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СЕГОДНЯ
НА
АТОММАШЕ
Бригада автоскрепери

стов комм у н и с т а 
В. Климкина из управ
ления строительства ме 
ханизнрованных работ 
выполнила годовые соц
обязательства. Коллек 
тив принял встречный 
план до конца года пе
реместить 300 тысяч 
кубометров грунта.

■
В новой части города 

СМУ-3 «Жилстроя» ведет 
строительство первого 
универсама на 26 рабо
чих мест. Его стоимость 
256 тысяч рублей. Это 
одноэтажное каменное 
здание будет полностью 
удовлетворять всем тре
бованиям современного 
торгового сооружения с 
достаточным количест
вом подсобных и быто
вых помещений.

Сейчас бригада А. Кор
чагина (26 человек) за- 
канчивает кирпичную 
кладку, готовит армиро
ванный пояс для уклад
ки бетона. Универсам 
должен быть сдан в 
эксплуатацию к ! янва
ря.

I
В «Заводстрое» подве

дены итоги восьмой 
ударной недели в сорев
новании молодежных 
коллективов под деви
зом: -г60 ударных не
дель — 60 летию Вели
кого Октября».

Первое место заняла 
бригада отделочников 
И. П. Фоменко, рабо
тающая на пусковом 
корпусе № 3 и выпол
нившая план на 160 про
центов. Всего на четы
ре процента отстала 
бригада Г. В. Мирзоян, 
работающая там же Ей 
присуждено второе ме
сто.

А лидер соревнования 
комплексная бригада 
В. И. Куканова — заня
ла только третье место. 
Ее выр" г" гид 1S0 про
центов к плану.

Бригада А. Е. Шара
пова из «Южоалькцн- 
струкцин» занята мон
тажом мелких металло
конструкций на корпусе 
Л5 1. Она справилась с 
планом октября, смонти
ровав 250 тонн металло
конструкций при высо
ком качестве работ.

На втором участке Вол
годонского управления 
эта бригада считается 
одной из ведущих, из 
месяца в меся» наращи
вающей темп работ.

Быстрее строить жилье
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ПР0МЫШЛЕН НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТНИКАМ ТРАНСП0Р ГА, ТОРГОВЛИ, МЕДИЦИНСКИХ И ДЕТ
СКИХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ, КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ И СЛУЖАЩИМ ГОРОДА-

XXV съезд КПСС поста
вил перед трудящимися 
Волгодонска и всей Ростов
ской области грандиозную 
задачу: в короткий срок 
построить' и сдать в эксплу 
атап.чю гигант энергетиче
ского машиностроения —■ 
Атоммаш- Решение этой 
задачи во многом зависит 
от успеха жилищного стро
ительства в нашем городе.

Волгодонцы! В наших 
обязательствах на 1 9 7 6  
год записано: сдать в экс
плуатацию 1 6 8  тысяч квад
ратных метров жилья, —  
столько, сколько было сда
но за всю минувшую пя
тилетку-

В прошлом, 1 9 7 5  году 
было введено, в эксплуата
цию 3 7 ,6  тысячи квадрат
ных метров1 жилья. За -де
сять месяцев нынешнего, 
1 9 7 6  сдано уже 8 2 ,6  ты' 
сячи квадратных метров 
жилья. Однако эта цифра 
не обеспечивает выполне
ния обязательства* а глав
ное— она не обеспечивает 
сегодняшней острой по
требности города в жилье.

Товарищи строители!
Сделаем каждый оставший
ся день года р е м  ударно!! 
работы на строительстве 
жилья! Сокращайте внутри- 
сменные простои, добивай
тесь высокой выработки на 
каждом рабочем месте, бо
ритесь за отличное качест
во -строительных работ!

Пока полностью справил
ся со своими обязательст
вами по вводу жилья ТОЛЬ
КО коллектив «Главсев- 
кавстроя*. сдавший - в экс
плуатацию два дома общей 
площадью 19 ,4  тысячи 
квадратных метров. Чисть 
и слава гем. кто держи 1 
слово!

Товарищи строители «Вол- f 
годокс!, ергостроя» и 
«Бслгемчнскэнерг о ж и л- 
строя»! В ваших • руках 
сдачи оставшихся четырех

Ни одного дома не сдали 
пока строители «1'евкав- 
трансстроя» , (обязательст
во 1 0 0 0 0  квадратных мет
ров). стройуправлен и я 
•\« 3 1  (обязательство' 6 0 0 0  [-детских садив. Ввод их в 
квадратных м е т р о  в), j cipoit позволит освободить 
IIMK-1044  (обязательство : для работы на произведет' 
3 0 0 0  квадратных мегров), : вс. в стришелы’т! е. в сфе- 
треста «Волгодонсквод- ре обслуживания сотни пар 
строй» (обязательство 3 0 0 0  женских рук-

Но еше не выполнены 
обязательства « Волгодонск- 
знергожилс-троя» —  дать 
1 0 0  тысяч квадратных мет
ров жилой площади. Для 
их выполнения в оставш и
еся полтора месяца долж
но быть сдано 6 0  тысяч 
квадратных метров.

ВОЛГОДОНЦЫ! ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

квадратных метров).
Всего до конца года 

требуется ввести e r e  86  
тысяч квадратных мегроз 
жилья-
» Объем велик.'  Чтобы 
справиться с ним. потре
буется. огромное напряже
ние сил. Нужно организо
вать круглосуточную рабо
ту не только строителей, 
но и транспортных подраз
делений, управлении и 
участков механизации стро
ительства. служб матери
ального обеспечения- Не
обходимо сделать рабочими 
днями все оставшиеся до 
конца года выходные-

Работники управления 
строительства механизиро
ванных работ! Ваш долг 
как можно скорее подвести 
тепло ко всем сдаточным 
объектам, обеспечить у с л о 

в и я  для завершения строи
тельства и отделки зданий.

Товарищи инженеры, 
прорабы, мастера, работни
ки диспетчерских служб и 
управлений комплектации!
Обеспечьте работу без 
простоев, продуманную, 
четкую организацию труда.

Товарищи строители и 
механизаторы! Помните: 
ваш ударный и самоотвер
женный труд— это кварти
ры для сотен семей волго
донцев. 'для вас самих и 
;:аших товарищей!

Не мене? чем жилье, 
жизненно важны cerojaa  
объекты соцкулыиьпа. Го
роду нужны детекпе сады, 
школа рабочей молодежи, 
поликлиника. Пока нз шес
ти детских садов, намечен
ных к сдаче в текущем го
ду по обязательствам, вве
дены только два.

РаЗзтнини торговли, об
щественного питания, ме
дицины и детских учражде 
пий! В дни ударной борь
бы за, жильё наш долг ор
ганизовать свою-работу п 
об с л ужнвание строителей 
гак. чтобы обеспечить нм 
msv ''иматьи\ ю производи
тельность. максимально хо
рошее рабочее настроение. 
Это значит, нужны, кругло
суточные И группы выход
ного дня в детских садах, 
ежедневный прием в меди
цинских учреждениях в 
удобные для строителей ча
сы. выездная торговля, го
рячий кофе, чай п пирожки 
прямо на строительных пло 
шадках для всех трех смен.

Товарищи депутаты!
| Ваш долг взять под конт
р о л ь  организацию и выпол

нение всех - необходимых 
мероприятий.

Товарищи коммунисты и 
комсомольцы! Дело чести 
каждого из нас личным 
примером и участием помо
гать ускоренному строи
тельству жилья и объектов 
соцкультбыта.

Трудящиеся промышлен
ных предпоиятий! Ваше 
участие в строительстве
жилья обеспечит скорей
ший ввод его в эксплуата
цию.

Нсмсзмольиы школ и 
П1!Сйзссиочально - техниче
ских училищ города! Ваша 
помощь по благоустройству, 
\-борке строительного мусо
ра также нужна на стро
ительстве жилья-

Работники профсоюзов!
Все внимание и всю заботу 
тем, кто сегодня решает 
судьбу обязательств горо
да по строительству жилья-

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО ИЗ НАС!

Волгодонской 
городской комитет 

КПСС.

Исполком городского 
Совета депутатов 

трудящихся-

Вслгодонсной- горком 
ВЛКСМ-

ВСТРЕЧНЫЕ ПЛАНЫ
♦

В ответ на решения октябрьского Пленума Ц К КПСС 
трудовые коллективы предприятий Волгодонска прини
мают встречные планы на второй год пятилетки-

АТОММАШ
В 1977 году работать под 

д е в и з о м :  «От высокого ка
чества работы каждого—к 
высокой эффективности 
труда коллектива».

Годовой план 1977 выпол 
нить на 112 процентов и 
дать сверх плана полмил
лиона рублей.

Освоить проектную мощ
ность третьего корпуса по 
выпуску настандартизиро- 
ванного оборудования и ос
настки, Изготовить •  цехах 
корпуса № 3 нестандарти- 
Зированное оборудование, 
необходимое для начала 
работ а корпусе N9 1, к 
60-летию беликого Октяб
ря.

В десятой пятилетке ра
ботать без отстающих це
хов и бригад, широко раз
вернуть движение «Пяти
летке качества — рабочую 
гарантию».

6093
В 1977 году освоить вы

пуск нового гидрофициро- 
ванного грейдера «СД-107». 
Перейти на серийный вы
пуск нового катка «РД-103», 
заменив выпуск катка вто
рой категории «Д-211 В».

Широко развернуть ра
боту по повышению качест
ва и эффективности произ
водства.

В прядильном цехе Цимлянской ковровой фабрик* 
Ьвгсния Алексеевна Верба работает давно и специ
альность прядильщицы освоила хорошо. Она готовит 
пряжу для коврового цеха, сменное задание выполняет 
на 115—120 процентов.

На снимке: Е. А. ВЕРБА.
Фото А. Бурдюгова.

• УРОЖАЮ-1977

ИТОГИ ДЕКАДНИКА
Готовя прочный фун

дамент для будущего 
урожая, земледельцы 
района должны были 
вспахать почву на 88500 
гектарах. Чтобы быстрее 
справиться с этим объ
емом работ, в пред
праздничные дни .был 
объявлен ударный д е к а  
ник по подъему зяби и 
черных паров, каждому 
хозяйству определено 
конкретное задание.

На очередном заседа
нии Цимлянского. РК 
КПСС подведены итоги 
проделанной работы. Ус
пешно выполнили плав 
пахоты почвы колхозы 
имени Ленина, «Клич 
Ильича», имени Карла 
Маркса, зерносовхоз 
«Потаповский», совхоз 
«Дон», которым направ

лены благодарственные 
письма.

Однако задание декад
ника выполнено только 
на 59,1 процента. Часть 
хозяйств сорвала утвер* 
денный - график пахоты. 
Отмечена неудовлетво
рительная работа колхо- 

,за *40 лет Октября», 
мясосовхозов «Цимлян 
скин», «Добровольский», 
птицесо'вхоза имени Чер 
никова.

Колхозу «Искра», мя 
сосовхозам «Большов- 
скнй» и «Дубенцовскиш 
отправлены письма на
дежды.

Принято решение фор 
сировать подъем зябн * 
черных паров и закон
чить пахоту оставшихся 
16800 гектаров к 20 но
ября.

В счет января
В счет января будущего года работает на погрузке 

багажа малой скоростью на железнодорожной станции 
Волгодонская В. Г. Хомутов. Личную пятилетку он ре
шил выполнить досрочно.

А ГОРДЕЕВ, 
секретарь партбюро.

ПОМОГАЯ СОСЕДЯМ
Механизаторы Потапов

ского зерносовхоза выпол
нили план подъема зяби в 
завершают подготовку чер
ных паров. Ежедневно в 
поле выходит воАмь—де
сять тракторов.

Еще восемь агрегатов 
обрабатывает почву в Д о б 
ровольском мясосовхозе. 
Они уже вспахали около 
хзухсот гектаров зяби.

Отлично работает ва па 
хоте тракторист П. Глад:, 
лин. На тракторе «ДТ-75 
он поднимает ежедневно 
15—17 гектаров зябн пои 
норме 5.2 гектара.

По двенадцать гектаров 
в день обрабатывает и
Д Скля-ров.

Л. ПАВЛОВА, 
диспетчер совхоза.



H  i  ®  «ЛЕНИНЕЦ» О  1В нояйря 1 9 7 6  года О  — —

Всесоюзное социалистическое соревнование. Промышленность. Строительство

ЯНВАРЬ -  
ОКТЯБРЬ

ИТОГИ У д а р н ы й  ф и н и ш
С Т Р О И Т Е Л И

Разрешите мне от имени Центрального Комитета партии вы
разить твердую уверенность, что сталевары и строители, неф
тяники и шахтеры, текстильщики и пищевики, машиностроители 
и химики, энергетики и транспортники— все работники социалис
тической индустрии сумеют закрепить успехи нынешнего года 
и еще быстрее пойдут вперед к новым трудовым свершениям.

(Л. И. Брежнев).

П о - у д а р н о м у  трудит
ся не строительных пло
щадках Атоммаша б р и г а 
де с к р е п е р и с т о в , воз
главляемая А. Меняйло. 
Кеждый механизатор 
делает полторы нормы.

Выработка бригады по
стоянно растет.

На снимке (с л е в а  на
право): А. П. ЗИБАРЕВ,
В. П, ПАВЛЕНКО, Я. А. 
ФИРСОВ, А. М. КАРПЕН 
К О ,  В. И . Ш Е Л Е С Т О В .

Фото А. Бурдюгова,

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИМ
Наши бригады все время 

работают рядом на главном 
корпусе Атоммаша, поэтому 
мы ж заключили между со
бой договор на социалист-! 
чеавоа соревнование на 
1 9 7 6  год, а в апреле вме
сте выступили инициатора
ми досрочного ввода в 
эксплуатацию корпуса Дз 1 
к 60-летию  Советской вла
сти. Соревнование наше 
было полезным не только 
для нас, но и в целом для 
стройки.

Мы выросли не только 
организационно, но д  ок
репла. по-насюящему спе
циализировались.

Веб эти факторы позволили 
нам досрочно выполнить не 
только: бригадные годовые 
планы,но и свои социали
стические обязательства.

Так, например, бригада 
В. В -Бавыкина обязатель
ствами предусматривала 
выполнение годового плана 
я  1 0  декабря в объем е-720  
тысяч рублей, коллектив 
уже я» первое ноября сде

лал работ я а  8 7 7  тысяч, 
что составляет 1 2 2  про
цента- Выработка повыше
на на 3 5  процентов вместо 
предполагаемых 2 5 . Сэко
номлено семь кубометров 
пиломатериалов за счет

пиломатериалов. Оценка ра
бот —  хорошая- 

Годовой итог подведен. 
Казалось, можно и успоко
иться. Но мы на этом ос
тановиться не можем- 

Речь Л. И. Брежнева на

9 ТРЕСТ «Волгодонсиэнсргострой» за десять меся
цев освоил по генподряду 9 5081  тысячу рублей из го
дового плана 1 1 6 6 3 7  тысяч рублей, собственными си
лами выполнено работ на сумму 4 8 1 2 4  тысячи рублей 
из плана 7 0 8 5 0  тысяч.

•  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Атоммаша тресту до конца 
года необходимо освоить по генподряду 1 4 3 1 3  тысяч 
рублей, собственными силами —  2 3 3 5 8  тысяч-

увеличения оборачиваемости 
опалубки. Все работы вы
полнены с оценкой «хоро
шо».

По бригаде Г- М. Фомен
ко на первое ноября освое
но 9 3 7  тысяч рублей при 
годовом плане 8 1 0 . Выра
ботка превышена на 33  
процента вместо 3 0 , приня
тых обязательствами. Сэко
номлено семь кубометров

октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, обращенная ко все
му рабочему классу на
шей страны и, в частности, 
к нам, строителям, зовет 
на достижение новых рубе
ж ей, поэтому наши брига
ды решили продолжить со
ревнование до конца года, 
приняв встречные планы.

Бригада Г. М« Фоменко, 
работающая на объемных

ПРИНЯЛИ ВСТРЕЧНЫЙ
Л. И. Брежнев на ок

тябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, обращаясь к  много
численной армии строите
лей, сказал: «Родина ждет, 
что вы покажете образцы 
организованного труда и с 
честью выполните плано
вые здания. От того, това
рищи, как вы будете рабо
тать, во многом зависит 
судьба всей пятилетки. То, 
что запланировано, должно 
быть своевременно введено 
в строй!».

Мы, строители Атомма
ша, особенно чувствуем 
свою Ответственность перед 
Родиной. К стройке прико
вано внимание ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР.

Приняз социалистические 
обязательства в начале ги
да. мы обязались смонтиро
вать на рлазном корпусе 
>000 тонн металл •'конструк

ций, дозе-сп сменную выра
ботку на каждого члена в

одну тонну монтажа при 
хорошам качестве.

Соревнуясь в числе двад
цато лучших бригад строи
телей Атоммаша я  с брига
дой К. Альчикова с
КамАЗа, наша бригада 
встретила праздник Вели
кого Октября достойно.

•Годовое задание перекрыто. 
Мы смонтировали 4474 тон
ны металлоконструкций и 
1008 кубических метроз 
железобетона, сменную вы
работку довели на монта
же металлоконструкций до 
1,03, железобетона — дО
0,27.

Отвечая делом на обра
щение Л. И. Брежнева, 
наша бригада решила до 
конца года дополнительно
смонтировать 1500 тонн ме
таллоконструкций. С этой 
задачей мы, безусловно, 
спр.звнчся, помощником в 
этом д&Г10 язляе-тся сорев
нование с родственными 
бригадами.

Сейчас коллектив при
ступил к  очень ответствен
ной работе, к монтажу бло 
ков покрытия 42-метро
вых пролетов, пока саМых 
больших в нашей стране. С 
15 ноября поднимемся с 
30-метроз ой отметки на 
48-метрозую.

Задача сложная, ответст
венная, но коллектив, кото
рым я  руковожу, опытный, 
дружный, ему любые рабо
ты по плечу. Поэтому есть 
по.тная уверенность, что с 
зсгречным планом мы спра
вимся досрочно.

Об этом говорят показа
тели нашей работы в нояб
ре. Ежесменно идем мы с 
перевыполнением заданий.

Высокий трудовой темп 
создает хороший настрой в 
бригаде на финише первого 
года десятой пятилетки. ••

Д. АНОШКИН.
бригадир Волгодонского 

управления «Южсталь- 
конструкцни».

работах по устройству бе
тонных полов в главном 
корпусе толщиною 40  
сантиметров, решила за два 
месяца уложить 6 0 0 0  квад
ратных метров и 7 0 0  кубо
метров бетона в фундамен
ты под оборудование. Та
ким образом, дополнительно 
в этом году освоить еще 
1 1 0  тысяч рублей-

Бригада В- Б- Бавыкина 
осязалась дт конца года 
выполнять все тематические 
задания по главному кор
пусу, сделав работ еще на 
5 0  тысяч рублей-

Это будет вклад наших 
бригад в досрочное выпол
нение плана десятой пяти
летки.

Это б у д ет . нашим отве
том на речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева.

В. БАВЫКИН,
Г. ФОМЕНКО, 

бригадиры С М У-10 
«Заводстроя».

К О В Р О В Щ И К И

ТРАНСПОРТ

ф  НА 101 процент вы
полнил десятимесячный 
план грузооборота кол
лектив Волгодонской 
железнодорожной стан
ции.

9  ДЛЯ ВЫПОЛНЕ 
НИЯ годового задания 
станции надо погрузить 
еще 356574 тонны ра» 
личных грузов.

РАНЬШЕ 
СРОКА
По всем показателям 

коллектив станции вы
полнил программу деся
ти месяцез.

Нз 104 процента вы
полнено задание по ро
сту производительности 
труда. При обязательст
ве 103 процента темп 
роста по Сравнению с 
прошлым годом составил 
105 процентов.
С хорошими производ

ственными показателями 
идет к  концу года смена 
маневрового диспетчера
А. У. Шукаева. котооая 
быстро формирует соста
вы с грузами. Это во 
многом зависит от рабо
ты грамотных опытных 
составителей поездов 
К. И. Гущина, А И. 
Одначева. . В. П. Поно
марева. Эго заслуга и 
машиниста тепловоза 
коммуниста В. Н. Шмя- 
нова, который применяет 
передовые методы труда.

Коллектив решил вы
полнить обязательство 
по перевозке грузов до
срочно, к 26 декабря.

В. ЩЕРБИНА,
инженер станции.

9 ЦИМЛЯНСКАЯ ковровая фабрика ни по одно
му показателю не выполнила план десяти месяцев.

ф  ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ годовой программы ао 
конца года необходимо выпустить еще 142 тысячи 
квадратных метров ковров и ковровых дорожек.

9  С ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫМ заданием не справился 
ни один цех фабрики.

А РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
Досят-ь ткачих фабрики 

уже выполнили личные го
довые планы первого года 
десятой пятилетки. На их 
счету шесть тысяч 642 квад
ратных метра сверхплано
вых ковров. Еще в сентябре 
выполнила свой личный го
довой план Т. Г. Липко. 
Январь на рабочем кален
даре ткачих Е. М. Кожано- 
вон, А. С. Гаврик,

Годовые задания завер
шили 1! прядильщиц. В их 
числе Л. С. Карташева,
С. П. Соломатова.

В счет марта 1977 года j 
работает оператор чесаль

ного аппарата А. К  Клей
менова. Она выработала 
сверх запланированного ко
личества 12 тонн 495 кило
граммов ровницы. •

В этом немалая заслуга 
тех работников. которые 
отвечают за исправное со
стояние техники. Так, по
мощник маотара Александр 
Иванович Железняков об
служивает четыре чесаль
ных аппарата, операторы 
которых такж е выполнили 
годовые планы и выработа
ли свэрх задания 11 тонн 
751 килограмм ровницы.

ХИМИКИ —

Сверх
плана

Коллектив ipeibero' це
ха Волгодонского хим
завода добился высоких 
производственных .пока
зателей в социалистиче
ском соревновании цехов 
завода. Принятий рабо
чими встречный план— 
ло 28 декабря выдать 
сверх зздания высших 
жирных спиртов 100 
тонн и 150 тонн коао- 
этаноламидов — выпол
нен. Коллектив цеха до
срочно справился со 
своими обязательствами.

За десять месяцев выс
ших жирных спиртов вы
пущено сверх плана 159 
тонн, моноэтаиоламидов 
— 332 тонны.

9 СВЕРХ плана деся
ти месяцев выпущено ва
ловой продукции на 523 
тысячи рублей, товарной 

на 775 тысяч.
9  ДО КОНЦА года 

химикам необходимо ре
ализовать продукции на 
16 миллионов 620 тысяч 
рублей, для «того про
извести 130 тонн мою
щих средств, 768 тона 
алки.толамидов, 1025 к 
тонн спиртов. г

Высоко оиеяена рабо
та коллектива в борьбе 
за повышение качестза 
продукции. Итог этого 
планомерного многолет
него труда рабочих — 
присвоение в августе
двум видам продукции 
Знака качества. За два 
прошедших месяца про
дукции, аттестованной но 
высшей категории, про
изведено на 948 тысяч 
рублей, к концу года эта 
цифра вырастет до двух 
миллионов рублей.

Отличные результаты в 
труде показывает сме
на «В» участка гндри 
рояания (бригадир Ю. С. 
Сошников), где работают 
такие аппаратчики, как
В. Б. Бибик, П. и : Кир- 
пуч, В. В. Рогоз а дру
гие,

В авангарде соревную
щихся идут бригада 
смены «А* участка алки
лоламидов (бригадир 
Г. С. Грисьхо) и ком- 
сомольско - молодежная 
бригада смены «Г» (бри
гадир В. И. Песигояо- 
веи).

Взятый темп позволит 
коллективу третьего це
ха достойно завершить 
программу первого года 
десятой пятилетки и вне
сти весомый вклад в 
выполнение химиками 
годового плана.

О. К А ДО ЛИН, 
аппаратчик 
цеха ла а.
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первому году пятилетки!
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

#  С НАЧАЛА года 
реализовано продукции 
на 101 процент.

#  ДО КОНЦА года 
необходимо реализовать 
продукции на 861 тыся
чу рублей.

ПРИМЕР 
В ТРУДЕ

Чтобы выполнить план 
первого года десятой пя 
тилетки, коллективу Цим 
лянского ремзавода на
до реализовать продук
ции еще на 861 тысячу 
рублей. Это очень слож 
ная задача. В такое 
трудное положение нас 
поставили заводы - по
ставщики металла. В ча
стости , Армавирский за
вод испытательных ма
шин и Ново-Липецкий 
металлургический. Пос
ледний в октябре не по
ставил ни одного ваго
на металла. Неритмич
ная поставка сырья ста
вит под угрозу выполне- 
»ие годового плана, по
этому этот вопрос роша- 
куг сейчас и наши выше, 
стоящие органы.

Но несмотря на испы
тываемые трудности, кол 
лектив завода полон ре
шимости достойно за
вершить первый год де
сятой пятилетки.

Образцы высокопроиз
водительною труда по
казывает бригада элек
трослесарей Василия Л у
кича Седенкова. кото
рая уже выполнила свой 
личный годовой план. 
79 процентов своей про
дукции бригада сдает с 
первого предъявления.

Высоких производст
венных показателей в 
труде добивается брига
да судосборщиков, ру
ководимая опытным 
мастером своего дела 
Николаем Александро
вичем Поповым. Этот 
коллектив тоже не раз 
выходил в число побе
дителей. Задание десяти 
месяцев им выполнено 
на 128,4 процента. 64 
процента всей продук
ции бригада сдаете пер
вого предъявления. Не
мало трудится на заво
де рабочих, которые до
бивались высокого приз
нания их профессиональ
ного мастерствэ в ин
дивидуальном соревно
вании. Сргди них тоьапь 
механич»ского и».ха Ев
гений Иванович Заха
ров. Имея Четвертый 
разряд, обладая боль
шим произво'К'твеиннм
ОПЫТОМ , он ВМ П ОЛ(?'!ГТ
сменные заляиия на !27 
процентов Свой опыт 
Е. И. Захаров уже мно
го лет передаст молоде
жи. I

План—закон для пред
приятия. Долг машино
строителей — выполнить 
его. Об этом помнят 
трудящиеся Цимлянско
го ремонгно - механиче
ского завода.

Л. ГЕРАСИМЧУК, 
начальник отдела 

труда и зарплаты.

ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНИМ
Реализация продукции за 

десять месяцев составила 
1 0 0  процентов, валовой 
выпуск— 1 0 0 ,3  процента. 
На 1 0 1 ,3  процента выпол
нен план по производитель
ности труда. У коллектива 
завода» есть предпосылки к 
тому, чтобы в срок завер
шить выполнение годовой 
программы. На это и наце
лены рабочие всех цехов. 
Несколько сложнее поло
жение в литейном цехе, где 
сложилось большое отстава
ние. Но и там, благодаря

(инструментальный цех).
Весомый вклад в общее 

дело вносит бригада зубо
резчиков И- II. Жукова из 
механического цеха. Этот 
коллектив производствен
ное задание октября выпол
нил на 1 5 6  процентов.

Трудовое соперничество 
позволяет добиваться вы
сокой сменной выработки 
Комсомольске - молодежным 
бригадам Виктора Егорова 
и Владимира .Кабанова из 
механического цеха.

В индивидуальном со-

•  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ годовой программы Волгодон
скому опытно-экспериментальному заводу до конца 
года необходимо произвести продукции на сумму один 
миллион 6 1 7  тысяч рублей и реализовать—  на один 
миллион 20 тысяч.

•  СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ реализация в денежном выра
жении составляет 8 0 0  тысяч.

целому ряду принятых мер 
уже есть положительные 
результаты. Так, в октяб
ре этот коллектив справил
ся с заданием по коопериро 
ванным поставкам литья.

Особенно хороших пока
зателей в первом году де
сятой пятилетки добился 
цех Л? 7 , который семь раз 
занимал первые места' в 
соревновании.

Из осноены х  ц е х о в  с в о и 
ми п р о и зв о д с т в е н н ы м и  у с 
пехами выделяется трак
торный цех, который по 
своей‘группе пять раз вы- 
хотил победителем.

Механический цех отли
чился по группе- заготови
тельных цехов.

Среди участков нужно 
отметить работу коллекти
вов участка капитального 
ремонта оборудования (ре- 
монтпо-энергетиче с к и й 
цех), участка точного 
литья и новой техники

ревновании высоких произ
водственных результатов 
добились электрослесарь 
Иван Федоррвич Сережко, 
слесарь Виктор Андреевич 
Косогор и, токарь Анатолий 
Иосифович Лобанцов из ин
струментального цеха, то
кари Василий Васильевич 
Манченко, Геннадий Алек
сеевич Турыгин и зубофре- 
зеровщик Владимир Заха
рович Киселев из механи
ческого цеха, электросвар
щик тракторного цеха Кон
стантин Кириллович Нева- 
ра. Все они еще в августе 
выполнили личные годовые 
планы.

В социалистическом со
ревновании трудящихся 
завода выявляются все но
вые и новые победители. 
5 4  человека работают на 
заводе в счет 1 9 7 7  года.

. > В. КУЗЬМЕНКО, 
главный инженер 

завода-

Изан Иванович Ургапсв на Цимлянском ремонтно- 
механнческом зазоре рабстее1 токарем. На участке 
оснастки он е д н ч  из вы со ко ква ли ф и ц и р о Е а нн ы х  спе
циалистов!. П са  сложные работы п о р у ч а ю т  е м у .  Удар
ник ко/лмунистического т руда, он является п р и м е р о м  
добросовестного отношения к д е л  у.

На снимке; И. И. У Г Г Л П О В .
Ф зю  А Бурдюгова.

ПИЩЕВИКИ

ф  ЗА ДЕСЯТЬ месяцев выполнение годового плана
Цимлянским хлебокомбинатом «оставило 93 процента. 
До конца года комбинат должен произвести 1269 тонн 
хлебобулочных изделий, реализовать продукции на 
сумму 11 тысяч рублей.

0  КОЛЛЕКТИВУ райпищекомбината для выполне
ния задания 1976 года необходимо реализовать продук 
цни на сумму 108 тысяч рублей.

0  НА ВОЛГОДОНСКОМ рыбокомбинате на первое
ноября разница между плановой и фактической сум
мами реализованной продукции составила один милли
он 318 тысяч рублей.

ф  ЦИМЛЯНСКИЙ винзавод за десять месяцев вы
пустил три миллиона 776 тысяч бутылок шампанских 
вин. До конна года виноделам нужно увеличить это 
число на 750-тысяч. Месячная реализация шампанско
го в среднем составляет 380 тысяч бутылок.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Наш коллектив цеха пер

вичного виноделия брал 
обязательство к концу ны
нешнего года добиться, 
чтобы продукция участка 
для производства игристых 
вин со Знаком качества 
принималась с первого 
предъявления. Уже сейчас 
можно сказать, что слово
свое мы сдержали.

*
В нашем пехе определя

ется дальнейший путь вино- 
материалов. Они должны 
быть кондиционными по 
спирту, кислотности, микро- 
биалмто стойкими, иначе 
здоровыми.

Для этого надо создать 
необходимые условия хпане 
пня виноматериалов. ' Здесь 
и соблюдение температур
ного режима, я уход за ви- 
номатериаламч, то есть 
своевременный отъем, до
лив.

Болтшую работу прово- 
дмм мы с привозными ви- 
номатерналамн, которые 
служат основой для приго

товления «Советского шам
панского».

От нас внноматериалы 
поступают в биохимический 
цех завода. От работников 
этого цеха мы не получаем 
претензий на качество на
шей продукции.

Это заслуга всего кол
лектива, а особенно наших 
передовых рабочих —обра- 
ботчиц виноматериалов 
И. А. Хлудневой, Е. Т. Яб- 
лоновской, бригадира В. М. 
Ивановой. С очень ответст
венной работой по крепле
нию виноматериалов спир
том, которую не каждому 
поручишь, прекрасно справ
ляется А. Л. Мамонова.

В 1974 году нашему кол
лективу присвоено звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. Работой своей 
в десятой пятилетке мы его 
подтвердим.

Л. КОРОГОД, 
старший мастер 

участка Цимлянского 
завода игристых вяя.

С учетом 
спроса

Коллектив Волгодон
ского хлебозавода по 
праву гордится достиг
нутыми производствен
ными показателями. На
шим предприятием до
стигнуты самые высокие 
среди промышленных 
предприятий I темпы рос
та объема реализации 
продукции, ее валового 
выпуска. 121,5 процента 
—таков темп роста про
изводительности труда 
в этом, году на хлебоза
воде.

Это результат огром
ной работы всего кол
лектива, в котором нет 
отстающих. Все пять 
бригад завода ежемесяч 
"о ”1равляются с  зада
нием.

Для выполнения годо
вого плана, выпуска
7200 тонн продукции, 
нам необходимо произ
вести ее 972 тонны. При 
месячной выработке в 
690—700 тонн мы смо
жем на полмесяпя
р ан ьте  завершить про
грамму года.

Л. ЛИШУТА, 
бригадир.

#  ВОЛГОДОНСКИМ 
пищевикам — тружени
кам молзавода, хлебо
завода, ■ птицекомбината 
—до конца года необхо
димо реализовать про
дукции на один милли
он 620 тысяч.

#  ПРИ МЕСЯЧНОЙ 
выработке в один мил
лион 84 тысячи пищевая 
промышленность города 
выполнит годовой план 
к 20 декабря.

ЛЕСОПЕРЕРАБОТЧИКИ

©  РЕАЛ ИЗ А Ц И Я
продукции за десять ме
сяцев на Волгодонском 
лесоперевалочном ком
бинате составила 100 
процентов, выработано 
продукции на 94 процен 
та к плану.

©  ДО КОНЦА ГОДА 
необходимо выпустить 
15,3 тысячи кубометров 
древесиоструже ч н ы х 
плит, 10.1 тысячи кубо
метров пиломатериалов, 
всего реализовать про
дукции m  сумму один 
миллион 941 тысячу.

За высокую 
эф ф ективность

По итогам третьего квар
тала лесопильному цеху 
присвоено звание коллек
тива высокопроизводитель
ного труда. При плане де
сяти месяцев 5 2 2 0 0  кубо
метров мы выработали 
5 5 3 9 1  куоометр продукции.

B e три смены нашего 
цеха по общему напилума- 
тер на л^в идут с  опережени 
ем графика.

О.’чЛоцнп ВЫСОКИХ ПрОПЗ- 
вод'твенных показателей 
ли'чдаеь «ригада Людмилы 
Владимировны Никулиной, 
п о  мастером Александр 
Николаевич Персчянов, 
Грига та Александра Федоро 
вича Севастьянова под ру- 
’.■прпдетвом мастера Нинель 
Васильевны Бслоненкл.

Хорошо работает комсо- 
м'.нч'ко-молтаоткная прнга- 
:та Веры Александровны 
1"'!>’Л1 яновой, которая зани- 
ч.'.огся доработкой экспорт- 

пиломатериалов. Она 
г.мпллняет сменные задания 
на П О — 1 2 0  процентов-

Коллектив нашего цеха 
брал обязательство завер- 
шмть выполнение годового

плана на десять дней рань
ше. Б ответ на решения 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС мы пересмотрели свои 
обязательства я, подсчи
тав возможности, решили 
ускорить выполнение годо
вой программы еще на 
пять дней и выдать сверх
плановой продукции на т-ри 
тысячи рублей.

Реальность этого коллек
тив подтверждает своей ра
ботой а в ноябре-

Высокой эффективности 
производства добиваются 
все смены цеха. Щ  1 1 0 —  
130  процентов выполняет 
задания бригада Н. Котель
никова (мастер С- Б- По
пов). Смена мастера А. Н- 
Персиянова также показы
вает высокую выработку.

Прошедшие 15 дней но
ября показывают хорошие 
результаты- За это ■ время 
выработано 7 8  куоочетров 
пиломатериалов снерх- пла
на.

В- ЖУРАВСКАЯ, 
технолог цзка-



К а к живете, хуторяне?

ПОД БОКОМ У ГОРОДА
Социально-экономический портрет
ХУТОРОВ ПАРАМОНОВА И ПОГОЖЕВА (СОГЛАСНО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ННИГЕ).
•  В ХУТОРАХ ПРОЖИВАЕТ; 1012 Ч Е Л О В Е К ,  

ф  И З  Н И Х  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О  П О Л Е З Н Ы М  Т Р У Д О М  
ЗАНИМАЮТСЯ 577 Ч Е Л О В Е К ;

В Т О М  Ч И С Л Е ,  Н А  К Р У П Н Ы Х  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  Г О Р О Д А  Р А Б О Т А Ю Т :

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ» -  115 ЧЕЛО
ВЕК;

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»—43 ЧЕ
ЛОВЕКА;

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД -  96 
ЧЕЛОВЕК;

ДРУГИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ —
282.

В ОВОЩЕСОВХОЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ» ТРУДИТ
СЯ 41 ЧЕЛОВЕК. *

Х УТОРА Парамонов и 
Погожев давно пере^ 

стали быть степными: гудит 
под самым ухом хуторян 
разноголосая асфальтовая 
дорога, маячат перед глаза
ми трубы химического и 
опытно - экспериментально
го заводов. Естественно, 
близость к городу сказа
лась и на изменении соци
ального состава хуторов: 
если прежде основная часть 
пзрамоновцев и погожев- 
г.ев трудилась в совхозе, то 
теперь—в городе.

— Раньше здесь была 
бригада. А теперь рабочих 
совхоза по пальцам можно 
перечесть,—говорит старо
жил Погожева Николай 
Иванович Лазарев.

Хоть и пол боком у горо
да, но по административно 
му делению относятся\эти 
v утора-близнецы к Рома
новскому сельскому Сове- 
' у. И нельзя сказать, что 
Совет забывает о них. Н<л\ 
И сходы проводятся, и ра
боты по благоустройству 
организуются, коло дни  в 
порядке содержатся...

—А знаете, какие наши
хуторяне дружные? —гово
рит депутат сельского Со
вета Валентина Ивановна 
Еланская.—Своими руками 
доро-v шлаковую сделали, 
которая дЪходит теперь до 
асфальта. Первыми за ло
пату взялись Владимир Ти
мофеевич Золотарев, Днато 
лий Кондпатьевич Руденко, 
Александр Севастьянович 
Гладтов. Петр Федорович 
Морозов А вместе с ними 
и молодежь—Петр Лазарев, 
бпатья Семен и Владимир 
Ивановы. Николай Волков. 
Славик Кизилов, Виктор 
Чеботарев и другие. Или, к 
примеру, двор у кого не в 
поря IRC, хозяйки тач друг 
друга проработают, сразу 
по«я тка добьются.

Но если б  только подоб- 
тл* проблемы возникали у 
хуторян. А бывают и такие, 
которые сельсовет даже с 
пем отм о населения решить 
не может. Овощесовхозу 
эти хутора, как бельмо на 
глагу (рабочие отсюда не 
ггоибывают, а убывают!. 
Больше никому до хуторян 
дела нет. Вопросы же 
жизнь ставит такие, что ле
т а т ь  их надо немедля. На-

«Вот уже в течение 
нескольких, лет страда
ем мы из-за плохого 
электроснабжения,— пи
шут жители хуторов в 
редакцию. Особенно по

вечерам. Не можем по
смотреть телевизор, по 
слушать радио, почитать 
книгу. Не раз обраща
лись в разные инстан
ции, и все безрезультат
но».

Так. почему же бедству 
ют парамоновцы?

В газете «Ленинец» №  54 
еше 3 апреля 1974 года 
(да-да, два года назад) 
было опубликовано ин
тервью с главным инжене
ром Восточных электриче
ских сетей. «Чтобы не было 
перебоев*. Товарищ Г ресев 
отвечал на жалобы жите
лей района о плохом обес
печения электроэнергией. 
Н агряд ли сам главный ин
женер помнит это выступ
ление. А вот парамоновцы 
помнят и даж е сохранили 
уже пожелтевшие странич
ки газеты. Еще бы! Ведь в 
нс-й черным по белому за 
писано: «В хуторах П ара
монове и Погожеве в ав
густе—сентябре будут ус
тановлены два трансформа
торных пункта, что улуч
шит напряжение электро
энергии в домах».

Обрадовались тогда хуто
ряне, да, видимо, прежде
временно. Их просто-на
просто обманули.

Теперь и товарищ Гресев 
занимает другую руководя
щею должность, а света в 
Парамонове так и нет. 
Словно не официальное от
ветственное лицо говорило 
более двух лет назад выше
упомянутое...

Да и не только вопрос 
снабжения электроэнергией 
остается нерешенным.

...С вечера заболело у 
деда Ивана Горгоца сердце, 
а в ночь совсем невмоготу 
стало. Что делать? Местно
го фельдшера вызвать? Но, 
как зачастую бывает, мало 
надежды, что она придет на 
помощь. «Скорую» по теле
фону? Но как до него до
браться? Телефон единст
венный, да и тот в школе 
установлен. А в такой по?л 
ний час кто там будет? И 
понеслись близорукая тет
ка Illvpa— лочь дела Ивана 
г. внуком Вовкой к Ж уко
вой Евдокии. школьной 
уборщипе. за ключом. Та 
'ответила отказом: фельд
шерица не велела ключ 
без ее ведома выдавать п 
«хкопук» вызывать. Вот 
несчастье: она ведь живет
па д р у г о м  конпе хутооа — 
ни мало ни много километ
ра за полтора. Но что де
лать. ведь плохо ж стари
ку. надо бежать...

Так бы, наверняка, и про 
бегали бедная тетка Шура 
и Вовка по хутору, если 
не соседи—нашли для де 
да Ивана пилюли от серд
ца. Лишь в обед следую
щего дня забрала его «ско
рая» в больницу.

Этот случай не единствен 
ный. И даж е пусть будет 
телефон в другом месте, а 
«е в школе, которая боль 
Шую часть суток бывает 
закрытой, единственный на 
разбросанные хутора, он 
что капля ® море.

Такой же каплей в море 
является и то количество 
продуктов, которое завозит
ся в здешний магазин Лв 4 
Цимлянского райпо. М ага
зин давно перестал удов
летворять потребности ху
торян. Зачастую не хвата 
ет самого главного—хлоба. 
Случается, что его не за
возят и день, и два, и три... 
Вот и приходится восьми
десятилетней Татьяне И ва
новне Гладковой брать в 
руки сумку, что побольше, 
и добираться за «семь 
иерст» в Волгодонск за 
продуктами. Как, впрочем, 
и всем остальным жителям 
хутора.

На общехуторских схо 
дах только н говорят об 
этих проблемах. Точно так 
же, как и об открытии в 
хуторе почтового отделе
ния. Пока же, чтобы вос
пользоваться всеми услуга 
ми связи, парамоновцам 
приходится добираться или 
в Лагутники, или в Волго
донск. Да и почтальоны в 
хуторах не держатся, каж 
дый гол меняются. Каждо
дневная беготня с тяжелой 
ношей—дело не из прият
ных.

Разные проблемы стоят 
перед жителями хуторов 
Парамонова и Погожева. И 
даже, казалось бы, ^амая 
простая: как провести сво
бодное время. Ну. а клуб?
’—скажет читатель. Он есть. 
Но в нем только фильмы 
показывают. И как? Изно
шенные кинопроекторы по
стоянно ломаются, звук — 
не поймешь, что говорят. 
Случается, фильмы не при
возят вообще, тогда уж дей
ствительно некуда деться. 
Особенно молодежи. Дома 
телевизор посмотреть, кии ж 
ку почитать — света нет. 
Вот и слоняются молодые 
парнн и девчата из одного 
конна хутора в другой.

Все эти и другие проб
лемы надо решать сооб
ща: Романовскому сель
скому Совету, руководи 
телям овощесовхозя. 
«Волгодонской» и тех 
предприятий, где больше 
всего работает хуторян.

Почему бы, скажем, 
тресту- «Волгодонсквод- 
строй», создавшему в хуто
ре Парамонове целый вре
менный поселок из вагон
чиков, не побеспокоиться о 
том, чтобы оборудовать 
один из вагончиков под 
магазин и решить вопрос о 
его открытии с руководите
лями ОРСа ВДВС?

А, скажем, опытно-экспе
риментальному заводу, име
ющему свою АТС и само
му близкому соседу хуто
ров. не в^ять на себя забо
ты о допочнительном теле
фоне?
Общая заинтересованность 

должна бить и в решении
других проблем

Р, КРИУЛЕВА, 
наш корр.

„Миллион-  
Родине"

Пионерия города ша
гает маршрутами Всесо
юзного пионерского мар
ша под девизом: «Идем 
дорогой Ленина, доро 
гой Октября». Один из 
таких маршрутов— «Пи- 
онерстрой», главным ме 
роприятием которого яв
ляется операция «Мил
лион— Родине» по сбо
ру макулатуры.

В этой операции при 
нимают участие все пио 
нерские дружины горо
да. Ребята собрали не
мало макулатуры.

К сожалению, некото
рые жители Волгодон
ска, не зная о том, что 
проводится такая опера* 
ция, уничтожают мно
гие килограммы этого 
ценного ‘ бумажно г о 
сырья.

От имени всех пионе
ров города мы обраща
емся к жителям Волго
донска с просьбой: не 
уничтожайте макулату
ру. Помогайте пионерам 
города в операции «Мил 
лион— Родине».

По поручению город-, 
ского пионерского шта
ба «Парус» юнкоры До
ма пионеров:
А. ФЕЙГЕЛЬМАН, Е. КО
МАРОВА, Н. ГРИШАНО
ВА, Н. КАМЕНЕВА.

В iiiKojie 
правовых 
знаний
При детском секторе 

Дворца культуры «Ок
тябрь» третий год рабо
тает школа правовых 
знаний для старшеклас
сников- Цель школы —  
дать молодежи ясное 
представление о роли 
права о советском об- 
щеетве. Занятия у нас 
проходят всегда в тре' 
тнй четверг в одно и то 
ж е время, в 15' часов. 
Зто дисциплинирует 
слушателей- Постоянный 
контингент их 4 0 0  —  
5 0 0  человек.

Очередное занятие со
стоялось на тему: «Геро 
ика и будни советской 
милиции». Проводил его 
начальник 0УР Волголон 
ского ОВД капитан К- К. 
Алейников.

Занятие прошло жпво, 
интересно.

Действует при Дворце 
и  лекторий правовых 
знаний для родителей.

В. ЛЕВЧИК0ВА, 
зав. детским сектором 

ДН «Октябрь».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 17 ноября, в 

18 часов, в конференц- 
зале редакции газеты 
«Ленинец» состоится оче
редное заседание город
ского литературного, объ
единения.

На заседание пригла
шаются постоянные чле
ны объединения и все 
желающие.

Редактор В АКСЕНОВ

Вторник, 16 ноября
16.00 — Д ен ь Д он». №.15

— «М узыкальные вечере д ля
юнош ества». 19.00 —• 
ловек и закон*. 19.30—Кон
церт. 19.55 —Фильм. «Здесь 
наш дом *. 21.00 •— .«Бре
мя*. 21.30 — Фильм кон
церт. «Поет Л илия Гаври- 
лен ко*. '22 . 30 — П рограм 
ма докумеит& лышх ф иль
мов. 23.00 — Новости.

Среда, 17 ноября
1^.55 — П рограмма пере* 

дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30
— «Перед заходом солнца». 
Ф ильм-спектакль. 13.55 — 
Программа передач. 14.00— 
Програ м м а научно-популяр - 
н и х  фильмов. 14.25 —• «Ком
позитор Л. Бетховен*. 14.55
— «Основы советского з а 
конодательства». 15.25 — 
«Н аука сегодня*. 15.55 — 
«Такой большой мальчик». 
Фильм. 17.15 —• «При све
чах». 17.35 — «Сельские 
встречи*. 18.00 — Новости.
18.15 — Д ень Д она. 18.30 — 
«Год 1919-й*. 19.45 — Тираж 
«Спортлото».. 19.55 —Фильм. 
«Здесь наш дом». 21.00 — 
«Время*. 21,30 — «Театр. 
У чителя, и ученики». 22.35— 
«Квартет ми-минор».

Четверг, 18 ноября
8.55 — П рограмма пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
Утренняя гимнастика. 9.30— 
«Здесь наш  дом ». Фильм.
11.40 — «Человек и закон».
13.55 П рограмма передач.
14.00 — Д окумента л ь н ы  й 
фильм. 15.00 — «Литератур

ные встречи». 15.40 — «Мы 
знакомимся с природой».
16.00 — «Слово ученому».
16.15 — «Ш ахматная ш ко
ла» . 16.45 — сУзофы». 17.15
— «Наш кран» . 17.45 —Д ень 
Д она. 18.00 — Новости. 
16.30 — «Ленинский универ
ситет миллионов». 19.00 — 
И грает Э. Грач. 19.15—Сло
во депутатам  Верховного 
Совета РСФСР. 19.30— «Мы
— мужчины». Спектакль.
21.00 — «Время». 21.30 — 
«А ну-ка, девуш ки!*. 22.30
— Концерт.

Пятница, 19 ноября
ДЕНЬ РАКИТНЫХ ВОПСК 

II А РТ И Л Л ЕРИ И
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
Утренняя гимнастика. 9.30— 
«Старты н адеж д». 10.15 — 
«Мы — мужчины*. Спек
такль. 11.45 — «Ленинский 
университет миллионов».
13.55 — Программа пере
дач. 14.00 — /Документаль
ный фильм. 14.10 — «Ч апа
ев;». 14.55 — И грает оркестр 
народных инструментов. 15.25
— «Русская речь». 16.10 — 
«П ятнадцатилетии# капи
тан» . Фильм. 17.30—«Род
ник». 18.00 —* Д ень Дона.
18.15 — «П одзиг». 18.15 — 
«Сегодня — Д ень ракетных 
войск и артиллерии*. 19.00
— Концерт. 19 30 — «Подвиг 
разведчика». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «П ражские 
коньки». 22.15 — «С песней 
по жизни».

Суббота, 20 ноября
8.00 — Программа пере-, 

дач. 9.00 — Новости, 9.10—
 ̂ гренкяя гимнастика 9.30— 

«Умелые руки». 10.00 — 
«Для вас, родители», 10.30
— «Утренняя почта». 11.00
— «По музеям и вы ставоч
ным зал ам » . 11.30 — «При
рода и человек». 12.00 — 
«П оэзия». Е. Исаев. 12.30— 
Концерт. 13.15 — «Д вижение 
без опасности*. 13.45 — «Му
зы кальны й абонемент».

lЛ4.20 — «Золотой ключик». 
Фильм. 15.43 — «Здоровье».
16.15 — Беседа на меж ду
народные темы. 17.00 — «В 
мире ж ивотны х».. 18.00 — 
Новости. 18.15 — М ульт
фильм. 18.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо* 
(Рига ) — ЦСКА. 21.00 — 
«Время». 21.30*,— Концерт.
23.00 — Новости.
Воскресенье, 21 ноября

#35 — П рограмма пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
«На зарядку  становись!» 
9.30 — «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Сою
зу!* . 11.00 — Встреча юн
коров телестудии «О рле
нок» с депутатом Верхов
ного Совета РСФ СР. 12.00— 
«М узыкальный киоск». 12.30
— «Сельский нас*. 13.30 — 
«У богатой госпож и», 
Фильм. 15.03 —• Концерт. 
15.50 — «Книжная лавка» . 
16.35 — М ультфильм. 17.10— 
М еж дународная па нор а м а.
17.40 — «Песня-76». 18.UU— 
Новости. 18.20 — «Клуб кн- 
нопутешествий». 19.20 — «За 
облакам и небо».. Фильм.
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Час большого симфониче
ского оркестра». 22.10 — 
Чемпионат СССР ио баскет
болу «Спартак» ('Ленин
гр ад } -Ц С К А .

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ

ТРЕБУЮТСЯ:
слесари-наладчики, 
грузчики (мужчины), 
экспедиторы, 
газоэлентросварщик, 
заведующий складок го

товой продукции, . 
шоферы, 
автослесарь, 
каменщики.
За справками обращать

ся в отдел кадров завода, 
или к уполномоченному 
отдела по использованию  
трудовых ресурсов, г- Вол
годонск. ул. Советская 2 .

КОМБИНАТУ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5  
'«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
электрики, 
бетонщики, 
арматурщики, 
слесари по ремонту обо

рудования,
слесари для работы у  
паровых котлов, 
разнорабочие, 
крановщики козловвд 

кранов.
Одиноким предоставляет

ся общежитие. Семейным в 
течение трех лет— кварти
ры.

Обращаться в отдел кад
ров комбината или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г- Волгодонск, у,т. 
Советская, 2. ,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТНУ

«КАВСАНТЕХМОНТАЖ»
ТРЕБУЮТСЯ:

слесари-сантехники, 
газоэлектросварщики, 
ученики по этим специ

альностям, 
грузчики.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться: т. Волго

донск, ул. Советская, 41  
«а» или к уполномоченно
му отдела по использованию 
трудовых ресурсов, гор, 
Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 . :

РОМАНОВСКОМУ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- 

МЕХАНИЧЕСКОМУ  
ПРОИЗВОДСТВУ

на п о с т о я н н у ю 1 работу
ТРЕБУЮТСЯ:

жестянщик,
тракторист на трактор 

« Т -4 0 » .
Оплата труда сдельная- 
За справками обращать’

ея: ст. Романовская, ул.
Почтовая, 2 , в отдел кад
ров или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .

Меняю в г. Сальске. Рос
товской обл.. трехкомнат-
ную квартиру с удобства
ми на двухкомнатную квар 
тиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск,
ул. М. Горького, 87. кв. 52.

НАШ АДРЕС: 347310
г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. Редакция га
зеты «Ленинец».
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