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Честь и слава трудовым коллективам, передови
кам и новаторам производства, идущим в авангарде 
всенародной борьбы за повышение эффективности произ
водства и качества работы, за успешное выполнение 
плана первого года десятой пятилетки!

(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великого Октября).

Репо рталс

Я - П Е Р В Ы Й
а

f ?
СООБЩЕНИЕ КОРПОСТА «ЛЕНИНЦА» С ПУСКОВО

ГО ОБЪЕКТА О МОНТАЖЕ ПЕРВОГО СТАНКА НА ЗА
ВОДЕ АТОММАШ.

На ярко-желтой арке ио- 
стозого крана дзе знамена
тельные дэгы; « f7 апреля 
— первый фундамент, 16 
октября — первый станок».
И рядом еше одна — <22 
декабря — даешь третий 
корпус!». Э ю т день еше 
впереди, з сегодня коллек
тив управления строитель
ства «Зазодстрои», рабо
чие субподрядных органи
заций собрались на митинг, 
посвященный началу монта. 
жа технологического обору
дования, установке первого 
станка в третьем корпусе.

Он уже здесь, в первом 
пролете корпуса И близок 
час, когда к гсроиззодст- 
венному гулу стройки до
бавится ешв один оабоччй 
голос. голос станка с 
надписью «Я—первый»

Митинг открыл первый 
секретарь парткома треста 
«Вэлгодонскзнеагост р о й »
А Е. Тягливый. Член бюро 
обкома партий председа
тель облсовпрофа В. Н. Ба
рановский от имени бюро 
областного комитета КПСС, 
облисполкома а президиу
ма облсовпрофа поздравил 
коллектив строителей Атом- 
маш а с еще одной замеча
тельной победой —подготов
кой третьего корпуса к мон
таж у  оборудования

На трибуна «ячзльни*
«Заводстрэя» В. Г Нику
лин,

— Совсем недавно, — 
говорит он. — 17 апреля 
был заложен первый фуи- 
дамент под монтаж техно
логического оборудования 
в третьем корпусе Атом- 
маша.

Сегодня мы устанавлива
ем первый станок машино
строительного гига а *  а. 
Пусть это событие еще 
больше сплотит коллекти
вы на выполнение приня
тых социалистических обя
зательств — сдать корпус 
№ 3 в эксплуатацию в 22 
декабря нынешнего года.

О задачах, стоящих перед 
коллективом строящегося 
завода Атоммаш. расска
зал директор М. Ф. Тарел- 
кин.

Большую часть оборудо
вания третьего корпуса рэ 
бочке Атоммаша смонтиру
ют своими оукамя.

Глубокая уверенность е  
досрочном выполнении за
дач, поставленных партией 
и ; правительством, решения
ми XXV съезда КПСС, 
звучала в в выступлении 
бригадира Новочер«аоского 
СМУ треста «Южсталькон- 
струкпия» М. М. Советова, 
я в словах инженера Вол
годонского участка треста 
«Теплоанергомонтаж». сек
ретаря партийной о.оганя. 
лапии Т. В Мишкиной, 
в каждом слове строителей.

От имени бюро горкома 
партии, горисполкома пер. 
вый секретарь городского 
комитета КПСС И. Ф. Уча- 
ев сердечно поблагодарил 
строителей за героический 
труд в этих сложных усло
виях и выразил уверен
ность, что они с еще боль
шим трудовым подъемом, 
славными делами встретят 
59-ю годовщину Великого 
Октября н выполнят взятие 
обязательства.

Участники митинга при
няли Приветственное пись
мо в адрес Генерального 
секретаря ЦК КПСС Леони
да Ильича Брежнева ■ обра
щение ко веем строителям 
аавода Атоммаш: * остав
шиеся неделя первого года 
десятой пятилетки трудить
ся по-ударному.

Право установки первого 
станка было предоставлено 
крановщику УСМР С. Еро
фееву, лучшим людям 
«Теплоэнергомо н т а ж з» 
И. Чемиригу. М. Плотнико
ву А. Во?воде и др%тчм

И вот торжественна» чч 
нута Медленно, за сталь
ных гоосэх. поднимается 
многотонный кзруевльно- 
фррчерчь'й -тяпок. Бгрежно. 
с ювелирной точностью пер
венец механизмов Атомма
ша занимает свое место на 
бетонном фундаменте. Н а
чата новая страница лето
писи создания машиностро
ительного гиганта.

В. топилин,
руководитель пресе- 

иентра при парткоме 
управления строительства 

«Заводстрой»
НА СНИМКЕ: установка 

станка на Фундамент.
Фото А. Бурдюгова.

С верх
плана
Выполнение государ

ственного плана —  дело 
ч е ст и , peer о. коллектива. 
Это хорошо усвоили ра
ботники Волгодонского 
хлебозавода. Коллектив 
успеш но справился  
выполнением * заданий  
квартала. 1 0 5  пропен  
тов составил объем ре
ализованной продукции  
с начала гола. По срав
нению с этим ж е перио
дом прошлого года объ
ем реализации ее вырос 
на 28 процентов. 1 8  
пропентов составил рост  
производительности т р у  
да-- у

■Особенно' большой 
вклад в усп ех к ол л ек п г  
на внесла бригада.по вы
пуску хлебобулочных  
изделий- руководимая  
мастером Лидией Ива
новной Кондратьевой. 
Выработка на каждого  
члена бригады составила 
в сентябре 1 1 7  процен
тов. Особенно хорошо  
трудятся в бригаде ne-v 
карь Я . П. Терешко, 
тестомес Е- И. Рудейко и 
многие другие.

Добрыми трудовыми  
делами встречает кол
лектив завота 59 -ю  го- 
товгоину Великого Ок
тября-

Л. ЗЯЗИНА.
секретарь партбюро 

хлебозавода-

Равнение 
на лучших
З а третий квартал 

Волгодонской гормолза- 
вод реализовал продув* 
ции на два миллиона 63  
тысячи рублей , что в 
процентах к плану со' 
ставило 1 0 1 ,6 .  Плано
вый объем валовой про
дукции превыш ен на 6 0  
тыс яч рублей - 1 0 2 ,8  
процента составил рост 
производительности тру
да.

Коллектив успеш но  
справляется с выполне
нием годовой програм
мы.

Среди участков завода  
н а первое место вышел 
коллектив творожного 
участка (старш ий ма
стер К- Г- Ж иткова, 
бпигазгип С. -Н.' Ж упяв- 
-!1>яаУ Па них равн яется  
остальные

т СМИРНОВА, 
гласный ингаенер.

М Я С О  .— -------- ----------------

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
Пятого октября наш винсовхоз «Большовский» вы

полнил годовой план и задание по продаже мяса госу
дарству. При задании 570 центнеров мы продали 571 
центнер мяса-

Что мы использовали, чтобы досрочно справиться с 
обязательствами? Сдали государству 139 голов крупно
го рогатого скота, из них 114 голов выше средней 
упитанности и 25 голов средней упитанности- За счет 
этого мы получили 17600 рублей прибыли.

С 20 октября поставим на отнорм 120 голов круп
ного рогатого скота, которые сдадим государству в пер
вом квартале 1977 года. А • первом полугодии плани
руем закрыть план второго года десятой пятилетки.

В этом году мы создали прочную кормовую базу со 
страховым запасом. В достатке заготовили концентра
тов, сочных и грубых кормрв. Заготовили 962 тонны 
сенажа, заложили 1036 тонн силоса. Это даст нам 
возможность и зимой получать хорошие привесы жи-
вотных. _______

, ... А. ДЕРЕЗИН,
директор винсовхоза-

НАГРАЖДЕНЫ
ГРАМОТАМИ

ЗА ДО СТИГНУТЫ Е ВЫ 
СОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 
ТР У Д Е  ОБЛАСТНОЙ КО• 

МНТЕТ КПСС В КАНУН  
ВСЕСОЮЗНОГО ДН Я РА*  

БОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА Н АГРАДИЛ  
ГР УП П У П ЕРЕДО ВИКО В  
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТА
МИ.

СРЕДИ УДОСТОЕННЫХ:

Надежда Ивановна 
Храмцова —  в и н о-
градарь винеовхоза «ДУ: 
бенцовский»:

Зоя Ивановна Сосова 
—  главный экономист  
колхоза имени Ленина;

Петр Александрович 
Донское —  главный ин
ж енер колхоза «Клич 
И льича»;

Виктор Григорьевич 
Заворотинский —  глав

ный зоотехник мясосов* 
хова «Больш овский»;

Николай Антонович 
Снежно —  главный аг
роном винсовхоза «Ок
тябрьский»;

Иван Степанович Глу- 
ховский— главный бух
галтер . овощ есовхоза  
«В олгодонской».

« ■ н а ш

Б О Л Ь Ш Е
Н О Р М Ы
Успешно продолжают 

косовицу риеа механиза* 
торы Т. Сердюков, В. Со
рокин, А. Кравцов, Г. За
хлестав и з первого отде
ления мясосовх о з  а 
«Больш овский».

Все м еханизаторы  
справляются с задани
ем- Косят за  см ену боль
ш е ш ести гектаров.

У- ВОЛЬНОВ-

,3 Я Б Ь

По-ударному
3019 гектаров зяби из 

Запланированных 5309 
подмяли механизаторы 
колхоза имени Ленина,

Отлично работает на 
тракторе «ДГ-75» Н, Е. 
Вилке*, При норме 5,4 
гектара он вспахивает за
сутки В~-10 гектаров. С 
начала пахоты на счету 
у Н. Б. Вилкова 203 гек
тара.

Не отстает от него 
тракторист А. И. Про
кофьев. который довел 
сменную выработку до 
дем ти  гектаров. v

Своевременно подго
товленная почва под 
сельскохозяйствен» ы е 
культуры—неплохая за
явка на высокий уро
жай.

В. ЛЫСОВА, 
статистик колхоза. -

Первые
228 гектаров зяби под

нимают ежедневно 14 
пахотных агрегатов а 
колхозе «Большевик».

Ширится зяблевый 
клин. Он занимает уже 
5123 гектара и увеличит
ся ещ е более чем на три 
тысячи гектаров.

Далеко позади остав
ляет своих соперников 
по социалистическому 
соревнованию тракто
рист А. М. беженарь. 
Вместо нормы — S J  тек- 
тара—> он поднимает • 
день до  шестнадцати 
гектаров зяби. Всего с 
начала пахоты он вспа
хал 194 гектара, а  вме
сте с площадЦо, вспа
ханной под озимые,—̂ 0 0  
гектаров.

В КОСЕНКО, 
статистик колхоза.

В СЧЕТ 1977 ГОДА
Уже 1977 год на календаре бригады разделки хлыстов с 

Лесоперевалочного комбината, руководят которой Ни
колай Андреевич Куевда. Почти на три месяца раньше 
срока выполнил этот коллектив годовое задание 1976, 
переработав 44 тысячи кубометров древесины.

Администрация, партийный и профсоюзный комитеты 
предприятия Ьтметили успех бригады Почетной грамо
той в - премией..

Передовики соревнования приняли дополнительное 
обязательство: до конца гоаа переработать еше 12,5 ты
сячи кубометров древесины.

Н ДУБИНСКИП. 
председатель рабочего комитета лесокомбината.
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ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

«ВОСПИТАНИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В ДУХ» УВА
ЖЕНИЯ И ЛЮБВИ К ТРУДУ ВСЕГДА БЫЛО И ОСТАЕТСЯ 
•АЖНЕЙШЕЯ ЗАБОТОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ И ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА».

Из речи Л , И, Брежнева и* XVII съезде ВЛКСМ.

Главная задача Ленин
ского комсомола. Как ее 
решить, какие формы и 
методы применять •  ра
бот* с молодежью? Га
зета «Ленинец» открыва
ет новую рубрику «ШКО 
ЛА КОМСОМОЛЬСКО
ГО АКТИВА». Предлага- 
ем секретарям первич- 

комсомодьских ор

ганизаций, юношам * д*- 
вушкам поделиться опы
том своей работы, вы> 
сказать предложения, 
как оживить работу ком
сомольских групп, орга
низаций, как добиться, 
чтобы каждый прожи
тый день оставил доб
рый след в воспитания 
гармонически развитой 
личности.

П О Р У Ч А Т Ь  
И ПРОВЕРЯТЬ

В комсомольской органи- 
*ации лесоперевалочного  
комбината насчиты вается  
1 1 4  комсомольцев, и з  них  
девять секр е т а  р е й 
цеховы х организа н и й, 
три групкомсорта, девять 
членов комитета ВЛКСМ. 
В се они в основном передо
вики производства, активны  
в общ ественной ж изни кол
лектива, свои х комсомоль- 

. еких организаций.
Как мы добиваемся актив

ности комсомольцев? П реж 
д е  всего, проверкой испол
нения данных поручений- 
Достаточно сказать, что 
только в этом году на к о
митете комсомола мы засл у  
ш али отчеты восьми чело- 
век- Двое комсомольцев от
читы вались о работе «К ом
сомольского ппож ектора». 
трое— о шефской работе в 
школе >5 8 .

Многие комсомольцы доб 
росовестно относятся к по
рученном у делу . Комсо
мольская группа ц еха, 
например, взяла шефство  
над детским клубом «Д руж 
ба» в  микрорайоне комби
ната. В едет эту работу Ма
рия Маркина- Два раза в 
неделю по полтора часа Ма
ша заним ается с ребятами  
рисованием, лепкой, куколь  
ным театром, вместе дел а- 

/ют куклы я  шьют им кос
тюмы. '

Х ор ош  оиюсится в  свое
му поручению и В аля Ануш- 
кевич. Он» ответственна за  
подписку на периодические 
издания. План втого года 
уж е выполнила.

Даем мы поручения юно
шам и  девушкам, готовя
щ имся вступить в КОМСО"

мол- Подобная практика  
позволяет отобрать в ВЛКСМ 
наиболее достойную часть 
м олодежи. Так, Виктору 
Опарину из гаража до встуд  
ленпя в комсомол было пред 
лож ено вы пустить номер  
стенной газеты . Он хорошо 
справился с  заданием . И 
сейчас входит в состав ред
коллегии цеха.

Практикуем мы и коллек
тивные поручения, такие, 
как сбор металлолома, озе
ленение территории, раз
личные субботники- Такие 
мероприятия сплачивают  
молодежь, создаю т атмосфе
ру взаимопомощи и взаим
ной ответственности.

Но как бы хорошо, ак
тивно и добросовестно ни 
выполняли комсомольцы по
рученное им дело, в пер
вую очередь нуж но пом
нить, ЧТО КОМСОМОЛЬСКА»
поручение только прилож е
ние к их производственным  
показателям, к их труду. 
Выполнение плановых зада
ний качественно и эффек
тивно— главный критерий  
оценки работы комсомольца.

Сейчас нам трудно, ком" 
бинат отстает по многим 
технико-экономическим по
казателям. Поэтому на ком
сомольцев лож ится боль
шая ответственность перед  
коллективом- Встав на тру
довую  в ахту  «6 0 -л ет и ю  В е
ликого Октября— 6 0  удар
ных недель», каждый жз 
нас должен трудиться с 
максимальной отдачей.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 

Волгодонского 
лесоперевалочного 

комбината.

Бригада монтажников 
участка «Южстальконст- 
рукция», возглавляемая 
Ф. Насыбуллиным, соби
рает формы перекрытий 
блоков главного корпуса 
Атоммаша.

На снимке: Ф. Нвсы-
буллин (в центре) с чле
нами бригады Н. Пасько 
и В. Ткачевым.

Фоте А. Бурдюгова,

Задел
на 1977 год
По улице Ленина в 

восьмом квартале стро
ятся два пятиэтажных 
дом е на 70 квартир каж
дый. ' Их сооружают 
бригады Ф. С. Бабака и 
8. ф . Рябошапко. Дома 
будут сданы •  эксплуата
цию в первом полуго
дии 1977 года.

Г. ШПАЧЕНКО.

АТОММАШ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

П л а т а  з а  б р а к ?
Д л я Атоммаша с «го

сложностью а. уникально-' 
стыо качество, строительст
ва означает все, И потому 
многочисленные лозунги, 
транспаранты, «моднии», 
«грезоги». призывы, обяза
тельства/ договоры на ком
сомольской ударной —все 
кричит: «качество!» Так по
чему же говорим одно, а 
делаем нередко другое?

В предписании техниче- 
с к oil инспекции треста 
«Волгодоаскэнергостр о й* 
главному инженеру СМУ-9 
сЗаиодстроя» Б. П. Молча
нову указано, что сварочно- 
монтажные работы на ад
министративно-бытовом кэр 
пусе Атоммаша грубо нару
шаются, имеются отступле
ния от проектов и строи
тельных норм ш правил. 
Tax, например, «рмосетки 
изготовлены не по черте
жам, не имеют паспортов, 
применяются не те электро
ды, которыэ должны быть 
по технологий производст
ва. Электросварщики не 
имеют удостоверений сов
сем или имеют просрочен
ные. Стержни арматуры за
менены без согласованности 
о техинспежцией, ж резуль
тате не соблюдена глубина 
проварки при разваривании 
ригелей и  т. д.

В предписании главному 
инженеру СМУ-10 А. А. 
Коршунову говорите» о гру
бом нарушения строитель
ных норм и правил: влехт- 
росварка везется на повы
шенных режимах лицами, 
не имеющими иа это права, 
анкерные болты выполня
ются . с нарушениями. Про
изводственно .  технический 
отдел в заявках на элект- 
-респ* -не указывает их тип 
и марку.

Главный мяж««9 СМ У-в 
•Промстроя» О. С. Ермо
ленко такж е допускает брак 
и нарушения при изготовле. 
ния армоиэделий, на кото
рые не предъявляются ос
видетельствования. не выда
ются паспорта, не ведутся 
журналы сварочных работ.

На центрально! насосной
станции (СМУ-4 «Ж ил- 
строя») также был допу
щен брак. Однако указание
твхннспекпии производитель 
работ Н. Плывунов не вы
полнил. Нет надобности 
приводить еще примеры: их 
•множество.

Но работники техннспек- 
пии пишут предписания, 
указываю т иа низкое каче
ство н на том дело конча
ется. А заказчик, дирекция 
строящегося аавода, куль
турно, вежливо я  своевре
менно платит бракоделам 
деньги. Ведь на переделки 
нужно время, а с неболь
шим «брачком» пройдет. 
Вот и выходит, что 
у нас на стройке многие 
работают по формуле «да- 
вай-давай — потом разбе
ремся».

Чтобы я* расплачивать
ся за брак дорогой пеной 
после пуска, нужно сегод
ня наказывать за него Н  
не как-нибудь, а материаль
но. И  рабочих, если брвк 
вделан по их внне, и руко
водителей, если по их 
указанию н с их везома бы
ли допушены нарушения.

Д а я дирекция завоза 
Атоммаш надо подходить к 
качеству строительства бо
лее принципиально. За  брак 
платить нельзя.

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр.

Письма рабочих

„МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО"
Статья «Много шума из 

ничего» была опубликована 
в» «Ланияце» от 24 августа 
нынешнего года. В ней вы
сказывалась критика в ад
рес горкома ВЛКСМ во 
главе о В. М. Баласюком, 
комитета комсомола треста 
«Волгоаонохэзергостр о й», 
городского отдела народно
го образования {Л, В. 
Ананьев), руководства шко 
лы JSs 9 (Р . А. Агрызкова), 
которые не поддержали на 
деле хорошую инициативу 
выпускников средней школы 
№ 9, решивших после го
сударственных экзаменов 
пойти работать на строи
тельство Атоммаша и но
вого города

Отвечая на критическую 
статью, директор средней 
школы № 9 Р. А. Агрыз
кова сообщила, что в насто
ящее время 15 выпускников 
школы поступили работать 
либо на Атоммзш (эксплу
атационниками), либо на 
В:есоюзную ударную строй
ку. Так, Алексей Гордеев 
стал трубоукладчиком, 
Игорь Лынов — электри
ком, Олег Тюрин — рабо
чим участка связи, Людми
ла Мартынова — штукату
ром и т д.

Верны своему слову вы
пускницы Нина Буденная, 
Елена Глушко, Н аталья Л е
бединская, Людмила Стучи- 
лнна, Людмила Туманова, 
Наталья Хамрина, которые 
направлены на курсы от 
Атоммаша и через десять 
месяцев вернутся квалифи
цированными рабочими за
вод*.

Но свое слово: участво
вать в строительстве нозого 
города и пойти работать на

Атоммаш сдержали тюка не
все -выпускники 10 «Д» 
класса -г- инициатора почи
на.

Часть учзщнхея-выпуск
ников, получивших путевки 
на Всесоюзную ударную, 
не смогла стать строителя
ми по виие отделов кадров 
и руководителей подразде
лений треста «Волгодонск-

внертострой*. От ребят яа 
стройке попросту отмахну
лись, ссылаясь на то. что 
их некуда определить (??!). 
Так, к примеру, обошлись с 
Виктором Шам - Пашой, 
Анатолием Абросимовым.

Несмотря на все объектив
ные причины, признает 
тов. Агрызкова, классный 
руководитель 10 «Д» клас
са Н. П. Немчицкая не про
вела должной организаци
онной н воспитательной ра
боты, не проявила настой
чивости при определении 
своих учащихся на работу 
после школы. А админ ветра- 
ция школы не проконтро
лировала своевременно тру 
доустронство своих учени
ков.

Судя по письму в редак
цию, администрация и пед
коллектив школы 9 из
влекли для себя правиль

ный урок нз случившегося.
И надо полагать, впредь 
не допустят расхождения 
между словом и делом.

К сожалению, нельзя 
сказать того же о других 
товарищах, которым была 
адресована критика. Заве
дующий городским отделом 
народного образования 
Л. В. Ананьев до сих пор 
продолжает отмалчиваться, 
зелая  ваз, что затронутый 
газетой вом оо  его не ка
сается. Между тем, речь 
гола не только о выпуск
никах школы ,Ns 9, но и о 
ггрпвлечении к строительст
ву Атоммаша выпускников 
всех школ города. Не счел 
нужным ответить на высту
пление газеты и топком 
ВЛКСМ, хотя В. М. Бэлэ- 
сгок давно обещал дать от
вет. Продолжает отмалчи
ваться также комитет 
ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой».

Вопроо профессиональной 
ориентации учащихся школ 
города, привлечения выпу
скников к работе на Все
союзной ударной и на заво
де Атоммаш достаточно ва
жен. чтобы кто-то мог иг- 
нооировать его.

Редакция надеется. что 
названные выше ответствен
ные товарищи дазут нако
нец яоный и исчерпываю
щий ответ о том, как они 
оценивают то, о чем гово
рилось •  газете и какие 
конкретно меры, принимают 
к тому, чтобы обеспечить 
широкое привлечение выпу
скников школ к участию в 
строительстве Атоммаша и 
нового города.

ДВОЙКА 
ПО
АРИФМЕТИКЕ

Есть в новом городе 
новая школа —  подарок 
сегодняшних строителей 
завтрашним строителям. 
Окнами школа смотрит 
на стройку, и на глазах  
ее учеников вырастает  
город будущего.

—  Смотрите, дети, х 
запоминайте-- Это наша 
с вами история-••

Возможно, такие, а 
может, совершенно дру
гие слова- прозвучали в 
стенах этой пгсолы.

А еш е в школе тут 
уроки арифметики- И ес
ли у ж  наглядным посо
бием стала наш а боль
шая стройка, то вот ка
кие задачи могла бы она 
предложить ученикам:

Задача первая. Во что
обойдется государству 
вынужденный просто!, 
если на участок не за
везли нужных деталей?

Задача вторая- Сколь
ко не израсходованного 
за смену бетона выбра
сывается ежедневно по 
всей стройке, если на 
отдельных участках, вид 
ных из окон школы, во
звышаются местами по
лутораметровые гори 
этого ценного материа
ла? '

2адача третья. Опреде 
лате. во что обходятся 
государству гремя, за
траченное монтажника
ми на выколачивание 
засохшего 9 бадье раст
вора с учетом количест
ва данного материала и  
напрасного расхода элек
троэнергии. потраченной 
башенным краном, при
нимавшим участие в дан
ной операции?

Задачи такого типа  
рекомендуется решать 
дома с помощью роди
телей.

—  Задали подобного 
типа. —  скаж ут м не,—  
реш аются в стенах об
щеобразовательной шко
лы к реш ение у  них од- 

■(яо: хозяйское отноше
н и е  к труду плюс зко- 
' но.чия и бережливость- 
Верно- И для этого ре
шения необходимо ус
воить одно правило: от
нош ение к общ ественно
м у равно отношению к 
личному, мое и  наш е не 
допускаю т погреш ностей  
в равной степени- 

Тема усвоена- .Отлич
ники получают свои 
пять баллов, а  двоечни
ки? —  Свою зарплату. 
Несправедливо.

А пока базам УПТК 
«Энергожплстр о я» и 
«Энергостроя». диспет
черским службам, да и 
нам с вами, товарищи 
строителя, ездо поста
вить по арифметике 
именно двойку.

т. возннж,
ученица крановщика.
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ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ
П О ДВЕДЕН Ы  ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ. 

НОВАНИЯ БРИ ГА Д  КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ РАЙОНА. 
БЮРО ЦИМЛЯНСКОГО Р К  КПСС, ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕ
ТА, РАИКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА И РК ВЛКСМ  ПРИЗНАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМ И;

коллектив молочното
варной фермы № 2 кол* 
хоэа имени Ленина
(бригадир Гвозденко 
В. И .), занявший первое 
место среди МТФ рай
она за девять месяцев и 
надоивший от ' каждой 
цоровы по 2429 кило
граммов молока;

коллектив бригады 
Л> 2 колхоза имени 
Орджоникидзе (бригадир 
Бакланов И. И .), заняв
ший первое: место среди 
соревнующихся за каче
ственное проведение 
уборки урожая и полу
чивший по 22,5 центнера 
зерна с  гектара на пло-

щади 2500 гектаров;
коллектив птицетовар

ной фермы колхоза име
ни Ленина (бригадир 
Нефедов В. Г.), заняв
ший первое место в рай
оне по производству яиц 
и собравший их по 150,1 
штуки от курицы-несуш- 
ки.

Бригадам, занявшим 
первые места, присужде
ны переходящие вымпе
лы и Дипломы первой 
степени РК КПСС, 
испо л к о м а райсо
вета, райкома профсою
за работников сельского 
хозяйства и РК  ВЛКСМ.

Пресс-группа на строительстве животноводческого комплекса

И л л ю з и и  
и действительность

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЛЕКСА Д Л Я  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ВЫ
РАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА В МЯСОСОВХОЗЕ «ДУБЕНЦОВСКИЙ» ПОСТАВ
ЛЕН  ПОД УГРОЗУ.

Вот уже шестой год 
строится животноводческий 
комплекс по доращиванию 
молодняка крупного рога
того скота в мясосовхозе 
«Дубенцовский». А потреб
ность в нем большая. Дело 
в том, что молодняк, кото
рый будет выращиваться 
здесь, будет отправляться 
для последующего откорма 
«а  животноводческую пло
щадку «Братская».

Заметим, сегодня пло
щадка «Братская» пока 
не имеет комплексов для 
целенаправленного вы
ращивания молодняка. 
Поэтому нетрудно пред
ставить, с каким нетер
пением ожидает коллек
тив площадки ввода в 
эксплуатацию этой ново
стройки.

Однако, судя по делам, 
ж дать этого дня придется 
еще долго, хотя все сроки— 
а они определялись т р и ж д ы  
—- давно прошли. Послед
ний срок — 25 октября — 
очевидно тоже не будет 
выдержан, потому что рабо
ты у  строителей еще непо
чатый край.

В пяти основных корпу
сах из восьми, например, 
до сих пор не полностью 
установлены щелевые по
лы, не смонтировано обору
дование, нет навозоудале- 
ния, отсутствуют малые 
решетки, краны раздачи 
молоха телятам и т. д. 
Взять, например, корпус 
jft 8. Работники Цимлян
ской ПМК-92 треста «Вол- 
годоноксельстрой», которая 
является генподрядчиком, 
утверждают, что это поме
щение готово для приема 
молодняка. И действитель
но, с  первого взгляда оно 
оставляет впечатление за
вершенной стройки. А на 
самом деле животных раз
мещать здесь нельзя, пото
му что все 'е щ е  не готов 
блок приема молодняка, 
разукомплектована часть 
технологического оборудова
ния. То есть, перед нами 
тот типичный случай, когда 
до полной готовности строй 
ки — рукой пода.ть. Но 
принять помещение мешают 
различные мелочи, без уст
ранения которых эксплуа
тировать его будет невоз
можно.

Такая же картина и в со
седних корпусах №№ 7, 6, 
5. 4.

Почему же сложилось 
такое тревожное положение 
яа пусковом объекте? Что 
мешает строителям сдер
ж ать свое слово?

На этом же комплексе 
строителей держат и при 
чины поважнее. Сегод
ня, например, они еше 
не приступали к  благо
устройству территории, 
проблемными вопросами 
остаются водоснабжение, 
подача тепла и обеспе
чение комплекса элсктро. 
энергией. Словом, дел 
еще так много, что са
ми строители не верят в 
реальность последнего 
срока сдачи новой 
стройки •  эксплуатацию.

Причин много. Началь
ник участка ПМК-92 Л. Н. 
Плащевокий весь корень 
зла видит в том, что эта 
стройка до сих пор не 
укомплектована необходи
мым оборудованием. Не 
согласиться с его мнением 
нельзя. В самом деле, с 
поставками оборудования 
действительно не все в по-, 
рядке. Дирекция строящего
ся комплекса «Донмясопро- 
ма», например, все еще не 
поставила сюда трансфор
матор «КТП-400», что ста
вит под сомнение саму воз
можность эксплуатации 
комплекса в ближайшее 
время. Эта же органи
зация недопоставила на 
объект 32 молочных кра
на и оборудование, необхо
димое для монтажа под
весной дороги в скотоубой- 
нам пункте, 22 раздаточных 
пистозе.та, автовесы. В 
свою очередь трест «Вол- 
годонсксельстрой» недодал 
200 квадратных метров по
ловых решеток, асбестоце
ментных труб большого ди
аметра для вентиляции ва- 
возонакопителя и др.

Вполне обоснованы пре
тензии начальника участка 
и к ВУМУ-1, руководимому 

| А. М. Ольховым, по вине 
которого постоянно лихора-

I дит новостройку из-за недо- 
статочного обеспечения экс
каваторами, грейдерами, 
автокранами к другой тех
никой. Однако причина 
серьезного отставания но
востройки от графика кэо- 
ется не только в этом. Се
годня на комплексе кроме 
ПМК-92 работают СПМК- 
1053, ПА1К-660, различные 
организации управления 
‘ Россельхозмонтаж». Но 
ни один из этих коллекти
вов так и не смог нала
дить двухсменную работу 
на объекте. Больше того, 
все эти организации далеко 
не лучшим образом исполь
зуют свои силы даже в од
ну смену. Рабочий день”1 
здесь почти никогда не на
чинается раньше половины

девятого, а зачастую брига
ды приступают к  работе 
только с девяти часов ут
ра, потому что руководст
во ПМК-92 треста «Волго- 
донсксельстрой» до сих пор 
не решило вопроса своевре
менной доставки людей на 
объект. Автобусов для это
го выделяется мало, к то
му же, часто они приходят 
к местам сбора строите
лей впритык к началу тру
довой смены. Поэтому на 
поездку бригад к  месту ра
боты приходится использо
вать рабочее время.

Несмотря иа то, что 
дел у строителей на 
комплексе еще много, 
нужного напряжения в 
работе здесь нет. Управ
лению «Россельхозмон- 
таж», наппимер, бук
вально за 10 дней надо 
сдать под наладку все 
технологическое обору
дование Пои силу ли 
такой объем работ 12 
монтажникам, которыми 
сегодня представлено 
это уппавление иа 
стройке? Не очень щедры 
на л'о"еТ и руководи ге
ли ПМК-92. Вместо 80 
— 100 человек из ат-ой 
организации работает на 
комплексе только поло
вина. Словом, справить
ся в копоткий срок с 
оставшимися объемами 
работ такими силами 
просто невозможно. 
Стройку срочно необхо
димо укрепить людьми 
и техникой.

Р И С

Вносят сзЬ’/О «лепту» так 
же и проектировщики — 
коллектив сСевкавгипро- 
сельхозстроя». Из-за допу
щенных ошибок уже зе- 
годня, например, обречен на 
бездействие цех смешивания 
грубых кормов с концент
ратами. И это не единствен
ная ошибка в проекте комп
лекса.

Сейчас строители настаи
вают создать комиссию 
лля приемки комплекса в 
эксплуатацию. Понять их 
нетрудно — видимо надо
ел им этот долгострой. Но 
какая же комиссия подпи
шет акт о приемке объекта, 
где дел еше непочатый 
край?

В. ЛЫСАКОВ — инст
руктор Цимлянского 
РК КПСС, А. ПАРАК- 
Ш ЕЕ6 — диревтор Д "- 
бенцовского животно
водческого комплекса,
И. КРИВОКОНЕВ — 
зав. сельхозетяелом га- 
аеты « Л е н и н е  II».
В. АНДРЕЕВ — соб- 
корр «Молота».

В мясосовхозе «Большовский» идет косовица и обмо
лот риса. Высоких показателей на жатве белого зерна 
добивается тракторист Тимофей Сердюков. Каждый 
день он выполняет задания на 150—160 процентов. На 
его тракторе развевается красный флажок.

На снимке: Т. СЕРДЮКОВ.
Фото А. Бурдюгова.

ГРУППОВЫМ
М Е Т О Д О М

В МЯСОСОВХОЗЕ «БОЛЬШОВСКИЙ» ВПЕРВЫЕ ПРИ
МЕНЕНО НА УБОРКЕ РИСА ПРЯМОЕ КОМБАЙНИРО- 
ВАНИЕ.

В нынешнем году рисо
воды мясосовхоза «Боль
ш овский» обязались продать 
государству 10  тысяч тонн  
белого зерна- В совхозе ве
дется уборка этой ценной  
культуры- Первыми начали  
ответственную работу тру
женики первого отделения, 
которым руководит депутат  
сельского Совета II. М- Слу- 
гинов. Здесь уж е скошен 
рис с плошади более 5 0 0  
гектаров- Лучше других ук 
ладывают валкя механиза
торы Г. И. З а х л е б о в  и 
К- С- Сердюков- Они вы
полняют СМ РН ЯЫ “  нормы  
выработки на 1 8 0 — 2 0 0  
процентов.

Вслед за жатками в чеки 
вышли комбайны. Механи
заторы с первых дней до
биваются высокой выработ
ки. Комбайнеры первого от
деления, например, подби
рают и обмолачивают по 
два гектара вместо одного 
по норме. В числе лучших  
комбайнеров В- П. Алпатов, 
Н. Ф. Чуприков. Их днев
ная выработка составляет  
1 2 0 — 1 5 0  процентов. С 
каждого гектара они намо
лачивают по 4 2 — 4 3  цент
нера отборного зерна-

По примеру первого от
деления включились в убор 
ку остальные отделения  
совхоза- Всего рис свален  
на 1 5 0 0  гектарах, а обмо
лочен с 2 0 0 .

Всего совхозу предстоит  
убрать рис на площади 
3 4 5 0  гектаров- Неблагопри
ятные погодные условия  
этбго лета задерж али созре
вание рисовых чеков. По
этому перед механизатора
ми поставлена задача про
вести уборку в, самые сжа
ты е сроки: за  2 0  дней. На 
косовице занято более 4 0  
жаток и свыше ста ком
байнов. На всех отделе
н и ях совхоза применен  
групповой метод уборки, 
созданы уборочно-тран- 
епортные отряды, в готов
ности находится служ ба  
технического обслуживания- 

В отделениях 2 я  N5 3

впервые в районе началн
применять при уборке риса  
комбайнами метод прямого 
комбайнирования. Он уско
ряет весь процесс уборки и 
значительно улучш ает каче
ство зерна.

Хорошо подготовлен к 
приему риса м еханизиро
ванный ток, где заведую 
щим В- Ф- К узнецов. Две 
зерноочистительны е маши
ны (ЗА В П -40 и ЗА В П -20) 
работают бесперебойно- На 
Волгодонской элеватор от
правлены первые машины  
с новым урожаем риса-

Тля участников убороч
ной страты хорошо нала
жено общ ественное пита
ние в поле, созданы нор
мальные условия для отды
ха. среди работающих раз
вернуто социалистическое 
соревнование- 'Тожно ска
зать: уверенны й старт взя
ли рисоводы. -

Во всех отделениях на 
период уборки и сдачи  
зерна государству созданы  
депутатские посты , которые 
совместно действую т е на
родными контролерами и 
комсомольскими прожекто
ристами. Они не только 
выявляют недостатки в 
уборке ур ож ая и  сдачи зер
на государству, но и оказы
вают практическую помощь 
в работе рисоводов, ведут 
борьбу е потерями зерна*

С первых дней уборки  
риса передовикам вручают
ся переходящ ие красные 
Флажки- А по истечения  
первых десяти дней вовле 
?лания исполкома сельсове
та поднимется Флат тру
довой славы в честь луч
шего отделения-

Рисоводы мясосовхоза  
«Большовский» полны ув е
ренности, что свое обяза
тельство— сдать государст
ву 1 0  тысяч тонн белого 
зерна —  они с честью вы
полнят.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома 

Рябимевсиого 
сельсовета-

Колонна 
действенности

ф  В КОРРЕСПОНДЕН 
ЦИИ «Слово делом кре
пится», опубликованной 
в «Ленинце» 5 июня 
1976 года, в постановоч
ном плане поднимался 
вопрос о нерешенных 
проблемах в коллективе 
огородной бригады
№ 1 Волгодонского ово- 
ще-молочного совхоза. 
Речь шла о рабочей чес
ти, об отношении к тру
ду, о больших качествен 
но новых положитель
ных сдвигах в сознании 
подавляющего большин
стве тружеников совхо
за и о том, что у нас 
есть ещ е отдельные ра
бочие механизаторы и 
овощеводы, за которыми 
нужен постоянный конт
роль. В честности, трак
торист Виктор Гордиенко 
неравнодушен к спирт
ному, хмельным появ
ляется на работе, нару
шает трудовую дисцип
лину.

Секретарь парткома 
совхоза В. П. Клейменов 
сообщает, что все эти 
факты имели место. По
ведение Виктора Горди- 
енко обсуждено на соб
рании коллектива брига
ды и заседании рабоч
кома. За ним закреплен 
«аставник.

Активисты бригады 
поведение тов. Гордиен
ко взяли под постоянный 
контроль.

3 настоящее время 
тов. Гордиенко резко 
изменил поведаиие как 
в вопросах употребления 
спиртного, так и в отно
шении трудовой дисцип
лины.

Партийная, профсою з
ная организации и кол
лектив совхоза продол
жают работу по перевос
питанию людей, сбив
шихся с правильного пу
ти.

Ф  ГРУППА жителей 
поселка энергетиков го
рода Цимлянака в своем 
письме в редакцию  со
общила о нарушениях 
правил советской тор
говли в ларьке, располо
женном по улице Карла 
Маркса.

По письму приняты ме
ры. Об этом сообщила 
редакции заместитель 
председателя райпо Г. И. 
Иванкова. Так, за отпуск 
овощей с «черного хо
да» продавцу Дадоновой 
приказом по райпо ука
зано на недопущение 
подобных фактов.

Для лучшего обслу
живания покупателей во 
всех ларьках, кроме 
ларька на рынке, запре
щено отп> екать овощи 
организациям. В ларьке 
на рынке определены 
часы отпуска овощей ор
ганизациям—с 9 до 11 
часов. Намечены и ' дру
гие меры для улучшения 
работы овощных ларь-

•  НА ЗАМЕТКУ «По
напрасну». опубликован
ную в «Ленинце» 10 сен
тября (№ 145), отвечает 
главный инженео ЖКО 
химзавода А. И. Яковле
ва:

«В дом е №  10 по пе
реулку Лермонтова все 
сточные желоба помве- 
дены а порядок. Отре
монтированы и бачкены. 
на которые стекала вода 
из-за негодности жело
бов».



ОБЗОР 
ПИСЕМ В Р А С П Л О Х

Первые осевши* хояода 
врасплох ввстали руково
дителей жилищно-комму
нальных отделов првдпри- 
ятий города Волгодонска, 
так ц не завершивших во
время подготовку ж илья к 
зиме. - ■

Особенно это относится 
к тресту <Волгодонсх»нер- 
гострой». Здесь к началу 
отопительного сезона мно
гоэтажные жилые дома ос
тались без тепла. Постояв, 
но нарушается подача воды 
в квартиры. И не случайно, 
в редакционной почте боль
ше всего жалоб и нарека
ний на неустроенность бы
та именно от жильцов до
мов этого треста. Об s t o m  
написали коллекти в н о е 
письмо квартиросъемщики 
домов №№ 2. 7 по улице 30 
лет Победы, дога  № 147 по 
улице М. Горького и дру
гие.

Еше в прошлом году ру
ко во д и тели  ЖКО лесоком
бината заверяли жильцов 
до м а .Vs 46 по Д онскому 
переулку, ч то  «с нового го-. 
да> будут заменены водо
проводные трубы. Дело к 
зи м е, а к  работам только

приступи ля. В теплую пору 
воду брали из крана под 
домом, а с наступлением 
заморозков и отсюда она 
перестала течь.

А вот в доме Хг 84 по 
улице Морской (филиал 
ВНИИПАВ) ремонт был 
сделан. Только после заме
ны труб вода поступает не 
во все квартиры, о чем и 
сообщает в своем письме в 
редакцию квартиросъемщи
ца Н. А. Пруцакова (квар
тира № 31):

«Во время ремонта я 
просила обратить внимание 
на отсутствие воды в квар-» 
тире, но горе-ремонтники 
так ничего и не сделали».

Если многие страдают от 
отсутствия воды, то жиль
цы домов Л'»№ 12, 12а по 
улице Волгодонской и 
№ 5 по улице Химиков яе 
знают, как  спастись от на
воднения.

«Уже год. как между до
мами Л; 12 и № 12а по 
улице Волгодонской лопну
ла водопроводная труба, — 
пишут С. М. Егоров. А. В. 
Ситникова, А. А. Лебедев
ский и Другие. — Весной 
раскопали землю, посмотре
ли, обмотали трубу рези

ной. •  вода кал т я а ,  тек
идет. Уже затопила погреба 
у жильцов дома №  5 по 
улице Химиков, попадает 
теплотрассу. Обращались 
мы и в домоуправление, 
в водоканал, и в горком- 
мунтоз — дело ни с ме 
ста».

На отсутствие горячей 
воды жалуются жильцы до. 
ма № 80 по улице Ленина 
3. Царева, Г, Герасимова, 
Н. Шестакова, К. Поцелуе
ва и другие:

«Коль уж невозможно 
наладить обогрев бойлера, 
мы согласны пользоваться 
водой из обратки, как это 
сделано в других домах. А 
так только деньги платим 
за горячую воду».

Зима не за горами. И 
чтобы горожане имели воз 
можность хорошо отдох
нуть после работы в своих 
квартирах, набраться све
жих сил для очередного 
трудового дня, долг работ
ников коммунальной служ
бы—обеспечить нормальные 
условия для этого. Задача 
важная и ответственная, и 
решать ее надо немедленно.

НУЖНАЯ ВСЕМ 
П Р О Ф Е С С И Я

Профессия шофера, п о ж а - : приятие.^ Обучение ведут
лун, самая распространен
ная на земном шаре. Она 
требует от человека соб
ранности и мужества-

Быть настоящим шофером 
можно только по призва
нию.

Не правы те родители, 
которые уговаривают сыно
вей пойти в автошколу 
лишь бы чем -нибудь занять
ся-

А есть и такие .ребята, 
которые хотят стать води
телем, но их пугает слож 
ность автомобиля. Этого 
бояться не надо- В авто
школе они получат необхо
димые навыки и знания, и 
автомобиль станет для и-и.х 
даг'пым другом.

Волгодонская автошкола 
сущ ествует с , - 1 9 5 8  года- 
За это время она подгото
вила более 5 0 0 0  водителей  
третьего класса, около 8 0 0  
водителей второго и около 
7 0 0  водителей первого 
класса, а такж е 17 2  трак
ториста- ' ‘

Если вначале автошкола 
размещ алась в плохо обо-, 
рудованном классе, имела 
только один автомобиль п 
могла готовить одновремен
но лишь 3 0 — 3 5  человек 
сразу, то сейчас в ней во- 

' семь оборудованных клас
сов. которые соответствую т  
программе изучения совре
менных марок автомобилей  
л автобусов- Теперь сразу  
могут обучаться 2 4 0  чело
век на дневном и 2 0 0  че
ловек на в еч ерн ем 1 отделе
ниях. приобретая навыки  
по вож дению  на 1.6 совве- 
менных учебны х автомоби
лях.

Имеются киноклассн . ко
торы е улучш аю т знания в 
понятия о сложных узлах  
автомобиля. Почти в каж 
дом классе есть 'действую 
щие узлы .автом обиля в 'о т 
дельности.

€  мая этого года авто
школа приступила к подго
товке водителей автобусов, 
которые будут направляться 
в  Волгодонское автопред*
ф.

высококвалифициро в а н- 
ные преподаватели, имею
щие высш ее и средне-тех
ническое образование и 
прошедш ие специальную  
подготовку в Москве. Обу
чают вождению первокласс
ные водители, имеющие 
специальную  подготовку и 
навыки.

На треваж орах с дейст
вующими двигателями обу

чаю щ и й ся  может закрепить  
теоретические знания.

Большая заслуга в под
готовке водителей и повы
шении квалификации при
надлеж ит ветеранам авто
школы преподавателям  

,В- Г.- Л азуренко. М- В- 
Садчикову. Е- С- Иванко
ву. инструкторам И- А- Се- 
мениш еву, М. В- Кгждоба- 
рову и другим-

Очень многое сделал в 
улучш ении обучения и бла
гоустройстве автошколы ди
ректор Н. С- Сидоров, под  
руководством которого об
новились все учебны е ав
томобили и оборудовались  
новы е учебные классы и 
помещения- 

Многие выпускники Вол
годонской автошколы ста
ли хорошими специалистами  
и передовиками производ
ств!». Среди них водитель  
первого класса химзавода  
А.. П -П локидов. водители  
автобусов автопредириятия  
И , А- Морозов. В- Я- Олей
ников. И- М- Вориводин. а 
такж е молодой специалист, 
водитель третьего класса  
химзавода Ф В- Болобаев.

Сейчас Волгодонская ав
тош кола ведет набор на 
дневное обучение водителей  
третьего класса, на вечер
н ее обучение без отрыва от 
производства первого —  
третьего классов-

Приглашаем тех. кто ре
шил избрать для себя про
фессию  шофера, поступить  
учиться в наш у ш колу.

Д. НАУКИН,
'  преподаватель 

автошколы.

Ф у т б  О J I

ПОБЕДИТЕЛИ
4 -  ПОДВЕ Д  F. Н Ы 

итоги чемпионата рай
она по футболу. Побе
дителями признаны
команды колхоза «Иск
ра», зерносовхоза «По
таповский» и мясосовхо
за «Большовский», заняв 
шие соответственно пер
вое—третье места.

Всего в соревнованиях 
участвовало 16 команд. 
В четверку сильнейших 
вошла еще команда кол
хоза им. Орджоникидзе, 
которая приняла участие 
лишь r одной финальной 
игре. Продолжать борь
бу за почетные награды 
—кубок, диплом и гра
моты—команда не смог
ла: ее лишили этого 
права колхозные руко
водители, не обеспечив
шие доставку спортсме
нов на Финальные игры. 

П. КОВАЛЕВ, 
председатель 

райсовета ДСО 
«Урожай*.

4* ЗАКОНЧИЛИ с ь  
соревнования среди
юных футболистов на 
приз городского Совета 
депутатов трудящихся, в 
которых принимало
участие 12 команд.

Первое место среди 
школьников рождения 
1965 — 1966 гг. заняли 
футболисты Цимлянской 
средней школы № t.

На втором месте коман 
да школы-интерната.

Третьими стали юные 
футболисты Цимлянской 
средней школы № 2.

Среди подростков по
бедителями признаны 
футбо чисты школы -ин
терната. Команды школ 
№.Ns 1 и 2 набрали оди
наковое количество оч
ков. однако по разнице 
забитых и пропущенных 
мячей лучшие результа
ты оказались v школы 
,\* 1. Школе 2 при
суждено таетье м е с и .

В . ДАВЫ ДОВ, 
главный судья 
соревнований.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
электромонтера па ремон

ту оборудования, 
кочегаров котельной, 
слесаройсантвхников, 
каменщиков, 
штукатуров-маляров, 
кровельщика, 
рабочих по ремойту гид

росооружений, 
дворников, 
гардеробщицу, 
уборщиц.
Оплата труда повременно

премиальная. Работники  
ГЭС обеспечиваю тся топли
вом и жилплощадью в по
рядке очереди.

Обращаться в  отдел кад
ров ГЭС или к уполномо
ченному отдела во исполь
зованию трудовы х ресур
сов, г. Волгодонск, у;*. Со
ветская, 2-

ШАХТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ , 

УЧИЛИЩ Е № 52 >
, ПРОИ ЗВОДИ Т П РИЕМ  УЧАЩИХСЯ 

НА 1976— 1977 УЧЕБНЫ Й ГОД.
В училище принимаются девушки и юноши с образо

ванием 8— 10 классов, в возрасте не менее 15 лет.
Училище готовит квалифицированных специалистов 

для обувной промышленности по следующим специаль
ностям:

*$атяжчяки обуви, 
заготовщики верха обуви, 
раскройщики.
Срок обучения 2 года.
Учащиеся в период обучения находятся на государ

ственном, обеспечении, пользуются бесплатным питани
ем, обмундированием. \

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

Поступающие в училище подают заявления о при
еме на имя директора училища с приложением: докумен
та об образовании, свидетельства о рождении, справки 
с места жительства, медицинской справки, трех фото
карточек 3x4, характеристики из школы.

- Обрашатьсй: г. Шахты, пр. Победа революции, 
№ 111 «А», ГПТУ- 52.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г0РТ0РГ

ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный прием 

юношей и девушек для 
обучения профессии про- 
давца в школе-магазине-

Обучающимся выплачи
вается стипендия-

За справками обращать
ся в Волгодонской горторГ. 

Волгодонск, пер. Чехова, 
отдел кадров-

Администрация.

УПРАВЛЕНИИ) 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

«ПР0МСТР0Й»
срочно требую тся:

прорабы,
инженер по технике без
опасности, 
начальники ПТ0> 
геодезист, 
механик,
опытная машинистка, 
заведующий хозяйством, 
газорезчики.
монтажники железобетон
ных конструкций, 
газоэлектросварщики. 

Обращаться в отдел кад
ров управления строитель
ства «П ромстрой» или к 
уполномоченному отдела по 
использованию  трудовых  
ресурсов, г- Волгодонск, 
у л- Советская. 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ Г0РК00ПТ0РГ 
З А К У П А В !

у колхозов и населения за наличный расчет сле
дующ ие сельхозпродукты : 

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

По вопросу сдачи сельхозпродуктов обращаться в 
магазины горкоопторга. располож енны е в г. Волгодон
ске и на городском рынке, и в магазин -V; 1 «С ельхоз

продукты », ул. Ленина, 8 8 .  а такж е в контору гор* 
кооиторга по адресу: г. Волгодонск, ул- Ленина, 5 7 .

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЕК

Заготавливайте капусту!
Капуста -г  самый дешевый продукт в нашем пита

нии и самый полезный. Она пенна наличием витамина 
С, минеральных солей.

Ученые считают, что примерно 250 граммов капу
сты обеспечивают организм «суточным пайком» витами
на С. А он очень нужен человеку, так как:

0  прибавляет силу и выносливость;
0  повышает сопротивляемость к инфекционным за

болеваниям;
ф  снимает утомляемость, сонливость, головокруже

ние. раздражительность, сердцебиение;
ф  повышает работоспособность.
И это только частица того полезного, что несет с 

собой белокочанная, хрустяшая, никогда не приедаю
щаяся капуста.

ГОТОВЬТЕ РАЗНООБРАЗНЫ Е БЛЮ ДА ИЗ КА
ПУСТЫ. ____

ЗАГОТАВЛИВАЙТЕ ЕЕ ВПРОК НА ДОЛГУЮ  
ЗИМУ!

Магазины городского торга приглашают за капустой.
Пожалуйста, готовьте из нее самые разнообразные 

блюда: квасьте, маринуйте, солите этот вкусный про
дукт!

Волгодонской городской торг.

Зам. редактора 
Л. ЦЛРЕГ0РСДЦЕВ,

УВАЖАЕМЫЕ Ч И Т А Т Е Л И !
Е С Л И  ВЫ Ж Е Л А Е Т Е  БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИИ, ПРО

ИСХОДЯЩ ИХ В ВО ЛГО ДО Н СКЕ И ЦИМ ЛЯНСКОМ  РАЙОНЕ, 
И Н Т ЕР ЕС У Е Т Е С Ь  ТЕМ, КАК СТРОИТСЯ АТОММАШ,

не забудьте выписать объединенную газету

„ Л Е Н И Н Е Ц »
В нашей газете регулярно публикуются материалы о годе строи, 

тельства Атоммаша, трудовых буднях коллективов, рабочих и колхозни
ков, их борьбе за претворение в жизнь решений XXV съезда КПСС- В 
субботнем выпуске вы можете прочитать о лучших людях горолл и рай
она, познакомиться с произведениями местных поэтов н прочзиков. Най
дете вы здесь и статьи на темы морали.

ПОДПИСКА НА „ЛЕНИНЕЦ" ПРОДЛЕНА.
ГАЗЕТУ МОЖНО ВЫПИСАТЬ 8 ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯ

ЗИ, У ПОЧТАЛЬОНОВ, В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ» 
И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА; 
на I месяц — 35 коп., 
но 9 месяца—] руб. 05 кое., 
я* год — 4 руб. 90 *оя.

Газета выходит во вторник, 
•xW -y. пятницу Г."У2?Р| Типография >8 1 6  Ростовского упра-ьлени» а ^ а т ел ь ст в . полиграфии » книжной торговли I 0 4 ь *м — 1 ум-в. ~ 4 0 0 6 -  Тираж I S 6 4 *
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