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ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО
Участок JVe I «Завод- 

строя», которым руково
дит А. С. Пудовкин, 
справился с десятиме
сячным заданием. При 
плане 4438 тысяч руб
лей коллектив выполнил 
работ на 4532 тысячи, 
что соответствует 102.1 
процента.

Участок перевыполнил 
и месячный план октяб
ря, сделав работ яа ISO 
тысяч рублей. Это на 50 
тысяч выше плановою 
задания.

Все три бригады — 
Г. М. Фоменко. В. В. 
Бавыкина и Е Е. Рома- 

ва, участвуя в пред- 
’ |октябрьском соревнова

нии. показали высокие 
результаты.

Г. Ш ПАЧЕНКО.

Опережение — 
J 12 дней
''волгодонское управле- 

>■* треста «Южсталь- 
конструнция» (началь
ник 3 *  В. Бачканов, 
секретарь парторганиза
ции А. И. Коптев) идет 
с опережением годового 
плана на 12 с полови
ной дней. За десять ме
сяцев выполнено работ 
на сумму 8840 тысяч 
рублей- Перевыполнен 
план и октября, при 
плане 1012 тысяч руб
лей освоено 1090 тысяч. 
Хорошо трудились уча

стки, которые возглав
ляют Ю- Н- Герасимов, 
В- Н- Пили п и ш и н, 
Ф М- Сергеев.

Г- ЕВДОКИМОВ.

Тамара Васильевна Захарова трудится в Цимлян
ском райбьикомбинате не первый год. В  цехе метал
лоизделий се знают как хорошего электросварщика 
Задания выполняет на 140—150 процентов. На личном 
трудовом календаре сварщицы январь 1977 года.

На снимке: Т. В. ЗАХАРОВА.
Фото А. Бурдюгова.

В П Е Р Е Д И
Среди маляров «Вол- 

годонокэнергостроя» в 
числе первых всегда идет 
Комсомольске - молодеж 
ная бригада, котирую 
возглавляет коммунист 
Раиса Васильевна Воло
дина. По итогам десяти 
месяцев эта бригада 
опередила график отде
лочных работ на 13 
дней. Все работы, выпол
няемые бригадой Р. В. 
Володиной, получают вы
сокую оценку.

ВР УЧЕНА
ПРЕМИЯ
Еженедельно подво- 

дя-?ся итоги соревноиа- 
ния бригад, занятых на 
строительстве мясоком
бината. В  начале нояб
ря победителями стали 
кровельщики бригады 
В. С. Румянцевой из 
передвижной механизи
рованной ко л о II н ы 
Ле 1053. Этот коллектив 
добился выработки 136 
процентов нормы.

Передовикам вручена 
денежная премия.

На них равнение
Растет коллектив Атом- 

маша. Один за другим воз
никают, формируются а 
включаются в напряжен
ный ритм социалистическо
го соревнования новые и 
новйе цехи-

Лучшим за десять меся
цев назван цех нестанаар- 
гизировалного оборудова
ния (яачадышк цеха Ю- И- 
Кондратенко. секретарь 
парторганизации В. К. То- 
чилов, председатель рабо
чего комитета Н. И. Шере- 
ведов). Этому коллективу 
вручено переходящее Крас
ное знамя завоза тт денеж
ная премия.

Вторыми стали рабочие 
инструментального цеха (на 
чальшгк цеха А- И- Ефимов, 
секретарь парторганизации 
В- Анкипович, председатель 
рабочего комитета В- А- 
Лабутин)-

На третьем месте — ре- 
монтно-механичешн! цех 
(начальник цеха А- Н. За- 
ршштй, секретарь партор
ганизации А. II. Путалян, 
председатель рабочего ко
митета А- И. Щербаков)-

Среди бригад первенство 
завоевали, слесари-сборщи
ки цеха нестандарягагро-

ванного оборудования А. И. 
Мару ним на, выполнившие 
октябрьское задание на 112 
процентов- Лучшим масте
ром Атоммадпа признан 
К). В. Чеботарев из ремонт- 
но-механического цеха.

Среди лучших по профес
сиям слесари цеха нестан- 
дартизированяого оборудо
вания Н. В- Ковалев и 
Н- Хорев, слесарь ремонтно- 
механического И- А- Ива
нов. токарь инструмен
тального Б. Ф. Свердлов, 
машинист, энергбцеха П. П. 
Лозовой и другие.

РИС —  
в закрома
Тракторист третьего 

отделения Большовского 
мясосовхоза Арнольд 
Эдуардович Больгман 
на уборке риса еже
дневно имеег высокие 
показатели в работе. Не 
намного отстает от него 
и тракторист Г еннадий 
Белов, соревнующийся 
с передовым механиза
тором совхоза. Он до
водит сменные нормы 
выработки до 136— 140 
процентов. С начала 
уброки Белов скосил рис 
на площади около 150 
гектаров.

Первенство на подбо
ре и обмолоте риса 
удерживает Сергей По
пов. При сезонной нор
ме 30 гектаров он подо
брал и обмолотил валки 
с площади 52 гектара.

Н. ЛИВЕНЦЕ8, 
секретарь партбюро 

отделения.

В- ИВАНОВА, 
инженер по 

соревнованию 
Атоммаша-

Л У Ч Ш А Я  
БРИГАДА

На 108 процентов вы
полнил десятимесячное 
задание коллектив пере
движной механизирован
ной колонны N9 1053. 
Первенство в соревно
вании завоевала бригада 
маляров Л. П, Алифано
вой, среднемесячная вы
работка которой соста
вила 130 процентов.

Э. СОСОВА. 
председатель 
постройкома.

А70ММАШ. ТРЕТ ИИ КОРПУС
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Осталось — 32 дня

Д иаф рагма
ж е с т к о с т и

СТРОИТЕЛИ АДМИНИ СТРАТИВНО - БЫТОВО
ГО КОРПУСА ОТСТАЮТ ОТ ГРАФИ КА ,

Пока это только каркас. 
Совсем недавно, уже в но
ябре, число работающих 
здесь людей увеличила с 
40 до 160. Главный хозяин 
здесь — СМУ-9 во главе 
с начальником В. Т. Безъ
язычным.

То, что без адмйнистра- 
тивйи-бытового анод треть
его корпуса завода невоз
можен, ясно всем и каж
дому. Сюда из производст
венного KOj.iyca вынесены 
не только контора и служ
бы цехов, которые разме
стятся в третьем, но и бы
товки, гардеробные, душе
вые заводских бригад а 
т. д. То, что строительство 
АБК затянулось, отстало 
от графика, - тоже оче
видно. Как на одну из важ
нейших причин задержки и 
главный инженер СМУ-9 
Б. П. Молчанов, и сам на- 
чальник В, Т. Безъязычный 
указывают на отсутствие 
сборных железобетонных 
деталей — диафрагм жесг- 
костх .

Эти детали не только .*е 
были поставлены на объ
ект, они даже не зака
заны. Сейчас производствен 
но-ге.чиаческие отделы тре
ста и «Заводотроя» ссы
лаются на то, что не наш
лось завода, где можяо 
было бы разместить такой 
заказ. Оставим это утверж 
дение на. их сощестн. Хотя 
звучит оно по меньшей иг
ре странно. Потому что се
годня часть третьего, кор
пуса превращена в полигон 
и две спешно прикоманди
рованные нз СМУ-10 брига
ды В. Хзорова и А. К>' рот- 
кова, не имея никаких осо
бых (заводских) условий 
if приспособлении, устанав
ливают опалубку, уклады
ваю/ арматуру, заливают 
бетон и выдают готовую 
продукцию — диафрагмы 
жесткости.

Значит, проблема реше
на? Не совсем.

Начальнин участка 
№ 2 СМУ-9 Н- И. ПО- 
НАРИН:

— Фронт работ камен
щиков сдерживает от
сутствие диафрагм жест
кости.

Начальник участка 
№ 5 В. А. АБДРАХМА
НОВ:

— Монтажники наше
го участка до сих пор не 
могут закончить уста
новку q яафрагм жестко
сти перого этажа. Без 
этого мы не можем вес
ти в полном объеме мон
таж стеновых панелей. 
Это значит день за днем 
мы отстаем от графика, 
отодвигаем решение пер
воочередной задачи но
ября — создание тепло
вого контура.

Что же на полигоне? 
Бригадиры А- И/Р0Т- 

H0B и В. XB0P0B го
ворят:

— На изготовление ди
афрагм жесткости мы 
лол учил и I к кордный на
ряд с 9 по 16 ноября. 
Однако уже сейчас мож

но говорить, что аккорд
ный мы не выполнили. 
И не по своей вине. При 
наличии всего необходи
мого мы могли бы каж
дые пять дней выдавать 
монтажникам 54 дета
ли...

Нас командировали 
сюда из СМУ-10, с глав
ного корпуса еще в пер- 
ных числах ноября. Не
деля ушла на раскачку:, 
не было доски для опа
лубки, арматуры и т. д. 
Потом потеряли время 
иа технологии: сначала
была команда электро
ды для обогрева бетона 
ставить снизу, потом на- 
оборот — сверху.

Наконец, сейчас уже 
второй день у нас гото
вы два плаца опалубки 
(это два десятка диаф
рагм) их можно бы за. 
лнвать, но уже второй 
день ищем представите
ля заказчика т. Чер-. 
касова. Без его «добра» 
лаборатория не разре
шает дать заказ на бе
тон...

Злоключения диафрагм 
жесткости и бригад, кото-- 
рые занимаются их иаготов 
лением, эта х  не исчерпыва
ются.

Прораб учаска В. В. Ве- 
ликодний к полудню 15 но
ября, наконец, отыскал не
уловимого заказчика. Но 
под вопросом осталась виза 
лаборатории, так ка* ее 
представителя к  тому вре
мени тоже нужно было ис
кать. ■ * ■

К  трем часам бригадир 
К*1 ротков «выбил» транс
порт и привез арматуру с 
арматурного участка. До 
этого времени вся его брига 
да вынужденно сидела.

В  арматурном другому 
бригадиру — X во-розу—по
обещали, что заказ на че
тырехметровую арматуру 
выполнят, но когда, — точ
но сказать не могут.

Когда бетонщики попы
тались заняться изготовле
нием второго комплекта 
опалубки, начальник второ- . 
го участка СМУ-9 Н. И, 
Нояарии запретил:

— Не трожьте. Это моя 
доска... .

Пора, наконец, объяснить
ся. Бригады В. Хворова 
и А. Короткова приданы и 
подчинены вое тому же вто
рому участку СМУ-9 под 
командой Н. И. Понарана. 
И делают они очень нуж
ное дело. Срочное дело.

Но они нз СМУ-10. «Чу
жие». И на все вопросы о 
доске для опалубки, кисло
роде для сварки, транспор
те для подвоза арматуры 
они нередко слышат: «ищи
те сами»... Что из этого по
лучается —  мы уже в и д й -  

ли.
Пора бы, наконец, на 

АБК установить особую 
«диафрагму жесткости» для 
«своих», «чужих» и диспет
черской службы, чтобы они 
смогли* дружно работать, на 
одной площадке, для обще
го дела. Чтобы корпус по
лучил как можно скооее 
нужны* чета ли.

Л Ш '.М АРДИНА, 
наш спец. Kopjj,
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АТОММАШ. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Активность надо 
воспитывать

Именно в этом л состоит 
цель партийной учебы. Но 
вал ев воспитать, как по
мочь людям занять актив-
*ую жизненную позицию?

Знаю, конечно, какие 
«гупэньки надо пройти на 
Пути к цели: заинтересо
вать слушателей, вооружить 
аванием марксистско-ленин
ской теории, материалов 
XXV съезда партии, а от 
ананий — к убеждению, 
которое воплотится в дей
ствие.

А уж как этого добиться 
•—■ зависит от моего про
пагандистского мастерства- 
11 хотя о результатах гово
рить преждевременно, пока 
проведено только три заня
тия, но начало обнадежи
вает.

Итак, первое занятие по
литшколы «Актуальные во
просы политики КПСС»- Из 
тридцати слушателей при
сутствует 24. Все коммуни
сты- Шоферы автохозяйства 
треста «Волгодоискэнерго- 
строй». Образование у всех 
'незаконченное среднее. Воз
раст —  за тридцать. Зна
чит, у моих слушателей 
жизненного опыта достаточ
но. чтобы самим осмыслить 
изучаемый материал.

Тема занятия — речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л . И. Бреж
нева на совещании пар
тийно-хозяйственного ак
тива Казахстана. Речь 
интересная, содержатель
ная, с глубоким анали
зом положения дел в 
сельском хозяйстве, с 
обобщениями и вывода
ми. Подкрепляю основ
ные ее положения при
мерами и фактами из 
жизни и работы слуша
телей, коллектива авто
хозяйства. Это вызывает 
оживленный обмен мне
ниями. Занятие принима
ет форму непринужден
ной товарищеской бесе
ды. И мне остается толь
ко направлять ее...

Свои соображения выска* 
•ывают слушатели Влади
мир Васильевич Бревнов, 
Александр Григорьевич Пег 
рученко, Владимир Никола
евич Плотников и другие. 
Поднимают проблемные во
просы, вскрывают резервы, 
указывают недостатки и пу
ти их устранения-

Когда подводил итоги за
нятия. в своем кратком 
обобщающем слове выделил 
основные проблемы» по ко
торым было больше всего 
высказываний и по которым 
все пришли к единому мне
нию. То, что необходимо 
централизовать перевозки 
материалов на строительные 
объекты. Это и выгоднее, 
экономичнее- II бестолков
щины меньше: люди зара
нее будут знать. что им 
делать. Трудовая, транс
портная дисциплина в ав
тохозяйстве пока не на вы
соте- Есть случаи отклоне
ния от маршрута, невыхода 
на работу и другие наруше
ния- Все согласились с тем, 
что дисциплину надо ук
реплять, а тон в этям за
дадут . коммунисты —  слу
шатели политшколы.

Возмущение д негодова

ние, с которым коммунисты 
говорили на занятии, о при
писках, покавало, что кол
лектив настроен против 
рвачей, и с рвачеством бу
дет вестись непримиримая 
борьба—

При изучении темы 
«Рост могущества и в ли 
яния мира социализма» 
многие выразили пожела
ние начинать каждое за
нятие с краткого обзора 
важнейших событий, про
исшедших в стране и за 
рубежом. Н. А. Драбко 
подчеркнул незыблемость 
и неприкосновенность 
границ Германской Де
мократической Респуб
лики. Н. И. Кузнецов 
высказал глубокую за
интересованность тем, 
как отразится на совет
ско-китайских отношени
ях смена руководства в 
Китае.

Таким образом, уже 
на первых занятиях мне 
удалось заинтересовать 
коммунистов слушате
лей, вызвать их на ак
тивный обмен мнениями. 

На очередном занятии 
будем изучать материалы 
октябрьского (1976 года) 
Пленума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР- 
Сейчас тщательно готов
люсь к этому занятию, под
бираю факты и цифры дея
тельности коллектива авто
транспортников, продумы
ваю методику.

Словом, каждое занятие 
стараюсь провести так, как 
того требует Дентальный 
Комитет партии в своем 
постановлении «О задачах 
партийной учебы в свете 
решений XXV с ъ е з д а  
КПСС». В дальнейшем на
мерен широко применять 
метод практических заданий 
слушателям, привлекать 
первоисточники, богатый 
фактический местный мате
риал, воспитывать на опыте 
передовиков производства. 

К  сожалению, не все 
зависит от меня и от слу 
шателей. Есть у  нас не
мало трудностей, кото
рые мешают учебе, сни
жают ее результатив
ность. Все еще не изжи
та практика, когда в дни 
и часы занятий часть 
коммунистов » слушате
лей отвлекают для вы
полнения производствен
ных заданий. Дошло до 
того, что механик СМУ-б 
'Промстроя» ворвался в 
помещение красного 
уголка в час занятия и 
потребовал направить 
людей на перевозку бе
тона.

В помещения для заня
тий не хватает столов. 
Учебниками слушателя во
обще не обеспечены. О на
глядных пособиях и техни
ческих средствах даже и го
ворить не приходится- 

Партийный комитет и ад
министрация автохозяйства 
могут и должны создать 
нормальный условия для 
учебы коммунистов. Ведь 
именно этого и не хватает 
для того, чтобы она была 
по-настоящему действенной, 
эффективной-

в . СМИРНОВ, 
пропагандист 

автохозяйства треста 
«Болгодонскзнергострой».

• ХРОНИКА 
СТРОЙКИ

Монтаж электрическо
го оборудования в кор
пусе Л; 1 Атоммаша ве
дет Волгодонской уча
сток «Кавэлектромон- 
таж». Быстро и качесг-. 
венно выполняет псе ра
боты монтажник Влади
мир Быков. Сюда он 
прибыл из Ростова и ре
шил работать на строй
ке до сдачи завода п 
эксплуатацию.

На снимке: В. БЫКОВ. 

Фото А. Бурдюгова.

Заказы для завода
Успешно справился с 

заданием октября и про
изводственным планом 
десяти .месяцев коллек
тив комбината строи
тельных материалов 
М  о.

Лучшим по итогам со
циалистического сорев
нования признан здесь 
цех щитового паркета, 
руководит которым мо
лодой мастер М. И. Го
лик.. Благодаря труду 
бригады В- Д- Стучили- 
ной, план по выпуску

щпгового паркета выпол
нен цехом на 108 про
центов. а план реализа
ции готовой продукции 
— на 106. Производи
тельность труда соста
вила 102,3 процента- 

Ритмично, s регуляр
ным выполнением и пе
ревыполнением плана ра 
ботает бригада погонаж
ного цеха под руковод
ством Н А. Высоцкой- 
Свою продукцию эта 
бригада отправляет, в 
частности, и на’ строя--

тельные площадка Атом
маша- 

«Заказам для Атомма
ша — зеленую улицу!» 
— под таким .девизом 
трудится коллектив по
лигона участка железо
бетонных из д е л и  й- 
Бригада бетонщиков 
В- А- Шоклендера. рабо
тающая здесь, выпуска
ет для строителей Атом
маша плиты, балки и 
другие железобетонные 
изделия е хорошим ка
чеством-

Н. КОТЕЛЕВСКАЯ, 
инженер ОТиЗ-

СТРОИТЕЛЬСТВО
Итоги работы за 10 месяцев 1976 года

О С В О Е Н О
(В ПРОЦЕНТАХ К ЗАДАНИЮ  ЗА 10 МЕСЯЦЕВ)

Генподряд. Собствен.
силами

Трест «Волгодонскэнергострой» 106,1 82,9
в том числе «Жилстрой» 109,1 73,6

«Промстрой» 102,7 78,2
«Заводстрой» 105,5 84,9
УСМР 93,7

«Волгодонскэнергожил строй.» — 104,2
Трест «Волгодонсксельстрой» 94,1 85,2
в том,числе ПМК-1044 111,5 99,0

СПМК-1053 — 109,1
Стройуправление № 31 89,3 80,6
Трест «Волгодонскводстр ой» 68,0 64,8
По городу: 102,4 06,4

ОБЩ АЯ благополучная 
цифра по городу скры

вает ва собою невыполнение 
плана даже по генподряду 
в двух крупнейших 
строительных организациях 
— трестах «Волгодонск- 
водстрой> и «Волгодонск- 
сельстрой». Не говоря уже 
о том, что ни одна из на
званных организаций, в том 
числе трест «Волгодонск- 
эк^ргострой» и его управ
ления, не выполнила плана 
освоения средств собствен
ными силами.

Анализируя итоги десяти 
месяцев, приходится посто
янно помнить, что идет уже 
ноябрь и до конца года ос
таются считанные дни. Эго 
значит, что сейчас работу 
строителей пора оценивать 
не только по общему объ
ему выполненного строй- 
монтажа, но и по количест
ву сданных объектов, по 
их доле в общем результа
те.

По Атоммашу же про
цент ввода основных фондов 
(генподрядчик «Волгодонск- 
энергострои») составляет 
19.7 процента, причем на 
производственные объекты 
приходится 2,7 процента. 
По самому «Волгодонск- 
экергострою» общий про

цент ввода составляет 3,6 
(все они полностью отно
сятся к производственным 
объектам),

Что это значит, становит
ся ясно, если раскрыть кар
тину по объектам, в пер- 
ьую очередь по пусковым 
года. Годовой план по пу
сковому комплексу корпуса 
Xi 3 выполнен на 67 про
центов, 10-месячный — на 
76. Причем, если по самому 
корпусу ЛЬ 3 задание с на
чала года выполнено на 120 
процентов, то по админист
ративно-бытовому корпусу 
— только на 80, по сетям 
теплоснабжения — на 34 
процента.

Еще более тревожная 
картина по собственной ба- 
sp строителей. Ремонтно- 
механические мастерские, 
автобаза на 500 машин, 
база механизации. — все 
это объекты, сдача которых 
.последовательно назнача
лась и переносилась с фев
раля по сегодняшний день 
многократно, объекты ко
торые уже должны быть 
сданы. Между тем, по авто
базе выполнено 25 процен
тов работ, по базе механи
зации — немногим больше 
трети (36 процентов),

Тем более тревожно, что 
объекты эти не только 
сдерживают выполнение 
плана текущего года. Без 
них, бс-з six эксплуатации 
Kt.iei ко Судет ooecncuiiib 
выполнение еще более на
пряженного задания 1977 
года. И уже сегодня строи
тели сами закладывают ос
новы и причины собствен
ного отставания в будущем 
году.

Нельзя признать удов
летворительной работу кол
лектива СУ-31, из месяца 
в месяц не выполняющего 
программу на строительстве 
жилья и промышленных 
объектов химзавода. Серьез 
нейшее отставание сложи
лось в трестах «Волгодонск^ 
подстрой» ■ и «Волгодонск- 
сельстрой».

Неудовлетворительно по
ставлена работа в этих ор
ганизациях на объектах 
жилищного и культурно- 
бытового назначения. Тем 
более, что в вопросе жи
лищного строительства осо
бой «точкой отсчета» и 
критерием в оценке работы 
может быть только выпол
нение социалистических 
обязательств, а они, как из- 
честно, значительно выше 
государственного плана.

Причем и здесь особое 
внимание следует обратить 
на достижение конечного ре 
^зультата работы строите
лей, на ввод объектов. Так, 
по детским садам выполнен 
большой объем работ. Ос
воение средств составляет 
за десять месяцев 118 про
центов к плану. Но введены 
в эксплуатацию только два 
из шести. Наполовину вы
полнен годовой план по по
ликлинике в старой части 
города — вводному объек
ту текущего года.

Именно на этих сда
точных объектах необхо
димо сосредоточить внима
ние сейчас, на финише года,

I  \

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х
в ш тШ »

Р И Т И  
Э Ш  ДНЕЙ
В строительстве я не 

новичок: работаю с 1956 
года, коммунист, знаю 
пять Строительных спе
циальностей. На Атом- 
маше—с 1973 года, все 
это время в бригаде 
дважды Героя Социали
стического Труда А. А. 
Улесова. В начале 1976 
года я был в его бригаде 
заместителем бригадира.

Л в августе мне при
шлось проверить, чему 
научился я, кроме свар
ки, в улесовской «шко
ле». Меня назначили 
бригадиром и предложи
ли сформировать новый, 
комсомольско - молодеж
ный коллектив.

С улесовцами я рабо 
тал на главном корпусег^г 
Моей молодой бригаде 
достались объекты пу
скового, третьего корпу
са. Начали мы со скла
да тарного хранилища. 
Перешли на бригадный 
подряд. Злобинский — 
экзамен и для зрелых 
коллективов, а для нас 
тем более. Но ребята 
быстро поняли все тре
бования подряда: сейчас 
у нас нет прогульщиков, - 
резко выросла дисципли
на и качество работы.
_ Сейчас мы закладыва
ем фундаменты под обо
рудование на еще одном 
очень интересном объек
те: в машинном зале 
подземной части насос
ной оборотного водо
снабжения. В  этих фун
даментах много заклад
ных деталей, следова
тельно, они сложнее в 
исполнении. Соответст
венно предъявляются 
повышенные требования 
к качеству работ.

Чтобы обеспечить его, 
мы составили и соблю
даем строгий график по
следовательности работ. 
Получился своеобразный 
конвейер. Помимо каче
ства, он дает еще и по
вышенный темп.

Бригаде сегодня все 
это по плечу. Мои на
дежные помощники — 
звеньевой плотников-бе- 
тонщиков Николай Три
фонов, сварщик четвер
того разряда Олег Маль
ков.

28 октября мы «вышли 
наверх» — к этому дню, 
накануне Дня рождения 
комсомола, бригада за
кончила свои работы в 
машинном зале насосной.

И радостно сознавать, 
что мы сумели правиль
но войти в трудовой, на
пряженный ритм строй- 
ки

Н. КРЕТО В, 
бригадир 

■комсомольско- 
молодежной бригады 

«Заводстроя*.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ 

РАБОТНИКОВ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ КО
Дорогие товарищи!
В обстановке большого политиче

ского и трудового подъема работа
ют сейчас животноводы хозяйств на 
фермах. Они настойчиво ведут борь
бу по практическому выполнению ис
торических решении XXV  съезда 
КПСС. Как боевую программу дей
ствии воспринял каждый призыв 
Генерального секретаря Ц К  КПСС 
Л. И. Брежнева, высказанный на ок
тябрьском Пленуме П К  партии рабо
тать лучше, эффективнее, с полной 
отдачей.

Вступая в наиболее трудный и от
ветственный период—зимовку обще
ственного животноводства, работни
ки ферм принимают все меры к то
му, чтобы провести его организован
но, сохранить все поголовье и не до
пустить снижения производства жи
вотноводческой продукции. В  этом 
деле неизмеримо возрастает роль 
зоовегспедиалнстов •— непосредст
венных наставников, организаторов и 
руководителей животноводческих ■ 
коллективов. От того, как они будут 
исполнять свой долг, зависит успех 
дальнейшего развития животноводст
ва в районе, уровень производства, 
заготовок и качество продукции.

В этом направлении у каждого 
из нас широкое поле деятельно
сти. И многие специалисты умело 
используют имеющиеся возмож
ности. Но достигнутое мы не счи
таем пределом. Свои дальнейшие 
задачи видим в том, чтобы еще 
шире обобщать и распространять 
опыт передовиков, новейшие до
стижения науки и техники. Маги
стральным путем увеличения про
изводства продукции считаем пере 
вод животноводства на индустри
альную основу, использование

специализации,
межхозяйствсн-

ЗООТЕХНИКОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ 
BQEM ЖИВОТНОВОДАМ РАЙОНА.

возможностей 
концентрации и 
ной кооперации.

Именно этим путем мы можем бы
стрее и лучше, выполнять задачу, по
ставленную перед животноводами на 
IV  квартал 1976 и первое полугодие 
1977 года: отправить на заготови
тельные пункты 8200 тонн мяса, 
14200 тонн молока, 20 миллионов 
штук яиц, 250 тонн шерсти и добить
ся значительного улучшения качест
венных и экономических показателей 
в работе ■коллективов животноводов. 
Мы приложим все силы, знание и 
умение к тому, чтобы в период зи
мовки использовать каждый кило
грамм кормов, скармливать их толь
ко в приготовленном виде с обяза
тельным применением мнкро- и мак
роэлементов.

Придавая большое значение подго
товке животноводческих кадров, ор
ганизуем на всех фермах зооветери
нарную учебу.

Призываем всех зоотехнических и 
ветеринарных специалистов активно 
включиться в борьбу за дальнейшее 
развитие общественного животно
водства, за дружную и совместную 
работу с кадрами ферм, словом и 
делом будем способствовать успеху в 
их работе.

Только совместными усилиями 
мы сможем и должны добиться 
такого положения, чтобы и в зим
нее время хозяйства района по
ставляли государству мясо, моло
ко, яйца и другую продукцию не 
ниже достигнутого уровня. Это в 
наших силах,

Добиться такого положения — наш 
долг и* наши обязанностп.

ф Атоммаш

М У Ж А Ю Т
К А Д Р Ы
Учебный комбинат тре

ста «Волгсдонскэнерго- 
строй» * канун праэдни-  ̂
к в Октября выпустил 
очередную группу ма
шинистов башенных кра
нов (32 человека) для 
управления строитель^ 
ства механизированных 
работ.

Отлично закончили 
учебу Л. Баклыкова, 
Л. Слущенко, И. Мильд- 
захова, 3. Фатхуллина, 
прибывшие ня Атоммаш 
по комсомольским пу
тевкам.

Сейчас группа комсо
мольцев начала осва
ивать специальность пли
точников - облицовщи
ков. Приступили к обуче
нию без отрыва от .про
изводства машинисты 
мостовых и козловых 
кранов. Эту специаль
ность осваивают 33 че
ловека.

Работа у Николая Ива
новича Коробкина ответ
ственная. Он—оператор 
участка гранулирования 
кормозавода «Дон-7», 
стремится не только до
стигнуть повышения 
производительности обо
рудования, но и выда
вать продукцию высоко
го качества.

На снимке: Н. И. КО 
РОВКИН.

Фото А. Бурдюгова.

РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА
На октябрьском Пленуме 

Ц К  КПСС Л. И. Брежнев 
сказал: «Борьба за эффек
тивность и качество означа
ет, что каждый советский 
человек, каждый трудовой 
«оллекгив должен добивать
ся яаивысшей производи
тельности труда,., изо дня 
• день улучшать качество 
еаоей ipa-боты, качество вы
пускаемой продукции».

На Цимлянской ковровой 
фабрике еще нет продук
ции, аттестованной на 
Знак качества. Но к дости
жению этой цели стремят- 
с* труженики ковровой 
фабрики. j

. Взять, к примеру, ков
ровый цех. Есть в ткацком 
станке коосейная доска, 
Предназначенная для про
борки аркатных шнуров, на 
которых крепятся лица. В 

лица пробираются вор
совые нити, которые созда
ют ворсовой пучок при 
выработке козра. Очень 
часто /аркатные шнуры за
висают вместе с лицами, 
из-за этого происходит не
качественный выпуск коз- 
{>ов.

Как устранить этот де
фект? Решить эту задачу

взялись главный механик 
фабрики Леонид Александ
рович Карпов, старший ма
стер иеха Борис Михайло
вич Русаков, слесарь ре
монтной бригады Владимир 
Петрович Киреев. Вместо 
деревянных они изготовили 
металлические коссейные 
дооки. Но не только в 
этом заключалось преиму
щество новинки. В  металли
ческих коосейиых досках 
был увеличен внутренний 
диаметр фарфоровых глаз
ков, что дало свободный 
проход отходов через них, 
изменились конструкция и 
крепление доски.

Первая такая доска была 
установлена на станке 
№  18 и зарекомендовала :е- 
бя хорошо.

На семи ковровых стан
ках уже проверены метал
лические коссейные доски 
—повысились качество ков
ров и долговечность рабо
ты аркатных шнуров. Для 
дальнейшей замены изготов
лено еще 18 досок.
' Поиск фабричных рацио- 
надизаторов дал хороший 
результат в улучшении ка
чества продукции.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

В  Ф О Н Д  М И Р А
Полностью поддержи

вая политику мира, око
ло 40 тысяч тружеников 
Цимлянского района по
ставили езои подписи 
под Стокгольмским мир
ным воззванием.

На митингах, собрани
ях, активах, в трудовых 
делах звучит их мощный 
голос в поддержку мира.

Утвержденная бюро 
РК  КПСС районная ко
миссия содействия фонду 
Мира постоянно прово
дит работу по разъясне
нию актуальных вопро- 
coiB современного поло

жения. по интернацио
нальному воспитанию 
трудящихся. Во многих 
хозяйствах созданы и 
успешно действуют груп
пы содействия фонду 
Мира.

В  районе разработан 
план агитационно-массо
вой работы комиссии со
действия фонду Мира.

Активная мирная по
литика нашего государ
ства вызывает горячую 
поддержку населения 
Цимлянского района, вы
разившуюся и в росте 
добровольных взносов, з

фонд Мира. За 9- меся
цев 1976 года поступило 
средств в фонд Мира в 
семь раз больше, чем за 
1975 год. Цимлянские 
ткачи, виноделы, строи
тели, труженики колхо
зов и совхозов, учащие
ся внесли в фонд Мира 
более 15 тысяч рублей.

Свои добровольные 
взносы в фонд Мира еде 
лали коллективы более 
40 предприятий и орга
низаций района, в том 
числе труженики Боль- 
шовского мясосовхоза 
внесли 500 рублей, рыбо

комбината .—  1102 руб
ля, винсовхоза «Цим
лянский» — 1250, Доб
ровольского мясосовхо
за — 1886 рублей,
колхоза «Большевик» — 
2137 рублей.

Учащиеся Калинин
ской средней школы 
внесли 50 рублей, шко
лы-интерната — 32 руб
ля.

Этот перечень можно 
продолжать долго. . Ог 
ромно желание нашего 
народа жить в мире.

П. ЛАТЫ Ш ЕВ, 
зам. председателя 

Цимлянской районной 
комиссии содействия 

фонду Мира.

ОСЕННЯЯ
БОРОЗДА

f t  СЕНЬ- Как бумажные, 
.шелестят прихвачен

ные морозом листья на де
ревьях. Срываются и долго- 
долго кружатся в воздухе. 
Давно убран хлеб, посеяна 
уже и часть хлеба будуще
го года —  озимые- Тянут
ся в город последние ма
шины с капустой и лу
ком...

Пыхтя и отфыркиваясь, 
«газик» выскочил, наконец, 
на пригорок. Из него вид
но стало, что хозяйничает 
в осеннем поле не только 
ветер. Тут и там, словно 
рыжие солнечные пятна на 
бурой земле, двигались в 
разных направлениях мощ
ные «ДТ-75»- В колхозе 
имени Ленина заканчивали 
подъем зяби. ■

Трактор остановился у 
края загонки, поднялись 
над землей сияющие, как 
зеркала, лемехи, и в них 
отразился стоящий сбоку 
дороги председательский 
«газик» и вышедший из 
кабины тракторист Петр 
Сергеевич Мосин.

—  Что рассказывать? 
Работаем в все. Смену — 
я, смену — напарник, Ни
колай Ефимович Вилков- 0 
нем, кроме хорошего, ниче
го не скажу. Первого клас
са тракторист, опытный, 
знающий. Четырнадцать 
лет работает. Оттого и ре
зультаты —  каждый день 
150— 160 процентов нор
мы- А с начала пахоты
230 гектаров у него- Не
мало.

Ну и мне негоже от 
напарника отставать. Тоже 
стараюсь норму перевыпол
нить.

••■Виктор Георгиевич Ер
маков и Валерий Иванович 
Филатов подошли почти од
новременно. По-разному 
пришли они к теперешней 
своей профессии. Ермаков
был скотником, Филатов
работал плиточником, шту
катуром- Что заставило по
менять профессию?

—  Слово какое емкое: 
пахота, —  Ермаков произ

носит его с каким-то осо
бым ударением. Чтобы по
няли. что оно для него зна
чит. —  Пахота —  главное 
на селе. Значит, работа у 
пахаря, тракториста- то 
есть, самая важная. Самое 
большое богатство мы со
здаем —  хлеб.

—  А я вот работал пли
точником —  все вроде не 
то, —  это уже Филатов—  
Она хороша по-своему, и 
важна, как любая другая. 
Но на трактор с«.1 —  сов
сем иначе себя почувство
вал. Знать, что работа 
твоя —  из самых серьез
ных, —  много значит.

Одиннадцать лет я на 
тракторе. Есть уже и сме
на у меня: старший сын 
скоро станет трактористом, 
заканчивает СИТУ. Будем 
вместе работать, посмот
рим, как отцовские уроки 
запомнил.

0 смене, похоже, в кол
хозе имени Ленина волно
ваться особенно не прихо
дится- Есть она, и смена 
достойная- 

Здесь, на этом же поле, 
работает агрегат братьев 
Ромашковых —  Геннадия 
и Вячеслава- Оба молоды.

Для обоих эта профессия— 
первая в трудовой жизни- 
Возможно, будет единствен
ной- Потому что выбор сде
лан не случайно-

Старший, Геннадий, имег 
ет уже довольно солидный 
стаж- Трактористом решил 
стать еще в школе- Полго- 
да до армии работал на 
тракторе. После армии, вот 
уже четыре года, снова 
трактористом во второй, 
бригаде. Вопросом, не со
бирается ли менять про
фессию, слегка озадачен: 
зачем?

•Повлияла ли на выбор 
Вячеслава профессия бра
та. была ли другая причи
на — только и он после 
армии еел на трактор- Так 
и работают теперь вместе, 
на одно;! тракторе-

Трактористы разошлись к 
своим машинам, которые 
загудели, ожили и снова 
двинулись по полю, про
должая начатую борозду.

Главный агроном колхо
за Валентин Александрович 
Сосов измерил ее глубину, 
сказал: «хорошо», и тоже 
пошел к машине- Дел у 
главного агронома в по
следние дни полевых p a w  
выше головы.

По дороге в контору он 
рассказывал:

—• Техники всевозмож
ной в колхозе немало: 25 
гусеничных тракторов, 
столько же колесных, ма
шины, комбайны. Не всег
да, правда, хватает, но 
особенно не жалуемся- Так 
вот, все полевые работы— 
от сева до уборкл —  про
водим, как правило, своими 
силами, без привлечения 
людей со стороны. Потому 
что есть у нас такой костяк 
механизаторов —  и нема
лый .—  людей надежных, 
опытных. Потому что не 
стоит у нас так остро, 
как в иных хозяйствах, 
проблема кадров.

Хотя, казалось бы, ря
дом два города, Ци.члянск 
и Волгодонск. А не уходят 
люди. Почему? А зачем им 
уходить? Работа в колхозе 
есть, и по -душе выбрать 
можно- Да и заработки не
плохие.

Лишь с несколькими 
трактористами удалось 
встретиться в тот день. А 
называл агроном многих: и 
Владимира Михайловича 
Беляева, и Александра Ва
сильевича Прокофьева, и 
его молодого напарника 
Виктора Павлова.

Называл людей очень 
разных, которых, однако, 
при всей их непохожести, 
объединяло нечто очень 
существенное: их профес
сия и отношение к ней. Их 
работа. Без этой работы, 
без степи, изумрудно-зеле
ной— весной, хмурой и пе
чальной —  осенью, а- в 
общем, прекрасной по-сво
ему в любое время года, 
они себя не мыслят-

I I  КАЖДОЕ утро или каж
дый вечер— как выпа 

дет смена— они садятся на 
трактор. Пашут свое поле. 
Оставляют свой след на 
земле- В самом прямом 
смысле.,

Г- ХИЖНЯК0ВА.
наш корр.



П Р А З Д Н И К  ВО Д В О Р Ц Е
Праздник «Слава рукам, 

что пахнут хлебом!» про
шел во Дворце культуры 
«Октябре-. Была оформле
на книжная выставка дет
ской библиотекой «Хлеб — 
всему голова», на авансце
не нарисован рушник с рус
ским караваем. Много за
бот з подготовке этого 
праздника легло на заведу
ющую библиотекой школы 
Л» 12 Л. В. Лоськову н ро
дительницу М. Ф. Диденко, 

Открыла праздник заве
дующая читальным залом 
городской библиотеки Э. В. 
Сиделыпкова, рассказав 
■детям о том значении, ко
торое имеет хлеб в жизни 
человека. Эмма Васильевна 
назвала имена передовиков 
жатвы В их честь учащие

ся четвертых классов ис
полнили «Гимн хлебу».

В  народе говорят, что tw- 
кахая глыба аолота М  **- 
равсснт крошку хлеба. И 
ве;>но, хлеб — »то жизнь, 
это новые города, стихи, 
симфонии, полет » космос, 
это свобода и независи
мость нашей Родины.

На празднике присутство
вала хлебороб Доброволь
ского мясосовхоза Вера 
Александровна -Власенко. 
Ей учащиеся посвятили оду 
^Женщине - хлеборобу». Ве
ра Александровна расска
зала q  том, как она под па
лящим солнцем серпам жа
ла хлеб в годы .войны, со
бирала колоски. И вот, уз
нав цену хлебу, она стала 
хлеборобом-комбайнером.

По итогам работы минув
шей жатвы Вере Алехеад- 
дровие на совещании в го
роде Ростове вручили часы 
е надписью «Ударнику тру
да».

Тем, кго землю глубоко 
Острым плугом пашет,
Им спасибо говорим 
И за все благодарим, —

такими словами закончили 
ребята праздник, и Мари
на Днденко преподнесла 
знатному хлеборобу — Ве
ре Александровне Власенко 
—от имени всех учащихся 
12-й школы русский кара
вай и букет цветов.

В. ЛЕВЧИ КО ВА , 
за», детским 

сектором 
Д К  «Октябрь».

НА П У Т И  
К  ЧИТАТЕЛЮ
Книга в нашей жизни... 

Она вошла в дом каждого 
из нас. как предмет пер
вой необходимости. Но на 
пути к читателю проходит 
книга несколько этапов — 
издательство, типография, 
книжный склад и, наконец, 
магазин.

Книжных магазинов в 
.Волгодонске два: «На ого
нек», существующий уже 
более шестнадцати лет, и 
«Знание».

-- Число покупателей 
книг с каждым годом воз
растает,— г о в о р и т  директор 
книготорга Н. П. Осадки- 
на'—Если в прошлом ro.iv 
мы продали книг на общую 
сумму 103 тысячи рублей, 
то в этом году книг прода
но более чем на 120 тысяч 
рублей.. А спрашивают еще 
больше...

Оба магазина—специали
зированные. В магазине 
«На огонек», кроме худо
жественной, ■ можно приоб
рести книги на обществен
но-политическую и музы
ка тьную тематику. a r 
«•Знании», в основном, вся 
техническая литература 
Явный отпечаток на чита
тельский интерес наклады
вает научно-техническая 
революция. Сегодня чита
тель п перв\'ю очередь етре 
мится приобрести «Справоч
ник машиностроителя» 
«Большую медицинскую эн
циклопедию». Очень по
пулярной стала политиче
ская, философская, юриди
ческая дитвватур.а. Из спе- 
lniaffiBHOiLona превращается 
в массовую.

Немаловажной задачей 
работники книжного при
лавка считают пропаганду 
литературы. При книжном 
магазине «На огонек» не
сколько лет работает лите
ратурно-музыкальный Ч.туЛ 
Г’.анятия готовит и проводит

продавец магазина Марга
рита I k i ровна Железнова 
вместе с работниками му
зыкальной школы. .

Каждую неделю автолав
ка «Киши» выезжает на 
строительные площадки 
Атоммаша. Здесь тоже, 
кроме продажи книг, про
давцы Нина Попова и Та
ня Пустовал ведут обзор 
литературы, широко инфор 
миру юг о готовящихся, к 
печати новинках. Благодаря 
э- ому покупатели могут 
сформить предварительные 
заказы на интересующие их 
книги. Заказ будет с удо
вольствием принят, сделан 
запрос в облкнпготорг. А 
через некоторое время чи
татель получит пригласи
тельную открытку зайти в 
книжный магазин за по
купкой.

Пятнадцать лет работает 
за книжным прилавком Ра
иса Николаевна Юрченко. 
Из продавца она выросла 
до заведующей магазином 
«Знание». Любит избран
ное дело Галина Федоровна 
Акулова, ветеран труда, 
наставник молодых. Под- 
стать учителю и ее ученики 
—Ольга Кукаверова, Нина 
Попова, Люба Деркачева, 
Таня Сипайлова. Коллек
тив книжного магазина по
полнился новыми кадрами 
Заслуженным уважением 
пользуется у покупателей 
Тамара Филатова, недав
няя выпускница Ленинграт 
ского книготоргового техни 
кума. Это люди, анаюшле 
свою работу, искренне лю
бящие КНИГУ.

Р. РУД ЕН КО ,
Л. ТИХОНОВ.

наши корр.

На снимке:
чагазине.

в книжном

Комитет 
за работой
Первичная организа' 

ция общества Красного 
Креста ' Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната насчитывает в сво
их рядах 500 человек. 
В феврале текущего го
да на отчетно-выборном 
собрании был избран ко
митет первичной органи
зации, распределены 
обязанности, составлен 
план работу.

Свою работу комитет 
проводит совместно со 
здравпунктом. Большую 
помощь нам оказывает 
заведующая здравпунк
том Н. Л. Отбеткина в 
подготовке санитарных 
дружин и постов.

Много внимания ко
митет уделяет пронаган 
де безвозмездного до 
нирегва. С этой целью 
издаются санитарные 
бюллетени, читаются 
лекции по местному ра
дио, проводятся беседы 
в цехах, отделах. Все 
эти мероприятия дают 
положительные резуль
таты.

Например, пополни
лись ряды безвозмезд
ных доноров. Сейчас их 
число составляет 50 че
ловек. 16 доноров сдали 
кровь более 25 раз. Срс 
ди них Н. Н. Шидлов- 
скэя, Л- И. Сорокина, 
Е. В. Турчина, Е. Т- 
Твердохлебова, В. И. 
Кондратьева, 3- П. Ко
лесникова, В. И. Аве
рина.

Есть и новички-доно
ры. которые сдали кровь 
впервые. И- Ю- Озоли- 
на, В- Р. Тарасенко и 
другие- Надеемся, что 
они в будущем станут 
активными донорами.

Плановые задания, ко
торые дает нам город
ской комитет общества 
Красного Креста, ежегод 
нл выполняются в срок- 
В этом году мы выпол
нили их к началу сеп- 
тябпя.

Сейчас перед нашим 
комитетом стоит важная 
задача — помочь комби- 
пату устранить недо
статки в подготовке ра_ 
бочих помещений к ра
боте в зимний период.

Л. ЧЕРМЕНСКАЯ, 
председатель 

первичной 
организации

общества Коасного 
Коеста.

К О Р О Т К И Е А / _  _ 1
С И Г Н А Л Ы О б ъ я в л е н и я ,  р е к л а м а  |
ф  ВО ТЬМУ погру-’ 

жают(я по вечерам ули
цы станицы Романов
ской: даже там, где
раньше было уличное ос
вещение, лампочки не го
рят. А во тьме да по 
разбитым дорогам очень 
трудно дойти до дома с 
работы. Не говоря уже 
о том, чтобы пойти в 
кино,

М. КУРМ О ЯРЦ ЕВА ,
Н. НИКИТО ЧКИНА 

я  другие.

•  КАЖ Д УЮ  среду в 
Камышсвском комплекс
ном приемном пункте 
должна работать за
кройщица. Но приезжа
ет она не всегда. Кроме 
того, сроки принятых 
заказов не выдержива
ются, выполняются они 
некачественно.

Е. Ш ИРОКОВА,
А. ТАРАРИНА.

Л. ФИЛИМОНОВА, 
жительницы 

ст. Камышевской.

•  В  РИСОСОВХОЗЕ 
‘ Романовский» отопи
тельная система не бы
ла своевременно нодго- i 
товлена к зиме. В  ре- | 
зультате с жилых | 
домах холодно. И |
такое повторяется из |
года в год.

ТИТОВ. АБРАМОВ, 
Ш ЕВЧЕН КО , СИ- 
ЗЯКИ Н  и другие, 
.всего 5-1 подписи.

•  ВОТ У Ж Е  ПОЛГО 
ДА, как возле «Сельма
га» в станице Романов
ской порвалась водопро
водная линия, и течет 
вода, образуя целые озе
ра. Улицы и дороги к 
тому же разбиваются 
тракторами овощесовхо- 
за «Волгодонской», ко
торые механизаторы ис
пользуют в качестве 
персонального транспор
та. *

В. БАЙГАРИНОВ, 
житель станицы,

•  Ж И В ЕМ  мы в ху
торе Красный Яр по 
улице Железнодорож
ной. Чуть брызнет 
дождь, нас уже залива
ет водой. А ведь, навер
ное, можно что-то сде
лать, чтобы отвести во
ду в сторону.

М. ПО ЛО ВНЕВА. 
жительница хутора.

•  В товарищеских 
судах
За грубость
Товарищеский суд тур

базы «Чайка» рассмот
рел материал о недо
стойном поведении бу
фетчицы Н. Арсюковой, 
которая оскорбительно 
вела себя по отношению 
к членам коллекти
ва, грубила в присутст
вии туристов.

Учитывая, что пове
дение. Арсюковой ранее 
разбиралось па заседа
нии местного комитета и 
ныводов она не сдела
ла, товарищеский суд 
вынес решение объявить 
ей общественный выго
вор о опубликованием в 
газете «Ленинец».

Ю. ШАЛАГИНА, 
председатель

товарищеского суда.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Ростовская-яа-Дону база «Посылторга;- высылает то 

заказам граждан наложенным платежом почтовыми по
сылками:

ЧАСЫ Н А РУЧН Ы Е Ж ЕН С К И Е
Часы «Чайка» в золоченом корпусе, с противоудар

ным устройством, на 17 рубиновых камнях, пена
31 руб.

Часы «Слава» в золоченом круглом корпусе, *на 17 
рубиновых камнях, цена 30 руб.

Часы «Чайка» в хромированном круглом корпусе, 
с противоударным устройством, на 17 рубиновых кам
нях, цена 26 рублей.

ЧАСЫ Н А РУЧН Ы Е М УЖ С КИ Е
Часы «Восток» в хромированном круглом корпусе, 

с календарным устройством, на 18 рубиновых камнях, 
цена 27 руб.

Часы «Восток» в золоченом круглом ■ корпусе, с ка
лендарным устройством, на 17 рубиновых камнях, цена 
^8 руб. „

Часы «Восток» в золоченом круглом корпусе, с  ка
лендарным устройством, на 18 рубиновых камнях, цена
32 руб.

Часы «Полет» в золоченом корпусе, с календарным
устройством, с центральной секундной стрелкой, на 29 
рубиновых камнях, цена 55 руб."

Цены на часы указаны без расходов на пересылку.
Заказы направляйте по адресу: 344712, Ростов.Дон,

ГСП, 12, Береговая. 101, база «Посылторга».
Срок приема заказов на часы «Полет» по цене 

•55 руб. один месяц со дня опубликования.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»

приглашает на постоянную
• слесарей-сантехников 4— 5 разрядов, 
слесарей-наладчинов 4— 5 разрядов, 
слесарей КИПиА 4— 5 разрядов 
слесарей-ремонтнииов 4— 5 разрядов, 
злектрослесарей 3— 5 разрядов, 
учеников слесарей, 
машинистов мазутной станции, 
машинистов котельной, плотников, штукатуров, ка

менщиков, токарей, маляров, газозлектросварщиков, 
трактористов для работы в поле, 

рабочих (мужчин и женщин) для работы в произ
водственных цехах.

За справками обращаться в отдел кадров еовхо*- 
завода (консервный завод) или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Редактор В- АКСЕНОВ.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛ ЕКТ РИ ЧЕС КИ М  
СЕТЯМ ДЛЯ ТЭЦ-2

требуются иа постоянную работу;
старший инженер-строитель,
старший инженер-инспектор по технике эксплуатации
и технике безопасности,
старший инженер по оборудованию,
мастер по эксплуатации топливно-транспортного
цеха,
старший инженер и инженер по снабжению, 
экспедиторы, бухгалтеры, дежурные слесари, слив
щики-разливщики мазута,
вссовщик-прнемщик участка топливно-транспортного 
цеха,
водитель автомобиля,
старшие дежурные электромонтеры.
электромонтеры связи,
электрослесари по ремонгу электрооборудования, 
слесари по ремонту оборудования в цехи, 
уборщики производственных помещений, 
курьер-уборщица.
Оплата труда повременно-премиальная с выплатой 

30-процентной премиальной надбавки ежемесячно со 
всеми льготами по каждой профессии согласно коллек
тивному договору.

Обеспечение жилплощадью ( о д и н о к и х — общежитием, 
семейных—квартирами) в порядке очереди.

За справками обращаться в отдел кадров Восточ
ных электрических сетей, телефоны из г. Волгодонска 
29-60, 3-23, из г. Цимлянска—98-3-23 или к уполномо
ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Советская, 
32-34. Редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО НЫ : реяактора—29—89: зам. редактора, от
дела партийной жизни и отдела писем—26-44; ответст
венного секретаря, отдела сельского хозяйства —24-24; 
промышленного отдела и бухгалтерии—24-49: коррек
торской—26-31; типографии-—24-74.
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