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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
ДОСТОЙНУЮ

Коммуниста Александра Ивановича КРУТОВА хоро
шо знают на Волгодонском участке механизации строи
тельства. С 1955 года работает он здесь шофером, за
служил высокое звание ударника коммунистического 
труда.

На снимке: Д. И. КРУТОВ.
Фото А. Бурдюгова.

ПОЧИН КОММУНИСТА
Экипаж машиниста эк* I за четыре, а пятилетку вы- 

скават-ора Виктора Абрамо- ; полнить за три года. Днев- 
вича Зайченко из специа-; ные нормы выполнять на

' 180 процентов.
Почин коммуниста В. А. 

Зайченко одобрен партий
ным комитетом управления 
строительства механизиро
ванных работ- Появились и 
последователи- Первым его 
поддержал ]{. Б. Деревич с 
первого участка механиза
ции-

Г. ШПАЧЕНКО.

.•газированного управления 
механизации работ треста. 
:Волгодопскэнергоетр о и», 

ознакомившись с речью Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Л II Брежнева на 
па-ртпйяо-хозяйсгвенном ак
тиве в Алма-Аге, пересмот
рел своя обязательства н 
принял повышенные —  ше
стидневный план выполнять

Есть месячный
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ВЫПОЛНИЛА СВОИ М ЕСЯЧНЫЙ  

ПЛАН БРИГАДА Л  ECO Б И РЖ И  3. П КЛОЧКОВА. ВМЕСТО  
V.00 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ОНА ЗА
ГРУЗИЛА 6900.

В ЧИСЛЕ 
ПОИМЦЕВ.

ЛУЧШ ИХ В БРИГАДЕ КРАНОВЩ ИК Н. А

инженер по соцсоревнованию
Е. Ш ЕВЧЕНКО, 

лесоперевалочного комбината

СВЕРХПЛАНОВЫЕ РЕЙСЫ
Команда судна «Касат

ка», где капитаном В- Е- 
Гладков, завершила свой 
квартальный и годовой 
планы приема рыбы в мо
ре и доставки ее на пере
работку. Всего с начала го
да ее перевезено 278 тоня, 
или на восемь тонн боль
ше, чем предусматривалось 
квартальным заданием.

И вот сверхплановый

рейс. Матрос Е- А. Клевцов, 
механик 10. А- Барчан и 
капитан приняли от брига" 
ды А. Иванкова 1400 ки
лограммов свежей рыбы, 
более чем по тонне сдали 
ее бригады П. Горягина, 
В. Зубкова и другие.

Груз сдан в Крутовский 
рыбцех.

и. КИРИЛЛОВ-

Р И С

МАШИНЫ  
ВОШЛИ  
В ЧЕКИ

Началась уборка бело- 
! го зерна ■ Большовеком 

мясосовхозе. Площади 
посевов—3450 гектаров, 
рис скошен на площади 
560 гектаров. Ударно 
трудится на свале меха
низатор четвертого от
деления № Радченко. С 
начала уборки он ско
сил рис на площади 56,2' 
гектара, а дневную выра- 
ботку-довел до 11 гекта
ров при норме 5,5.

На 200 процентов вы
полняет ежедневно за
дание и тракторист пер
вого отделения Г. За- 
хлестов. Он скосил рис 
на 43,5 гектара.

Г. СЛАВИНА.

ПЕРВЫ Е
ГЕКТАРЫ

Еще недавно эти че
ки Романовского рисо- 
совхоза были залиты во
дой. Сейчас ее мет. Зем
ля покрыта не совсем 
еще утратившими зе
лень стеблями риса. 
Увесистые колосья под 
тяжестью белого зерна 
клонятся книзу.

В рисосовхозе «Рома
новский» началась ко
совица ценной зерновой 
культуры—риса. Первы
ми в совхозе приступи
ли к этой ответственной 
работе рисоводы второй 
бригады, которой руково 
дит бригадир Валентин 
Сергеевич Бурыкин. 
Жатву в звене Т. В. Ос- 
начевой ведет механиза
тор коммунист Иван 
Амосович Башкинцев. 
Его трактор безостано
вочно движется по по
лю, оставляя за собой 
массивный валок .сре
занных стеблей.

Рисоводы ВТО р О й 
бриг.ады дали слово со
брать * первом году де
сятой пятилетки не ме
нее 35 центнеров зерна 
риса с гектара. По оп
ределению специалис
тов. на землях звена 
Г. В. Осначевой будет 
собрано вкруговую не 
менее сорока, а на не
которых чеках не менее 
пятидесяти центнеров 
риса с гектара.
Вслед за второй брига

дой к уборке рисе при
ступили и другие з»енья.

И. САШКИН.

СЕВ  ОЗИМЫХ

Сверх плана
Коллектив тракторной 

бригады К я  5 колхоза 
«40 лет Октября», кото
рой руководит П. Руса- 
.ков, засеял озимыми 846 
гектаров при плане 750.

Ежедневно выполняет 
норму на 120— 130 про
центов тракто р и с т 
А. Клейменов с сеялыци 
ками А. -Каргальским, 
Ф. Иванченко и Ф. Си- 
линской,-

М. Ж И Д КО В, 
наш внешт. корр.

ВИНОГРАД

СЛОВО
КОЛЛЕКТИВА

j Многолюдно сейчас на 
. виноградных плантаци
ях бригады Евгении. Пет
ровны Скнрданой из 
Цимлянского вннсовхо- 
за. Грозди собраны бо
лее чем с 70 процентов 
зсей уб о р о ч н о й 
плошади бригады. Вино
град гут же отправля
ется на завод игристых 
вин на переработку. Все
го по совхозу собрано 
•58223 центнера при пла
не 8220. В  среднем каж 
дый гектар дает 88 цент 
неров винограда вместо 
31,2 центнера по плану.

Рабочие совхоза взя
ли социалистическое 
обязательство к Все
союзному дню работ
ников сельского хозяй
ства закончить сбор ви
нограда на всей убороч. 
ной площади и собрать 
его на 108 тонн больше 
задания. Виноделы заво
да дали слово к этому 
же сроку переработать 
его

В. СЕМ ИКИН, 
председатель 

рабочкома 
виисовхоза.

М Е С Я Ч Н И К  М Е Л И О Р А Ц И И

ПЛАН БЕЗ СРОКОВ
С гребня вала хорошо 

видны почти все 800 гек
таров, которые преет «Вол- 
годонскводстрой» обязался 
ввести в эксплуатацию с
10 сентября по 10 октяб
ря- Поля расположены одно 
га другим, удобно вести ра
боты в комплексе- Однако 
людей на . строительных 
площадках мало, техники— . 
несколько скреперов и два 
экскаватора.

Подходим к одному из 
них.

—  Экскаваторщик' Мар
тынов. Норму я выполняю,
но каждую смену два -и и 
часа уходит на ремонт ма
шины. Вчера ездил доста
вать золотники — четыре 
часа не работал- Сегодая 
варить надо,

—  Но где же ваш  спец
машина, механик, чтобы 
осуществлять ремонт на ме
сте?

— Все это есть- Но у 
них запчастей не бывает—

...Мимо пропылил авто- 
буе.

—  Уже девять часов, а 
люди на работу только по
ехали, —  замечает кто-то 
из скреперистов.

—  Почему?
“ -Зарплату ездили полу

чать. Уж сколько просили, 
чтобы деньга на участок 
щигвозили, так пет же! Мы 
сами только приехали, Сей
час начнем работать,

—  А чем занят сейчас 
ваш коллектив?

Вопрос был адресован 
бригадиру скреперие т о в 
НМК-13 Е- Касжгак-

—  Три скрепера у нас- 
Делаем планировку под оро
сители. До сих пор работа
ли без наряда. А сейчас 
его получили; За половину 
месяца должны переместить
11 тысяч кубических мет
ров грунта.

— А разве вашей брига
де не был определен объем 
работ на период месячни
ка?

— Нет.
- А  

почему 
пают в 
сты В. 
рин, — 
стимул 
быть?!

.-.Пока шел 
механизаторами

аккордных нарядов 
не дают, —  всту- 
разговор скрепери- 
Болотин и В. Гага- 
ведь материальный 

в работе должен

разговор с 
подошли

гидротехник И. Дома :ев, 
прораб С. Вернигоров- Они 
рассказывают;

— Три поля мы долж
ны сдать. Это больше 
400 гектаров. Пока ян 
на одном из них не за
вершен весь комплекс 
работ. Неувязок много. 
И прежде всего, органи
зационных. Например 
стояки выпуска воды еде 
лали, но не по проекту 
Переделывали. А *то sa 
держивает монтаж гид 
росооруженнй, планиров 
ку оросителей и », д.

Неувязки организацион
ного порядка не минули и 
ПМК-7. Здесь тоже надо 
сдать в эксплуатацию к 
концу месячника 400 гек
таров земель. Но работы 
по сути дела ведутся 
только на одном поле. Идет 
планировка площади- Брига 
да скреперистов, которую 
возглавляет И. Мальчук, 
ежедневна выполняет зада
ние на 160 процентов. Ра
ботают в две смены- Но да
же при таких темпах они 
смогут выполнить работу 
только к концу октября.

— Нужна еще техника̂ , 
— говорит прораб ПМК-7 
Е- Клепов, — ■ ведь надо 
делать оросители, сбросные 
каналы (на этом участке 
работает только один скре
пер), прокладывать трубо
проводы. монтировать гид
росооружения--

Действительно, работы 
непочатый край. Но у 
прораба нет четкого гра 
фика всего комплекса 
работ: он не может ска
зать, когда начнут мон
тировать сооружения 
или когда будут прокла
дывать трубопроводы, 
какие бригады и • ка
кой день прибудут-

Получается, что сверху 
пришло задание, дали об
щий объем, а конкретных 
сроков для различных
звеньев производства на 
период месячника до непо
средственных исполнителей 
не довели. Люди работают 
как бы вслепую, не видят 
общей перспективы; своих 
задач п целей- Не чувству
ют себя участниками боль
шого дела: сдать за месяц 
труженикам сельского хо
зяйства 800 гектаров оро
шаемых земель.

В- ЧЕРКАСОВ,
I наш спец- корр.

СМОТР ГОТОВНОСТИ ФЕРМ К ЗИМЕ ,

НЕ БУДЕТ ЛИ ПОЗДНО?
В соответствии с решением обкома КПСС и облис

полкома в области, а также в нашем районе, с 1 по 15 
октября проводится смотр-конкурс готовности живот
новодческих ферм к зиме. Разработано положение о 
смотре, создана районная смотровая комиссия.

На первый взгляд кажет
ся, что молочнотоварная 
ферма ■ № 1 рисосовхоза 
«Романовский» готова к 
приему скота на зимнее со
держание. Однако мнение 
меняется при ближайшем 
рассмотрении. И портит 
картину изрезанная трак
торами земля, ненужный 
хлам на территории.

С весны здесь работает 
бригада по трудоемким 
процессам.

— Мы отремонтировали
механическую сист е м у

очистки коровников, венти
ляцию, линию водоснабже
ния,—рассказывают члены 
бриг а д ы Н. Ферюнин, 
В. Ульченко. Вот только 
автопоилки нас держат. 
Нет клапанов и пружин.

В  одном помещении на 
некоторых пролетах сорва
ны полы, да и окна не все 
остеклены. В помещениях 
остался строительный му
сор, дезинфекцию тоже еще 
не проводили... ’

Не хватает и кормов для 
аолной потребности !240

животным, которые будут 
здесь зимовать. Сена заго
товлено 94 процента от 
плана, силоса—4150 тонн 
вместо 5990. Соломы за
скирдовано 390 тонн, но 
сейчас ведется уборка ри
са и, по словам главного 
зоотехника хозяйства Н. П. 
Дырдиной, соломы будет 
вдосталь. Есть возможность 
увеличить количество гра
нул, свеклы.

—К началу зимовки мы 
будем с кормом, — говорит 
зоотехник,—да и в осталь
ном нам чуть-чуть работы.

...В народе говорят «чуть- 
чуть не считается». Мы то
же не можем считать, 
что ферма к зимовке готова.

Ч. ВИКТОРОВ.
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МЯГИСТРЙЛЬНЫН ПУТЬ
развития производ ств*

I А, Полу ян, первый секретарь Цимлянского Р К  НПСС

Постановление Ц К КПСС «О даль
нейшем развитий специализации и 
концентрации сельскохозяйственного 
Производства на базе межхозяйствен- 
мой кооперации н агропромышленной 
интеграции» знаменует собой качест
венно новый этап в развитии сельскогс 
хозяйства, явлйстся дальнейшим 
практическим осуществлением ленин
ского учения о кооперации.

В  постановлении обосновывается 
положение о том, что в настоящее

время в условиях бурно развиваю* 
щегося научно-технического прогрес
са невозможно успешно развивать 
сельское хозяйство без усиления спе
циализации и концентрации произ
водства, перевода его на современ
ную индустриальную основу. О чем 
еще раз напоминает Генеральный сек
ретарь Ц К  КПСС JI. И. Брежнев, 
выступая на совещании партийно
хозяйственного актива Казахстана.

Наше сельское хозяйство 
значительно окрепло, опира
ете* на более прочную ма
териальную базу, но много- 
МфасяеВой характер про
изводства в колхозах и сов- 
хо&ах сдерживает развитие 
индустриализация земледе
лия я животноводства, ста
новятся тормозам экономи
ческого и научно-техниче
ского прогресса. Производ
с т в  продуктов рассредото' 
чено по многим бригадам и 
фермам, что приводит к рас
пылению трудовых и ма
териальных ресурсов, за
трудняет комплексную меха
низацию, внедрение про
грессивных технологий, сни
жает эффективность затрат 
а рентабельность-

Это видно и на примере 
нашего Цимлянского много
отраслевого района- Мы 
производим все впды сель
скохозяйственных ■ продук- 
гбв: зерно, молоко, мясо,
шерсть, технические куль
туры. виноград, плоды, ово
щи. На территории района 
Г-асйОложсно семь колхозов, 
17 совхозов, из них три 
мясных, два откормочных, 
птицесовхи, овощеСовхоз, 
семь виноградарских, два 
Черновых, один по производ
ству плодов. Эти колхозы и 
совхозы занимают 248 ты- 
cjtf гектаров сельскохозяй
ственных угодий, в том чис
ле 171 тысячу гектаров 
пашни, более 40 тысяч res' 
та,ров орошаются. И несмот
ря на частичную специали
зацию нам предстоит еще 
многое сделать для последо
вательного осуществления 
специализаций и концентра
ции на базе межхозяйсгвен- 
яой кооперации и агропро
мышленной интеграции — 
магистрального пути даль
нейшего развития сельского 
хозяйства.

Этого требует и жизнь. 
СвЙЧ*С В СВЯЗИ С6 строи
тельством завода Атоммаш, 
с ростом города Волгодон
ска мы должны обеспечить 
рабочих и строителей всеми 
видами продукции-

Растениеводство
Производство зерна и 

впредь остается основой 
дальнейшего подъема 
сельскохозяйствен о г о
производства. Рост объ
емов Производства зерна 
необходимо осуществ
лять только за счет по
вышения урожайности. 
Предстоит поднять ее в

среднем до 23 — 24 
центнеров с гекта
ра. Пути решеаия 
этой задачи —дальней
шая интенсификация за 
счет внедрения перспек
тивных сортов озимОй 
Пшеницы, ячменя, куку
рузы, улучшения Семено
водства, эффективного 
использования орошае
мых земель и, конечно, 
научно обоснованной тех 
нологии выращивания 
сельскохозяйствен н ы х 
культур. , (

Значительно увеличим 
производство кормов при 
сокращении их площади в 
структуре посевов и сево
оборотах. Рост производства 
кормов будем осуществлять 
за счет повышения продук
тивности естественных .кор
мовых угодий, совершенст
вования структуры кормо
вых культур, внедрения 
перспективных методов кор- 
моприготовленйя, внутрихо
зяйственной и нехозяйст
венной специализации и 
концентрации производства, 
выделения кормопроизводст
ва в самостоятельную от" 
расль-

Добиваться дальнейшего 
роста производства маслич
ных культур путем внедре
ния высокоурожайных сор
тов, выращивания их на 
обогащенной среде- . Приво
дить работу по увеличению 
производства овощей, пло
дов и винограда в пригород
ных зонах Волгодонска и 
Цимлянска.

Наряду с выполнением 
перспективного плана раз
вития растениеводства, в 
районе будет проведен ряд 
организационных мероприя
тий- Уже создан и.действу
ет сОвХОз-завОД «Заря» на 
базе частичного отчуждения 
земель совхоза «’Волгодон
ской» с производством 1$ 
тысяч тонн овощей.

На базе совхозов «Зон- 
випо» будет создан район
ный комбинат с головным 
предприятием при Цимлян
ском винзаводе с производ
ством винограда десять ты  
сяч тонн и плодов семь ты
сяч тонн. В состав комби
ната войдет н Цимлянский 
плодопитомннческий . с овхОз 
по выращиванию посадочно
го материала-

При заводе «Дон-7» ор
ганизован завод-совхоз по 
производству кормов. Общая 
земельная площадь совхоз- 
завода составляет S214 гек
таров. Он будет произво
дить сто тысяч тонн зеленой 
массы и 60690 тонн грану

лированных и брикетиро
ванных КОфМОВ в год.

Зерносовхоз «Потапов
ский» предполагается раз
делить на два хозяйства, 
выделив новый кормовой 
совхоз . «Калининский» по 
производству грубых и соч
ных кормов, семян многолет 
них трав.

В йтнх предприятиях и 
объединениях будут ор
ганически соединены про
изводство, хранение и 
промышленная переработ 
ка продукции.

Практика убеждает, 
что в агропромышленных 
объединениях значитель
но лучше используются 
земля, техника, рабочая 
сила, материальные и фи
нансовые ресурсы.

Животноводство
в

В развитии этой отрас
ли бо л ь ш о е вни
мание будет уделяться 
организации племенной 
работы, искусственному 
осеменению, улучшению 
породных и продуктив
ных качеств скота и 
птицы, совершенствова
нию ветерина р н о- й 
службы.

Для увеличения произ
водства говядины в текущем 
году вступает в строй дей' 
ствующйх Дубенцовский 
комплекс по доращиванию
крупного рогатого скота
мясного направления с
15-дневного До 9 ме
сячного возраста на 4920 
мест, с годовым оборотом, 
стада семь тысяч голов- 

По доращиванию крупно
го рогатого скота мясного 
направления введен в строй 
комплекс на три тысячи 
голов в мясосовхозе «Ббль- 
шовский>.

Для увеличения производ 
ет*а свинины намечено по
строить межхозяиственный 
комплекс по выращиванию 
и откорму 24 тысяч голов 
свиней в колхозе «Клич 
Ильича* с производством 
свинины 3,1 тысячи тонн в 
год. с последующим доведе
нием комплекса до 54 ты
сяч голов.

Ремонт маточного стада 
производить за счет племен
ных Ферм колхозов имени 
Орджоникидзе на 240 ос
новных свиноматок и име
ни Ленина на 200 голов.

Для обеспечения этого 
комплекса концентрирован
ными кормами построить в 
колхозе «Клич Ильича» 
комбикормовый завод мощ

ностью 100 тонн в сутки.
Для увеличения произ

водства молока планируется 
построить молочные комплек 
сы в колхозе имени Ленива 
на 1200 коров, в мЯсОСовхО 
зе «Добровольский» — на 
1200 коров, в совхоз-заво
де «Заря» — на 600 коров.

Будут реконструированы 
и доведены до крупных ком 
плексов молочные фермы 
совхозов с Волгодонской», 
«Потаповский», колхозов 
имени Карла Маркса, «Иск
ра» и других.

В целях улучшения по
родных и продуктивных ка
честв молочного стада бу
дет организован межхозя8‘ 
ственный комплекс в сов
хозе «Дон» уже в этом го* 
ду и в перспективе в кол
хозе .«Большевик» по 'вы 
ращиванию телок с ежегод* 
ной передачей вх хозяйст
вам около четырех тысяч 
голов.

МежхозяйеТЕённый завод 
по выпуску заменителя 
цельного молока производи
тельностью 388 тонн в год 
увеличит товарность про
дукции. - •

Расширение птицефабри
ки в птицесовхозе имени 
Черникова до 200 тысяч 
кур - несушек с- годовым 
производством яиц 36 мил
лионов штук увеличит ре
ализацию яиц государству.

На производстве шерсти 
начал специализироваться 
с этого года колхоз имени 
0рдж"*?"кидзе-

Таким Образом, Осуще
ствление Этих мероприя
тий в хозяйствах района 
четко определит специа
лизацию колхозов и сов
хозов, будет создан ряд 
мсжхозяйствениых и аг- 
рарно - промышленных 
объединений. Производ
ством говядины будут 
заниматься три совхоза: 
«Дубенцовский», «Боль- 
шовеккй», «Цимлянский». 
Производством свинины 
-г колхозы: «Клич
Ильича», имени Орджо
никидзе, имени Ленина. 
Птицесовхоз имени Чер
никова станет основным 
поставщиком птичьего 
мяса и яиц.
Одиннадцати хозяйств 

района: колхозы имени Ле
нина, имени Карла Маркса, 
«40 лет Октября», «Иск
ра», «Большевик», совхоаы 
«Добровольский ». «Волго
донской», , «Потаповский», 
«Романовский» специали
зируются на производстве 
молока.

Кормами хозяйства будут 
обеспечивать со в х о з 
«Волгодонской» и новый 
совхоз «Калининский».

Производство риса сосре
доточится в трех совхозах: 
«Дубенцовский», «Большов- 
ский» и «Романовский».

Ни с одного хозяйства 
района не снимается произ
водство

Все это даст возмож
ность поставить произ
водство животноводче
ской и растениеводче

ской продукции на про
мышленную основу, ши
роко используя возмож
ности кооперации и кон
центрации сельскохозяй
ственного производства, 
повысить производитель
ность тружа, снизить за
траты на производство 
сельхозпродукции, повы
сить культуру ведений 
всех отраслей и на этой 
основе увеличить произ
водство продукции сель
ского хозяйства в нашем 

Урайоне. ; ;
Межхозяйст&ейные объе

динения создаются по ини
циативе и на средства са
мих колхозов и ‘СОВХОЗОВ- 
На собраниях уполномочен- 
ных хозяйств —  ПАЙЩИКОВ 
определяют размер и поря
док начисления паевых 
взносов, утверждается устав 
или положение о межхозяй* 
ственном ебгедпневйИ. из
бирают совет обгединения-

Межхозяйственная ко
операция—наиболее эф
фективная форма и для 
решения больших соци
альных задач, прежд*. 
кего. ома т е т  к повы
шений уровня обобще
ния проиноаетм. И что 
м  менее важно — созаа- 
t t  благоприятные усло
вие л я п  решения важней 
шей программной задачи 
— сближения aev* форм 
социалистической собст
венности. государствен
ной и колхозно-коопера
тивной.
Размеры паевых взносов 

посячьнм J.T* всех х о 
зяйств- А мо позволяет в о 
влекать колхозы и совхо
зы, неаавясямо от уровня 
их вш ймячееш о разви
тия, в процесс концентра
ция и специализации про
изводства, планомерно под
нимать уровень развития 
всех ях, я, что особенно 
важно, содействует вырав
ниванию экономических ус
ловий хозяйствования. А 
это является одной из важ
нейших задач в аграрной 
политике нашей партии.
_ В постановлении ЦК 

КПСС говорится: «Углубле
ние специализация и кон" 
центрации «а базе межхо- 
зяйственной кооперации 
создает всем колхозам и 
совхозам —  и мелким, и 
крупным, с разным уров
нем Экономики —- равные 
возможности для последо
вательного перехода к вы- 
сокоинтенсивному спецнали 
зировзяному производству, 
неуклонного укрепления и 
развития общественного хо
зяйства, обеспечения высо
ких темпов расширенного 
воспроизводства».

Перевод сельского хозяй
ства на промышленные рель 
сы дело не только тех
ническое, надо преодолеть 
силу привычного мышле
ния кадров. Переход на но
вые методы работы выдви
гает большой круг новых 
проблем, я  ие только Орга
низационных, но и социаль
ных. психологических. -По
этому подготовка и пере' 
подготовка кадров должна 
быть в центре внимания 
всех хозяйств.

Чтобы успешно решать 
вопросы специализации, 
концентрации и агро
промышленной интегра
ции, нужны не просто 
накопление производст
венных фондов, а самые 
передовые, самые аффек
тивные методы ведения 
и организация производ
ства, смелое внедрение 
новых достижений науки 
и техники.

и т м а г а
Бригадир 
штукатуров

бригадир штукатуров 
ПМК-Ю траста «Золго- 
донскводстрой» Валенти
на Михайловна Кузнецо
ва   специалист опыт
ный. 18 лет назад она 
впервые взяла в руки 
кельму и с‘ тех пор за
нимается отделочными 
работами. Тысячи квад
ратных метров сте^ и 
потолков оштукатурила 
она за *то время. В ме
ханизированной колонне 
ее не зря называют 
«мастером золотые ру
ки». Эти руки не-только 
строят, но и помогают 
молодым овладевать 
практическими навыками 
профессии строителя- 
штукатура. Только а сво
ей бригадо шесть чело
век из десяти получен
ными знаниями обязаны 
ей. Тамара Толстых,. Ва
лентина Якушенко, Лю
бовь Мякишеаа, Вален
тина Соловьева, Татьяна 
Матросова и Валентина 
Яковченко с улыбкой 
вспоминают свои первые 
неуверенные движения. 
Сейчас экч трудятся не- 
оване со всеми — вы- 
еоко»<рфв*тивно и высо
кокачественно.

У специалиста четвер
того разряда, ветерана 
ПМК-10 Валентины Ми
хайловны Кузнецовой на 
счету десятки обьектрв, 
на которых он* вале от
делочные работы.

вейчае бригада В, М. 
Кузнецовой занята от
делкой нового лабора
торного корпуса управ
ления Донской ороси
тельной системы. К+к 
всегда, штукатуры тру

дятся с перевыполнени
ем планов, при высоком 
качестве работы.

В. МАРКИН, 
наш внешт. корр.

Полезный 
семинар
Партийный комитет и 

кабинет политпросвеще
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» провали 
семинар пропагандистов. 
Заместитель секретаря 
парткома треста А. Д. 
Милованов посвятил свое 
выступление вопросу вы? 
полнения постановления 
Центрального Комитета 
партии «О задачах пар
тийной учебы в свете 
решений XXV съезда 
КПСС». Секретарь гор
кома ВЛКСМ А. И. 8о̂  
скобойников говорил о 
задачах политической 
учебы комсомольцев и 
молодежи в новом учеб
ном году.

Тема выступления на 
семинаре зав. кабине
том политпросвещения 
треста Л. Л. Абрамовой 
—значение личных твор
ческих планов пропаган
дистов.

Пропагандист управле
ния строительства «Жил- 
строй» Ф. М. Казаков: 
поделился опытом рабо
ты а прошлом году. 
Пропагандист управления 
строительства механизи
рованны* работ А. Н. 
Никитенко рассказал о 
подготовке к новому 
учебному году, о лич* 
нОм творческом плане.
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исполнения
В десятой пятилетке, пя

тилетке к&честна, повыша
ются требования к кадрам. 
В  первую очередь к кадрам 
руководителей. «Современ
ный руководитель, —  гово
рил Л. И. Брежпс* в От
четном докладе на XXV 
съезде КПСС,— должен е-р- 
гмичеекя соединять о сс'е 
партийность ‘ с глубокой 
компетентностью, дисципли
нированность с инициати
вой я творческим подходом 
к делу».

Именно этими TfeSoBami- 
я»и огководствуется парт
ком Волгодонского лесопе- 

. ревало-шого , комбината в 
'оценке деятельности каг
■ ров- Активная жизненная 
позиция, единство слова и

■ дела являются повседнев- 
" ной нормой поведения сек
ретаря парторганизации це
ха разделил хлыстов кра
новщика Ф- М. Попова, на
чальника пета рейд ком
муниста Г. Ф- Кубыгакина, 
начальника отдела техниче
ского контроля А. М Са
харова и других товарищей.

Но исполнительская дис
циплина как в партийной 
организации, так п вообще 
■в коллективе лесокомбината 
Пока еще далеко ре отвеча
ет требованиям XXV съезда 
партии-
■ Примеров тому можно 
привести немало- Так, ком
мунисты главный инженер 
К- А- Залуцкий, главный 
бухгалтер Н- М. Жилина. 
4тальна&.- производствен''

шения а мероприятия 
достаточно глубоко про
думаны с учетом имею
щихся возможностей и 
назначения реальных 
сроков исполнения. Как 
правило, приказы не со
гласовываются с испол
нителями. В итоге, невы
полнение одного приказа 
или решения влечет за 
собой появление другого 
— о наказании винов
ных.

Важнейшей причиной 
низкой исполнительской 
дисциплины является 
безответственность, не- 
дисциплинированно с т !  
части работников, отсут
ствие у них высокосозна
тельного отношения к 
общественному долгу. А 
это является следствием 
недостаточной воспита
тельной работы в кол
лективе партийной, об
щественных организаций 
н хозяйственных руково
ди телей-

И, наконец, главный 
недостаток — слабый 
контроль гг выполнени
ем решений, приказов и 
распоряжений со сторо
ны парткома и админи
страции предприятия, 
низкая требовательность 
по отношению к испол
нителям.
Низкой исполнительской 

дисциплиной во многом 
объясняется тот факт, чгэ 
лесокомбинат не выполнил 
план восьми месяцев по 
важнейшим показателям — 
выяуску продукции, но
менклатуре, снижены тем
пы промышленного произ
водит, низка производи1 

него . отдела комбината тельность труда.
А. А- Макаров к установ
ленному сроку не выполни
ли Мероприятии парткома, 
ра*работанвые по критиче-

’ Таким образом, укрепле
ние исполнительской дис
циплины в Парторганизации 
и в коллективе предприя

ти и  высказываниям jioM- 1 уИЯ дЛЯ H1j острейшая 
«гунисгрв на. партийных | жа4неннай необходимость-, 
собраниях в июне нынеш- ! Самокритично оценивая ее
пего года- 

Неудовлетворительно ис- 
п/шяЮтся приказы, изда
ваемые на комбинате хо
зяйственными руководите
лями Например, 20 мая те
кущего. года дирекцией ком
бината был подписан при- 
КИ 143 по организации

состояние, партком прини
мает конкретные меры к 
ее укреплению. В прошлом 
мы провели по это
му вопросу при парткоме 
идеологическое совещание- 
На партсобрании управле
ния комбината был заслу* 
шан отчет руководителя

отсортировки пиловочника партийной комиссии по кон 
для экспортных пиломатери
алов. Контроль- за выпол
нением' приказа был воз
ложен на исполняющего 
обязанности главного тех
нолога комбината коммуни
ста Н- А- Пашкина. Испол-

тролю за непроизводитель
ными расходами коммуни
ста М. А- Стахневича- В 
ближайшие месяцы плани
руем заслушать на заседа
нии парткома руководите
лей всех трех партийных

ягге.ти приказа
мккций обязанности началь 
ника цеха птелки  хлы- 
’тов член ВЛКСМ В- А- 
Фарсов и начальник чеха 
тесобиржи коммунист В. М. 
Героев. 9тот поиказ свое
временно не был выполнен.

Другой пример- Началь
ник uexi рудстойки ком- 
кунйст Н. В- Дубинский и 
g. в- начальника цеха раз
делки хлыстов комсомолец 
В- А. Фарсов сорваля вы-

испол- комиссий —  по контролю
за качеством выпускаемой 
продукции, внедрением но
вой техники и распростра
нением передовых методов 
тр'гда и по экономия- 

Разработаны я Осущест
вляются мероприятия по 
укреплению исполнитель
ской дисциплины- S' част
ности, предусмотрено резко 
усилить контроль 94 реаль
ностью и исполнением ре
шений." приказов, распоря-

по.Шййе мероприятий по ; жений, чайе и системати-
п м гм ш е к работе в зим- 
W lt условиях, назначенных 
в» июль- 

Почему втв стало воз
можным''

Партийный комитет 
проанализировал причи- j щее впемя 
ны ниакой исполнитель-!ша пе1ь 
ской дисциплины на пред .

чесия заслушивать и» пай* 
тайных собраниях, аасма- 
ниях парткома я партбюро 
отчеты исполнителей.

Укрепление исполнитель
ской дисциплины в наСтоя- 

—  главная Ha-

Д. БАДАНИН,приятии. Их несколько. ,
Не всегда приказы, ре-1 секретарь парткома-

#  Экономия 
и бережливость

Рабочие Волгодонско
го автопредприятия обя
зались сэкономить в 
этом году 150 тысяч 
литров горючего, 130 
автопокрышек, 11,в ты
сячи рублей. За счет бе
режного использования 
запчастей, увеличения 
межремонтного пробега 
и т. д. Уже за первые 
два квартала экономия 
горючего превысила циф
ру, намеченную в обя
зательствах. Сэкономле
но 177,9 тысячи литров 
бензина.

Немалый вклад в об
щее движение бережли
вых вносят четыре 
бригады, работающие пэ 
лицевым счетам.

Одну и» них, бригаду 
5, обслуживающую 

местные линии, воаглав- 
ляет Борис Михайлович 
Зотов. Члены этого кол
лектива решили сберечь 
к 25 декабри 1976 годи

ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ
БРИГЙДЫ

семь тысяч литров бен
зина, четыре комплекта 
автопокрышек, подать 
четыре рационализатор
ских предложения по эко 
номии. Результат полуго
довой работы налицо: 
четыре тысячи литров 
бензина, два комплекта 
авторезины..

Экономия эта склады
вается из мелочей, а, ис
точник ее — дисципли
на и аккуратность,' Есть, 
например, определенная 
норма расходования бен
зина на пробег * 100 
километров, но случает
ся в так, что водитель 

! вышел из кабины *на 
j минутку>, а двигатель 
: работает, расходуется, 
[бензин- За этим внима- 
|тельно следят члены 
бригады Зотова. Эконо
мят горючее и смазку 
на обтирку деталей и 
узлов и т. Д.

Пример работы по ли
цевому счету экономии 
показывает Сам брига
дир: он обязался сбе
речь 1000 литров бензи
на и один комплект и 
успешно выполняет обя
зательства. Не отстает 
от бригадира и водитель 
А. Ф  Мондель. На тру
довое соперничество вы
звал своего товарища ПО 
бригаде В. Д. Олейника 
шофео И. Е. Морозов, 
который обязался ис
пользовать бензина на 
590 литров меньше поло
женного по норме-

Однако следует ei6- 
ратить особое внимание 
на усиление гласности 
работы по лицевым сче
там каждого экипажа 
и данной бригады и в 
целом по предприятию. 
Ведь лицевые счета — 
это именно та форма ра
боты, которая требует 
ежемесячного подведе
ния итогов и полной 
гласности их.

Особенно важна про
думанная система: мате
риального стимулирова
ния работы по экономии 
и бережливости. Здесь 
прИЗвЬнй сыграть СвОЮ 
роль советы бригад к 
включение Лицевых сче
тов в систему планов
ТЗКК.
. '.  II. ШЕЛИМОЗД.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЛИКВИДИРОВАНА
Специализированное управление 

механизации работ (начальник П. И. 
Комаров, секретарь парторганиза
ции В. Ф . Крамской, председатель 
профсоюзного комитета А. А. Мур- 
аин и секретарь комсомольской ор
ганизации А. Н. Бирюков), перевы
полнив августовский государствен
ный план на 41 fi процента, ликвиди
ровало задолженность первого по
лугодия.

Теперь этот коллектив «а восемь

месяцев имеет выполнение объема 
работ на сумму 4300 тысяч рублей 
при плане 3936 тыс ян, или ) 09,2 про
цента.

Значительно выросла и выработка, 
вместо 4417 рублей за восемь меся
цев на одного человека она соста
вила 5143, что равно 116,4 процента. 
Управление работает ритмично и в 
сентябре,

6. ШПАК.

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н А  Т Е М У  Д Н Я    — у —  . ■

Чтобы город был здоров
Недавно химики страны провели в Волго

донске трехдневное заседание научно-техническо
го совета, посвященное «опросу »Р е ш ен и е 
проблемы утилизации сточных вод производств 
синтетических жирых кислот я поверхиостно-ак- 
тивных веществ».

В работе заседания приняли участие ВолгодОн- 
ской филиал ВНИИПАВ, Киевский институт кол
лоидной химии и химии воды, ВНИИводгео н це
лый ряд других научно-исследовательских учреж
дений, а также представители родственных пред
приятий химической промышленности.

Вел заседание председатель секции пОверхност- 
но-активных веществ в научно-техническом сове
те, начальник управления синтетических жироза
менителей Николай Данилович КОСТЮК. Мы по
просили его ответить на несколько вопросов.

Вопрос- Скажите, пожа
луйста, чем обусловлена 
повестка дня заседания на
учно-технического совета и 
выбор места его проведе
ния?

Отит. Коллектив Волго
донского . ф и л и а л а  
ВНИИПАВ напряженно ра
ботает над проблемами за
щиты окружающей среды и 
утилизации промышленных 
отходов химических пред
приятий, выпускающих 
моющие и синтетические 
жирные кислоты.

Одновременно на Волго
донском химическом заво
де предпринимается пелый 
ряд мер в этом направле
нии-

Однако проблема заши
ты окружающей среды, 
охраны от загрязнения вод
ного п воздушного бассей
нов. я утилизаций промыш
ленных отходов рассматри
вается сегодня как актуаль
нейшая государственная, 
народнохозяйственная проб
лема. Не случайно ей уде
лено особое внимание в до
кументах XXV СЬМ”  КТТГГ,
не случайно ЦК КПСС 
проявляет об атом свою 
повседневную заботу.

Поэтому мы и собрали 
здесь представителей мно
гих институтов и заводов, 
чтобы сообща наметить 
конкретную программу по 
интересующему всех во
просу.

Вопрос- Николай Данило
вич, вопросы очистки вод

ного и воздушного бассей
нов живо волнуют не толь
ко химиков, но и всех чи
тателей нашей газеты, всех 
волгодонцев. Насколько 
полно и комплексно будут 
решаться они Hi Волго
донском химзаводе ■■ в ны
нешней пятилетке?

Ответ. Мы придаем боль
шое значение - реконструк
ции на современной науч
но-технической основе та
кого перспективного и уни
кального в сбоем роде пред
приятия, как. Волгодонской 
химзавод.

Уже начал действовать и 
в 1978 году будет рабо
тать на полную мощность 
цех сульфата натрия. В 
следующем, 1970, зарабо
тает цех низкомолекуляр
ных кислот, проектная и 
технологическая документа
ция на который находится 
в стадии доработки.

Все , это позволит изба
виться от крупнейшего ис
точника загрязнения — 
сульфатных и кислых сто
ков.

Мы отчетливо понимаем, 
что строительство этих соо
ружений имеет значение 
прежде всего для бурно 
растущего города Волгодон
ска.

Государство готово Уд
воить отпущенные на деся
тую пятилетку средства 
для сооружения объектов 
охраны окружающей сре
ды: с 7 миллионов рублей 
до 13, чтобы уже к 1980

году решил проблему це
ликом я навсегда избавить 
город от «химических» за
пахов.

Однако нельзя не кон
статировать с огорчением, 
что строители, по-вядямо- 
му, недостаточно сознают 
чрезвычайную важность 
этих объектов для всего 
города. Иначе чем же объ
яснить такое равнодушие к. 
ним и столь медленное, ес
ли не сказать нерадивое, 
освоение средств, отпущен
ных на 1976 Год и пяти
летку в целом- Большое. 
отставание на Сооружении . 
шламоотстОйника, цеха очи 
щенных СЖК; пуск которо
го запланирован на 1978 
год.

Вопрос. Каковы перспек
тивы развития завода в 
дальнейшем?

Ответ. Моющие средства, 
товары бытовой -химии все 
еще остаются пока дефици
том- И продукция Волго
донского химзавода пользу
ется заслуженным и высо
ким спросом.

С учетом того, что ПК 
КПСС рекомендует нам в 
первую очередь реконструк
цию и расширение действу
ющих предприятий, я осно
вываясь на создании мощ
ной системы цехов утили
зации и ряда других объек
тов защиты окружающей 
среды, мы рассчитываем 
удвоить Производство мою- 
чтих в Волгодонске. А так
же значительно — на 16,5 
тысячи тоня в год —  гве-; 
.тичить выпуск синтетиче
ских жйрных кислот, при
чем очищенных. Последнее 
позволит стране экономить 
ежегодно не менее 16 ты
сяч тоня естественных пи
щевых жиров-

Волгодонской химиче
ский завод, успешно рабо
тающий над повышением 
качества своей продукции, 
является весьма перспек
тивным предприятием.

Интервью вела
Л. ШАМАРДИНА.

#  Под контролем — строительство детских садов

ОПЯТЬ ПЕРЕНОС
Сейчас на строительст

ве детского сада на 280 
мест УКСа облисполко
ма в шестом квартале, 
которое ведет ГШК-1044 
треста «Волгодонсксель- 
сгрой», занято псего 13 
маляров из ПМК-1053 и 
шестеро рабочих и четы
ре механизма из ПМК- 
1054 работают н* благо- 
устройстве территория 

На сегодня закончили 
свб.ч дела сантехники 
(6ej установки санфзки

са), электромонтажники
(без установки светиль
ников). Закончил полно
стью все общестроитель
ные работы и генпод
рядчик.

Отстают ПМК-1053 и 
1054. Первые ссылают
ся, что у них нет водо
эмульсионной краски, 
поэтому оии не могут 
увеличить количество ма
ляров. В ПМК-1054 ни
какой особой причины не 
находится, здесь нужно

резко увеличивать чис
ло людей на объекте.

Хуже всего обстоят 
дела у  заказчика: он
сам одерживает сдачу 
детского сада в эксплуа
тацию — до сих пор не 
решен вопрос поставки 
водонагревателя, све
тильников и вонтилято- 
роВ.

В связи с этим заме
ститель начал ь Я и к а 
ПМК-1044 В. А. Храмов 
называет новый срок 
окончания — 10 октяб
ря. Но он всецело зави
сит or закаачиг.а.



Общество 
книголюбов
Общество любителей 

книги — массовая, орга
низация. Работает она » 
контакте с государствен 
ными органами, культур
но-просветительными уч
реждениями и общест
венными организациями. 
Своей целью общество 
книголюбов ставит улуч
шение пропаганды кни
ги, более активное ее 
использование в комму
нистическом воспитании 
трудящихся, широкое 
привлечение обществен
ности к распростране
нию литературы.

Членами общества мо
гут быть рабочие и слу
жащие, учащиеся, пен
сионеры, а также целые 
предприятия, учрежде
ния, учебные заведения, 
общественные организа
ции и творческие союзы.

Наиболее активные 
члены общества поощря
ются, награждаются гра
мотами Всесоюзного об
щества любителей книги, 
ценными подарками. 50 
процентов всей получае
мой городом литерату
ры передается город
ской организации обще
ства любителей книги, 
которая имеет возмож
ность выделять ее для 
своих членов.

Г. ГОНЧАРОВА, 
зев. городским 

отделом культуры/

Погода 
в октябре

Средняя месячная 
многолетняя температу
ра в октябре в Цимлян
ском районе 9,1 градуса. 
Максимальная темпера
тура достигает 27 гра
дусов, минимальная—до 
минус 10 градусе».,. Ме
сячное количество осад
ков составляет 30 мил* 
лиметров.

По данным. Гидромет
центра СССР, • средняя 
месячная температура 
воздуха в октябре этого 
года ожидается в преде
лах 8—10 градусов, что 
составит норму. Месяч
ное количество осадков 
25—50 миллиметров, что 
будет около нормы.

В первой половине ме
сяца предполагается пе
ременная облачность, 
кратновременные дожди, 
возможны туманы. Тем
пература воздуха ночью 
5—10, днем 15—20 гра
дусов тепла.. Лишь в 
середине первой декады 
похолодает, ночью до 
плюс 2—минус 3 граду# 
сов.

Во второй половине 
месяца будет преобла
дать малооблачная и 
сухая погода, лишь в 
середине третьей дека
ды возможны . морося
щие осадка и трин. 
Температура воздуха 
ночью 2—7, днем 10 — 
15 градусов тепла. В  
третьей декаде ожидает
ся понижение темпера
туры ночью до 0 —• 8 
градусов мороза, днем 
5—9 градусов тепла.

Ветер преимуществен
но юго-восточный я юж
ный, в первой декаде и 
в конце месяца север
ный и северо-восточный.

Цимлянская 
Г ндрометеорологи- 

ческая обсерватория.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ-

Вторник, 5 октября
18.00 '—•■День' Дона. 18.15

— -Документальный, фильм.
18.30 — Игр*ет духовой ор
кестр. 19.00 — «Человек' и 
закон». 19.30 — Фильм. «Си
бирь». 21.00 — «Время». 
Л .30’ — Открытие дне* му
зыкальной культуры ГДР в 
СССР. 23.00 -  Новости.

Среда, 6 октября
9.00 — Новости. 9 10—Ут

ренняя гимнастика.. 9.30 — 
«Творчество юных». 9,55 —
«Сибирь». Фильм. 11.25---
«Человек и закон». 13.55— 
Программа передач. 14 00- 
Программа - документальных 
фильмов. 14.50 — Ю Сиу- 
ул. «Ледовая книга». 15.20 
--«На баррикадах Парижа». 
15 45 — «Мы -snaKOMHMC* с 
природой». 16.10 — «Агато
вый ш?рик». 16.45 — «Нау
ка сегодня». 17.15 — «Чело
век и земля» ' 17.4S — До. 
кумеятальный фильм. 18.00
— День Дона. 18.15— Мульт
фильм. 18.25 — «Ленинский 
университет миллионов*
18.55 — Концерт. • 19.10 — 
«На магистральном направ
лении». 19,30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» (Мо
сква). 21.00 —  «Время».'
21.30 — Чемпионат СССР по 
хоккею  ̂ «Спартак» (Моск
ва) — «Динамо»' (Москва).
22.10 — «Поет Л. Сенчина».

Четверг, 7 октября
8.55 — Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
10.15 — Кинокомедия. «Де

ловые люди». 11.35 — «Ле
нинский университет милли. 
онов» 14.00 — Программа 
передач. 14.05 — Программа 
документальных филъмол. 
14.45 — «В. Шекспир», l j 45 
—. «Шахматная школа». 
16.;15 — «Песни и танцы на
родов СССР». 17 00 — «Сло
во ученому». 17.15 —■ Кон
церт. 17.30 — «Решения XXV 
съезда КПСС — в жНзиь». 
18 00 — День 'Дона. 18.15— 
Программа Телевидения Гер
манской Демократической 
Республики. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Спринт для 
всех». 23 05 — Новости.. 

Пятница^ 8 октября
8.55 — Программа передач.

9.00 — Новости. 910 — Ут
ренняя гимнастика 9.30 — 
«Вперед, мальчишки!». 10 30
— «Решение Мануэлы». 
Фильм. 11.30 — Концерт. 
13 53 — Программа пере
дач. 14.00 — Программа до
кументальных ■ ■ фильмов.
15.10 — «Русская речь». 
15 55 •*- «Тайна». Фильм.
17.00 — А. Н. Островский. 
«Гроза». 17 30 — К • Всесоюз
ному дни работников сель
ского хозяйства. 18:00 — Но- 
nocTir 18.15 — День Дона 
.18.30 — Концерт. 19.00 — 
.Социалистическая Республи. 
ка Румыния 10 30 — Фильм. 
«Сибирь». 21.00 — «Время».
21,30 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» (Моск
ва) — «Динамо» (Москва')
22.15 — Концерт.

Суббота, 9 октября
8.55 — Программа передач 

9 00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9 30 — 
«Умелые руки*. 10.00 —«Для 
вгс, родители». 10.30 —«Си
бирь» . Фильм. 12.00 — «Эк
ран собирает' друзей». 12.45
— «Москвичка». Н.00 — Ти
раж «Спортлото». 1410 — 
«Новые похождения Кота в 
сапогах». Фильм. 15.40 — 
«Здоровье». 16.10 — Беседа 
на международные темы 
17.00. — .«В MJ«pe животных».
18.00 — Новости 18.15 — 
Фильм. «Два Нью-Порка»
19.10 — Спектакль. «Ну, 
публика!».. 21.00 — «Время»

, 21 30 ‘ — «Приглашает кон
цертная студия я Останки, 
не». 23.00 — Новости
Воскресенье, 10 октября

ВСЕСОЮЗНЫЙ' ЛЕНЬ 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
>.55 — Программа передач.

9.00 — Новости 9.10 — «На 
зарядку^ становись!». 9 30— 
«Будильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!»
11.00 — «Всадники на стан
ции Рос»». Спектакль. 12.30
— «Сельский чае». ТЗЗО — 
«Музыкальны* кноск»! 14.00
— «Мать». Фильм. 15 35 — 
Музыкальная программа. 
18.25 '— Фильм. «На земле 
раздольненской» 15-45 — 
Международная' панорама.
17.15 — «На арене пчпка». 
18.00“ — Новости. 18 15 — 
Мультфильм. 18.35 — «Клуб 
кянопутешествий». 19 35 — 
«Песня-76».. 20.00 — «Совет
ский Союз r.i-иами зарубеж
ных гостей*. 90.15 — Ф ’мъч 
«Ночь ужасов».- 2100 — 
«Время». 2! 30 -г «Ваше 
мнение». 22.30 — Програм
ма мультАнльмоп для взрос
лых. 23.00 — Новости

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ .
КОЛОННА № 16 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСНВ0ХСТР0Й» .
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

слесарвй’сантехниквв, монтажников, «мктромон- 
тажнииов, газоэлектросмрщиков,. трактористе», така- 
рей, слесарей, машинистов-трубоукладчиков, технике*- 
электриков, инженеров-электрииов, яин.ейных ИТР.

Обращаться; г- Волгодонск, пос. Шлюзы шнС к упол
номоченному . отдела по использованию трудовыз’ ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская,’2. !

ВОЛГОДОНСКОЙ Г0РК00ПТ0РГ 
З А К У П А Е Т

у колхозов а нас-елениа за наличный расчет сле
дующие сельхозпродукты': -

мясо (говядину, свинину, баранину, кролике», ц в г  
машнкх птиц), субпродукты, масла подсолнечное, под
солнечник, картофель, лук, чеснок, мед пчелиный, яб
локи, груши*'сухофрукты, бобовые, яйца куриные и 
другие продукты- ,

По вопросу сдачи седьтпродукмв вращаться в 
магазины горкоопторга, расположенные в г. Волгодон
ске и на городском рынке, в  в магазин М  1 «Сельхоз
продукты», ул. Ленина, 88. а также в коцтору гор- 
коопторга по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,. ,57..

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

требуются ка в о о тш и у »  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, ■;' v-' '
старший инженер-электрик высоковольтных линий, 
инженер электрических сетей, 
электромонтеры и электрослесари 4— 5 разрядов, 
инженер по защите и изоляции, 
мастер службы подстанций, ■■«■■■■. ».-•
водители автомашин, 
трактористы, .. I V
автокрановщики,
электрослесари по ремонту электрооборудования,' 
инженер или теплотехник на должность начальника 

смены ТЭЦ,
машинисты ,котло| на жидком топливе, 
обдувщики-расшлаковщики. 
инженер электролаборатории ТЭЦ,
работники охраны на ТЭЦ, .......... ....................
слесари по ремонту котельного оборудовании, 
опытные машинистки пишущих машин- 

• Оплата, труда, повременно-премиальная с -выплатой 
30 процентов, премиальной надбавки' еж^меслчйЬ и 
предоставлением всех льгот по каждой, профессия со
гласно коллективному договору.. :

Обеспечение жилплощадью; в порядке очередя- Оила 
та за проживание на частной квартире, до щов'ору 
производится за счет предприятия.

Работающим продается топливо по яьготинм ценам. 
За справками обращаться в отдел «адров электро

сетей. телефоны из города Волгодонска ' 29-60-3-23, 
из г. Цимлянска 98-3-23 или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, 
ул. Советская, 2. ’ АдмйШТ]рация.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО- 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются ма постоянную работу:
токари, фрезеровщики, сверловщики, электрики, 

электрослесари по ремонту оборудования, слесари- 
сборщики,- формовщики, земяаявяы, стерженщики, ие- 
чегары, кранбалыцики, злектрокарщиии к ученики 
указанных профессий, газо- и электресмрщики, елеса- 
ри-сантехники, жестянщики, печники-футаревщики, 
обрубщики, трактористы, крановщик на жеяезнодорож 
ный кран, йрановщин башенного краяа, бухгалтеры, 
аппаратчики, машинисты кислородной станции, напол
нители кислородных баллонов, машинист тепловозе,на 
менщики, штукатуры, печники, дворники и подсобные 
рабочие (мужчины).

Обращаться в отдел кадров завода, телефон М. 43-34 
или к уполномоченному'отдела по 'использованию'tpy^ 
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская. 2.

РЕМОНТНОМУ ЦЕХУ 
ПР0ИЗВ0ДСТВЕНН0-.РЕМ0Н IНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «РОрТОВЭНЕРГО»

при Волгодонское ТЭЦ

. тробуюти ка ш п ш у ю  |аботя
слесари пе ремонту котельного оборудован ил. 

туры и механизмов, вгнаупервдики, изояиревщмнм,
плотники, токари, сварщики- ..

Дипломированным сварщикам предоставляются квар 
тиры в течение года, всем остальным специалистам —■ 
влечение дву t -трех лет- „

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

Оплата жилплощади для лиц, проживающие в-част
ном секторе, производится по договору.:

Заработная плата пв горячей , сетке.
- Обращаться: Волгодонская ТЭЦ, ремонтный цех
ЦРП или к уполномоченному отдела по использован*» 
трудовых .ресурсов, г* Волгодонск, ул. Советская, 2;

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ № 1053 
- ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ »

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу:
кровельщики-асфальтировщики для |»бот по мяг
кой кровле,
плиточники-облицовщики,
маляры.
Оплата труда сдельная и аккордно-премиал^яг». 

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

Одинокие обеспечиваются общежитием- . . ;

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
на временную работу сроком на 2— 4 месяца «Ли 

для работы по .совместительству: 
кровельщики по мягкой кровле, ; 
плиточники ~ -
для раб.п в городе и 6 г^йонах Ростовский, облает*.: 

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

цо адресу;: г- Волгодонск, ул. Химиков, 10 язв к упоя- 
но>»очёнш$м\’ Отдела по' яспольэоваяию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 
КОМБИНАТУ

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу:  — - .......
грузчики, крановщики, кочегары, слесари, элентре- 

слесари, тонарм, гаэоэлектросварщики, шефвры, иаиг 
ролеры, браковщики, рабочие, технологи.

'Оплата труда едельво-прениалъяая- ,. ..
Рабочим, выполняющим лесоперевалочные работы, 

ежегодно предоставляются трудовые отпуска продел- 
жительноетые 24 два- Кроме этого, через: каждые , тл 
года дополнительно предоставляются кадровые отпуска 
на 24 дня и бесплатный проезд железнодорожным или 
видным транспортом в один конец.

Дрова и уголь продаются на льготных условиях. 
Индивидуальным застройщикам продаются строитель
ные материалы.

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

ЦИМЛЯНСКИЙ
РЕМОНТНО

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
инженера-технолега па 

сваречному проиэаодству,
инженера-техиеяога , по 

обработка металлов давле-

иенструкто-инженеров
pot, -

техника-конструктора.

Обращаться в отдел кад
ров завода или *  уполномо
ченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г; Волгодонск, ул- Совет
ская, 2 . '

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВИАЦИОННО
СПОРТИВНЫЙ .

КЛУБ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
летчиков-спортсмеиов.
Принимаются юноши и 

девушки в возраста от 17,5 
до 23 лет. . ..."

Обращаться: , г  • Волго
донск, ул. Волгодонская, 
22, горком ДОСААФ. .Теле
фоны 27-01 или 8-94-1^85.

Утерянное свидетельство
водителя второго класса 
АЕ №  218469, выданное 
7 июня 1975 года Волгодон
ской автошколой на ямя 
Хррощилова Василия Гри
горьевича, считать недейст
вительным.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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