
К О М Б А Й Н А М  -  П О Л Н У Ю  Н А Г Р У З К У !
УБОРОЧНАЯ „МОЛНИЯ"

#  Уборочная площадь ранних 
зерновых—92,5 тысячи гектаров.

#  Сношено — около 55000 ген- 
ров, из них обмолочено—до 10000.

#  Намолочено — около 20000  
тонн зерна.

#  Идут впереди колхозы имени Лени
на, „Большевик", „40 лот Октября". 

#  С н и зи л и  темпы колхозы имени Каряа 
Маркса, „Кяич Ильича", имени Орджоникид
зе.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонскогв городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Газета выходит 
е 1330 года.

О  № 111 (6812). © Вторник, 13 июля 1976 года- О  Цена 2 коп.

Колхоз имени Ленина'
Комбайнер Николай Ни
колаевич Павленко ско
сил за световой день 
уборочным агрегатом 
«СК-4» созревшие хлеба 
на 70 гектарах раздель
ным способом. Это 385 
процентов ч норме.

Колхоз «40 лет Ок
тября». Механизатор 
Валентин Николаевич 
Тутодуков скосил па 
свал комбайном «Нива» 
озимую пшеницу на 69 
гектарах за световой 
день при норме 18.

Комбайнер Михаил 
Иванович Рябоволоз, ве
дя раздельную уборку 
урожая, скосил на смл

ГВАРДЕЙЦЫ ЖАТВЫ
хлеба такам же агрега
том на 67 гектарах вме
сто 18 по норме.

Колхоз «Большевик».
Коммунист Изан Гри
горьевич .Маркин, уби
рая урожай комбайном 
«СК-4;> на колхозных по 
лях, довел сменную' вы
работку до 46 гектароз, 
что превысило норму на 
28 гектаров-

Василий Сергеевич Ни
колаев скооил за день 
комбайном «СК-о» м- 
зревшую культуру на 
42 гектарах- Это в 2,3

раза больше установлен 
иои нормы.

Винсовхоз «Рябичсв- 
скин». Коммунист Иван 
Васильевич Игнатенко 
скосил яа свал комбай
ном «СК-4> зерновые на 
30 гектарах вместо 14 
гектаров по норме.

Коммунист Изая Ми
хайлович Вдовкин, рдз- 
дельно убирающий хле
ба, скосил их на 29 гек
тарах з-а световой день. 
Выработка составила 
двести с лишним про
центов.

Нвитанция № 1
ОНА ВЫДАНА ПОТА

ПОВСКОМУ ЗЕРНОСОВ
ХОЗУ, ПЕРВЫМ В РАЙ
ОНЕ ДОСТАВИВШЕМУ 
ЗЕРНО НОВОГО УРО
Ж АЯ НА ВОЛГОДОН
СКОЙ ЭЛЕВАТОР.

КАК ДОЛГОЖДАННО
ГО ГОСТ* ВСТРЕТИЛИ 
НА ЭЛЕВАТОРЕ ГРУЗО
ВУЮ  АВТОМАШИНУ 
№  08-56 КБ И С ВОДИ
ТЕЛЕМ «7РА НССЕЛЬХОЗ- 
ТЕХНИКИ» ГО  Р О Д А  
НАЛЬЧИКА X. М. БОЗИ- 
ЕВЫМ, ОН ПРИВЕЗ С 
ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОТАПОВСКОГО ЗЕР
НОСОВХОЗА ШЕСТЬ 
ТОНН ОЗИМОЙ ПШЕНИ
ЦЫ. ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕВА
ТОРА,, ЗЕРНО ИМЕЕТ 
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

ЭЛЕВАТОР ПЕРЕШЕЛ 
НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ, 
РАБОТУ. ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ К НАМ!

В. САГОРОВ, 
зам. директора 

элеватора.

УБИРАЕТ 
ЗВ  Е Н О
Ширится фронт убо

рочных работ во второй 
бригаде колхоза «Боль- 
шевин». Здесь успешно 
трудится уборочно-транс 
портное звено Нинолая 
Адамовича Макаренко. 
За световой день члены 
звена скосили ячмень 
на свал на площади 72 
гектара.

Всего е начала уборки 
раздельным способом 
звено убрало ' хлеба с 
215 гектаров.

Жатва продопжается. 
Темпы ев растут.

II. САШКИН.

Р Е П О Р Т А Ж  С . П ЕРЕД Н ЕГО  К Р А Я

Экзамен на ниве

лица ком-

•  Уборочные звенья 
первого отделения кол
хоза имени Ленина за 
четыре дня завершили 
носовицу хлебов

#  При первом обмо
лоте получено пв 20,6 
центнера с гектара.

Отсюда, о э т и  возвышен
ности, хорошо просматри
вается море- Это оттуда 
набегает прохладный вете
рок, освежает 
баннеров.

А они с пяти утра в за
гонке- Первым запустил 
подборщик звеньевой Вик
тор Федорович Парфенов- 
За ним на хлебную ниву 
выехали Т- Ф- Летников и 
А- Я- Ушаков- Все эта три 
агрегата входят н одно зве
но. созданное по примеру 
знатного механизатора Н- В- 
Бочкарева-

Одновременно на другом 
участке отделения з работу 
включилось еще одно такое 
же звено Геннадия Павло
вича Шаповалова-

Шел четвертый день 
уборки, серьезного эк-заме- 
Чй для всех хлеборобов. До 
него косовица велась раз
дельным способом. Комбай
неры вместе со штурваль
ными до 12 часов ночи не 
покидали поле.. Маневри
руя . техникой. они доби
лись высокой выработки- 
Т- Ф- Ледников и А- Я- 
Ушаков, например, сумели, 
скосить комбайнами «СК-4» 
по 48 и 43 гектара в день- 
Такая же производитель
ность оказалась и у И- В- 
Умеренно, и В- В Оиволо- 
бова.

Вчера вечером в лабора
тории был сделан анализ 
хлебов, скошенных на свал

•| в первые дня уборки. Дана 
заключение: можно начи
нать обмолот-

—  Эг-ого часа, как празд 
ника, давно ждали механи
заторы,— рассказывает уп
равляющий отделением 
В- А- Шншов- —  Парфенов 
и Шаповалов с утра при
ступили к подбору. Вон 
все поле очищено-

В отличие от прошлых 
лет подбор и обмолот вал
ков ведется так, что на 
скошенном поле не остает
ся ни соломы, ни половы. 
Все это измельчается ком
байнами и ттт- лее, как а 
зерно, увозится. Хлеб— на 
ток, измельченная масса— 
1с месту заготовки кормов-

—  По мере освобождения 
полей, сразу же будем е в - 
с-м пахоту, —  продолжает 

'управляющий- —  Пахотные 
агрегаты подготовлены пол
ностью-

...Все уже становилась 
полоса несжатых хлебов. 
Осталось всего сто гектаров 
ячменя- I I  тогда поступила 
команда переключиться на 
прямое комбайнирование- II 
пошли иатина за машиной 

j  на колхозный ток- ’
Когда солнце наполовину 

скрылось :я горизонт.
: косовина хлебов на всех 
112 J 0 гектарах "ыла закон- 
; чека. Колхозные механша' 
торы завершили ее за че
тыре дня на площади 1210 
гектаров.

К  этому же времени бы
ли обмолочены валки с 
первых восьмидесяти гекта
ров. Контрольный обмолот 
показал, что каждый гек
тар дает 20.6 центнера 
зерна.

И- КРИВОКОНЕВ- 
наш спец норр-

П ЕРВО Е 
ЗЕРН О
Все механизаторы кол

хоза «Искра» включи
лись в социалистическое 
соревнование за дости
жение наивысшёй про
изводительности груда. 
Ставка взята на эффек
тивное использование ра
бочего времени, на каче
ство косовицы и обмоло- 
та-

Комбайнер второй 
бригады Василий Ива
нович Помещенко, на
пример, заключил дого
вор на трудовое сопер
ничество с Леонидом Се
меновичем Павленко и 
дал слово убрать уро
жаи на 350 гектарах и 
намолотить не менее 
SOOO центнеров зерна.

Свое слово он держит 
с честью. В. Помещенко 
первым в колхозе выдал 
из бункера хлеб нового 
урожая.

На снимке: комбай
нер В. И. П О М ЕЩ ЕН
КО выгружает намоло
ченный хлеб нового уро
жая-

Фото А- Бурдюгова.

ИНТЕРВЬЮ В ПОЛЕ

Без ш турвальны х
Ширится фронт уборочных работ в четвертой брига

де нолхоза «Клич Ильича».
— Что нового применено на жатвз первого года деся

той пятилетки?
С таким вопросом наш корреспондент обратился к 

бригадиру Петру Афанасьевичу ГРИБСВИЧУ.
—  ,В бригаде 1-100 

гектаров ранних коло
совых. Для уборки уро
жая со всей этой пло
щади подготовлено семь 
уборочных агрегатов. В 
среднем каждый из них 
должен провести косо
вицу и обмолот валков 
на 200 гектарах.

Обсудив свои возмож
ности, механизаторы ре
шили провести уборку 
за десять дней. Значит, 
каждым комбайном еже
дневно на.то убирать 
хлеба не менее чем на 
20 гектарах.

Ясно, что без второй 
смены нам не обойтись. 
Да. собственно, вторая 
смена предусмотрена и 
рабочим планом.

Это значит, что брига
де надо иметь 14 ком' 
баннеров и столько же 
штурвальных. Найти 28 
механизаторов не под си
лу брига тр. fix у нас и 
половины нчт.

Выхот нашли в том.

что отказались от штур
вальных. Все механиза- 
заторы решили работать 
без них.

На время уборки 
часть трактористов пере
вели на комбайны. Закре 
пили за каждым убороч
ным агрегатом для ра
боты в две смены по 
два комбайнера. Вот и 
все. Правда, выделили 
еще мастера-наладчика 
(А. А. Донсков) и двух 
слесарей (И. А. Маркин 
и В. Л. Диденков) с по
ходной автомастерской 
и передвижным свароч
ным агрегатом.

—  Как организован 
распорядок работы ком
байнеров?

— Совершенно не так, 
как в прошлые годы. 
Мы отказались от по
сменной работы. Восемь
десят часов напря
женной непрерывной ра
боты на комбайне елгшг 
ком утомительны.

Решили работать по

четыре часа. Пока косо
вицу ведут, скажем, 
В. И. Злобин, Б. И. Сур
жик, Г. В. Третьяк, н 
другие, их напарники в 
это время отдыхают на 
нолевом стане. Там 
прохладно, расставлены 
копки с постелями. А 
подойдет время, они по- 
’кушают, автомашина 
развезет их по агрега
там и привезет назад 
сменившихся на стан. 
Через четыре часа их, 
отдохнувших, снова до
ставят к агрегатам на 
смену работающим.

И так все время. Толь
ко глубокой ночью, ког
да выпадает роса и убор
ку вести нельзя, поа 
механизатора отдыхают 
некоторое время.

По нашему мнению, 
такой распорядок, учи
тывая сложившуюся*? 
становку, наиболее при
емлем для нас, дает 
возможность использо
вать уборочную техни
ку в две смены при на- ' 
пменынпх физических 
нагрузках на механиза
торов.-



ж ш п г о п е ц *  о  r s  kwm j m  rm  

В с е с о ю з н о е  о о ц н л л ж с т х ч е с к о е  с о р в м я о в л я я е

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Подводим итоги работы пр 
Волгодонска и Цнмлянска за
КАК СРАБОТАЛИ ЦИМЛЯНЦЫ?

о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и и  
первое полугодие 1976 года

Поддержав лнициативу ковровой 
Фабрики, коллективы промышленных 
предприятий .района досрочно спра
вились с планом полугодия по реа
лизации продукции* С начала года 
выпущено и реализовано изделий на 
сумму более 25,5 миллиона рублей. 
Ято на 284 тысячи рублей больше, 
чем предусмотрено планом.

Рост объема производства по срав
нению с. соответствующим: периодом 
прошлого года составил пять про
центов, или один миллион рублей.

За этот период произведено и ре
ализовано ковров и ковровых изде
лий 437,5 тысячи квадратных мет
ров, в том числе сверх плана 15-5 
тысячи, игристых вин— два миллио
на 237 тысяч бутылок, то есть 12 
тысяч бутылок сверх плана, вырабо
тано 148,8 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, это на 823 тысячи 
больше задания, освоено судоремон* 
та на сумму 378 тысяч рублей, то 
есть на восемь тысяч рублей сверх 
плана. г

По итогам полугодия неплохих по
казателей добились коллективы ков
ровой фабрики, ремонтно-механиче
ского завода, районного объединения 
«Сельхозтехника», райяящекомбияа- 
т», хлебокомбината, завода железо
бетонных изделий.
' Но успокаиваться на достигнутом 
нельзя. Более того, надо заострить' 
внимание на тех недостатках, кото
рые бы.ти допущены в истекшее вре
мя года.

Прежде всего, надо отметить, что 
отдельные коллективы не справи
лись с планами месяца и квартала. 
А при нашем обязательстве трудить
ся без отстающих это не может счи
таться допустимым и оправданным 
ни при каких обстоятельствах.

Не справились с планом июня 
коллективы рыбокомбината и Рома
новского механического производ
ства, ими же допущено невыполне
ние задании первого полугодия.

•Большим недостатком в работе 
промышленных предприятий являет
ся отставание роста промышленного 
производства по сравнению с уров
нем прошлого года.

Это прежде всего относится к кол* 
лективам ремонта» - механического 
завода (97 процентов), Романовского 
механического производства (02 
процента).

Отмечая эти недостатки, хотелось 
бы сказать о недостаточно мобилизу
ющей работе партийных организаций 
в деле укрепления государственной 
и производственной дисциплины тру
да, режима экономии, использования 
резервов производства, внедрения 
передовых методов труда, распро
странения опыта передовиков и нова
торов производства.

План —  закон для предприятия. 
Нужно использовать ’ все возможно
сти для успешного его выполнения.

Б. КОЗЛОВ, 
Инструктор РК  КПСС.

О Б Я ЗА ТЕЛЬ С ТВ А  
В О Л Г О Д О Н Ц Е В  
КАК они выполняются?
Почти на всех про

мышленных предприя
тиях города взлтые на 
первый год десятой пя
тилетки обязательства 
но сверхплановому вы
пуску и реализации про
дукции, по росту произ
водительности труда вы
полняются успешно.

Так, Волгодонской 
химзавод имени 50 ле- 
тил ВЛКСМ при годовом 
обязательстве сверхпла
новой реализации про
дукции 300 тысяч руб
лей уже за полугодие от
правил потребителям 
сверхплановой пр одук-
ции на 343 тысячи руб-

Теперь п е р е д
химиками стоит задача 
в 'течение второго .полу
годие не тсльно выпол
н и в  государственный 
план, но и выдать ты
сячу тонн сверхплано
вых кислот, которая 
предусмотрена их года- 
еь:м социалистическим 
обязательном.

На 12и тысяч рублей 
сверхплановой продук
ции отправил потребите
лям Волгодонской опыт
но - экспериментальный 
завод.

Перевыполнили свои

ооязательства по реали
зации сверхплановой 
продукции и другие 
предприятия города. По- 
кое-где * подводит» ка
чественный анализ этого 
выполнения. Например, 
на КСМ-5 по одному из 
важнейших видов про
дукции —  железобетон
ным изделиям— не вы
полнены не только обяза
тельства, но и государ
ственный план.

Единственным пред
приятием, не выполняю
щим обязательств но
сверхплановому выпуску 
н реализации продукции, 
является лесоперевалоч
ный комбинат.

Городское обязатель
ство 1976 года по
сверхплановой реализа
ции продукции составля
ет 449 тысяч рублей. 
По итогам истекшего по
лугодия оно перекрыто: 
выдано продукция на 
677 тысяч рублей.

Годовое обязательство 
по темпам роста произ
водительности труда вол
годонцы взяли плюс 
один процент к плано
вой. Оно также пере
крыто на 3 4 процента.

VСВОДНА
по выполнению полуго

дового задания промыш
ленными предприятиями 

. Волгодонска (в процен
тах).

Первая колонка — ре
ализация, вторая — про
изводительность труда.

Химзавод 100.9 iOO.9
Л е соком б ин а т  100,- чь,7
Дирекция
Атом маша :;>5Л 101,8
ВОЭЗ 102.5 106,1
КСМ-5 100Л 100,1
Птице
комбинат !06,6 109.9
Гор 40.13 d вод 100.9 103.4
Типография 100.6 500 6
Хлебозавод 1П6.Я 10?,О
По городу 101,2 101.8

Итоги комментируем 
экономист Л. Н. <\*АРА- 
ХОВСКАЯ:

— По сравнению с 
прошлым годом предпри
ятия Волгодонска выпу
стили продукции почти 
на 10 миллионов- рублей 
больше, на 284 тысячи 
рублей перекрыто полу
годовое задание по вало
вому производству. Осо
бенно высокие темпы ро
ста валового производст
ва на .хлебозаводе, в Во
сточных электросетях, на 
химзаводе- Однако, но 
этому показателю име
ют низкие темпы роста 
птицекомбинат, КСМ-5, 
лесокомбинат- 

План по реализации 
выполнили все предприя
тия города, но темпы ро. 
ста на большинстве из 
них не достигли плано
вых. В итоге в целом по 
городу темпы роста реа
лизации составили всего 
99,2 процента.

Высоких темпов роста 
производительности тру
да достигли опытно-эк
спериментальный завод 
(115.1 процента), химза
вод (108,7 процента),

Интервью с победителями

Эффективность
производства

\

Используем 
п л а н ы  
Т Э К  К

А. д  ПОЛОВНИКОВ, 
директор опытно-экспе- 
риментального завода.

— Итоги полугодия 
радуют весь наш коллек
тив. Достаточно сказать, 
что производительность 
труда на нашем заводе 
на шесть процентов пре
высила плановую, э но 
сравнении» с прошлым 
годом она составила 
115,1 процента. Причем, 
все эю  достигнуто не 
только без расширения 
мощностей, но и при 
сокращении численности 
работающих.

Прежде всего, сказа
лась большая, чем преж
де, специализация произ
водства в целом: в этом 
году мы увеличили вы
пуск грейдеров с 1700 
до 2000 штук. Это поз
волило большими парти
ями, а следовательно, и 
быстрее, выпускать уни
фицированные детали, 
узлы и т. д. Кроме того, 
грейдер «Д-241» выл в 
прошлом году экспери
ментальной машиной, » 
процессе освоения. Се
годня — это серийная 
машина, пришел опыт, 
давший качество.

Другой надежный ры
чаг, использованный на
ми, давно известен: это 
углубленная специали»а- 
ция и разделение труаа- 
На сборке основной про
изводственной единицей 
мы сделали не бригаду, 
а пост со строгой специ
ализацией на сборке оп
ределенного узла.

Но наряду со специа
лизацией широкое разви
тие получило (особенно 
в механическом цехе) 
освоение смежных спе
циальностей.

Здесь же, в механиче
ском очень много нам 
дало, использование пла
нов ТЭКК.

У нас пока отстающим 
является литейный. Но 
сейчас проводится целый 
комплекс мер и мы рас
считываем ц этот цех 
вывести в передовые-

«Эффективность и качество»—этот девиз стал 
определяющим в; работе аппаратчицы цеха Л» 4 
Волгодонского химзавода Марин Алексеевны Б Е 
ЛЯКО ВО Й  (на снимке). Ее вклад—в 696 тоннах 
сверхплановых моющих средств,

Фото А. Тихонова и А. Ткаченко.

• Р е а л и з а ц и я

ИЗУЧАЯ ОПРОС
А 3. ФИ ЛИ П СКИ Й . 

главный инженер хлебо
завода.

— В  прошлом ГОДУ 53 
первое полугодие мы 
продали населению своей 
Продукции на 680,3 тыся
чи рублей, в нынешнем 
за гот же срок — на 
854 тысячи рублей. Во 
многом на увеличение 
реализации повлиял, ко
нечно, росг населения а 
городе и дополнительное 
кол и честзо спеии а л и з и ро* 
ванных магазинов и от
делов.

Но спрос возрос ;-}е 
только в количественном, 
но и в качественном от
ношении. Мы постоянно 
следим за ним, изучаем 
и стараемся соответст
венно удовлетворить тре
бования покупатели,

Например, в последнее1 
время особой популяр
ностью пользуются мел- 
ковеенке хлебобулочные 
изделия. По сравнению 
с первым полугодием

прошлого года их вы
пуск возрос у нас с 
200,7 тонны до 239,3 точ
ны. В  этом направлении 
мы продолжаем рабо
тать и дальше. Сейчао 
реконструируем цех Кг I 
с тем, чтобы к концу 
года две его линии да
вали не полторы, как 
сейчас, а две-две с поло* 
виной тонны мелковес- 
кых булочных изделий в 
сутки.

Несомненно, большое 
влияние на реализацию 
оказывает ассортимент 
продукции и се качество. 
В  настоящее время мы 
выпускаем пять сортов 
формового хлеба, четыре 
— подового и !6 наиме
нований различных бу
лочных изделий- Причем, 
за это полугодие мы за
пустили в производство 
три новых вида продук
ции: рожки алтайские,
хлеб домашний и торт 
«Волгодонской». Все они 
получили признание по
требителей. f

• Производительность труда

НА СОВРЕМЕННЫЙ
А. И. И ВА Н О ВА , дирек*

тор птицекомбината:

—Производительность тру
да за шесть месяцев стар
тового года десятой пяти
летки составила 109,0 аро- 
цента и плановой.

Наш путь к повышению 
производительности труда,— 
это, прежде всего, повыше* 
няе труловцЯ дисциплины в 
коллективе, уплотнение объ* 
ема работ. Очень иного 
дает для сокращения вну- 
трисменных простоев и опе
ративного. рациовалького 
распределения сил полная 
взаимозаменяемость рабочих 
всех специальностей, суще

ствующая у нао на пред
приятии.

Однако особую ставку в 
этом году мы делаем на то. 
чтобы по технической осна
щенности вывести комбинат- 
па современный уровень, 
чтобы широко применять 
принципы научной органи
зации труда.

В  течение этого полугодия и 
мм установили и пустили в 
работу два ротоднека. ко
торые облегчили н ускори
ли такую операцию, как счя 
тна оперения птицы (а кро
ме того, улучшили ее ка
чество), Работа этих машин 
высвобождает ежесменно од
ного человека.

УРО ВЕН Ь
Установка новой перосу- 

шильней машины о упако
вочной камерой также по
зволила высвободить одного 
человека.

До 30 процентов рабочего 
времени экономят наши ра
ботники благодаря установ
ке гидравлической подъем
но-опускной машины.

Все перечисленные меро
приятия дали возможность 
на четыре человека сокра
тить численность работаю
щих на заводе. Линию на 
техническое перевооружение 
предприятия мы намерены 
продолжать и в дальней
шем.



Коллектив комбината 
стройматериалов 5 
«Ростсельстроя» план по 
реализации продукции 
за первое полугодие в 
объеме 1563 тысячи руб
лей выполнил на 1 ро,3 
процента, а по товар
ной продукции—на 100,1 
при производительности 
труда 100.1 процента. 
Выполнен и план по вы
даче номенклатурной

фундаментных 
блоков увеличен в два 
с половиной раза, что 
позволило выдать для 
строителей Атоммаша 
1853 кубометра (по до
говору 1500 на год).

Лучше всех работала 
бригада из столярного 
цеха, возглавляемая 
коммунистом, кавчлером 
ордена «Знак Почета» 
Ю. И. Мягковым.

Г, ШПЛЧЕНКО.

Квартальный 
перекрыт

Цех синтетических мо
ющих средств химиче
ского завода выполнил 
план второго квартала 
на 106,7 процента. Про
изводительность труда 
достигла при этом 109,~ 
процента.

Лучшей здесь призна
на бригада А. ПастуХ0' 
ва с участка расфасовки 
Рабочие равняются на 
машинистку упаковоч
ных машин Л. Соболеву 
и наладчика Б. Федяева.

Неплохие показатели 
*  у бригады И. Пасько 
(участок жидких мою
щих), где лучше всех 
трудится аппаратчица 
Т. Булыгина.

Подстать этим брига
дам работает и бригада 
В. Ширикова (участок 
сульфирования).

Н. Ш ЕЛИМ О ВА , 
студентка РГУ .

Б о/i ыи е плана
Волгодонской ремонт

но-строительный участок 
(начальник В. Н. Се- 
дель) за полугодие ос
воил 404,5 тысячи руб
лей при плане 385. Вы
работка на одного рабо
тающего здесь состави
ла 107,3 процента.

Комплексная бригада 
Л. М. Захарченко оказа
лась лучшей.

Лидеры
соревнования

На автотранспортной 
базе подведены итоги за 
второй квартал. Одной 
из лучших признана 
бригада М. И. Пугачева, 
выполнившая план на 
107,4 процента. Наивыс
шая же производитель
ность—в бригаде А. Е. 
Бочарова, где план вы
полнен на 122 процента.

Успешно соревнуется 
с этими коллективами 
бригада И. И. Степано
ва, которая выполнила 
план на 119,3 процента.
В этой бригаде есть свои 
маяки. В их числе Ф. Т. 
Делидон, чья выработка 
—  120 процентов зада
ния.

Л. ЯЗЕВА , 
экономист.

ФОТОРЕПОРТАЖ  П Р А З Д Н И К
Ий УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ

10 июля заселен первый дом в Новом городе, с этого 
дня начинается биография нового Волгодонска.

Почти полгода назад, 
когда зтот дом, да и весь 
Н обыл город, только начи
нался, бригадир монтажни
ков Анатолий Григорьевич 
Удалкин, оторвавшие^ на 
несколько минут от дела, 
полушутя — полусерьезно 
пообещал: «Будет и на на
шей улице праздник...».

Он и не подозревал, на
сколько был прав. Потому, 
что . первый адрес Нового 
города звучал именно так: 
улица Строителен. И в ми
нувшую субботу на этой 
улице был большой празд
ник—заселение первого до
ма, первое новоселье в Но
вом городе.

Перед прибытием новосе
лов строители наводили 
«последние штрихи»: проме
тали тщательно забетони
рованные дорожки, подклю
чали болыпне'белые плафо
ны наружного, освещения...

А в квартирах, сданных 
по-настоящему «под ключ» 
ждали хозяев сияющие ка
фелем и пластиком кухня и 
ванная, просторные прихо
жие, светлые, нарядные 
комнаты. Кроме того, на 
первом этаже дома занима
ли место- не совсем обыч
ные новоселы—поликлиника 
и комплексный приемный 
пункт комбината бытового 
обслуживания.

Сердечно поздравили но*
воселов первый . секретарь 
Волгодонского горкома 
КПСС И. Ф. Учаев и уп
равляющий трестом «Волго- 
яонскэноргострои» Ю. Д. 
Чечдн. Много теплых слов 
адресовали им секретарь 
парткома ^Волгодонскэнер- 
гостроя» Ю. А. Титов, мо
лодые строители Ато.мма- 
ша и юные пионеры.

! Выразительно, я р к о  
сказал орш u_uip А. о дал- 
кин: «Живите на счастье, 

j Обещаем вам, что. таких 
j новоселов в этом году бу- 
' дет еще много».

Пять месяцев назад этот 
дом первым и единствен
ным пробивался, вырастал 
из мерзлой степной земли. 
В день его закладки в то, 
что здесь очень скоро вы
растет город, верили по- 
настоящему, пожалуй, од
ни только строители, да и 
то не все.

Но сегодня он стоял уже 
в окружении пяти- и девя
тиэтажных собратьев, и 
стихотворные строки при
ветствия:

«... мы еще много улиц 
построим, 

так построим... на зависть 
другим!»—

—звучали очень уверенно 
и обещающе. И все понима
ли: это правда.

А пока торжествующе 
поднял в.руке символиче
ский ключ от первого дома 
и нового города один из 
лучших бульдозеристов 
стройки Анатолий Пашко. 
По соседству с ним засе
лялся в новую квартиру мо
лодой монтажник из брига
ды А. Московцева—Нико
лай Морозов, получали клю
чи штукатуры Лиза Лоба
нова из «Энергожилстроя» 
и Аня Вострикова из «Жил- 
строя». шофер АТК Алек
сандр Касьянов-

И наполнился глубоким, 
реальным смыслом кумачо
вый лозунг вдоль одной из 
лоджий «Будет здесь рабо
чая столица, будет город 
мастеров!».

Л. Ш АМАРДИНА,
Д. БУРД Ю ГОВ.

На снимках:
0  В руках новосела 

Анатолия Пашко — сим
волический ключ от 
первого дома и Нового 
города (слева).

0  «Первое здание но
вой части г. Волгодон
ска сдано в июле 
1976 г.'»—такую табличку 
укрепили на стене дома 
монтажники из бригады 
А. Г. Удалкина (снимок 
справа вверху).

ф  Среди участников 
митинга—штукатуры, ко
торые отделывают стоя
щий рядом девятиэтаж
ный дом (снимок вни
зу)-

СВОИМИ СИЛАМ И
Много сейчас работы у 

строителей колхоза «Боль
шевик». Они стремятся эф
фективно использовать по
гожее летнее время.

Вот толькс) один строи
тельный объект колхоза — 
молочнотоварная ферма 
№ 5, что в хуторе Карнау
хове-

Учитывая, что любая ре
конструкция обходится зна
чительно дешевле, чем но
вое строительство, принято 
решение переоборудовать 
высвободившееся помеще
ние, которое раньше ис
пользовалось для откорма

скота. Строительная брига
да приступила к работе. 
Реконструкция проводится 
под непосредственным ру
ководством и контролем со 
стороны прораба Г. М. Си
роты и главного инженера 
колхоза А. И. Жемчугова. 
Выполнено около/ 30 про
центов объема работ. По 
окончании реконструкции 
ферма получит еще один 
благоуст роенный коровник 
на 400 голов. В нем бу^ут 
механизированы раздача 
кормов, удаление навоза, 
произведен монтаж линии 
автоматического поения.

Одновременно с этим на 
третнем отделении развер
нуто строительство пункта 
технического обсл\/кивания 
сельскохомяйс i венных ма
шин. Возведены стены но
вого гаража для легкового 
автотранспорта, ведется 
строительство благоустроен
ных жилых домов Аля спе
циалистов хозяйства и кол
хозников.

Эти и другие новострой
ки сооружаются собствен
ными силами на средства 
колхоза.

. В. САЗОНОВ, 
заместитель председателя 

правления колхоза.

Редакюр В. АКСЕНОВ,

ПЯТИЛЕТКИ
ТВЕРДЫМ
ШАГ

Атоммаш: строительство жилья
О  3 0  «ЛЕНИНЕЦ» ©  13 июля 1S76 годг
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Годовое — 
выполнили



Вторник, 13 июля.
. 15.30 —> «М\*зьжал ь 'к ы й 
*бонемент>. Цоет Галина 
Калинина. 19.00 т- Премьера 
телевизионного дохужек- 
тального фильма «Ангола. 
Борьба продолжаемся». 19.50 
—Чемпионат CC(j P  по фут-* 
болу. «Динамо ХЛ1о с к- 
»а) — «Динамо» (Тби
лиси). 21.15—«Время».. 21.45' 
— «Семнадцать, мгнойрний 
весны». Девятая серия..*

Среда, 14 июля.
15.20 — «Тв о р ч е с т в о  

П. Неруды». 16.р5—«Фильм 
•>- детям». «Приключение 
Доарана». 17.15 — «Один за 
всех, все за одного». 1S.00— 
Новости. 18.13—«Мы играем 
и ноем». 18.30 — «Полевая 
почта «Подвига». 19.00 — 
День Дона. 19.20—«За 8 
миллионов тонн донского 
зерна». «Жатва: дни, часы, 
минуты». «Уборочно-транс
портные звенья в работе*. 
19.40—Тираж «Спортлото». 
19.50— «Разрядка: друзья и 
враги». Телевизионный до
кументальный фильм. 20.30 
—«Песня-76*. 21.00 — «Вре- 

%мя». 21.30 — «Семнадцать
мгновений влсны». Десятая 
серия. 22.40—Концерт' симфо
нического оркестра.

Четверг, 15 июля.
9.30--- «Приходи. сказка»,

10.00—«Семнадцать мгнове
ний весны». 11.10—«Один за 
всех, все за одного». 14.25- 
Программа научно-популяр
ных филь м о в. 14.55 — 
«Шахматная школа». 15.25— 
«Н. А. Некрасов и русская 
народная песня». 16.05 — 
«Фильм—детям». «Фантазе

р у» . 17.10 — «За 8 миллио
нов тонн донского зерна». 
17.30 — «Северский Донец». 
17.45 — «Жатвг: дни.
часы. минуты». М  о л о- 
дежная программа. 18.00 
Новости. 18.15—День Дона. 
18.30— «Наука сегодня». 19.00 
—«Творчество народов ми
ра». 19.30 — «Документаль
ный экран». Ведущий—поэт 
Р  Рождественский. 21.30 — 
«Семнадцать мгновений вес
ны». .22.35—«Вес взят». Те
левизионный фильм.

Пятница, 16 июля.
9.3Q — «Дилли. Далли m 

Муркин-иарке». М. у л ь т- 
фильм. 0.40—«Книга учит иг
рать-'. 10.03 — «Семнадцать 
мгновений весны». П.05 — 
«.Мелодии и песни А. Пахму^ 
товой». 14.10—«В  л буднях ве
ликих строек». Кинопро- 
грамма к Дню металлурга». 
15.10—«По родной стране». 
Узбекская ССР. 15.40—«Поэ
зия». Ираклий Абашидзе. 
16.25—«Фильм—детям»._ «Го
лубой патруль». 17.45—Ре
шения XXV  съезда КП С С — 
в жизнь! «Синявское объе
динение действует». О пе
редовом опыте заготовки 
кормов в Иеклиновско.м рай
оне. 18.00—Новости. 18.15- 
День Дона. 18.30 — К* Дню 
металлурга. Интервью «Дня 
Дона». 18.45—«За 8 миллио
нов тони донского зерна». 
«Ж атв?: дни. часы, мину
ты». 19.05— Премьера теле
визионного документального 
фильма «Палестинцы». 20.05 
—«Когда приходит моло
дость». . Эстрадная., програм
ма с участием народного 
артиста СССР Л.-'Утесова.
21.00—«Время». 21.30—«Сем
надцать мгновений весны». 
Двенадцатая серия. 32135 — 
Концерт учащихся - Москов
ского академического хоре
ографического училища.

Суббога, 17 июля
9.30 — сРебятам о» зверя

тах». 10.00 — «Семнадцать 
мгновений весны». 11.05 — 
«Для вас. родители». 11.35- 
Музыка льная программа. «В 
вашем доме». 12.10—«По му
зеям и выставочным за
лам». «Живопись Франции». 
1240—«Природа и человек». 
13 10—«Экран собирает дру- 
*ей*. Киев — Братислава.
14.00—«Большой театр вчера 
и сегодня». 14.40—«Москвич
ка*. Телевизионный клуб, 
16.00 — Программа мульт
фильмов 16.30— Почта про
граммы «Здоровье» 17.00 — 
Концерт. 17.15—«Встреча па 
орбите*. 18.15—Поет А. Со- 
ловьяиенко. 18.50—«В мире 
животных» 19.30 — «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей» 19.30 — 
А. Гладков. «Молодость те
атра» Спектакль Государ
ственного академического 
театра имени К Вахтангова
21.00—«Время» 21.30 — Г?г»<",- 
доджештр спектакля «Мо
лодость театра*. - 32.45—Ком-, 
церт артисток зарубежной 
эстрады. Квартет «Бонни 
Дзякс». (Япония).

Г
НОВОЧЕРКАССКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 4
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1976-1977 УЧЕБНЫЙ ГОД 

>. Дневное отделение: 
но специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» на базе 8 и 10 классов; 
по специальности «Строительные машины и обо

рудование» на базе 8 классов.
Заочное отделение:
по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» на бале 8 и 10 классов; 
по специальности «Строительные машины и обо

рудование» на базе 10 классов.
Условия приема' общие для всех техникумов. При

ем документов на дневное отделение с 1 нюня по 31. 
июля. Приемные экзамены с 1 по 20 августа. Прием 
документов на заочное отделение с 4 мая по 10 ав
густа. Приемные экзамены с 10 но 20 августа. * 

Документы направлять по адресу: 346430, г. Но
вочеркасск, ул. Подтелкова, 91-96. строительный тех
никум. Приемная комиссия.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ 
ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й*

на постоянную работу требуются:
слесари по ремонту автомобилей 3— 5 разряде*. 

Оплата труда повременно-премиальная; ч 
* водители 1— 2— 3 классов для работы на грузо
вых автомобилях. Оплата труда сдельная, не ниже 200 
рублей в месяц;

плотники, автозлектрики, аккумуляторщики, сто
рожа. инструментальщик, автомеханики*

Жилье предоставляется в порядке очереди в течение 
двух-трех лет-

Доставка людей к месту работы служебным тран
спортом.

Обращаться в отдел кадров АТЕ, пос. Шлюзы или 
к уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК 
РОСТОВСКОГО МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРЕСТА «ЮЖПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

объявляет набор
на курсы спесарей'вентиляционников в учебный
пункт треста «Южпромвентиляция».
Принимается молодежь с восьмилетиям и средним 

образованием и лица, уволенные из рядов Советской 
Армии, а также девушки с 18-летнегр возраста.

Срок обучения 3 месяца.
Учащиеся обеспечиваются стипендией в размере 

76 рублей в месяц п благоустроенным общежитием.
Обращаться: г. Волгодонск, ул- Стешга*. 65. теле

фон 32-72.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА № 1 

приглашает на постоянную работу:
водителей грузовых автомобилей, моториста по 

ремонту двигателей, автослесарей, медника-жестянщи- 
на. аккумуляторщика, автоэлектрика, кузнеца, токарей, 
кочегаров (для работы в парокотельной на твердом 
топливе).

За справками обращаться в отдел кадров автоба
зы Л: 1 дли к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТНУ «КАВСАНТЕХМОНТАЖ» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари-сантехники- 2— 4 разрядов, 
газоэлектрос варщики 3— 5 разрядов, 
грузчики,
ученики слесаря-сантехника.
Оплата труда сдельно-премиальная, приезжим вы

плачивается 50-процентная надбавка от тарифной став
ки. Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
в течение двух-трех лет в порядке общей очереди пре
доставляются квартиры.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Советская, 41-а-

ЦИМ ЛЯНСКОЙ 
КОВРОВОЙ Ф А Б РИ К Е

срочно требуются:
ученицы • прядильщицы,
ученицы - кругильшицы,
ученниы-ткачи,
ученнкн помощников ма

стеров на ковровое и пря
дильное оборудование.

ставилышшм, 
мотальщицы, 
ученицы - чесальшицы, 
слесари.
транспортировщики,
смссовщиии-

Имеется общежитие для 
же;шин - одиночек.

Обращаться: г- Цимлянск, 
ул. Московская, 61. в отдул 
кадров или к уполномочен
ному отдела tio использова
нию трудовых DecypcoB, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ

на постоянную  paeorv 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
в хлебопекарный цех —  

грузчики по погрузке и 
разгрузке муки.

Оплата сдельно-преми- 
а.гьная.

Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Азина, 35, контора 
хлебокомбината.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г0РТ0РГ 

объявляет прием юношей 
и девушек

на второй поток для обу
чения профессии продавца 
в школе-магазине.

Обучающимся выплачи
вается стипендия.

За справками обращать
ся в Волгодонской горторг 
г. Волгодонск, пер. Чехо
ва, 2, отдел кадров.

КРАСНОДОНСКОЕ ТЕХН И ЧЕС КО Е У Ч И Л И Щ Е№87
О БЪ Я В Л Я ЕТ  НАБОР УЧАЩИХСЯ, 

на 1D76— 1977 учебный год 
Училище готовиТ:
поваров—срок обучения 2 года, принимаются лица, 

имеющие образование 10 классов;
продавцов прфювольственных товаров—срок обуче

ния 1 год, принимаются лица не моложе 17 лет, имею
щие образование 10 классов;

продавцов промышленных товаров — срок обучения
1 год. принимаются лица не моложе 17 лет, имеющие 
образование 10 классов;

продавцов продовольственных товаров—срок обуче
ния 2 года, принимаются лица не моложе 16 лег н име
ющие свидетельство об окончании 8 классов.

Прием учащихся без экзаменов, по конкурсу доку
ментов.

Обучающимся1 учащимся выплачивается стипендия в 
месяц: на базе 10 классов—30 рублей, отличникам — 
37—50 рублей. Учащиеся, окончившие 8 классов, нахо
дятся на гособеспечении.

Время учебы включается в трудовой стаж. 
Окончившие училище направляются на работу по пу
тевкам училища в пределах Ворошнловградской об

ласти.
Прием заявлении с 1 июня 1976 года. Начало заня

тии с 1 сентябри 1976 года.
Иногородним предоставляется общежитие. Прожива

ющие в общежитии обеспечиваются питанием в столо
вой училища (в счет указанной стипендии).

Для поступления в училище предоставляются сле
дующие документы: заявление, характеристика из
школы, подробная автобиография, копия метрической 
выписки, документ ог> образовании (подлинник), справ
ка о состоянии здоровья (ф Лй 286). справ, 
ка с места житедычва. шесг» фотокарточек размером 
3x4 сантиметра, паспорт предъявляется лично.

Адрес училища: г Краснодон, квартал Лютикова,
остановка 2-бис. Техническое училнше .Vs 87, телефон; 
2-25-21 и 2-40-41.

ТРЕСТУ «В0ЛГ0Д0НСНМЕЖРАЙГАЗ»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

шоферы и слесари по ремонту и ревизии газового 
оборудования.

Обращаться: г. Волгодонск, Пушкина. 4, кв. 1 или 
к уполномоченному по использованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2 . __________ ’

ЦИМЛЯНСКОЙ
НЕФТЕБАЗЕ

срочно требуются
электрики
на волгодонские автоза

правочные станции.
За справками обращать

ся на Волгодонскую авто
заправочную станцию.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОНСЕРВНОМУ ЗАВОДУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтеры,
рабочие' (женшины) для 

работы в производственных 
цехах,

водители электропогруз
чиков,

электросварщики, 
влектрослесари, 
аккумуляторщик*- 
За справками обращать

ся в втдел кадров завода 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У
ВИНСОВХОЗУ

ТРЕБУЮТСЯ:
прораб,
инженеры-строители,
товароведы,
каменщики,
плотники, ,
жестянщики,
разнорабочие.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

За справками обращать
ся в отдел кадров завода: 
г. Цимлянск, ул. С. Лазо, 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов: р. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОНСЕРВНОМУ ЗАВОДУ

срочно требуются:
экономисты - нормиров

щики, 
бухгалтеры,
кладовщики. 
приемщики стеклотары, 
рабочие (женщины), 
рабочие мужчины (груз

чики),
ученики'водители элек

трокар, .
столяры,. 
плотники,
каменщики.
маляры.
Обращаться: в отдел кад

ров завода или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

сСТРОЙТЕРМО-
изоляция»
ТРЕБУЮТСЯ:

нзоларовщнки,
шофер,
мастер.
разнорабочие.

Работающим за предела- 
ми Волгодонска выплачи
ваются командировочные. 
Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Участок расположен на 
территории химзавода, те
лефон 2-39 из города 62-39.

ШАХТИНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА 
<;КАВЗЛЕКТР0М0НТАЖ>

ТРЕБУЮТСЯ
для работы

на Волгодонском монтаж
ном участке;

электромонтажники 2, 3, 
4, 5 и 6 разрядов.

Оплата аккордно-цреми’ 
альная, и всем прибывшим 
на строительство Атомма- 
ша выплачивается монтаж
ная надбавка. Квартира бу
дет предоставлена в поряд
ке очередности.

Обращаться по адресу:
г. Шахты, пр. Чернохозова,

1214, Шахтинское монтаж
ное управление урестн J  «Кавэлектромонтаж» отдел 

| кадров; г- Волгодонск, 
ул. Химиков, 14, «Кав- 
злектромонтаж-'.

Меняю две комнаты, со 
всеми ■ удобствами, на вто
ром этаже, с балконом, на 
две изолированные кварти
ры в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 61, кв. 18.

Меняю квартиру, трех
комнатную, со всеми удоб
ствами, а г. Тырныаузе 
КБ  АССР, в Приэльбрусье, 
на двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске. Пи
сать: 361600, г. Тырныауз. 
КБ  АССР, ул. Баксанская, 
25, кв. 13, Лесоволову В. Г.
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