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ПЯТИЛЕТКИ ТВЕРДЫЙ шпг
ф Шире раз

вернем сорев
нование за до
стойную встре
чу 59-й годов
щины Велиной 
Онтябрьсной со
циалистически) й 
революции.

Ш Дело чести 
каждого кол
лектива — д о 
срочно выпол
нить годовой 
производствен
ный план.

•  Работать  
без отстающих!

Нина Афанасьевна БЫ КО ВСКАЯ, шлифовщица 
цеха Д» 3 опытно-экспериментального завода. обраба
тывает летали для катка. Хорошо зная станок, она вы
полняет задания только качественно.

На снимке: Н. Л. БЫ КО ВСКА Я .
Фото Д. Бурзюгова.

Н уж ен второй ш аг
Н а ' Волгодонском опытно- 

»х слери.ментальное зазоде 
работу по ведению л шевых 
счетоз экономии возглави
ли горедседа гели цеховых 
комитетов, экономисты це
хов и нормировщики.

Проведены собрания, пя
тиминутки с рабочими смен, 
на к о то р ы х  председатели 
цехкомов разъясняли суть 
лицевых счетов экономии.

В чеха.чнчесхом цехе мьг 
■ завел:! . коллективные лице
вые счета экономии на три 
бригады я индивидуальные 
на 30 человек.

Книжка лицевого счета 
экономии дает полное пред
ставление о работе не толь
ко отдельно!о работника, но 
п коллектива в целом. От
печатана она типографским 
агособом

V 1’талочнихов решено 
пока что вести только учет 
производительности труда

•Можно эзчть под контро 1Ь 
и использование режущего 
инструмента. Когда-то я 
197К— 1973 грдах мы делали 
это. По дзе-три тысячи руб
лен в год экономили толь
ко на' режущем инструмен
те. К  этому надо будет воз
вратиться. Может быть,, по
ставим счетчики на каждый 
станок, чтобы считать эко
номию электроэнергии не и 
целом по цеху, а отдельно 
по станкам. Надо попробо
вать сделать это.

По, нашему цеху можно 
экономить электроэнергию, 
режущий . инструмент и 
эмульсию- Но, чтобы вести 
учет экономии индивиду
ально, надо еще провести 
некоторую работу, то еегь 
пока сделай лишь первый 
шаг, нужно сделать второй

Г. СЕМ ЕНКИН, 
председатель цехкома 

механического цеха.

С В Е Р Х  
З А Д А  И И Я

ое - яв- 1
Одним из старейших 

[ *£• ‘лес:п.■:. к , гпгос: poj 
j л я е г с я  kv.i. 1вктив
■ Ж  и.: с т р о я к о т о р о м  рука- 
• водит В . М. Молчанов. В  
U ости ее - его бригиды — ве- 
j тераны стройки . A том мари а, 
■руководят которыми мастера 
j строительной ■ профессии' 
Л. Ф. Овсянникова, FS. Ф. ,
Демине, ' Е . П. Украинцева, ! 
Л. I I .  Рудь.

Этот коллектив июльское • 
задание ’ выполнил на 123 | 
процента, а среди бригад J 
вперед, вышел . . коллектив i 
Д. Ф. Овсянниковой.

Г. ЕВД О КИ М О В. •

Д Е Н Ь
К А Ч Е С Т В А
Но очередном Дне качест

ва, проходившем на Волго
донском химическом заео- 

| де, представители цехов . и 
' общественных организаций 
предприятия заслушали тех-■ 
пологое цеха №  3 и произ
водства синтетических жир
ных кислот Л. И. Деод- 
ненко и I .  I I .  Шевченко. 
Намечены мероприятия по. 
дальнейшему улучшению ' вы
пускаемой продикции. ' '

И. ‘п е т р о в а .

И нт ервью  с от ст аю щ им и

Каждый в ответе за производство
Романовское экспериментально-механическое произ

водство не выполнило план первого полугодия Мы по
просили секретаря парторганизации гов. Сулацкова 
А. Л1, рассказать о том, какие 
ликвидации отоавання.

меры приняты для

Коммунисты производ
ства на 'открытом пар
тийном ,собрании вскрыли 
причины отставания; и 
наметили конкретные ме- 
роприя гия по выполне
нию плановых заданий и 
ликвидации отставания. 
Решено еше шире-раз
вернуть соцсоревнование 
между бригадами и от
дельным а рабо! никами, 
«од выполнения алана

производства и Реализа
ции продукции взят под- 
неослабный . ежеднев
ный контроль- 

И вот результат. За 
июль выпуск продукции 
значигельно' увеличило я 
по' сравнению с преды
дущими месяцами- На
лажена поточная линия 
изготовления поилок. 
Уменьшилось количество 
случаев выхода из строя

оборудования. Сейчас 
каждый коммунист в от
вете за , определенный 
производственный уча
сток, 'за ритмичность его 
работы.

Все эти мероприятия 
позволили нам вы'пол-1 
нить июльское задание 
и покрыть часть отста
вания предыдущих ме
сяцев.

План реализации про
дукции выполнен на 
136,4 процента. К  концу 
третьего квартала наме
чено полностью naDe- 
крыть .отставание, допу
щенной во втором-

0 Ленинец' 
на пусковых 
о б ъ е к т а х

С К О Р О
О Т К Р Ы Т И Е■■ Ф .

После выступления га
зеты * Ленинец» на пус
ковых объектах торгов
ли положение, значи
тельно улучшилось. 
ПМК-1044 треста «-'Вол- 
годонсксельстрой» , на 
строительстве магазинов 
«Все для детей» н «Мо
локо» сосредоточил не 
только внимание своих 
организаций, но и суб
подрядчиков- Здесь ра
ботали бригады В. А. 
Ляпиной. П. В. Труба- 
чева, П. А- Гринюка, 
В.' Г  Гурьева, К. И. Та
гирова из ПМК-1044, 
И. К. Чумака, Л- И. По- 
намаренко и Л. П. Али
фановой из СПМК-Ю53.

Сейчас почти все ра
боты закончены. Отдел
ка в магазинах не толь
ко современна,' но и сде
лана высококачественно, 
со вкусом- Полы моза
ичные.

Значительно продви
нулось строительство ма-- 
газинов «Мебель», <-Пром 
товарный», где ведет ра
боты ПМК-13 треста
«Волгодонскводст р о й». 
Здесь закончена кровля, 
облицовка стен, подго
товлены подсобные поме
щения и торговый зал 
мебельного под отделоч
ные работы. Начаты ма
лярные. Большую по
мощь тресту ,:Волго- 
дОнскводстрой» в отдел
ке магазинов оказывает 
СУ-103 «Главсевкав- 
ст.роя». которым, руко
водит Н- П. Тесля. Это
му коллективу осталось 
выполнить работ на сум
му 3fi тысяч рублей, из 
них 28 тысяч — на бла
гоустройстве

Г. Ш ПАЧЕНКО.

МОл о к о
•  Надо ввготовить всего за год 

205000 центнеров.
•  Заготовлено на 23 августа 

144343 центнера.
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО 

ПЛАНА ПРОДАЖИ МОЛОКА
КОЛХОЗАМИ И  СОВХОЗАМИ РАЙОНА ЗА СЕМЬ С ПО- 

■ЛОВИ НОЯ М ЕСЯЦ ЕВ ( В  ПРОЦЕНТАХ К  ПЛАНУ).

к-э им. Орджоникидзе 
к-з «40 пет Октября» 86
к-з им. Ленине 79
м-с «Большовский» 78
м-е «Дубенцовский» 77
п-с им. Чвриико»* . 70 
к-З «Клич Ильича» 65
p-с «Романовский» 64
к-з «Большскик» 62
о-с «Волгодонской» 61
к з им. Карла Маркса 59

О А ПОСЛЕ Д*Н И Е
О  дни; большинство 1 

хозяйств района не
сколько увеличило объ
ем подвоза измельчен
ной массы кукурузы на 
подкормку кормов. Это 
положительно сказалось 
на надоях молока н тем- ■ 
лах его заготовок. Так. в 
Дубеицовеком вннсовхо- 
зе рост поставки моло
ка на . заготовительные 
пункты составил 21 про
цент. в колхозе «40 лет 
Октября»—20, в колхозе 
«Искра»—13. мясосовхо
зе «Добровольский*— 11, 
винсовхозе «Октябрь
ский» и Большовскоы 
мясосовхозе—по 10 про
центов.

Однако . общий объем 
продаж!! молока государ 
ству пока еще не достиг 
уровня прошлого года.
В  целом по району на 23 
августа поставлено
144343 центнера, что 
почти на шесть тысяч 
центнеров ме н ь ш е, 
чем за тот же период 
прошлого года. Значи
тельное отставание до
пущено . зерносовхозом 
«Потаповский», колхозом 
имени Карла Маркса,

94 I м-е «Добровольский»
з-с «Потаповский» 
к-з «Искре»
»-е аДубенцовский» 
e-с «Р*биче»ский» 
*-с «Октябрьский»
»-с «Большовский» 
»-с «Мороэовский» 
*-е «Краснодонский»

Всего по району

57
55
52
88
71 
-70 
67j 
65 jj 
t> 2

67

' птицесовхозом имени 
Черникова и другими..;

Далеко не полностью 
используются возможно
сти. улучшения качества 
поставляемого молока.

' ’ Если’ в колхозе имени 
Карла Маркса довели 
его ■ жирность до'' 3,66 
.процента, а в Болдаов- 
сцом винсовхозе и кол
хоз* имени Ленина—до 
3,64—3,63 •процента, то в 
других хозяйствах она 
остается низкой. В  кол
хозе «Большевик», на
пример. жирность моло
ка едва достигает '3,38 
процента, в колхозе 
«Искра1* й пттга«совхозе 
имени Черникова — 3,40 
и 3,43 процента.

Сейчас все дойнце 
гурты нужно круглосу
точно.содержать яа вы
пасах, организовать ре
гулярный ггодвоз зеленой 
подкормки на ’ летнйе 
животноводческие лаге
ря, чаше проводить конт 
рольные дойки, В  хозяй
ствах есть возможность 
увеличить производство 
молока ц улучшить его 
качество. Достигнуть 
этого — почетный долг 
животноводов района.

Больше прошлогоднего
За околицей станицы 

Маркинской, рядом с кор
пусами молочнотоварной 
фермы, высится изгородь, 
возле . нее протянулся на
вес. Это и есть летние жи
вотноводческие лагеря кол
хоза «Клич Ильича».

С весны здесь действуют 
установки для механиче
ского доения коров, подо
грева воды, приема и опре
деления жирности молока. 
Еще вначале года доярки 
взяли социалистический 
обязательства по производ
ству и сдачо ценной продук 
ции государству и теперь 
прилагают все усилия к то
му, чтобы как можно лучше 
использовать период боль
шого молока и с честью 
сдержать свое слово.

По сравнению с тем же

периодом прошлого года 
надои молока возросли на 
всех фермах хозяйства. В  
целом по колхозу - сейчас 
его получают на 500—600 
килограммов больше в день. 
Первенство среди доярок 
удерживает Любовь Лав
рентьевна Батрачук, кото
рая надонла на каждую 
фуражную корову по 1586 
килограммов молока. Дояр 
ка Елена Юрьевна Дюль- 
дииа получила от каждой 
коровы по 1552 килограмма 
молока.

За последние дяи объем 
продажи молока по хозяй
ству увеличился. При годо
вом плане 11840 центнеров 
на заготовительные пункты 
сдано 9160 центнеров.

В. ФИРСОВА,
■ статистик колхоза.

В борьбе за качество
Е. Я. Ажнакину знают в колхозе «Большевик» как 

едну из лучших и самых опытных доярок. За семь ме
сяцев этого года она надоила на каждую фуражную 
корову по 2029 центнеров молока, Годовой план—2553 
центц^ра. Неплохие результаты и у доярок «того же 
колхоза М. М. Мокану и Г. В. Калмыковой.

Всего с начала года хозяйство сдало государству 
12427 центнеров молока. Почти вся продукция—перво
го и второго сорта. За последний месяц значительно 
улучшилось качество молока. Первым сортом сдано 42 
процента всего количества, вторым—53.

В .'ЗА Й Ц ЕВ , 
главный экономист.
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Победителем девятой пятилетки признан маши
нист экскаватора Волгодонского участка механизации 
строительства Михаил Лобанов. Такой высокой призна
тельности молодой механизатор удостоен за система
тическое перевыполнение норм выработки и отличное 
качество работы.

На снимке; М. ЛОБАНОВ.
Фото А. Бурдюгоеа. ,

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

н а р у ш и т е л я м  -
С Т О П - С И Г Н А Л

В автохозяйстве треста 
«Волгодояскадергокгр а й» 
пять автоколонн и одна ав
торемонтная мастерская. 
Работают здесь 1250 чело
век, из них 930 пгоферов- 
Спецкфика работы с тран
спортом и на транспорте 
требует строгого соблюде
ния трудовой Л ПРЭИЗВФДСТ- 
веиной дисциплины- Поэто
му эта вопросы всегда в 
центре внимания деятель
ности профсоюзной органи
зации автохозяйства- Не все 
поначалу шло у  нас гладко. 
Бы.ти случаи использования 
машин в личных целях, 
шоферы попадали в медвы
трезвитель. Что мы пред
приняли, чтобы укрепить 
дисциплину труда?

За счет увеличения 
штата усилили службу без
опасности движения- Уве- 
лдчади количество общест
венных инспекторов ГАИ- 
Обордавали общественные 
поогы ГАИ на выездах из 
Волгодонска по направлени
ям: Зимовники, Дубовская, 
Цимлянская, Ростов-

Оск>6ое внимание обра
щаем на знание водителя
ми правил дорожного дви
жения- С этой целью орга
низовали учебу шоферов, 
провода регулярно про
верку знаний- Каждый чет
верг заседает комиссия по 
безопасности движения- ТТп 
ее материалам выпускается 
радиогазета, Фотовитрины 
«Стоп!», «Бпн пьянству л, 
«гЭтотчэ могло не случить
ся^-

Все шоферы перед выпу
ском на линию проходят 
медицгилекзе обследование- 
Налажен строгай контроль 
за длительностью их рабо
чего дня-

Навели порядок в гче- 
те путевых .тостов • Орга
низовали контрольно-реви
зорскую службу по пра
вильному оформлению то
варно-транспортных наклад 
них. закрыв каналы при- 
тшжам- Словом, все эти 
мероприятия направлены на 
то, чтобы в коллективе не 
было условий, порождаю
щих те или иные наруше
ния-

Большую работу проводит 
отданный в этом году со
ве* профилактики право

нарушений. Его деятель
ность возглавляет началь
ник автохозяйства И- If. 
Мурутов- Члены совета в 
цехах, бригадах и на участ
ках проводят лекции и бе
седы по правовой пропа
ганде, веаут анализ право
нарушений- На заседаниях 
заслушиваются отчеты бри
гадиров, начальников 
служб, общественных конт
ролеров, наставников по 
предупреждению наруше
ний-

На заседании совета про
филактики разбираются •> 
нарушители- Почувствовал 
осуждение товарищей шо
фер автоколонны №  4 Му- 
зыченжо- В районе желез
нодорожного вокзала он 
был задержан на автомаши
не «MA3-503 :>. При про
верке рейсовых документов 
выяснилось, что Музыченко 
пьян- Ознакомившись с де
лом и объяснением водите
ля, совет постановил пере
вести Музыченко на киже- 
оплачиваемую работу сро
ком на три месяца.

К  водителю Киселеву со
вет прикрепил наставнику 
бригадира П- Д- Молотни- 
кова- Парень неплохой/ но 
допустил срыв в работе: 
пытался, минуя медицин
ский осмотр, выехать на 
линию в состоянии оста
точного явления алкоголя. 
За это совет объявил ему 
строгий выговор-

За нарушение трудовой 
дисциплины отодвинулась 
очередь на получение квар
тиры шоферам Полтавско
му, Сачкову, на ниже- 
оп.тачиваемую работу” пере
ведены шоферы Гречко, 
Фочиченко. Чвалун. Нови
ков- За грубейшие наруше
ния уволены шоферы Ду
рив, Русских, Чуприн, 
Филиппов.

Мы стараемся, чт-обы ни 
один случай недисциплини
рованности в? остался без 
наказания- Этому подчине
на и деятельность группы 
народного контроля,% това
рищеского суда, совета 
бригадиров, совета настав
ников. рабочих собрании.

Н- НОВОХАТСКИЙ, 
председатель 
постройкома 

автохозяйства треста.

В ФОНД 
ФЕСТИВАЛЯ

17 августа студенческие 
строительные отряды, 
занятые на сооружении 
Атоммаша, объявили 
днем ударного труда. 
Средства, заработанные 
в мот день, перечисле
ны в фонд Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов, который со
стоите* в Гаване. С на
ивысшей производитель
ностью труда поработа
ли в этот день студенче
ские отряды имени XVII 
с ъ е з д а  ВЛКСМ, 
«Юность», «Г ренада»,
Новочеркасского поли
технического института.

МАСТЕРСТВО 
МОЛОДЫХ

В конкурсе мастерст
ва, который проходил в
Волгодонске в Лень бы
та, приняли участие ком
сомольцы и молодежь 
Волгодонского городско
го быткомбината. Высо
кую оценку зрителей 
получили работы секре
таря комсомольской ор
ганизации, мастера дам
ских причесок Галины 
Плешаковой, парикмахе
ров Людмилы Карага- 
зян, Эльвиры Форост, 
мастера-модельера На
тальи Фильман.

Н, ЛАНИНА.

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

На статью «Богат 
только бережливый», 
опубликованную в газете 
«Ленинец», заместитель 
управляющего трестом 
«Волгодонск? в е р г о- 
строй» Н. М. Шкап отве
чает:

— Факты, изложенные 
в статье, справедливы и 
имели место- Руководст
вом стройки совместно с 
парткомом и (сомитетом 
ВЛ  КСМ издан приказ 
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года, в котором руково
дители подразделении 
предупреждены о недо
пущении фактов бесхо
зяйственности- Пересмот
рены и утверждены пла
ны сбора и сдачи лома 
черных и цветных метал
лов. При подведении 
итогов соревнования и 
оценке деятельности под
разделений за месяц, 
квартал, год. будет учи- 

! тыпаться выполнение 
плана по сбору и сдаче 
металлолома.

Ответственность за 
выполнение данного реше 
ния возложена на хозяй
ственных руководителей, 
а также на партийные 
бюро, постройкомы и ко
митеты комсомола под
разделений.

В О З В Р А Щ А Е М С Я  К  И А П Е Ч Л 7 Л И П О М У  ...----- —

Много шума из ничего
«мы. комсомольцы -  ВЫПУСКНИКИ школы

№ 9, РЕШИЛИ ИДТИ СТРОИТЬ НАШ, ЕЩЕ МОЛО
ДОЙ, НО ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД.

КОМСОМОЛЬЦЫ ГОРОДА! ПРИЗЫВАЕМ ВАС ПРИ
НЯТЬ УЧАСТИЕ ВМЕСТЕ С НАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АТОММАША И ГОРОДА».

(Из обращения учзшл.кся 10 «3» класса 
Волгодонской школы As 9 к выпускникам 
города).

Нина Буденная. «.. Н и
хочется быстрее влиться в 
ряды строителей, чтобы 
строить, строить и стро
ить-

Людмила Гордеева- «'.Счи
таю, что наше леем яа 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройке. К нач. 
в Волгодонск, едет моло
дежь со всех концов стра- 
ны- А как же можем ос
таться в стороне мы, вол
годонцы? »

Геннадий Журав п е в -  
«Кладку я уже могу вести- 
Думаю, что освою и другие 
смежные профессии, ко ш  
пойду трудиться на строи
тельство ВЗТМ после окон* 
чалия школы».

Евгений Чернышев, «В
десятой пятилетке закончу 
школу и качну трудиться 
на Всесоюзной ударной».

Секретарь ГК ВЛКСМ
Л. Маслова писала: «Бюро 
городского комитета комсо
мола одобрило инициативу 
комсомольцев 10 «Д» клас
са школы Л1: 9. Думаем, 
что она найдет поддержку 
во многих классных комсо
мольских организациях на
ших школ».

И вот передо мной Иван 
Чудных —  выпускник Ю
«А», класса Волгодонской 
школы № 7. Его фамилия 
не упоминалась в газете ни 
среди инициаторов почина, 
ни среди участников обла
стного слета-

Но комсомолец Иван 
Чудных первым из выпуск
ников города пошел на Все
союзную ударную, в управ
ление строительства «Пром- 
строй». Уже месяц он учит 
ся на каменщика в учеб
ном комбинате треста «Вол- 
годонскгаергострой»-

—  Как приняли на Все
союзной ударной? —  спра
шиваю Ивана Чудных.

—  Нормально. Оформи
ли. Направили учеником 
каменщика.

— Как идет учеба?
— Нормально- Скоро на

чнется практика-
— Не раскаиваешься в

выборе?
— Мне нравится специ

альность каменщика-
Он немногословен, ком

сомолец Иван Чудных. Хо
тя и молод, но главное . в 
нем определилось: это че
ловек дела-

Была твердая уверен
ность.. что уж, конечно, 
большинство выпускников 
10 «Д» школы Л! 9 те
перь если не работает на 
строительстве Атоммаша 
или нового города, то учит
ся в учебном комбинате 
треста- Об их судьбе про-

• шу рассказать первого сек

ретаря горком* ВЛКСМ 
В- М. Баласюка-

— Сейчас я не могу это 
го сказать- Не в кур:е- Че
рез. до дня прибудет Мас
лов» — топа пожалуйста. 
-- сказ».! Виктор Михай
лович-

Директор дамы .V; 9 
Р- А- Агрызкова на этот 
же вопрос ответила:

—■ У меня таких сведе
ний нет. Поручу классному 
руководителю бывшего 10 
«Д» Н. П- Немчицкой уз
нать, кто есть где. и она 
вам дня через два сообщит-

Звоню в отдел кадров 
треста-

—  Ничем вам помочь не 
можем, —  отвечают. —- у 
вал таких сведений нет-

Следующий звонок — в 
учебный комбинат треста- 
Мастер производственного 
обучения тов. Мельников 
категорично заявил:

—  Никто из выпускни
ков школ нынешнего учеб
ного года у нас не учится 
(хотя оказалось, что вее- 
таки Иван Чудных учится).

Б комитете ВЛКСМ трес
та «Волгодонскэнерто- 
строй» заведующий отделом 
Алексей Гончаров сказал:

—  Трудную задачу вы 
мне задали. Надо пересмот
реть учетные карточки 
всех комсомольцев стройки- 
А ош хранятся в комите
тах ВЛКСМ управлений 
строительства.
На следующий день Алек

сей Гончаров передал спи
сок комсомольцев, прибыв
ших не строительство Атом- 
маша после окончания сред 
ней школы нынешним ле
том. В списке семь фами
лий. Кроме Ивана Чудных, 
в нем значатся выпускник 
Волгодонской вечерней шко 
лы> рабочий СМУ-2 «Жил- 
строя» Андрей' Толкачев, 
плиточнкиа СМУ-3 Лариса 
Решетенко —  из города 
Шахты, рабочая СМУ-3 Лю
бовь Носова —  из города 
Сальска. Остальные трое 
выпускников прибыли из 
других областей-

—  Просмотрели три ты
сячи карточек. —  заверил 
Алексей Гончаров. —  Дру
гих выпускников нынеш
него года, состоящих на 
комсомольском учете, на 
Всесоюзной ударной нет.

Второй звонок в школу 
X: 9. У телефона —  учи
тель В. И. Батлуков. По 
моей просьбе он сообщает 
адреса некоторых выпуск
ников 10 «Д». Отправля
юсь по квартирам-

—  Здесь живет Люд- 
мила Гордеева? —  спра- 
ваю в квартире 9 дома 69 
по улице Ленина-

—  Да, здесь. Но ее сей
час нет дома. Отдыхает в

Сочи- Уехала с родителя
ми--.

Улица 50 лет СССР, дом 
3, квартира 81. Дверь от
крыла старушка -г- бабуш
ка Нины Буденной.

— Нины дома нет. куда- 
то ушла- Наверное, на
ПЛЯЖ-

— Она где-нибудь рабо-

Пока нигде не работа
ет-

Улица Павлова, 29. ' Ев
гения Чернышова тоже 
дома не застал-

— Должен'скоро быть. С 
отцом уехал за машине.— 
сообщил его старший брат-

-- На работу он куда- 
нибудь устроился?

— Пока нет-..
Улица Горького. 102, 

квартира 32. Наконец-то, 
повезло- Дверь открыл сам 
Геннадий Журавлев.

— На работу устроился?
Да, устроился. На ле

сокомбинат пожарни
ком (?!)• До конца лета хо
чу там поработать-

— Ты же обещался пой- 
гн на строительство Атом
маша?

— Мне еще семнадцать
не исполнилось- Лене Ми
халеву из восьмой школы 
семнадцать, даже он с ме
сяц оформлялся на Атом- 
маш-

—  Ну, а сам-то ты об
ращался на строительство 
Атоммаша?

—  Я еадил поступать в
военное училище. Не попал-

— А где другие ребята 
из вашего класса?

—  Знаю, что Александр
Машинский и Юрий Козо- 
деряй ездили поступать в 
институт- Вернулись. Не 
прошли по конкурсу. 0 
других ребятах не слы
шал. ..

Итак, у юношей и деву
шек— вчерашних десяти
классников школы X* 9 
дальше благих пожеланий 
дело пока не пошло- Стар
шим товарищам —  дирек
тору девятой школы Р- А. 
Агрызковой, классному ру
ководителю 10 «Д» Н. П- 
Немчицкой, заведующему 
городским отделом народно
го образования Л- В. Анань 
еву, секретарю комитета 
комсомола треста «Волго- 
донскэнергострой» А- Вос- 
кобойникову, секретарям 
горкома ВЛКСМ В- М. Ба- 
дасюку и Л. Масловой —  
не на словах, а яа деле 
поддержать бы хорошую 
инициативу ребят, не упус
кать их из поля эреетя 
шуиочь им определиться в 
этот решающий и трудный 
момент их жизни. И тогда, 
наверняка, большинство вы
пускников девятой и хру* 
гих школ города тже бя 
занимали свое место в ря
дах строителей Атоммаша I  
нового города*

Но увы... Названные 
ответственные товарищи 
забыли о том. о чем яе 
должны забывать, не имели 
права забывать- Вот х по
лучилось, что птума было 
много, а дела пока нет.

Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ, 
наш спец. корр.
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СОДЕРЖИТСЯ БЕЛКА В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ В ОБЫЧНЫХ. ВЫПУЩЕНЫ ПЕРВЫЕ 
2000 ТОНН ТАКИХ КОРМОВ.

у  НИВЕРСАЛЬНЫЙ 
У  комбикормовый за

вод «Дон-7» —  уни
кально» ' предприятие, 
построенное на промыш
ленной основе. Оно пер
вое и пока единствен
ное в стране. Здесь все 
механизировано, под
чинено единому непре
рывному технологическо 
му циклу. Работают опе
раторы установки, при
боры и аппараты. Конт
роль за процессом произ
водства и качеством 
продукции осуществля
ется заводской лабора
торией.

Завод входит в со
став аграрно-промыш
ленного компле к с а 
«Дон». Построен для пе
реработки различных 
трав и соломы в смеси е 
зерновыми отходами, 
химическими и другими 
добавками на высоко- 
питательные норма для 
животноводства- Практи
чески доказано, что при 
использовании продук
ции «Дон-7» —  комби
нированных кормов —  
можно получать на от
корме суточные приве
сы до килограмма . и бо
лее в любой период года.

Проектная мощность 
завода рассчитана на 
выпуси за смену 50 тонн 
комбинированных кор
мов, 64 тонны травяной 
муки и 32 тонны дроб
леной соломы-

«Дон-7» может и дол
жен стать основньу* по
ставщиком ценных кор
мов для животноводства 
колхозов и совхозов рай
она- Это эффективный 
путь повышения продук
тивности общественного 
животноводства, так как 
хомйства за сданное за
вожу сырье получают от 
ноге готовые норма, * 
два раза больше обога
щенные белком-

З А В О Д  
В СОВХОЗЕ

Б о л ь ш е ,  
чем намечено
«Дон-7»— молодое пред

приятие. Оно еще не выве
дено не проектную мощ
ность. Но уже ■ »том году 
ми поставили перед собой 
цель—выдать <1500 тонн 
гранул, брикетов и травя
ной муки. Это не 700 тонн 
больше, чем немечено пле
ном.

Необходимую помощь в 
реботе и творческом поис
ке коллективу оказывеют 
авторы проекта во главе с 
Е. А. Площенко, е также 
субподрядные строитель
ные организации. Произве
дена, например, частичная 
реконструкция сушильных 
барабанов. Зимой думаем 
осуществить ее на »том 
учя;тке полностью.

М. ПОЛОВИНКИН, 
инженер-электрик.

Здесь все, как на совре
менном промышленном пред 
приятия- Подъездной путь, 
рассчитанный на кругло- 
годовую эксплуатацию. 
Проходная с вахтером. 
Массивные корпуса, емко
сти! под крышу трехэтаж
ного дома. Котельная с уст
ремленной вверх трубой.

А рядом цветы- Ухожен
ные, раокмпные. Кумач и 
бирюза. Алый бархат и пе
реливчатая лазурь.

—Мы на комбикормовом 
заводе «Дот-7». Бетонные 
ступени ведут к коридору 
второго этажа- Слева двери- 
На одной надпись «завод
ская лаборатория», рядом: 
«технолог», «механик», 
«красный уголок». Дальше 
— бытовые комнаты.

—  Эго наш администра
тивный корпус, —  говорит 
главный механик Борис 
Федорович Комаров.

В его кабинете чуть ли 
не в половину стелы лист 
бумаги. Это график профи
лактического ремонта уста
новок, линий, агрегатов, 
каких-то механизмов с не
понятными сокращенными 
названиями. Они не здесь, 
где-то там, за стеной.

Туда мы и яалравляем-
ся- Мимо нас проскакивает
грузовик с измельченной
зеленой люцерной.•

—  Александр Мельчаков 
поехал, — поясняет глав
ный механик- —  Шофер 
районного объединения 
«Сельхозтехника». Несколь
ко автомашин у нас оттуда. 
Люцерну подвозят. Молод
цы водителя. Работают на 
оовеоть. Здесь Николай Са- 
воийшс, Владимир Ковалев 
и другие. Без задержки до
ставляют груз.

А ов зеленый, сочный- 
Свободно высыпается на 
площадку из поднятого ку
зова самосвала- Тракто
рист Алексей Оверякин 
поддевает массу ножом 
бульдозера и подает к са
мому транспортеру.

Так. нескончаемой зеле
ной лентой, и движется 
измельченная масса вверх, 
яде рядом бушует пламя в 
печи. Горячи* воздух уст
ремляется в громадный су
шильный барабая- Он по
больше трех железнодорож
ные цистерн, соединенных 
вместе, а вращается, будто 
игрушечный.

Чуть дальше уже высу
шенная масса по специ
альному устройству подает" 
ел вниз- Оттуда снова 
вверх, в главный циклон и 
перерабатывается на муку. 
Потом она смешивается с 
иэаед аш ы м  фуражом,

соломой- Все это приправ
ляется микро-и макроэле
ментами, поварен н о й 
солью и поступает под 
пресс.

— Готовые гранулы 
механически доставляют
ся на склад готовой про 
дукции,—поясняет Б- Ф- 
Комаров. — Он у нас 
вместительный. Тринад
цать тысяч тонн едино
временного хранения. От
пускаются гранулы, бри
кеты и другие виды го
товой продукции тоже 
механически. Никаких 
ручных затрат не требу
ется.

-..Монотояяо гудит за
вод. Технологический про
цесс не прерывается ни на 
одну минуту. Работа ведет
ся в три с-мены- Как обыч
но и работают заводы- Но 
то в промышленности- А 
этот в совхозе, где раньте 
о таких специальностях, 
как оператор, и понятия 
не имели. Теперь Алией 
Герасимович Галушкин и 
Александр Николаевич Бах- 
мат сами стали оператора
ми. Кочегаром работает 
Валентина Николаевна Бо- 
яндина- И они отлично 
справляются со своими обя- 
заностями- Бывшие рабочие 
совхоза стали начальника
ми смен, квалифицирован
ным» рабочими завода-

В  каждом цехе своя 
работа, свои заботы. А 
цель одна: повысить про 
нзводительность труда на 
пять процентов и произ
вести как можно больше 
продукции, СЭКОНОМИВ 
при этом 3000 киловатт- 
часов электроэнергии, не 
менее 7,5 тонны жидкого 
топлива и добиться при» 
своения заводу звания 
коллектива коммуниста* 
ческого труда- За атя 
соцобязательства голосо
вали работники сушиль
ного и брикетного це
хов, цеха гранулирова
ния и измельчения зерна, 
склада мнкро- я макро
элементов, диспетчерской 
и других производствен
ных подразделений за
вода-

... Мы ухоаиля с заво
да̂  а в цехах продолжалась 
работа. Подвозилась люцер
на, безостановочно вра
щались барабаны- Готовые, 
еще хранящие тепло- грану
лы сыпались на склад го
товой продукции. Их мож
но долго хранрь в  поме
щении, а при необходимости 
хоть сейчас использовать 
на корм животным.

Поставщик кормов щед
ро поставляет свою про
дукцию.

И. НРИВОНОНЕВ,
А. БУРДЮГОВ, 

наши спец. корр.

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Работа у меня не 

сложная, но ответствен
ная- Оператор сушиль
ного цеха обязан посто
янно следить за техно
логическим режимом 
производства. От этого 
будет зависеть и темп 
работы всего завода и 
качество выпускаемой 
продукции.

У нас все должно 
быть основано на конк
ретных данных, без ка
ких-либо допусков и 
припусков- Они только 
повредят общему делу.

От влажности посту- 
паемой люцерны или 
другого вида травы за
висит и процесс сушки 
ее'в барабанах. А это 
уже связано со ско
ростью движения пода
ющего механизма, по ко
торому масса поступает 
в барабан. Чем меньше 
процент влажности тра
вы. тем быстрее должен 
двигаться подающий ме
ханизм, быстрее надо 
трактористу подталки
вать измельченную мас
су. И» не досушенной
травы муки не полу
чишь, не сделаешь ка
чественных гранул из 

пересушенной-
Исходными данными

служат результаты ла
бораторного анализа. Они 
и берутся за основу при 
расчетах технологическо
го режима производства 
кормов.

Вот аочему важно 
поддерживать определен
ную температуру как в 
печи, так и в барабане- 
Если наметится хотя 
малейшее отклонение в 
ту или другую сторону, 
мне об этом тотчас сооб 
щат верные помощники- 
—  приборы на щите уп
равления- Я сразу же 
внесу необходимую по
правку: уменьшу подачу 
топлива в печь или ус
корю движение подаю
щего механизма-

Аналогичная работа у 
Юрия Агурейкина. Зи
ны Чурейко и других 
операторов завода- Каж
дый из нас стремится 
оперативно и добросове
стно выполнять свои 
обязанности- Понимаем, 
что чем качественнее 
приготовим мы корма, 
тем больше хозяйства 
произведут и мяса и мо
лока.

В. БРАЖКИН, 
оператор сушильного 

цеха.

Ф  Н ЕП РЕРЫ ВН Ы М  по-
током по конвейеру прямо 
в склад поступают пита
тельные гранулированные 
корма (снимок вверху).

0  ОПЕРАТОР Клавдия 
Григорьевна Буйновс.кая 
следит за работы механиз
мов (внизу).

Ф ото А. Бурдюгова-

Выгодно ЛИ ЭТО?
НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР АГРОПРО-' 

МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА «ДОН» И. Н. ЖУРАВЛЕВ.
— Какая помощь будет сданную тонну ячменя, на

пример, хозяйство получит 
столько же готовых комби
кормов, а за тонну гороха 
— полторы тонны кормов. 
Оплату за полученный корм 
хозяйства произведет по

оказана хозяйствам района 
в обеспечении кормами?

—■ Сейчас с хозяйствами 
заключаются договоры на 
изготовление для них ком
бикормов. Причем, колхо
зы и совхозы будут прода
вать «Дону-7» фуражное 
верно и зерноотходы по 
плановой или фактически 
сложившейся себестоимо
сти- Завод переработает 
«х, добавят свою травяную 
муму, а также минераль
ные добавки, микроэлемен
ты, отруби, шрот, сухое 
молоко, дрожжи и другие 
компоненты, которые сам 
покупает по централизован
ным фондам.

Готовые корма будут от
пускаться хозяйствам в 
соответствии с количеством 
сданного фуражного зерна 
плюс эквивалент, указан
ный в договоре. А он для 
всех один н тот же. За

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

оптовым ценам без налога 
с оборота Реализационная 
цена будет установлена сов
хозом «Дон» по фактически 
сложившейся себестоимо
сти.

— Выгодно ли это хо
зяйствам?

— На первый ззг.ппд мо
жет показаться, что ника
кой выгоды нет. Какой sec 
зернофуража доставил, та
кой и получишь с завода- 
Да еще расходы на тран
спортировку.

Но это на первый взгляд. 
Подсчеты же показывают

другое. В тонне ячменя со
держится. 80 килограммов 
протеина, а> в тонне гех 
кормов, что йолучит колхоз, 
— 160- Значит, колхоз уве
зет к себе уже две тонны 
ячменя- Да плюс к этому 
баланс по микро- и макро
элементам. Разве эго не 
выгодно?

— Если все хозяйства 
района воспользуются ус
лугами * Дона-7», какой эф
фект можно получить?

— За счет продукции 
Вешенского комбикормово
го завода жирность молока 
по району поднялась на 0,2 
процента.
«Дон-7» располагает боль

шими возможностями, чем 
этот завод- Если мы смо
жем закупить для «До
на-7» хотя бы 10 тысяч 
тонн зерноотходов, то ис
пользование кормов, приго
товленных из них совместно 
с другими' компонентами, 
повысило бы продуктив
ность животноводства о л ft- 
она на 20—25 процентов.



БЕРЕЧЬ 
КОРМА 
ОТ ОГНЯ
О важности грубых к&Р' 

мнв в кормовом балансе 
общественного животновод
ства района говорить не 
приходится- Поэтому очень 
важно уберечь их от пожа
ров во время заготовки и в 
период хранения- 

Детская шалость, неосто
рожность при курении, тех
ническая неисправность ме
ханических среди®, нару
шение правил складирова
ния кормов — все это мо
жет привести к непоправи
мой беде.

Так и случилось в кол
хозе Рас свет» Родионово- 
Несветайокого района, где 
1 августа этого года сго
рело 100 тонн грубых кор
мов.

Серьезную тревогу и оза
боченность вызывают скла
ды грубых,, корм,об в кол
хозах *Клич Ильича». 
«Большевик», имени Карла 
Маркса, имени Ленина на-, 
шегэ района! Здесь места' 
складирования не опаханы, | 
не обеспечены средствами4 
пожаротушения и охраной, 
техника, занятая на скла
дировании. не имеет проти
вопожарных приспособле
ний- В колхозе «40 лет Ок
тября-' скирды превышают 
Установленные размеры: в 
длину 40 метров, ширину 
—  восемь и высоту — 
шесть метров- В, колхозе 
имен!! Орджоникидзе про
тивопожарные разрывы 
между скирдами — менее 
20 метров. В винсовхоэах 
скирды соломы сложены в 
непосредственной близости 
от поселков. ,

В некоторых хозяйствах 
складирование еена произ
водится при влажности бо̂  
лее 17 процентов. Но этой 
причине происходит само
возгорание. Контроль за 
температурой внутри скир
ды сена следует производить 
металлическими щупами- 
Температура не должна пре
вышать -45 градусов в те
чение SO дней со дня скир
дования для сена из судан
ки и 40 дней —  из люцер
ны- В случае увеличения 
температуры скирды необ
ходимо разобрать, сено про
сушить и вновь заскирдо
вать- * - •

Склады кормов следует 
обваловать земляным валом 
или сделать ограждение- В 
складе, кроме противопожар 
ного- инвентаря, нужно' рас
средоточить емкости, запол
ненные водой, и следить за 
уровнем их заполнения- 
Посторокнич лицам вход на 
территорию сенников дол
жен быть категорически за
претен- 

Руководителям хозяйств 
и специалистам необходимо 
производить периодические 
проверки качества несения 
службы сторожами и знания 
их обязанностей-

Огонь, возникший в 
скирде, неумолим- За не 
сколько минут он может 
уничтожить весь склад кор
мов, а чтобы не допустить 
подобного бедствия, надо 
строго соблюдать противо
пожарные требования-

И. ЗАБАЗНОВ, 
инспектор инспекции 
Госпожнадзора РОВД-

Вторняк, 24 августа
18-00 ~  Новости, 13.15 __

День Дояя. 18.35’ — «Трудо
вой ритм БАМа». 19.05 — . 
«Школа шахтерского мае-* 
терства». 19.30 — «Тайная 
война ЦРУ». 20.00 — Фильм 
«Наследники*. 21.00—«Вре
мя». 21.30—«Наш адрес: Со
ветский Союз». 23.00 — Но
вости.

Среда, 25 августа
8.55—Программа переда?.

9.00—гИовостй. 9.10—Утренняя 
гимнастика. 9.30 — «В Мос
ковском зоопарке». 10.00 — 
«Наследники». Фильм. 11.05 
—Концерт. 14.05—Программа 
передач. 14.10 —■ Кинопрог
рамма. 14.40—В. Гете «Фа
уст». 15.10/ —.«Наш сад»' 
15.40—«Книга. • Время. Чита
тель» . 16.10—«Маленькие не- * 
тории о детях, которое...», 
фильм. 17.15 — «Один*' за 
всех, все за одного». 1S.00 
— Новости.1 18.15—День До-' 
ка. 18.40—«Сельсхие встре

чи»». 19.10—Тираж «Спортло
то». 19.20—«Тайная война 
ЦРУ». 19.50—Фильм «На
следники». 21.00— «Время». 
21.30 — «Документальный 
экран».

Четверг. 26 а»густ*
$.55—Программа передач,

9.00—Новости. 9Л0—Утренняя 
гимнастика; 9.3CL— «Часовые 
природы». 10.15—«Наследии- 
к и». Фильм. 11.25—Концерт. 
14.10 — Программа передач. 
14.15 ’ — Документа ль н ы Й 
фильм. 14.35—  «Шахматная

Редактор В- АКСЕНОВ.

школа». 15.05—Концерт. 15.35 
•—«Доблесть идущих впере
ди». 16.05—«Украли зебру». 
Фильм, 17.15 — «Творчество 
юных». 18.00— Новости. 18.15 
—День Дона. 18.30—«Наука 
—сегодня». 19:00 —Концерт. 
19.40 —  «Наследники». 21.00 
«Время*.- 21.30—Играет Ле
нинградский конпертно-эст- 
радкый оркестр! 22.20—Спор 
тмвная программа/ 22.50 — 
Новости. ■

Пятнйца, 27 августа .
8.55— Программа передач.

9.00— Новс»ти. 9.10 — Утрен
няя гимнастика. 9.30—«Мар
шрутами юных». 10.15—«На
следники». Фильм. 13150 — 
Программа передач. 13.55 —
.— Кннопрограммз к Дя:о 
шахтера. 14.40—«Литература 
народного подвига». 15.40—
— «Москва и москвичи». 
16.10— «Новые приключения 
Донн и Мики». ; 17.15— *На 
приз клуба «Кожаный мяч».
18.00—Новости. 18.15 — День 
Дона. 18.30—«Подвиг». 19.00 
— «Славься, шахтеров пле
мя!*. 19.30-Футбол ЦСКА— 
«Динамо» (Москва). 21.00— 
«Время*. 21.45—«По страни
цам «Голубого огонька». 
22.25 —  Программа мульт
фильмов ’для взрослых. 22.45 
—Новости.

Суббота, 28 августа
8.55—Программа передач.

9.00—Новости. 9.10—Утренняя 
гимнастика.1 9.30 , «Орл**а 
учатся 'летать*у** 10.00—-«Для 
вас. родители*. 10.30-̂ «Ут
ренняя почта*;. И. 00—«Дви
жение без. опасности»;... М.30 
—' ■ «Сокровища скифских 
курганов»:' 12.00 «Музы
кальный календарь». 12.25 
—«Магистраль». 12,55—«По- 
эзия». 13.25 — «В мире ле
генд». Фильм. 13.55—Тираж . 
«Спортлото». 14.05— «К. " на* . 
чалг* нового учебного ’годя». 
14.35—Концерт. 15.00 —Кино
журнал. ' 15; 10—«Найти ' и 
уничтожить». Фильм. 1в!00— . 
«Человек. Земля. Вселен
ная*. 16.$0—Концерт. 17.00 — 
«Здоровье*. 17.30— Програм
ма мультфильмов. 18.00—Но
вости. 18.15— «В мире живот
ных». 19.15—Прет М. РеЙ- 
зен. 19.25-—  Фильм «Утрен
ний поезд». • 21.00—«Врфмя».
21.30—Кинопанорама.

Воскресенье, 29 августа
8.55—Программй передач.

9.00—Новости. 9.10-—.«На за
рядку становись!». 9.30 — 
«Будильник». 10.00—«Служу 
Советскому Союзу». И.00 —

. -«Разноцветные - песенкн». - 
11.45 - «Литературные чте
ния». 12.05— «Музыкальный 
киоск». 12.35 — «Сельский 
час». 13.35—«Седьмое небо»  ̂
Фильм. 15.00—«Сегодня —  
День шахтера». 15,40—Му
зыкальная . программа.: дтя 
шахтеров. 17.05—«К начала 
нового, учебного года». 17.35
— Документальный "фчльм.
15.00—Новости. 15.13— М глы 
фильм. 18.25—«М^ж чунапод-

: пая панорама». .18,55—«Мол
давская сюита-*-. 19.10—^Пе
ченье Бимбомбелло». Ита* 
лня. 20.00 — «Клуб . кннопу- 
тешествий». 21.00г^«Время».
21.30—Музыкальный абоне
мент. -22.10 Фильм-кон
церт. 23.15 —.’Новости,

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ i
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

// А  И  Г  А  И  . 7 Я  / ;  7
б Ростовское техническое училише Л: 44 юношей и 

девушек в возрасте с 17 лёт с образованием 8— 10 
классов для учебы по специальностям: 

переработчиков туш, 
обвальщиков мяса, 
жиловщиц мяса,
изготовителей натуральных колбасных оболочек-
Срок обучения 10 месяцев- Начало занятий с. 1 

сентября.
За вречя обучения учащимся выплачивается сти

пендия в расчете 62 руб. в месяц- 
Для поступления необходимы следующие докумен

ты: документ об образовании (в подлиннике), справка 
с места жительства, справка по форме Л? '286, харак
теристика. шесть фотокарточек. Паспорт предъявляется 
лично-

За направлениями обращаться в дирекцию строя
щегося комбината.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВНИИПАВ
на постоянную работу

срочно требуются:
аппаратчики (мужчины и женщину), слесари 

КИПиА, слесари по ремонту технологического обору
дования, элентрии, столяр-плотник, уборщица, рабочие.

Оплата труда повременно-премиальная- работа в 
опытном цехе на льготных условиях. Мужчинам предо
ставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров Филиала ВНИИПАВ. или 
к уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская. 2. -

Ш АХТИНСКО Е ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИ Л И Щ Е № 52
ПРОИЗВОДИТ П РИ ЕМ  УЧАЩ ИХСЯ 

НА 1976— 1977 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.
В училише принимаются девушки и юноши с обра

зованием 8— !0 классов, в возрасте не менее 15 лет.
Учащиеся в период обучения находятся на государ

ственном обучении, пользуются бесплатным питанием, 
обмундированием.

Иногородним учащимся выплачиваются квартирные в 
сумме 10 рублей в месяц или предоставляется. обще
житие. За выполненную производственную работу вы
плачивается заработная плата. Учащимся создаются ус
ловия для обучения в вечерних школах,; заочных обще
образовательных школах и техникумах-

Училище готовит квалифицированных специалистов 
для обувной промышленности по следующим профес
сиям: . . ■

затяжчики обуви, 
заготовщики верха обуви, 
раскройщики.

Срок обучения—2 года.
Поступающие в училище подают заявления о при

еме на имя директора училища о приложением доку- 
мента об образовании, свидетельства о рождении, справ 
кн с места жительства, медицинской справки, трех фо
токарточек 3x4, характеристики.

Прием-заявлений с 1 июня по, 25 августа. 
Обращаться по адресу: 346500’ г- Шахты, пр- Победа 

революции. Л* 111 ГПТУ-52-

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

подсобные рабочие, 
пекари, 
укладчики готовой про

дукции, 
. тестомесы, 

слесари-ремонтники, 
газоэлентросварщии, 
грузчики сырья, 
уборщицы, 
строители, 
диспетчер.
Обращаться: г. Волго

донск- ул; Советская. 2, в 
■отдел калров завода, или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых, 
ресурсов.

КОНСТАНТИНОВСКОЕ 
СРЕДНЕЕ СПТУ-11

объявляет набор
на пятимесячные курсы 
шофероу.

. Принимаются .щца з воз- 
раме 18 лет и старше по 
направлениям колхозов и 
совхозов. л образованием 
8— 10 классов- Начало за
нятий — .1 сентября- 

Адрес .училища: г. Кон- 
СГ&НТЙНОЕ’К .Ростовской 
обл-, ул. Комсомольская, 43, 
среднее СПТУ-11-

СПОРТИВНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
НЛУБ ДОСААФ

объявите? набор
на вечерние курсы по 

подготовке 
водителей автомобилей 

(любителей), 
мотоциклистов- 
Срок обучения— два ме

сяца.
Начало занятий 25 ав

густа 1976 года с 18 ча
сов-

Наш адрес: г- Волго
донск. ул. Волгодонская. 
22. Телефоны 27-01, 
32-68-

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

требуются яа постоянную работу:
аппаратчики, слесари по ремонту оборудования, 

слесари КИПиА, злектрослесари, весовщики, работниии 
охраны, грузчики, электросварщики 4— 5-го разряда, 
мастер-сантехник, сяесари-жвстянщики, каменщики, 
штукатуры, маляры, плиточники, плотники- 

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодонской химнче- 
ккй завод, отдел кадров, или ж уполномоченному отде
ла по использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2-

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРБЫТКОМБИНАТУ
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

портные легиого женского платья, портные верхней 
мужской, женской одежды, закройщики верхней одеж
ды, закройщики легкого женского платья, шоферы, 
слесари-наладчики по ремонту швейного оборудования, 
сантехник, бухгалтеры, кассиры-приемщики, фотола
боранты, фотографы, ст. товаровед, плотники, маляры, 
уборщицы.

Обращаться: г- Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ» ртдея 
кадров, или к уполномоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул.‘ Совет
ская, .2. ' .

ТИПОГРАФИИ № 2 4
. г'. Cextixapiasopm' 

т ребует ся
■да постоянную работу' 
опытный линотипист-
Квартира предостазля- 

ис».
Обращаться: г: Семлкара- 

к-орск. у.т- Ленина, 107, ти
пография У: 24,' телефон 
2-18.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РА ЗЪ ЕД И Н ЕН И Ю  
« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА »
ТРЕБУЕТСЯ:

инженер по технике без- 
' опасности- Оклад 120 

рублей в месяц-
За справками обращаться 

в отдел кадров райобъедп- 
яенлгя «Сельхозтехника», 
г. Цнмля-нск, ул- Москов
ская, 79, или-к уполномо
ченному . отдела • по исполь
зованию прудовых ресурсов, 
г- Волгодонск, ул. Совет
ская, 2- ■

Меняю двухкомнатную 
квартиру, 28 кв. м. со все
ми удобствами в г. Запо
лярном . на равноценную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Писать: 184415, г. Заполяр
ный. Мурманской обл., ул. 
Жданова, лом 13, кв. 17. 
Жукову Г. И.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру, 
•31 кв. м- в г. Волгодонске 
на трехко«натную кзаотиру
в этом же городе. Обра
щаться: г.- Волгодонск, ул. 
Мо-рская, 96, кв. 19-

ВОЛГОДОНСКОЙ
ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОЙ 
КОНТОРЕ

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу е 
!1ре1о:тавл+-иием жилья: 

газоэлентросварщики, 
етоляры-плотники, 
слесари-сантехники- 
Обращаться: г. Волго

донск, пер- Октябрь окяй, 
о8,- или к уполномоченному 
отдела по и: пользованию 
грузовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская. 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ
ПРОДАЕТ 

дрова на топливо по сни
женным ценам-

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЕМСТРОЙУПРАВЛЕНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
штукатуры, 
маляры, 
плотники, 
столяры, 
каменщики.
Волгодонской участок про 

наводит штукатурные а ма
лярные работы гражданам .
г ор од а -

Обращаться: г. Пймяяок,
ул. Азина. 13, или г- Воя- 
годояск. Морская. 1-

ЦИМЛЯНСКОЙ 
КОВРОВОЙ > 
ФАБРИКЕ

срочво требуютеж
ученицы-прядильщицы, 
ученицы-крутильщицы, 
ученицы-ткачи, 
ученики помощнике» Не
стеров на ковровоа и 
прядильное оборудовать 
ставилыцицы, 
мотальщицы, 
ученицы-чесальщицы, 
слесари, 
транспортировщики, 
смесовщики.

Имеется общежитие ддй 
лсслщин-одпночек- . 

Обращаться: г; Цимлякда.
ул-. Московская. 61. от
дел :кадров, или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию. трудовых ре- 
еуреов, г. Волгодонск, ул- 
Советская. ~-

К >тла;;г;з управления 
песта «Волго^оисквод- 
строй» с глуОок-им аря- 
с.:<о65н«м ■п'к'шает о 
трагической смерти стао- 
diero инженера п^онззод- 
ственно-техннческото от
дела

Белкиной 
Александры Григорьевны

Н выражает искреннее 
соболезнование семье ' я 
родственникам погиб
шей-

Коллектив ПМК-1044 
треста сВолго.доноксеяь- 
строй» выражает глубо
кое соболезнование на
чальницу участка Белки
ну Анатолию Ивановичу 
и его семье по поводу 
трагической смерти его 
жены Белкиной Алек
сандры Григорьевны,

НАШ А Я РГГ : «?Я4в
г Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

•раду* аяиицу Г « у Ж у М  ^ Г р а ф м  N  16 Ростовского управления издательств, подшфафп а кнажвоа торговли I 05ь»и-1 j сл. а. л. j Заказ ЗИо- Titpaa: 18617.
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