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Бюро Волгодонского горкома КПСС рассмотрело во* 
прос о выполнении решения собрания партийно-хозяй
ственного актива города от 3 июня текущего года «О 
задачах партийных, хозяйственных, профсоюзных, ком
сомольских организаций по дальнейшему улучшению 
благоустройства и озеленения города».

| Было отмечено, что пар.

1глйные организации, хозяй
ственные руководители тре- 
стоз «Волгодонскэнерго-

сгрой (тт- Тяглиэый, Че
чни), «Волгодонскводсгрой» 
(тт. Мережко. Крахмаль
ный), «Волгодонскседь.

.строй» (тт. Дулимов, Мар- 
ч ен к о), опытно-эксперимен
тального завода (тт. Кру- 

' чанко, Половников), строя- 
■ щегося завода Атоммаш 

(тт. Долгополов, Тарелкин), 
химического завода (тт. По 
номаренко, Васильев), Во. 
сточных электр о с е,т е й 
(тт. Гончаров, Суржнн), 
железнодорожной станции 
Волгодонская (тт- Гордеев, 
Ягодинскнй) неудовлетво
рительно работают по вы
полнению решения собра
ния партийно-хозяйственно
го актива города от 3 ию
ня Из шести пунктов пла
на комплексного благоуст- 

I  ройства города на этот год 
’ греет сВодгодонскэнерго- 
строй» и дирекция строяще
гося Атоммаша выполнили 
только два, химзавод — из 
семи четыре, • олытно-эк- 
сперимеятальный завоа — 
из одиннадцати два, управ- 

1лание строительства «Вол- 
годонск9нергожилстрой> — 
не выполнило ни одного 
(из трах пунктов) и т. д.

Таким образом, из 124 на- 
именований работ по плану 
комплексного благоустрой- 
ства города, сроки выпол
нения которых истекли, за
кончено только 46.

Застройку кварталов ше
стого, седьмого, восьмого, 
десятого, микрорайона Лг I 
в существующей частя горо- 

,дй и микрорайона В-И в 
новом городе дирекция стро 
ящегося завода Атоммаш и 
трест ‘ Волгодонскэнерго-
строй* осуществляют не
комплексно. Значительно 
отстает строительство объ
ектов соцкультбыта, инже
нерных сетей, уличных до

рог. Неудовлетворительно 
выполняются работы по 
благоустройству внутряхвар 
тальных территорий,- не 
строятся Детские спортив
ные площадки, не вывозит
ся земля. Благоустроитель
ные рабо.ты выполняются 
некачественно.

Жилые дома . и объекты 
соцкультбыта строительные 
организации, особенно уп
равление строительства 
«Жилстрой», сдают в эк
сплуатацию с большим ко
личеством недоделок,1 кото
рые длительное " время не 
устраняются. ■ 4
: В  городе, по-прежнему, 
нет кварталов,- улиц, пло. 
щадей, полностью завершен
ных благоустройством и 
озеленение^ на современ
ном уровне. Руководители 
предприятий, , коммунисты 
М. А. Васильев, А. Д. По
ловников, Г. .И. Демидов, 
Л- В. Суржин, огветспвен- 
ные за выполнение решения 
собрания городского партий 
но-хозяйственного актива 
об оформления закреплен
ных за ними кварталов ч 
улиц в образцовые, этого 
решения до сих пор не вы
полнили.

Отделы горисполкома не 
полностью ислользую.т пре
доставленные им права.для 
наведения порядка в благо
устройстве, озеленении, са
нитарной очистке ‘ города. 
Отдел главного архитектора 
(тов. Федерякии) слабо ра
ботает цо архитектурно-ху
дожественному оформлению 
фасадов зданий. Бездейст
вует художественный совет 
города.

Штабы по благоустройст
ву не работают.

Бюро ГК  КПСС решило 
продолжать держать па 
контроле постановление 
собрания партийно-хозяйст
венного актива города от 
3 июня и при необходимо
сти снова рассмотреть этот 
вопрос.

ТОЛЬКО ЗА НЕД ЕЛЮ
Итог первой недели вахты «60-летию Великого Ок

тября — 60 ударных недель» в комсомольско-молодеж
ной бригаде А. Гриньковой СПМК-1053 — стопроцент- 
нос выполнение плана при хорошем качестве работы.

Каждый из двадцати трех комсомольцев отработал 
на субботнике за неделю одну рабочую смену—во
семь часов.

И. РАТИ ЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ  «Волгодонсксельстроя>.

Антонина Матвеевна Бахтина па ковровой фабрике 
трудится много лет В совершенстве освоила профессию 
крутильщицы, свой богатый опыт охотно передает мо
лодежи. • -

На енимк«: А М. БАХТИНА (слева) со своей по
допечной Марией ДАНИЛОВОЙ.

. . г фото А. Бурдюгова.

С Е В  О З И М Ы Х

Круглосуточно
Заканчивается с?в !

З Я Б Ь

Высокая
выработка

Овощи. Вседонской субботник — —

ВОЛГОДОНЦЫ В ПОЛЕ
В субботу, 25 сентября, на полях и плантациях хо- - 

зяйств Цимлянского района работали 1200 волгодон
цев, в том числе 700 рабочих промышленных и строи
тельных предприятий и организаций. 550 из них тру
дились в,пригородном овощесовхозе «Волгодонской»• 

Свыше 700 человек вышли на уборку овощей на 
'следующий день, в воскресенье, 26. Только за первый 
I день вселенского субботника горожане собрали и вы
везли 258 тонн помидоров, баклажанов и арбузов- 

Отлично потрудились, помогая селянам, коллективы 
филиала ВНИИПАВ, рабочие лесокомбината и химзаво
да, ателье «Пушинка».

Л. БОНДАРЕНКО,
председатель горплана-

По примеру ленинградских ком
сомольцев молодежь промышлен
ности и строительных организаций 
Волгодонска стала на трудовую  
вахту „60-летию Великого Октяб
ря  —  60 ударных недель".

ВМ ЕСТЕ С КОМСОРГОМ
Лучшими за первую неделю вахты <60-лет ню Велико

го Октября—60 ударных недель» стали на Волгодонском 
лесоперевалочном комбинате комсомольцы бригады 
Татьяны Зориной с участка сувениров ремстройцеха. 
Они выполнили план на 112 процентов.

В  первую неделю их бригада сэкономила электро
энергии на пять рублей.

Вместе со своим комсоргом ребята отработали по 
одному часу на субботнике.

И. 030J1HHA, секретарь комитета ВЛКСМ.

Славной
годовщине
На комсомольском со

брании управления комп
лектации управления ма
териально - технического 
снабжения принято ре
шение каждую неделю 
ударной вахты в честь 
60-летия Великого Ок
тября работать а счет 
каждого года-из славно
го шестидесятилетия.

В соревновании примут 
участие все комсомоль- 
ско-молодежные брига
ды управления.

Собрание избрало 
комиссию, которая бу
дет подводить ежене
дельно итоги соревнова
ния.

В дни вахты решено 
провести субботник на 
строительстве базы.

Т. МАСЛОВА, 
секретарь 

комсомольской 
организации.

j Механизаторы колхо
за сКлич Ильича» вспа
хали девятью трактора
ми «полторы тысячи гек
таров зяби.

Особенно весом, вклад 
в эту цифру трактори
стов В. Чурекооа,
Г. Третьякова, П. Ми
шина. Дневную выработ
ку на трактор они дове
ли до десяти гектаров-

Частые дожди не по
мешают механизаторам 
закончить вспашку в. 
срок.

"  С ГРИ ГО РЬЕВА , 
статистик.

70 гектаров 
в день

Продолжается вспашка 
зяби в колхозе имени 
Ленина. Семь агрегатов 
пашут ежедцезно до. 70 
гектаров.

Трактористы вспахал! 
1554 гектара зяби, 200— 
еще в августе, остальные 
— в сентябре. •

В полтора—два p-Jia 
перекрывают сменное за
дание лучшие тракюрл- 
сты колхоза. До десяга 
гектаров при норме 4,9 
довел сменную выработ
ку II. Е. Волков. По 
шестт.-семь гектаров пэ- 
шет П. II. Валуйсков.

Механизаторам пред
стоит еще поднять более 
'тысячи гектаров зяби, и 
они приложат все силы, 
чтобы закончить, пахоту 
в оптимальные сроки.

В. ЛЫСОВА, 
статистик-

Крылья
почина
Призыв ленинградцев 

работать под девизом 
«60-летию Великого Ок
тября — 60 ударных
недель» широко подхва
чен комсомольцами и 
молодежью управления 
строительства «Завод- 
строй». В соревнование 
за досрочную сдачу пу
сковых объектов вклю
чились шесть комсомоль- 
ско-мояодежных коллек
тивов.

Закончилась первая 
неделя ударной вахты. 
По итогам работы зв 
этот период первое ме
сто присуждено бригаде 
штукатуров И. Фоменко.

На втором месте кол
лектив плотников-бетон- 
щиков В. Куканова.

В. ТОПИЛИН,' 
руководитель 
пресс-центра 

«Заводстроя».

озимых в колхозе имени 
Орджоникидзе. Тракторы 
переходят на другое по
ле —  пахать зябь. На 
вспашке работает 18 аг
регатов.

884 гектара вспахано 
механизаторами колхо
за. Почта четвертая 
часть из них —  200 
гектаров —  трактори
стом Н. А- Сизовым. За 
сутки его агрегат пашет 
до 37 гектаров, перевы
полняя норму в три с 
половинок раза-

Хлеборобы не уходят 
с поля ни днем, ни 
ночью, работают кругло
суточно-

Будет сытой 
зимовка
Широкую поддержку 

в вннсовхозе ♦Дубениов- 
с к и й » получил почин жи
вотноводов Мясников
ского района, решивших 
создать на фермах no.iv- 
торагодичный запас кор. 
мов. .•

В хозяйстве заготовле
но 910 тонн сенажа при 
плане 520 . тонн. ' Н20 
тонн силоса вместо 81в. 
намного больше, чем 
требуется катод, соло, 
мы.

Н ЯКОВЕНКО, 
статистик-

Г. СЛАВИНА
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Твое комсомольское поручение
Считать яелбм част* каждого комсомо 

бригады, участка, цеха, предприятия 
тню Релижого Октября — 60 ударных 
Рапорта Ленинского комсомола ЦК КПСС 

Все комсомольские органи зацни города 
стройки должны приложить свои Силы, 
иой задачи городской комсомольской орган 
вчереди завода Атоммаш к 7 ноября 1977 

Комитетам, бюро ВЛКСМ  активно 
морального поощрения передовиков удари 
достижения, передовой опыт.

льца, каждой комсомольской организации, 
активное участие в ударной вахте «60-ле- 
недель», в' соревновании за право подписи 
к 60-летию Великого Октября, 
все члеяы ВЛ КС М  Всесоюзной ударной 

опыт и умение к выполнению первоочеред-* 
изация — сдаче в аксплуатаиию первой 

года,
использовать все комсомольские формы 
ой вахты, широко пропагандировать их

Вто плавное твов поруче
ние, комсомолец, Как ты 
его выполняешь, как вооб
ще относишься к поручен- 
яоку делу? Этой теме был 
посвящен пленум Волго- 
дояского горкома ВЛКСМ, 
С докладом выступил пер
вый секретарь горкома ком
сомола Виктор Баласюк-

~  Успешная деятельность 
комсомола, его авторитет во 
многом вависят от боевито- 
cm 1  сплоченности пер
вичных организаций, кото
рых в тороде насчитывает
ся «вестьцрсят, от активно
сти каждого комсомольца, 

етаечает докладчик, 
of того, насколько он ини- 
ц м пвев в жизни своего 
комжшгва,

В  городской комсомоль- 
®ой организации немало 
примеров ответственного, 
требовательного подхода к 
июоянению комсомольско- 
П  поручения. Именно так 
поступает фрезеровщик, 
опытно - вксперименталь- 
ног* вавода Виктор Егоров. 
Оя секретарь комсомоль
ской организации цеха 
М  3- Избран членом бюро 
горкома ВЛКСМ. По итогам 
девятой пятилетки Виктор 
нагааждеа знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
шггаиегкя», Его фототра- 

яаходатся на город- 
'оске почета.

®ром в труде и 
венной жизни на 
«ой ударной 
служат групком-

*мсомольско-моло- 
бригады Москов 

Евгений Колосов- 
фупкомсорг брига- 

Мирзояя Татьяна 
’сова, секретари 

подольских организа- 
«Гидроспецстроя» и 

ожилстроя» Лео- 
>виокуров я Влади- 
Тарасов, секретарь 

соиольской организа- 
Горболькицы Тама- 

КеиХакова, член бюро 
Hi М  14 химического 

а&водД Николай Шуляев

t  нас и «пас- 
тае того, некото" 

ВЛКСМ наруша
ть сжую днсциц- 

ЦЦХУулярно уттлачи- 
«Мвоки* ввносьт, не

Жилами уче- 
комсомоль- 

собрШМ. Эта нару- 
уставши обязаняо- 

т реет получают 
«дбйпреййльеую «цевку со 
вмфови комсомольских ор
ганизаций* Такое ноложе- 
яйе сложилось в комсомолъ- 
о ш  организациях треста 
«Валгодонскводстрой» и 
^Главоевкавстрой». Бюро 

горкома комсомола приняло 
«трогав меры взыскания и 
освободило В. Кузьмина и 
X- Коновалова от обязанно
стей секретарей ятих ком- 
еочолыдагх организаций.

Оаабоченносй. вызывает

состояние' комсемОльсйвЙ 
работы в организациях гор- 
торга (секретарь Береж
ная), автотранспортного 
предприятия (Кпчкин), уп
равления строительства 
«ПфМстрой» (Поярков), 

ВНЙИПАВ (Сосин), «Юж* 
стальконструкция» (Воль- 
вака). Беспокоит воложе- 
нив дел в комитете комсо
мола Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. 
Ревизионная комиссия гор
кома обнаружила здесь в 
уплате членских взносов 
большие недостатки- Много 
недоработок на стройке и с 
учетом членов ВЛКСМ, до 
сих пор комитет не может 
закончить сверку рядов ком 
сомольцев, от которой во 
многом зависит нормаль
ная, устойчивая работа ор
ганизации.

Слабую помощь стройке 
оказывают городские комсо
мольские организации. Ни
как не могут найти общего 
языка в оказании шефской 
помощи комсомольские орга
низаций химического ваво
да и «Жилстроя*, опытно* 
экспериментального завода 
и УСМР, Восточных элект
рических сетей и «Во.то- 
доншялмроя».-

Сейчас нет другой ив 
важности я значению за
дачи перед городской 
организацией, как созда
ние жизнеспособной, здо
ровой комсомольской ор
ганизации на Всесоюзной 
ударной. Она должна 
определять лицо всего 
комсомола города.

В городской организаций 
заклеивается обмен комсо
мольских документов. Ана- 
лиэируя его результаты, 
нельзя не заметить негати
вы. Не все организации ис
пользовали обмен для даль
нейшего повышения уров
ня работы, активности каж
дого члена ВЛКСМ- Форма
лизм сквозил в работе я 
таких организациях, как 
в автотранспортном пред
приятии, пергу, отделе 
внутренних дел, городском 
узле связи, железнодорож
ной станции, горисполкоме. 
В втих организациях обмен 
не вызвал даже повышения 
процента оявата молодежи 
комсомольскими поручения
ми. И не случайно, Ольга 
Щербакова (железнодорож
ная станция), Лидия Егоза- 
рян (горсвязь), Анатолий 
Илтало'и, (антотранспортное- 
предприятие) ничего не. 
могли рассказать о деятель
ности своих организаций.

Говоря о комсомольских 
поручениях, нельзя не оста
новиться на дисциплине. 
Она хромает._Только за пер
вое полугодие комсомольцы 
совершили около ста про
гулов. 545 опозданий на 
работу, двадцать комсомола 
пев «погостили» в медвы
трезвителе, но ни на одного

ии яих не было представ
лено персонального деда в 
горком комсомола-

Каждый новый день при
умножает победный счет 
пятилетки. Многие замеча
тельные трудовые инициа
тивы родились в ходе мас
сового движения под деви
зом: «Пятилетке эффектив
ности и качества — ' энту
зиазм и творчество моло
дых!» Миллионы юношей и 
девушек страны включи
лись в боевое социалисти
ческое соревнование за пра
во подписать Рапорт Ленин
ского комсомола ЦК КПСС 
к 60-летию Великого Ок
тября. Многие комсомоль
ские организации страны, 
в мм чноле и нашего горо
да, подхватили инициативу 
ленинградцев «60-летаю 
Великого Октября —  60 
-ударных недель». Особая 
ответственность за успех 
проведения ударной вахты 
ложится на комсомольско- 
молодежные коллективы 
Всесоюзной ударной строй
ки, И вдесь очень может 
одигойиться опыт, накоп
ленный комсомольскими ор
ганизациями страны в ходе 
соревновання за нраво под
писи Рапорта XXV съезду 
КПСС,

Подтвердило свою актуаль
ность учреждение переходя
щих мандатов, в которые 
заносятся имена победите
лей различных этапов тру
дового соперничества- Весь 
молодежный коллектив, то
варищи по труду должны 
знать, кто сегодня впереди, 
кто реально претендует на 
то, чтобы поставить <*вою 
личную подпись под Рапор
том 35-миллионното' ком
сомола.

Основа успешной деи- 
тельностн комсомола бы
ла я остается прежней: 
высокая требователь
ность к себе и своим то
варищам, ответствен
ность за порученный 
участок работы, высокая 
исполнительская дисцип
лина, борьба за единство 
слова и дела. Выполне
ние втих требований по
может стать каждому 
молодому строителю 
коммунизма настоящим, 
убежденным бойцом за 
успешное претворение в 
жизнь предначертаний 

партии.
Доклад Виктора Ба.тасю- 

ка вызвал оживленнные пре 
ния. Ведь именно с выпол
нения поручений начинает
ся активность каждого.

—  В августе мы провс' 
;1и комсомольское собрание 
с повесткой дня <;0 задачах 
комсомольцев по подготовке 
цехов к работе в зимних 
условиях», —  говорит сек
ретарь цеховой ком
сомольской организации 
НСЖК химзавода Вера
Тимофеева. —  Ре ш и л п 
сила®1 комсомольцев по-

мочв производству в изо
ляций трубопроводов на 
участках дистилляции и 
окисления. Дали комсомоль 
цам поручения, разработали 
мероприятия. Дела идут хо
рошо- Мы провели уже че
тыре субботника.

—  Наш комс.омодьско- 
налодежный комбинат пи
сания, —■ говорит секре
тарь комитета комсомола 
треста столовых Светлана 
Ермак, — выступил с ини
циативой создания сквоз
ной бригады качества- Мы 
решили для победителей 
социалистического соревно
вания среди молодых строи
телей Атоммаша накрывать 
праздничные столы. Но
комсомольцы стройки не
поддержали эту инициати
ву, они не дают нам дан
ных по итогам соревнова
ния. А ведь достаточно од
ному и* комсомольцев дать 
поручение, чтобы собиоать 
эти данные и передавать в 
комбинат питания-

—  Через тод-два заводу 
Агбммаш потребуются ты
сячи квалифицированных 
рабочих, —  . выступает 
секретарь комсомольской 
организации «Атомкотло- 
маш» Владимир Солодоаник. 
—• Какая роль комсомола в 
подготовке кадров? Мы по' 
ставили задачу —  «Каждо
му комсомольцт —  высщее 
образование». Рекомендова
ли часть комсомольцев в 
вузы- Организованы заня
тия по технической учебе, 
проводятся информацион
ные дни, где. ребята знако
мятся с литературой в об
ласти атомной энергетики.' 
Наставники помогают мо
лодым специалистам быст
рее освоить свою профес
сию'. Проводим лекции и бе
седы в школах города, при
влекая к этому / наиболее 
подготовленных комсомоль
цев- Они рассказывают о 
будущем Волгодонска, о1 за
воде Атоммаш, о професси
ях. которые нужны будут 
заводу.

О практике работы своих 
организаций по повышению 
активности комсомольцев 
рассказали фрезеровщик 
опытно - экспериментально
го завода Виктор Егоров, 
член комитета ВЛКСМ ле
соперевалочного комбината 
Елена Шевченко, секретарь 
комсомольской организации 
Волгодонской школы У : < 1 
Игорь Михвльсон и другие.

Их выступления также 
были проник н у т ы  
мыслью, что любое ком
сомольское поручение, 

каким бы оно нл было 
простым ft л и сложным, 
должно быть выполнено- 
неукоснительно. «...Мы 
хотим, — говорил Л. И. 
Брежнев в Отчетном до- 
клале XXV съезду
КПСС. — чтобы энтузи
азм, живость ума, моло
дая энергия остались у 
наших людей на всю 
жизнь. Этому должен 
способствовать комсо
мол, это должно быть 
его важной задачей. Пар 
тия твердо верит, что 
молодежь, комсомольцы 
впишут новые, славные 
страницы в летопись 
коммунистического стро
ительства!».

Более 18 лет работает 
лаборантом на произ
водстве синтетических 
жирных кислот Антони
на Емельяновна Лаври- 
кова. В совершенстве ов
ладела делом, отличник 
качества, работает по 
доверенности ОТК.

На снимке: А. Е. ЛАВ- 
РИКОВА.

Фото А. Ткаченко.

Отчеты 
и выборы 
в партгруппах
Продолжаются отчеты 

и выборы в партгруппах-. 
На прошлой неделе от
четно-выборные собра
ния прошли в партгруп
пах цехов лесопильного, 
разделкп хлыстов, дре
весно-стружечных плит, 
трал:портном лесопере-. 
валочного комбината- 

М. ИВАНОВА-

Учатся 
сварщики
Учебный комбинат тре

ста «Волгодонскэнерго- 
строй» начал без отрыва 
от производства подго
товку газоэлектросвар- 
щйков для всех подраз
делений треста. Сейчас 
в трех группах учатся 
90 человек.

Е. ШПАК.

ф „Ленинец11— 
на пусковых 
соцкультбыта

З А Т И Ш Ь Е
Уехали стен ты , ко

торые работали н4 стро
ительстве акушерско-ги
некологического корпу
са, и на объекте ни ДУ‘ 
ши. П.ЧК-1044 даже не 
решилась закончить пе
рекрытие подвальной ча
сти, где не уложено все
го 13 плит.

Начальник участка 
М- К. Шевела говорит, 
что работ не ведут из- 
за отсутствия крана, а 
управление механиза
ции «Волгодонсксель- 
с-троя» над установкой 
его трудится более не
дели, но сдвигов нет.

lie попа ли кончить 
раскачку?

Г. ЕВДОКИМОВ.

Отчитываются
общественные
воспитатели

■ Состоялось очередное 
заседание комиссии по 
делам несовершеннолет
них при Волгодонском 
горисполкоме, рассмот
ревшее вопрос: «О ра
боте общественных вос
питателей и комиссии 
содействия семье и шко
ле на ■опытно-зкепери- 
менгальном заводе».

В своей информации 
прсдседате.ть заводской 
комиссии Р- Н. Левкина 
рассказала, что на за
воде имеются 15 цехо
вых комиссий, которые 
ведут,, основную работу. 
.На пгедприягии работа
ют 23 подростка, к каж
дому из них прикрепле
ны наставники, а к ше
сти <' трудным» кроме 
этого и общественный 
воспитатель. Заводская 
комиссия имеет все све
дения о «неблагополуч
ных» сем1ях и подрост
ках, которые воспиты
ваются в них. Проводят
ся беседы на дому, по
сещения этих семей, со
брания советов общест- 
генности при ЖКО по
селка Шлюзы,. где рас
сматриваются случаи на
рушения правил общест
венного поведения несо
вершеннолетними- Уста
новлена связь со школа- 
5П1 города, где обучаются 
дети работников завода-

Совместно со школой 
комиссия организовала 
пропаганду педагогиче
ских знаний. Для этих 
целей используется за
водской радиоузел.

Для детей устраива
ются дни «Красного ка
лендаря», проводятся 
смотры-конкурсы, побе
дители которого поощ
ряются- Были организо
ваны поездки в Ростов, 
в Ленинград, встречи с 
ветеранами завода, уча
стниками Великой Оте
чественной войны.

В детской комнате 
«Орленок» создан отряд 
юных друзей милиции, 
клуб «Зеленый пат
руль» ■ Проводится спор
тивно-массовая работа.

Несмотря на большой 
объем проведенной ра' 
боты, проверяющие В- В. 
Скрипите и другие отме
тили и ряд недостатков, 
а именно: имеются слу
чаи, когда общественные 
воспитатели назначают
ся без учета личны1  ка
честв, нет достаточного 
контроля за шефской ин
дивидуальной работой ,с 
«трудными» подростка
ми и неблагополучными 
семьями, не ведется 
анализ правонарушений 
средп детей рабочих и 
работающих несовершен
нолетних, нет учета де- 
тей-енрот • и нуждаю
щихся в помощи.

Работа комиссии при
знана удовлетворитель
ной и ей предлол;ено 

^устранить отмеченные ае 
достатки-

Г. ШПАЧЕННО. 
член городской 

комиссии по делам
несовершеннолетних.
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У р о ж а ю - 7 7
гарантию  хлеборобов!
Колхоз „Большевик44! 
д е л а ,  п л а н  ы, з а д а ч и

ВКЛАД —  КАЧЕСТВО

Ш П И О Н У  И 0 Л Ю -  
ЗИЙИИЯ И ИНИЦИАТИВУ
Давно закончилась убоц- 

ка урожая 1976 гора, и 
сейчас вое мысли хлеборо
бов — об урожае-77. t3a- 
боты о ней начались сразу 
после уборки. Главное те
перь — использовать в бу
дущем опыт этого rc&.i, не 
допускать прошлых - оши
бок.

В  колхозе «Болилеиик* 
четыре тракгарно-пславод- 
чеакие бригады. Средняя 
урожайность зерновых то 
лосовых в этом году — 18 
центнеров с гектара. Самая 
высокая — 20,7 центнера— 
получена в третьей брига- 
fte, самая низкая — 17,4 
центнера — в четверной.

И  У той, и У другой 
бригады одинаковые неоро
шаемые зачли. И та. и дру
гая сеяли ячмеяь «одгс- 
ский-36». А результаты раз- 
вые. В  чем причина?

Причины нужно ■ ис
кать в самом начале, 
когда сеяли яровые- Пер
вая ошибка была сдела
на уже тогда — затяну
ты сроки сева.

Четвертая бригада начала 
сеять на . пять дней позже, 
•чем третья. Невелиж как 
будто бы срок, а мвчсит 
от него много.

Третья бригада с осел* 
внесла удобрения *— по 
два центнера сели п и  и су
перфосфата на гектар-* Чет
вертая почву не удобрила.

То же получилось и во 
время уборки. Затянули 
в  четвертой бригаде сроки. 
А  в третьей очень слажен
но работали уборочные 
авенья, в состав которых, 
входило по два намбайна 
«Нюа> и по четыре автома
шины. Возглавили звенья 
опытные комбайнеры, ком
мунисты.

На комбайнах работало 
по два комбайнера.

Теперь пора думать об 
урожае будущем.

Заканчивается сев ози
мых В  атом году в це
лях борьбы е сорняками 
и вредителями мы про
извели предпосевное лу
щение стерня на площа 
д ! 8100 гектаров. Сеяли 
тр* сорта пшеницы: 
•■Краснодаре к а я - 39», 
«одесекая-51» » «ростов- 
чанка». Сорта Для на
ших условий наиболее 
подходящие.

2800 гектаров засеяяи 
с удобрениями, внесли по 
40 килограммов супер
фосфата на гектар.

Наметили меры по зим
нему уходу за поезчями. 
Проведем прнкорнезую под
кормку — до цейтнота се
литры на гектар. Будем 
проводить снегозадержание.

Как только закончится 
сев, бросим все силы ч) 
подъем зяби. Сейчас уже 
вспахана 3584 гектара, а 
закончить вспашку думаем 
к 10 октября, ко Дню ра
ботников сельского хозяйст
ва.

Засыпали уже и семе
на яровых — ячмень 
содесский-36». Сеять бу
дем с удобрениями.

Некоторые формы борьбы 
за качество работ, разра
ботанные в прошлом году, 
применяем и сейчас.

В  прошлом году весной, 
например, были заведены 
паспорта качества на каж
дое поле. В  нем указыва
лось: номер поля, кто за
креплен за ним, количество 
я  качество выполненных 
работ, оценка их. По этой 
оценке затем производя.псь 
оплата.

Во время сева тракто
рист получал 80 процентов 
^заработной платы. Когда 
появлялись всходы, произ
водилась Доплата. При хо
рошем качестве всходов — 
еще 20 процентов, при от
личном — 40. Такая жг 
система оплаты применя
лась во время уборки. 
Очень действенная, на наш 
взгляд, система.

Нельзя не сказать и о
создании хороших условии 
труда хлеборобов. В  самые 
ответственные моменты — 
во время сева, уборки — 
было организовано ночное 
дежурство руководителей 
бригад Это способствовало 
быстрому устранению все
возможных поломок.

Не забывал* н о бытовой 
стороне. Ночью, особенно во 
время весеннего сева, к е 
да было еще прохладней, 
прямо в поле регулярно 
подвозили горячий кофе. А 
легким, в уборку — прохла
дительные напитки.

Парткомом, профкомом и 
правлением колхоза разра
ботаны условия социалиста 
чесвсого соревн о в а н и я 
бригад, звеньев и отдель
ных механизаторов-

При «выполнении агро
технических требований, 
правил техники безопасно
сти, а также в случае, ес
ли члены коллектива прояв
ляют недисциплинирован
ность, они лишаются пре
мий, предусмотренных ус
ловием социалистического 
соревнования.

Итоги жатаы давно под
ведены.. Но все награды бу
дут торжественно вручены 
в день нашего праздника— 
10 октября.

Правда, некоторые из них
уже получены победителя
ми.

Лучший комбайнер кол

хоза Виктор Федорович 
Бондаренко, намолотивший 
во время уборки на своей 
«Ниве» 1158 тонн зерна, от
дыхает сейчас в Болгарии. 
Путевка — награда хлебо
робу за отличную работу.

А 10 октября В. Ф- Бон
даренко будет вручена Алая 
лента победителя жатвы-76.

Среди награжденных бу
дут не только наши кол
хозники. В  числе передови
ков — рабочий Цимля )- 
ского завода железобетон
ных изделий В. П. Сивя
ков, намолотивший вместе 
с сыном Юрием свыше 
1000 тонн зерна.

Во время сева озимых в 
этом году результаты сорев
нования подводятся еже
дневно-

В честь бригады-победи
тельницы поднимают флаг 
трудовой славы. Трактор
ные агрегаты — победите
ли соревнования за наи- 
•выещую сменную выработ
ку по бригаде при отлич
ном качестве работ—на
граждаются переходящим 
красным флажком.

В  конце посевной брига, 
да, занявшая первое место, 
получит переходящее Крас
ное знамя.

Предусмотрела премии не 
только для мехааизатооов, 
но и для работников мех-
мастерсних, пищеблока, ру
ководителей бригад, обслу
живающего персонала.

Сразу после окончания
сева будет ускорена пахо
та зяби. В  начале сентяб
ря состоялось объединенное 
заседание правления колхо
за и парткома, на котором 
решили:

с 10 сентября по 10 
октября 1978 года про
вести месячник по вспаш 
ке зяби и черных паров;

для контроля над ра
ботой тракторного парка 
в ночное время утв'ер- 
дить график дежурства 
руководящего состава •  
главных специалистов;

ебеспечить круглосу
точную работу ремонт
ных мастерских;

обеспечить ежеднев
ное подведение итогов 
соревнования;

обеспечить подвоз го
рячей пищи к пахотным 
агрегатам в ночное вре
мя.
Думается, что все пере

численные меры позволят 
нам провести сев озимых н
пахоту зяби е срок и, сле
довательно, дадут возмож
ность гарантиповать высо
кий урожай-77.

Б. ТЕРЕН ТЬЕВ , 
главный агремом,

М. ЛУПИНОС,
председатель профкома.

Гарантировать будущий 
урожай мы можем и долж
ны. Ведь бывает так: хо
зяйство одно, погодные ус
ловия во всех бригадах 
одинаковые, а урожай раз
ный. Значит, где-то вложи
ли в дело всю душу, а 
где-то отнеслись к работе с 
прохладцей.

Я работаю на тракторе 
30 лет, все время в треть
ей бригаде. И не помню 
другого года с такими хо
рошими условиями для се
ва озимых, как в этом. По
смотрите —  сентябрь, а 
какие друж.ные уже всхо
ды- Значит, раз погода нам 
сейчас помогает, мы, ме
ханизаторы, должны сде
лать все, чтобы максималь
но использовать благопри
ятные условия-

Именно от нас зависит, 
пыть ли урожаю-77 пол
новесным и щедрым-

Почву под озимые, семе
на подготовили в колхозе 
вовремя и качественно. Те
перь дело за механизатора
ми- Наш вклад в будущий 
урожай -т- качественный 
сев.

Наш митаж засевает до 
80 гектаров в день при нор

ме 38- Как это удается?
Помогает опыт- Я ведь 

и машину знаю, н землю, 
на которой работаю, чея 
жизнь трудовая здесь про
шла. Эго немало.

И помощники мои — се
яльщики F- Д. Жиров и 
М. М- Борисов —  люди 
проверенные, опытные. Ра
ботаем мы вместе первый 
год, но понимаем друг дру
га отлично.

Много значит и то, что 
времени впустую мы не те
ряем. Очень редко останав
ливается тракт® во- время 
работы из-за поломок. Я 
осматриваю обычно очень 
тщательно машину перед 
работой, стараюсь устранить 
вовремя малейшую неис
правность-

Ну, и качественно рабо
тать, конечно, стараемся- 
Потому что знаем: как 
сегодня посеял, так завтра 
пожнешь- Хорошему уро
жаю душа хлебороба раду
ется, а получить его хоть 
и трудно, но в наших си
лах. Вот и сделаем все. что 
от нас зависит, чтобы уро
жаю этому быть-

И. САЗЫКИН, 
член КПСС, 
тракторист.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
•  СДАНО ГОСУДАРСТВУ 14383 ТОННЫ ЗЕРНА 

ПРИ ПЛАНЕ Т2470 ТОНН- ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 115 
ПРОЦЕНТОВ.

•  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ ЗАСЕЯНА ПЛОЩАДЬ 9Q00 
ГЕКТАРОВ.

•  ВСПАХАНО ЗЯБИ 3584 ГЕКТАРА-

•  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ БУДУТ ЗАКОНЧЕНЫ К 10 
ОКТЯБРЯ -  ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА.

•  Животноводству —  достаток кормов

С  З А П А С О М
В нынешнем году все 

животноводческие фер
мы колхоза «Больше
вик» более полно обес
печены необходимыми 
кормами. Основное ко
личество их подвезено к 
местам зимовки скота. 
Заготовлено 2369 тонн 
соломы, 1000 тонн сена. 
Еще пять тысяч тонн со
ломы заскирдовано в по
ле, Это составляет почти 
стопроцентное обеспече
ние общественного по
головья кормами —  во
семь тысяч тонн-

Из 15587 тоня сило
са, требуемых для зи
мовки, заложено 7624 
тонны- Закладка силоса 
продолжается. Кукуруз
ные массивы дают хоро
ший урожай.

Солому мы обычно 
скармливаем с силосом, 
добавляем карбамид- В 
этом году таким спосо
бом засилосовано 500 
тонн соломы.

Для овец, как только 
их переведут на стойло
вое содержание, еже
дневно будет подвозить
ся до десяти тонн гра
нул-

На каждой ферме ра
ботают кормокухни. Ве
дутся последние приго
товления к вводу в экс
плуатацию централизо
ванного кормоцеха.

Готовясь к предстоя
щей зимовке, животно
воды колхоза уже сейчас 
проявляют 8а боту об 
обеспечении скота кор
мами в будущем году. 
Особое мест» в кормовом 
балансе отводится куку
рузе. Площадь ее посе
вов в 1977 году будет 
несколько расширена. 
Ставится задача: обеспе
чить за сезон с flop этой 
культуры в таком коли
честве, которого хватило 
бы не менее чем на пол
тора года- Эха задача 
вполне выполнима. Кол
хозники приложат все 
силы к тому, чтобы пол
нее использовать имею
щиеся возможности и до
биться повышения уро
жайности кормовых куль 
ттр в будущем 1977 го- 
ДУ-

Н. КОСЕНКО, 
главный ветврач.

В ЭТОМ году наша 
бригаде получила самый 
высокий в колхозе уро
жай зерновых^ — 20,7
центнера с гектара. По
зиций своих уступать мы 
не собираемся и на бу
дущий год.

Еригвда борется за 
звание бригады высокой 
культуры земледелия. 
Чтобы добиться этого 
звания, нужно немало.

Прежде всего, должны 
быть выдержаны ерюки 
всех полевых работ. Мы 
обязались закончить сев 
озимых в сентябре, 
вспашку зяби — к 5 ок
тября.

По плану мы должны 
засеять озимыми 1400 
гектаров. Решили расши
рить озимое поле до 
2100 гектаров и с обяза
тельствами справились 
успешно.

ЗА ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ

В нашей бригаде рабо
тают такие замечатель
ные механизаторы, как 
И. И. Сазыкин, А. Г. 
Яковлев, И. А. Конова
лов, В. В. Андриянов. 
Благодаря их высокому 
мастерству мы можем 
не сомневаться в успехе 
бригады.

До 20 сентября основ
ные силы были заняты 
севом, на пахоте зяби 
работало несколько че
ловек. Теперь на вспаш
ку выделено семь трак
торов. Они пашут до 100 
гектаров в сутки. Мно
гие трактористы выпол
няют по две-две с полр- 
виной нормы. *

Н* тракторе «ДТ-75» 
довел дневную выработ
ку до 13 гектаров при 
норме 5,2 И. И. Сазыкин. 
По 15 гектаро» пашут 
И. А. Коновалов и А. Г, 
Яковлев.
До 20 гектаров за сутки 

проходит молодой трак
торист Валерий Шишса и 
его напарник В. В. Анд
риянов. Всего мы вспа~. 
хали 500 гектарое зяби.

У бригады высокой 
культуры земледелия не 
только на полях, но и во
круг них должен быть 
порядок. Нам еще пред 
стоит немало работы в 
лесозащитных полосах, 
на дорогах, прилегаю
щих к полям.

Бригада наша сорев
нуется с четвертой 
бригадой. Но соперниче-, 
ство — conepHH4ecreev(, 
а взаимовыручка на пер
вом месте. Как толь/Ко 
закончим пахать зябь на 
своих полях, выделим 
технику и людей в по
мощь соседям. Добрые 
традиции в этом (Улане 
уже есть. Летом нынеш
него года мы помогали 
им в уборке угрожая 
1976 года. Уверен/ы, что 
и они в случае надоб; 
ности с радостью нам 
помогут.

10 октября, ко Дню 
работников сельского хо
зяйства, будут подведе
ны итоги соревнования. 
Комиссия по качеству, 
возглавляемая председа
телем профкома М. С. 
Лупиносом, осмотрит по
ля, взвесит все «за» и 
«против» и назовет побе
дителя. Надеемся, что 
наше бригада будет не 
в числе последних.

С. РЫЖКИН, 
агроном третьей 

бригады.



НАМ  ПИШ УТ

Стали 
водителями

В спортивно-техниче
ском клубе Цимлянского 
Р К  ДОСААФ состоялся 
очередной выпуск груп
пы водителей автомоби
лей и мотоциклов.

Удостоверения на пра
во управления автомоби
лем получили- работник 
ковровой фабрики В. Ге
расимов, староста груп
пы, мастер ремонтно-ме
ханического завода А. Д. 
Побединскнй, инженер 
ОТК завода железобе
тонных изделии Т. П. 
Илькоза к другие.

В  числе тех, кто полу
чил удостоверения на 
право управления мото
циклом. — рабочий рем
завода В. Косенко, ра- \ ботам рыбокомбината 

| С. Балмашев, машинист 
| тепловоза В. Зубков. А 

мастер-наладчик вннсов- 
хозз «Цимля и с к и  й> 
Юрий Федоров получил, 
удостоверения на право 
управления п автомоби
лем, и .мотоциклом.

Армия водителей рай
она пополнилась еще 12 
автомобилистами п 17 
мотоциклистами. Всего 
же в спортивно-техниче
ском клубе подготовлено 
48 водителей автомоби
ля и 111 мотоциклистов.

Готовил группу Миха
ил Иванович Челбин, 
сотрудник Цимлянского 
райфннотдела. Вождение 
автомашины преподавал 
Петр Иванович Карта
шов, инструктор по вож
дению автомобиля Цим
лянской средней школы 
Л"! 1, вождение мото
цикла — Юрий Самоки- 
шев, токарь Цимлянско
го ремонтно-механиче
ского завода.

Сейчас спортивно-тех
нический клуб создал но
вую учебную группу.

А. ОСИПОВ, 
начальник 

спортивно- 
технического клуба.

Навести 
порядок

Кто посещал летний 
кинотеатр 22 квартала 
города Всигодоиак». тот 
убедился в том, что 
Лдесь отсутствует всякий 
дорядок: шум, пьяные
выкрики, табачный дым 
стсЧтбом.

А все это потому, что 
на площадку пропуска
ют зрителей всякого воз
раст? и в любом виде, 
которое п ведут себя 
соответственно.

Приходят на фильм и 
родители с младенцами 
на руках. Порой из-за 
крика малышей не слы- ’ 
шишь звука, когда емот- 
ришь кинокартину.

Мне кажется, порядок 
навести можно. Надо 
только в помощь контро
леру и киномеханику на
правлять сюда членов 
ДН Д и не пропускать в 
кинотеатр зрителей в 
хмельном угаре, з также 
детей.

Е. ИВАНИЩ ЕВА, 
рабочая СМУ-3

«Жилстроя».

Вторник, 28 сентября
18.00 — День Дона. 18.13

— «Человек и закон». 18.-15
— Концерт классической му
зыки. 19.Q0 — Народная Рес
публика Болгария, 19.30 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» (“Москва 1 — 
ЦСКА. 21.00 — «Время».
21.30 — Чемпионат СССР по 
хоккею. 22.05 — «..Музыкаль
ная жизнь».

Среда, 29 сентября.
10.15 — «Мо н о л о г». 

Фильм. 11.50 — «Классиче
ские дуэты». Фильм-балет. 
13.25 — Программа пере
дач. 13.30 — Программа до
кументальных фильмов. 14.30
— «Героини произведений 
И. С. Тургенева». 15.30 — ■ 
«СССР -  ГД Р : '  25 лет 
научно-технического сотруд
ничества». 16.00 — «Маль
чишки — народ хороший». 
Фильм. 17.00 — «Слово уче
ному». J7.15 «Решения XXV  
съезда КП С С —в жизнь!».
17.40 — «И вечный бой...»,
18.00 — Новости. 18.15 — 
День Дона. 18.35 —  Доку
ментальный фильм. 18.55 — 
Фильм. «Ворота и/ юг». 
19.30—Кубок У Е Ф А  по фут
болу. «Динамо» (Москва) — 
«Лек* (Афины). 21.15 — 
«Время». 21.45 — Кубок 
европейских чемпионов по 
футболу. «Партизан» (Ю го
славия) — «Динамо» (Киев).

Четверг, 30 сентября.
10.15—«Здравствуй и про

тай » . 11.50 — «Песня‘76».
13.20 — Программа пере
дач. 13.25 — «К Дню учите
ля». 14.25 — «Творчество 

'М. Шолохова». 15.25 —
«Мы знакомимся с приро
дой». 15.45 -- «Шахматная

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ.

школа». 16.15 — «Играет 
А. Наседкин». 16.45 — «Се
мейный разговор». 17.15 — 
«Веселые нотки». 13.00 — 
День Дона. 18.15 —- М ул ы , 
фильм. 18.25 — «Н аука-  
сегодня». 18.55 — «Творче
ство народов мира». 19.25 — 
«Село: . дела н проблемы». 
19.55 — Фильм «Наперекор 
судьбе». 21.00 — «Время».
21.30 — «Диалог со зрите
лем». 22.45 — Камерный 
концерт. 23.15 — Новости.

Пятница, 1 октября
10.15—«Наперекор судьбе». 

Фильм. 11.20 — Концерт.
13.30 — Программа докумен
тальных фильмов: 14.35 —
«Русские путешественники и 
исследователи». 15.05 — Кон
церт. 4 16.05 — «Друг мой, 
Колька». Фильм. 17.30 — «К 
Дню учителя». 18.00 — Но
вости. 18.15 — День Дона.
18.30 —* «Уботсе сорго — 
машинную технологию». 
18.45—К  80-летию Ж- Дюк
ло. 19.50 — Фильм «Напере
кор судьбе». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — К  Дню учите
ля 23.10 — Эстрадный кон
церт. 23.40 — Новости.

Суббота, 2 октября.
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30
— «АБВГДейка». « 10.00 — 
«Для вас, родители». 10.30 
«Наперекор судьбе». Фильм.
11.40 — «Утренняя почте».
12.10 — «Больше хороших 
товаров». 12.40 — По музеям 
и выставочным залам».
13.10 — Тираж «Спортлото».
13.20 — П. И. Чайковский». 
«Вариации на тему рококо». 
13.45 — «Кахцей Бессмерт
ный». Фильм. 14.50 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва)' — «Ди
намо» (Рига). 16.15 — Здо
ровье». 16.45 — «Песни 
В. Мурадели». 17.00 — «Оче
видное — невероятное». 18.00
— Новости. 18.15 — Програм 
ма мультфильмов. !8.сУ5 — 
«Болеро». Фильм-концерт.
19.15 — Фильм. «На берегах 
Миссисипи». 19.50—«За гар
нитурной стеной»; 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Золотая 
нота». 22.30 — Международ
ные соревновання по худо
жественной гимнастике. 
Воскресенье, 3 октября.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
9;0& — Новости. 9.10 — 

«На зарядку становись!».
9.30 —- «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Сою
зу!». П .00 — «Мир твоих 
увлечений». 12.00 — Музы, 
кальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
«Сегодня — День учителя».
14.00 — Концерт. 14.45» — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» (Москва)-— 
СКА  (Ленинград"). 16.15 — 
«Книжная лавка». 17.00 — 
«Международная панорама».
17.30 — Программа мульти
пликационных фильмов. 18.00 
V— Новости. 18.15 — «Клуб 
кинопутешествнй». 19.15 — 
Песни советских композито
ров. 19.35 .— Кинокомедия 
«Деловые люди*. 21.00 г- 
«Время». 21.30—«О балете». 
22.50 — Чемпионат СССР но 
водному поло. 23.20 — Н о 
вости.

ВОСТОЧНЫМ ЗЛЕНТРИЧЕСНИМ СЕТЯМ

требуются на постоянную работу;
художник-оформитель, 
радиоинженер и техники,
инженеры, и техники проводной и высокочастотной
связи,
электромонтеры связи,
старший инженер релейной защиты и начальник ла

боратории защиты и автоматики.
электромонтеры релейной защиты, КИП и автома

тики,
старший инженер-электрик высоковольтных линий,
инженер электричесних сетей,
электромонтеры и электрослесари 4— 5 разрядов,
инженер по защите и изоляции,
мастер службы подстанций,
водители автомашин,
трактористы,
автокрановщики,
электрослесари по ремонту злектроооор.д-г'ння, 
инженер или теплотехник на должность начальника 

| смены ТЭЦ.
i машинисты котлов на жидном топливе,
! обдувщики-расшлаковщини.

инженер электролаборатории ТЭЦ, 
работники охраны на ТЭЦ, -. -j
слесари по ремонту котельного обопуаования, 
опытные машинистки пишущих машин- 
Оплата труда повременно-премиальная с выплатой 

30 процентов премиальной надбавки ежемесячно я 
предоставлением всех льгот. по каждой профессии со
гласно коллективному договору.

Обеспечение жилплощадью в порядке очереди- Опла 
та за проживание на частной квартире по договору 
производится за счет предприятия. ,

Работающим продается топливо по льготным ценам. 
За справками обращаться в отдел кадр™ электро

сетей. телефоны из города Волгодонска 29-60-3*23, 
из г. Цимлянска 93-3-23 или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, 
ул. Советская, 2. Администрация-

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ * 

требуются на постоянную работу:
аппаратчики, слесари по ремонту оборудовании, 

слесари КИПиА, электрослесари, весовщики, работники 
охраны, грузчиии, электросварщики 4— 5 разрядов, 
мастер-сантехник, слесари-жестянщики, каменщики, 
штукатуры, маляры, плиточники, плотниии-

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодоехжой химичес
кий завод, отдел кадров пли к уполномоченному отде
ла то использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск; 
ул. Советская, 2- ■ .

ЦИМЛЯНСКОМУ ВИНС0ВХ03У 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :  

рабочие на виноградники, механизаторы, слесари, 
газоэлектросварщики, каменщики, плотники.

ДЛЯ РАБОТЫ НА ВИНЗАВОДЕ: 
товаровед, шоферы, инженер-строитель, слесари, 

рабочие-озеленители, грузчики, кочегары, провод 
ники для сопровождения вагоне» с продукцией. 

Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться в отдел кадро# завода, г- Цимлянск, 

V i С Лазо или к уполномоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул- Совет
ская, 2.  _ _ _ _ _

ВОЛГОДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДИТ НАВОР НА КУРСЫ 
подготовки водителей автобусов III класса при Вол

годонской автошноле.
Принимаются лица не , моложе двадцати лет, отслу

жившие в Советской Армии и не имеющие водитель
ских прав, годные по состоянию здоровья управлять 
автомобилем-

Срок обучения пять месяцев, стипендия 42 рубля 
50 копеек, начало занятий по мере укомплектования
группы. *

Обращаться в отдел кадров Волгодонского автопред-
ириктия или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул.. Советская. 2.

. _ Администрация. •

4 РЕМОНТНОМУ ЦЕХУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «Р0СТ0ВЭНЕРГ0»

при Волгодонской'ТЭЦ

требуются на повтш иую  работу:
слесари по ремонту котельного оборудования, арма

туры и механизмов, егнеулерщики, изолировщики, 
плотники, токари, сварщики.

Дипломированным сварщикам предоставляются квар* 
гяры в течение года, всем остальным специалистам —  
в течение д*ух-трех лет-

Работающим на ТЭЦ продается уголь по льготами 
ценам, они получают спецпитание, спецмолоко.

Оплата жилплощади для лиц, проживающих в част
ном секторе, производится по договору.

Заработная плата по горячей еетке.
Обращаться: Вмпдонская ТЭЦ. ремонтный цех

ПРП или к уполномоченному отдела не использованию 
трудввых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
П Р И Г Л А Ш А Е Т

рабочих для работы в ПМК-Т044на строительстве 
I Волгодонского мясокомбината с последующим парево- 
| дом для работы ча мясокомбинат Одиноким лредоетаг 
|ляется общежитие. Семейным— квартиры в порядке 
! очереди в течение 2— 3 пет,
| За споавками обращаться к уполномоченному отдела 
| по использованию готовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул- Советская. 2 или б дирекцию строящегося мясо
комбината.

ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО  КУРСОВОЙ КОМБИНАТ 
ВОЛГО-ДОНСКОГО. РЕЧНОГО  ПАРОХОДСТВА

ДО 13 НО ЯБРЯ О БЪ ЯВЛ ЯЕТ  НАБОР 
М Л'КУРСЫ  ПО СЛЕДУЮ Щ ИМ  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

судокорпусннки-э.кктро >\еярщики, 
слесари-судоремонтники, .
токари,
плотники-столяры.
Учащимся предоставляется1 общежитие’ или квартира 

в частном секторе с пропиской в г. РостоЗе я-Д, выпла
чивается. стипендия 60- рублей в месяц, организуется 
трехразовое бесплатное питание, выдается бесплатно 
спецодежда. Судокорпуснкки-электросварЩики ставятся 
ка квартирный учет, на льготных условиям •

На курсы принимаются мужчины, достигшие 20- 
летиего возраста и имеющие образование в объем* 
8 классов, без экзаменов. Срок обучения 3—4 месяца.
. Окончившие обучение направляются для работы на 
предприятия Волго-Донского пароходе гза и пользуются 
всеми льготами, установленными для работников М РФ , 
в том числе бесплатным проездом, но рекам Езропёй- 
ской части СССР.. .

Для поступления необходимо представить лично: пас
порт, военный билет, трудовую книжку или справку о 
неимении трудового стажа, ,три фотографии 3x4 см. н 
пройти медкомиссию, по направлению учкомбкната.

Обращаться по адресу:; 344081, г. Ростов-на-Дону—81, 
1-я линия,'58-102, ' чкомбинат, тел.'5-93-61.-

ЦИМ ЛЯНСКОМ У РАЙОБЪЕД М НЕНИЮ
«СЕЛ ЬХбЗТЕХН И КА » '  : • \

требуются на постоянную работу:
инженер-строитель, инженер-энергетик, инженер-тех- 

ноЛог,-'инженер по резине, инженер по сборке сельхоз
машин,-инженер по гракторным запчастям, кладовщик, 
автокрановщик, электрик; газоэлектросварщик, шоферы, 
трактористы, слесари по ремонту . животноводческого 
оборудования, рабочие складов, токарь, мойщик.

Обращаться: г. Цимлянск, ул.-Московская, 79,• отдел 
кадро? или'пос. Шлюзы, .магазин «Сельхозтехника», а 
также к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов,-г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 1 6 ,  ,

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК0ОДСТРОЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

елесарей'сантехников, монтажников, электромон* 
тажнииов, газозлектросварщиков, трактористов, тока
рей, слесарей, машинистов-трубоукладчиков, техники* 
электриков, инженеров-элвктриков, линейных ИТР.

Обращаться: г- Волгодонск, пос. Шлюзы или к упе*» 
ноноченному отдела по использованию трудовых Ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Партийная, профсоюзная организации и администра
ция автоколонны №  3 автотранспортного хозяйства тре
ста «Волгодонскэнергострой» выражают глубокое собо
лезнование члену КПСС шоферу Крюкову Александру 
Васильевичу По поводу смерти его жены. __________

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 29-89; вам. редактора,
отдела партийной жизни и отдела писем — М*44; от
ветственного секретаря, отдела сельского хозяйства — 
24-24; промышленного отдела я бухгалтерии — 24-4V; 
корректорской — гв-31; типографии — 24-74.
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