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Итоги работы
ПР ОМЫШЛЕ ННЫХ  П Р Е ДП Р И ЯТ И И Г О Р О Д А . В ОЛГОД ОН

СКА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ (ПЕРВАЯ КОЛОНКА Ц ИФР —ВЫ П О Л 
НЕ НИЕ  ПЛАНА Р Е АЛ ИЗ А ЦИЙ,  ВТОРАЯ  -  ВА ЛОВОЙ ВЫ-

УСК. Т Р Е Т Ь Я - П Р О И З В О Д И Т Е . 7ВНОСТЬ ТРУДА) .

Химкомбинат 100,0 .100,7 105,7
. Лесокомбинат 100,1 93,9 101,2
Атоммаш 104,3 110,4
ВОЗЗ 100,0 100,3 111,8
КСМ-5 • 100,2 .100,3 113,3
Птицекомбинат , 100,0 100,6 73,6
Молзавод 102,0 .109,3 103
Типография N2 16 100,9 101,9 102,5
Хлебозавод 104,5 104,6 119
Итого по городу: 100,3 100,8 102,9

Кто сегодня впереди
Городской штаб подвел итоги социалистического со

ревнования за  десять месяцев срёди коллективов стро
ительных организаций и промышленных предприятий 
г.-Волгодонска.

к о л л е к т и в о м
Отвечая ■ на призыв о 

быстрейшем зааершенни 
уборки риса, рабочие 
Болыновского мясосов

хоза стремятся внести 
свой вклад в общее де
ло. Первым откликнулся 
мастер-наладчик П. При
ходько, который в один 
из дней пересел на ком
байн и добился высокой 
выработки.

Прервав свой трудо
вой отпуск, сел за штур
вал комбайна шофер 
А. Чеботарев. Он намо
лотил за смену 35 цент
неров риса. Вместо за 
болевшего комбайнера к 
обмолоту приступил ком
мунист А. Савченко, ко
торый выдал из бункера 
комбайна 45 центнеров 
зерна.

Каждый килограмм бе
лого зерна дается с 
большим трудом. Но вы
ращенный урожай будет 
убран полностью.

Г. АВИЛОВ, 
пропагандист 

отделения Да 3

У Галины Семеновны 
Поздняковой профессия 
— заправщик картона 
цеха Лз 12 химзавода. 
От нее зависит произ
водительная работа обо
рудования, на котором 
изготавливается гофри
рованный картон. Имея 
большой навык, работ
ница не допускает про
стоев оборудования.

На снимке: Г. С.
ПОЗДНЯКОВА.

Фото А. Бурдюгова.

По группе трестов первое
м с  I о . решено не ирису ж* 
дать* так как ни один lpocf 

[не справился с выполне
нием _ плана стрршельетБ* 

^собственным*,! силами, на *ы 
пюлнил план производи* 
[тёльностн труда.
I По группе строительных 
[управлений победителем 
'признана ПМК-1044. Поми- 
гмо высоких производствен
н ы х  показателей этот кол
лектив  в октябре—ноябре 
»ввел в эксплуатацию ряд 
{нужных городу объектов, 
как-то: детский сад, авто
заправочная станция, тера
певтический корпус.

По субподрядным орга
низациям первое место 
занял монтажный участок 
Ks 11 «Электроюжмонта- 
жа». Этот коллектив отли
чает хорошая организация

; труда,, высокая исполни- 
’ к  л к  h а я - дисциплина.

Среди промышленных 
предприятий iiepBOe место 
присуждено коллективу 
Aiowмаша. -

Среди транспортников 
KO-i.ieKiпв ашобаэы As I 
«Ро*тсельстроя» завоевал 
первенство. Несмотря на 
более . высокие показатели 
в , автохозяйстве треста 
«Во.п одонсканергост р о - ft*, 
этому коллективу решено 
не * присуждать первого 
места, так как здесь низка 
трудовая дисциплина, мйо- 
го случаев нарушения об
щественного порядка, тех
ники безопасности.

Среди' коммунальных 
предприятий победителем 
признан коллектив «Водо
канала», бытовиков— рем- 
быткомбинат, торговых ор
ганизаций—трест столовых.

ЕСТЬ ГОДОВАЯ ПРОГРАММА
Почти на два месяца раньше срока к 7 ноября вы

полнил общую годовую п р о г р а м м у  коллектив волго- 
донского участке механизации строительства. Десяти
месячный план по строительно-монтажным работам 
в ы п о л н е н  здесь на 104 п р о ц е н т а . А  всю годовую п р о 
г р а м м у  в целом по этому показателю намечено завер
шить к I  декабря.

По итогам социалистического соревнования лучшим 
признано п р о р а б с т в о  лодъемнс-транспортных механиз
мов, которым руководит старший п р о р а б  Ю. Н . Р я- 
бенко.

Л у ч ш и м и  среди экипажей н а з в а н ы  машинисты 15-тоа- 
ного пневмокрана А. В, Г е р а е х м о в  и  П. А .  Рябов, буль
дозеристы В. И. К у р о ч к и н  и А. А. Перелыгин,

А. БУКИНА, экономист.
яапаяванкгсжзшпяяшмнмяшммаммм■:ж

П е р в а я  р е а л и з а ц и и
Говоря' о совхозе-заводе 

«Заря», пожалуй, еще не 
раз будет произнесено сло
во «первая». Потому что 
биография и совхоза и кон
сервного завода только на
чинается. Была иервая 
банка на транспортере, нер 
вая туба А теперь завод 
заявил о себе в полный го
лос: первая продукция «Ик
ра из баклажанов», около 
13 тысяч банок, отправлена 
•  торговую сеть Волгодон

ска и Ростова для реали
зации.

Качеством икры работни
ки завода довольны. На де
густации в объединении 
«Донконсерв» она получила 
высокую оценку. В этом 
большая заслуга всех ра
ботников овощезакусочно
го цеха завода. Особенно 
отличилась смена, руково
димая В. В-. Л душиц. Доб
росовестно потрудились 
бригадир Н. Стародубцева,

рабочие—тт. Десят.никова. 
Череиовская, техконтро.шр 
В. Безручко, сменный мик
робиолог О. Буслаева и 
другие.

Вслед за первой партией 
готовой продукции рабо
чие приступили к подготов
ке нового вида изделий: 
томата-пасты, икры из ка
бачков и других овощньп 
консервов. - ■

Л. КРАВЦОВА,- 
инженер-метролог довода.

П о  -  у д а р н о м у
Завершив подготовку 

почвы под урожай буду
щего Ъ д а , механизато
ры третьего отделения 
Потаповского зерносов
хоза переехали на поля 
соседнего хозяйства. 
Они ведут подъем зяби 
и чег-йых паров во вто
ром отделении Добро
вольского мясосовхоза.

Трактористы И- А- 
Соболев. С. П. Смолды- 
рен, Д- Ф- Хмарук. Н- В. 
Сорокин, А- Я. Казак и 
А- М- Чепурин, работая 
-под лозунгом «Земля со
седа—-не ..чужая земля», 
за короткий срок вспа
хали почву на 6^ 0  гек
тарах. . Механизаторы 
трудятся по-ударному. 
Каждый ежедневно пере 
выполняет сменные нор
мы выработки при вы
соком качестве работы.

К. ТЕРЕХИН,
наш внешт. норр-

АТОМ МАШ. ТРЕТ ИИ КОРПУС

Пусн — 22 декабря 1976 года 
Осталось — 28 дней

С П И Н 6 И  к
Генподрядчик

, «Промстрбй» получил этот 
объект в.Начале октября в 
стадии" нулевого 'цикла. В 
Течение месяца только 
СМУ-5 освоило здесь около 
90 тысяч рублей, выполнив 
большой ооъем . бетонных 
работ.

Бетонщики бригад А. Фа
деева, П. Богданова, В. 1 аз 
рилова выполнили на на
сосной камеры холодной и 
горячей воды, фундаменты 
под оборудование. Все эти 
бригады работают с опере
жением графика, выработ
ка у них в среднем 115 — 
120 процентов нормы, и свои 
работы они уже заканчи
вают. Больше всех работ 
осталось у бригады П. Бог
данова — две, камеры за
движек с перекрытиями, 
фундаменты и накалы щи
тового отделения. Но и 
здель работы продвигаются 
неплохо.

Заканчивают свои работы 
по фундаментам компрес
сорной,и бригады В. Голева 
и М. Пшидова, к концу под
ходит каменная кладка 
внутренних стен и перего
родок на этом объекте, ко
торую выполняет, бригада 
Д. Деева.

Больше того, субподряд
чикам—Волгодонскому уча
стку «Теплоэнергомонтажа» 
— переданы акты и ис
полнительные съемки- на 
фундаменты под оборудо
вание...
* И при всем при этом го
ворить о'б окончаний строи
тельных работ на объекте, 
о сдаче его под Монтаж 
оборудования нельзя. '<

Еще предстоит выпол
нить- торкретирование вод
ных камер насосной, ‘велик 
объем работ по сооруже
нию надземной ее части. 
На компрессорной же боль
шой объем работ по отдел
ке. Э й  работы можно на
чинать уже. сейчас, но от
делочники участка, возглав
ляемого В. К. Павленко, 
медлят.

У третьего корпуса стоит 
огромный щит-календарь: 
«До пуска осталось...» Но, 
видимо, потому, что он 
стоит «спиной» к насосной 
и компрессорной, руководи
телям «Промстроя» не вид
но, что там написано. А 
жаль. Потому что сегодня 
там уже стоит цифра 28. 
Двадцать восемь дней! А 
субподрядчикам «Пром- 
строя». .«Теллоэнергомон- 
тажу», например, по нор
мам на м онтаж ' оборудо
вания компрессорной и на
сосной -/требуется полтора 
месяца...

Субподрядчик
Как мы уже. говорили, 

строители выдали субпод
рядчику документацию на 
фундаменты под оборудо
вание. предъявили их к сда
че. Чего же он медлит?

А он-и не медлит. На объ 
ект откомандирована одна 
из лучших бригад Волго
донского участка' «Тепло- 
энергбмонтажа», которую 
возглавляет кавалер ордена

Ленина бригадир Н. Г; Му
ратов . Но уже три дня 
бригада, , по возмущенному 
выражению. бригадира, 
«болтается, без дела», не 
может приняться за работу, 
подготовить . себе . фронт. 
Почему? А потому, что * 
компрессорной . намертво 
заварены ворота . (беэ на
весов) и туда не только
оборудование, лебедку вта
щить невозможно.

Ни фундаменты, ни ко
лодцы не очншены от стро
ительного мусора, в колод
цах для анкерных болтов 
торчат деревянные пробки... 
.Мелочи?. ■— Эти мелочи 
«съедят»,. по . подсчету Му
ратова, минимум три смены.

Но «Теплоэнергомонта- 
жу» мешает не, . только 
генподрядчик. Заказчику— 
дирекции Атоммаша — .еще 
в начале месяца выдана 
заявка на завоз оборудова
ния на компрессорную. До 
сих пор на объекте ни еди
ницы оборудования. Не пе
редана ТЭМу и документа
ция на это оборудование. 
А без нее нельзя принимать 
все те же: фундаменты.

«Теплоэнергомон та ж>, * 
свою очередь (хоть и. не по 
своей вине), сдерживает 
второго субподрядчика 
«Электроюжмонтаж», фронт 
работы которому открыва
емся после установки обору
дования.

Кстати, генподрядчик —  
начальник СМУ-5 -А..А. 
Константинов-^тоже обеспо 
коен тем, что «Электроюж
монтаж» не работает .яа 
его объекте. Тем, напри
мер, что не уложен кабель 
внешних линий к насосной 
и компрессорной.

< — 8 тысяч рублей! - г
именно стол ько .(это точно 
помнит тов. Константинов) 
должна дать укладка этого 
кабеля для выполнения пл« 
на по генподряду... А вот 
что траншею п-од этот ка
бель должно вырыть его. 
ОМУ, об этом он почему-то 
забыл... И о том, что строи
тельная часть должна быть 
сдана субподрядчикам. 12 
ноября, тоже не вспоминает.

Заказчик
Тут, как будто, все ясно. 

Заказчику нужен объект, 
значит... А ничего это не 
значит. По крайней мере 
пока. Потому что ни обору
дования, ни графика его 
доставки у монтажников 
нет.

Правда, есть причина. 
Своею транспорта у заказ
чика мало, а дополнитель
ного под оборудование под
рядчик не дает...

Итак, все друг другу 
чего-то «не дают»: тран
спорт, деньги, оборудо
вание, документацию, 
объекты...

Сложная ситуация. А 
выход? — Выход один: 
повернуть пусковой ка
лендарь третьего кор
пуса к компрессорной. 
Или самим повернуться 
к нему лицом.

Л . ШАМАРДИНА, 
наш спец. корр.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Брать пример
Л ТЧ ЕТН О -ВЫ БО РН Ы Е собрания, которые проходят

в парторганизациях химзавода, словно прожектором 
высвечивают все положительное, а также упущения и 
недостатки в партийной работе за отчетный период. И 
что примечательно: как  работала парторганизация на 
протяжении года, так, на таком уровне, проходит и от
четно-выборное собрание. Что это так, я убедилась на 
примере отчетно-выборных партсобраний участка омы
ления-2 производства СЖК и участка обслуживания

Ьнктор Герасимов ра
ботает помощником ма
стера иг Цимлянской 
ковровой фабрике с 1959 
года. На него вопежи- 
па обязанное1ь — не до
пускать простоя ткацких 
стансов. Хорошо справ
ляется коммунист с по
рученным делом, обору
дование не простаивав!

ага На снимке: В. Г.ЕРА-
у ,  СИМОВ.

Фого А Бурдюгоза.

И деологич еская  р а б о т а

А н а л и з и р у я  д о с т и г н у т о е

цеха Л» 4.
Вот как они проходили.

НА УЧАСТКЕ 
ОМЫЛЕНИЯ К  2 
ПРОИЗВОДСТВА СЖКч
Состав парторганизации 

— аппаратчики и четыре 
старших аппаратчика. Кол
лектив участка один из луч
ших на производстве СЖК. 
В социалистическом сорев
новании первого года деся
той пятилетии неоднократ
но занимал классные места. 
В этом большая заслуга 
парторганизации . — веду
щей онлы коллектива, ком
мунистов !-ч авангарда со
ревнования.

Но главное внимание До
кладчик секретарь партор
ганизации JI. Г. Чередни
ченко и выступившие я а 
собрании коммунисты, а вы. 
ступили почти все, уделили 
.нерешенным вопросам и ие- 
достатхам. Нацример, стар
ший аппаратчик А. Н. Мон. 
чвнко отметил, что все пе
ремещения работников на
чальник участка Ф. С. Мор. 
дасов производит без со
гласования с n a p io p ra w a -  
цяей.

Не отвечает требованиям 
дня стенгазета участка.

Аппаратчица Людмила 
Василевич критиковала сек
ретаря партбюро цеха И. В. 
Ушакова и начальника про
изводства СЖ К коммуни
ста Ю. В. Юрасова за то, 
что в отчетном периоде не 
нашли времени побывать 
на партсобраниях участка. 
А надо бы: на собраниях 
меньше стало критических 

.выступлений.
Говорили выступавшие о 

необходимости • модерниза
ции оборудования, улуч
шения санитарного состоя
ния на участке и т. д.̂

Работа секретаря партор
ганизации Л. Г, Чередни
ченко за отчетный период 
признана удовлетворитель
ной. Секретарем парторга- 
яизаиии коммунисты избра
ли бригадира Комсомоль
ск о - молодежной бригады^ 
Н. В. Стеженского.

НА УЧАСТКЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЦЕХА № 4 '
Можно сказать, что эго 

штабная партийная органи
зац и я 'в  цехе. В ее составе ! 
17 коммунистов: начальник 
цеха, н а ч а л ь н и к  
лаборатории, экономист, 
нормировщик, начальники 
вспомогательных участков.

Олетао-эыборное собра
ние началось тем, что заме
ститель секретаря парторга, 
ниэации участка Н, М. Пет
ров заявил:

— Отчитываться мне не о 
чем, Работы в парторгани
зации никакой не велось.

Начальник цеха член 
КПСС в .  Н. Качурин:

— Заявление коммуниста 
Н. М. Петрова не верное. 
Парторганизация работала. 
А если тов. Петров само
устранился, то з этом вино
ват он сам. Ну, и мы, ко
нечно...

Из выступлений коммуни
стов выясняется, что до ап
реля, пока парторганиза

цию возглавлял коммунист 
«оз. Гаращенко (он уехал), 
она работала — регулярно 
проводились партсобрания, 
обсуждались важные во
просы, коммунисты осуще
ствляли гвангардную роль 
в коллективе. А потом ра
бота парторганизации за
глохла...

Между тем, дела в цехе, 
на участке обслуживания, 
требовали не свертывания 
работы, а повышения боеви
тости парторганизации —• 
имеется много недостатков 
как в организации произ
водства, так и в деле вос
питания членов коллектива. 
Однако по-настоящему де

лового, по-партийному прим. 
чи тал ьн ого  разговора, с 
глубоким анализом поло
жения дел, причин недостат
ков, вскрытием имеющихся 
резервов, четкой оценкой 
партийной р а б о т ы  
на собрании не получилось, 
По существу прения све
лись ~ обсуждению поведе
ния коммуниста Н.-М. Пет
рова. Работу его собрание 
признало неудовлетвори
тельной. На Н .‘М. Петрова 
наложено партийное взы
скание.

Секретарем парторгани
зации участка избрана на
чальник лаборатории А. И. 
Черныш.

* « *

Т АК ПРОХОДИЛИ отчет 
жгвыоорные собра

нна в парторганизациях 
двух учаютжов, двух цехов 
одного завода. Нет необхо
димости особо комментиро
вать ход партсобрания на 
участке омыления-2 произ
водства СЖК- Его органи
зация, активность коммуни
стов, критическая направ
ленность выступлений, ход  
выборов —  все свидетель
ствует а политической зре
лости парторганизации, о 
том,, что она в основном 
саравляется с ролью вожа
ка коллектива.

Но то, что произошло в 
парторганизации участка 
обслуживания цеха <№ 4 , 
событие, прямо скажем, 
чрезвычайное. Допущено 
грубейшее нарушение Уста” 
ва КПСС: даже партийных 
собраний на участке не про
водилось ь течение семи 
месяцев- 

Уто наводит на серьез
ные размышления. Конечно. 
Н. М. Негров виноват и 
заслуживает за свою безот
ветственность самого серьез 
ного осуждения, строгого 
партийного наказания. Но 
больше поражег другое: как 
могли мириться с этим 
другие коммунисты партор
ганизации. з  частности, 
начальник цеха 4 член 
КПСС В. Н. Качурин. Хо
тели тихой, спокойной жиз
ни? Но разве это по-партий 
ному? Под сомнение постав 
лено состояние всей орга
низаторской и гоейно-вос- 
питательной работы в цехе 
X) 4 .

Секретарь партбюро цеха

С КОГО
М  4 П- А. Садков вынуж
ден признать:

—  Да, это недоработка в 
целом парторганизации це
ха. '

Но спрашивается: а где 
были, куда смотрели парт
бюро цеха, лично II. А. 
Садков раньше —  в мае, 
июне, ию ле..? И на это у 
П- А. Садкова стереотипный 
ответ:

—  Сперва был в отпу
ске- Потом гекучка заела-..

правильнее оудет ска
зать, что секретарь партию-, 
ри цеха «V 4 U- Д. Садков 
проявил недопустимую чоес- 
щяшцшшиють, оезответст- 
венность. Надо полагать, 
партком завода сделает пра
вильные выводы из случив
шегося, даст атому факту 
должную партийную, оцен-' 
ку.

Напрашивается и такой 
вывод:, надо совершенство
вать учеоу партийного ак
тива —  секретарей партор
ганизации, партгрупоргов. 
Правда, на заводе есть по
стоянно действующий се
минар секретарей парторга
низаций, с ними ежене
дельно проводятся планер
ки- Но, во-первых, на пла
нерках присутствуют толь
ко секретари цеховых парт
организаций. Теперь возни
кает настоятельная необхо
димость расширить состав 
участников семинара за 
счет секретарей парторга
низаций участков и парт
групоргов. Или ж е орга
низовать для этой катего-. 
рии партийных работников 
специальной семинар.

' Во-вторых, требует ко
ренного улучшения качест
во учеоы партийного акти
ва. Учеба должна быть це
ленаправленной, углублен
ной, конкретной л  диффе
ренцированной. .

Больше внимания парт
кому завода - следует уде-, 
лять самообразованию пар-, 
тайных вожаков, система
тизировать контроль за 
этой учебой. Ждет своего 
решения проблема обучения 
резерва кадров партийных 
работников.

И еще.' Вновь избранная 
секретарем парторганиза
ции участка обслуживания 
А- И- Черныш, несомнен
но, достойна оказанного ей 
высокого доверия, верится, 
сумеет оправдать его хоро
шей работой на этом от
ветственном посту. Но ведь 
она ж е пропагандист. Про
пагандист опытный, знаю
щий, квалифицированный- 
Тут еще стоило взвесить 
все «за» и «против»: а 
всегда да целесообразно 
пропагандиста избирать сек
ретарем парторганизации?

Но в парторганизации 
цеха X 1 4 с этим не счи
таются- Здесь укоренилась 
такая порочная практика. 
Секретарями парторганиза
ций участков избраны и 
пропагандисты тт. Лигси- 
щенко, Демин- 

Словом, парткому завода, 
партбюро цеха Лг 4 есть о 
чем поразмыслить.

Л- РУППЕНТАЛЬ,
/  член КПСС, | 

наш внешт. корр.

Первое занятие в шко
ле основ марксизма-ле
нинизма на лесоперева
лочном комбинате, где 
пропагандистом началь
ник производственного 
отдела комбината А. А. 
Макаров, было посвя- 
щено обсуждению ре
чи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева в Алма-Ате. 
Слушатели самостоятель 
но детально изучили 
проблемы развития про- 1 
мышленности, затрону
тые в выступлении Л. Й. 
Брежнева, поэтому об
суждение проходило ак
тивно, в связи с делами, 
и планами своего пред
приятия.

Разговор, состоявший
ся на втором занятии, 
стал как бы продолже
нием первого. Рассмат
ривались вопросы: «XXV 
съезд КПСС об эконо
мической стратегии пар
тии», «Повышение эф
фективности производст
ва и качества работы*.

Слушатели школы—ин
женерно-технические ра
ботники,- поэтому в их 
выступлениях сквозила 
мысль, что "инженерная 
поддержка решений про. 
изводственных вопросов 
ешв не на должной вы
соте.

Обсуждая тему, инже
нер по технике безопас
ности И. Я. Крыга, 
старший инспектор отде
ла кадров В. М. Г раб- 
кова, экономист иеха 
древесноструже ч н ы х 
плит Д. Й Сулацкчй, 
заместитель главного 
бухгалтера Н: R. Д ья
конова и другие затро. 
нули много проблемных 
в оп р осов  из жизни пред
приятия, к оторы е ОТЭ:!- 
цательно влияют на вы
полнение технико-эконо
мических показателей. О 
чем, например, говорит 
тот факт, что трижды 
цех ДСП подвигался 
ренонс трук шги. Но а
опять в работе ощуща
ются недоделки. Значит,

не смогли грамотно об. 
считать, найти п р авая*  
ное инженерное реше
ние. >

Поднимались я  аров» 
лемы кадрового харак
тера. Плохо ва щмя* 
приятен решается во
прос всестороннего учета 
выпускаемой прожует**. 
Причина — неопытяоет» 
учетчиков. Это, кая  пра« 
вило, молоденькие м а .  
чата, для которых %та 
должность лишь ступень, 
ка к  достижению своей 
цели.

Каждое занятие мящ  
слушателей школы ее» 
ков марксиэма-леииюш* 
ма является своеовраа* 
ным обменом мнений, 
анализом деятеЛИЮСтЯ 
предприятия, тоге жли 
другого коммуниста. Аяа 
лиз всегда влечет аа со
бой поиск рациональных 
путей устраненн* 
станков. V

М . ИВАНОВА.

ф Атоммаш. 
Хроника стройки

ХОРОШИЙ
РИТМ
8 Волгодонском управ 

лении треста «Южсталь- 
конструкция» создан 
участок подготовки про
изводства, которым ру
ководит Ф. М. Сергеев. 
В е г о  задачу входит ук
рупнять на специальной 
сборочной площадке 
получаемые с заводов 
металлоконструкции в 
отдельные блоки.

На октябрь этот учас
ток имел план подготов
ки блоков 1100 т онн, 
сделано 1300. Успех 
о б е с п е ч и л и  В, Я. Ввтеев, 
Г. В. Бортников, В. В. 
Черноиванов, В. А. На- 
режный и д р у г и е .

ЕСТЬ
КОТЛОВАН!
У п р а в л е н и е  строитель

ства «Заводстрой» при
ступило к строительст
ву административно-бы
тового здания для глав
ного корпуса Атомма- 
шв. М е х а н и з а т о р ы  У С М Р  
закончили здесь устрой
ство котлована.

Сейчас • «Г идроспец- 
строй» заканчивает по
следние работы по 6 у  
ронвбивным сваям. И х  
сооружено 2 4 0  штук.

С этой работой отлич
но справились экипажи 
машинистов буровых 
машин коммуниста И. Г. 
Мамолина, комсомольца 
В. С. Капустина и звено 
бетонщиков А. Н. Сте- 
панцевича.

Г. ШПАЧЕНКО.

Интересный семинар
-Волгодонской горком 

КПСС провел семинар сек
ретарей цеховых itaprocra- 
низаций. Его участники с 
интересом прослушали до
клады о росте радов КПСС 
а  совершенствовании рабо
ты с комсомолом и моло
дежью, об усилении боеви
тости цеховых партийных 
организаций и повышении 
их роли в коммунистиче
ском строительстве, о ве
дении делопроизводства. С 
докладами выступила сек
ретарь парткома лесопере
валочного комбината А. В.
Бадашга. инструктор орг
отдела ГК КПСС В- Н- Гу
барев-

В порядке обмена опытом 
по различным направлени
ям внутрипартийной рабо
ты перед собравшимися 
выступили секретари цехо-1 
вых парторганизаций. 0 1 
формах и методах работы 
парторганизации по конт
ролю за выполнением при
нятых решений и критиче
ских- замечаний рассказал 
секретарь па'ртбюро произ*

Ц И К Л  Л Е К Ц И Й
Общество «Знание» треста «Волгодонскэнергострой» 

распространило 1500  абонементов на цикл лекций ин
ститута международного рабочего движения Академии 
н е у к  СССР.

Недавно с большим интересом трудящиеся города 
Волгодонска и строители завода Атоммаш п р о слушали 
лекцию кандидата исторических наук Н. Ф. Калабаш- 
кина «Революционный процесс в Латинской Америке».

Большую аудиторию собирают лекции сотрудников 
института атомной энергетики имени Курчатова. Лекция 
кандидата технически* наук В. С. Босмачкина «Атомные 
реакторы как источник получения атомной энергии» 
вызвала также живой интерес в коллективе ' завода 
Атоммаш, в филиалах научных нннститутов.

Ч. ПЕТРОВА.

водсгва СЖК химзавод»
И. В , 'Ушаков. Темы вы
ступлений секретарей, парт
организаций цеха разделка 
хлыстов лесоперевалочного '*  
комбината Ф- М. Попова я 
«Кавэлектромонтажа» М. Я- 
Клевцова —  «Информация . 
— важнейший инструмент 
партийного руководства» в  
«Партийное поручение —  
важное средство привлече
ния коммунистов к актив
ному участию в обществен
но-политической работе».

Второй секретарь горкома 
КПСС Ю. В. Чурадаев при
звал партийных вожаков 
усилить работу по мобили
зации трудовых коллекти
вов города на выполнение 
годовых планов.

В заключение семинара 
лектор общества «Знание*
Г. В. Вяльцев прочитал 
лекцию «О международном 
положении СССР на совре
менном этапе».

В- МЕРЕЖКО,
инструктор орготдела 

ГНКПСС.



ВСТУП АЯ 1* ВИМОВЯУ

НЕ ЖДАЛИ?!

3 ©  «ЛЕНИНЕЦ»

ЕЩЕ Н Е Д А В Н О  п о  оросигельнцм кэналлм Потапов- '  
ского серносозхоза подавалась воде, г* сейчас вся 

ирригационная система перекрыта. Рабочие совхоза 
приступили к ремонту. На одном участка Е. Бубнович, 
Л. Богачева, Н. Лаврентьева, Т. Маныч, - В. Семёнчук,
Г. Гаврилович, М. Шаповалова, Н азарова и другие 
очищают оросительную систему от сорнгяков. а на дру
гом ведется подсыпка д а м б ы  и дноуглубительные ра
боты. '

П о т а п о в ц ы  одними из п е р в ы х  в р а й о н е  приступили 
к ремонту оросительной системы. 8 совхозе уже под
готовлено к п о л и с у  пять полей и восемь километров ' 
каналов.

На с н и м к а х :  тракторист А л е к с а н д р  Андреевич ЛЮ- 
БИЧ, к о т о р о м у  доверен ремонт совхозной о р о с и т е л ь 
н о й  сети ( в с е р х у ) ;  один из каналов, подготовленных к 
эксплуатации в будущем году ( в н и з у ) .

Фо ю А. Бурдгоюва.

РЕЙД „ЛЕНИНЦА*

Все я природе идет сво
им чередом: тепло сменяет
ся холодом, лето—осенью. 
Вот р в этом году вслед за 
октябрем пришел ноябрь с 
первы-ми заморозками, ча
стыми’ дождями и холодным 
ветром. Судя по всему, это 
явилось полной неожидан
ностью для бригады ремонт 
ников колхоза имени Карла 
М аркса и прораба хозяйст- 
в* Н. В. Лобова. Иначе 
чем объяснить тот факт, 
что ремонт животноводче
ских помещений, который 
всегда принято было прово
дить летом, когда живот
ные находятся в летних ла
герях, начали лишь сейчас?

Пройдемте по одной фер
ма колхоза — третьей.

Здесь семь животновод
ческих помещений, и толь- 
м  готовность одного из 
«IX — нового телятника 
h i  270 голов, рассчитанно-. 
г о  на клеточное содержание 
телят до трех — четырех 
месяцев, не вы зы зает1 сом- 
м в и й . Что же касается ко
ровников...

Вот помещение для мой
ка молочной посуды. Осы
павш аяся штукатурка, об
ломки кирпичей, огромная 
13>язяая лужа в центре и... 
полное отсутствие воды, 
кая холодной, так и горя
чей. И  моют доярки посуду 
либо в. совершенно непри
способленном помещении 
д м  запаривания кормов, 
либо на уличе.

Н е лучше выглядит, и сам 
коровник. Впечатление та- 
кое, будто там не чистили, 
по крайней мере, несколь
ко месяцев. К ое-какой мел- 
хяй ремонт животноводы 
вделали сами, но нужно 
еще менять двери.

Третий коровник — но- 
•ое  еще помещение, особо
го ремонта в нем не тре
буется, и мы было вздох
нула с облегчением— хоть 
в одном месте все как на
до.

Н о доярки привели нас в 
■«большое помещение, где 
через некоторое время, при 
еыкнув к  темноте (под по
толком сяротливо болтался 
шнур а выкрученной лам
почкой, а на столе угро
жающе топорщился прово
дами разобранный выклю
чатель), мы разглядели не
сколько клеток для телят. 
Оказывается, это помеще
ние для приема новорож
денных телят. Новорожден
ных, заметьте, а в поме
щении нет не только света, 
но ■ никакого источника 
тепла.

Совершенно ие позаботи
лись ка ферме об отдыхе

В ответ на решения ок- 
тя&рыжота Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР животноводы 
Рябвчевского винсовхоза 
приняли повышенные обя
зательства * на период зи
повки 1 9 7 6 — 1 9 7 7  года.

Откликаясь на призыв 
участников районного соб
рания животноводов, они 
обязались надоить за пе
риод зимовки 1 4 5 0  кило
граммов молока на фураж
ную корову, цродать его 
государству 1 6 8 0 0  кило
граммов, в том числе 7 0  
процентов- —  первым сор
том.

Животноводы обязались 
*акже во время зимовки

доярок и скотников. Да 
что об отдыхе, даж е пере
одеться, руки, вымыть не
где. В некоторых коровни
ках таких помещений нет 
вообще, в других они похо
жи на что угодно, только 
не на комнаты ^быта.

Но как бы то ни было, 
зима вот-вот придет, и хотя 
в плохо подготовленных по
мещениях, а коров надо бу
дет чем-то кормить. Вот 
тут и всплывает еще один 
серьезный недочет: недо
статочный запас кормов для 
зимовки.

Чтобы не быть голослов
ными, обратимся к цифрам.

Предполагалось загото
вить 884 тонны сена. Заго
товлено 750 тонн. Из 1737 
тонн соломы к ферме под
везено 400 тонн — солома 
все еще в поле. Из заплани
рованных 2367 тонн силоса 
на ферме нет ни килограм
ма. Правда, заложено 1300 
то,нн сенажа. Предполага
лось заложить 544 тонны 
корнеплодов Сейчас живот
ным дают корнеплоды, л о  
«и одной тонны их не зало
ж ено, на хранение. А на 
ферме дойное стадо в 842 

голозы да молодняка 28р 
голов. Выводы сделать не. 
трудно.

Казалось бы, недостаточ
но кормов, нужно прило
жить все силы к тому, что
бы их экономно расходо
вать. А для этой цели — 
давать животным-приготов
ленные корма.

Но приготовленные кор
ма — несбыточная пока 
мечта жизотноводов колхо
за. Потому что кормоцех, 
который обещали сдать в 
этом году, находится в ста. 
дни строительства, весьма 
далекой от завершения. И, 
вероятно, он долго еще 
будет пребывать а этой 
стадии.

Итак, подведем итоги. К 
предстоящей зимовке в 
колхозе имени Карла 
Маркса отнеслись на ред
кость халатно. И финал 
этой столь несовершенной 
подготовки очень напо
минает известную басню о 
стрекозе. Но стрекозе бы
ло проще: она отвечала
только за себя. А кто отве
тит за положение, сущест
вующее сейчас на фермах 
колхоза имени Карла 

Маркса?

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: А. СКАКУ
НОВ, учетчик МТФ 
№  3; В. МАРКИНА,
доярка, член поста 
народного контроля;
Н. ЦВЕТКОВА, дояр
ка; Г. ХИЖНЯКОВА, 
Ваш корр.

получить валовой привес 
крупного рогатого скота 
1 8 0 0  центнеров, свиней— . 
8 4 0  центнеров, обеспечить 
среднесуточный привес на 
откорме крупного рогатого 
скота не менее 5 0 0  грам
мов, свиней —  3 5 0 .

Подготовка животновод
ческих помещений завер
шена к 1 ноября, фивот- 
нов'одами отремонтированы 
четыре помещения ва 5 0 0  
голов скота. Приведены 'в 
порядок душевая, разде
валка, красный уголок, 
комната для мойки молоч
ной посуды.

На ферме назначен фу
ражир, который будет вы
давать корма согласно ,су-

Фермам — 
паспорта 
готовности

Готовясь к вступле
нию в зимовку, живот
новоды района по при
м еру колхоза имени 
Ленина, выступившего 
инициатором областного 
соревнования за до
срочное проведение ре
монта ферм; развернули 
борьбу за '  получение 
паспортов готовности 
ферм к зиме. Рабочие 
комиссии составили про
токолы о проделанной 
работе и представили их 
районному штабу.

После дополнительной 
проверки на местах, 
.штаб выдал паспорта 
фермам о допуске их к 
зимовке.

Лучшр Других прове
дена подготовка в кол
хозе «Клич Ильича». 
Этому хозяйству выданы 
паспорта на пять ферм. 
Колхоз «Большевик» по
лучил паспорта на 12 
ферм. Выданы также па
спорта фермам Потапов
ского зерносовхоза, вин
совхоза «Большовский» 
и других хозяйств.

Однако начатая рабо
та не завершена. До сих 
пор не представили не
обходимые документы 
рабочие комиссии мясо
совхозов «Дубеннов-; 
ский», «Большовский», 
«Добровольский», кол
хозов «40 лет Октября», 
«Искра», имени Ленина.

Ю. ЕВЛАХОВ. 
|лен районного 

штаба, главный 
ветврач района.

Первым 
сортом
Вступи* в зимовку, 

животноводы Октябрь 
ского винсовхоза реши
ли за период стойлового 
содержания продать го
сударству 1500 центне
ров молока. Причем не 
менее 70 процентов об
щего количества будет 
по качеству поставлено 
на перерабатывающие 
пункты первым сортом.

3. ТАРУТИНА, 
доярка.

точному рациону и контро
лировать их расход- 

Разработан и план зоо- 
ветучебы, назначены ответ
ственные за Еее —  зоо
техник Ю. Л. Петров и 
ветврач Г. Я. Кононенко- 

Но у них есть претензии 
к районному объединению  
«Сельхозтехника», которое 
не обеспечило ферму ре
монтным комплектом но
жей на кормоприготови
тельную машину «Вол
гарь-5» и ремонтным ком
плектом на 5 0  автопоилок- 
Мы надеемся все же, что 
эти недостатки будут уст- 
ранейы в ближайшем.

Л- КАЗАКОВА, 
наш внешт. корр.

•  Т ех н и к у

Начало 
р е м

В мастерских Доброволь
ского совхоза наступила 
горячая пора г -  зимний 
ремонт техники. Здесь ре
монтируют в основном 
тракторы. Комбайны по
ставлены на ремонт и на 
хранение в отделениях сов
хоза, мастерские лишь 
обеспечивают их необходи
мыми деталями.

Работа в мастерских не 
прекращается ни на мину
ту. Сейчас ремонтом зани
мается небольшой коллек*- 
тив —  токари В. А. Вла
сенко и В- Т- Ковалевский, 
слесарь по ремонту топлив
ной аппаратуры и гидро
систем. А. Ф. Лагогаян и. 
несколько трактористов, 
которые приводят в поря
док свои машины. ■

В мастерских на сегод
няшний день находится 
семь колесных и гусенич
ных тракторов. . 1  а  црош-

— в го т овн о ст ь !

зимнего 
о н т а

лом месяце ремонтники по
ставили на колеса две
надцать тракторов.

Как только закончится
вспашка зяби, а это будет 
очень скоро, работы ремонт
никам прибавится —  нач
нется массовый ремонт.

Прибавится: и людей в
мастерской: все трактори
сты, не занятые на теку
щих работах в совхозе, пе
рейдут зимой в бригаду ре
монтников. Они будут раз
бирать узлы и агрегаты, за
менять износившиеся де
тали на-новые или рестав
рировать их.

Основной ремонт коллек
тив мастерских предполага
ет закончить к 23  февра
ля- Всего нужно отремон
тировать 7 0  тракторов-

А. СЕМЕНОВ, 
заведующий 

щ »  герскими совхоза.
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•  МАЛАЯ 
ТИМИРЯЗЕВКА
„ЛЕНИНЦА"

ОЗИМЫЕ 
И
УДОБРЕНИЯ
Из всех зерновых 

культур озимая ишена- 
ца наиболее требователь 
на и плодородна почв 
и отзывчива на удобре
ния. Уже с появлением 
двух-трех листьев ра
стению необходимо уси
ленное фосфорное писа
ние. Недостаток фосфо
ра сдерживает роет кор
ней, растения слабо 
укореняются ч  плохо 
переносят зимовку.

Б  фазе кущения, кото
рая у озимых начинает
ся осенью и заканчи
вается весной, усилива
ется потребность расте
нии в азоте. Недостаток 
его приводит к умень
шению продуктивных 
стеблей “ размеров ко
лоса.

Обследованиями посе
вов озимой пшеницы, 

■проведенными лаборато
рией на нолях колхоза 
имени Ленина и мясо
совхоза «Доброволь
ский», выявлена не. 
удовлетворительная обес 
печенное 1ь почв азотом: 
по пару 10— 12 милли
граммов, по непаровым 
предшественникам от 2 
до 6 на один килограмм 
почвы. Несмотря на 
обилие влаги, по неоа- 
ровым предшественни
кам в этом году наблю
дается пожелтение ози
мой пшенииы — пер
вый признал недостатка 
азота.

Слабая обеспеченность 
посевов озимой пшени
цы нитратами связана 
прежде всего с недо
статком тепла. Озимая 
пшеница способна веге
тировать при болев низ
кой температуре, чем: 
требуется дли жизне
деятельности нитрифи
цирующих. бактерий. В- 
связи с этим расход, 
азота на рост рааен нн  
превысил ■ его накопле
ние в почве.

Рано наступившее оз- 
холодание п р ек р ати в , 
вегетацию озимых. Одгва- 
ко не исключена Bit3; 
можность потепления и  
возобновления отраста
ния растении. Отсу! с т 
ене азота под озимюми 
по непаровым предшест
венникам требует от. аг
рономов хозяйств строч
ных мер. Необходимо 
провести подкормку 
азотными удобрениями с 
помощью авиации, м на
земных средств. Там,
где можно применять 
сеялки, нужно, вести
прикорневую посткорику 
сложными удобрениями. 
Подкармливать необхо

димо нормальао разви
тые посевы. I

На хорошо развитых 
посевах озимой пшени
цы, там, где не вноси
лись фосфорно-калий
ные удобрения под ос
новную обработку, надо 
провести подкормки про
стыми или сложными 
туками прикорневым 
способом.

Поверхностное внесе
ние фосфорно-калийных 
и сложных удобрений 
малоэффективно.

М. КАРМАНЦЕВА, 
начальник 

аналитического 
отдела

агрохимлаборатори и.

БЕЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



§  К а к  в а с  
обслуживают?

Вы
з а к а з а л и
г а з
В редакцаг> нашей га

зеты поступали письма, 
•  которых читатели 
спрашивали о порядке 
обеспечения газом жите
лей станицы Романов
ской. Мы попросили рас 
сказать об этоу началь
ника газового участка 
треста «Волгодонскмеж- 
райгаз Г. И. Веигеренко.

Наш участок сущест
вует. несколько лег. Он 
несет ответственность за 
обеспечение безаварий
ной эксплуатации газово
го оборудования и гази
фикацию станицы Рома
новской. Снабжение на
селения сжиженным га
дом производится через 
ответственных за газо
вое обеспечение лиц и 
слесарей;

С начала нынешнего 
года в станице Рома
новской газифицировано 
более 200 квартир, а в 
общем мы обслуживаем 
более 700 квартир.

В выписке газа мы ни
когда не отказываем. 
Однако надо сказать 
прямо, снабжение газом 
не организовано долж
ным образом. Порой, 
вместо положенных по 
граф ику трех дней, ма
шина на развозе работа
ет один.

Учитывая то, что рас
ход газа увеличивается, 
мы решили организовать 
развоз газа также в суб
ботние и воскресные дни.

Въ’Аают еще иногда 
Случаи; когда работники, 
развозящие баллоны с 
газом, не уста на вливаю г 
их. Причины здесь чаше 
всего в том. что у заказ
чика не имеется або
нентной книжки. Или 
часто бывает так: заявку 
сделают, а оплату через 
сберкассу не произведут. 
Мы запрещаем слесарям 
самим получать деньги 
за газ, поэтому баллоны 
в таких случаях не уста
навливаются.

Если абонент не со
блюдает правил техники 
безопасности или обна
руживается, что само
вольно произвел переста- 
нов!ру баллона или пере
оборудовал газовую ус- 
танолку (например, со
кратив или удлинил про
вод), также установку 
баллона не производим.

В случае необходимо
сти .реконструкции уста
новки следует сообщить 
об этом нам: слесарь
квалифицированно про
изведет все нужные ра
боты,

В абонентной книжке 
изложена инструкция, 
как надо пользоваться 
установкой, но не все 
абоненты считают нуж
ным знакомиться с эти
ми правилами, что мо
жет привести к несчаст
ным случаям.

S

Количество желающих 
пользоваться газом ра
стет. Газовую плитку 
можно приобрести .сде
лав предварительную за
явку вам. Мы их приоб
ретаем в Волгодонском 
специализированном стро 
нтельно-монтажном уп
равления. Мы жр выпол
няем я установку пли па

•  В комиссии  
по делам
■ ем ерш ш ол етш

УСТРАНИТЬ
НЕДОСТАТКИ

Прошло очередное за
седание Волгодонской
городской комиссии до 
делам несовершеннолет
них, на котором заслу
шан доклад директора 
школы Л» 1 Т- Ц. Кан
цер и содоклад инспек
тора гороно А. У- Доло- 
ванко « 0  ходе вьгао;ше- 
ния постановления ко
миссии о состоянии и ме
рах но улучшению вос
питательной работы в 
школе Лг 1» .

Комиссия ' отметила, 
что в школе улучшилось 
планирование по всем 
разделам коммунистиче
ского воспитания учащих 
ся. более четкими и 
конкретными стали пла
ны работы с трудновос
питуемыми учащимися-

U учащимися, состоя
щими на учете в школе 
и детской к о ми а те ми
лиции, ведется необхо
димая раиота- Б школе 
работают родительские 
комитеты, совет отцов, 
совет общественности- 
Один раз в месяц прово- 

; дигся День школы. 
Улучшилось правовое, 
нравственное и эстетиче
ское воспитание ребят. 
Принимаются мены по 
активизации детского 
самоуправления-

Одновременно комис
сия по делам несовер- 
ш еш ш летих признала, 
что админис!рация и пед 
киллекгив шпилы Л* 1 
не добились снижения 
количества правонару
шений. Не прово 
д я к я  и занятия по ос
новам марксисгско-ле- 
-нинскоп этики.

Слабо работает «Клуб 
выходною дня» в школе 
и ио месту жительства 
учеников- Недостаточ
ную помощь в воспита
тельной работе оказыва
ют шефствующие пред
приятия, нет совместно
го с н и м и  плана по это
му вопросу. Не созданы 
технические кружки. 

Плохо проводится рабо
та с неблагополучными 
семьями.

Комиссия предложила 
директору школы Т- П. 
Канцер и педагогическо- 
т  коллективу устранить 
отмеченные недостатки.

За

В товарищеских 
судах

хулиганство
Товарищеский суд про

изводства СЖК химза
вода, рассмотрев недо
стойный поступок Ж :, М. 
Гамаюновой.'которая ос
корбила и ударила по 
лицу аппаратчицу цеха 
Л* 5 Л. Ф Швыдко, 
вынес решение: объявить 
Гамаюновой выговор -с 
опубликованием в газете 
«Ленинец».
А. СК0Р0Б0ГАТСКИЙ. 

председатель 
товарищеского суда.

А ЛАВРИКСВА. 
секретарь.

Ч Е Т К А Я  
Р А Б О Т А
Обычно жители домов 

Л Ш  93, 95, 97, 112 но
улице Морской все про
дукты покупают в сосед
нем продовольственном 
магазине. И нам, поку
пателям, нравится, как 
работает комсомольско- 
молодежное звено про
давцов в составе Лены 
Наумцевой, Тамары То- 
кинон, Веры Балабае- 
вой, Оли Кондратенко.

Девушки быстро об
служивают покупателей, 
вежливы, внимательны. 
Д аж е в часы «пик» в 
магазине нет никакой 
нервозности, все идет 
четко.

Желаем коллективу 
продавцов добиться к 
60-летию Советской вла
сти звания образцового 
магазина нашего города.

М О РДО ВЦЕВА,
ТКАЧУК,

покупатели.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 23 ноября
18.00 — Новости. 18 15 — 

Д ень Д она. 18.30 — Фильм. 
«Венесуэла». 19.00 — Кон
церт. 19.15 —  Клемент Гот
вальд. 19.35 — «Прошлым 
летом в Чулимске».* С пек
такль. 21.00 — «Время». 
21.30 — Продолжение спек
такля «Прошлым летом в 
Чулимске». 22.25 — Арии и:* 
опер.

Среда, 24 ноября
9.30 — Поег «Пионерия». 

10.00—«Прошлым летом в Чу 
лимоне». 14.00—П рограмма
документальных фильмов. ‘ 
14.55 —« «Творчество Г. Аба
шидзе». 15.40 — «Наука се
годня». 16.10 — «Велик *е 
противостояние*. Фильм. 
17.15 — «Песни, которые мы 
любим». 17.55 — Д ень Донч. 
18.10 —Ж урнал. «Вся власть 
Советам». 19.10 — «Песни 
комсомола*. 19.30 — Тир^ж 
«Спортлото». 19.40— Фильм. 
«Битва ца Неретве». 21.00— 
«Время». 21.30 — Спортив
на* программа.

Четверг, 25 ноября
10.15 — «Битва на Н ерет

ве». Фильм. 11.30 — «Наша 
биография, Год 1919,-й. 14.00 
—П рограмма докум енталь
ных фильмов. 15.05 — Афи
ны. 15.30 — «Ш ахматная 

ш кола». 16.00 — «Легенда

о Тиле Уленшпигеле». 16.30
«П олевая почта «П од

вига». 17.00 — «М узыкаль
ные вечера». 17.30 — «Ху. 
дожник Арлен Каш курявич».
17.45 — Д ень Дона. 18.0 0 -  
Новости. 18.15 — «Ленин- . 
ский университет миллио
нов». 18.45 — «Творчество 
народов мира». 19.15 — «Че
ловек и 'закон» . 19.45 — 
«Битва на Н еретве». 2 ! — 
«Время». 21.30 — «На ста
рости я сызнова живу». 
22.25 — М еждународные со
ревнования по акробатике. 

Пятница, 26 ноября
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика! 9.30— 
М ультфильм. 9.45 — «Чело
век и закон». 10.15 — «Бит
ва на Неретве». Фильм. 
11/30 - -  «Ленинский уни-. 
верситет миллионов». 12.00 
—Концерт. 13.55 — П рограм 
ма передач. 14.00 — К Дню 
провозглаш ения . Монголь-. 
ской Народной Республики. 
15.10 —«Республика Ш кид».
15.40 —«Русская речь». 16.25 
— «Великое противостоя
ние». 17.30 — «Ш кола пере
дового опыта строителей».
18.00 — Новости. 18.15 — 
^ и о ж у р н а л . 18.25 — «Слово 
ученому». 18.40 — День Д о
на. 19.05 — «Наша биогра
фия. Год 1920-й». 20.05 — 
Спектакль. «Петербургский 
ростовщик». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Авторский ве
чер А. Г. Новикова.

Суббота, 27 ноября
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
- -  «АБВГДейка». 10.00 -  
«Для вас. родители». 10.30—

«Рассказы  о художниках»
10.56 — «Утренняя почта». 
1J.25 — «Больше хороших 
товаров». 11.55 — «Л итера
турные чтения». 12.20 —М у
зыкальный антракт. 12.30 — 
«Содружество». 13.00 —«Му
зы кальны й абонемент». 13.30
— «Здоровье». 14.00 — Ч ем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Спартак». 16.15— 
«Каменный цветок». Фильм.
17.40 — М ультфильм. 18.00— 
Новости. 18.15 — «Очевид
ное — невероятное». 19.1 5 - 
Романсы П. И. Чайковско
го. 19:35 — «Советский Союз
— глазам и  .зарубежных го
стей». 19.50 — «Мертвый 
сезон». Фильм. 21.00 — 
«Время». .21.30 — «Мертвый 
сезон». Фильм. 22.35 — 
«Песня-76».

Воскресенье, 28 ноября
9.00 — Новости. 9.10 — 

«На- зарядку  становись!» 
9.30 —- «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — Встреча юнко-, 
ров с М. О. Парамоновым.
11.45 — Документаль н ы й 
фильм. 12*Ю — «М узыкаль
ный киоск». 12.30 ■. —- «Сель
ский час». 13.30 — «П етер
бургская ночь». Фильм. 15.20
— Концерт. 15.45 — Стра
ницы творчества писателя 
Н иколая Тихонова. «16.25 — 
П рограмма мультфильмов. 
16.55 — М еж дународна* п а
норама. 17.25 *- Музыкаль
ная программа. 18.00 — Но
вости. 18.20 — «Клуб кино- 
нутеш ествий». 19.20—Фильм. 
«Исполнение ж е л а и и й*.
21.00 — «Время*. 21.30 — 
«Ваше мнение».

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
П0ВЕРХН0СТН0-АНТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ВНИИПАВ)

Министерства нефтеперерабатываю щей п нефтехими
ческой промышленности СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей: 

заведующих группами—2: в лабораториях очистки 
воздушных произволе I венных выбросов и утилизации 
сульфата натрия;

старших научных сотрудников—2: в лаборатории ха 
мическоп и биологической очистки сточных вод;

младших научных сотрудников—6: в лабораториях 
ректификации синтетических жирозаменителей, азот
содержащих поверхностно-активных .веществ, утилиза
ции сульфата натрия, физико-химических методов иссле
дований—3. .»

В конкурсе могут принять участие доктора и канди
даты наук", а также высококвалифицированные специа
листы с большим практическим стажем по специаль
ности. х , ,

Лица, желающие принять участие в конкурсе, по
дают,заявление с приложением следующих документов: 
личного листка по учету кадров и автобиографии, ко
пий документов о высшем образовании и ученой сте
пени, характеристики с последнего места работы и спис
ка научных трудов и изобретений.

Документы подавать на имя директора по адресу: 
347347, г. Волгодонск, Ростовской обл., Волгодонской 
филиал ВНИИПАВ.

За справками по специализации должностей и ин
тересующим вопросам обращаться к ученому секретарю. 

Телефоны: директора 64-25; ученого секретаря 67-47. 
Срок конкурса — месяц со дня опубликования объ

явления.

ТРЕСТУ
«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬ-

СТР0Й»
для работы в annapaie
треста

ТРЕБУЮТСЯ:
инженер по технике без
опасности,
старший инженер отде

ла труда и заработной
платы,
инженеры-строители.
Обращаться в отдел кад

ров треста: г. Волгодонск, 
ул- Ленина, 44- или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская^ 2-

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»

п р и г л а ш а е т  на поотоянную  работу:
слесарей-сантехников 4 г ~ 5  разрядов, 

слесарей-наладчииов 4 — 5 разрядов, 
сйесарей КИПиА 4 — 5 сязрпдов, 

v . слесарей-ремоктников 4 — 5 разрядов, 
электрослесарей 3 — 5 разрядов, 
учеников слесарей, 
машинистов мазутнЬй станции, 
машинистов, котельной, плотников, штукатуров, ка

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

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

За справками обращаться в отдел кадров совхоз- 
завода (консервный з л в л | или к уполномоченному от- 
дрла по использованию трудовых ресурсов, г. Волго
донск, ул- Советская. 2 .

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ТРЕБУЮ ТСЯ

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

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

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, ул. 
Советская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ:
слесари-наладчики, 
грузчини (мужчины), 
экспедиторы, 
газоэлектросварщик, 
заведующий складом го

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

ся в отдел кадров завода
или р уполномоченному 
оттела по использованию  
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск. ул. Советская ?•

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
машинисты экскаваторов, 
машинисты скреперов, 
машинисты бульдозеров,, 
шоферы,
слесари-ремонтники по 
ремонту строительных 
машин.
Квартиры пр*доетав**>

ются в порядке очереди. 
Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться: г. Войте* 
донск, ул. Химиков, 14 или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 

-ресурсов, г .  Водгодоюж, 
ул. Советская, 2 .

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ

ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
бухгалтеры. Оклад 90

рублей в месяц.
Обращаться в торговую

базу «Сельхозтехники», по
селок Шлюзы или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре* 
суков» г- Волгодонск» 
ул. Советская, 2 .

Утерянный треугольный 
ш гамп, принадлежащий 
медсанчасти Волгодонского 
химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
считать недействительным.

Меняю двухкомнатную 
квартиру, 27,5 кв. м. в гор. 
Волгодонске на трехкомнат
ную квартиру или кварти
ру с изолированными ком
натами. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Волгодонская, 
2 «А», кв. 15. (После 18 ча
сов).

Меняю двухкомнатную 
квартиру с двумя лоджия
ми в г. Ереване на равно
ценную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 66, кв. 78.

НАШ АДРЕС: *47340.
| Волгодонск, ул. Совет
ская -32-34. Редакция га
зеты «Ленинец».
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