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З О В  И  совхозов цим
лянского р а й о н а ,  о б 
с у ж д а я  В Ы С Т У П Л Е Н И Е  
ГЕ Н Е Р А Л Ь Н О Г О  С Е К Р Е 
Т А РЯ  ц к  кпсс л : и .  
Б Р Е Ж Н Е В А  НА ПАРТИЙ- 
Н О -ХО ЗЯП СТВЕН Н О М  А К 
Т И В Е  КАЗАХСТАНА И 
П О Д Д ЕР Ж И В А Я  И Н И Ц И А 
Т И ВУ  Т РА КТ О РН О ГО  ОТ
РЯД А  Г Е Р О Я  СО Ц И А Л И 
С Т И ЧЕС К О ГО  ТРУДА Ф. Я. 
КА Н И ВЦ А  И З  КО ЛХО ЗА  
чЗА ВЕТ Ы  И Л ЬИ Ч А *  А ЗО В  
СКОГО  РАЙОНА, Р Е Ш И Л И  
П РО ВЕС Т И  С ЕВ  О ЗИ М Ы Х  
НА П Л О Щ А Д И  .72 ТЫ СЯЧ  
ГЕ К Т А Р О В . В  С Ж А Т Ы Е  
СРО КИ, С ВЫ С О КИ М  1\А. 
ЧЕСТВО М , О Б ЕС П ЕЧ И Т Ь  
сУРОЖАЮ-77> Н А Д ЕЖ Н О Ю  
ГА РА Н ТИ Ю ,

•  Л. И. БРЕЖ НЕВ, 
выступая на партийно 
хозяйственном активе 
Казахстана, обратил- вни
мание на расширение но 
севных площадей под 
озимые зерновые. Хлебо
робы колхоза имени 
Орджоникидзе также ре 
шнли увеличить пло
щадь озимого ноля с 
восьми тысяч до девяти j 
ысяч гектаров.
В этом году мы сеем 

основном пшеницу 
i/вух сортов: «одесскую- 
51» и «краснодарскую- 
39». Механизаторы' уже 
засеяли больше полови
ны всей площади — 4714 
гектаро».

Своеобразный рекорд 
установил тракторист 
коммунист А, М. Меш
ков. На тракторе 
сДТ-75» он засеял за 

1 -утки 122 гектара при 
орме 38.

Л. СУХАЧЕВА, 
агроном-семеновод.

0  В ЭТОМ году, ози
мый клин мы засеваем 
только высококондици
онными семенами сортов-. 
«краснодарская-39», «дон 
екая-остнстая», «миро- 
новская-юбилейная».

На севе работает два 
ссялочны.х агрегата. От
лично справляются с за
данием тракторист 'В- И. 
Хмиль с сеяльшиками 
А. А. Выскворко и В. А. 
Кузьменко и И. С. Пет- 
рунин. которому помо
гают Н. Н. Пантелеев и 
Ю. И. Голенко. Больше 
половины планируемой 
плошааи уже засеяны.

А. С АЛ АМАТИНА, 
инженер по груду.

#  ПОДГОТОВКЕ поч 
*ь*. под урожай будуще
го года в нашем колхо
зе уделяется большое 
внимание. Еще до нача
ла сева озимых, который 
мы намечаем провести ■ 
самые оптимальные сро
ки, в поле вышли трак
тора. Из планируемых 
4,5 тысячи гектаров мы 
на тысяче гектаров зябь 
подняли.

Продолжаются рабо
ты по обработке семян, 
доводим их до высоких 
посевных стандартов.

ь. КОБЕРИН, . 
председатель колхоза , 

имени Ленина.
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Лучшим
результат

В мясосовхозе «Добровольский», наряду с другими 
работами, полным ходом идет заготовка кукурузного 
силоса. В отделении № 1 на этой важной работе занято 
два комбайна «КС-2,6» и девять транспортных средств. 
Намечено запасти 6000 тонн сочного корма.

На косовице зеленой массы хорошо трудится В. Пар- 
| шуков, за день он выполняет до полутора норм. Быст
ро возяг кукурузу к месту закладки коммунист В. Ку- 
лишов. А, Гнедько, Н. Аносов н другие.

На снимках: В. КУЛИШОВ (внизу), управляющий 
отделением В. ЗМ ЕЕВ  (вверху) с механизаторами 
А. ГНЕДЬКО. В. ПАРШУКОВЫМ осматривают куку
рузное поле.

Фото А. Бурдюгова.

Под кукурузу в зер
носовхозе «Потаповский» 
отведена большая пло
щадь — 2105 гектаров. 
Скосили ее только на 
979 гектарах. I !рн уро
жайности: 200 центнеров 
с гектара хозяйство за
ложило в силосные ямы 
4000 тонн зеленой массы.

Кукурузоубороч н ы е 
звенья Н. ГТ. Бубковнча 
и Д. Г. Богачева скаши
вают г, день кукуоузу на 
15—18 гектарах. Это луч 
шин результат дня.

С. ОРЛОВ, 
главный агроном.

Вот так темпы
В впнеовхозе «Ряби- 

чевскнй» продолжается 
уборка кукурузы. Одна
ко ' темпы уборки очень 
низкие. Из общей площа
ди 1689 гектаров эта 
культура скошена толь
ко: на силос— 160 гек
таров и 176 — на зеле
ный корм.

На зиму в силосные 
траншеи заложено 723 
тонны зеленой массы.

При таких темпах ра
боты уборка, безусловно, 
затянется. А это поте
ри, ухудшение качества
корма.
П. ВЛАДИМИРОВА.

НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ
Близится к завершению 

(уборка кукурузы в колхозе 
[имени Орджоникидзе- Из 
1483 гектаров убрали ку
курузу на площади 904. 

[Средняя урожайность зеле
ной массы с гектара —• 99 
центнеров.

Скошенную кукурузу иет 
прерывно подают автомаши
нами для закладки в силос 
ные траншеи. Около 9300 
тонн , зеленой массы уже 
подготовлено на зиму- 

Одно из лучших на убор
ке — звено Федора Ивано-

вича Каледина'. При сезон
ной норме 200- гектаров 
они скосили кукурузу на 
плошади 135 гектаров.

. В честь передовиков дня 
в хозяйстве поднят флаг 
трудовой славы.

А, ЯКОВЕНКО, 
секретарь парткома-

О  Цена 2 коп.

ПРЕСС-ПОИСКI

ВЫСШЕЙ ЦЕЛЬЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПО
ЛИТИКИ ПАРТИИ ЯВ
ЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕУКЛОННОГО ПОДЪ
ЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО УРОВ
НЯ ЖИЗНИ НАРОДА.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
УСПЕШНО РЕШАТЬ 
МНОГООБРАЗНЫЕ ЭКО
НОМИЧЕСКИЕ И СОЦИ
АЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, СТО- 
ЯЩИЕ ПЕРЕД СТРА
НОЙ, ГОВОРИЛ Л. И. 
БРЕЖ НЕВ НА XXV 
СЪЕЗДЕ ПАРТИИ, НЕТ 
ДРУГОГО ПУТИ, КРОМЕ 
ПУТИ РОСТА ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 
РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Р Е З Е Р В Ы  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
П Р О И З В О Д С Т В А ]

о ш и б о к
На всех предприятиях, 

в каждом производст
венном подразделении 
имеются резервы повы
шения эффективности 
производства и надо их 
использовать. Необхо
димо добиться устране
ния простоев оборудова
ния, более полной загруз 
ки и увеличения продол
жительности работы ма
шин, улучшения органи
зации ремонтного произ
водства, повышения ко
эффициента сменности.

В этом отношении ус
пешно работает коллек
тив химзавода, где ис
пользование производст
венных мощностей превы 
сило 100 процентов, а по 
отдельным участкам до
стигло 130 процентов. Но 
и здесь есть резервы — 
не полностью, только на 
88,4 процента, освоена 
мощность по производст
ву сульфата натрия.

На хлебозаводе фон
доотдача возросла на 
шесть процентов против 
плана, эффективность 
производства — на 6,5 
Процента, эффективность 
труда — на 30 процен
тов против соответству
ющего периода прошло
го года. Коэффициент 
мощности превышает 
единицу, затраты сниже
ны на 6800 рублей.

А вот комбинат строй
материалов X* 5 мощ
ность асфальтобетонного 
завода использует толь
ко на 14 процентов, бе
тонный узел производит 
товарного бетона вдвое 
меньше, чем может, а де
ревообрабатывающий за
вод комбината выпу
скает столярных изделий 
40 процентов его мощ
ности.

Повышению эффектив

ности производства спо
собствует совершенство
вание нормирования и 
учета, усиление контро
ля за расходованием 
всех видов ресурсов,‘сип 
жение затрат на единицу 
выпуска продукции, по
вышение качества. Одна
ко на комбинате строй
материалов еще не внед
рен полностью хозрас
чет, здесь на низком 
уровне находится эконо
мическая работа. Поэто
му комбинат работает 
убыточно. Замедляет на 
16 дней оборачиваемость 
оборотных средств, чём 
самым создает сверх
нормативные запасы то
вароматериальных цен
ностей. И хотя фондоот
дача на комбинате под
нялась до уровня плано
вой, эффективность про
изводства (выпуск то
варной продукции на 
единицу затрат)' ниже ] 
плана. Так, за семь ме
сяцев удорожание себе
стоимости продукции 
составило 35 тысяч руб
лей.

По качеству выпуска
емых изделий комбинат] 
улучшил работу по срав
нению с прошлым годом, 
но все же здесь имеется 
железобетонных и бе
тонных изделий на сум
му 2600 рублей,. не при
нятых из-за низкого ка
чества.

Повышение , эффектив
ности производства, I 
улучшение качества во | 
всех звеньях — задача 
огромная, ее выполнение j 
тррбует высокой эконо
мической работы.
Л. МАРАХОВСКАЯ, 

заместитель 
начальника

вычислительной 
станции.

Н и  в о д ы , ни э н е р ги и
В цехе розлива Цимлянского пивзавода довольно 

высок уровень механизации работ. Здесь имеются бу-. 
тыломоечиая машина, розливный, укупорочный, этн-| 
сеэовочнып автоматы. Кроме укупорочного авто-1

мата, все оборудование импортное, и мы нспытыва-1 
ем недостаток запасных частей

Но не об этом сейчас речь. Я хочу отметить следу
ющее: наше автоматизированное производство не может ] 
работать без электроэнергии. Однако электросети не- I 
педко отключают энергию на длительное время.

Такая же претензия н в адрес Цимлянского горком- 
«унхоза. который нередко оставляет завод без воды, 
•елп бы эти случаи были единичны, о них бы, может 

быть, п не стоило вести разговор. Но особенно в лет-. | 
нее время отключение электроэнергии и воды становит
ся системой.

S. АКСЮТИНА, 
йачальник цеха розлива.



•  I  Ь  « Щ Щ Ц »  о  8 сентября 1976 года О

t  Клуб политического просвещения

Организованно 
п р и с т у п и т ь  
к з а н я т и я м

Немногим меньше месяца 
осталась до начала нового 
1976— 1977 учебного года 
в системе по.ипитеского и 
экояодагеесасага образова
ния. Партийная организа- 
цяа Во.тгэдоншяо порта 
деятельно готовится к пред 
стоящим занятиям.

Руководствуясь докумеН'

Руководителем второй 
ямитшколн является заме
ститель начальника порта 
коммунист А. Н. Кафпеяко. 
В это if политшколе будут 
обучаться 33 человека рабо
чих, в их числе 25 комму
нистов и 8 комсомольцев.

Будут работать также две 
школы экономического вс«-

тамн XXV партийного обуча- Слушатели первой-
сгезда и постановлением 
Центрального Комитета пар 
тяа «О задачах партийной 
учебы в свете решений 
XXY съезда КПСС», глав
ное внимание мы уделяем 
з настоящее время повыше- 
нию идейности и' действен
ности учебы кадров. Основ
ной упор IB предстоящем 
учебном году намечаем сде- 
<ЮТь на углубленное пзуче- 
гше материалов п решений 
XXV съезда партии. При
чем вл всех формах учебы 
ориентируем пропагандистов 
а слушателей на то, чтобы, 
научая документы съезда, 
органически тесно увязыва
ла их с практическими за- 
дачамл портовиков по вы
полнению планов и обяга- 

, тыгьств.
Творческая активность 

• трудящихся, успех решения 
хозяйственных а социаль
ных задач и будут основ
ными критериями в оцен
ке политической и экономи
ческой учебы.

Обо воем атом шла речь 
на одном из партийных со
браний нынешним летом, 
ж  . «атером обсуадалясь 
итога прошедшего учебного 
гада и задачи коммунистов 
по повышению политиче- 
сшх знаний в свете требо
ваний XXV съезда КПСС. 
П« решению партсобрания 
мы провели работу по комп
лектованию системы пар- 
таНаото и экономического 
образования*

В  системе партийной 
учебы в новом учебном 
ГОДУ будут действовать две 
политшколы: по изучению 
вовов вкоиомики а управ- 
левая производством (со вто 
роге года «обучения) и ос- 
т т  вкояоетческях знаний. 
Овушаггели первой полит* 
школы — пятнадцать ру
ководителей среднего звена 
—  мастера, начальники 
тчктков. Пропагандист —  
шлальник порта, комму- 

А. И. Рунов.

25 руководителей среднего 
звеня- второй —  40 рабо
чих. Пропагандистами этих 
школ утверждены замести
тель секретаря партбюро 
порта П. А. Андреева и ин- 
женер-плаиовяк М. М. Ко- 
лссникова.

Руководителя всех четы
рех школ —  опытные, тео
ретически подготовленные 
пропагандисты, способные 
проводить занятия на вы
соком идейно-теоретическом, 
методическом и организаци
онном уровне. Как в систе
ме политического, таг, и 
экономического образования 
во всех школах создан ре
зерв пропагандистских кад
ров.

В настоящее время каж
дый коммунист и комсо
молец, каждый руководи
тель и рабочий знает, где, 
в какой системе учебы, в 
какой школе, у какого про
пагандиста он будет учить
ся в новом учебном , году. 
Слушатели всех форм уче
бы полностью обеспечены 
учебниками.

Определены помещения 
для занятий. Имеются не
обходимые учебно-нагляд
ные пособия —  карты, схе
мы, монтажи и т. д.

Хуже обстоит дело е 
техническими средствами. 
Фильмоскопами, диапози
тивами и другими техниче
скими средствами мы пока 
что не обеспечены-

В основном к новому
учебному 'году в системе 
политического и экономи
ческого образования подго
товлены. У нас есть все 
условия для того, чтобы 
занятия начать организо
ванно, обеспечить высокую 
идейность и действенность 
учебы.

Б. ДЕГТЯРЕВ, 
член КПСС, 

зав- кабинетом 
политпросвещения

Волгодонского порта.

СТАЛИ МЕХАНИЗАТОРАМИ
У Ч Е Ь Н Ы П  КО М БИН АТ ТРЕСТА •ВО Л ГО Д О Н СКЭН ЕР . 

ГО С ТРО П » ВЫ П У С Т И Л  ГР У П П У  М АШ И НИ СТО В ЭКС К А ВА 
ТО РО В В К О Л И Ч ЕС Т ВЕ  18 Ч ЕЛ О ВЕК . В Ы П У С КН И КИ  ПО. 
.ПУЧИЛИ КВ А Л И Ф И КА Ц И Ю  М АШ И НИ СТО В Ч ЕТВЕРТ О ГО  
И  ПЯТО ГО  РА ЗРЯ Д О В , О Н И  БУД УТ Т РУД И ТЬСЯ В СТРО
И ТЕЛ ЬН О М  У П Р А В Л ЕН И И  М ЕХ А Н И ЗА Ц И И  РАБОТ.

Д В Е  ГР У П П Ы  _  «  УЧАЩ И ХСЯ КУРС О В М А Ш И Н И 
СТОВ Б А Ш ЕН Н Ы Х  КРА Н О В  -  ПРОХОД ЯТ П РА КТ И КУ  В 
гЭ Н ЕРГО Ж И Л С Т РО Е> И УМСР. ВС Е  ОНИ П Р И Б Ы Л И  НА 
СТРО И ТЕЛЬСТВО  АТОММАША ПО П У Т ЕВКА М  U K  КОМСО
МОЛА И П О Л УЧАЮ Т ПЕРВУЮ  В Ж ИЗНИ ПРОФЕССИЮ. 
К О КТ Я БРЬС КИ М  ТОРЖЕСТВАМ ОНИ БУДУТ D РИДАХ  
С ТРО И ТЕЛЕЙ ,

Г. ЕВДОКИМОВ.

Обратите

внимание

Заброшенный
объект

Тресту «Волгодонск- 
энергострон» поручено 
строительство городско
го узла связи, но этот 
небольшой объект такой 
крупной организации 
строится четвертый год.

РУС стал, как говорят 
строители, долгостроем. 
На нем работают брига
ды от случая к случаю, 
как на пересыльном 
пункте, через несколько 
дней их перебрасывают 
на другие сооружения. 
Вот й сейчас на объекте 
работает всего шесть 
человек во главе с про
рабом В- Тюриным.

Во что обойдется а*а 
стройка тресту, и долго 
ли еще город будет 
ждать сто.ть нужный 
ему узел связи?

График
под угрозой

Под угрозой срыва 
обязательства треста 
"Облремстроя» и его 
Волгодонского РСУ (на
чальник В. Н, Седель) 
по сдаче к седьмому 
ноября детского сада на 
280 мест для «Волго- 
донскэнергостроя». Здесь 
два месяца подряд не 
выполняется план, нару
шается график. До сих 
пор не закончена клад
ка.

Трест «Облремстрой» 
усилил работы в авгу
сте- Сейчас, кроме ка
менщиков, работают >6 
штукатуров, илотннкм, 
электрики и сантехники. 
Но *тнх усилий явно не
достаточно, так как за 
три месяца выполнено 
не более одной трети 
объема работ.

Многое вависнт * от 
заказчика, треста «Вол- 
тодонскэнергострой», ко
торый еще не выдал 
полностью оборудование, 
электроматериалы и дру
гое.

П Р И М Е Р  ВЕТЕРАН О В
В строительном уча

лке 36 103 работает 
яекало ветеранов, кото
рые своим трудам дела
ют весомый вклад в до
срочное выполнение годо 
вот» плана всего кол
лектив».

Валентина Александ
ровна Сорокина  ̂ строиг 
Волгодонск 15 лет, 
Александра Алексаядров- 
ва Чернышева — 14, а 
Няиа Николаевна Парфе
нова, награжденная за 
«ей  труд орденом Тру
дового Ерасноте Знаме- 
ав. —  22 года. Вс*

они маляры, стремятся
сделать порученную им 
работу как можно луч
ше, чтобы приносить 
людям радость.

В составе бригады 
Г- А. Кутанч на отде
лочных работах по хи
мики - технологическому 
техникуму они добились 
высоких показателей, на 
160 процентов выпол
няя норму.

Каждая из маляров- 
ветеранов является и на
ставницей, обучившей 
многих малярному ис
кусству.

Надеждой Владими
ровной Медаковой, маля
ром из бригады Т. Ф. 
PbnwBoft, коллектив 
СУ-103 гордится не 
только потому, что она 
ветеран участка, работа
ющая 17 лет в одном п 
том же коллективе- За 
участие в Великой Отече 
ственнрй войне она на
граждена боевым орде
ном Славы I I I  степени. 
If. В. Метакова — один 
из лучших наставников, 
отличник производства.

Г. ЕВДАН-

С СОЗНАНИЕМ 
ДОЛГА

Замечательно трудится 
на Цимлянском пивзаво
де бродильщица пиво
варенного цеха Анвста-~ 
сия Нагорнова, Отлично 
освоив технологию бро
жения, она строго со
блюдает температурный 
режим, на должном са
нитарном уровне содер
жит рабочее место, до
биваясь качественного 
вып/ска продукции на 
своем участке.

Высокое сознание сво
его рабочего долга поз
воляет передовой работ
нице завода требова
тельно относиться tt то
варищам по труду.

Г. МУРЕНКОВА, 
заведующая 

производством.

Представители всех национальностей нашей страны 
трудятся на строительстве Атоммаша. Хасан Юлдашев 
приехал из Таджикистана. По душе пришлась стройка, 
решил трудиться здесь до конца сдачи объектов- Сей
час Хасан вместе с Александром Нефедовым с участ
ка «Южстальконструкиня» успешно монтирует кровлю 
на главном корпусе.

На снимке: X. ЮЛДАШЕВ (слева) и А. НЕФЕДОВ.
Фото А Бурдюгоза.

ГОРОДУ-ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ  ..............

Гарантии без выполнения
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С наступлением осени задача дальнейшего благо
устройства города Волгодон ска приобретает особую ос
троту и актуальность. От ее решения во многом будет 
зависеть успех работы трудовых коллективов предстоя
щей зимой. О том, как выполняется план комплексного 
благоустройства Волгодонска, по просьбе нашего кор
респондента рассказывает заместитель председателя 
горисполкома А. А, Александров.

Проблема благоустройст
ва родного юрода посто
янно находится в центре 
внимания , Волгодонского 
горкома КПСС и городского 
Совета. Этому вопросу ны
нешним летом были посвя
щены собрание городского 
партийно - хозяйственного 
актива и сессия горсовета.
Принятые на них решения J» 
значительной мере способ
ствовали форсированию ра
бот по благоустройству.
Были проведены многочис
ленные субботника и воск
ресники по благоустройст
ву, в которых приняло уча
стие большинство населения 
города. Сделано немало.

Однако для того, чтобы 
в полном объеме выполнить 
все пункты комплексного 
плана," сделать предстоит 
еще гораздо больше. В этом 
деле е:ть еше много недо
статков и упущений.

Прежде всего, должен от
метить, что глубоко не про
думан график ввода в эксп
луатацию строящихся объ
ектов, а соответственно и 
их благоустройства. 60—70 
процентов этих объектов 
графиком предусмотрено 
ввести в последние четыре 
месяца года — самые не
благоприятные по климати
ческим условиям.

Многие предприятия и 
организации города до см  
пор не выполнили свою 
часть работ, предусмотрен
ных планом комплексного 
благоустройства- Напричер, 
неблагоустроенным остается 
шестой квартал города.
Заказчик — химзавод и 
подрядчик — ПМК-1044.

Они выполнение большей 
части работ перенесли ,с 
первого на четвертый квар
тал года.

В начале этого месяца 
исполком горсовета, заслу
шав информацию директо
ра химзавода М. А Василь
ева, отметил неудовлетво
рительную работу руковод
ства химзавода по выпол
нению плана комплексного 
благоустройства. Из запла
нированных семи щропщч- 
тий выполнено то-»**) од
но. Крайне медлен*» ee.tvi- 
ся работы по раяовг.тэук 
ции парка Победи.

Не выполняется химчяо- 
дом и решение городского 
партийно • хозяйствэнного 
актива- Мероприятия по 
устранению недостатков, 
отмеченных на активе, не 
разработаны. Бригады по 
производству благоустрси- 
тельных работ не созданы. 
В 14 жилых домах, принад
лежащих химзаводу, нет го
рячей воды. Теплообменни
ки пришли в негодность п 
в течение трех лет не ре
монтируются. Затягиваются 
работы по аамене разводки 
холодного водоразбора в 
жилых домах.

В  закрепленных за хим
заводом кварталах 16, 
17, 10 благоустроительные 
работы не выполняются.

Обязательство — довести 
нынешним летом до уровня 
образцовых закрепленные 
за предприятием улицы го
рода — привял на собра
нии актива от имени кол
лектива опытно - экспери
ментального завода и его 
директор А. Д- Половников. 
Дальше обещаний пока де
ло не пошло.

Никак не приведет в по
рядок закрепленную за ням 
улицу М. Горького строй
управление Ка 31 во главе 
с В. В. Шаповаловым.

Неблагополучно обстоит 
дело с благоустройством

по седьмому, восьмому квар 
талам, первому микрорай
ону и по новому городу, 
(заказчик —дирекция стро
ящегося Атоммаша — М. С». 
Тарелклн я исполнитель — 
трест «Вэлгодонсхэнерго- 
:Tpoii> — Ю. Д. Чечня). 
Не б.таюустроены дороги, 
территории вокруг домов. 
Рабош по благоустройству 
выполняются наспех, некаче
ственно. Не изготовляются 
поребрики н бордюры на 
строящихся ч вводимых з 
эксплуатацию дорогах. В 
новом городе отсутствуют • 
малые архитектурные- фор
мы-

Обоснованную тр'евоту 
выражают родителя уча
щихся, проживающие в пер
вом юго-западном микро
районе: как детям осенью 
ходить в школу, когда нет 
ни дорог, ни тротуаров?

У некоторых руководите
лей строительных организа
ций вошло в практику вво
дить незавершенные объек
ты, давать.гарантии по уст
ранению недоделок в опре
деленный срок а потом о 
них забывать. Так, в гаран
тийном письме М  208 от 
30 июня текущего года *а 
подписью начальника -уп
равления «Промстрой» Р. Г. 
Буракова по жилому дому 
J4 17 в восьмом квартале 
сказано: «Все отмеченные
госкомиссией недоделки (28 
пунктов) будут выполне
ны в срок, указанный гое- 
комиссией»—27 «юля 1976 
года. Срок давно прошел, а 
недоделки не устранены до 
сих нор: не закончено бла
гоустройство, нет наружно
го освещения, не установле
ны малые архитектурные 
формы я т. д.

Захламленной встаете* 
площадь перед домамя я 
загрязненной дорога в квар 
тале — 41 (ответственные 
ПМК-1044 в Ж К К  треста 
•Волгодонсксельстрой»).

Неотложная задача руко
водителей предприятий, ор
ганизаций и учреждений — 
до начала дождей выпол
нить вое меропдйятня плава 
комплексного благоустрой
ства города.
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Красное з н а м я — у романовцев
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Ив Москвы поступила добрая весть: коллегия Ми
нистерства лесного хозяйства РСФСР и президиум ЦК 
профсоюза рассмотрели итоги социалистического сорои- 
нования за второй квартал 1976 года и постановили: со
хранить переходящее Красное знамя Министерства лес 
ного хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза за Романов
ским мехлесхозом и выдать ему денежную премию.

я  ту весть коллектив лесхоза встретил с большой 
радостью, ведь и за первый квартал этого года первое 
место также было за лесхозом.

Выполняя решена я XXV 
съезда КПСС, коллектив 
лесхоза в нынешнем году 
трудится с особым польс
ком. Во всех наших произ
водственных подразделени
ях широко развернуто со
циалистическое соревнова
ние за выполнение и пере
выполнение установленных 
заданий и обязательств. 
Среди тружеников лесхоза 
значительное развитие по
лучили движения под де
визом: «Работать без от
стающих», «Пятялетний ли
цевой счет. экономии —  
каждому», «Пятилетке ка
чества —  рабочую гаран- 1 
тию»- Это в значительной' лем 
мере и способствовало до
стижению успеха.

Во втором квартале, по 
итогам которого нам при
суждено Красное знамя, 
мы дали дополнительно к 
плану 13 гектаров рубок 
ухода за лесом- Выпустили 
аир* плава товарной про

дукции на две тысячи руб 
лей. а в целом за первое 
полугодие — на шесгь ты
сяч рублей. В-сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года выпущено 
товарной продукции больше 
на 13 тысяч рублей.

Кроме этого, согласно 
постановлению Ростовского 
управления лесного хозяй
ства и президиума обкома 
профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабаты" 
вающей промышленности, 
коллективу Цимлянского 
лесничества, где лесничим 

„ I И. П. Белов ц председате- 
цехкома профсоюза 

Н. И. Болдырев, по итогам 
Всероссийского социалисти
ческого соревнования при
суждены переходящее Крас
ное знамя Министерства 
лесного хозяйства РСФСР и 
ЦК профсоюза и первая 
денежная премия в сумме 
300 рублей.

Хороших успехов в вы
полнении социалистических 
обязательств добился также 
коллектив цеха ширпотреба 
работа которого в област
ном социалистическом со
ревновании признана хоро
шей. Победителями в со* 
циа.шстическом соревнова
нии среди коллектива лес* 
хоза являются трактористы 
II- И. Филиппов, Ю. М. 
Иванов. В. Н. Костяницкий, 
В. К- Малов и другие, лесо
культурные рабочие К. Т. 
Дровешина, Н. Т. Фисенко, 
А. Т. Воробьева, лесорубы 
И- М- Чувилов. А. Ф. Рож ] 
ков, Б. А- Харитонов.

РЫБОВОДСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Комитет КПСС в 

своем постановлении, направ
ленном на улучшение использования 
водоемов и дальнейшее увеличение 
производства рыбы, унаэывает на не
обходимость внедрения мероприятий 
^ускоренному развитию рыбного хо 
зяйства- Выполняя его, ноллективы 
рыбонолхозов района осуществляют 
конкретные мероприятия по разви
тию прудового рыбоводства.

Сейчас в колхозе «Путь Ленина» 
имеется 11 прудов, в колхозе «15

лет Октября» — три, в прудхоае 
«Грачики» — 21. Создан крупный 
прудовой номплекс — «Степной».

Прудовое рыбоводство в нашем 
районе — сравнительно молодая 
отрасль народного хозяйства. В ней 
много еще не решенных вопросов, 
различных проблем-

Об одной и? них —  быстрой и 
механизированной раздача кормов —  
и говорится в публикуемой статье.

Присуждение первого ме
ста во Всероссийском сорев
новании вдохновляет кол- ы сидим на берегу пру- 
лектив на новые трудовые У самых камышей- Ря- 
победы- Можно сказать с > ̂ ом покачивается на воде 
уверенностью, что лесово- j л°Дка- Не обычная- С ка- 
ды Романовского мехлесхо-.l ко ~̂то надстройкой и шгур- 
за и впредь будут трудить-1валом 
ся, не снижая темпов, с

ОДИН ЗА ТРОИХ
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ РАЦИОНАЛИЗАТО РА В РЫБОКОЛХОЗЕ «ПУТЬ ЛЕНИНА» ПО

СТРОЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ КОРМОРАЗДАТЧИК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ КОНСТ
РУКЦИИ. '

честью выполнять социали
стические . обязательства 
первого года десятой пяти
летки.

П. ПЛЮЩЕВ, 
директор 

Романовского 
мехлесхоза-

К СЕЗОНУ 
ГОТОВЫ

Виноградари района 
ожидают хороший уро
жай винограда ■ этом 
году. На переработку на' 
Цимлянский винзавод 
его поступит 1725 тонн 
при плане 1250.

Коллектив винзавода 
уже подготовился к пе
реработке винограда, за
вод принят комиссией 
«Донвино» и «Росглавви- 
но».

Много труда в подго
товку к сезону вложила 
бригада цеха виномате- 
риалов, где бригадиром 
В. М. Иванова, предсе
дателем цехкома А. Л. 
Мамонова.

Виноделы готовы к 
приему солнечных ягод. 
Наша задача —  пе
реработать виноград' и 
получить отличные ви- 
иоматериалы, которые 
составят основу для 
«Цимлянского игристо
го» в 1977 году.

Г. НЕПРА НОВ, 
главный инженер.

Это и есть наш кор
мораздатчик. —  говорит 
Николай Григорьевич Ко
валенко. —  Долго прово
зились, но все-таки сдела
ли.
Николай Григорьевич— по

томственный рыбак- Сам 
когда-то промышлял. Был 
рыбообработчиком, тоннами 
заготавливал рыбу впрок. 
Теперь он председатель 
рыбоколхоза «Путь Лени
на».

Где бы ни работал, всег
да оставался инженером- 
Пусть это было у него не 
на первом плане, пусть за
был за рыбой, где и дип
лом хранятся- Но строил 
постоянно- Что-то усовер
шенствовал, внедрял.

Я помню, как он в одну 
из щедрых путин, когда 
Жуковский рыбцех оказался 
переполненным рыбой, а 
принимать ее надо было, он 
устроил между плетнем и 
покосившейся стеной допол
нительную емкость из 
обыкновенного брезента- 
Так. пересыпая рыбу битым 
льдом, и принял весь улов 
Никого вз рыбаков не за
ставил ждать.

#  В районе введено в эксплу
атацию 45 прудов для выра
щивания рыбы. Этим з а н и 
маются три хозяйства,

Щ Всего надо ctte/пь в этом 
году 14260 центнеров прудовом 
рыбы .

„  ... , _ . А  теперь вот этот кор-
Михаил Павлович Шелудько и Афанасий Евсеевич | мораздатчвк своеобразной

Агаев—трактористы бригады № 2 винеовхоза«Боль- Казалось бы-
шовский». Это благодаря их труду в совхозе выращен и
собран высокий урожай зерновых. Но механизаторы Is ч г‘сть завта
по-прежнему на трудовой вахте, они успешно заверши
ли подготовку техники к закладке силоса.

На снимке: М. П. Ш ЕЛУДЬКО п А. Е. АГАЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

Расскажу 
о человеке ПРОСТАЯ С У Д Ь Б А

30 лет прошло с тех пор. 
как Петр Тихонович Кли
менко ступил впервые на 
донскую землю. Не думал 
оя тогда, та» останется
адесь надолго, на всю 
жяэяь, да так уж судьба 
повернула. Здесь остался 
работать, здесь появилась 
семья- И пошла жизнь со 
своими радостями и печа
лями.

Разную работу приходи
лось вначале выполнять 
Петру в колхозе, где он 
обосновался- А потом, гля
дя, м к  все больше места в 
жизни села занимает техни
ка, р еям  стать трактора-

В  1951 году закончил 
я я к в  в  начал работать на 
*дГ*54». Пахал, сеял, куль ■

•тивировал- Не все легко да
валось, но была цель —  
стать хорошим механизато
ром —  и все усилия были 
подчинены ей- Стал пере
выполнять норму выработ
ки, появились Почетные 
грамоты.

18 лет проработал Петр 
Тихонович на своем «ДТ- 
54». Пол!учил права води
теля первого класса, стал 
одним из лучших трактори
стов колхоза «40 лет Ок
тября». И поэтому, когда в 
колхозе появились мощ-

окого производства. Да и 
[не один: • Выборгского в 
[Иэобильнецкого заводов.

—  Отказывались мы от 
них. Не на наши водоемы 
рассчитаны, —  поясняет 
председатель рыбоколхоза.

Один неустойчив на вол
не, у  другого не продумана 
система охлаждения двига
теля. Высыпанный рыбам 
корм прерывает шхдачу во
ды. Двигатель начинает на
греваться- Хочешь— не хо
чешь, а выключай двига- 

В 1974 году Петру Ти-|тель и прекращай корм-

новых. П- Т. Клименко,
как лучший механизатор, 
был награжден орденом 
«Знак Почета».

хоновичу вручен значок 
победителя, социалистиче
ского соревнования, а в 
1975 —  присвоено почет
ное звание ударника девя
той пятилетки.

Уже 26 лет работает 
П. Т- Клименко на трак
торе- Стал механизатором и 
его сын, готов сменить or 
ца- Только не собирается

ление-
А знаете, что это зна

чит для рыбы? —  задает 
вдруг вопрос председатель.

Да. Я это знал- Прежде 
всего срыв графика корм
ления. А это уже потеря 
навески, а с ней и невыпол
нение плана производства 
рыбы в целом по колхозу- 
А дальше — убытки- Ведь 
вся экономика рыбака дер
жатся на весе рыбы.

— В разговор включает
ся Василий Андреевич Иг
натенко:

— Корм давай рыбе в 
одно и то же время. Тог
да и доход получишь.

Именно эго и брал во 
внимание рационализатор 
Коваленко, когда конструи
ровал свой кормораздатчик. 
При подсчете получены ин
тересные данные-

Заводской кормораз
датчик, т  которого ры
баки отказались, стоит 
7200 рублей, а построен
ный по проекту Н. Г 
Коваленко — 800. На 
том три рыбака только 
на одну раздачу кормов 
затрачивали три часа, 
на атом — один человек 
справляется со всей ра
ботай за 20 минут.
А вся конструкция про

ще простого. По бокам лод
ки поддерживающие понто
ны для устойчивости в не
настную погоду. На лодке 
надстройка —  конвертор
ный бункер. Штурвал для 
управления. Двигатель 
«Л-6» с винтом да еще 
рычаг зла открытия люка 
бункера, которым можно 
регулировать количество по- 
дачи корма. Вот и все. Но

как это практично, надежно 
и дешево!

-•Приглушенно зарабо
тал двигатель- Лидка-раз- 
датчик С ОДНИМ UWjlHiOM
устремилась на середину
пруда, оставляя за собой
бурунный след- Он» .не
слась вперед, а полати нее 
начались настоящие рыбьи 
пляски.

Карпы. толстолобики 
«солдатиками» выпрыгива
ли с обеих сторон из во
ды и устремлялись на бу- 
рун-быстрину. Гулко шле
пались и уходили вглубь 
к рассыпанному корму- На 
смену им серебром мелька
ли в воздухе десятки дру
гих. Я эта живая сверкаю 
щая линия протягивалась 
все дальше и дальше от бе
рега.

А через 20 минут снова 
установилась тишина- Раз 
дача кормов закончилась. 
Рыба получила их своевре
менно. как и предусмотрено 
графиком. Ндв питайся, на
бирай в весе!

Немного погодя, лодка 
остановилась на прежаы 
месте. Это второй кормораз
датчик. сделанный в кол
хозе по чертежам рациона
лизатора.

—  Строится третий. — 
сказал в заключение В. Г. 
Коваленко. —  Работу вы
полняют Н- В. Пахомов и 
И- Л. Бруцкий- Планируем 
обеспечить каждый пруд 
кормораздатчиком колхоз
ного изделия-

И- НРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Д Л Я  Р Е А Л И З А Ц И И

ные «К-700», он в числе Петр Тихонович на покой, 
первых пересел на новую Счастье его —  в нелегком
машину. ' труде, в постоянных хлебо

робских заботах-
М- ЖИДКОВ*, 

наш енешт- hops-

I
В. 1971 -году, копа на- 1

ите хозяйство получило; 
очень высокий урожай зер- ■

Прудхоз «Грачики» хорошо изве
стен многим торгующим организаци
ям’ Ростовской области. Хозяйство 
поставляет им живую рыбу для реа
лизации ее населению.

В нынешнем году мы должны 
сдать государству 7000 центнеров 
карла и толстолобика. В нагульных 
прудах сейчас нормально развивают
ся сеголетки. Как показал недавно 
проведенный контрольный отлов, 
грепняя навеска карпа составляет

400 граммов, толстолобиков — 380 
при годовом плановом задании 450 
и 550 граммов соответственно.

Наиболее успешно выращивается . 
рыба в прудах 4 и № 8, где бри
гадирами Ф. К. Пащенко и Н. С. 
МуЧнн. Планируется с 20 сентября 
начать реализацию живой рыбы с 
пруда № 8.

Л ЧЕРНИКОВА,
главный рыбовод пр' дхоза.



• Паши
интервью
На вопросы нашего 

корреспондента отвечает 
директор Волгодонского 
горбыткомбината Нико
лай Александрович Ано
сов. Он рассказывает о 
том, какие виды услуг 
и где выполняет бцтком- 
бинат.

ДЛЯ ВАС,волгодонцы
Коллектив нашего гор

быткомбината стремится 
приблизить услуги к за
казчику по месту жи
тельства, по месту рабо
ты.

В Доме быта, распо
ложенном по улице 50 
лет ВЛКСМ, 8, вы смо
жете заказать и сищть 
легкое женское платье 
или костюм'. Сделать за
казы на пальто или муж
ской костюм можно * 
ателье «Силуэт» по ули
це Ленина, 48.

Если у вас устарел 
фасон платья, принесите 
его в ателье «Обновите», 
что на Морской, 60. 
Здешние мастерицы бы
стро и с высоким каче
ством перешьют его.

Не забыли мы н о ва
ших малышах. Обнову 
для них с удовольствием 
изготовят в ателье 
«Аленка» (улица 50 лет 
СССР, 13).

Все заказы можно 
оформить в любой день 
неделя. Распорядок ра
бота составлен с учетом 
пожеланий трудящихся. 
Ателье работает без вы
годных с 11 до 20 часов.

Перерыв — с 13 до 14. 
■•субботу, воскресенье, 

яоаедедьнитс рабочий 
день — с 8.30 до 16 ча
сов.

Кроме того, ежеднев
но, кроме понедельника, 
на химзаводе, опьттно- 
ясперимеитальном заво
де, в хуторе Красный 
Яр, на большом бетон
ном заводе, на строи
тельных площадках 
Атоммаша, по улице 50 
лет СССР, 10 — работа
ют комплексные прием- 
нйе пункты. Здесь в 
удобное для вас время 
можно заказать брюки 
я новое платье, сдать ве
щи в химчистку и обувь 
в ремонт.

Мастера пяти парик
махерских работают без 
выходных дней, с 7 до 21 
часа. В  «Локоне», на
пример, по улице Лени
на, 53. у вас примут за
каз на изготовление 
шиньона или можете при 
обрести готовый.

Строители, у которых 
рабочая неделя шесть 
дней, могут стирку и 
другие хлопоты поручить 
коллективу прачечной и 
«Химчистки» по Волго
донской, 10.

Неустанное внимание 
мы уделяем также такой 
форме обслуживания, 
как услуги на дому..

В  Доме быта у 
нас работала бригада 
девушек из Ша'хтинско- 
го технологического ин
ститута бытового обслу
живания. Эта бригада из 
восьми человек всего в 
течение трех дней выпол
няла заказы- И - самое 
главное, заказчики оста
лись довольны не толь
ко быстротой исполне
ния, но п качеством ра
боты.

Приглашаем волгодон
цев воспользоваться ус
лугами быткомбината.

М УЗЕЮ -  
ДЕВЯТЬ 
ЛЕТ
Приближается девяти

летий юбилей город
ского литературного му- 
хея, который непрерыв
но пополняется. Разно
образны и интересны ма 
териалы о Пушкине 
(пять томов), о Лермон
тове, о декабристах (два 
тома). Растут фонды 
Тургенева, Достоевско
го, Чехова...

Разделу литературы 
Дона уделено особое 
внимание: в фонде
М. А. Шолохова уже два 
тома, открыт фонд Ви
талия Закруткина, растут 
фонды Вениамина Жа
ка, Бориса Изюмского, 
Гавриила Колесникова.

Богато представлены 
в музее наши волгодон
ские литераторы.

В музее уже около 29 
тысяч единиц хранения.

Много нового увидят 
посетители среди его 
экспонатов.

Добро пожаловать!
В СМИРЕНСКИЙ, 
хранитель музея.

КНИГА -  
ПАМЯТЬ
В конце сентября 1943 

года командир отделе
ния противотанковых ру
жей С. Я. Гладков с тре
мя . расчетами ПТР на 
самодельных плотах под 
огнем противника пере
правился через реку 
Днепр в районе поселка 
Комарин. Подобравшись 
к вражеским траншеям, 
воины забросали их гра
натами, уничтожив много 
гитлеровцев.

За мужество и героизм 
отважному командиру 
уроженцу хутора Пого- 
жева Цимлянского райо
на было присвоено вы
сокое звание Героя Со
ветского Союза.

Обо всем этом расска
зывается в книге «На
вечно в сердце народ
ном».

Книга выпущена изда
тельством «Белорусская 
Советская Энциклопе
дия».

И. КОГАН,
сотрудник райгазеты 

«Днепровская 
правда».

Концертная афиша с е н т я б р я
будет насыщенной, — рассказывает читателям 

«Ленинца» заведующая от делом культуры Волгодон
ского горисполкома Г. М. Гончарова.
Любители эстрадной му

зыки уже услышали в пер
вую субботу сентября в 
концертном зале Дворца 
культуры «Октябрь». бол
гарскую певицу Маргариту 
Григорову.

9—10 сентября нашим го
стем будет кубинский пе
вец и композитор Мигель 
Чавес.

13 сентября во Дворце 
культуры «Октябрь» и на 
площадках Атоммаша вол
годонцев ждет встреча ; 
иэвестльш артистом театра 
и кино Л. Броневым.

А в середине месяца —
15 и 16 числа волгодонцы

Происшествие тшттштввяшшвтштшт

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В 19 часов 30 минут дежурному по отделу милиции 

поступил сигнал, что от магазина № 24 угнана автома
шина, груженная баклажанами.

Дежурный милиции капитан Н- Я. Дьяков но рации 
сообщил об угоне автомашины работникам ГАИ В. Г. 
Карьменко и В. J1. Царевскому. которые патрулировали 
на автомашине ГАИ по городу.

Уже через пять минут работники ГАИ обнаружили 
и задержат угнавших автомашину: Ими оказались
С. Н. Масловский, ранее судимый, и электромонтажник 
строительства Атоммаша А. А. Попов.

Масловский и Попов привлекаются к уголовной от-- 
ветственнсгсти за угон транспорта.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора Волгодонского ОВД.

встретятся с «Красными де
вицами» — известным ро
стовским вокально-инстру
ментальным ансамблем.

Затея — 17, 18 и 19 
сентября детям .и взрослым 
на дневных и вечерних 
спектаклях покажут свое 
мастерство артисты Ленин
градского цирка.

20 сентября мы услышим 
пеоки Эдуарда Хиля-

Закрывает гастрольную 
афи“ у сентября популяр
ный исполнитель песен со
ветских композиторов Ва
дим Мулерман. Он даст в 
нашем городе два концерта 
25 и 26 сентября-

МАСТЕР 
С П О Р Т А -  
Ш КОЛЬНИКА
Пришла она в спор

тивную секцию гимна
стки  в 19(U.-году ма
ленькой и хрупкой. Тог
да ен исполнилось . во
семь лет- •

Первым наставником 
Светланы была- Людмила 
Александровна Хоршева, 
которая приложила не
мало сил и старания, 
чтобы не только привить 
девочке любовь w,спор
ту. но и выдаешь .из 
нее гимнастку. 11 в iuм, 
что Света выполнила 
норму кандидата в ма
стера спорта до спор
тивной гимнастике, есть 
прямая заслуга тренера- 

В 1 'J 12 году со Свет- 
ланой cia.x работать 
Анатолий lepaciisoBiiH 
Цуканов- 

Преподавая акробати
ку, которая входит как 
элемент в спортивную 
гимнастику. Анатолий 
Герасимович заметил ус
пехи С. Киселевой, 
именно в акробатике- 

Уделив внимание ак
робатике, но тренируясь 
как гимнастка, девочка 
добилась успеха. Высту
пая в Финале ■ России 
среди школьников. С. Ка 
селева выполнила нор
матив мастера спорта 
СССР по акробатике.

Сочетая тренировку в 
ДЮСШ и отличную уче
бу в Волгодонской сред
ней школе ^2 .1, Светла
на сейчас готовится к 
первенству СССР.

На олимпиаде Дона в 
городе Ростове команда 
акробатов заняла второе 
места, принеся городу 
117 очков. Это большой 
успех и тренера, и де
вочек. а также всего 
коллектива Д10СШ-

А. ТКАЧЕНКО- 
На -снимке: Света КИ

СЕЛЕВА и хореограф 
ДЮСШ Е. Н. ТРИФОНО
ВА на занятиях.

Фото автора.

М0Р030ВСКАЯ МЕХН0Л0ННА № 80

производит набор учащихся
для обучения в Майкопском профес сиона льнотехни: 

ческом училище Лг 13.
Училище готовит электролинейщиков для работы по 

строительству линий электропередач, подстанций. 
Срок обучения 1 год-

Принимаются лица, имеющие 8. 10 классов образо
вания,

За. выполнение работы в процессе производственного 
обучения учащиеся получают денежное вознагражде
ние. Наряду с профессией они получают льготы для 
поступления в высшие учебные заведения.

Желающие поступить в училище подают заявления 
по установленной форме и прилагают следующие до
кументы: аттестат (свидетельство) об образовании 
(только подлинник), справку с места жительства, ме
дицинскую .справку, 3 фотокарточки 3x4-

Документы принимаются до 15 сентября 197Б года.
Обращаться: г. Морозове к. ул. Пламя революции, 2, 

мехколонна .Vs 80, отдел кадров-

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА № 1

приглашает на постоянную работу;
еодителей грузоеых автомобилей, мотористов по ре

монту двигателей, аккумуляторщиков, автоэлектрика, 
ночегасов для работы в парокотельной но твердом топ
ливе, слесарей-сантехнико,в, электромонтеров.

i Обращаться в отдел кадров автобазы Л5 1 п.ти'п 
{ уполномоченному отдела по использованию трудовых 
I ресурсов, г. Волгодонск, ул Советская. 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
подготовки водителей автобусов ill класса при Вол

годонской автошколе.
Принимаются липа не моложе двадцати лет. отслу

жившие в Советской Армии и но имеющие водитель
ских прав, годные по состоянию здогог-ья управлять 
автомобилем-

Срок обучения пять месяцев, стипендия 42 рубля 
50 копеек, начало занятий по мере укомплектования ; 

г р у п п ы .  |
Обращаться в отдел кадров Волгэлнскохо авг-шред- 

рриятия или s ''.I '.‘но’-' :ггно.чу отдела и,о использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск. v.-i. Советская. 2-

Администрация.

ДИРЕКЦИЙ СТР0ЯШЕГ00Я 
В0ПГСД0НСК0Г0 МЯСОКОМБИНАТА
П Р И Г Л А Ш А Е Т

| рабочих для работы в ПМК-1044 на строительство 
I Волгодонского мясокомбината с последующим первво- 
I дом для работы на мясокомбинат Одиноким предлагав- 
; ляется общежитие. Семейным квартиры б порядке оче
реди в течение 2— 3 лет.

За справками обращаться к умолночичек-? >му отдела 
но. использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул- Советская. 2 или в дирекцию строгие; oni чясо- 

1 комбината.

П О П Р А  В  К  А 
В «Леиинце» № ,143 от 

7 сентября в замени <3ер- 
яо на... шпалах» (3 стр.) 
подпись следует читать: 
<Ю,- Плугов, инспектор 
БХСС».
- Редакция приноелт и̂зви- 

нения автору.

В0ЛГ0Д0НСН0МУ опы тно- 
ЗКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются на постоянную рзботу:
токари, фрезеровщики, сверловщики, электрики, 

электроелееари по ремонту оборудования, слесари- 
сборщики,- формовщики, земледелы, стерженщики, ко
чегары, кранбалыцики, электроиарщини и ученики 
указанных профессий, газо- и электросварщики, слеса* 
ри-сантехники, жестянщики, печники-футеровщики, 
обрубщики, трактористы, крановщик на железнодорож 
ный кран, крановщик башенного крана, бухгалтеры, 
аппаратчики, машинисты кислородной станции, напол
нители кислородных баллонов, машинист тепловоза, ка
менщики, штукатуры, печники, дворники и подсобные 
рабочие (мужчины)- 

Обращаться в. отдел кадров завода, телефон 43-34 
или: к- уполномоченному отдела по использованию тоу- 
довых• ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2. :

Редактор В. АКСЕНОВ-
* ВМ й АДРЕС; ш т .  *. Водголиш**.
I ская, 32-34-'Редакция газеты сЛенинеи».

та. Совет-
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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