Волгодонске. Писать: 
683006, г- ПетропаваовЬк- 
Камчагский, ул. 50 лет Ок
тября, 15/7, кв. 35. Пол яр
кому Виктору Петровичу.

НАШ АДРЕС: 347340
г. Волгодонск, ул. Со»ет-
ская, 32-34.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора
29-89; »ам. редактора:, от
дела партийной жизйк ■ 
отдела писем — 2« 44; от
ветственного секретаря, от
дела сельского хозяйства— 
24-24; промышленного, от
дела ■ бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31)
гипографин — 24-74,
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