
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, 
волгодонского городекого и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области,

Газета выходит 
в 1930 года. О  №  156 16857) О  Среда. 29 сентября 1976 года. 0  Цена 2 коп.

-УКАЗ- '■ ■ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВ НОГО  СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета ОССР
Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Созвать пятую сессию Верховного Совета Союза Со

ветских Социалистических Республик девятого созыва 
27 октября 1976 года в городе Москве- 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н, ПОДГОРНЫЙ- Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
24 сентября 1976 г.

ВЕЛИКОМУ О К Т Я Б Р Ю - в овноме нпсс 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Имя Виктора Михайловича Сухорукова хорошо зна
комо многим на Волгодо иском химзаводе.
Дневные нормы токарь выполняет на 110 процентов. 

На снимке: В, М. СУХОРУКОВ. Фото А. Ткаченко.

9. АТОМЦАШ. 
ТРЕТИЙ КОРПУС

СООБЩАЕТ КОРПОСТ 
«ЛЕНИНЦА» НА ПУСКО
ВОМ ОБЪЕКТЕ.

Ударный 
двухмесячник
Н еО елн 7-я

Первенство в социали
стическом соревновании 
удерживает бригада от- 
делочшгков, которой ру
ководит коммунист И. П. 
Фоменко. Рабочие этой 
бригады о высоким ка
чеством выполняют шту
катурку стен и покраску 
мсталлоконструкппй.

На втором месте плот
ники-бетонщики СМ У-9 
во главе с А. П. Кура
киным. Третьими стали 
плотники - ботонш и :< и 
В. И. Журавлева.

Победителям прямо из 
рабочем месте вручены 
Почетные грамоты и де
нежные премии.

В. то п и л и н .

Ж ИЛЬЕ. Ударн ый декадник

Помогаем строить дом
Рассказывагт диреглор Волгодонского лесоперевалоч

ного комбината Г. И. Демидов.

Б этом субботнике при
няли участие 40 человек, 
в числе которых трудились 
секретарь парткома А- В. 
Баданин, председатель ра
бочего комитета В- М. Ро
манова и другие работники 
заводоуправления.

В будущем мы планиру
ем трудиться на жилье не 
только в субботу, но и в 
воскресенье- Участие в 
строительных субботниках 
и воскресниках примут в 
первую очередь те, кому 
жить в этом доме.

Инициатива химиков, ко
торые в помощь своему 
генподрядчику —• стройуп
равлению .V: 31 — сами вклю 
чились в строительство 
жилья для своих рабочих, 
вызвала большой интерес у 
нас в коллективе.

Мы решили поддержать 
;е и в минушую субботу, 
25 сентября, провели пер
вый субботник на нашем 
жилом доме, где так же, 
как и химики, работали 
вместе со своим генподряд
чиком — IIMK- 10-U-

П А Х О Т А

НОРМА 
НЕ ПРЕДЕЛ
Утром с полевого стана 

второй бригада овоще- 
совхоза «Волгодонской» 
мощные «К-700» отправ 
ляются на поля. Ведут 
их механизаторы В- Зо
бов, Г ■ Щербинин, 
В. Мельников. Осмотрят 
технику и sa работу, И 
так до вечера: завтра на 
это поле должны прийти 
сеялки. Норма у меха
низаторов —  20 гекта* 
ров, но они всегда ее пе
ревыполняют.

В- СЫСОЕВ, 
бригадир.

ВТОРАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
Состоялась вторая от- 

тетно-выборная комсо
мольская конференция 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». С отчетным до
кладом выступил секре
тарь комитета ВЛКСМ  
треста Валерий Колен- 
кин. В прениях по докла
ду выступило 13 чело
век.

В  работ? конференции 
приняли участие и вы

ступили с речами первый 
секретарь Волгодонского 
горкома КПСС И. Ф. 
Учаев и заведующий от
делом рабочей и сель
ской молодежи обкома 
ВЛ КС М  Е. И. Кузьмен
ко.

Делегаты конференции 
избрали новый состав, 
комитета ВЛКСМ  тре
ста. утвердили штаб 
Всесоюзной ударной ком

сомольской стройки я 
штаб «Комсомольского 
прожектора:». Секретарем 
комитета ВЛ КС М  треста 
избран Валерий Колен- 
кин, начальником штаба 
Всесоюзной ударной ком
сомольской. стройки—  
Александр Полтавский.

О работе конференции 
будет рассказано, в сЛе- 
нинае». в одном m оче
редных номеров.

Об инициативе нолленти 
вов Донского производствен
ного объединения «Донрыб 
пром» и Ростовского рыбо
промышленного производст 

венно-научного объединения 
по увеличению производства 
рыбы и рыбопродуктов в 
1976 году.

КОЛЛЕКТИВЫ рыболо
вецких колхозов, рыбовод
ных хозяйств и рыбопере
рабатывающих .предприятий 
Ростовской. 0 '"ласт:т проде- 
7али опт стеленную положи
тельную работу по увеличе
нию добычи рыг,ы- произ
водства рыбопродуктов и ре
ализации их населению. 
Повсеместно приняты соци
алистические обязательства, 
предусматривающие полу
чение в десятой пятилетке 
1200 тысяч центнеров пру
довой рыбы-

.Успешно выполнен вось' 
чпмесячный план производ
ственным объединением 
- Донрыбпром» и Ростов
ским рыбопромышленным 
производственно - научным 
объединением. Сверх плана

выловлено свыше 11 тысяч 
тонн рыбы.

В ответ на приветствие 
Генеральною секретаря ЦК 
КПСС тов- Л- II- Брежнева 
работникам рыбного хозяй
ства Одесской области тру
женики рыбоко.тхозов
«Дон», имени Ильича Дон
ского производственного
о ох ед тения, « Д онрыбпр о м :> 
решили реализовать в .11) < в 
году сверх ранее принятых 
социалистических обяза
тельств 550 центнеров то
варной прудовой рыбы. 
Коллектив головного пред
приятия Ростовского рыбо
промышленного производст
венно-научного объединения 
1 принял, обязательство выпу
стить сверх плана 250 ты  
сяч условных банок рыб
ных консервов и до конца 
года реализовать рыбной 
продукции на 240 .тысяч 
рублей.

Обком КПСС одобрил ини
циативу тружеников рыбо- 
колхозов чдон», имени 
Ильича объединения «Дон- 
рыбпром» и головного пред

приятия Ростовского рыбо
промышленного производст
венно-научного объедине

ния, принявших повышен- 
ные социалистические обя
зательства- по увеличению 
производства прудовой ры
бы и рыбопродуктов в 1976 
году-

Горкомам. райкомам 
КПСС, обкому профсоюза 
работников пищевой про
мышленности, первичным 
партийным... профсоюзным, 
комсомольским организаци- 

j ям  ̂рыбоводных хозяйств, 
рыболовецких колхозов, ры
боперерабатывающих пред' 
up пятий предложено под
держать инициативу рыбо- 
колхозов -'Дон»., имени Иль
ича, Ростовского головного 
предприятия -и распростра
нить ее̂  во всех коллекти
вах рыбного хозяйства оз* 
ласти.

Печати, радио и телеви
дению рекомендовано систе- 
магически освещать социа
листическое соревнование 
коллективов рыбоводных, 
рыболовецких хозяйств и 
рыбоперерабатыва ю щ и х 
предприятий за увеличение, 
производства рыбы п рыбо
продуктов.

•  О В О Щ И .
Вседонской
субботник

Совместными 
усилиями
Более десяти тысяч 

цимлянцев, в том числе 
школьники и студенты, 
приняли участие в суб
ботнике и воскреснике 
по сбору овощей в рай
оне-

За ударные дни они 
собрали 560 тонн ово
щей, 50 тонн картофе
ля, 65 тонн плодов, бо
лее 800 тонн винограда, 
420 тонн арбузов.

В субботнике приня
ли участие работники 
райкома партии, горис
полкома, Цимлянской ков 
ровой фабрики, ремонт
но-механического заво
да, райпромкомбината. 
Как сообщил председа
тель Цимлянского город
ского Совета депутатов 
трудящихся А- Т- Качу- 
рин, только из города 
Цимлянска . на огород* 
ные плантации и вино
градники выехало более 
450 человек в субботу и 
около Я 00 человек в 
воскресенье- 

В распоряжении уча
стников субботника и 
воскресника было 245 
автомашин- ■ Кодхозы име 
ни Орджоникидзе. «Боль 
шевиг>. имени Ленина, 
ово^есовхоз г-Волг о л оп
екой». винсовхозы бла
годарны за rtovjOTK 

Н- ПЕТРОВА.

К А Р Т О Ф Е Л Ь
•  Из 2200 тонн картофеля, предусмотренных народ

нохозяйственным планом, колхозы и совхозы района 
отправили на заготовительные пуннты 1700 тонн

Обязательство выполнено
Еще недавно на этом по

ле было оживленно- Моно
тонно гудели моторы, рабо
тали люди. Сейчас здесь ни
кого нет- Картофель убран, 
земля перепахана.

В нынешнем году карто- 
тофелеводческне звенья По' 

'таповского зерносовхоза 
раньше, чем в прошлые го
ды, завершили работу в по
ле. В звене первой бригады, 
куда входят Д. Турук и 
Е. Медянников, клубни кар
тофеля убраны почти со 
всей посевной площади —  
55 гектаров. В  среднем с 
каждого гектара собрано по 
100 центнеров ценного про
дукта питания.

Такую же урожайность

и с такой же площади по
лучили картофелеводы вто
рой бригады П. Субыч и 
В. Персидский- Картофеле
воды с честью сдержали 
свое слово, они выполнили 
взятое обязательство, реа
лизовав с поля около 11 
тысяч тонн картофеля- Та
кого сбора в совхозе давно 
не было! ~

Существенную помощь в 
работе картофелеводческих 
звеньев оказали пенсионе
ры во главе с Василием 
Степановичем Ерофеевым. 
Помогали также студенты 
города Таганрога и учащие
ся местной школы.

И. САШКИН.

Месячник мелиорации ' ни»""

В СЧЕТ 1977 ГОДА
Хозяйство мелиоративного отряда рисосоахоза «Ро

мановский» большое. Это сотни гектаров орошаемых 
земель, десятки гидросооружений.

—Мы уже выполнили плановое задание 1976 года,— 
сразу сообщает главный гидротехник хозяйства Ф . Г. 
Гаврилов.—Очистили от сорняков 95 километров оро
сительных каналов, отремонтировали 61 гидросооруже
ние, две насосные станции, три дождевальных машины, 
«перевернули» 28 тысяч кубических метров земли...

Сейчас отряд работает в счет будущего года. Иде? 
ремонт водовыпусков гидросооружений, очистка оро
сителей, планировка чеков. Механизаторы трудятся по- 
ударному. Такие, как М. Старков, П. Петров, Н. Мату
чно каждую смену перевыполняют задания.

Б. ЧЕРКАСОВ.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

В Й Ж Ш  П О Л И Т И Ч ЕС К И
к а м п а н и я

Обмен комсомольских 
документов явился важным 
событием в жизни комсо
мольцев города Волгодон- 
ска. В период обмена значительно повысился идейно- 

, политический уровень работы первичных комсомола 
! сних организаций. Комсомольский актив обогатился 
j опытом, новыми формами и методами работы. Особое 
; внимание уделяется повышению боевитости каждой 

первичной комсомольской организации, усилению вли
яния на молодежь, воспитанию ее в духе коммунисти
ческой идейности и дисциплины- '
Б холе обмена провели 

индивидуальные собесеяова. 
ни я с членами ВЛКСМ . В 
организациях их проведено 
4000, а в горкоме ВЛКСМ  
1800. При собеседовании 
разъясняли правила учета 
членов ВЛКСМ . Ведется 
книга по 'учету критических 
замечаний и предложений 
комсомольцев, а также 
книга по учету поручений.

Сектором учета проведе
на сверка состава комсо
мольски организаций.

В  городе стало традици
ей вручение комсомольских 
билетов ветеранами партии 
*  к-омеомова а день рожде
ния В- И. Ле»яна у па мят- 
ш»ка В. И. Ленину. Пер. 
зые билеты были вручены 
передовикам производства, 
отличникам учебы.

В  период обмена увели
чилось числа* комсомоль
цев, охваченных постоянны
ми поручениями.

Комсомольские организа
ции города -проводят боль
шую работу «с теми комсо
мольцами, которые времен
но утратили лвязь с орга
низацией. В  горкоме ведет
ся отита у чети выбывших 
без снятия с учета, имеют
ся документы, подтвержда
ющие их место -нахождения.

В  процессе обмена 84 
комсомольца, временно ут
ративших связь с комсо
мольскими организациями,
поставлены на учет.

Комсомольснае организа
ция Волгодонского авто
транспортного предприятия 
треста «Волгодонсквод- 
строй» плохо подготовились 
к обмену. Секретари коми, 
тетов ВЛ КС М  проявили 
безответственное отношение 
к ряду вопросов, связанных 
с подготовкой к  обмену.
Не было на этих предприя
тиях всесторонней поддерж
ки со стороны партийных 
Организаций-

Эти организации заслу
шивались на бюро горкома 
ВЛКСМ , на совете секии i 
ветеранов.

Некоторые комсомольские 
организации слушались на 
яиргнйиых комитетах о хо
де обмена комсомольских 
документов.

По графику * него всту
пили все 58 первичных ком
сомольских организаций.

Четко соблюдая график,

провели обмен комсомоль
ские организации химзаво. 
да. Восточных элоктр ве 
ских сетей, машиносчетной 
станции, музыкальной шчо- 
лы, «Волгодонсксельстроя», 
лесоперевалочного комбина
та, школ города и другие.

Обмен документов спо
собствовал улу IIUl'HHR) 
внутрисоюзной раб->ты в 
первичных комсомольских 
организациях. Качественно 
изменился состав принима
емой в ряды ВЛ КС М  несо- 
юзной молодежи. В  настоя
щее время 18 процентов из 
зсех принятых составляют 
молодые производственни
ки-

Повысилась действен
ность комсомольских собра
ний, заинтересованность з 
обсуждении и решении ос
новных вопросов развития 
предприятий, строек, органи. 
зацип и учреждений.

В  городе выросло число 
первичных организаций.

Значительные изменения 
в лучшую сторону пг.оизо- 
шли в структуре комсо
мольских организаций-

Наблюдается бурный рост 
численности городской ком
сомольской организации. За 
период обмена она выросла 
более чем на 2000 человек.

Обмен документов з горо
де заканчивается. 93.5 про
цента членов ВЛКСМ  об
меняли комсомольские доку 
■менты.

Наряду с положительны
ми моментами, обмен пока
зал и ряд существенных не
достатков в жизни комсо
мольской организации горо. 
да. Не все комсомольские 
организации подошли к 
этому важному политическо. 
му мероприятию серьезно. 
Неудовлетворительно вы
полняется важнейшее тре
бование LIK КПСС, X V II 
съезда — дойти до каждо
го члена ВЛКСМ . Неподго
товленными подошли к об, 
мену комсомольских доку, 
ментов многие организации. 
В  результате сорван график 
обмена в комсомольских 
организациях треста «Вол* 
годонскводстрой», порта, 
железнодорожной станции, 
городского ум а связи, ав
тотранспортного иоадприя- 
тня и других.

Как правило, в ч-;<х ор
ганизациях не были оргачи. 
зованы собеседования с чле
нами ВЛКСМ . Не велась 
работа по разъяснению ос
новных задач, которые пре
следует обмен документов 
Слабо поставлена внутри
союзная работа. Низка дис
циплина среди комсомола, 
цев.

Городской комитет комсо. 
пола видит в этом прежде 
всего свою вину. Мало бы
вали работники аппарата, 
члены горкома в этих г-ыга- 
ннзациях. Ослаблен конт
роль за их деятельностью 
со стороны- бюро ГК 
ВЛКСМ . К сожалению, не 
получили мы поддержки и 
со стороны партийных ор
ганизаций этих предприятий 
н учреждений.

Особую озабоченность 
вызывает состояние дел с 
обменом комсомольских то 
кументов в комсомольской 
организации треста «Волго- 
донскэнергострой»- Здесь 
осталось обменять докумен
ты еще 270 членам
ВЛКСМ . К  сожалению, в 
комитете комсомола до сих 
пор не выработана четкая 
система обмена документов. 
Большие недоработки в 
этой организации допуска
ются с учетом членов
ВЛКСМ. До сих пор выяв
лены, но не поставлены на 
комсомольский учет моло
дые рабочие в комсомоль
ских организациях «Юж. 
стальконструкгши», авто
транспортного хозяйства, 
управления строительства 
«Промстрой» и других.

Низка еше в подразделе
ниях тоестз комсомольская 
дисциплина. Имеются слу
чаи нарушения трудовой 
дисциплины и общественно
го порядка комсомольцами.

Медленными темпами идет 
формирование комсомоль
ского актива стройки.

Городской ко м и т е т 
ВЛКСМ , комитет комсомо
ла Всесоюзной ударной ком
сомольской стройки прини
мают необходимые меры 
для улучшения работы в 
этом * направлении. В  на
стоящее время заканчивает
ся нповеаение сверки чле
нов ВЛКСМ . Организована 
систематическая учеба ком
сомольского актива. Идет 
укрепление комсомольских 
кадров стройки яа счет 
привлечения х работе моло
дых коммунистов. Осуще
ствляется и ряд других ме
роприятий.

В. БАЛАСЮ К, 
первый секретарь 

Г К  ВЛКСМ

УЧАТСЯ НАСТАВНИКИ
Очередной семинар

председателей советов на 
ставников открыл инст
руктор отдела пропаган
ды и агитации Г К  КПСС 
К- Г. Акимов.

Внимательно прослу
шали собразщиеся в ма
лом зале Д К  «Октябрь» 
выст-уплонне мастера
СГПТУ-62 Т. П. Бахмат- 
ской «Наставники и мо
лодежь'-. Ее доклад был 
построен иа конкретных 
примерах из жизни уча- 
шихся С Г ПТУ-42. я нем
отражается накопле г
ный определенный опыт 
по созместной работе

профессионального учи
лища со своим базовым 
предприятием Волго
донским химзаводом яме 
ни 50-летия ВЛКСМ .

Интересными были 
выступления председате
лей советов наставни
ков В. И. Трофимова 
(химзавод имени 50-лз- 
тия ВЛКСМ ) н А. Н. 
Капустина (лесокомби
нат). Они поделились 
опытом работы и. несо
мненно. крупины этого 
олытз взяли из вооруже
ние многие из присутст

вовавших з зале настав

ников с различных пред
приятий и организаций 
гооода.

На семинаре выступи
ла с лекцией на антире
лигиозные темы студент
ка Ростовского госунч- 
Вйпоитета Е. Железная.

Председатели советов 
наставников приняли -ре
шение о подготовке ма
териалов для издания 
информационного бюл
летеня в помощь руково
дителям советов настав
ников.

М- НЫ РКОВ.
наш внешт. корр.

Валентина Николаевна 
Сорокина (на снимке) 
восемь лет трудится 
прядильщицей на Цим
лянской ковровой фаб
рике. Ударник коммуни
стического труда, ОН:1 
показывает пример доб
росовестного отношения 
к работе.

Фото А. Бурдюг'ова-

Перм ские
дома
Из Перми в Волгодон

ской порт пришли бар 
жи с деталями крупно
панельных домов. Они 
отличаются от других 
серий своей готовностью 
и легкостью. Стеновые 
панели изготовлены из 
керамзитобетона, имеют 
оштукатуренные поверх 
ности с вмонтированны
ми оконными остеклен
ными блоками и двер
ными коробками. На ме
сте они требуют только 
монтажа, наклейки обо
ев, подводки и подклю
чения к дому, наружных, 
коммуникаций.

В этом году должно 
быть смонтировано четы
ре пермских дома. Все 
они пятиэтажные,, три по 
114 квартир и один 
90-квартирный. Возво
диться они будут в пер
вом микрорайоне (за 22 
кварталом, в районе ули
цы Степной),

На одном из этих до
мов монтажники «Энер- 
гожилстроя» приступили 
к монтажу второго эта
жа.

Г. ЕВДОКИМОВ.

С е м и н г р

пропагандистов
Партком лесокомбина

та провел семинар про
пагандистов. Заместитель 
секретаря пар т к о м а 
Н. В. Зиновьева наце
лила пропагандистов на 
выполнение постановле
ния Центрального Коми
тета партии «О задачах 
партийной учебы в свете 
решений XXV  съезда 
КПСС*.

О ходе выполнения го
довых социалистических 
обязательств и задачах 
коллектива рассказал, 
главпый экономист ком
бината М- А. Стахневич.

Заведующая кабинетом 
политпросвещения М. И. 
Филиппова проинструк
тировала присутствую
щих по вопросу состав
ления личного творческо. 
го плана пропагандиста. 
Она рассказала о том, 
как лучше его составить, 
как орга.чизосать выпол
нение.

М. ИВАНОВА.

,Ленинец" на пусковых объектах

Пора „сбрить бороду"
Пожалуй, самым важным 

для строителей является 
создание собственной про
изводственной базы. Беть 
от этого больше всего зави
сит и дальнейшее благополу 
чи» стройки в целом. Но 
трест «Во.лгодонскэнерго- 
строй;* (видимо, в надежде, 
что раз «Атоммаш строит 
вся страна», то без собст
венной базы все дадут), не 
торопится.

Дирекция строящегося 
завода в гнтуле предусмот
рела сооружение бетонного 
завода иа 450 тысяч кубо
метров смеси, растворный 
узел на 100 тысяч кубомет
ров продукции и полигон 
сборного железобетона, вы
делав для этих целей почти 
четыре .миллиона.

Прошел не один срок 
ввода объектов в эксплуа
тацию, но они так и не за
кончены до сих пор.

Правда, большой бетон
ный заво.Т уже девять меся
цев выдает продукцию, да
же больше того. — приб
лижается к освоению ппо- 
ектной мощности, но еда гь 
его государственной комис
сии «Волгодоискэиерго- 
строй» не может.

Для окончания работ па 
бетонном заводе дирекция 
Атоммаша выделила весь 
остаток — 372 тысячи руб
лей — определив слачу во 
втором квартале. Управле
ние ♦Промстрой* и его 
СМУ-5 (начальник С- Ф. 
Боев), ведущие злесь рабо
ты, за этот срок сумели 
освоить всего 126 тысяч 
рублей.

Сдерживаются работы 
не только субподрядчиками, 
но. прежде всего. самим 
генподрядчиком. На админи
стративно-бытовом корпусе 
только »акончена цоколь
ная часть здания, а на сто
ловой начат монтаж ко. 
лонн. Организация труда 
слабая. Допускаются ча
стые простои.

Подобное положение я 
со строительством столовой. 
Много недоделок по эксплу
атируемым сооружениям 
бетонного завода.

Нз бетонном заводе до 
енх пор нет проектного во
доснабжения и, судя по хо
ду работ, оно будет еше не 
скоро. Временное же — из 
окважнн — не обеспечива
ет выпуска бетона по про
ектной мощности. Не закон
чены работы на одном от
секе приема шебйя из-за 
медленного изготовления и 
монтажа регистров поло- 
грева, которые выполняет 
•гТеплоэнергомонтаж».

По вине Волгодонского 
участка этой же организа

ции не смонтированы дза 
компрессора, очень слабо 
ведутся работы по техноло
гическим трубопроводам 
сжатого воздуха, воды, 
соле- и бардолроводам, по- 
теплопроводам. На всех 
этих работах занято все
го 6 человек (бригада А. А. 
Воеводы) Кстати сказать, 
по этой причине не аапу- 
скается и растворный узел-

Начальник участка СМУ-5 
Л. Я, Иванов в свою оче
редь держит работы по ф- 
лепригадочний из-за непод- 
готоак.) лотков под трубо
проводы: СМУ-5 не закон, 
чило строительную часть 
соле- и бардоприсадоччой. 
хотя обещали это сделать 
еще в апреле. Много недо
деланных сажехнических 
«мелочей» по внутренней 
канализации, которые не 
заканчивает СМУ-1 (началь
ник В. С. Ушаков).

Естественно, для нормаль, 
ной работы бетонного заво
да нужна и ремоятно-меха- 
ничЪская мастерская- Онз 
получена — сборная, в 900 
квадратных метров. Строи
тели приступили к ее мон
тажу, сделали заливку под 
фундамент, и на этом за
кончилась их pa6oia.

Примерно в таком же по
ложении находится л рчет- 
аорный узел. Он нг эксплу
атируется, и многие субпод
рядные организации, кото
рым нужен раствор, делают 
себе кустарные узлы. ДА- 
рекция Атоммаша также 
выделила на его окончание 
всю остаточную сумму-—211 
тысяч рублей. Строители 
дали слово, что к 1 июля 
растворный узел будет го
тов. Но оказалось, что вы
полнено работ только на 68 
тысяч рублей. Много и яа 
этом объекте организаци
онных неполадок.

На партийном собрания 
аппарата треста коммуни
сты с тревогой говорили в 
том, что многие незакон
ченные обт>екты висят 3J 
незавершенном произволе* 
ве, осложняя финансовое 
положение «Волгодонск- 
энергостроя», но давая воз
можности получить деньги 
с заказчика. К таким «бо
родатым» объектам отно
сятся и бетонный завод, и 
растворный узел.

Не пора ли «сбрить -бо
роду» с этого пускового 
объекта, строительство ко
торого непомерно затяну
лось? Настало время от 
слов перейти к практиче
ским делам, к завершению 
начатого.

Г . Ш П А Ч ЕН КО ,
корр. «Ленинца»-



В И В О Г Р А Д
и т  •  К° ЛХ03АХ и СОВХОЗАХ РАЙОНА ВИНОГРАДНИКИ ЗАНИМА
ЮТ ПЛОЩАДЬ 2770 ГЕКТАРОВ.

ИЗ НИХ ПЛОДОНОСЯЩИХ —  1654 ГЕКТАРА.
#  ХОЗЯЙСТВА ОБЯЗАНЫ СДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 10000 ТОНН 

ГРОЗДЬЕВ-
•  СОБРАНО И СДАНО ВСЕГО 3107 ТОНН.

В ТОМ ЧИСЛЕ!
■-с «Краснодонский» 
■-с «Большовский» 
в-с «Дубенцовекий»

637
487
486

i -с «Октябрьский» 
в-е «Мороювекий» 
в-с «Цимлянский» 
в-с «Рябичевский»I

С О Л Н Ц Е  
В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

Виноград называют «солнечными 
ягодами» или «солнечным гроздь
ями»- Им действительно нужен сол
нечный свет и тепло. А в этом году 
ни тем, ни другим погода не изоби- 
ловала.

И, хоть уже осень и давно идет 
уборка винограда, начнем мы, пожа
луй, с весны. С того самого дня, 
когда в винсовхозе «Дубенцовекий» 
начали открывать виноград.

Весна в этом году была поздней и 
холодной. Открывать виноград нача
ли позднее обычного- Сдвинулись и 
сроки других работ: подвязка, от
резка.

Пришел август, и двадцать первый 
день его, ставший для трех совхозов 
района черным днем. День, когда за 
пятнадцать минут (всею пятнад- 
р ть !) был сведен на нет годичный 
труд виноградарей. Когда град побил 
около половины . предполагаемого 
урожая.

Все 396 гектаров совхозных ви
ноградников оказались задетыми гра
дом. Где-то больше, где-то меньше, 
но ни одного гектара не миновал 
град-

Нужно было срочно принимать 
меры- Тогда сразу собрали 26 тонн, 
а остальное оставили дозревать.

А еще через три недоли, 13 сен
тября, началась массовая уборка. 
Оставшийся урожай нужло было спа
сать как. можно скорее.

Я приехала в Дубеяповский в па
смурный и ветреный, не по-сен
тябрьски, холодный день. Приехала 
писать репортаж об уборке вино
града и очень надеялась на теплую 
солнечную погоду, улыбающихся 
женщин п янтарные кисти у них в 
руках. Словом, хотелось, чтобы все 
было, как и положено в репортаже 
об уборке винограда- 

В совхозной конторе было тихо и 
пусто- Потом птппел главный агро
ном Василий Павлович Мельников, 
очень озабоченный и серьезный. 
Оказалось, зашел в контору на ми
нуту и направился затем на вино" 
градник —  помогать убирать. Пото
му и в конторе никого не было, — 
все на винограднике.

По улице метался порывистый 
ветер и моросил мелкий и нужный 
осенний дождь. Вообще, в доброе вое- 
мя виноград в такую погоду не уби
рают- Но здесь случай был исклю
чительный, медлить нельзя.

Рабочих —- виноградарей в Ду- 
'"егщовском не так уж много —  пять 
бригад, шестьдесят человек. За каж
дой бригадой, в вависимости от ве
личины ер закреплен участок от 50

до 100 гектаров. А когда приводит 
уборка, в ряды виноградарей влива
ются десятки людей других профес
сий. Так было всегда, так было и 
сейчас.

На участке третьей бригады было 
шумно- Здесь находилось явно не 20
человек — столько рабочих в брига
де. То и дело подходили и подъез
жали люди и просили бригадира 
обеспечить их тарой —  ведрами. А 
затем понадобилось решать какие-то 
срочные вопросы, л потому погово
рить с Иваном Ивановичем Фоменко 
нам почти не пришлось.

А о винограде он мог рассказать 
со знанием дела: работает на вино-, 
градниках с 1966 года, с 1968 года
—  бригадир.

Быстро заполняются емкости, 
стоящие через два-три ряда, потом 
виноград грузят на тракторные те
лежки и увозят на переработку в 
Морозовский винцех.
На этом участке убирают «рислинг»

—  сорт, не самый лучший в уборке. 
Ягоды мелкие, кисти тоже неболь" 
шие. Дневная норма достаточно ве
лика — 135 килограммов. Но

• справляются с ней все до единого 
члена бригады-

Особенно это удается опытным ра
ботникам —  В. А. Брагиной, М. Л. 
Басюк, В. А- Ереминой, М. И. Со
кол. А вот Г. П. Кимель нелавно в 
бригаде, нэ сна не уступает опыт- 
НЬтм работникам.

За день бригада сдает до 35 тонн 
винограда-

...Мы шли с бригадиром вдоль 
рядов, и вдруг в глаза бросилось 
нечто яркое и неожиданное здесь: 
у виноградного рядка, поставленные 
в бидон с водой, полыхали прощаль
ными осенними красками огромные- 
георгины. Оказалось, Нина Алексе
евна Илихменева. собирающая вино
град на этом ряду, сегодня именин
ница. Цветы — подарок бригады- А 
праздновать день рождения пришлось 
вот так своеобразно: на виноградни
ке, под дождем.

А погода в с р  не улучшалась. II 
день, и два. Но убоока продолжа
лась, и совхоз сдавал в день свои 
положенные 70 тонн, и собрал уже 
486 тонн винограда.

А когда будет снята последняя 
кисть —  я знаю —  какая бы ни 
была погода, пусть даже будет тоо- 
ливной дождь— для виноградапей за
светит яркое и щедпое солнце- Ви
ноград ведь все же в любую погоду 
“  солнечные ягоды...

Г. ХИЖНЯКОВА, 
наш корр.

О Б Щ И М И  С И Л А М И
Уже две недели идет уброк* ви

нограда в Большовсжом винсов
хозе.

Виноградами должы сдать госг 
дарству 1334 тонны ягод- Ежеднев
но на виноградники, кроме рабочих 
совхоза, выходят учащиеся ГПТУ-8 
из Ростова-на-Дону и 3*6 60 из Вол
годонска, пенсионеры- Выполнен# 30 
процентов планового задания.

Сейчас идет уборка технических

сортов —  «рислинга, «ркацители», 
«белого круглого». В день рабочие 
собирают да 60 тонн винограда.

В  полтора раза пеоевьтолняют 
дневную Н0;рму П. Т- Новосельцева, 
А. Ф. Палеева, В. С. М етттевш я. 
Они собирают за день по 300— 350 
килограммов винограда.

В. СТЕС, 
старший агроном-
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НОВОСТИ
СОБЫ ТИЯ
Ф А К Т Ы

На снимке: производительно трудится на уборке по
мидоров в колхозе имени Ленина бригада К. Г. Ч£БА- 
КОВОЙ. Колхозные овощеводы обеспечивают овощами 
не только свое хозяйство, но и отправляют их в торго
вые организации района.

Фото А. Бурдюгола

Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ
«Специализация и концентрация производства на 

базе кооперирования, перевод его на современную ин
дустриальную основу — магистральное направление 
дальнейшего развития нашего сельского хозяйства. Это 
новый этап практического осуществления идей ленин
ского кооперативного плана в условиях развитого со
циализма».

Из постановления Ц К  КПСС «О дальнейшем 
развитии специализации и концентрации сельско
хозяйственного производства на базе межхозяй- 
ственной кооперации и агропромышленной шгте- 
грации>.

С О В Х О З - З А В О Д
99 З А  Р  Я
Следуя постановлению 

ЦК КПСС, в нашем рай
оне создано агропро
мышленное объединение 
— совхоз-завод «Заря», 
в котором органически 
соединены производст
во, хранение и промыш
ленная переработка
сельскохозяйствен н о й  
продукции —  овощей и 
фруктов.

Что из себя представ
ляет это предприятие, 
какозы его структура, 
задачи и цели? С этим 
вопросом наш коррес
пондент обратился к ди
ректору совхоз-завода 
В. И. ТЕРЕХИНУ. Вот что 
он рассказал,- 

Наш агропромышленный 
комплекс совхоз-завод «За- 
ря> организован на базе 
строящегося Волгодонского 
консервного з а в о д а. 
Он был создан в це
лях расширения сырьевой 
базы для' развития консерв
ной промышленности. Сов
хоз-завод принял от сов
хозов «Потаповский» и «Вол 
годонской> 2416 гектаров 
земли. На этих площадях 
мы будем выращивать свои 
овощи и фрукты.
Проектная мощность пред

приятия — 50 миллионов 
условных банок в год. Ш та
тами предусмотрено более 
800 человек, в период се
зонной работы — до 1200. 
Стоимость строительства 
всего комплекса с учетом 
жилого фонда и объектов 
соцкультбыта — 12 милли
онов рублей.

Структура совхоз-завода 
идентична промышленным 
предприятиям плюс специа
листы растениеводства.

Сейчас на предприятии 
работают 400 человек. У

нас продолжается строи
тельство, одновременно мы 
осваиваем технологию про
изводства овощных консер
вов, совершенствуем техно
логические линии.

Наша продукция в данное 
время — баклажанная и 
кабачковая икра, томат- 
паста, яблочный сок. Это 
только начало, в дальней
шем будем выпускать все 
виды овощных и фруктовых 
консервов.

Для работы в совхоз-за
воде созданы хорошие усло
вия. Светлые, просторные 
цехи, построенные из ме
таллоконструкций н стекла, 
механизация и автоматиза
ция всех производственных 
процессов. В поле будут 
оборудованы бытовые комп
лексы, налажена надежная 
транспортировка рабочих. А 
здесь, на территории заво
да, к их услугам отличный 
административно - бытовой 
корпус, столовая. С нового 
года она будет нашим це
хом питания, обеды которо
го для рабочих не превы
шают 15 копеек. Разницу 
доплачивает предприятие.

Наша ближайшая пер
спектива — ’ организация 
тепличного хозяйства. Для 
этой цели около ТЭЦ Атом
маша отведено 36 гектаров. 
12 гектаров займут стан
дартные теплицы, шесть — 
пленочные. Так что и стро
ители завода и эксплуата
ционники будут круглый 
год обеспечепы свежими 
овощами и зеленью. Зай
мемся развитием и садовод
ства.

Ведутся работы по оро
шению отведенных нам зе
мель. Механизаторы - при
ступили к севу озимых. Бу
дет засеяно 1100 гектаров.

Вести из 
Большовского 
винсовхоза

НА ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД
Стебли кукурузы на 

|,57-гектарном поле звена 
Леонида Семеновича 
Бабайлова превышают 
два метра в высоту. Сов
хозные кукурузоводы со
бирают в среднем по 460 
центнеров зеленой массы 

, с каждого гектара. 
Производственным пла

ном предусматривалось 
получить по 250 центне
ров силосной массы с 
гектара. Кукурузоводы 
дали слово перевыпол
нить задание на 100 

| центнеров. Фактически 
же перекрывают его на 
210 центнероз.

Ежедневно. каждым 
комбайном В. Волнков и 
Л. Волошин накашивают 
по 100 тонн измельчен- | N 
ной массы. При плане 
1475 тонн решено зало
жить до двух тысяч тонн 
кукурузного силоса.

НОВАЯ 
ТИПОВАЯ
Учащиеся рабочей по

селка Победа ничали 
учебный год в новой, ти
повой школе, построен
ной на средства совхо
за. Она сооружена сов- 

| хозными строителями хо
зяйственным способом 
под руководством стар
шего прораба А. С. Че- 
рячукина и прораба 
П. М. Скварник.

С июня 1975 года, ког
да начато было строи- 

| тельство, хозяйством 
осенью освоено 356 ты
сяч рублей. Новая сред- 

| няя школа рассчитана на 
320 учащихся. Кроме 
учебных классов обору
дованы химическая и фи
зическая лаборатории, 

спортивный зал, мастер
ские, комнаты для уро
ков домоводства и прод
ленного дня.

На строительстве учеб
ного комплекса по-удар- 

.ному поработали камен
щики бригады И. Ефи
мова, отделочники М. Го- 
дунко, столяры В. Гле
бы и другие.

ИЗ САДА- 
В Ц Е Х
Коллектив совхозного- 

плодоцеха, который воз
главляет т. Калина, пере
работал на сок две с по
ловиной тысячи тонн 
фруктов. Цех приступил 
к реализации готовой 
продукции.

Систематически по
ставляют яблоки на пе
реработку садоводы 

Большовского, Октябрь
ского • и Рябичевского 
виисовхозов, а также 
Большовского мясного и 
Потаповского зернового 
совхозов. Годовой план 
переработки выполнен 
на 90 процентов.

Пример в труде пока- . 
зьтают передовики цеха.
Среди них операторы 
А. С. Чередников, В. Б. 
Тюлькин, Л. Т. Алифано
ва, Г. Л. Герасимова,
А. В. Шевченко, М. Д.
Фалеев, Н. Т. Пелипук,
О. Н. Бездетно и другие.



ГОСТИ ВОЛГОДОНСКА

ПОЕТ ЭДУАРД ХИЛЬ
Концерт задерживался.

{ригели с надеждой смот
чиц на занавес а он все 
оставался неподвижным: 
ждали приезда инструмеи- 
мльного ансамбля- 
11 вот, наконец, ожидание 

вознаграждено.
В первом отделении сти

хи советских авторов чи
тал артист Ленконнерта 
Вячеслав Попов- В его ре

пертуаре — произведения 
С- Давыдова, Е- Евтушен
ко, Р- Рождественского, 
В. Луговского — лучших 
наших поэтов.

Особенно -тепло приняли 
зрители стихи прекрасных 
народных поэтов Башкирии 
и Дагестана Мустая Карима 
и Расула Гамзатова.

А бо  втором отделении

полновластной хозяйкой 
стала песня. Ее привезли 
волгодонцам народный ар
тист РСФС-Р Эдуард Хиль и 
его верные помощники — 
инструментальный квартет 
«Камертон».

А потом был концерт по 
заявкам. «Яроел а в н а», 
«Осень», «Давай погово
рим...». Эдуард Хиль пел 
по просьбе волгодонцев их 
любимые песни-

Г. СЛАВИНА.

РЫНОК. К А К И М  Е М У  БЫТЬ?
В газете «Ленинец» 

(Л: 109 за 9 июля этого 
года) был опубликован ма
териал общегородского рей- 
(а «У всех на виду», в ко
тором, в частности, указы- 
:ались факты антисанитар
ии) состояния на колхоз- 
том рынке-

Прошло более двух меся- 
ieB. Какие же изменения 
произошли здесь за это вре'
!Я ?

По-прежнему, с тыльной 
гороны рынка рядом с 
павильоном «Мясо, рыба, 
вощи» незасыхающее, за

боявшееся болото. По- 
фежнему- единственный 
;ран для питья и мытья 
(фуктов и овощей все той 

а;е неправильной конструк
ции. По-прежнему- ветер 
гоняет бумагу по всей пло
щади- Мусорные ящики 
стоят пустыми, зато рядом 
с ними навалены горы пи
щевых отходов (на снимке). 
Но опрятный вид рынка во 
многом зависит и от поку
пателей, и от продавцов, от 
нашей опрятности и акку
ратности.

К  общей- неприглядной' 
картине прибавились .. еще 
кучи обрезанных веток с 
давно высохшими листья
ми, горы грунта, кирпича и 
других стройматериалов. 
Долго ли быть такому? ‘

—  Сама жизнь подсказа
ла, что рынок должен ра
сти, —  рассказывает ди

ректор рынка И- Г. Сень.—- 
Поэтому мы сейчас конк
ретно подошли к решению 
этого вопроса. Более двух 
недель капитально занима
емся именно благоустройст
вом и расширением рынка. 
Все работы должны быть 
выполнены до ноябрьских 
праздников.

И действительно, рынок 
сейчас походит на строи
тельную площадку.
Рядом с павильоном «Мя

со, рыба, овощи» строится 
еще один —  овощной на 
150 рабочих мест.

Возвращаемся 
к напечатанному

Закуплены и будут ус
тановлены вместо ныне су
ществующих закрытые ра
бочие прилавки тоже на 
такое же количество мест.

Ведется реконструкция 
и замена электролиний, 
прокладываются новые ка
бели.

С фасадной стороны рын
ка строят стоянку для ма
шин- Оформляют подъезд
ные пути напротив мясо- 
контрольной станции (на
конец-то существующее бо
лото будет устранено). Вся 
прилегающая. территория 
за мебельным магазином 
будет заасфальтирована и 
приведена в надлежащий 
вид.

Благоустройством рынка 
занимаются, многие органи
зации: и дорожно-ремонт
ное строительное управле
ние, и ремонтно-строитель
ное управление, и Волго
донской участок механиза
ции строительства, и Волго
донские электросети, н 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй». Более 136 тысяч 
рублей выделено на выпол
нение всех работ.

Но это здесь, на нейт
ральном- А есть в городе 
еще один рынок, возле ма
газина Л: 16. Он сущест
вует уже который год. Ры
нок здесь нужен, но нужна 
и забота о нем. Пока же 
здесь осуществляется толь
ко сбор платежей с торгов
цев продуктами- Пи о ка
ком, даже самом элсмен' 
тарном, благоустройстве ре
чи не ведется.

Не случайно, в редакцию 
поступают жалобы о беспо
рядке на этом рынке. На 
его территории много му
сора.

И пока на центральном 
рынке идет капитальное 
строительство, эго не оправ
дание того, что можно ми
риться с захламленностью 
и антисанитарией на этих 
самых людных местах горо
да-

p. РУДЕНКО,
А. ТИХОНОВ, 

наши корр.

Спрашивали, отвечаем

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Читатели газеты «Ленинец» обращаются о редак

цию с просьбой рассказать о порядке подписки на пе
риодические издания на 1977 год. Им отвечает на
чальник Волгодонского городского агентства 'Соки- 
печать» В. Анненков.

Па газеты всех наимено
ваний можно подписаться 
v общественных распрост
ранителей печати, в отде
лениях связи и непосред
ственно в агентствах «Со

юзпечать»- Подписка при
нимается без ограничений, 
за исключением газеты 
«Труд» п «Литературной 
газеты», на которые уста
новлены лимиты-

Впервые разрешена под
писка в Волгодонске на 
рекламное приложение к га
зете «Вечерний Ростов» — 
«Ростовскую неделю».. Это 
издание выходит по пятни
цам, подписная цена — 
2 рубля 60 копеек на.год.

Пользуйтесь услугами 
«Союзпечати», постарай
тесь оформить свою подпи
ску заблаговременно.

НАУЧИЛИСЬ 
В д ю с ш
С октября прошлого 

и по июль этого год« 
каши дети (■ основ
ном воспитанники дет
ских садов «Голубые до
рожки», «Ладушки») за
нимались ■ детско-юно
шеской спортианой шко- 
ле.

Занятия с Ними прово
дила тренер Елена Нико
лаевна Трифонова. За 
этот период девочки хо
рошо развились физиче
ски, научились многим 
элементам гимнастики, 
многие уже выполняют 
упражнения на брусьях, 
бревне.

За все это мы, роди
тели, очень благодарны 
Е. Н. Трифоновой.

Г. ПЕСТРОВА.

К И Н О Р О Л И К
S 3 I

« Чужие 
письма»
Представим себе де

вочку, почти ничем не 
отличающуюся or своих 
сверстниц и, тем не ме
нее, во многом превос
ходящую их. Судьба у 
нее трудная. Девочка 
лишена родительской за
боты, семенного тепла: 
она живет вдвоём с бра
том, без отца и матери. 
Может быть, именно это 
в какой-то степени и 
оказало влияние на фор
мирование ее характе
ра..

Что и говорить — ха
рактер сложный, слиш
ком рассудительный: она 
знает все наперед. Про
винился одноклассник— 
'таким не место учиться 
в девятом классе». Брат 
поспешно женился — 
«жениться яадо, когда 
любовь».

Такова Зйнка Бсгун- 
кова из нового фильма 
«Чужие письма».

«В клешиях 
черного рака»
Жанр этого фильма 

определить не просто. 
Это одновременно и ме
лодрама, и музыкальная 
комедия, и гротеск. Жан
ровое своеобразие карти
ны позволяет ее авторам 
весьма свободно обра
щаться с историческими 
фактами, лежащими в 
основе сценария-

Новая картина риж
ских кинематографистов 
рассказывает о приклю
чениях крестьянина Яни
са и его невесты Map»t.

«Раба любви»
«Как бы я хотела сде

лать что-нибудь нужное, 
ну хоть кому-нибудь, 
чтобы мир вертелся во
круг меня! Пусть даже 
не быть актрисой, может 
быть, просто учительни
цей, или... деревом, или 
травой, землей. Я про
сто бы хотела быть»-

Это говорит героиня 
фильма «Раба любви», 
киноактриса Ольга Воз
несенская.

Картина посвящена 
жизни русских кинемато. 
графистов в годы рево
люции «, гражданской 
войны.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Объявления V г '~ ' ' реклама 1
. ) /  * 4 ' - •-*— w

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 
' КОМБИНАТУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: -
грузчики, крановщики, кочегары, елвеари, электро- 

слесари, токари, газоалентросварщини, шоферы, конт
ролеры, браковщики, рабочие, технологи.

. Оплата труда сдельно -премиальная. .
Рабочим, выполняющим лесоперевалочные работы, 

ежегодно предоставляются, трудовые отпуска продол
жительностью. 24 дня- Кроме лого, через каждые три 
года дополнительно предоставляются кадровые отпуска 
на 24 дня и. бесплатный проезд железнодорожным или 
водным транспортом в один конец.

Дрова и уголь продаются на льготных условиях. 
Индивидуальным застройщика* продаются строитель
ные материалы. ,

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

ЦИМЛЯНСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ № 660 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
газоэлектросварщини,
электромонтажники.

Оплата труда гтврелей
ная, сдельно-премиальная и 
аккордная. Выплачивается. 
30-процентная надбавка за 
передвижной характер ра
бот. Жилплощадь предо
ставляется.

Обращаться: ст. Цимлян
ская, СПМК-660 (против
автозаправочной станции) 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул- Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
АВИАЦИОННО-
СПОРТИВНЫЙ

КЛУБ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
летчикое-спортсиеное.
Принимаются юноши « 

девушки в возраста ет 17,5 
до 23 лет.

Обращаться: г- Волго
донск, ул. Волгодонская, 
22, горком ДОСААФ. Теле
фоны 27-01 пли 8-94-1-89,

: НА ТОРГОВОЙ БАЗЕ  
ЦИМЛЯНСКОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ  
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»

е 1 по 10 октября прово- 
\ дится годовая инвентври- 
S зация. Отпуск товаров про

изводиться не будет.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ № 1053 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ»

ТРЕБУЮТСЯ
аа постоянную работу:
кровельщики-асфальтировщики для работ по мяг
кой кровле,
плиточники-облицовщики,
маляры.
Оплата труда сдельная "'и--аккордно*премиальная. 

При работе за- пределами города выплачивается 20— 30 
процентов разъездных от заработанной суммы.

Одинокие обеспечиваются общежитием-
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на временную работу сроком на 2— 4' месяца- или 
для работы по совместительству: 

нровельщики по мягкой кровле, 
плиточники
для работ в городе я в районах Ростовской области. 

Оплата по договору.
За справками обращаться в отдел -кадров СПМК-1053 

по адресу: г- Волгодонск, ул. Химиков, 10 или з упол
номоченному отдела по. пспрльзованяп трудовых ; ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2,-

► ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРКООПШГ
З А К У П А Ю

, у колхозов .и населения за наличный расчет сле
дующие сельхозпродукты:

мясо (говядину, свинину, баранину, кроликов, до
машних птиц), субпродукты, масло подсолнечное, под
солнечник, картофель, лук, чеснок, мед пчелиный, яб
локи, груши, сухофрукты, бобовые, .яйца куриные и 
другие продукты.

По вопросу сдачи сельхозпродуктов обращаться в 
магазины горкоопторга̂ , расположенные в г. Волгодон
ске на городском рынке и в магазин Л1 1 «Сельхоз
продукты», ул. Ленина, 88, а также в контору гор* 
коопторга по адресу: г. Волгодонск,- ул- Ленина, 57.

у

НАШ 4ДРЕС:
ская, 32-34.

347340 г. Волгодонск, у ч. 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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