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ЗАВЕРШИМ ГОД ПО-УДАРНОМУ!

НА 700 ТОНН БОЛЬШЕ
^"А^-слешно справился с ^Ta
li*  ' октября коллектив 
Г)„.нзводства синтетических 
жирных кислот Волгодон
ского химзавода. При ме
сячном задании 6.100 тонн 
продукции выпущено 6.800 
тонн.

Первое место в социали
стическом соревновании 
участков производства за
нял коллектив участка омы
ления цеха № 2 (начальник 
Ф -С. Мордасов, секретарь

парторганизации Н . В. Сте- 
жинский).

В  числе маяков производ
ства бригады кавалера ор
дена Ленина Л. И. Болды
рева с участка окисления 
Л? 1, Г . П . Плещенко с 
участка омыления Л : 2, 
П. Авилова с первого уча
стка дистилляции.

С опережением месячно
го графика работает произ
водство С Ж К  и в ноябре.

И. В А С И Л Ь Е В .

Боевой настрой я за
вершающем периоде 
первого года десятой 
тилетки в бригаде сме
ны «А » участка окисле
ния производства СЖК-1 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛ К С М , возглавля
емой И. Г. Ющик. Ок
тябрьский план этог кол
лектив выполнил более 
чем на 107 процентов, 
задание по выпуску про
дукции со Знаком ка
чества перевыполнено.

На снимке: И. Г.
Ю Щ И К  с лучшими аппа  
ратчиками В. А. В Е Л И Ч  
КО, С. П. Б О Р И С ЕН К О .

В С ЧЕТ 
ФЕВРАЛЯ
Бригада М  7 рыбоколхо- 

sa «15 лет Октября», воз* i 
глав'ляет которую Алек
сандр Михайлович Иванков, 
досрочно выполнила план 
и обязательство 1976 года 
по добыче рыбы- Коллек- 
•тип трудится в счет февра
ля 1977 года..

’ Пример б труде показы
вают сам бригадир А. Иван
ков, рыбаки Б- Ушаков, 
В. Калран и другие.

Бригада борется за при
своение звання коллектива 
Коммунистического труда.

С. ЗАПРЯГАЕВ. 
экономист рыбоколхоза.

ВЫ СОКАЯ ВЫ РАБОТКА
Среди всех бригад в специализированном управлении 

отделочных работ (С У О Р) «Энергожилстроя» впереди 
идут линолеумщики и кровельщики, выполнившие годо
вые планы досрочно.

Значительно перекрыли годовой план кровельщики 
бригад П. П. Рыбалкина и М. М. Митрофанова.

Линолеумщики Н. М. Болотова из потока В. Н. Се
ребрякова уложили с начала года 36025 квадратных 
метров полов. Сменная выработка на человека состави
ла 22 квадратных метра.

Бригада В. И. Серебрякова приняла встречный план 
и обязалась до конца гола настлать еще 8248 квадрат
ных метров линолеума, а Н. Н. Криводуб— 7145.

‘ Г . ЕВ Д О К И М О В .

Птицеводы
первые

Птицеводы Цимлян
ского района досрочно 
завершили годовое госу* 
дарственное задание и 
социалистические обяза
тельства на поставку 21 
миллиона 550  тысяч 
штук яиц.

Большого успеха в 
социалистическом сорев
новании добились работ
ники птицефермы кол
хоза имени Ленина, где 
бригадиром В- Г- Нефе
дов. Они раньше других 
выполнили свой годо
вой план- 

В этом хозяйстве ор
ганизована специальная 
сортировка яиц. В ре
зультате этого птицево
ды сдают на заготови
тельные пункты почти 
всю продукцию без тех
нического брака д на
сечки.

В целом по району 
количество сданных дие
тических яиц у величи* 
лось по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года в шесть раз, объем 
порчи при транспорти
ровке сократился в че
тыре раза- 

В эти дни птицеводы 
района поставляют яйца 
государству сверх плана. 
Их уже продано, • поми
мо: задания, около мил
лиона штук.

До конца года район 
поставит государству не 
менее двух, с. половиной 
миллионов штук сверх
плановых яиц.

НАШ ВСТРЕЧНЫЙ
Воодушевленные решениями октябрьского Пленума Ц К  КПС С  и сессии Верхов- 

; ного Совета СССР, трудящиеся Цимлянск ого промкомбината приняли встречный 
план на 1977 год.

С В Е Р Х
ГОДОВОГО
Осуществляя сантехни

ческие работы на пус
ковом корпусе №  3,
бригада Л. И. Фетисова 
зыполнила годовой план 
з сумме 98 тысяч руб
лей.

Коллектив решил сверх 
плана выполнить все сан 
технические работы в 
корпусе, обеспечив его 
пуск без привлечения 
дополнительных бригад 
с в о е й  проф ессии.

Дополнительно к про
грамме будущего года 
коллектив обязуется вы
пустить валовой продук
ции на 20 тысяч рублей 
и реализовать ее сверх 
плана на 15 тысяч руб
лей.

Залогом выполнения 
повышенных об я з а- 
гельств является успеш
ная работа коллектива в 
первом году пятилетки. 
По итогам девяти меся
цев промкомбинат занял 
первое место среди пром 
предприятий района. По  
итогам десяти месяцев 
рост валового выпуска 
продукции по сравнению 
с соответствующим . пери 
одом прошлого года со
ставил 5,1 процента., ре- 
атп’ япин— 5.2. !fi чело
век выполнили личные

годовые планы. На пром 
комбинате нет отстаю
щих цехов, участков и 
бри I ад.

. 25 декабря коллектив 
завершит программу пер 
вого года пятилетки.

Добиться более качест
венного выпуска продук
ции. 97,8 процента от об
щего ее количества вы
дать первым сортом при 
плане 97,4. Коллектив 
планирует в будущем го
ду добиться присвоения 
Знака качества двум ви
дам изделий народного 
потребления. v

Улучшить качество из
делий планируется за 
счет, повышения квали
фикации швей, полного 
внедрения комплексной 
системы управления ка
чеством продукции.

Повысить производи
тельность труда на 0,4 
процента к плану.

Рост производительно
сти труда планируется 

.за счет внедрения ком
плексной оснастки, ме
ханизации работ в швей 
ном производстве, ис
пользования аксайского 
метода пересмотра норм, 
внедрения малогабарит
ных транспортеров для 
подачи кирпича-сырца.

На 0,5 процента уве
личить фондоотдачу.

Сэкономить сырья на 
четыре тысячи рублей, 
топлива и электроэнер
гии— на 500 рублей.
Л  С О Л О Н О ВИ Ч  —сек
ретарь парторганизации, 
Р. К О Н Д Р А ТЕ Н К О  -  
экономист. В. СУХОВА  
— игтся-моторнстка.

КРУПНОВЛОЧНЫЕ
О П Р И В Щ И И Я

«Наш подарок Первомаю 
— первая панель» —  так 
гласил один из пунктов со
циалистического обязатель
ства коллектива «Волго- 
донскэнергостроя». И пер
вая панель была встречена 
цветами, аплодисментами. 
Ее с гордостью провезли 
энергожилстроевцы в своей 
колонне на первомайской 
демонстрации.

Праздничные торжества 
закончились- Значит, за пер 
вой панелью должна была 
появиться вторая, третья и 
так далее. Но панели не 
появлялись, стали полвлять 
ся оправдания- Так прошли 
май, июнь.

В июне на партийном 
собрании «Энергожилстроя» 
директор завода крупнопа" 
нельного домостроения
A. Ф. Шурухин с трибуны 
заявил, что на ДСК уже 
имеется коллектив в 142 
человека, организовано 
обучение в четырех группах, 
и что недалеко то время, 
когда завод начнет постав
лять конструкции для жи
лых кварталов Волгодон
ска.

И правда, е июля завод 
начал осваивать выпуск 
лифтовых кабин, дорожных 
поребриков, выпустил и 
немного панелей. Одновре
менно велись завершающие 
строительные и монтажные 
работы. К октябрю была 
приглашена государствен
ная комиссия, большинство 
членов которой подписали 
акт ввода в эксплуатацию- 
Но подписей своих не по
ставили представители сан
эпидстанции и пожарной 
охраны. Поэтому главный 
инженер ДСК В- М- Рябен- 
ко и по сегодня боитсЛ пря
мо ответить, действущее 
это предприятие пли еще 
строящееся.

Строителей и монтажни
ков в цехах нет, есть экс
плуатационники- Из 2,9 
миллиона рублей, ощущен
ных на строительство, из
расходовано 2,85- Осталась 
незначительная сумма на 
окончание бытовых поме
щений и монтаж ещв не 
полученного оборудования. 
Главный инженер называет 
план ДСК на октябрь— 800 
кубометров, на ноябрь —  
1000.

Видимо, все-таки это 
действующее предприятие, 
на нем уже работает 180 
человек- Завод должен вы
пустить 140 конструкций 
для 84-ой серии домов. Се
годня он пока выпускает 
около 40, причем план ок’ 
тября выполнен на 43 про
цента. В ноябре пока дали 
155 кубометров из 1000-

Вот что рассказывает 
бригадир М. В. Железяя*, 
формовщики Н. С. Неробов,
B. А. Заборин, П, И. Пет
раков и другие:

— На основной работе мы
заняты мало времени, у нас 
ежедневные простои из-за 
неподачи пара. Бывает, 
стоим целый день. Нас пе
реводят на другие разные 
работы, этим снижают нам 
заработок, настроение у

людей плохое, раесчишва 
ются-

Простои -увеличиваются 
еще и потому, что на заводе 
явно недостаточная оснаст
ка. Недостает форм, не хв:‘ 
тает арматурной стали, не г  
соответствующих грузоза-. 
хватывающих приспособле
ний, и рабочие в нарушение 
техники безопасности вы
нуждены пятитонными етро 
пами поднимать и переме
шать груз в восемь и даже 
10 тонн- Нет прокладочно
го материала для готовой 
продукции. Да и должной 
заботы о людях со сторо
ны руководства нет- Щ 
складе стоит, например, до
статочное количество авто
каров, но из-за того, что 
не организована их аарядка, 
рабочие из второго цеха на 
расстояние до 200 метро: 
вынуждены арматуру но
сить вручную-

Оператор растворного уз
ла Л. И. ■ Маковецкая рас
сказывает о простоях из-за 
нехватки воды в первом 
цехе. В  кране iN: Г  сгорел 
мотор в первые дни работы 
Но мер в его восстановле 
нию в течение двух меся
цев никаких не принимает
ся.

Резервов в ДСК много- 
На заводе в первом корпу
се работает из двух только 
одна линия, причем только 
в. одву смену. Не запущено 
все оборудование.

0 том, как решаете* воп
рос с паром, директор заво
да А- Ф. Шурухин сказал:

—-По заявлению главного 
энергетика треста «Волго- 
донекэнергострой» Д. К- 
Ткача, и пар мы получим в 
ближайшие дни бесперебой
но и в достаточном коли
честве.

Не отрицал простоев я 
недостатков, главный инже
нер В. М. Рябенко рампа- 
зал о принимаемых мерах, 
о том, что формы сейчас 
активно поступают на ДСК 
и до нового года поступят 
почти все. В первом корпу
се установлен трансформа
тор нагрева стержней, что 
позволит в ближайшие дня 
начать изготовление влит 
перекрытий в предварите.т, 
но напряженной арматурой. 
Ведется подготовка кадров 
для Волгодонского ДСК к 
Изобильном я в Рязанской 
области.
'  Много уделяется вотма- 
вия подготовке кадров не
посредственно в бригадах 
опытными мастерами, кото
рые работали уже на по
добных заводах. Прививает
ся вкус к освоению смеж
ных профессий, к вваимо- 
заменяемости, е таким рас
четом, чтобы ни олва тех
нологическая линяя не 
простаивала.

Ваверил я  директор, что 
в ближайшее время Волго
донской завод круннопаяель 
ного домостроения выйдет 
на выполнение плана.

Все это хорошо. Но тех, 
кто строит жилье, интере
суют не обещания, а пане
ли. Все слишком помнят 
историю с первой...

Г. ШПАЧЕНК0,



К  ПЛЕНУМУ ГОРКОМА КПСС

Действенность
Претворить в жизнь при

нятые решения, осущест
вить меры по критическим 
замечаниям коммунистов
— главное в работе партий
ной организации. «Каждо
му ясно, —  говорил Л. И. 
Брежнев в Отчетном докла
де на ХХУ съезде КПСС,— 
что принятые решения 
должны выполняться. Ведь 
решения партии —  это се 
коллективная воля, кон
центрированный опыт 
масс». От того, насколько 
правильно поставлена эта 
работа, зависит боеспособ
ность партийной организа
ции, ее влияние на коллек 
тив, активность коммунис
тов.

Решение тем действен
нее, чем оно реальнее, 
конкретнее, объектив
нее. В нем важно не 
только отразить вопро
сы, которые надо решать 
парторганизации, с це
лом коллективу, но и 
как их решать, кто кон
кретно отвечает за реше 
ние данного вопроса и 
каков срок выполнения. 
Тогда решение будет 
подлинной программой 
действий коммунистов, 
коллектива,

Чтобы решение лучше, 
полнее отвечало указанным 
требованиям, к его подго
товке привлекается воз
можно больше коммунистов. 
Причем таких, которые наи 
более компетентны, лучше 
других знают положение 
дел по данному вопросу. 
Словом, состав комиссии 
для подготовки вопроса на 
собрание (заседание парт
бюро) зависит от повестки 
дня. Например, в июле это
го года у нас на производ
стве СЖЕ химзавода, было 
проведено партсобрание с. 
повесткой; «О задачах ком' 
мунистов по улучшению ис
пользования резервов про
изводства, повышению его 
эффективности и качества 
продукции»- Такая повест
ка была продиктована са
мой- жизнью нашего произ
водства. Дело в том, что 
проектную мощность мм 
перекрыли на 34 процента. 
И, чтобы успешно решать 
задачи десятой пятилетки, 
нам необходимо изыскать 
резервы. Вопрос очень ак
туальный. жизненно важ
ный для коллектива.

В  состав комиссии по 
подготовке к атому собра
нию были включены эконо
мист, председатель группы 
народного контроля, секре
тарь партбюро, начальник 
производства СЖЕ, два сек
ретаря парторганизаций 
участков. В работе комис
сии участвовал заместитель 
директора химзавода по 
экономическим вопросам 
член КПСС П. Д. Малахов.

Решение июльского соб
рания действительно стало 
программой и для парторга
низации, и для всего кол
лектора.

Как добиться, чтобы 
принимаемое решение 

| б у ш  конкретным и лег
ко можно было проконт 
ротировать его выполне
н а ?  К примечу, для на
шего коллектива жизнен 
йо важное значение и м е 
ет проблема техниче
ской учебы кадров.

На производство СЖЕ 
приходе много молодежи, 
которой недостает трудово
го мастерства, опыта, прак 
тических навыков, профес
сиональных знаний. Моле
но, конечно, решение парт
собрания по этому вопросу 
сформулировать так: «Ком
мунистам производства 
СЖЕ улучшить работу по 
повышению технических 
знаний аппаратчиков» (по
добные решения еще не 
редкость во многих партор
ганизациях). Но такое ре
шение практически никого 
ни к чему не обязывает. 
Да и попробуй проконтро
лировать его выполнение!

Другое дело, котда мы 
конкретизировали это реше 
ние целым рядом пунктов. 
«Для чего:

заместителю начальника 
производства СЖЕ коммуг 
нисту Т . И. Аносову изы
скать помещение под каби
нет технической учебы, 
обеспечить его мебелью.

Срок— август 1976 года;
главному технологу чле

ну КПСС М- И- Шевченко 
обеспечить кабинет учебно
техническими наглядными 
пособиями.

Срок — сентябрь 1976 
года;

начальнику производства 
СЖЕ коммунисту Ю. В- 
Юрасову совместно с глав
ным технологом М. П. Шев 
ченко обеспечить подбор 
преподавателей для техни
ческой учебы, строго конт
ролировать их по дготовку к 
занятиям, составить про
грамму технической учебы.

Срок — сентябрь 1976 
года;

главному технологу М- И. 
Шевченко совместно е на
чальниками участков сфор
мировать группы аппараг 
чиков для технической уче 
бы, обратив особое внима
ние на обучение вновь пре
бывающей молодежи. Спис
ки составить с таким рас
четом'; чтобы в течение трех 
лет все аппаратчики про
шли техническое обучение.

Срок —  сентябрь 1976 
года;

секретарям парторгани
заций 'участков системати
чески контролировать по
сещаемость занятий, успе
ваемость аппаратчиков. 
Своевременно принимать 
меры к тому, кто недобросо 
веста» относится к повы
шению своих технических 
знаний.

Срок —  в течение всего 
учебного года;

главному технологу М. И- 
Шевченко в конце учебного 
года провести проверку зна
ний аппаратчике®.

Срок— май 1977 года».
Такая конкретная фор' 

мулировка позволяет 
своевременно спросить с 
исполнителей за выпол
нение принятого реше
ния,

Но еот решение принято- 
Как обеспечить его выпол
нение?

При составлении плана 
работы партбюро на очеред 
ной. месяц включаем пунк
ты не только по осущест
влению контроля за ходом 
выполнения принятого ре
шения.. Предусматриваем

также соответствующую 
разъяснительную работу, 
чтобы убедить каждого ком
муниста, каждого трудяще
гося в необходимости ус" 
пешного выполнения прпня 
того решения, чтобы опре
делить личный вклад каж
дого в осуществление ре
шения- Здесь многое зави
сит от членов партбюро, от 
их личного примера, уме
ния убедить, мобилизовать, 
повести за собой людей.

С целью повышения 
ответственности комму
нистов за порученное де 
ло -систематически за
слушиваем их отчеты на 
участковых партсобра
ниях, на заседаниях парт 
бюро.

Насколько это необходи
мо и важно, показывает та
кой факт- Недавно дове
лось мне присутствовать на 
занятии школы экономиче
ского всеобуча (для бесиар 
тайных), где пропагандис
том Г. М. Шаповалов. I I  
что же ? Сам пропагандист 
на занятие пришел неподго 
товленным. Стыдно было 
смотреть и слушать, как он, 
уткнувшись в журнал, чи
тал написанное там, ни ра
зу -не взглянув на слуша
телей- А ведь возможность 
подготовиться к занятию у 
Г. М. Шаповалова была: и 
кабинет политпросвещения 
у нас неплохо обеспечен 
необходимой литературой, 
учебно-наглядными пособи
ями и техническими сред-, 
ствями. и образование у 
Г. М. Шаповалова высшее. 

Немаловажная роль 
отведена у нас информи 
рованнго коммунистов в 
начале каждого партепб 
рания о выполнении ре
шения предыдущего соб 
рания.

Все это повышает дей
ственность, эффективность 
принимаемых решении.

Критические замечания, 
высказываемые коммунис
тами на собраниях, у пас 
тоже не остаются без по
следствий. Ведется специ
альный журнал критиче
ских замечаний. После каж 
дог» собрания в нем реги
стрируются критические 
замечания, кто их выска
зал, намеченные по ним 
мероприятия, сроки испол
нения, ответственные за 
исполнение.

Наиболее существенные 
критические замечания ста 
новягся повесткой дня пар
тийных собрании. или засе
даний партбюро-

По критическим заме
чаниям, высказанным на 
отчетно-выборных пар
тийных собраниях цеха 
и участков, составляем 
специальный план меро
приятий. О мерах, при
нятых по критическим 
замечаниям, периодиче
ски информируем ком
мунистов на партийных 
собраниях.

Все это способствует по
вышению активности комму 
ннстов, усилению боевитос
ти цеховой парторганиза
ции в борьбе за выполнение 
решений XXV съезда КПСС.

И. УШАКОЗ, 
секретарь партбюро 

производства СЖК
.химзавода-

Волгодонск —  
Волгоград

На два месяца раньше 
срока мостостроители 
сдали в эксплуатацию 
мост через реку Дон у 
города Калача Волго
градской области. Длина 
моста 930 метров. При 
строительстве использо
вано много новшеств, 
впервые применяемых в 
мостостроении, в частно
сти, особые клееные 
конструкции и другие.

Мост соединил между 
собой Ростовскую и Во л
гоградскую области. Он 
входит в строительную 
схему Атоммаша. В  1978 
году, после завершения 
дороги с твердым покры
тием Цимлянск— Моро- 
зовск, Волгодонск полу
чит прямую автодорож
ную связь с Волгогра
дом.

Еще один 
дом
”В  восьмом квартале 

города строи le.ibnoe уп
равление Лг 31 «Главсев- 
кавстроя» начало строи
тельство еще одного се- 
мидесятикзартирного до
ма Л11 1S для коллектива 
химзавода имени 50-ле
тия BJ1KCM.

Сейчас укладывается 
бетон в фундаментную 
л'енту. Эту работу ведет 
бригада В . Ф . Кичика, 
где успешно трудятся 
И. И. Тараненко, В . Д . 
Фоменко, J1. Г . Мащен- 
ко, В. Т .  Власенков.

Бетонщики добивают
ся высокой выработки, 
стремясь досрочно вы
полнить годовые обяза
тельства своей бригады.

В передвижной мехколоние 13 треста «Волге* 
донскводстрой» идет хорошая молва о каменшицая 
Ранее Егоровне Я Ч М Е Н Ь  и Наталье Андреевне НА« 
З А Р Ч У К  (на снимке). На кладке стен семидесятиквар
тирного жилого дома они вырабатывают до полутора 
норм в смену, причем их работу принимают с оценке! 
«отлично» и «хорошо».

Фото А. Бурдюгова.

Новый город. Благоустройство

БЕЗ ПРАВА”  ВЫПОЛНЕНИЯ 
О Б Я З А Н Н О С Т Е Й
Давно шел разговор' в 

нашем управлении о специ
ализации, о создании . спе
циального управления по
благоустройству в тресте 
«Волгодокскэнсргостр" о и». 
Безусловно, идея хорошая 
и очень нужная-. Благоуст
ройство у нас. как систе
ма, значительно отстает от 
ввода объекта в эксплуата
цию-

И вот первая «ласточ
ка». Меня недавно назна
чили начальником специа
лизированного участка As 2 
СМУ-2 «Жилстроя», кото
рое. должно заниматься бла
гоустройством в новом го
роде. На участке создались 
хорошие бригад», это 
В. П. Псковских, Н. Д- 
Конькова, В. А. Гладкова и 
другие, способные выпол
нять большие объемы работ, 
готовые перейти работать 
по методу бригадного под
ряда Н- А. Злобина. Боль
ше того, мы готовы обсу
дить вопрос о переходе на 
бригадный подряд и всем 
участком. Но для этого 
нужны условия.

■ За нами нока закрепили 
юлы,о два а^скаватора я  
одни бульдозер «1-1U0»* 
транспорта же даже по за-' 
явкам выделяется не толь4 
ко мало, но часто совсем 
его нет- lJa3Be это техии- 
каУ Нам нужна закреилев* 
ная техника для производи 
ствг дорожных работ. Ьщ 
кроме полученного, гре& ■, 
катки различного .веса, ж -  
хаиическая трамбовка, за
крепленный транспорт» 
траншеекопатель и другие. 
Мы должны иметь прямые 
связи с бето'нным заводом, 
с песчаным карьером, о ’  
i ’l l  ГК по щебню. Мы долж
ны сдавать на подряд 
бригадам благоустройство 
отдельных объектов, мик
рорайонов, дорог и так. 
лее. Мы должны нача„  ̂
работу и сдать . объект в 
эксплуатацию.

А пока получается, что 
обязанности у нас есть, а 
прав выполнять их нам не 
дали-

А- НОВТУН,
начальник спецучастка-

„ П о д в л а с т н ы  к о л л е к т и в у  с р о к и * 4

В  этой статье, опублико
ванной в газете «Ленинец» 
13 октября 1976 года за 
подписью Б . Топнлина, ди
рекция завода Атоммаш 
критикуется за несвое
временную передачу рабо
чих управлению строитель
ства «Заводегрой» и сла
бую комплектацию комп
лекса оборудованием.

Фактически, по данным 
отдела к иров «Заводстроя» 
по состоянию на 13 октяб
ря 1976 года, в «Завод- 
строй» направлено 158 че
ловек (в том числе: 25 
станочников, 14 электро
сварщиков, 29 слесарей, 12

влектрсмонтеров, 60 рабо
чих различных специально
стей, 16, инженерно-технм- 
ческих работников) и 30 
человек по договоренности 
со строителями изготовля
ют металлоконструкции и 
другие заказы для третье
го корпуса в цехе нестан- 
дартизиррванного оборудо
вания. ■

В  вопросах комплектации 
оборудованием пускового 
комплекса действительно 
имеются недостатки. 11з-г.а 
несвоевременного поступле
ния технической документа
ции на часть объектов обо
рудование заказывалось с 
опозданием, и сроки постав
ки его отнесены на чет
вертый квартал. Вместе е 
тем, дирекцией завода и
комплектующими организа
циями приняты меры по
комплектации пусковых 
объектов корпуса № 3 и 
теплового контура корпуса 
№ 1.

Инженерное оборудование 
и запорная арматура на 
все объекты пускового кор

пуса Л ; 3 имеется, Электре* 
техническое оборудование 
выдано полностью. Техно
логическое оборудование • 
объеме поставок 1976 года 
в количестве 240 единиц 
имеется. Оборудование на 
ТЭ Ц  поставлено полностью, 
за исключением двух вен
тиляторов”  с Хабаровского 
засода «Энергомаш».

Задержка в вывозе обо
рудования происходит \ из- 
за недостатка транспорта у 
дирекции завода.

Необходимо также отме
тить, что генподрядчик —  
«Заводстрой»—не подгото
вил площади под монтаж 
оборудования в корпусе 
J6 3. Из-за исключительной 

■ иерззберихи r  распределе
нии работ между подрядчи
ками имеются случаи, когда 
за арматурой на одни и те 
же объекты приходят одно
временно два подрядчика, 
что также оттягивает с"0- 
ки выдачи оборудования.

М. Т Л Р Е Л К И Н .
* директор Атоммаша.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
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МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК 
К О М М У Н И С Т А

Было время, 'кигда И. Т  
Чмырев пользовался всеоб 
щих уважением в колхозе 
«40 лег Октября». Все ша
ли его как достойного ком
муниста, хорошего работай- 
ка, примерного семьянина- 
Молочнотоварная ферма 
Л» 1, на которой он рабо- 

бригадиром, считалась 
ой из лучших в колхо

К&Я 'МНОГО доброго мог 
бы еще сделать для родно- 
и» колхоза этот человек, 
ес-ад ш не увлекся спирт
ных.

2  цришло время, когда 
за развал работы сняли его 
с должности бригадира фер
мы.

Направили работать ме
ханизатором- Он и ту т «от
личился»- В  рабочее время 
заливался до такой глепе- 
ки, что бесчувственный ва
лялся на улице. В рэрячпе 
дни уборки урожая допу
скал брак в работе, боль
шие потери зерна, вывел 
из строя жатку. Пьяный 
устраивал скандалы дома, 
в семье, обижал жену. _ 

И вот колхозное партий
ное собрание принимает ре
шение об исключении II- Т- 
Чмырева из партии. Пьяни
цу решено отправить на 
принудительное лечение от 
алкоголизма.

Грустная история паде
ния некогда хорошего че
ловека... Как а почему она 
произошла, оказалась воз
можной? Ведь рядом с ним 
была его товарищи, едино
мышленники - коммунисты, 
на глазах которых все это 
происходило. Он состоял в 
партийной организации, 
которая ответственна за мо
ральный облик _ каждого 
своего члена.

Думается, поведение, мо
ральный облик коммуниста 
В немалой мере определя
ются микроклиматом той 
организации, в которой он 
работает, состоит на учете- 
В .обстановке высокой тре
бовательности, строгой вза
имной взыскательности, 
подлинной ответственности 
каждого коммуниста, не
только за себя, но и за
каждого своего товарища, 
за всю организацию в це
лом, такого бы не случи
лось.

'Но в том-то и дело, что в 
парторганизации колхоза 
«40 лет Октября» микро
климат явно благоприятст
вует нарушителям партий
ного Устава и .трудовой дис- 
вдаллиы, ■ людям, мораль
ный облик которых ке от
личается кристальной чи
стотой- Взять, к примеру, 
вашего завхоза В. М Ва
сильева, который разучился 
видеть разницу между об
щественным, колхозным 
Хобром и своей личной соб
ственностью- Вместо того, 
чтобы везти колхозное сено 
с колхозного поля на фер
му, он везет его на свой 
двор. И не по мелочи, а с 
большим запасом- У других 
колхозников фуража нет, а 
Р . ' М- Васильев его заго- 
«чжил с избытком.

И опять-такн за счет 
колхоза. Немало в прошлом 
Васильев незаконно израс

ходовал колхозных средств 
на разные юбилеи и встре
чи-

И все это безнаказанно 
сходит Васильеву с рук. А 
партийный комитет и его 
секретарь А. А- Байгаринов 
делают вид, что поведение 
коммуниста В. М. Василье
ва вполне отвечает требо
ваниям Устава партии-

А коль уж к  коммуни
стам не предъявляется 
должной требовательности, 
то к беспартийным —  тем 
более- В  результате, в хо
зяйстве все больше стано* 
еогтся случаев мелких хи
щений, все сильнее разви
вается пьянство. Недавно, 
например, В. Гаврилов и 
П. Горбунов похитили кол
хозные доски из строяще
гося дома. Похитили, чтобы 
продать на выпивку.

Пьянствуют шоферы, 
пьянствуют трактористы, 
пьянствуют ремонтники. 
Следствие пьянства —  хи
щения- Ухудшение трудо
вой и производственной 
дисциплины- В нынешнем 
году 130 членов колхоза 
без уважительных причин 
не выработали установлен
ного для каждого колхоз
ника минимума трудовых 
человеко-дней. Цифра, пря
мо скажем, рекордная и 
вызывает обоснованную 
тревогу не только комму
нистов, но и всех честных 
колхозников, так как для 
чо^дйства это оборачивает
ся большим ущербом.

t

Вопрос укрепления тру
довой дисциплины приоорел 
? хозяйстве такую -остроту, 
что был вынесен на обсуж
дение очередного оощекол- 
хозного партийного собра
ния. Выло вскрыто немало 
недостатков, принято соот
ветствующее решение. 
Только думается, что одним 
собранием положения не по
правишь- Нужна большая, 
настойчивая, последователь
ная, систематическая рабо
та парткома, всей парторга
низации по укреплению 
партийной, ' производствен
ной, трудовой дисциплины- 
11 успех этой раоэты будет 
прежде всего и главным 
образом зависеть от мораль
ного облика, от личного 
примера коммунистов. При
мера во всем: в труде, в об
щении с людьми, в семье, 
в  быту. Конечно, не такого 
примера, какой показывает 
бригадир молочнотоварной 
фермы Лг 3 коммунист 
Н- Исаев- «Стиль» его рабо
та — сквернословие, ма- 
терпгана по адресу доярок 
—  нам никак не подходит- 
Имеется в виду такой лич
ный пример, такой мораль
ный облик, какого требу
ют от каждого коммуниста 
Устав КПСС, решения Х\\ 
съезда партии-

А для этого от парткома, 
от правления колхоза во 
главе с председателем тов. 
Ставицким требуется резко 
улучшить организаторскую 
и воспитательную работу 
среди коммунистов и в кол
лективе колхоза-

П. ПЕТРОВ.

ЗА
ПОЧЕТНОЕ
ПРАВО
Животноводы колхоза 

«Клич Ильича» органи
зованно вступили в от 
нетегвеннейший период 
—  зимовку. Они обсу
дили обращение участни
ков районного совеща
ния животноводов ко 
всем труженикам села, 
принятые повышенные 
социалистические обяза
тельства, наметили кон
кретные рубежи для кол 
лектива. Д ля достижения 
их имеются все условия.

Вс* помещения отре
монтированы, побелены, 
продевннфициров а н ы. 
Механизированы трудо
емкие процессы кормле
ния, лоеиия, доения и на- 
возоудалеиия. В  поме
щениях крупного рогато 
го скота внедрена мо
бильная раздача кормов. 
Д ля приготовления их 
используются два кормо
цеха, которые своевре
менно подготовлены к  
работе • анмнях усло
виях.

На период зимовки 
заготовлено необходи
мое количество грубых и 
сочных кормов. Припа
сено 412 тони сена, бо
лее четырех тысяч тонн 
соломы, 9300 тонн сило
са, 450 тонн свеклы, 400 
тонн початков.

Животноводство кол- _ 
хоза полностью уком
плектовано кадрами но 
всех звеньях. Среди кол
лективов ферм широко 
развернулась борьба за 
почетное право назы
ваться фермой высокой 
культуры животноводст
ва. Доярки, скотники, 
свинарки понимают, что 
зимовка будет сложной 
и трудной. Д ля успеш
ного ее проведения необ
ходимы знания и уме
ние. На всех фермах ор
ганизована зооветери
нарная учеба животново
дов.

Работники ферм кол
хоза обязались за зим
ний период надоить на 
фуражную корову 14w  
килограммов молока, 
продать его государству 
965 тонн. На загото
вительные пункты по
ставить 339 тонн мяса и 
40 тысяч штук яиц. За 
это время они рассчиты
вают получить по 70 
телят от 100 коров, но 
десять поросят от ос
новной свиноматки и со 
четыре — от разовой

Решено сохранить 09 
процентов поголовья 
крупного рогатого CKOia, 
98,5 процента свинопого- 
ловья. Иметь выходное 
поголовье крупного ро
гатого скота 3800 голов, 
в том числе коров — 995, 
нетелей— 200; свиней —  
5500, из них основных 
свиноматок .—  380. разо
вых —  350, ремонтных 
—  500; 'птицы — 2400 
пУлов, в том числе кур- 
несушек —  1800.

Сдавать государству 
крупный рогатый скот ве 
сом не менее 380 кило
граммов, свиней—не ни
же 110 килограммов. 
Продать молока первым 
сортом не менее 75 про
центов.

Животноводы колхоза 
прилагают все силы к 
тому, чтобы успешно про 
вести зимов-ку общест
венного скота и с честью 
выполнить взятые обяза 
тельства.

Г . Ф И РС О В, 
секретарь парткома 

колхоза.

ЗИМНИЙ „ Х Ш “  ОЗИМЫХ
В зерносовхозе „Потаповский0 подкармливают посевы с воздуха

Ти хо  сейчас в поле. Лишь 
порывистый ветер изредка 
пробегает по верхушкам 
деревьев лесополосы, ша
ловливо раскачивает ветки, 
с которых давно осыпались 
пожелтевшие листья. Да 
шелестит изумрудная озимь, 
пышно раскустившаяся на 
участке.

Перепавшие морозы при
остановили ее рост. Но пше 
ница живет. Корни расте
ний жадно впитывают 
соки земли, все глубже 
ухо дят в п о ч в у .  
Им бы дать в этот период 
пищу, помочь выстоять, 
сформировать колос, обеспе
чить всем, что нужно для 
образования зерна.

Земледелец это и деЛает. 
Вон только что взлетел в 
воздух крылатый помощник 
хлебороба —  са м о л е т 
«АН-2». За ним потянулся 
шлейф распыленных удоб
рений. Они медленно осе
дают на поле, равномерно

усевая его. Пройдет немно
го времени, и растворятся
удобрения в земле, зимний 
«хлеб» проникнет вглубь, 
дойдет до корней-волосков, 
прибавит им силы.

— —— —

УРОЖАЮ-77 -
ГАРАНТИЮ
ХЛЕБОРОБОВ

За штурвалом самолета— 
командир экипажа Вален
тин Петрович Беркут, кото
рый побывал за время сво
ей работы почти во всех 
хозяйствах района. Только  
в этом, Потаповском, зерно
совхозе третий раз с возду
ха оказывает помощь зем
ледельцам.

Рядом с командиром —■ 
второй пилот Радик Кучук- 
басв. Тоже не новичок в 
своем деле: второй ro i  ра,- 
ботает в сельхозавиации.

„.Рано начинают l-нлй 
трудовой день Л1 . шли, 
Рено за рейсом, полоса за 
полосой удабриваются оза- 
мые. С раннего утра появ
ляются на отведенной пло
щадке н рабочие Елен* 
Александровна Склярова, 
Анна Павловна Гладилина, 
София Николаевна Серенко, 
Тамара Андреевна Буряко
ва и Любовь Васильевна 
Поддубная. Это она засыпа
ют удобрения в самолет, 
разрыхляют и готовит их 
к погрузке. Они понимают, 
что каждый час работы са̂  
иолета недешево обходит
ся совхозу. На засыпку 
удобрений тратятся счиин- 
ные минуты.

Только что приземлило  
крылатый помощник хлебо
роба и тут же, загружен
ный удобрениями, своза 
разворачивается на взлет. 
И так с самого утра. В  
Потаповском зерносовхозе, 
первом в районе приступив
шем к внесению удобрений, 
уже подкормлены озимые 
бол ее чем на 3000 гёкгаров. 
Совхоз заблаговременно за
гото ви л  900 тонн м н н ер а л ь . 
ных удобрен и й . Земледель
цы с о в х о з а  рассчитывают в 
ны неш нем го д у  провести 
п одкор м ку ОЗИМОЙ I llUCH IIU ii 

4000 гек тар о в  и полу
чить на к р у г  по 25 центне
ров зерна с гектара. Э ю  на 
12 нет нсров больше, чем 
бы ло собрано в Э10м юду.

Вот какую отдачу нзмерв 
ны получигь потаионаы от 
зимнего "хлеба», которой, 
они даюг сейчас озимым.

И. К Р И В О К О Н Е Н ,  
наш спец. корр.

НА С Н И М К А Х : еше ми» 
нуга, и самолет 6yaei за
гружен удобрениями, от
правится в очередной рейс 
(на снимке вверху); само
лет «А Н-2» (внизу).

Фото А. Бурлюгова,

Малая тимирязевка „ Ленинца‘

МЕЛИОРАЦИЯ СОЛОНЦОВ
Солонцовые • почвы для 

мелиорации и сельскохозяй 
ственного использования 
представляют весьма труд
ный и сложный объект. 
Тем не менее научные ис
следования и практический 
опыт земледельцев убеди
тельно показывают, что и 
на этих площадях можно 
повысить плодородие и по
лучать высокие урожаи.

Эти почвы неоднородны 
по своим .свойствам даже в 
пределах одного Хозяйства- 
Рекомендации на мелиора
цию солонцовых п !чв выда
ет агрохимическая лабора
тория согласно данным

анализов- на научной осно
ве- Этих рекомендации сле
дуем строго придерживать
ся-

Проведение трехъярусной 
вснашки, например, надо 
выполнять в оптимальные 
сроки, то есть при влажно
сти почвы 18— 25 процен
тов. Глубина вспашки долж 
на соответствовать задан- 
Ц. .1 Допустимое отклоне
ние не должно превышать 
два— три сантиметра. Нуж
но, чтобы оборот пласта 
был полным, почва pacspo- 

улры. на мелки? комки и 
плмно уложена без пустот- 
Поверхностный слой паш

ни после прохода ярусного 
пахотного агрегата должен 
быть рыхлым, мелко комко
ватым и без' глыб. Поля и 
участки с пологими скло
нами jo .rm n  градусов сле
дует обрабатывать поперек 
склона. а со сложными 
— по горизонталям.

Только при качественном 
выполнении этих требова
ний мелиоративная .
ботка солинцовых почв тает 
экономический аффект.

8- МЕТЕЛЕВ, 
начальник отдела 

мегиорзции солонцовых
почв • 

агрохимлаборатории-
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПЕРЕПИСЬ -  79
В январе 1979 года в нашей стране в шестой раз 

будет проведена Всесоюзная перепись населения-

О значении ее и о подготовив и этой важной кампа
нии по просьбе редакции рассиазывает заместитель 
председателя районной комиссии содействия переписи 
населения Г* Д- Рябышев-

—  Впервые Всесоюзная 
перепись населения была 
проведена в нашей стране 
пятьдесят лег назад, в 
1926 году. Ее материалы 
послужили основой для со
ставления' первого пятилет
него плана.

Эго свидетельствует о 
том, как важны итоги пе
реписи. Без них невозмож
но спланировать развитие 
отраслей народного хозяй
ства, сети школ и вузов,

' детских яслей и садов, 
предприятий бытового об
служивания, учреждений 
культуры, пассажирского 
транспорта, нельзя пра
вильно определить масшта
бы строительства жилых 
домов и т. д.

Вот почему проект про
граммы переписи 1979 го
да ставит своей целью по
лучить о населении страны 
самые полные сведения. В 
программу переписи будут 
включены вопросы семей
ных отношений, указания 
места жительства, пола, воз 
Р'аста, национальности, об
разования, места работы и 
должности и другие.

Перепись позволит уточ
нить, сколько люден трудо
способного возраста занято 
домашней работой и в лич
ном подсобном сельском хо
зяйстве, при каких услови
ях они могут быть вовлече* 
иы в общественное Произ
водство-

Программа переписи бу
дет утверждена после об
суждения итогов пробной 
переписи, которая проходит 
с 8 часов утра 17 но
ября по местному времени 
в течение восьми дней и 
охватывает девять районов 
страны —  Московской об
ласти, Дагестанской АССР,
Красноярского края, Донец
кой области, Грузинской и 
Латвийской СССР и другие.
Иными словами, были выб
раны районы, различающи
еся по своим экономиче
ским и природно-географи
ческим условиям, культур
ному уровню, социальному 
и национальному составу.

При переписи 1979 года 
намечается применить прин
пинии.п но новый перепис- j в о новорожденных,
ной :г, который будет

Само гобой разумеется, 
что в этом необходима по
мощь самого населения- 
Каждый должен побеспоко
иться а том, чтобы сведе
ния об их семьях в домо
вых в хозяйственных кни
гах соответствовали истин
ному положении! дел. Ведь 
не секрет, что есть еще та
кие факты, когда в населен 
ном пункте прописаны ли
па, которые в нем давно не 
живут.

сразу при опросе населения 
специальным карандашом.

Проект программы пере" 
писи составлен также с 
учетом рекомендаций меж
дународных организаций. 
Вопросы соответствуют те
матике, по которой прой
дут предстоящие перепис-и 
в странах —  членах СЭВ.
Чтобы итоги переписи да

ли четкую картину о со
ставе населения страны, 
распределении людей по ис
точникам средств сущест
вования, отраслям народ
ного хозяйства, видам про
изводства, общественным 
группам, необходимо прове
сти большую подготовитель 
ную работу к этой важной 
кампании-

В нашем районе при рай
исполкоме, горисполкоме’ и 
сельских Советах созданы 
комиссии содействия пере
писи населения 1979 го
да- Районная комиссия, воз
главляемая заместителем 
председателя исполкома 
райсовета Н. А. Савощенко, 
уже провела три заседания, 
на которых обсуждены важ 
ные вопросы подготовки к 
переписи населения.

Созданная же при город
ском Совете комиссия, воз
главляемая А- Т . Качури- 
ным, провела пока лишь 
одно организационное засе
дание.

Не приступили по сущест
ву к работе и комиссии ря
да сельских Советов- 
11 совеем непонятна такая 
позиция, которую занял, 
цапример, председатель 
Красноярского сельсовета 
И. Д. Нефедов: времени 
впереди, мол, много, успе
ете*.

А вот времени-то как раз 
в обрев- если учесть тот 
объем работы, который 
предстоит выполнить, что
бы быть • полностью гото
выми к переписи населе
ния- Уже до 1 июля 1977 
года следует закончить 
уточнение границ городов, 
упорядочить нумерацию 
зданий, названия улиц- 
Многое предстоит сделать 
по уточнению записей в 
домовых и хозяйственных 
книгах, внести сведения о 
детях, которые не записаны

одновременно и техниче» 
гким носителем информа
ции для ввода ее в ЭВМ- В 
С1*язи с этим- изменяется 
метод заполнения перепис
ных листов.

Так, при переписи 1970 
года в переписной лист от
веты на вопросы счетчик 
заполнял путем подчерки
вания готовых запигей, 
пользуясь шариковой руч
кой- Затем в статуправле- 
нии вги ответы переноси
лись графическими метками 
на специальный бланк. При 
ггообной переписи применен 
переписной лист, в котором 
большинство графических 
меток делается счетчиком

Обеспечить полноту уче
та населения, четкость в 
проведении переписи-79—  
значит, решить задачу не
малой государственной важ 
ности.

поблагодарите,
пожалуйста...
...учителей Калинин

ской средней школы за 
их благородный труд, за 
то, что они дали нашим 
детям глубокие знания, 
хорошо подготовили их 
к самостоятельной жиз- 
ни.

Н. АЖ Н АКИ Н А, В. З А 
Х А РО В А  и другие, 

ст. Калининская.

...исполком Рябичев- 
ского сельсовета (пред
седатель И. М. Лукьянов) 
за заботу о выполнении 
наказов избирателей. 
Так, жители очень до
вольны тем, что помимо 
рейсового аатоб у с а  
«Волгодонск — Рябичев», 
к нам заходит и автобус, 
следующий рейсом на 
Ростов.

Г. НИ КО Н О ВА, 
х. Рябичев.

...врача стоматологи
ческой поликлини к и 
3. В. Глебову. Это не 
только умелый специа
лист, но и человек, чут
кий к чужой беде.

Т. ЛЮ БИЦКАЯ. 
г. Волгодонск.

...государственного но
тариуса г. Волгодонска 
Ф. А . Загуменную. Мы 
не раз обращались в но
тариальную контору и 
неизменно получали нуж 
ный совет и помощь.

Семья ЗАХАРОВЫ Х.

г. Волгодонск.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

„Равнодушие"
Так называлась статья, 

опубликованная в газете 
«Ленинец» 16 октября
этого года.

Как сообщил вагон
ный. мастер П ТО  стан
ции Волгодонская тов. 
Прасолов, статья была 
обсуждена в каждой
смене. Приняты меры по 
укреплению трудовой и
производственной дис
циплины, усилению ох
раны социалистической 
собственности. Осмотр
щик вагонов Я . А. Ва
сильев, совершивший 
кражу вина из вагона, 
был обсужден на рабо
чем собрании коллекти
ва пункта техосмотра 
вагонов, где ему был 
вынесен строгий выго
вор. Также он обсуж
дался на заседании ме
стного комитета вагон
ного депо.

В  коллективе было 
проведено собрание с
повесткой дня: «От
ветственность работни
ков железнодорожного 
транспорта за сохран
ность перевозимых гру
зов». усилена политико- 
воспитательная работа 
по выполнению дисцип
линарного устава ра
ботников железнодорож* 
ного транспорта, созда
нию нетерпимой обста
новки к ч нарушителям 
трудовой, производст
венной дисциплины, об
щественного порядка и 
расхитителям социали
стической собственности.

К читателям газеты „Ленинец"
С 1 ЯНВАРЯ 1977 ГОДА В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ГОРОД

СКАЯ ГАЗЕТА

„ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА"

—  ОРГАН ГОРНОМА КПСС И ИСПОЛК ОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ.

В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ -

„Л Е И
РАЙКОМА КПСС И-  ОРГАН 

ЩИХСЯ

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ

„Волгодонская 
п р а в д  а“
ЧИТАТЕЛИ СМОГУТ 

ф  следить за тем, как тру
дящиеся Волгодонска борются за 
претворение в жизнь решений XXV  
съезда КПС С ;

прочитать о ходе соревнования 
трудовых коллективов за повышение 
эффективности и качества работы, 
передовиках и новаторах производ
ства, о делах строителей Атоммаша 
и нового города;

%  центральное место в газете зай
мут деятельность партийных органов, 
городского Совета депутатов трудя- 

_ щихся. профсоюзных' и комсомоль
ских организаций. .

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СИСТЕМА
ТИЧЕСКИ ПУБЛИКОВАТЬ МАТЕ
РИАЛЫ:

Q  на яоенно-патриотические. мо
рально-этические, правовые темн; 

ф о советском образе жизни: 
ф по вопросам культуры, бы

та. благоустройства и т. д.
ГАЗЕТА РАССЧИТАНА НА ШИРО

КИЙ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПУСКА

И Н Е 11“
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ-

Газета „Ленинец"
БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ:

%  о жизни и трудовых буднях 
коллективов промышленных предпри
ятий, строительных, транспортных 
организаций, колхозов и совхозов 
района, об их борьбе за выполнение 
планов и социалистических обяза
тельств второго и последующих го
дов десятой пятилетки.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ' МЕСТО В  ГА
ЗЕТЕ ЗАЙМУТ МАТЕРИАЛЫ, ПО
СВЯЩЕННЫЕ:

0  борьбе тружеников села за 250 
тысяч тонн цимлянского зерна, за 
Повышение урожайности полей и про
дуктивности животноводства;

ф улучшегтию партийного и хозяй
ственного руководства трудовыми 
коллективами;

ф  совершенствованию работы Со
ветов депутатов трудящихся, пар
тийных и общественных организаций;

ф идейно-политическому, трудово
му и нравственному воспитанию со
ветских людей.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ В Ы П У С К*
три раза в неделю.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
на год — 3 рубля 12 копеек, 
на полгода— 1 рубль 56 копеек, 
на три «месяца— 78 копеек.

четыре рала в неделю-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
на гол — 4 рубля 20 копеек, 
на полгода—2 рубля 10 копеек, 

на три месяца— 1 рубль 05 копеек.

В О Л ГО Д О Н Ц Ы . В Ы П И С А В Ш И Е  
НА 1977 ГО Д  Г А З Е Т У  « Л Е Н И 
Н Е Ц » , Б У Д У Т  П О Л У Ч А ТЬ  «В О Л 
ГО Д О Н С КУЮ  П Р А В Д У » .

НА О Б Е  Г А З Е ТЫ -П О Д П И С К А  П Р О Д О Л Ж А Е ТС Я . О Ф О Р М И ТЬ  Е Е  М О Ж Н О  В  
А Г Е Н Т С Т В А Х  «С О Ю З П Е Ч А ТЬ » . У О Б Щ Е С ТВ Е Н Н Ы Х  Р А С П Р О С ТР А Н И ТЕ Л Е Й ,  
А В Р А Й О Н Е , К Р О М Е  ТО ГО , В О Т Д Е Л Е Н И Я Х  С В Я З И , У П О Ч ТА Л Ь О Н О В .

ПО ВСЕМ ВО П РО С АМ  ОФ ОРМ ЛЕНИЯ ПОД П ИСКИ  ОБРАЩ АТЬСЯ В «СОЮ З
ПЕЧАТЬ».

ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ!
Не забудьте выписать нужную вам газету.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31

срочно требуются
на постоянную работу:
плотники, 
каменщики, 
штукатуры, /
бетонщики
и.рабочие, не именмциь 

специальности, для обуче
ния строительному делу*

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное общежи
тие, для семейных в поряд
ке очереди— квартиры в те
чение трех лет.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, отдел 
кадров СУ-31 или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск,1 ул. 
Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЕ

РАЙОННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

ПРИНИМАЕТ
В РЕМОНТ

трак т о р ы  «ДТ-75», 
«Т-47», «КЗМЗ‘6», «МТЗ» 
всех моделей-

В ремонте участвуют 
трактористы ишйств-за- 
казчнков.

При ремонтной мастер
ской разъединения име
ются столовая и общежи
тие. ✓

Обращаться; нос. Дубрав
ный, ремонтталиастерская.

Редактор 8. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ
РЕМОНТНО-

МЕХАНИЧЕСНИЙ
ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 
инженера - технолога по 

обработке металлов давле
нием,

инженера- конструктора) 
электросварщиков, 
газорезчиков, 
токарей.

Обращаться: г Цимлянск.
отдел кадров завода- или к 
уполномоченному отдела по 
««пользованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
со всеми удобствами в 
г. Еиакнево Донецкой обл., 
на равноценную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: 343820, Донецкая 
обл.. г. Енакиево. пр. Гор
няков, I  «б», кв. 50, к Фе- 
ренчук Анне Даниловне.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора.
— 29-89; зам. редактора, н  
дела партийной жизни и 
отдела писем — 26-44; or* 
ветственного секретаря, от
дела сельского хозяйства — 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24 43; 
корректорской — 26-31; т*. 
пографии — 24-74

Гач е п  выхолит во вторник, 
cpejy шпницу и субботу. J Типография Л 16 Ростовского гар&влевиа издательств, полиграфии а книжно! *орговлв | 01»*»—I тм* I Заказ 4313. Тираж 18654.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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