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Урожаю - 77 —  
гарантию хлеборобов

#  Колхозам и совхо
зам района за год надо 
вывезти на поля 3 0 0  
тысяч тонн органиче
ских удобрений.

#  Вывезено 2 0 8 6 0 0
тонн. I

В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ

— К а к  проходит месяч 
ник вывоза органиче
ских удобрений на поля?

С таким вопросом наш 
корреспондент обратил
ся к  директору Романов' 
ского рисосовхоза А. К . 
Ситало.

—  На период месяч
ника совхозу доведено 
задание: вывезти ка по
ля 2000 тонн органиче
ских удобрений. В  связи 
с этим была проведена 
беседа с механизатора
ми, учтены имеющиеся 
возможности. Принято 
повышенное социалисти
ческое * обязательство- 
Решено за это время вы
везти удобрений в два 
раза больше: не менее 
1000 тонн.

В совхозе создан спе
циальный механизиро
ванный отрад, который 
возглавляет А. И. Тара
сенко. За отрядом за
креплены механический 
погрузчик, два экскава
тора, четыре трактора с 
тележками.

Отряд приступил к 
практической работе. 
Сменные задания посто-, 
янно перевыполняются. 
Всего вывезено за время 
месячника 1100 тонн 
навоза. Грамотно экс
плуатирует вверенную 
технику, например, ме\ 
ханизатор Н. Гончаров и 
добивается высокой вы
работки- 

Всего созхозом под 
урожай будущего года 
доставлено на поля 9500 
тонн удобрений. Это в 
полтора раза больше, 
чей было вывезено их 
за -«тот же период про
шлой) года.

Земледельцы совхоза 
по деотоинству оценили 
значимость удобрений, 
стремятся полнее ис
пользовать их- Именно 
в н и х  они видят твер
дую гарантию будущего 
урожая.

Эти девушки приехали строить новый Волгодонск из 
разных концов страны. Любовь Матвиенко из Киргизии, 
Людмила Попова из Воронежа, а Валентина Севасть
янова из Донбасса. Всех их объединила здесь любовь 
к труду, большое желание участвовать в строительстве 
будущего города. Сейчас девушки являются членами 
бригады Л . Винокуровой из строительного управления 
отделочных работ. Передовые маляры каждую смену 
выполняют задание на 123— 130 процентов.

На снимке (слева направо); Л . М А ТВИ ЕН КО . Л. ПО 
ПОВА, В. С ЕВАС ТЬЯНО ВА,

Фото А. Бурдюгова.

ПО СКОРОСТНЫМ ГРАФИНАМ
Около двух месяцев 

назад машинист экскавато
ра В. А. Зайченко из стро
ительного управления меха
низированных работ высту
пил с инициативой: «П яти 
летку— за три года. Недель 
ное задание — за четыре 
дня».

Почин этот был одобрен 
партийным ' комите т о м  
УСМР. Не зря говорят: «У 
доброго дела — широкие 
крылья». Девиз знатного 
з<скаваторщика, обладаю
щего богатым опытом, ка- 
мазовской школой и высо
ким гражданским сознани
ем, обрел последователей. 
Среди механизат о р о в 
УСМР уже несколько эки
пажей, работающих по ско
ростным графикам.

На днях экипаж еще од
ного экскаватора в составе 
Л . И. Балтина, Н. И. Пота
пова, Г, А. Пахомова, Н. П.

Волкова пересмотрел свои 
ранее взятые обязательст
ва, взял новые, повышен
ные.

Они также решили пяти
летку выполнить за три го
да, сэкономить горюче-сма
зочных материалов на 2363 
рубля, отработать без кани 
тального ремонта 2400 ча
сов, на благоустройстве 
участка и города—200 ча
сов. Работу сдавать на «хо
рошо» и «отлично», бо
роться за звание «Экипаж 
коммунистического труда».

На трудовое соперничест 
во этот коллектив вызвал 
экипаж экскав а т о р а
«Э-652» А. Опрышко и
Н. Сергина.

Так день ото дня растет 
отряд механизаторов, рабо
тающих под девизом: ” « П я 
тилетку—за три года».

А. КАЛ А БУХОВ.

Задел
на будущее

Успешно трудятся ме
ханизаторы ПМ К-13 на 
подготовке орошаемых 
земель для Волгодон
ского консервного заво- 
да-с о в х о з а «За
ря:’-. Машинист скрепера 
Н. А. Майсимцев пере
крыл уже. годовую ди
рективную норку 60 ты 
сяч кубометров земля
ных работ, сделав 65 
тысяч.

Еще лучше ’ работает 
бульдозерист В. А. Овеч
кин. который вместо го
довой нормы 90,4 тыся
чи кубометров уже пе
реместил грунта 121.8 
тысячи при хорошем ка
честве работ.

В А. Овечкин—отлич
ный общественник. Он 
является наставником, 
членом цехкома, ему 
присвоено звание луч
шего по профессии.

Эти и другие механи
заторы, изучая обраще
ние лауреатов Государ
ственной премии СССР, 
вскрывают неиспользо
ванные резервы и тру
дятся с заделом на бу
дущее.

Е. ГЕ О Р ГИ Е В .

ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ОБЛАСТИ

В  нынешнем году кол
лектив Рябичевского 
винзавода из месяца б 
месяц успешно справля
ется с государственным 
планом реализации гото
вой продукции. Только 
в ноябре с завода от
правлено 43 тысячи де
калитров вина.

Ритмичной работе за
вода способствует иех 
виноделия, возглавляе
мый В. А. Коз?.ношапкз.

Л . КАЗАКО ВА, 
Haul внегот- корр.

Н013ЫЙ год
В ЧЕТЫРЕХ Б Р И ГА Д А Х
Все  больше зажигается огней новогодних елок в 

б р и г а д а х  треста «Волгодонсксельсгройм, Бригада плот- 
ников-столяров И. Г, Н а й м у  ш ина , ведущая настил 

полов в общежитии м я с о ко м б и н а т а , и каменщики Д . Ф .  
С м и р н о в а , работающие на мясожировом корпусе, 
плотники П. Н. Марченко из П М К -1 0 4 4  встретили свой 
новый трудовой год. На и х  ка л е н д а р е  я н в а р ь  и фев
раль 1977 года.

Бригада м а л я р о в  и з  П М К -1 0 5 3 , возглавляемая Л. П. 
А л и ф а н о в о й , на  счету которой отделка магазина, дет
ского сада, цехов мясокомбината, з а в е р ш и л а  план ф ев
ра л я  1977 года.

Изучая письмо лауреатов Г о с у  дарст венной  п р е м и и  
С С С Р, б р и г а д ы  ищут новые р е з е р в ы  д л я  выполнения 
встречных п л а н о в . Г. Ш ПАК.

АТОММАШ. ТРЕТИЙ КОРПУС

Пуск — 22 декабря 1976 года  
Осталось — 18 дней

Забота наша т а к а я ...
ло- После каждого выступ
ления-возникали горячие 
споры- Ребята не-хотят 
быть голословными в сво
их обязательствах. - Они 
ищут резервы, они пред
лагают, творчески осмыс
ливая каждое производст
венное задание, каждый 
этап своего труда. .

Р Е П О Р Т А Ж

Комсомольское собрание 
представителей а коллек
тивов бригад подразделе
нии, занятых на строитель-. 

i сгве и монтаже пускового 
комплекса Дгоммаша. на-
Ч<Ы)ОСЬ*

1|дое^сгдмя£1!ся слово 
Парткома А- Ь-

1 лишнему:
— Наша стройка сегодня 

сконцентрировала свои си
лы да пусковом комплексе- 
гешашщии момент- И вы, 
комсомолия .Всесоюзной 
ударной, вышли на передо
вой рубеж труда- День и 
час, каждая минута .—  на 
счету. Комплекс этот уни
кален не только своей кон
струкцией — он уникален 
темпами вашей работы-..

После выступления на
чальника штаба стройки 
А. Полтавского к столу 
президиума выходит брига
дир ' комсомольско-молодеж
ной бригады отделочников 
Г. Б- Мирзоян-

—  Мои девчата за при
зыв Кука нова: «Третьему- 
корпусу —  три ударные 
недели!». Но мы до
бавляем к нему свое: 
«Третьему корпусу —  три 
ударные недели, в три 
смены!».

Да, сегодня это необхо
димо. Как необходимо и 
обусловлено мотетом, что 
комсомольско - молодежная 
смена растворо-бетонного 
дала рекордный выход 
спецбетоаа— 30 кубометров 
в смену. Об этом сказал ее 
руководитель, мае т е р  
Б- Яковлев.

Как необходимо то, что
бы комсомольски'молодеж
ные бригады участка 
«Электроюж.чонгажа» дове
ли норму выработки до 150 
процентов ежесменно- Как 
необходимо и то, что брига 
да Н- Кретова вышла на ру
беж 180 процентов выпол
нения заданий... 

...Аплодисментов не бы-

Размашисто и броско на
чертано на гофрированной 
боковине цеха: « Атоммаш 
—  это гордость твоя, ком
сомол!». Но еще нужно бы 
добавить к  этим словам: 
«Это твоя самая большая 
забота сегодня!»-

Говорит бригадир монтаж 
ников, участка «Теило- 
эяергомонтаж» А- Воево
да. ■

—• Мы должны устано
вить 86 станков- Сегодня 
темп монтажа, еще недоста
точный- Дело в том, что 
нам поставляют станки не 
на те Фундаменты, кото
рые уже готовы. Просим 
помощи-. Go своей стороны 
обещаем —  монтаж будет 
закончен в  срок...

--Перед началом собра
ния к  Саше Соловьеву, 
секретарю комитета комсо- 
мола «Заводстроя», подо
шел бетонщик из бригады 
В . Куканова.

-  Секретарь, давай со
брание начнем комсомоль
ской' песней «Забота наша 
такая...»

Но времени на это не 
оставалось. И Gama улыб
нулся в ответ, сказал про
сто:

—  Песню споем 22 де
кабря- В день сдачи кор
пуса.

После собрания, на 
котором было выражено 
одобрение и поддержка 
инициативы бригады 
В. Куканова, на котором 
было решено перейти на 
трехсменную работу, ком 
сомольцы организовали 
субботник' по уборке 
строительного мусора в 
пролетах цеха.

А . ЧЕРНЫ Ш -

•  Административно • бытовой корпус

Наруш ается граф ик
На строительстве адми

нистративно-бытового кор
пуса трудятся сегодня две 
бригады монтажников пол 
руководством Б. И. Василь
ева и Б. Г. Лопатина. Оба 
коллектива трудятся с 
должным напряжением, со
знавая важность поручен
ного им объекта.

Но сегодня их работа 
искусственно тормозится 
из-за отсутствия целого 
ряда железобетонных дета
лей: доборных плит пере* 
крытая, стеновых панелей 
теплового контура.

Стеновые панели на объ
екте есть, но не те. кото
рые требуются монтажни
кам. А нужные — разме
ром 6 на 1,5 метра, 6 на 
0,9 и 6 на 2,1 — У П Т К

обещает поставить вот уже 
полмесяца...

Сильно тормозит дело 
отсутствие чертежей для 
узлов крепления стеновых 
панелей и доборных плит, 
а также недостаточное 
снабжение кислородом и 
газом для сварки. 
Начальника участка Лг 6 

ведущего монтаж, В- а . 
Абдрахманова очень беси о 
коит день ото дня мету 
щее отставание от графи j 
ка монтажа.

Вниманию начальника 
У П ТК  треста «Волгодонск- 
энергостроп» тов. Пилн- 
пенко- — НА АБК Ж Д У Т  
П А Н ЕЛ И !

Л Ш АЛАРД ИНА  
наш спец. корр.
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ТРЕЕОВИИИЙ ш и ш к и
Высокий
коэффициент
Автохозяйство треста 

«Волгодонске н е p r o *  
строй» ежемесячно пере
выполняет план пере
возки грузов. Опереже
ние графина составляет 
более месяца. Сверх пла 
на перевезено свыше 65 
тысяч тонн различных 
грузов прн экономии го
рюче-смазочных матери
алов.

Этому способствует 
высокая производитель
ность труда и аффектив
ное использование авто
машин, коэффициент их 
использования составля
ет 110,3 процента к 
плану.

Каждая колонна име
ет своих передовиков. 
Это М. А. Рубцов. В. П. 
Кузнецов, М. И. Сичха- 
рсв. П. II. Ивахненко, 
В. II. Кучеров и многие 
другие.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Более двенадцати лет работает пропагандистом в 
цехе ЛУ4 Волгодонского химзавода Николай И в* н о т  
Евсюков. Большое внимание пропагандист уделает 
борьбе за качество и эффективность производства.

На снимке: Н. И. ЕВСЮ КОВ.
Фото А. Ткаченко.

В соответствии с пя-тя- 
летним планом выпуск 
промышленной продукции 
в Волгодонске должен уве
личиться за пятилетку в 
2,3 раза.

Однако в планах про
мышленных предприя
тий на 1976—1980 годы 
наблюдается несоответ
ствие запланированных 
темпов роста выпуска 
продукции с цифрами 
государственного плана.

Выпуск продукции ма
шиностроения и металло
обработки .■—■- этой важней
шей отрасли тяжелой инду
стрии —  планируется уве
личить за пятилетку на 36 
процентов, а на опытно- 
экспериментальном заводе 
этот показатель составляет 
32,1 процента. Очень низ
кие темпы роста выпуска 
продукции (101,2 процен
та) планирует и лесопере
валочный комбинат. На та
кие, явно заниженные, по
казатели ориентироваться- 
нельзя- Темпы должны 
быть не ниже, чем они за
планированы в государст
венном плане. Умение ви
деть перспективу —  не
отъемлемая черта ленин
ского стиля работы- 

Учитывая ограниченную 
возможность привлечения 
дополнительной рабочей си
лы в производство, в госу
дарственном плане преду
сматривается максимальное 
увеличение выпуска про
дукции за счет роста про
изводительности труда.

В целом по народному 
хозяйству производитель
ность труда возрасгег на 
25 процентов, в  том числе 
по промышленности —  на 
30.6 процента. В соответ
ствии с государственным 
планом опытно-эксперимен
тальный завод планирует 
рост производительности 
•труда на 32,9 процента.

Планирование этого по
казателя на лесоперевалоч
ном комбинате (25,1 про
цента), химзаводе (9,7 про
цента), КСМ-5 (7,2 про
цента) показывает отрыв 
планов от действительно
сти.

Пятилетии» план пре
дусматривает получить 
90 процентов прироста 
промышленной продук
ции за счет резервов по
вышения производитель
ности труда. В  полном 
соответствии с этим на
правлением запланиро
вал прирост продукции 
опытно - эхеперименталь 
нын завод. Однако хим
завод предполагает до
стичь 11,6 процента при
роста продукции за счет 
увеличения промышлен
но - производственного 
персонала.

Серьезные мероприятия 
по внедрению новой техни
ки, прогрессивной техноло
гии, .механизации и автома
тизации производства пре
дусмотрены в пятилетиях 
планах предприятий Волго
донска.

Для улучшения качества 
продукции и расширения 
сферы применения синтети
ческих жирных кислот хим
завод планирует освоить 
технологию производства 
очищенных кислот и дове̂ - 
стл ах выработку до 16,5 
тысячи топи в год.

Планы хорошие- Но для 
их реализации уже сейчас 
надо проводить большую 
организационную работу',

В  ю  же время некомпе
тентность, игнорирование 
данных науки, советов спе
циалистов и передовиков 
производства еще нередко 
■тормозят дело, порождают 
кустарщину, примитивизм- 
Отсюда и возникают низ
кие темпы, сетование на 
«объективные причины». 
Это в полной мере относит
ся к  парторганизации и 
руководителям лесокомби
ната, которые не спешат ' 
со строительством нового 
цеха. Подобная картина 
наблюдается и на КСМ-5, 
где цех грунтоцементных 
плиток уже пять лет дает 
предприятию одни убытки.

За десять месяцев это
го года темпы роста вы
пуска продукции по го
роду составили всего 
100,8 процента, при об
щесоюзных темпах роста 
104,8. Причем, только 
лесокомбинат не выпол
нил план с начала года. 
Это говорит о том, что 
промышленные предпри
ятия приняли на 1976 
год заведомо занижен
ные планы.

Только на хлебозаводе 
темп роста выпуска и реа
лизации продукция выше 
общесоюзного.

На серьезные размышле
ния наводит анализ дру
гих показателей работы 
предприятий.

КСМ-5 и лесокомбинат 
допустили сверхплановые 
затраты, что вызвало в це
лом по городу удорожание 
себестоимости товарной про 
дукции на 425 тысяч руб
лей. 215 тысяч рублей — 
такой перерасход сырья и 
вспомогательных материа
лов на лесоперевалочном 
комбинате и опытНо-экспе- 
рименгальном заводе- 413 
тысяч рублей составил пе
рерасход по накладным рас
ходам, из них 305 тысяч— 
«вклад» лесокомбината. 89 
тысяч рублей перерасходо
вано на освоение производ
ства химзаводом и .лесоком
бинатом- Растут потери от 
брака на опытно-экспери
ментальном заводе.

По вине КСМ-5, лесопе
ревалочного . комбината, 
опытно - экспериментально
го завода и гормолзавода 
не выполнен план по при
были за десять месяцев.

Из-за снижения тем
пов роста производи
тельности труда на лесо
комбинате и птицеком
бинате промышленность 
города не смогла до
стичь общесоюзных тем
пов роста производи
тельности труда.

Причина этого —  сла
бая организация управле- | 
ния производством, огсут- ! 
ствие основательного ана
лиза на каждом участие 
деятельности- 

Эффективность и качест
во стали девизом всей на
шей хозяйственной деятель
ности. В нем выражены 
объективные потребности 
нынешнего этапа развития 
народного хозяйства.

Определенное внимание 
уделяет этому химзавод. 
Фондоотдача на заводе ста
бильно выше плана и соог-

j ветствующего периода про
битого года- Удельный вес 
объема выпуска продукции 
со Знаком качества со
ставил 15,8 процента при 
областном .показателе де
вять процентов. На долж
ном уровне и оборачивае
мость оборотных средств- 
Уделяют внимание этим 
вопросам и на хлебозаводе.

В^то же время на лесо
комбинате и опытно-экспе
риментальном заводе фон
доотдача ниже- плана и 
уровня прошлого года. На' 
этих предприятиях выше 

! нормы и оборачиваемость 
[оборотных средств- Причи
на —  в отвлечении оборот
ных средств в сверхплано
вые затраты на капремонт, 
в расходы, но перекрытые 
средствами спецфондов, и 
другие. Постоянно ухудша
ются эти экономические 
показатели и на КСМ-5- 

С перспективой планиру
ет. свою деятельность кол
лектив хлебозавода. Не
смотря на небольшие про
изводственные мощности, 
это предприятие обеспечи
вает город и близлежащие 
населенные пункты хлебо
булочными изделиями. За-, 
вод приступил к рекон
струкции цеха, что позво- I  
лит ему увеличить мощ
ность еще на 25 процен
тов.

В  то же время на КСМ-5 
не выполняется план орг- 
техмероприятий, мал эконо
мический эффект от их 
внедрения. Какой же может 
идти разговор о перспек
тивном планировании на 
этом предприятии, если 
здесь не выполняются те
кущие планы.

«Каждый коммунист, 
каждая партийная органи
зация, —  отметил в своей 
речи на Пленуме тов. Л- II.  
Брежнев, —  должны вся
чески поощрять и. распро
странять действительно де
ловые а полезные почины, 
решительно устранять все 
то, что мешает биению твор 
ческой мысли, новаторст
ву, мешает нашему движе
нию вперед»- 

Однако хозяйственные 
руководителя не уделяют 
этому достаточного внима
ния-

Так, кроме химзаво
да, практически забыт 
опыт аксайского завода 
«Пластмасс» по внедре
нию технически обосно
ванных норм выработки 
по инициативе рабочих. 
Не нашла должного рас
пространения к.т наших 
предприятиях инициати
ва гов. Шапка А. Л. — 
'Каждому станку —пас
порт эффективности!».

Большую отдачу имеют 
планы ТЭКК в машино
строении. Однако на опыт
но-экспериментальном за
воде и Атоммаше внлрение 
этих планов на недопусти
мо низком уровне. Руко
водители'КСМ-5 по этим 
починам за девять меся
цев отчитались бодро и 
громко. А где же отдача?

Г- ШЕВЧЕНКО, 
и- о- заведующего 

промышленно- 
транспортным 

отделом ГК КПСС.

Б е з  
отстающих
Коллектив Волгодон

ского хлебозавода тру
дится без отстающих це 
хов и бригад. Все брига 
ды ежемесячно выполня 
ют и перевыполняют 
производственные зада
ния.

Так, например, ок
тябрьский план бригада 
кондитеров Тамары Его
ровны Лобковой выпол
нила на 127 процентов, 
бригада Нины Степанов
ны Воробьевой перекры
ла задание на 11,4 про
цента, Людмилы Иванов
ны Брежневой—  на, 12 
процентов, Лидии Ива- 
новны Кондратьевой — 
на 14,3 процента. Моя 
бригада перевыполнила 
месячное задание ка 
15,G процента. Нема
лую роль в этом сыграл 
тот факт, что у нас иа 
заводе трудятся кадро
вые рабочий, которые 
освоили уже по две-три 
смежные специальности. 
Так, в моей бригаде от
лично совмещает спе
циальность тестовода и 
машиниста - засыпщика 
Василий Денисович По
тоцкий. Рабочих многих 
специальностей может 
заменить Нина Владими
ровна Никитина, квали
фицированный пекарь. 
Обязанности машиниста 
и пекаря мржет выпол
нять Эльвира Эдуардов
на Остапенко. С высо
кой ответственностью 
трудится на любом рабо 
чем месте дрожжевод 
Людмила Максимовна 
Линева.

То же самое я могла 
бы рассказать и о лю
дях других бригад. На
пример, из 11 членов 
бригады Л. И. Кондрать
евой девять владеют 

смежными профессиями.
Высокий. уровень 

профессионального мас- 
терства тружеников за
вода позволяет нам вы
пускать продукцию хо
рошего качества с оцен
кой, в восемь —  девять 
баллов (по десятибалль
ной систе-е).

Л. ЛИШУТА, 
бригадир-

В ЦЕНТРЕ
МАТЕРИАЛЫ

Ш
Большое место ,в сво

ей деятельности отводит 
сейчас партийная орга
низация зерносовхоза 
«Потаповский» пропйган 
де решений октябрьско
го Пленума Ц К  КПСС и 
речи Генерального секре 
таря Ц К  КПСС Л. И. 
Брежнева на Пленуме.

Во всех бригадах сов
хоза прошли собрания 
тружеников полей и 
ферм. Перед работника
ми молочнотоварной 
фермы N° 1 выступила 
бригадир, агитатор В. И. 
Шевченко.' В  хуторах 
Фролов, Егоров, Кали
нин беседы и лекции про 
вели член КПСС, агро
ном В . М. Кравченко, 
секретарь парткома сов
хоза В. С. А\омот. На 
свинотоварной ферме 
провела собрание Н. В. 
Ревенко.

Общесовхозное откры
тое партийное собрание 
в ответ на решение Пле
нума приняло повышен
ные социалистические 
обязательства животно
водов на стойловый пе-

В Н И М А Н И Я  
ПЛЕНУМА ЦК

риод содержания общее* 
венного скота,
■

Четырнадцать бесед я  
две лекции проведены в
мясосовхозе «Добро* 
Вольский» по материалам 
октябрьского Пленума 
Ц К  КПСС и сессии Вер
ховного Совета СССР. 
На них присутствовало 
750 тружеников села. 
Откликаясь на решения 
Пленума, рабочие совхо 
за заявляют, что прило- 
жат все силы, чтобы ук
репить экономику хо
зяйства, выполнить вэя« 
тые обязательства.

■
Два семинара с агита

торами по пропаганде 
материалов октябрьско
го Пленума Ц К  КПСС 
провела партийная орга
низация Цимлянского 
вннсовхоза. Сейчас 27 
агитаторов везут в хо
зяйстве разъяснение по
ложений и выводов, со
держащихся в речи Ге
нерального секретаря 
Ц К  КПСС Л . И. Бреж
нева.

Н. ПЕТРО ВА.

0  О ст ры й сигнал

СЛОВО —  НА В Е Т Е Р
Административно-бытовой корпус большого бетонио- 

растворного завода «Промстрой» я его СМУ-5 намечали 
сдать еще в июне. Слово дали легко... Но из суммы 
109 тысяч рублей, предусмотренных сметой, пока освое
на одна десятая часть. Сделан первый этаж (из трех) 
и на этом строительство закончено. Последние два ме
сяца на объекте нет ни одного человека. А только на 
бетонном заводе сейчас работает 257 человек, которым 
нужен этот корпус. Ведь он не только административ
ный, он еще и бытовой.

Наносится большой моральный ущерб коллективу 
завода и материальный тресту «Волгодонскэнергострой», 
который из-за этого не может сдать государственной 
комиссии уже работающий бетонно-растворный завод, 
а эксплуатационные убытки относятся на себестоимость 
строительства.

Когда же АБК бетонного завода будет введен * 
строй действующих? Может быть, М. И. Ефимов и А. А. 
Константинов назовут еще один срок?

Г. Ш П А ЧЕНКО .



• ЗИМA
В ГОРОДЕ

Ь БОРЬБЕ 
ЗА УСПЕХ
Коллектив нашего седь

мого цеха не является 
непосредственным про
изводителем продукции 
Волгодонского химзаво
да. Однако без нашего 
участия процесс произ
водства был бы невоз
можен. От нас зависит 
подача питьевой и тех
нической воды всем це
хам. Мы производим 
техническое обслужива
ние паропровода, мазу- 

| топровода и т. д.

Цех обеспечивает нор- 
| мальВую работу всех 

потребителей.
Свидетельство успеш

ной деятельности кол
лектива —  переходя
щее Красное знамя, ко 
торое по итогам сорев 
новаиия цехотГ четвертой 

I группы мы удерживаем 
на протяжении всего го- 

I да- Дважды занимали 
| классные места по тех 

нике безопасности.

Сейчас для нас нет 
задачи важнее, чем под 
готоька для работы в 
зимних условиях- Мно
гое для эюго уже сде
лано.

Участок подземных 
] коммуникации ршшсг- 
; руировал внутренние 
сантехнические системы 
в поликлинике и проход
и м  завода, где хорошо 
потрудился коллектив, 
возглавляемый Г. Сафи
ным. Были замгнеш* 
такие трудные отрезки 
трубопровода, как водо
провод на сульфате

j натрия ц вдоль Волго
донской ТЭЦ, где отли

чилась бригады М. Иив- 
1 нева. И. Шевцова и 
| А. Дранко-

Успешно справился 
участок насосных стан
ций с реконструкцией 
ооорудоваиия на насос
ной A i 7- Бригады
Уперко и Мохнаткина 
приложили максимум, 
старания, смекалки, уси
лий, чтобы вопросы ре- 

| конструкции были реше- 
I ны без остановок стан
ций и срывов. Мастер 
участка т- Зиновьев сов- 
месгао с бригадой слеса
рей уделяет внимание 
качественному ремонту 
оборудования, старается■ 
иметь запасные блоки 

| на каждый агрегат-

Слаженно, хорошо ра- 
оотает обслуживающий 

I персонал насосных и во- 
j дозабора-

Вездесущ — это опре
деление вполне подхо
дит начальнику цеха 
Илье Ефремовичу Ни
кишину. Ири всей, раз
бросанности объектов он 

I всегда успевает иобы- 
| вать там, где его присут
ствие требуется больше 
всего-

Наш коллектив стре
мится работать так, что
бы переходящее Красное 
знамя обрело в цехе по
стоянную прописку.

А. АЗДЕЕВ,
слесарь цеха.
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•  КАК ЖИВЕТСЯ ТЕБЕ, 
СТРОИТЕЛЬ АТОММАША?

МАМЫ В ОЧЕРЕДИ

С Е Я Л К И  -  

В  С Т Р О Й

В отделении № 2 мясосовхоза «Добровольский» пол
ным ходом идет ремонт техники. Механизаторам Юрию 
Георгиевичу Копаневу и Владимиру Ивановичу Рыбас 
поручили восстановление зерновых сеялок. Они решили 
ввести в строй все сеялки раньше срока и с хорошим 
качеством.

На снимке: Ю. Г, КО П А Н ЕВ и В. И. РЫБЛС.
Фото А. Бурдюгова.

Ий III РЕЗЕРВ -  ОРОШЕНИЕ
В Потаповском зерносов

хозе 3610 гектаров ороша
емых земель. Это очень 
важный резерв увеличения 
производства зерна, к более 
полному использованию ко
торого призвали семикара- 
корцы.

Но на эффективность оро 
шения можно рассчитывать 
и полностью полагаться 
лишь тогда, когда вся внут 
рихозя&твенная сеть впол
не надежная и исправная. 
А у нас часть ее введена в 
эксплуатацию более двад
цати лет назад. Сейчас она 
нуждается в технической 
перестройке: реконструкции 
каналов, планировке по
лей, устройстве коллектор
но-дренажной системы, ре
монте всего комплекса со
оружений. Именно этим и 
занят машинно-мелиоратив
ный отряд совхоза.

За период эксплуата
ции орошаемых земель 
хозяйство испытывало 
недостаток мелиоратив
ной техники. Коллектор
но-дренажная сеть прак 
тически не подвергалась 
ремонту. Поэтому уро
вень грунтовых вод мес
тами доходил до крити- 

i l  ческой отметки.
Во избежание засоления 

почв были приняты необ
ходимые меры. Только Цим
лянская Г1МК выполнила в 
нынешнем году объем зем
ляных работ на сумму 37 
тысяч рублей. Обновить 
орошаемую землю, придать 
ей новые силы с тем, чтобы 
сполна гарантировать бу
дущие урожаи—вот цель, 
которую поставили' перед 
собой мелиораторы совхоза. 
Добросовестно трудится 
экскаваторщик, победитель 
социалистического соревно
вания А. П. Бондарь, си
стематически перевыполняя 
сменные задания. Работая 
на очистке участковых ка
налов от заиления, он пе
ремещает грунт до 90— 100 

убометров при плане 67.

Чтобы ликвидировать 
фильтрационные очаги, на 
дамбах устраиваются земля 
ные замки, пластичные эк
раны из грунта. Эту рабо
ту  с высоким качеством вы
полняет бригада скреперис
тов, возглавляемая комму
нистом А. Н . Делндон, вы 
полняющая сменные зада
ния на 120— 140 процентов.
Больше всего выводятся из 
строя шштонодъешшкп и 
металлические конструк
ции. Восстановлением та
ких сооружении и заклад
кой новых занимаются ра
бочие водопользования 
коммунисты I I ,  И. Бонда
ренко, М. В. Кожанов,
М. П. Сухоносова. Техниче
скую работу выполняет мо
лодой специалист техник- 
гидротехник В. А. Филин- 
ская.

Протяженность всех кана 
лов совхоза составляет 40 
километров и столько же 
коллекторно-дренажной и 
сбросной сети. Практически 
провести очистку от сорня
ков на такой площади вруч 
ную невозможно. На по
мощь опять приходят меха
низаторы. Двумя гусенич
ными тракторами «ДТ-54» 
и «ДТ-75», трактористы ко
торых Я- Н. Калюша и
А. К . Мельник удаляют с 
земли любой высоты, сор
няки. А там, где устроены 
водовыпуски, сорняки унич 
тожают рабочие бригад 
№Xs 1, 2. 4.

Мы ставим цель—упоря
дочить приканальные и 
придорожные полосы от
чуждений, все откосы участ 
ковых и хозяйственных ка
налов. Потом засеем их 
многолетними травами. Л л к 
видируем ненужные старые 
каналы и дороги. Этим по
высим коэффи ц и е и т  
использования земель.
С энтузиазмом выполняют , чат воду.

их труда составляет 120— 
140 процентов.

Выступая на XXV  
съезде КПСС, Генераль 
ный секретарь Ц К  КПСС 
J1. И. Брежнев сказал, 
что все еще приходится 
сталкиваться со случая
ми неуважительного от
ношения к земле, и надо 
поднять чувство ответ
ственности всех работни 
ков сельского хозяйства 
за се эффективное иС' 
пользование. Это и заста 
вило нас иначе посмот
реть на емкость наших 

полей, взяться за устра
нение имеющихся недО' 
статков. Ведя эту борь
бу, наши земледельцы 
придают большое значе
ние эффективному ис
пользованию каждого 
гектара пашни на ороша 
емых землях. В совхозе 
начался настоящий по 
ход за восстановление 
емкости поля, истинные 
размеры которого не 
редко оказываются уре
занными лесными поло
сами. малоиспользуемы- 
мн дорогами, временны 
ми оросителями, скирда
ми соломы.

Ведется т  е х н и ч  е 
ская подготовка кадров 
орошаемого земледелия из 
числа механизаторов сов
хоза. Хозяйство располага
ет 1 современными дожде
вальными машинами. Длч 
работы на них готовятся 
опеваторы в Новочеркасске.

Д ля пользы дела тресту 
«Волгодонскволстрои» сле
дует к будущему сезону 
ввести в работу каекзд на
сосных станций «НС-8», 
«НС-9» с таким расчетом, 
чтобы насосная станция 
«НС-16» подала воду к че
тырнадцати «Фрегатам». 
Тогда и 1809 гектаров под
готовленных земель полу-

эту работу бульдозеристы 
Н. А. Сальников, А. А. До
нецкой. Производительность

Е. ЧЕБ О ТА Р ЕВ , 
главный инженер- 

гидротехник.

Вывозят удобрения
Трактористы первой бригады По

таповского зерносовхоза начали вы
воз навоза на поля. Руководит меха
низаторами агроном Ф. Ф. Баннов.

В течение дня трактористы С. Ку
лешов, М. Жильников, М. Гаврило
вич вывезли 138 тонн навоза.

Л . П А В Л О В А , 
диспетчер совхоза.

I _

По оемь рейсов
Ежедневно на поля Романовского 

рисового совхоза выходят четыре 
трактора. М еханизаторы удобряю т 
почву— вывозят навоз.

За смену трактористы успевают 
сделать по шесть— семь рейсов. На 
поля уж е вывезено 400 тонн навоза.

Т. РО М АН О ВА , 
статистик совхоза.

Выписка из протокола 
собрания: «...бр и г  а д а 
СМУ-3 «Жилстроя» Е- Ф- 
Деминой ходатайствует пе
ред руководством об опре
делении ребенка комсомол
ки А. Плетневой а ясли. 
Плетнева отличный работ
ник, агитатор. учится в 
одиннадцатом классе вечер
ней школы. Ребенка возит 
за несколько километров в 
ясли города Цимлянска- В 
этих яслях пятидневная ра
бочая неделя, поэтому в 
субботу- она не имеет воз
можности выходить на ра
боту-..».

«-.Прошу устроить мо
его ребенка в ясли- Я  ра
ботала в УН ТЕ, а сейчас 
вынуждена сидеть дома -.л 
(из заявления Т -  П. Жид
ковой).

«Жить на одну зарплату 
мужа трудно- А я, имея 
строительную специаль
ность, сижу без работы, 
так как це могу устроить 
детей в садик».

«Проблема устройства де
тей в дошкольное учрежде
ние вынуждает нас поки
нуть строительство Атом- 
маша--»- 

Заявления, просьбы, хо
датайства- -. В постройкомс 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» стоят на очереди 
определения детей в сады и 
ясли 1200 семей- Причем, 
этот список изо дня в день 
увеличивается. Если, на
пример, в управлении сгро 
ительства механизирован
ных работ в 1975 году бы
ло 179 заявлений, то сей
час уже 286- 260 заявле
ний мам в управлении 
строительства «Жилстрой»• 
159 __  в  , автохозяйстве 
треста, 130 —  в «Завод- 
строе».

В самом молодом пред
приятия города — заводе 
Атоммаш— ужо сейчас /00 
емей нуждаются в опреде

лении детей в дошкольные 
учреждения. И это при 
двухтысячном составе ра
китников завода- А >же в 
1977 году коллектив заво
да увеличится я четыре 
раза-

iiau же решается в горо
де с 60-тысячным насе
лением проблема садов и 
яслей'.' Но статистическим 
данным и санитарным нор
мам на тысячу населения 
надо иметь в яслях-садах 
70— 90 мест. Простои под
счет показывает, что в на
шем городе, учитывая соз
давшуюся большую плот
ность населения, надо 
иметь сейчас для воспита
ния дошкольников не ме
нее 5400 мест. У нас же 
пока 3700, из них 1070 
}ля ясельного возраста- А 
но данным детской поли 
клиники, в городе прожива
ет 3313 детей от двухме
сячного до трехлетнего воз_- 
раста- и три тысячи детей 
от трех до семилетнего воз
раста- Тревожит то. что 
ясли не строят, не плани
руют ясельные группы и в 
детских комбинатах.

Мы сейчас располага
ем, —  говорит инструктор 
горздравотдела Е- 3. Маг- 
денко, —  550-ю местами в 
яслях, которые были пост
роены лет десять тому на
зад, и 475-ю ясельными

местами в детских комби
натах- Эго далеко or по
требности- Следовательно» 
добрая половина матерей, 
использовав декретный 
отпуск, могла бы работать 
на предприятиях города, в 
организациях, учреждени
ях, сфере обслуживания о 
полным и неполным рабо
чим днем, но из-за отсут
ствия свободных мест в яс
лях не участвует вобщесг 
венно полезном труде- Мак
симально перегружены и 
все детские сады- 

До конца года в строй 
действующих должны вегу- 
цить четыре детских ком
бината . Через день-два го
товы принять детей комби
нат «Тополек» в новом го
роде 2 в квартале ,\i 6 но
вого микрорайона города- 
Строили их L’MA'-l «Волга- 
донскэнергожилстроя» и 
волгодонской участок тре
ста «Облремстрой», на
чальники 10. С- Восоров и
В. П. Седель. Они не уло
жились в сроки, взятые 
обязательствами. Но тем м* 
менее приложили немало 
усилий, чтобы сдать ком
бинаты- 

А над детскими комбина
тами Л: 2? в новом городе 
и на 140 мест в квартале 
Д! Ь нависает угроза сры
ва. Лишь на 60 процентов 
выполнено монтажных |ы- 
001 на садике Л5 2 i.  стро
ит который хот а;е Ю- С. 
Восоров. Большой объеМ ра
бот предстоит стлать 
СМУ-3 «Жилстроя» 1нг . 
чальник А- П. Щербаков) 
на садике в новом микро
районе. Кстати, здесь и 
заказчик —  консервный 
завод—-не проявляет долж
ной оперативности в при
обретении необходимого обо
рудования.

Чтобы ускорить сдачу 
этих объектов, строителям 
могут помочь папы и ма
мы, чьи дети будут воспи
тываться в этих заведени
ях- Организовав массовые 
субботники и воскресники 
на их строительстве, они 
приблизят сроки новоселья 
своих малышей.

Планом социального раз
вития предприятия на 1977 
год на заводе Атоммаш 
предусмотрено строительст
во трех детских комбина
тов, где максимум может 
разместиться тысяча детей- 
По, учитывая, что львиную 
долю мест придется усту
пить генподрядчикам, про
блема устройства детей 
атоммашевцев опять не бу
дет решена- Налицо запла
нированный отказ родите
лям в устройстве их детей, 
а это в свою очередь вызо
вет трудности в комплекто
вании завода кадрами ма
шиностроителей. Та же са
мая картина и в тресте 
«Волгодонскэнеогострой». 
Руководители завида Атом

маш, треста «Волгодонск
энергострой» при всей 
сложности, громадности 
объема предстоящих работ, 
строительство детских ком
бинатов должны поставить 
во главу угла и держать 
их под постоянным контро
лем-

Н . КРАСИЛЬНИКОВА, 
наш спец. корр-



С о б л ю д а т ь
з а к о н

В течение рада лет наше
государство приняло нема
ло важных законов, направ
ленных на улучшение ис
пользования земельных уго 
Лий, усиление контроля за 
соблюдением законности в 
землепользовании.

Одним из них было по
становление Совета Мини
стров РСФСР ц ВЦСПС о 
коллективном садоводстве 
рабочих ц служащих в 
РСФСР, в котором отмеча
лась важность дальнейше
го развития садоводства 
рабочих и служащих, осо
бенно вблизи городов, про
мышленных центров и ра
бочих поселков.

В городе Волгодонске за
нятие садоводством приш
лось по душе многим- До
статочно посмотреть «а зе
леные массивы вокруг го
рода, чтобы убедиться в 
этом.

Большинство садоводов- 
любителеи добросовестно 
соблюдает законы и устав 
общества' Однако кое-кто, 
пользуясь бесконтроль
ностью со стороны правле
ний, нарушает требования 
законов и типового устава, 
увлеклись строительством 
домов, участки, порой Ис
пользуют не по назначению, 
возводят вокруг них не
предусмотренные заборы, 
содержат животных. Боль
ше того, используя трудно
сти с жилой площадью, са
довые дома сдают в наем 
для проживания.

Частнособственнические 
тенденции и стяжательство 
явно взяли верх над люби
тельским увлечением. Та
ки.;; нужно вовремя остано
вить, предостеречь, а иных 
и удалить из общества са
доводов.

Ведь ссылки на то, 
чго, мол, не знали тре
бований закона, не оп
равдание. Тем более, что 
эти требования ясно из
ложены в Типовом ус
таве, утвержденном Ми
нистерством коммуналь
ного хозяйства 18 $аи 
1976 года.

Устав допускает возведе
ние на участке садовых до
миков летнего типа- С уче
том местных условий наше
го города они могут быть 
площадью до 12 квадрат
ных метров с террасами.

Но как это обстоит на 
деле, можно увидеть на та
ком примере.

Начальник подсобных
производств управления
строительства «Промсгрой» 
Г- М. Рогожин возвел на 
участке дом. в два раза 
превышающий по площади 
установленный размер. Под 
домом построил гараж и 
подъездную дорогу к нему 
(и все это из бетона), воз
водит забор из металличе
ских труб на бетонном ос- 
новании-

1’асход бетона по под
счетам составил '26 кубо
метров. Понятно, ч..) 
описанное сооружение 
ннкан нельзя отнести к 
домику летнего типа, 
поэтому оно подлежит 
сносу или должно быть 
безвозмездно изъято.

Такой, с позволения ска
зать, «любитель» предупре
ждался правлением за на
рушение устава, но строи
тельство, не прекратил, уча
сток в  нормальное состоя
ние не привел. Правление 
же общества «Мичуринец» 
почему-то до сих пор окон
чательно не решило вопрос 
об исключении Рогожина из 
членов общества и передаче 
участка человеку добросо
вестному.

Ту т  совсем ие лишне 
власть употребить, что 
кстати, относится, и к ру
ководству УС «Промстрой», 
где рвачи так бесцеремонно 
разбазаривают дефицитные 
стройматериалы, явно зло
употребляя своим служеб
ным положением.

Также строго следует 
спросить за незаконное 
возведение дома пло
щадью 24 квадратных 
метра с Б. И. Отбешй- 
ной, с бетонированным 
подвалом, где использо
ваны железобетонные 
перекрытия; А, С. Клев- 
цова, И. Е. Козакова, 
Е. И. Лнманского и 
других из того же са
доводства.

Предусмотренные уставом 
меры для поддержания дис
циплины в обществе садо
водов позволяют исключить 
из общества лиц, занимаю
щихся выращиванием цве
тов для продажи, разведе
нием на дачах животных. 
Однако am меры к нару
шителям устава не приме
няются.

Одним цз оснований в  
исключению из членов об
щества является увольне
ние с работы в связи с со
вершением преступления 
или за нарушение трудовой 
дисциплины- Самовольная: 
передача участка другим 
лицам и самовольное стро
ительство построек также 
считается основанием для 
исключения.

Освобождающ и е с я 
участки передаются ре
шением администрации и 
профсоюзного комитета 
преимущественно рабо
чим н служащим пред
приятия, которым орга
низован коллективный 
сад.

Встречаются такие слу
чаи, когда садовые участки 
выделяются лицам, которые 
fie имеют на это прав.

Так, на основании статьи 
10 устава лица, имеющие 
приусадебные участки и ого 
роды, в члены садоводче
ского товарищества не при
нимаются. Однако из-за от-' 
сутствия надлежащего кон
троля, и они незаконно по
лучают участки, становятся 
членами общества.

Работу по укреплению 
законности в деятельности 
садоводческих обществ не
обходимо вести целенаправ
ленно, повседневно, исполь
зуя для этого и мнение 
коллектива, и методы убеж 
дения- п сил\ закона-

Л- Н Р И В 0Л А П 0В ,
прокурор г- Волгодонска, 

младший советник 
юстиции-

(| ф Как вас
; обслуживают?

А тары нет...
Проблема сдачи стек

лотары, возникшая в на
шем городе в этом го
ду,. так и не решена до
конца.

Чтобы сдать пустые 
бутылки, приходится тра
тить много времени. На
пример, один из нас про 
стоял ■ очереди возле 
приемного пункта посу
ды от магазина N2 6 три 
часа 20 минут.

Часто не принимается 
посуда в сетке по пере- 
'улку Донскому.

—Нет ящиков,—следу- 
esr ответ на вопросы по
сетителей.

Удивительно, почему 
эти ящики не видят ру
ководители горторга: 
ими буквально забит ки
оск вк>зле магазина «Ку
линария», а также двор 
спецмигазина по переул 
ку Первомайскому.

В. ГОЛОВИН, Н. ГРЕСЕВ, 
жители г. Волгодонска.

Д Н Е В  Н И К
использования железно
дорожного состава за 1 де
кабря по ст. Волгодонская.

Погрузка— 140 процентов, 
выгрузка — 85. Освоение
грузопотока—60 процентов.

За управлением матери
ально-технического снабже
ния (начальник В. Б. Трост 
ницкий)— 102 невыгружен- 
ных вагона. Из них один ва 
гон с шифером стоит два 
месяца, и вагон с Мастикой 
—один месяц.

«Южстальконструкция» 
держит под разгрузкой с 
25 ноября 21 вагон.

Коллектив станции сверх 
месячного задания погрузил 
семь тысяч тонн грузов.

Погода 
в декабре
По данным многолет

них метеорологических 
наблюдений, среднеме
сячная температура аоз 
духа • декабре в Цим
лянском районе состав
ляет минус 4 градуса. 
Максимальная температу 
ра достигает плюс 15 
градусов, минимальная 
— 26 градусов мороза. 
Месячная сумма осад
ков 35 миллиметров.

Пр сведению Гидромет 
центра СССР, в декабре 
нынешнего года средне
месячная температура 
ожидается в пределах 
5—7 градусов мороза, 
что будет ниже нормы 
на 1—2 градуса Месяч
ное количество осадкоз 
30—40 миллиметров. в 
пределах нормы.

В течение всего меся
ца ожидается неустойчи
вая погода с осадками 
в виде дождя и мокрого 
снега, туманом и голове 
дом.

Темпроатура воздуха 
ночью будет к т^ б а ть с я  
от 1— 6 чо 13— 18 гоаду- 
сов мооозд. пнем от 5 
— 10 гоалусов моооза до 
О— 5 градусов тепла

Цимлянская гидоо- 
метеорологическая 

обсерватория.

НАДО ЗНАТЬ РЫБОЛОВАМ
За последнее в;;гмя ^рыб

ные запасы в Дону и его 
притоках сократились.

Жизнь показала, что сле
дует срочно принять дейст
венные меры( к усилению 
охраны и воспроизводству 
рыбных запасов и упорядо
чить спортивное и люби
тельское рыболовство, по
ставив его из проверенных 
жизнью принципах ведения 
охотничьего хозяйства. Как 
не должно быть человека с 
ружьем вне общества охот
ников, так и человека с 
удочкой, не состоящего в 
рядах членов общества 
охотников и рыболовов.

Во исполнение постанов
лений Советов Министров 
СССР и РСФСР облиспол
комом принято решение <06 
упорядочении спортивного 
31 любительского рыболов
ства в области». Общее ру
ководство и организация 
спортивного и любительско
го рыболовства на водоемах 
области возложены на об

ластное общество охотни
ков и рыболовов с основной 
задачей объединения много
тысячной армии неоргани
зованных рыболовов в еди
ную организацию.

В ближайшее время за 
областным обществом охот
ников и  рыболовов и его 
городскими и районными 
филиалами будут закрепле
ны участки рек Дона, Се
верского Донца, Кагальии- 
ка, Маныча и других ма
лых рек и свободных водо
емов области. В  этих во
доемах лов рыбы будет 
производиться по разреше
ниям обществ охотников и 
рыболовов членами общест
ва бес-платао, а не членами 
— sa плату. В  культурных 
рыбных хозяйствах с об
служиванием лов рыбы бу
дет за плату или бесплатно 
также по разрешениям об
щества.

Средства, полученные от 
сборов за выданные разре
шения, намечается и:-.

осиьаовать для охраны и 
воюпрсивводства рыбных
запасов, а также на орга
низацию и оснащение ры
боловных баз. общества.

Правом бесплатного ло
ва рыбы на закрепленных 
водоемах и культурно-ры
боловных хозяйствах будут 
пользоваться школьники до 
16 лет, инвалиды Великой 
Отечественной войны, инва
лиды труда первой группы, 
Герои Советского Союза и 
Герои Ооцп а лист и ч ас кого
Труда и кавалеры орденов 
Славы трех степеней.

А. М А РИ Н И Н , 
их ти о л о г  Ростовского 
областного общества 

охотников и рыболовов,
Р. РОМ АШ КИН, 

председатель 
Цимлянского 

райобщества охотников ж 
рыболовов.

Зам- редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ПОРТ
ВОЛГОДОНСК
ПРОИЗВОДИТ

НАБОР НА КУРСЫ

крановщиков портальных 
и плавучих кранов мужчин  
и женщ ин. 

Срои обучения три ме
сяца.

В порту имеется общежи
тие ц рабочая столовая-

Обращаться; в отдел кад
ров порта.

СТАНЦИИ
САЛОВСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ
100стрелочники, оклад 

рублей.

Принятые квартирами 
обеспечиваются.

Обращаться ч; начальни

ку станции Волгодонская 

ИЛП к уполномоченному от* места жительства, 

дела по использованию тру

довых ресурсов, г- Волго

донск, ул. Советская, 2-

НО ВО ЧЕРКАССКИИ О РД ЕНА  ТРУД О ВО ГО  
КРАСНОГО ЗН А М ЕН И  П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕС К И Й  
И Н С ТИ ТУ Т  И М ЕН И  С ЕРГО  О РД Ж О Н И К И Д ЗЕ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
слушателей на подготовительное отделение, которое 

находится при Шахтинском филиале Н П И  на 1976—77
учебный год. После успешного окончания этого отделе
ния слушатели зачисляются в число студентов I  курса 
Новочеркасского политехнического института и Шах- 
тинского филиала Н П И  без вступительных экзаменов 
на любой из девяти дневных факультетов:

горно-геологический, энергетический, электромехани
ческий, механизации и автоматизации горных и строи
тельных работ, химикО-технологический, строительный, 
механический, горный, механизации предприятий лег
кой промышленности и строительной индустрии.

На этих факультетах ведется подготовка инженеров 
по 41 различным специальностям.

На подготовительное отделение принимаются демоби
лизованные из рядов Советской Армии и Флота и пере
довые рабочие и колхозники, имеющие стаж практиче
ской-работы не менее одного года.

Срок обучения на подготовительном отделении 8 ме
сяцев.

Зачисленным слушателям выплачивается стипендия в
размере 40 рублей.

ИНОГОРОДНИМ  П РЕД О С ТА ВЛ ЯЕТС Я  О БЩ ЕЖ И 
ТИ Е . •

НАЧАЛО З А Н Я ТИ И  С 1 Д Е К А Б Р Я  1976 ГОДА.
Для поступления на подготовительное отделение не

обходимы следующие документы: заявление на имя
ректора института, направление от воинской части или 
предприятия, документ о среднем образовании (подлин
ник и копия), производственная и общественная ха
рактеристики, выписка из трудовой книжки (для лиц, 
направленных производством), 6 фотографии размером 
3x4, медицинская справка (форма № 286). справка е

Документы направлять по адресу: 346500, т. Шахты, 
Ростовской обл., площадь Ленина, филиал Новочеркас
ского политехнического ордена Трудового Красного 
Знамени института, подготовительное отделение.

СТРОИТЕЛЬНОМ У  
УП Р А В Л Е Н И Ю  №  31

срочно требуются
па постоянную работу:

плотники, 
кам енщ ики,
ш тукатуры ,
бетонщики

и раоочие. 
специальности.

не имеющие 
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, ул. 
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ  

И М ЕН И  5 0 -Л Е Т И Я  ВЛКСМ

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ;
аппаратчики, слесари по ремонту оборудования, сле- 

сари-жестянщ иии, электрослесари, электромонтеры 
слесари НИП и А , иаменщиии, п л о т и к и , штукатуры  
плиточники, изолировщики, маляры, кровельщики, то 
кари 4 — 5  разрядов, грузчини (оплата труда сдельная 
1 8 0 — 2 0 0  руб. в месяц), слееари-сантехниии, озеле
нители-

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодонской химзавод 
отдел кадров или к уполномоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

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

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактора—29—89; зам. редактора "  
дела партийной жизни и отдела писем—26-44; отвей 
венного секретаря, отдела сельского хозяйства—24-.М 
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