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ФИНИШУ Г О Д А  - 
УДАРНЫЙ Т Р У Д
ШИШ*

Штаб по руководству 
социалистическим сорев
нованием на строитель
стве мясожирового кор
пуса Волгодонского мя
сокомбината подвел ито
ги за третью неделю но
ября. В  соревновании 
участвует 13 бригад ка
менщиков. штукатуров, 
бетонщиков, плотников, 
маляров, трубоукладчи
ков, плиточников, кро
вельщиков.

Флаг трудовой славы 
поднят в честь бригады 
каменщиков Дмитрия 
Федотовича Смирнова. 
Ежедневная выработка 
каждого члена этой 
бригады составила 1,55 
кубометра кирпичной
кладки при норме 1,2 

} кубометра.

Второе место присуж
дено бригаде облицов- 
щиц Лидии Пономарен
ко. При сменной норме 
4,5 квадратного метра 
облнцфвки каждый член 

бригады выполнил 5,7 
квадратного метра.

Третье место завоева
ли плотники бригады 
Евгения Евгеньевича
Михул. На каждого чле
на бригады они ежесмен 
но делали 13,5 квадрат
ного метра опалубки при 
норме 11 квадратных 
метров.

У всех передовых кол
лективов хорошее каче
ство работы, нет нару
шений трудовой дисцип
лины и техники безопас
ности.

Несколько ранее по
бедителем соревнования 
за октябрь' признана 
бригада ' кровельщиков 
Валентины Стефановны 
Румянцевой. Члены шта
ба посетили эту бригаду 
на месте работы, поздра
вили кровельщиков с 
победой, вручили вым
пел, Почетную грамоту 
и денежную премию в 
сумме 100 рублей.

И. ДЕНИСЕНКО , 
член КПСС, 

наш внешг. корр.

МАРТ НА КАЛЕНДАРЕ
Коллектив Цимлянского райпро,мкол*бинатэ успешно 

финиширует в первом году десятой пятилетки.
16 человек уже выполнили личные годовые планы.
Март на рабочем календаре шзей-мотористок В. И. 

Суховой, М. Н. Батаковой, Л. И. Захаровой, С. Д. Пра
соловой, электрообмотчицы В. И. Коневой, садчика кир
пичного завода М. Ф . Антоновой.

Л. СОЛОНОВИЧ, 
секретарь парторганизации комбината.

ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН

Животноводы Романов
ского рисового совхоза 
выполнили годовой план 
сдачи молока государст
ву. На приемные пункты 
сдано 12360 центнеров 
этого продукта.

Перевыполнили свои 
обязательства по наДою 
на каждую фуражную 
корову доярки Н. С. Ба- 
зелюк, Е- А. Козмич и 
другие.

Сейчас главная зада
ча доярок — экономно и 
рационально расходо
вать корма, не снизить 
надои в зимний период-

Т. РОМАНОВА,
статистик 

рисосовхоза 
«Романовский».

Владимир Ильич Уша
ков управляет мощным 
автоскренером. На уча
стке Л2 1 специализиро
ванного управления ме
ханизированных • работ 
треста «Волгодоскэнерго- 
строй* его знают как од
ного из лучших механи
заторов. За смену он 
перевозит более 500 ку
бометров грунта, значи
тельно превышая норму 
выработки.

На снимке: В. И.
УШАКОВ.

Фото А. Бурдк>гова.

Б ольш е об язател ь ств
На Волгодонском лесоперевалочном комбинате уже 

шесть бригад выполнили планы года, четыре— справи
лись- с годовыми социалистическими обязательствами.

В первой половине ноября рапортовали о выполне
нии обязательств, взятых на 1976 год, три бригады.

В том числе коллектив цеха раскряжевки хлыстов, 
возглавляемый бригадиром Василием Дмитриевичем 
Червяковым. До конца года бригада обязалась ра-ск- 
хряжевать 3,5 тысячи кубометров хлыстов.

Бригада Леонтия Александровича Заграднюка дала 
слово сверх обязательств выдать 2400 кубометроз руд- 
стойки и технологического сырья.

Погрузить в вагоны еще шесть тысяч кубометров 
круглого леса прмимо 57,8 тысячи (выполненное годо
вое обязательство) —  это слово бригады Изана Серге
евича Жулая из цеха лесобиржи.

j £. ШЕВЧЕНКО, наш внешг. корр.

В бригадах теплового контура
Новочеркасский участок 

«Южстальконструк ц и и», 
где начальником Л. М. Ти‘ 
мофеев, трудится в основ
ном на монтаже профилиро
ванного настила— стеновых 
панелей типа «сэндвич» на 
главном корпусе Атоммаша 
я пусковом корпусе Л? 3- 
План на октябрь был 160 
*ысяч рублей, участок ос*

> воил 234 тысячи, смон
тировав 3000 квадратных 
метров на первом корпусе и 
2700— на третьем.

Очень хорошо работала 
бригада заслуженного стро
ителя РСФСР М. М- Совето- 
ва: В. П. Пухов, В. Г. Ци- 
пилов, Н. И. Крупепков, 
И- В. Дегтярев, Ю, П. Дуд- 
ннкой н другие.

Вслед идут бригады Н. В- 
Боровкова и И. А- Сухаре
ва-

В бригаде Сухарева впе
реди II. 0. Юрьев, II- А- 
Чмырев. А С- Елецкий, 
А. А. Иванченко, Л- II- Бу
даев. выполнившие задание 
на 125 процентов. •

В ноябре темпы растут- 
Г. ШПАЧЕНН0.

на  пуекозом  
ОБЪЕКТЕ

Первенство в социа
листическом соревнова
нии комсомольско-моло
дежных по-прежнему 
удерживает бри г а д а  
В. Куканова. За минув
шую неделю она сдала 
под монтаж семь фунда
ментов под оборудование 
третьего корпуса, выпол
нив тематическое зада
ние на 149 процентов.

Второе место держит 
также постоянный ли
дер — бригада отделоч
ников И. П. Фоменко из 
СМУ-11, которая свое 
недельное задание на по
краске металлоконструк
ций третьего- корпуса 
выполнила на 117,2 про
цента.

Третьими стали плог- 
ннки бетонщики А. Си
доренко. работающие ;з 
административно - быто
вом корпусе. Их выра
ботка -- 116 процентов.

. * в. то п и л и н ,
руководитель пресс- 

ценТра Заводстроя».

АТОММАШ. ТРЕТИЙ КОРПУС

Пуск — 22 декабря 1976 года 
Осталось — 25 дней

Дефицитное 
м о ч а л о

В составе строительно- 
отделочного участка «За
водстроя» (он подчинен не
посредственно СМУ-11 это
го управления строительст
ва) работает уже свыше 
двухсот человек.

Сюда были переданы луч
шие бригады отделочников 
из «Жилстроя».

Сегодня главной их за
ботой стал третий корпус- 
Объект пусковой, объемы 
отделочных работ здесь ог
ромные: 12 тысяч квад
ратных метров штукатурки, 
18 тысяч квадратных мет
ров масляного покрытия, 
42 тысячи.квадратных мет
ров побелки- Если учесть, 
что при отделке стен тре
буется до пяти операций 
(расшивка, две шпаклевки, 
грунтовка-, покраска), то 
станет ясно, дела здесь— 
непочатый край. Требуются 
темп, темп и качество. II 
не удивительно, что сегод
ня все силы отделочного 
участка сконцентрированы 
на третьем корпусе-

Удивительно другое. 
То. что необходимого 
темпа рабочего напря
жения на отделке все- 
таки нет.
II дело не в самих брига

дах (хотя и-у них есть еще 
резервы повышения трудо
вой дисциплины, а следойа- 
тельно, и производительно
сти труда). Отделочники, 
например, бригады II. П. 
Фоменко постоянно удержи
вают классные места в со
циалистическом соревнова
нии, итоги которого подво
дятся еженедельно, выра
ботка в бригаде не ниже 
120 процентов нормы- 

Дело в том. что той же 
бригаде И- П. Фоменко (по 
словам самого бригадира) 
СМУ-9 — генподрядчик на 
третьем корпусе— не пред
ставляет Фронта работ по 
окраске металлоконструк
ций, не сдает их под от
делку по акту- 

Территория с 28-й по 
39-ю ось захламлена. На 
этажерках корпуса очень 
плохое освещение. А ведь 
это, отделочники: от осве
щенности рабочего места 
зависит и качество окрас
ки, п выработка, и техника 
безопасности, наконец. 

Большие претензии у 
отделочников к работе 
растворо-беюнного заво
да. Во-первых, качество 
раствора: нередко в нем 
полно крупного щебня, 
непросеянного песка. К 
гому же раствор достав
ляется на объект с боль
шим опозданием. 80 шту
катуров (не говоря уже 
о рабочих других специ
альностей) ежедневно 
начинают работу (te 
раньше 10—11 часов ут
ра.
Причина? Ровно в восемь, 

в тот же час, когда начина
ется работа в первую смс 
ну на объектах, прохотчг 
пересмена на бетонном .м- 
воде- К этому времени скап

| лпсастся оолшюе количест
во заявок на раеггвор и бе
тон. А что если на полчаса- 
час раньше перенести пере
смену на бетонном? Воз
можно, тогда легче п быст
рее удалось бы удовлетво
рять заявки строителе#.

Мы уже упоминали об 
объеме отделочных работ на 
третьем корпусе. Надо еще 
добавить, что выполнены 
они на сегодня в общей 
сложности примерно на 
треть. Тепе.рь попробуем ре
шить небольшую арифмети
ческую задачу: сколько
времени понадобится от
делочникам, чтобы закон
чить всю работу, если из* 
вестно, что в их распоря
жении имеется всего 320 
квадратных метров лесов?

Прораб участка В. И. 
Михеев отвечает на вопрос 
сразу:

-  Год!
Напомним: до пуска кор

пуса осталось гораздо мень
ше — всего 25 дней- И 
для того, чтобы уложиться 
в этот срок, требуется лесов 
в пять раз больше, чем 
амеется. — полторы тыся
чи кватоатных метров. 

Вторая задача, коти
рую приходится решать 
отделочникам, — задача 
на сообразительность, 
точнее, на находчивость.
В самом деле, как упра

виться с отделкой, если че
рез день нет то мела, то 
олифы, то растворителя или 
других материалов, если 
каждодневно не хватает ин
струментов: пилочек, шту
катурных мастерков, на
пильников, ножовок, шпа
телей. Нет ручных краско
пультов (сохранились, прав 
да, два старых в бригадах 
Фоменко и Украинцевой, 
но двумя на 42 тысячи 
квадратных метров побелки 
не обойдешься). И даже мо
чальные кисти, которых в 
волгодонском хозмаге нава
лом по 67 копеек штука — 
и те попали в дефицит!

В начале статьи мы 
упоминали как о резерве 
повышения производи
тельности труда, об улуч 
шеиин производственной 
дисциплины. Но иногда 
нарушителями рабочие 
становятся поневоле. - 
Нужно получить спей 
одежду, инструмент 
зайти по какому-то вс 
просу в контору. Но вс< 
службы СМУ работаю, 
до 16 ноль-ноль, как i 
бригады. Вот и прихо 
днтся отрывать рабочее 
время.
Вопрос о перенесениг 

часов работы управленче 
гкого аппарата СМУ- ll уж 
поднимался на рабочих пли 
нерках, но до сих пор н 
разрешен-

Все названные проблем! 
требуют к себе неотложпог 
внимания п решения- Д1 
уска третьего — 25 дней1

Л. '"^А-ЦИНА, 
наш спец- кер?
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•  П ^ Т Й Й В Д Я  ЖВЗНЬс ОТЧЕТЫ В ВЫБОРЫ

ВЗЫСКАТЕЛЬНО,  
HL'  -  Д С Л О В О И У

В первом роду десятой 
пятилетия партийная орга
низация Цимлянской ГЭС 
направляет усилия коллек
тива на повышение эффек
тивности производства, ка
чества работы, на ускоре
ние технического прогресса. 
Полным ходом идут работы 
по реконструкции транс
форматоров в автотранс
форматоры. Это позволит 
увеличить проходную мощ
ность, снизить потери 
электроэнергии. Реконст
рукция даст гидроэлектро
станции несколько десятков 
тысяч рублей экономии в 
год.

На полтора дня раньте 
завершен, капитальный ре’ 
монт гидроагрегата Л? 4- 
Внедрение* новой техноло
гии ремянта обеспечило 
высокое качество ремонт
ных работу

В авангарде социалисти
ческого соревнования в 
коллективе идут коммуни
сты. Напри1чер, на рекон
струкции трансформаторов 
и капитальном ремонте 
гидроагрегата Лг 4 пример 
в труде, образцы высокока- 
чественой высокопроизво
дительной работы показали 
коммунисты слесарь А. М- 
Янборисов, электромонтер 
В. Н. Дружинин, электро
сварщик Г. С. Лунев, сле
сарь В- М. Полещук и дру
гие.

Коллектив цимлянских 
гидроэнергетиков прочно 
удерживает почетное зва
ние коллектива коммуни
стического труда- Этим он 
обязан в первую очередь и 
главный образом умелому 
руководству партийной ор- 
ганизации, авангардной ро
ли коммунистов.

Все это отметили на со
стоявшемся недавно от
четно-выборном партийном 
собрании секретарь парт
бюро И. Е. Пономаренко в 
докладе и выступившие 
коммунисты.

В то же время главное 
внимание и докладчик, и 
выступившие в прениях 
товарищи сосредоточили на 
нерешенных вопросах и не
достатках в выполнении 
решений XXV съезда КПСС. 
Так, председатель завод
ского комитета профсоюза 
коммунист А. П. Гетманов 
в порядке самокритики от
метал, что недостаточно 
оперативно подводятся ито: 
ги соревнования. Глас
ность соревнования носит 
несколько односторонний 
характер: показываются
передовики, а отстающие 
остаются в тени.

Дежурный техник элект* 
ротурбинного цеха комму

нист В- Н. Агарков указал 
на необходимость усиления 
контроля за выполнением 
планов партийной работы, 
так как не все намеченное 
осуществляется.

Коммунист слесарь А. М- 
Янборисов 'высказался, за 
повышение роли партгруп
пы электротурбинного цеха 
в жизни коллектива. Пока 
что партгруппа недостаточ
но проявляет заботы о вос
питании молодых рабочих, 
об экономии электроэнер
гии. .Редко проводятся со
брания партгруппы-

О повышении мобплизу- 
ющей роли наглядной аги
тации непосредственно на 
рабочих местах говорил на
чальник электротехниче
ской лаборатории член 
КПСС И. П- Служивенков.

Электросварщик член 
КПСС Г- С. Лунев критико
вал редколлегию стенгазе
ты «Гидроэнергетик» за не
регулярный выпуск (толь
ко по случаю праздников), 
за однообразность заметок, 
слабо отражающих жизнь 
коллектива. В стенгазете 
нет критики.

Высказал он критическое 
замечание и в адрес парт
бюро ГЭС, которое недоста
точно занимается учебой 
партгрупоргов.
— Дворец культуры энерге 

тиков,— сказал его директор 
коммунист А. С. Музычен- 
ко, —  является главным 
очагом культуры в городе 
Цимлянске. Сюда же пере
базировался районный Дом 
культуры- Уже не один 
год ставится вопрос о по
сильном кооперировании 
предприятий города и пе
редаче ими средств на ба
ланс Дворца культуры- Не
обходимость этого очевид
на. Но вопрос не получает 
решения.

Собрание прошло по-де
ловому, в обстановке прин
ципиальной критики и са
мокритики- Коммунисты 
единодушно высказались 
за дальнейшее улучшение 
работы парторганизации во 
всех ее звеньях. Все высту
павшие согласились с тем, 
чтобы День энергетика —  
22 декабря —  встретить 
новыми трудовыми успеха
ми-

Собрание приняло поста
новление по отчетному до
кладу партбюро, признав 
его работу удовлетворитель
ной.

Тайным голосованием 
коммунисты избрали парт' 
бюро в составе семи чело
век- Секретарем партбюро 
избран И- Е. Пономаренко.

А- ПОНОМАРЧУН, 
член КПСС-

А 69 ДНЕЙ ВПЕРЕД
Комсомольско-молодежная бригада «Энергожил- 

строя», которой руководит знатный строитель, кавалер 
двух орденоз А. И. Московцев, из месяца в месяц зна
чительно перевыполняет план,

Она опережает график монтажных работ на 69 дней. 
В начале ноября бригада А. И, Московцева приступила 
к монтажу еще двух домов в новом городе. За  успехи 
в труде коллектив награжден переходящим Красным 
знаменем обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и 
обкома 8ЛКСМ. Г. Ш ПАК.

Ж И Л Ь Е

Общими
у с и л и я м и

Дом поя номером 12 в 
восьмой квартале в 
соответствии с государ
ственным планом дол
жен бмхь сдан в эксплу
атацию еще в третьем 
квартале этого года. 
Заказчик его — опытно- 
экспериментальный за
вод, подрядчик — строй
управление 3! «Глав- 
севкавст/pcsr». Дела здесь 
шли очень плохо. Топаз 
заказчик решил оказать 

. практическую помюш.ь 
строителям. Дирекция 
выделила 1*2 человож для 
ежедневной раоопы на 
объекте, icpove зтого 
15—20 будущих жиль
цов приходят на два-три 
часа поработать, на стро
ительстве. ,

В субботние дин завод 
организует массовый вы
ход людей на строитель
ство дома (30—50 чело
век со средствами меха- 
низдцни и транспортом). 
На все время строитель
ства вмделсша машина 
для подвоза раствора, 
бетона. Дирокция пошла 
дальше, обееяечил объ
ект недостающей поло
вой доской (ЙО кубомет
ров) , плинтусами, налнч 
никами, трувами.

После такого активно
го вмешательства дело 
сразу улучшалось.

Сейчас на объекте уже 
заканчивают работу 
бригады штукатуров 
И. I t  Лепилнна н В. В. 
Адамова. В  стадии окон
чания наствлка нолов, 
которую ведет бригада 
М. Р. Белякова. Вслед 
за ними «дут бригады 
отделочнигов Т. Ф." Ры
ковой. А. А. Савченко и 
Г. А. Кучмич из CV-103, 
работающий сразу п 
трех подъесдах.

Успешно выполняет 
ВУМ С плавировку тер
ритории вонруг дома.

Прорабы Ю. Д. Иль
ин из СУ-31, Jl. М. Оль- 
хова —  из СУ-103 и 
представитель заказчика 
—А. К. Колговской опе
ративно решают все во
просы на месте. При хо
рошей организации тру
да высокие результаты 
показывают многие ра
бочие. Среди них отде
лочники В. А. Макоева, 
Т. А. Скоробогатова, 
Н. В. Медакова, Н. В. 
Горбачева, Э. Д. Болго- 
.ва, JI. И. Коптелова, 
Н. А. Линник, рабочие, 
завода — 10. А. Орлов, 
Н. И. Болтунов и многие 
другие.

На строительстве это
го дома наглядно видно, 
что если заказчик и 
подрядчик действуют со
гласованно, цель дости
гается.

Есть уверенность, что 
многие работники заво
да День Советской Кон
ституции встретят в но
вых квартирах. Порукой 
этому — слажепная • и 
высокопроизводите л ь- 
ная работа на строитель
стве дома.

Этот опыт следует ис
пользовать на строи
тельстве жилья и в дру
гих коллективах, что по
может строителям ус
пешнее выполнять свои 
обязательства.

Будут
сверхплановые

t i l l  J I/ IT I У II
Спецпромстроевцы .дав

но закончили выполне
ние годового плана, и 
сейчас участок борется 

освоение 500 тысяч 
рублен — выполнение 
енмего встречного плана- 

Гре.'Ш лучших бригад 
— кровельщики, которы
ми руководит Л. К- Тихо 
инга. Зга бригада при 
плане 6000 квадратных 
метров кровли в, октяб
ре выполнила шесть ты
сяч квадратных метров 
на главном корпусе Атом 
маша и одну тысячу на 
корпусе 3, или 116.6 
процента месячного за- 
л-шия. Хорошо трудятся 
Е- А. Мамонтова, Э- П. 
СадоЕНикова, В- Е. Ива
нов, Ы. X, Ибатулин и 
другие. В соревновании 
с бригадой Г- И. Украин 
нева коллектив этот вы  
шел победителем.

В оставшееся время 
перед раб о ч и  м и 
«Спецпромстроя» стоит 
большая задача— выпол
нить на главном корпу
се 70 тысяч квадратных 
метров кровли.

Г. ЕВДОКИМОВ.

s J  »- \

- , - ч -
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В специализированное управление механизированных 
работ треста «Волгодонскэнергострой» Яков Андреевич 
Фпрсов пришел в !972 году. Имея богатый опыт, он 
сел за рычаги новенького скрепера сД-^ЭЗ» Работая на 
различных объектах, ни разу не ушел домой, не выпол* 
нив норму.

На снимке: Я. ФИРСОВ. • Фото Д. Бурдюгова.

Интервью с поставщиками

лавная з  а  о о  т а
РАХИМ  ХУСАНОВ, секретарь комитета комсомола 

Чирчикското трансформаторного завода:
В  течение этого года 

мы отправили на Атоммаш 
шесть трансформаторов а 
семь комплексных трансфор 

I маюрных подстанций. До 
конца года поставим допол
нительно еще трт подстан
ции, две — в ноябре, одну 
— з декабре.

В  первом квартале следу
ющего 1977 года строители 
Атоммаша получат от ком

сомольцев нашего завода 
19 подстанций.

Надо сказать, что шефст
во над ударными комсо
мольскими стройками в:ег- 
да было глазной заботой 
нашего коллектива. На не
давнем отчетно-выборном 
собрании комсомольцы трзн 
сформаторного чеха высту
пили с инициативой: «Удар
ным комсомольским — про

дукцию отличного качест
ва!». В  соревнование под 
этим девизом включились 
все коллективы и цехи »а* 
вода. На предприятии соз* 
даны н работают девять 
комсомольских постов ка* 

| чествз, которые непосредст
венно осуществляют коя* 
трель за добротностью про* 
дукиии, отправляемой «а 
комсомольские ударные 
стройки, з том числе и на 
Атоммаш.

П о д  строгим 
контролем

. А. И. Ш ЕВ Ы Р ЕВ , секре
тарь комитета комсомола 
Волжского завода стальных 
конструкций:

«Атоммашу — зеленую 
'улицу!» — под таким де
визом работает наш завод, 
снабжающий гигантскую 
стройку Волгодонска сталь 
ными конструкциями.

Один из ответственней
ших. заказов года — колон
ны для третьего корпуса. 
Их поставка была у нас 
под строгим контролем 
‘ Комсомольского прожекто
ра» и штаба качества.

Наличие нужного метал
ла на заводе, поступление 
заказов Атоммаша из про
изводственного отдела в це
хи, их выполнение-  ̂—- про
веркой этого и занимаются 
комсомольцы

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Заместитель начальника отдела контроля за постав* 

камн <гСоюзглавтрубснабсбыта» при Госплане СССР 
Л. Д. М АЛИКОВА:

Стройка, которую ведет 
«Волгодонс-кэнаргосгр о й», 
—особая, и наша задача 
повседневно контролиро
вать ход исполнения зака
зов н поставок для нее. 
При любом сигнале о сры
вах поставок мы тут же 
связываемся с заводами-по- 
ставщиками и немедленно 
решаем вопросы отгрузки.

Летом текущего года из 
«Волгодонокэнергостр о я» 
мы получили сообщение о 
неудовлетворительном обес
печении трубами. Были при
няты срочные меры, трубы 
поставщики отгрузили. И 
больше подобных сигналов 
не поступало

«Волгодонскэнергострой» 
заказал за девять месяцев

1976 года 14,8 тысячи тоан
труб различных диаметров.
На 1 октября было отгру
жено 19,9 тысячи, что на 
пять тысяч больше. Это уже 
в счет четвертого Кварта* 
ла.

Но работать с трестом
«Волгодонскэнергостр о п», 
по заявлению УМТС Сазе- <
ро - Кавказского района, 
трудно. У него потребности 
появляются неожиданно, 
уследить за которыми не
возможно. Учитывая стиль ^  
работы энергостроителей в 
трудность решения поста
вок января, мы займемся 
вопросом обеспечения Атом* 
маша трубами в декабре
текущего года на качало
1977 года.

Куйбышевский завод «Электрощит», поставляю
щий «Волгодонскэнергострою» ограждающие кон
струкции — паиели типа «сэндвич», недодал более 
половины плановой продукции. Представитель завода 
секретарь комитета ВЛ КС М  Н. В, Комиссаров сказал:

У пущенное наверстаем

Г. ГРИ ГО РЬЕВ .

Мы поставляем Волгодон
ску профилированный на
стил, металлические окон- 
1гьш переплеты и стекла к 
ним. Мы в этом году ‘'Вол
годонскэнергострою» из 
.49,23 тысячи квадратных 
метров стеновых панелей

типа «сэндвич» поставили 
только 21 тысячу. Нас под
водит металлургический за 
вод Череповца, который по
ставляет нам оцинкованный 
лист толщиною один милли
метр, Атоммашу же панели 
нужно делать из 0.8-мил-

лиметрового. Сейчас, благо*
даря'помощи зам. предсе
дателя Совета Министров 
СССР тоз. Новикова, этот 
вопрос решен. Наш завод 
получит нужный для Атом
маша лист. Мы мобилизуем 
наших комсомольцев на вы
дачу панелей волгодонизм 
и ликвидируем разрыв з по
ставках.

Мы договорились,. что 
производственный - отдел 
«ВолгодонсКэнергостр' о я» 
нас будет информировать о 
поступлении нрофнастила.
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ВСТУПАЯ В  ЗИМОВКУ

ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ!
ЗА П О ЧЕТН О Е ЗВАНИЕ

Животнозоды Октябрьского 
борьбу за звание «Ферма еы

Животноводы Октябрьского вин 
совхоза вступили в зимовку с 
полуторагодичным запасом кор
мов. Их заготовлено: сена— 590
тонн, сенажа— 980 тонн, соломы 
— 1300 тонн-

Грубые и сочные корма будут 
измельчаться и смешиваться- Кон
центрированные корма, выдаем 
только свинопоголовыо и обяза
тельно в запаренном виде. 1 Все 
имеющиеся помещения отремон
тированы. Животноводство кадра
ми обеспечено полностью.

Каждый работник фермы наше
го совхоза стремится внести своп 
вклад в выполнение взятых обя-

винповхоза предлагают развернуть 
сокой культуры животноводства».

зательств. Они пересмотрены, взя 
ты повышенные. Обязательства 
по продаже мяса и молока будут 
выполнены к 5 декабря, а по их 
производству— к 25 декабря.

За период зимовки будет про
дано всего молока государству 
150 тонн. Из них не менее 70
процентов первым сортом. Мяса
поставим 35 тонн. Причем, около 
70 процентов высшей упитаннос
ти. Крупный рогатый скот будем 
сдавать живым весом ие менее 

| 400 килограммов, свиней— 110.
Животноводы приняли индиви- 

I дуальные соцобязательства. Раз-
1 работаны условия соцсоревнова

ния.

Развернем широкое социалисти
ческое соревнование за звание 
«Ферма высокой культуры живот
новодства», а каждый работник 
фермы будет бороться за звание 
«Мастер животноводства». Мы 
призываем всех животноводов по
следовать нашему примеру.

По поручению 
совхоза подписали:'

животноводов

Е. ЧУБУНИН—-директор сов
хоза, В- ЗЫКОВ— секретарь 
партбюро, Г. КОНДРАШОВ— 
председатель рабочего коми
тета, И- ОЛЬХОВСКИЙ -  
старший зоотехник, В. МАТ
ВЕЙКИН —  бригадир МТФ, 
3. ТАРУТИНА-доярка.

Двести телок Добро
вольского мясосовхоза, 
за которыми взялся уха
живать Размет Хадиния- 
зов, были слабыми. 
Опытный животновод 
совхоза сделал все, 
что было в его силах. 
Оборудовал баз, отде
лил место для кормов, 
строго соблюдал режим 
дня и рацион кормле
ния.

В работе Р. Хадиния- 
?ову хорошую помощь 
оказывал и оказывает 
его сын Александр — 
ученик десятого класса 
вечерней школы рабо
чей молодежи.

Отец и сын добились 
своей цели. За короткий 
срок закрепленный за 
ними молодняк попра
вился и сейчас ежеднев
но прибавляет в весе по 
500 граммов.

На снимке: животно
вод второго отделения 
Размет ХАДИНИЯЗОВ.

Фото А. Бурдюгова.

ЛУЧШЕ -  ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ
Животноводы райопа по

высили жирность сдавае
мого молока государству но 
сравнению с тем асе перио
дом прошлого года и за счет 
этого потери на зачете со
кращены. Базисную жир
ность молока превысили 
колхозы имени Ленина, 
имени Карла Маркса, мясо
совхозы «Болыновский» и 
.«Дубенцовокий», винсовхоз 
(«Болыновский».

Повышено качество моло
ка по чистоте, кислотности 
и бактериальной обсеменен- 
ности- За сдачу высокока
чественного молока хозяйст
ва получили от государства 
дополнительно: колхоз име
ни Орджоникидзе — 807 
рублей, овощесовхоз «Вол- 

. годонской» —  9368, кол
хоз имени Ленина— 10471 
рубль-

Белее 1350 голов круп
ного рогатого скота сдано 
высшей упитанности. Сред
несдаточный вес этого по

дголовья составил 392 ки
лограмма. А средний вес 
©■его сданного поголовья 
крупного рогатого скота в

ряде хозяйств превысил 
400 килограммов.

От 30 до 42 процентов
жирной свинины от общего 
количества сдали колхозы 
имени Ленина и «40 лет 
Октября», винсовх-озы «Ря- 
бичевшш» и другие.

Улучшено также качест
во сдаваемых государству 
яиц. Количество диетиче
ских яиц, например, уве
личилось цо сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года в шесть раз, 
порча яиц при доставке их 
уменьшилась в четыре ра- 
за*

За счет повышения каче
ства шерсти .хозяйствам 
района дополнительно за
считано 138' центнеров 
этого ценного сырья-

Говоря об этом, нельзя 
умолчать о качестве коже
венного сырья- Из-за не
удовлетворительного освое
ния имеющихся ресурсов 
хозяйства несут убытки-

Если винсовхоз «Цим
лянский» половину кож
сырья сдал первым и вто
рым сортом и стоимость 
единицы у него составила

11 рублей 60 копеек, то в 
виясовхо.зе 1 «Морозовекий» 
только —  5 рублен 40 ко
пеек.

Наиболее организованно 
проходит борьба за качест
во всей продукции сельско
го хозяйства в колхозе име 
ни Ленина, пгицесовхозе 
имени Черникова, винсов- 
хозе «Октябрьский» и не
которых других.

В этих хозяйствах созда
ны штабы по управлению 
качеством производимой и 
сдаваемой продукции. Хо
рошую помощь оказывают 
зооветспециалисты: В. В.
Коноваленко, П. П. Луце- 
вич, М- С-' Глуховский и 
другие. Здесь разработаны 
условия материального и 
морального поощрения жи
вотноводов. А это очень 
важно- Особенно в период 
зимовки, во время которой 
ни на день не должна 
прекращаться борьба за ка
чество продукции-

„ в. СВИРЯКИН, 
и- о. главрайгосзагот- 

инспектора-

К ХОЛОДАМ 
ГОТОВЫ
Откликнувшись на 

решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, жи
вотноводы колхоза име
ни Орджоникидзе прило
жили все силы, чтобы 
обеспечить скогу сытую 
и теплую зимовку.

Паш колхоз специа
лизируется на овцевод
стве. Общее поголовье 
овец в колхозе достигло 
2265-0 голов.

Помещения для овец 
отремонтированы, за
канчивается строитель
ство двух откормочных 
площадок по 1500 голов 
каждая. Все поголовье 
разделено на восемь 
отар, за которыми за
креплены опытные ча
баны.

Очень хорошая отара 
валухов в 1220 голов у 
старшего чабана В. Н. 
Паршиной. Ей помогают 
Г. С. Грудинина, Н. И. 
Медведева и Г. А. Тро
фимова.

Сумели превратить 
отару из самой плохой 
на ферме в одну из луч
ших супруги Е. Д. и 
И. Ф. Евсеевы, отлично 
содержат свои отары 
старшие чабаны А. П.
Антипов и А. А. Аксе
нов.

Б колхозе хорошо ор
ганизована ветеринар
ная служба, возглавляет 
которую ветврач В- Е. 
Мирошниченко.

Есть в хозяйстве и 
лечебно-кормовой пункт 
для слабых и приболев
ших животных. Пх бы
стро поставит на ноги 
ветфельдшер Е. А. Шпа- 
ченко»

На 1977 год чабаны 
взяли высокие обязатель 
ства получить по 85 яг’ 
нят пт 100 овцематок, 
нартричь с каждой овце" 
матки по четыре кило
грамма шерсти, с молод
няка —  по 3,7 кило
грамма.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш внешт. корр. 

Колхоз имени Орджо 
никидзе. *

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА

На учете,, хвосты
Нельзя сказать, что пар

тийная организация зерно
совхоза «Потаповский* не 
уделяет внимания важней
шей отрасли хозяйства — 
животноводству. Организа
ция работы цеха животно
водства часто обсуждается 
на собраниях цеховой парт
организации, на заседаниях 
парткома.

Так, заслушивая отчет 
главного зоошхника хозяй
ства И. А. Семеиченко о 
готовности животноводче
ских помещений к зимовке 
скота а о ходе заготовки 
грубых и сочных кормов, 
члены парткома вскрыли 
большие упущения в работе 
цеха. За неудовлетвори
тельное руководство цехом, 
низкие темны заготовки 
кормов, антисанитарию на 
фермах, слабую организа
цию ремонта главному зоо
технику был объявлен 
строгий выговор. Его обяза
ли в двухнедельный срок 
поправить положение. Для 
наведения должиого сани
тарного порядка недельный 
срок дали главному вет
врачу В. А. Чернышеву.

Объявлен выговор за не
удовлетворительное технн 
ческое обслуживание жи 
вотноводческих ферм глав 
ному инженеру Н. П. Ди- 
ченсиову.

Обязали коммунистов 
В. U. Шевченко, Н- В. Ре- 
вёшео, М. С. Таранова, 
Л. Г. Тарарина провести 
рабочие собрания на фер
мах, поставить в извест 
ность коллективы животно 
водов о тех недостатках, 
которые, были вскрыты на 
парткоме, и принять меры к 
их устранению.

Серьезный разговор на 
парткоме, наказание ком
мунистов за недобросовесг 
ное отношение к своим еду 
жебным обязанностям во
зымели действие. Фермы бы 
ли подготовлены к зиме, 
подвезены к ним корма, 
наведен должный санитар
ный порядок. Это еще раз 
подчеркивает, насколько 
действенно вмешательство 
парткома.

Но тревожит другое- 
состояние молочного ста
да. В  совхозе около 
1300 коров. Валовой на
дой в сутки не превы
шает четырех тонн 
молока. От фуражной 
коровы получают в 
среднем менее трех лит
ров. Почему такая низ
кая продуктивность? И 
это в начале стойлового 
содержания.

—■ Все поголовье коров, 
— говорит бригадир цеха 
животноводства В. И. Шев
ченко, —  пошло в зимовку, 
не набрав должной упитан
ности. Летом стадо содер
жалось в базу, без выгонов.
В  непогоду коровы оста
вались голодными, не по
лучая подкормки. Да и те
перешний рацион не изо
билует кормовыми единица
ми.

Это одна из причин то
го, что за десять месяцев 
от каждой коровы получе
но лишь по 1503 килограм
ма молока. Себестоимость 
центнера продукции — 22

рубля 80 копеек, что на 
один рубль 80 копеек боль
ше плановой, хотя и плано
вая высока.

Другая причина. Сейчас 
добрую половину поголовья 
надо выбраковывать, если 
подходить к этому Г10-ХО-
ЗЯЙСКИ.

— В моей группе, — рас
сказывает доярка Н. И. 
Сахно, есть корова, ко
торая год уже пе доится. У 
нее физический дефект, да 
и возраст... за двадцать лег 
перевалило.

— От 30 коров, — всту
пает в разговор доярка 
И. П. Бондарь, — я нада
иваю в день по 40—50 лит
ров молока. Шесть коров 
не доятся.

Из разговора с доярками 
выяснилось также, чю  
многие коровы идут в за
пуск за полгода до отела, 
много старых животных, 
которые дают ослабленный 
приплод.

Почему на ферме сло
жилось такое- положе
ние? Причина одна —от
сутствие племенной ра
боты. Не создано пле
менного ядра, стадо не 
пополняется высокопро- 
дуктипн ы м молоди я ком. 
Главный в и н о в н и к  — 
зоотехник - селекционер 
В. М. Максимцева. Она 
не утруждает себя вы
бором телочек для пле
менного ядра. Не прово
дит контрольные донки, 
чтобы выявить высоко
продуктивных живот
ных.

На ферме два техника- 
осеменатора. А яловость 
животных высока. Не 
справляясь со своими слу
жебными обязанностями, 
они допускают к коровам 
быков. Отсутствие точного 
графика случек и отелов 
приводит к яловости живот
ных, к неравномерному рас
пределению отелов в тече
ние года.

Секретарь парткома В. С. 
Момот знает о состоянии 
дойного стада, но беспо
мощно разводит руками, 
утверждая в то же время, 
что в совхозе растет чис
ленность не поголовья, а 
хвостов.

Восемь человек в совхозе 
из руководящего состава 
имеют зоотехническое об
разование, в том числе и 
директор В. И. Власенко. . 
Но за все предшествующие 
годы у них так и не дошли 
руки до самого главного в 
успешном развитии живот
новодства— племенной ра
боты. ; j j

Если руководство совхоза 
само не способно решить 
этот важный вопрос, не по
ра ли взяться за него пар
тийной организации? За
слушать работу зоотехни
ков, сделать определенные 
выводы. Взяться немедлен
но, сейчас, памятуя, что 
племенная работа не дает 
скороспелой отдачи, а тре
бует годы целенаправленно
го, настойчивого труда.

Н. КРАСИЛЬНИКОВА, 
наш спец. корр.

С!



уд ь готов  
страны

(С  районной отчетно-выборной, 
конференции Д О С А А Ф )

Определяя очередные за
дали коммунистического 
строительства, XXV съезд 
КПСС еще раз подчеркнул, 
что созидательная работа 
нашего, народа может ус
пешно' проводиться только 
в обстановке надежной за
щиты социалистического 
государства ог агрессивных 
происков реакционных кру
гов империализма.

Активно содействует под
готовке трудящихся. и 
прежде всего, молодежи* к 
защите социалистической 
Родины добровольное об
щество содействия армии, 
авиации и флоту.

Придавал большое значе
ние первичным организаци
ям общества, как основно
му звену оборонно-массо
вой работы среди населе
ния, районный комитет 
ДОСААФ постоянно аиализи 
ровал и направлял работу 
первичных организаций, 
разрабатывал рекоменда
ции по улучшению, оборон
но-массовой работы непо
средственно на предприя
тиях, в колхозах, совхозах 
и учебных заведениях.

За 01че1нын период 
заметно выросли пер
вичные организации ков 
ровой фаорики, колхозов 
имени Орджоникидзе, 
«Искра». Вновь созданы 
четыре первичные орга
низации.

| Лучшими первичными 
I организациями ДОСААФ 
| з выполнении социали

стических обязательств 
I признаны организации 
i колхозов имени Орджо- 
j никидзе, «Искра», вии- 
I совхоза «Краснодон- 
! с-кий», совхоза «Дон», 
j возглавляемые тг. Дья- 
| ковым, Паршиковым,
| .Мельник и Кириленко, 
i Среди предприятий 
I лучшие организации на 
| ковровой фабрике (пред- 
j седатель Н. Гильдеи- 
I брант) и ремзаводе 
I (нредседа1ель ii. Забу- 
] сов).
| Оживили свою работу 
i и школьные организации 
| ДОСААФ. Лучшие из 
I них Цимлянской сред- 
: ней JV; 2, Романовской 
! .1. Большовской (предсе- 
I чатели тт. Селенский,
| Черноусое, Коржов).

Среди восьмилетних 
школ лучшие организа- 

i *i!ii ДОСААФ в Красно
ярской, Винсовхозовской 

| и Соленовской школах 
: (председатели первич-
.■ мых орга н и з а н и й  

ДОСААФ тт. Щербаков, 
Гюнин, Бормотов).
В их работе важное ме

сто занимает проведение 
лекций, -докладов, бесед на 
военно-патриотические те
мы- походов по местам ре
волюционной, боевой, тру
довой славы советского на
рода. Регулярно проводят
ся 'вновання по стрель
бе. Отрадно отметить то, 
что большую помощь в их 
работе оказывают первич
ные, профсоюзные органи
зации этих учреждений, 
предприятий и хозяйств- 
■ Улучшили свою работу 

первичные организации кол 
хоза имени Карла Маркса, 
впн’овхпза «Большов- 
спнЯ Маркинской сред- 
Н"“ школы-

Однако хорошо работаю; 
щил иервичных организа
ции в районе пока мень
ше, нежели работающих не 
в полную меру, а иногда а 
плохо.

К  таким относятся пер
вичные организации iiopo- 
зовского вшеовхоза, колхо
за «Клич Ильича», мясо
совхоза «Ьолыновский».

В этих организациях не 
только ие занимаются обо
ронно-массовой работой, но 
даже .не могут собрать 
членские взносы-

Хорошей традицией в 
районе стало ежегодное 
проведение месячника ооо- 
ронно-массовои . работы- В 
нем а̂ктивное участие при
нимают участники Великой 
Отечественной войны Н- И. 
Паитыкин, 1'. А. Ромашкин, 
Д- L’. Рубан и другие.

Наиболее массовой фор
мой работы с юношами до
призывного и призывного 
возраста по подготовке их 
к службе в армии являют- 
ся учебные пункты и вве
дение начальной военной 
подготовки в общеобразо
вательных школах. Однако 
в школах еще слабо ведет
ся профориентация среди 
юношей 10 классов и, как 
результат, немногие из них 
идут в военные училища- 
Не в каждой школе обору
дованы площадки для стро
евой подготовки.

Одним из источников ук
репления материально-тех
нической базы, финансиро
вания оборонно-массовой и 
спортивной работы явля
ются доходы от проводи
мых лотерей ДОСААФ.

План реализации лоте
рейных билетов успешно 
выполнен- В этом немалую 
помощь оказали активисты 
ДОСААФ.

Обо всех этих вопросах 
говорилось на недавно про
шедшей районной конфе
ренции ДОСААФ.

Выступившие работник 
военкомата И. П. 
Павлов, военрук школы 
ЛЬ 2 Г. А. Селенский, 
военрук школы №  1 
А. И. Мирошниченко, 
инструктор районо Г. Ф. 
Сиохин, инструктор РК 
КПСС М. С. Вичкитов, 
второй секретарь РК 
ВЛКСМ  П. Е. КленКин 
особое внимание удели
ли тем задачам, которые 
стоят сейчас перед ор
ганизациями ДОСААФ 
по военно-патриотиче- 
скому воспитанию насе
ления, улучшению под
готовки молодежи к ' 
службе в армии, разви
тию военно-технических 
видов спорта в связи с 

I подготовкой к 50-летию 
оборонно!) общества.

Конференция признала 
работу райкома ДОСААФ 
удовлетворительной, избра
ла новый его состав. Пред
седателем РК ДОСААФ из
бран Г- Г Садков-

В постановлении конфе
ренции намечены мероприя 
тия по улучшению органи
зации оборонно-массовой 
работы в районе-

А. ОСИПОВ, 
наш внешт- корр-

Д Н Е В Н И К
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА 

ЗА 24 НОЯБРЯ ПО СТ. ВОЛГОДОНСКАЯ.

Задание по выгрузке вагонов выполнено на 120 про
центов, по погрузке — ^а 102.

Остаток не выгруженных на 25 ноября вагонов со
ставил 91.
- Грузопоток освоен на 60 процентов, так как отдель- 
ные клиенты несвосвремен но выгружают вагоны.

«Сельхозтехника> трое суток держит под выгруз
кой 15 вагонов, горторг — столько же времени четыре 
вагона.

ДРУЖ БА КРЕПНЕТ
Интересно прошел вечер 

в общежитии JN» 6 строите
лей Атоммаша. На нех-о 
были приглашены девушки 
из общежития Л» 10, с ко
торыми мы соревнуемся.

Открыл вечер -представи
тель от шефствующего под
разделения секретарь парт
организации СМУ-8 УС 
«Промсгрой» А. Н. Прима- 
ченко.

Затем проводились кон
курсы, игры.

Победителями конкурса 
на лучшее исполнение ре
волюционных песен стали 
Эскандер Жолдашев и Ну

рия Тоофотшиова — пред
ставительница общежития 
№  10. Они бь)ли награж
дены призами.

Особый ивтерес вызвала 
игра «Ромашка». Задания 
«Ромашки» выполнялись с 
большим ' желанием. За 
правильные ответы присуж
дались призы.

Вечер прошел интересно 
и весело. Дружба между 
ребятами общежития -Л: 6 
и девушками десятого об
щежития крепнет.

А. ТИТОВ, 
слесарь СМУ-2.

Советует врач

ПРЕДУПРЕДИТЬ
Г Р И П ПГрипп — острое заразное 

заболевание. Болеют им 
люди всех возрастов, зара
жаясь через мельчайшие 
капельки слюны и мокро
ты, которые выделяются 
больными при кашле, чиха
нии и даже разговоре.

При заболевании грип
пам возникает озноб, повы
шается температура, появ
ляются головная боль, ка
шель, насморк, наблюдает
ся общее недомогание, чув
ство разбитости, ломота во 
всем теле, сильная сла
бость.

Tt ипп может протекать и 
в легкой форме, но надо 
помнить, что больной лег
кой формой гриппа так же
опасен для окружающих, 
как я больной тяжелой 
формой.

Особенно опасен грипп 
тяжелыми осложнениями, 
чаще всего возникающими 
у маленьких детей и лиц 
пожилого возраста: у них 
осложнения могут возник
нуть и при легкой форме 
заболевания.

Как предупредить забо
левание гриппом и распро
странение инфекции в кол-’ 
лективах?

Первое и самое важное 
условие—это возможно бо
лее ранняя изоляция боль
ного.

Дома больного гриппом, 
следует поместить в от
дельную комнату или отде
лить кровать ширмой, вы
делить отдельное полотен
це, посуду, Носовой платок, 
плевательницу с дезинфи
цирующим раствором, вы
звать врача на дом.

До прихода врача, боль
ного уложите в постель, 
напоите его горячим чаем, 
давайте чаще пить. Жела- 
гельцо, чтобы за. больным 
ухаживал один человек. Он 
должен носить ласку из 
четырех слоев стираной 
марли, ицательно мыть ру
ки мылом после каждого 
прикосновения к больному 
а предметам ухода за ним. 
Посуду больного и пред
меты ухода за ним необ
ходимо мыть в двухпроцент 
ном растворе хлорамина 
или кипятить. Помещение 
убирать только влажным 
способом и чаще проветри
вать.

Некоторые больные лечат 
ся сами —это приносит 
очень большой вред.

В  период подъема заболе
ваемости гриппом избегай
те, по возможности, мест 
значительного скопления 
людей (кинотеатры, вокза
лы, рынки, автобусы и 
т. д.). Ограждайте детей 
от посещения обществен
ных мест и квартир, где 
'Имеются больные.

На промышленных пред
приятиях, в организациях, 
учреждениях, общежитиях 
необходимо срочно форси
ровать работы по подготов
ке помещении к зиме, при
нять меры к созданию ста
бильного . температурного 
режима, эффективной рабо
те вентиляционных систем 
строгому режиму проветри
вания, регулярному прове
дению . влажной уборки. ;; 
применением дезинфициру
ющих средств.

Не менее важным момен
том является соблюдение 
мер личной гигиены и преж 
де всего тщательное мы;ье 
рук с мылом. При этом 
нужно слегка протирать 
мыльноц пеной входные от
верстия носа, так как имен
но здесь больше всего 
скапливаются вирусы грип
па.

Существуют и. специфи
ческие меры профилактики 
гриппа.

В  настоящее время в го
роде проводятся профилак
тические прививки против 
гриппа гриппозной вакци
ной лицам, по роду своей 
службы ,  соприкасающимся 
с большим количеством лю
дей.

Во время вспышки грип
па необходимо с профилак
тической целью пехльзовагь 
с я противогриппозной сы
вороткой, оксолиновой 
мазью, интерферроном.

Каждый должен пом
нить, что заболевание грип
пом можно предупредить.

’ Л. ГРЕС ЕВА ,
врач-эпидемиолог 

гор СЭС.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТНУ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
‘ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

ются в порядке очереди. 
Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться: г. Волго
донск. ул. Химиков, 14 или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г- Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
• «FOCTCEHbCTPOfl»

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу:

1 злектрики, 
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.

ЭКСПЕДИЦИИ № 2
И* ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

для работы в г. Цимлянске: 
техник-электрик, сантехник, автослесари- 
Оплата труда повременно-премиальная; 
для работы в полевой сейсморазведочной партии: 
шоферы, трактористы, электросварщики, повара, бу

ровые рабочие-
Оплата труда сдельная и повременно-премиальная*
Всем категориям работников выплачивается поле

вое довольствие в размере 40 процентов тарифной 
ставки. Водителям и трактористам выплачивается 25 
процентов тарифной ставки за ненормированный рабо
чий день-

Все рабочие обеспечиваются спецодеждой и постель
ными принадлежностями-

8 полевых партиях организовано двух-и трехраэово» 
горячее питание

Обращаться: г- Цимляпек, Заводская, 21. отдел кад
ров или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2-

Редактор В, AHCEH0B

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА № 1

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу
водителей грузовых авто

мобилей,
мотористов по ремонту 

двигателей, 
автослесарей, 
автоэлектриков, 
кочегаров котельной на 

твердом топливе, 
елесарей-сантехнинов
Обращаться в отдел кад

ров автобазы INi 1 или к 
уполномоченному отдела пи 
использованию трудовых ре 
дурсов, г. Волгодонск) 
ул. Советская, 2.

В0ЛГ0Д0НСН0МУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу:
квалифицированные ма

стера-кондитеры не ниже 
3-го разряда, со стажем 
работы не менее 3-х лет.

Оплата труда сдельно
премиальная.

За справками обращаться
в отдел кадров хлебозавода 
или к уполномоченному от
дела ио использованию 
трудовых .ресурсов, г- Вол
годонск, ул. Советская. 'I.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

ПРИНИМАЕТ
. В РЕМОНТ
тракт о р ы «ДТ-75»*, 

«Т-74», «ЮМЗ-6», «МТЗ» 
Есех моделей.

В ремонте участвуют 
трактористы хозяйств-за- 
казчпков-

При ремонтной мастер
ской райобъединения име
ются столовая и общежи
тие.

Обращаться: пос. Дубрав
ный, ремонтная мастерская-

Меняю ква р т и р у
в г. Свердловске, 15 кв. м, 
со всеми удобствами, на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Са
довая, 10, кв. 16.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, уд. Совет
ская. 32-34. Редакция га
зеты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора 
—29-89; зам. редактора, от
дела партийной жизни в 
отдела писем — 26-44; от
ветственного секретаря, от
дела сельского хозяйства — 
24-24 промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской -- 26-31; ти
пографии — 21-74.
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