
Завершим год по - ударному!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЯХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Ленинец
Орган болгэдонского горкома и Цимлянского райкома НПСС.

Волгодонског* гормского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

е*31930В,годаИТ ©  № 195 (6896 ) 0  Вторник, 7 декабря 1976 года- 0  Ценз 2 коп.

НА МЕСЯЦ 
РАНЬШЕ
Животноводы Цимлян

ского района одержали 
новую трудовую побе
ду. Они почти на месяц 
раньше срока выполни
ли годовой заказ Роди
ны по продаже молока.

Этого ценного про
дукта питания доставле
но на заготовительные 
пункты 205370 центне
ров при плане 205000.

Весомый вклад в об
щее дело внесли живот
новоды колхоза имени 
Ленина. Они продали 
государству 20400 цент
неров молока, перевы
полнив годовое государ
ственное задание н« 2400 
центнеров. С честью 
сдержали свое слово и 
животноводы Романов
ского рисосовхоза.

Многие хозяйств* по 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого года 
значительно повысили 
качество сдаваемой про
дукции. Пг.чт;< see мело» 
ко, поступающей от кол
хозов имени Орджони
кидзе, «Большевик», мя
сосовхоза «Большов- 
ский», принимается пер
вым и вторым сортом.

До конца года хозяй
ства района сдадут го
сударству более восьми 
тысяч центнеров моло
ка.

В. СВИРЯКИН, 
и. о. гоерай- 

ннспвктора.

СДЕРЖАЛА 
СЛиВО

Вступая в первый год 
десятой пятилетки, пере
довая доярка Дубенцов- 
ского винсовхоза Татья
на Павловна Матюнина 
дала слово надоить от 
каждой фуражной коро
вы. закрепленной за ней, 
не менее трех тысяч ки- 
лограммов молока, За 
словом последо в а л а  
практическая упорная 
работа на ферме..

Татьяна Павловна не 
первый год работает до
яркой имеет большой 
опы укола за корова
ми правильно раз
дои и» их, полностью В Ы 
ДОИ * о. Лмтюнина — од
на тех доярок, кото- 
pi.. первыми в районе 
в. мили на трехтысячный 
рубеж по надою молока 
01 коровы.

Сейчас она перешагну
ла его. Вы .олняя повы
шенные социалистиче
ские обязательства,
Татьяна Павловна с 
честью сдержала свое 
слово. За одиннадцать 
месяцев она надбила от 
каждой коровы (а их 
за ней закреплено 23) по 
•3161 килограмму моло- 
ка.

i А. ЛОЗОВСКИЙ.

В  бригаде штукатуров второго потока строительного 
управления отделочных работ Jfc 3. которой руководит 
Р. В. Володина, в основном молодежь. Девчата систе
матически из месяца в месяц справляются с задания
ми, отделочные работы выполняют только с отличным 
и хорошим качеством. - .

На снимке: комсорг бригады Вера БУДАНОВА (в 
центре) с молодыми рабочими Л. ПАРЧУК, В. РОМА
НОВОЙ, В. Ш ЛЯХОВОИ, В. КРИ ВО РУЧКИ Н О И  и 
Т. М ЕД ВЕД ЕВО Й . Фото А. Ьурдюгова.

Больше  
нормы
На строительстве уни

вермага на площади Побе
ды Повочеркасшш учас
ток «Южстальконструк- 
Ц1Ш» завершил монтаж же
лезобетонных конструкций- 

Сейчас стройуправление 
М  31 (бригада каменщиков 
В- Ф. Еичика) ведет кладку 
стен. Ежедневная выработ
ка , на каждого члена брига
ды, составляет 1,25 кубо
метра, что значительно вы
ше нормы.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Технику —  в готовность!

Передан 
под монтаж
Бригады Е- П- Ненаше

вой (маляры) и В. П. Оре
хова (линолеумщики) из 
СМУ-3 «Жилет-роя» закон
чили от делочные работы на 
почтовом корпусе. 

Отличились маляры В- й. 
Косинова, А. А. Егорова и 
Н- Федорова.

Объект передан под мон
таж заказчику— городскому 
узлу связи и работникам 
художественного фонда.

Г. ГЕОРГИЕВ.

ВЫПОЛНИМ 
ДОСРОЧНО
С хорошими результа

тами завершают год 
птичницы птицесовхоза 
имени Черникова Т. А. 
Матасога н В. А. Па
щенко. . Они получили с. 
начала года от каждой 
курицы-несушки соот
ветственно по 160 и 159 
яиц.

Всего птицеводы сов
хоза имени Черникова 
сдали с начала года 
17797 тысяч штук яиц, 
что на два миллиона 
штук больше, чем- за тот 
же период. 1975 года.

В,течение декабря бу
дет сдано еще два с по
ловиной миллиона штук 
яиц. Годовые обязатель
ства мы выполним до-' 
срочно.

М. ГЛ УХО ВСКИ Й ,
, главный зоотехник 

совхоза.

Б Е З  Б Р А К А  И П Е Р Е Д Е Л О К
Механизаторы Потапов

ского зерносовхоза, отклик
нувшись на призыв колхоз
ников колхоза «Клач Ильи
ча», дади слово завершать 
ремонт сельхозинвента^я 
до 1 января, тракторов — 
к 23 февраля и комбайнов 
— до 1 марта!

Недавно состоялось пар
тийное собрание цеха расте
ниеводства, на котором 
подводились итоги проде
ланной работы- Отмечалось, 
что 55 процентов имеюще: 
гося инвентаря уже отре
монтировано. Организован
но эта работа проводится 
во второй бригаде, где 
механиком В. П. Бондарь. 
Здесь закончен ремонт се
ялок, к концу подходит 
подготовка культиваторов, 
сцепок, борон. С таким же 
успехом трудятся ремонтни
ки четвертой бригады, ру
ководимые механиком В. В. 
Николаевым.

Одновременно с этим ука

зывалось на отставание от 
графика и .серьезные - не.Ьз- 
стагки в. проведении ре
монта, допущенные коллек
тивом первой баи гады, но
той руководит А. И, Бут
ко. Намечены конкретные 
пути дальнейшей актлаиза- 
циич работы ремонтников.

Особое напряжение на
блюдается в эти дни в цент
ральных механических ма
стерских. Ремонт тракторов 
ведется узловым методом- 
По-ударному проходит ра
бота, например, в моторном 
отделении. Слесарь Г. С. 
Бондарь вместе с комп
лектовщиком Я. С. Сахно 
добросовестно проверяют 
каждый тракторный двига- 

j тель, регулируют я обка- 
! тывают его на стачде-

Пока ремонтируется дви
гатель, другие механизато
ры готовят остальные тех
нологические узлы и агрега
ты. Слегарь В. Н Божко 
собирает пусковые двига-

РЕПОРТАЖ

Ш Ш Ь  Т Р Е Т И Й !

«19 декабря даешь третий корпус!» —  такой 
лозунг поставлен на повестку дня строителей Атом- 
маша. И этот лозунг воплощается сегодня в жи
вое дело- л

.••Наш наш! громадный,
клокочущий шц> стали и 
иетина, гул мотороь и тре
ска, плавящегося металла- 
шгашоше .ч^сштаоьь мищь 
калина д оалок, ьы-cuia ц 
раздал c!i>04Uiii цвдижа.чн 
воооражение- 

Но самое главное — 
это динамика, раоот, всеоб
щий тр>Д|Шж энтузиазм 
ci,pjJiTc.ieji. пульс Дтомма- 
ша инекя в эш дни имен
но здесь, в чешуех серео- 
риешх кониках, пускового 
плацдарма--- 

Ьсгдечаюсь с Александ
ром Соловьевым, секрета
рем комитета комсомола 
^аводстроя»-

Аде самая горячая
точка . кориуса пере-

тати тракторов, корооки 
перемены передач, редукто--: 
ры. А; П. Попов подготав
ливает головки цилиндров, 
водяные насосы, тормоза, 
медник И- И. Клюев — ра
диаторы, .выполняет обой
ные работы.

Всю ходовую часть ма
шин приводят в готовность 
трактористы. Отлично спра
вился, например, со своей 
работой А. К. Мельник, в 
срок , отремонтировавший 
трактор «ДТ-75*. А Л. В. 
Островский отремонi провал 
трактор «ЮМЗ-6», Г. И. 
Лосвин — «Л1ТЗ-5».

Всего по совхозу огремон 
тировано в механических 
мастерских 24 трактора из 
82. Подготовлен один ком
байн из 24, пять находится 
в ремонте,чдля двух подго
товлено место для разборки 
и. ремонта.

Н. ДРОБЯЗКО , 
заведующий мастерскими 

%вхоза.

спрашивает он. И туг же 
отвечает —  везде- От кров
ли до подпольных траншей 
и бункеров. Посмотрите 
кругом, что делается. Вре
мени до цуока осталось 
меньше двух недель. Рабо
ты очень много. Потому и 
темпы необычайно высоки- 

Самая характерная осо- 
беннасть предпускового пе
риода —  одновременно вы
полняется. работа по всем 
пусковым операциям- .-Эдевт 
Фоммпажшки • и силовика 
вешают светильники, уста
навливают паветники* вы
ключатели, монтируют щи
ты и пульты, -тянут кабе
ли-- Маляры коммуниста 
Ивана Павловича Фоменко 
красят колонны, конст
рукции- Каменщики члена 
КПСС Геннадия Васильеви- 
ча Курешша кладут • пере
городки, галереи. Бригада 
Георгия Самхарадзе делает 
чистовые полы из цветно
го бетона (новинка на 
Атоммаше). Комплексный 
интернациональный коллек
тив _ Бориса Горячева из 
СМУ-11 «Зав од строя» со
бирает металлические л&са, 
демонтирует, переносит на 
новые места, чтобы штука
туры не теряли времени- 

Снуют по огромному це
ху юркие «Беларуси», кра
ны, машины- Компрессор 
дашт в резиновые «жилы» 
воздух.

Члены бригады Владими
ра Куканова Анатолий Ефи 
менко, комсомолец Сергеи 
Коломиец, коммунист Ни
колай Кудинов, крепко 
сдав бешено пляшущие от
бойные молотки, вгрызают

ся в бетон- Они готовят 
рельооЕыГ. и,уть под тран
спортную платхфму', иред- 
hiî iidiunr. > w для ввоза 
сырья и сикоза из цеха го
товой продукции.

А В 9Щ минуты в столо
вой на oJU мест идет ком
сомольское собрание «За
вод-строя» ж субподрядных 
организации- На шрестке 
дня один вопрос: «|)оесц«- 
чит-ь пуск третьего корпуса 
19 декабря». Владимир Ку 
канов предложил:: «Треть
ему корпусу, —  ударны* 
гемпы!»- . . .

Л. хотя за короткое время 
нужно освоить по цусгиииг 
му комплексу, четыре мил
лиона рублей, выполнить 
громадный объем рАбот, 
сроки чрезвычайно спрес
сованы. призыв бригады 
Куканов» поддержали еди
нодушно- А за день до это
го на рабочем собрании, ко
торое проходило дрямо в 
третьем корпус, - все орото 
лосовади за то, чтобы в ос
тавшиеся д а  работать 
круглосуточно и без выход 
ных. ..... ) \ \  . ... ...

Теперь на главном пус
ковом плацдарме .Атомм*' 
ша сосредоточены лучш е, 
можно сказать» тр д е й ж м  
коллективы —  камешддаа 
Геннадия Kypenasa, отде
лочники Ивана ФоЖедоо, 
комплексные. бригады Вла 
димира Кукаш&а, 'Боласа 
Горячева, Дарьи Овсязига- 
ковой и многие другие. На 
пря;кеян»сть течаов, накал 
трудового подъема, размах 
•"’.'■евновашея достигла ало 
гея-.

А подкрепления прибы
вают. Встречаемся с Анд
реем Волохом —  старшим 
диспетчером. «Жилстроя». 
Он говорит: 1. •.

—  В ей ем штукатурную 
станлию- Пока она еше в 
дороге, мне нужно . подго
товить ей место- Чтобы 
она не стояла, а с ходу —  
в бой.

С каждым часом меняется 
облик интерьера третьего 
корпуса- Упруго я четко 
бьет яеввотр&пещущий 
пульс его- Словно встрево
женный улей, гудит пуско
вой объект- Близок день, 
когда станки возьмут перо
вые обороты и начнут свой 
бег в историю Атоммаша-

А. КАЛАБУХ0В, 
наш внвшт- корр.

ПОДРЯД пом ог
Бригаде каменщиков И. И. Валуйекого из «Волго- 

донскводстроя» передали окончание строительства 
68-квартирного дома треста на подряд.

Положение на объекте значительно улучшилось. За 
полтора месяца бригада из 17 человек выполнила 800 
кубометров кирпичной кладки, что равно 1,67 ку
бометра на каждый человеко-день.

Успеху помогли прораб Н. Е. Подщипков, который 
оперативно решил все вопросы, обеспечил беспере
бойную работу бригады, а также лучшие каменщики 
Н. А. Боронов. В. П. Семено Ва, Н. А. Назарчук, 8. Г, 
Евсеева, у которых выработка составила 179 процентов.

Средний показатель по бригаде 160 процентов.

Г. ШЛАЧЕНКС». ‘
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Р а б о т а т ь  
с  п о л н о й  о т д а ч е й

ния на конференции приво

де первый год Нико
лаи Гуро руководит 
бригадой монтажников 
на Волгодонском участ
ке «Южстальконструк- 
ция». Коллектив спло
ченный, выполняет все 
поставленные перед ним 
з^йачн. На монтаже уз
лов главного корпуса 
Атоммаша каждый член . 
бригады перевыполняет 
норму выработки.

На снимке Н. ГУРО.

Фото А. Бурдюгова.

К О М М У Н И С Т Ы  7 0 - X
^гш ш ш ш яяяш ш ш ш яш ш ш ш ватш тватявш ш л

переднем нрае

Создать и освоить мощ
ности первой очереди Вол
годонского Атоммаша и раз 
вернуть строительство вто
рой очереди этого завода—  
такую задачу. поставил 
,\Х\ съезд КПСС перед 
Дтроителями Всесоюзной 
ударней- 0 том, как реша
ется эта задача,, шел боль
шой принципиальный раз
говор на вторяй отчетно- 
выоорио# профсоюзной кон
ференции строителей Атом
маша н «ового города.

Донладч ики, председатель 
объединенного постройкома 
Б. П. Ковалев и главный 
инженер треста «Волге- 
демснзнерг острой» Е- А- 
Баженов, а также высту
павшие в прениях товари
ща с удовлетворением от
метили возросшую роль 
профсоюза в организации 
социалистического соревно
вания, улучшении условий 
труда и оыта рабочих, уси
лении воспитательной рабо
ты среди строителей. А это 
аоложител»до сказалось на 
результата* хозяйственной 
деятельности коллектива 

, строителей. За десять меся
цев этого года отроитель- 

.ио-монгажнш работ выпол
зл о  на 95 миллионов руб- 
.T'̂ ii что в четыре с поло
вшей раза больше соответ- 
чствул>щего периода прошло
го гпдъ

О\иа\й'о работа профсоюз
ной организации, объеди- 
пенного ' постройкома треста 
по;.'а eiKV не отвечает со- 
Ь;, сменный’ требованиям* 
Этой работу.' нг хватает по- 
сле.тательь эсти и система- 

I тичноми, готовности и уме- 
I ния довести наяатое дело 

до конца.
Особенно наглядно ото 

проявляется в организации 
соревнования,s внедрении 
передовых починов и про
грессивных методов ТРУДа. 
05 ■ этом говорила, в част
ности, делегат конферен
ции, бригадир отделочни
ков СМУ-З «Жилстроя»
А. Е. Игнат ч ■ н и а- 
Хорошую инициативу про
явила бригада, решив при
менить зло&нзвий метод 
бригадного пвдряда на до
ме X: 13- Но из этого не
чего не получилось, так как 
руководство CW -3 и «Жал 
строя» (тт- Щербаков и 
Борисов) не выполнило 
своих договорных обяза
тельств по своевременному 
обеспечению отделочников 
не»5:;»дамы ми материалами. 
А профсоюзная организа
ция не поддержала рабо
чих. заняла позицию не
вмешательства-

Б- ГГ Ковалев в докладе 
тоже гынужден был при
знать. что бригадный под
ряд ка строительных объ
ектах пока • не прижился.

Последователями почина 
П- А Гринюка в тресте 
считают 112 бригад и по- 
чина А- Г- Басова —  42 
бриг,мы. В действительно
сти многие из коллективов 
бригад поддержали эти по
чины только на словах, а 
не на деле. Прораб «Жил
строя», он же председатель 
постройкома СМУ-3, В- Л- 
Жуков в своем выступлс-

дил конкретные примеры, 
■когда бригаде то». Агинско
го не присудили, классного 
мевда в соревновании за на 
рушение правил техники 
безопасности, л  бригаде 
гов. Орехова —  за нару
шение общественного по
рядка.

Большой ущерб '.причиня- 
I ют коллективам ст|>оителей, 
государству нарушители 
трудовой, производственной 
дисциплины и общественно
го порядка. Только за счет 
прогулов в этом году по
теряно 5875 человеко
дней. 'А всего ив-за нару
шителей недовыполнено 
строительно -• кЬнтажных 
работ за десять месяцев 
примерно ва ш!л миллиона 
рублей.

Меры, которые щмфсо- 
юзные организации прини
мают по отношению к на
рушителям, зачастую ока
зываются мало действенны
ми-

Сказывается в слабая 
воспитательна* работа
профсоюзных организаций 
в коллежтивая. Так, на 
15-тысячную аз**ню строи
телей создано в  действует 
всего лишь семь школ ком
мунистического труда-

Постройкой «Йромстроя» 
мало занимаете* вопросами 
учебы и воеяитания моло
дых строителей. Все куль
турно-массовые я спортив
ные мерояриятая, которые 
проведены в общежитиях 
строителей, сказал т- Ди- 
льман, исчисляются едини
цами. Поэтому большинст
во молодых строителей не 
знает, чем заняться в сво
бодное время.

Особую озабоченность 
делегаты конференции вы
сказывали но повоху серьез 
ных недостатков и просче
тов в оргашзацш труда и 
планировании, уровень ко
торых продолжает оставать
ся низким- Председатель 
постройкой* автохозяйства 
Н. Н. Новохатсний расска
зал, что только ад двенад
цать дней октября а три 
дня ноября простоя авто
машин на большом бетон
ном заводе яв-за поломов 
оборудования, отсутствия 
песка, вода, цемента соста
вили 352 часа.

7 октября автомашину 
«Ж З-555», адгружевяую 
раствором, отказались раз
гружать на доме 2*5 7 из-за 
отсутствия рабочих. То же 
самое повторилось . и на 
доме 23. За врем  ̂пере
ездов расгеор схватился в 
кузове, и его вывалили на 
свалку...-

Такие факты не единич
ны, имеют место не только 
в ОМУ-3.

Большим злом, особенно 
на строительстве жилья, 
является нарушение после
довательности производства 
работ- На такую порочную 
практику организации ра
бот указал в своем выступ
лении В. Л. Жуков.

Начальник управления 
строительства «Заводстрой» 
В- Г. Никулин и прораб 
«Жилстроя» В. Л- Жуков 
подвергли заслуженной

критике работу планового 
и производственно - техни
ческого отделов. Так, в на
чале и средине года завод- 
сготевцев отвлекали на в̂ г- 
поЛ'й'ение заданий, не свя
занных с основными рабо
тами. (сооружение водопро
вода), Целое подразделение 
было занято этим- А когда 
создалась трудная обстанов 
ка на основных объектах 
«Завсдстроя», на помощь 
заведсггроевцам направля
ют работников «Жилстроя».

Другой факт. «Завод- 
строю» поручают сооружать 
теплицу на 12 гектаров и 
в это ч;е время на помощь 
заводст^оевцам присылают 
работников «Промст-роя».

Свою долю ответственно
сти за эти недочеты несет 
и объеданенный построй
кой, который слабо вникает 
в вопросу организации тру
да и планирования, не ор
ганизовав: действенного со- 
ревно,ван|!я среди работни
ков отделов и служб тре
ста.

Следствием всех этих не
дочетов явилось то, что 
подразделения треста хро
нически но выполняют план 
собственными силами. Не- 
доосвоено: 8,6 миллиона 
рублей налитальных вло
жений. Сбывается выпол
нение тематических зада
чей по объектам соцкульт
быта, жилью, очистным со
оружениям и водопроводу. 
План десяти меся^в по 
производительности труда 
выполнен только на 93 
процента.

Много нареканий в адрес 
объединенного постройкома 
и профсоюзных комитетов 
подразделений было выска
зано на конференции по по
воду техники безопасно
сти, условий труда и быта 
рабочих- А. Е . Пгнатченко, 
например, отметала, что 
многие объекты особенно в 
новом городе, до сих пор 
но отапливаются.

Из отчетного доклада 
Б. П. Ковалева видно, что 
до еях пор 28 процентов 
.бригад не обеспечено быто
выми помещениями- Строи
тельство и ввод детских 
яслей и садов затягивает
ся, в то время, как полто
ры тысячи детей строите
лей продолжают оставаться 
вне дошкольных детских 
учреждений.

Председатель горисполко
ма В. Л. Гришин и предсе
датель обкома профсоюза 
В. И. Круглый свои вы
ступления посвятили нере
шенным вопросам работы 
профсоюзной организации- 
Главное внимание они уде
лили необходимости усиле
ния темпов строительства 
жилья, объектов соцкульт
быта и благоустройства.

В принятом постановле
нии намечены конкретные 
меры по улучшению рабо
ты профсоюзных организа
ций Всесоюзной ударной.

На конференции изоран 
новый состав объединенно
го постройкома и ревизион- 
ной комиссии. Председате
лем объединенного построй
кома изоран Б- П. Козалев.

Добрая слава в управле
нии строительства «Волго- 
донскэнергожил с т р о й» 
идет об электрике третьего 
потока СМУ-1 Володе Мым- 
рине. Всегда он на удар
ном объекте, на переднем 
крае стройки. Только что 
был на пятом, комсомоль
ском, доме, помогал пус' 
тить в ход тепловые гене
раторы, объясняя, показы
вал. Смотришь, он уже на 
доме Лз 13 выкачивает 
воду. Потом на корпусе 24 
помотает переставить люль
ку...

И так целый день. Там,
где трудно, где срочное де
ло, и необходима помощь, 
всегда появится Володя.

Бывает так, что задер
живается на одном месте и 
по нескольку часов, пока 
не пустит в ход агрегат
или механизм. Так было на 
корпусе 21, когда пускали 
раствотюнасос. Так было на 
девятом и других корпусах-

Работе отдается весь.
Тоудится с полной отдачей. 
Но не только этим заслу
жил Володя авторитет и 
признание товарищей по
труду. Наряду с производ
ственными делами он ве
дет большую обществен
ную работу. Член совета 
бригады. член бюро коми
тета ВЛКСМ в управления 
строительством, член пресс- 
иентра бригады-. И везде 
справляется, все выполня
ет в срок п безупречно. .

Часто Володя выступает i

па собраниях, митингах. 
Ему до всего есгь дело. 
Особенно близко к сердцу 
принял он строительство 
комсомольского дома Js» 5- 
Недаром ребята в шутку 
называют его «директором 
пятого дома». Дело в том, 
что Володя сам выполняет 
работу честно, добросовест
но, такого же отношения к 
делу требует от любого. 
Вот и получается —  как 
идет он к пятому дому, те, 
кто его увидят, особенно 
кто не в ладах с качеством, 
говорят: «Мымрин идет».
Знают, что не пройдет он 
мимо брака и разгильдяй
ства. Обязательно сделает 
замечание.

А недавно, когда секре
тарь комитета ВЛКСМ уп
равления строительства
В. Тарасов был в отпуске, 
его замещал Володя Мым
рин.

Словом и делом помогает 
он коллективу комсомоль
ско-молодежной комплекс
ной бригады А. И. Москов
и т  добнвтся наилучших 
показателей. В том, что 
б р игл да третий квартал 
подряд занимает первое 
чести, е^ть и' заслуга
В. Мымринл.

Ва последнем партийном 
собэавии коммунисты 
СМУ-1 в лице В. Мымрина 
получили достойное попол
нение. Его приняли в ляды 
КПСС.

ПЕРЕШЛИ 
НА ПОДРЯД

Две нитки водовода 
нужно проложить о» 
с тан ц и и  подкачки до во
д о п р о в о д а  ОЧИСТНЫХ со
о р у ж е н и й .  Эту работу 
решили выполнить бриг* 
д ьи  с л е с а р е й  - трубоук
л а д ч и к о в  из СМУ-1, ру* 
к о в о д и м ы е  Г. Д. Гусаро
вым и Н. Я. Дорошенко, 
з а к л ю ч и в  д о г о в о р  с ад
м и н и с т р а ц и е й  п о  методу 
б р и г а д н о г о  п о д р я д а .

Бригада Г. Д. Гусаро
ва выполнит правую 
нитку протяженностью 
3830 погонных метро* 
диаметром от 920 до 219 
миллиметров и сдела*» 
12 переходов под авто
дорогами и железнодо
рожными путями. Весь 
объем составит 240 ты
сяч рублей.

Бригада Н. Я. Доро
шенко выполнит левую 
нитку из таких же труб 
протяженностью 5865 по
гонных метров на об
щую сумму 297 тысяч 
рублей.'

ОСВОЕНО 
НА ДСК

На Волгодонском э** 
воде крупнопанельного 
домостроения освоен 
выпуск вентиляционных 
блоков и шахт для лиф
товых установок. Коли- 
чество выпускаемой 
продукции вполне обес
печивает новое жилищ
ное строительство, ■ свя 
зи с чем прекращен чж
ввоз из Изобильного.

В. ГЛЕБОВ. г ШПАК,
наш  кнешт. kodd . _______________

„ З Н А Н И Е "  Н А  А Т О М М А Ш Е
Состоялась первая конференция 

лекторов общества «Знание» в трес
те «Волгодонскэнергострой». С отчет 
ным докладом выступил председа
тель организации общества «Знание» 
И. И. Дедов. Он рассказал о том, 
что за десять месяцев этого года в 
подразделениях треста, на объектах, 
в общежитиях н непосредственно на 
стройплощадках прочитано 564 лек
ции. Тематика их разнообразна, ин
тересна, актуальна. В  ее основе — 
решения X X V  съезда КПСС, про
паганда передовых методов труда, 
ознакомление слушателей с техниче
скими новинками и преобразования
ми в. области научного и социально- 
экономического прогресса нашего 
государства.

На стройке создано девять первич
ных организаций, восемь тематиче
ских секций.

Названы имена л у ч ш и х  лектопов 
тоеста тт. Улесова. Ромашкина. Гай
дуковой, Коленкина. Шппченко,

Вяльцева, Исаковой и многих дру
гих. Большую помощь в организации 
и проведении встреч, бесед, вечеров 
и лекции оказывают секретари пар- 
тииных организаций управления 
строительства механизированных ра- 
бот автохозяйства, «Заводстроя» 
Н. К. Тюхнин, С. И. Чеботарев, В. В. 
Тормосин.

В молодежных общежитиях не раз 
организовывались и с большим успе* 
хом проходили вечера встреч с вете
ранами войны и труда, передовиками 
и новаторами производства 

На конференции избран новый со
став правления из 25 человек. В ос
новном что руководители отделов, 
инженеры юристы, экономисты—лю
ди, имеющие не только высшее об
разование но и богатый -кизненный 
опыт и практику. Избраны та к ж е  ч 
делегаты на городскую конференцию.

А. КАЛ АБУХОВ, 
наш внешт. корр.

тая
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Сейчас, когда закончены* 
в основном, все полевые 
работы, у хлеборобов — 
агрономов, махашзаторов, 
бригадиров — есть время 
оглянуться назад, взвесить 
все прошлые успехи и не' 
удачл, проанализировать 
свой и чужой опыт.

Он, этот опыт, поможет 
использовать на следующий 
год все лучшее, поможет 
избежать ошибок.

В  разных отделениях на
шего колхоза имени Карла 
Маркса [Ю-разному готови
лись к очередным полевым 
.работам, по-разному прово
дили их. И результаты, гс- 

■ тествеяно, неодинаковы.
Средняя урожайность зер 

новых по колхозу состави
ла, например, 14,7 центле- 

о гектара, а в третьей 
бригаде — 18,9 центнера. 
Третью бригаду возглавля
ет Н. И. Лазарев — чело
век опытный, серьезный,

| знающий. ' И коллектив у 
вего под стать бригадиру. 
Из опыта, знаний людей, 
их отношения к  земле и 
складывается успех.

Многому научила нас. по
следняя уборка. В  этом го
ду в колхозе впервые были 
организованы ■транспортно- 
уборочные звенья. В  со
став пяти звеньев вошло 22 

[ комбайна, автомашины. Осо 
беяяо производительно ра
ботали звенья Л . И. Глад
кова и Н. А. Кузнецова. 
Звенья работали круглосу
точно.

Такая организация убор
ки дала свои результаты: 
мы убрали хлеб за 16 дней, 
завершив уборочную страду 
вторнми в районе.

Сразу после окончания 
жатвы появились заботы об 
урожае следующего года.

подготовка к севу ози
мых.

В  этом году озимый клин 
колхоза расширен до трех 
е половиной тысяч гекта- 

| ров. Подготовку почвы на 
•той площади мы завер

шили к 15 сентября. Все се
мена были доведены до кон- 

[ диции первого класса. На
ряду с .проверенными, хоро
шо прижившимися у  нас 
сортами озимой пшеницы— 
«одесская-51 и «краснодар- 
ская-39* — мы впервые 

[ посеяли сорт «северодонец. 
кая>. Сев был ■ проведен в 
оптимальные срока —  до 
20 сентября.

Всходы пошли в зиму 
дружные, хорошие. На пло
щади 500 гектаров внесена 
подкормка —1 2,5 центнера 
суперфосфата на гектар. 
Кроме этого будет проведе

на подкормка еще на трех 
тысячах гектарах озимых.

Озимые — лишь часть 
урожая будущего. года. 
Пришло время позаботиться 
л о весеннем севе, сделать 
все возможное для него 
сейчас.

Подъем зяби 2927 гек
таров и черных паров — 
500 гектаров завершен в 
колхозе к 5 ноября.

На подъеме зяби и чер
ных паров работало 
три пахотаых отряда, в ко
торые вошли гусеничные 
тракторы, мощные «К-700». 
Не только каждому отряду, 
но каждому трактористу 
было доведено задание.

Своевременно позаботи
лись наши семеноводы о 
семенах для предстоящего 
сева. Всего очищено и засы
пано 390 тонн ячменя 
«одесский-36». 200 тонн до
ведено до коиции первого 
(Класса. «Одесский-36» мы 
сеем не первый год, он да
ет неплохую урожайность.

Бо время весеннего сева 
будем вносить в почву удо
брения.

265 гектаров занимают в 
колхозе орошаемые земли. 
Мы сеем на них, в основ
ном, кормовые культуры. 
Опыт показал, что наиболь
ший эффект дает внесение 
удобрений перед каждым 
поливом. Непременно ис
пользуем этот метод в сле
дующем году.

Сейчас основная наша 
забота — сохранить ози
мые зимой. Работает отряд 
по вывозу навоза. Работни
ки агротехнической служ
бы будут периодически 
брать монолит — наблю
дать за состоянием посевэз.

В  зимнее время уже не
сколько лет агрономы кол
хоза проводят агротехниче
скую учебу с механизато
рами. Еженедельно по не
скольку часов трактористы, 
комбайнеры слушают лек
ции по растениеводству. 
Прошлые годы показали, 
какое большое значение 
имеют эти занятая.

Нельзя забывать я  о ка
честве работ. А  оно зави
сит прежде всего от ответ
ственности каждого механи
затора за порученное дело. 
Воспитать эту ответствен
ность, постоянно повышать 
ее—наш долг. Именно за 
счет высокого качества про
ведения всех полевых работ 
мы и рассчитываем повы
сить урожай сельскохозяй
ственных культур.

ЩЕДРОЕ ПРИТОНЕНИЕ
На рыбопромысловых прудах  
района заканчивает ся отлов 

выращенной рыбы
Еще недавно эти берега 

захлестывали волны. Теперь 
здесь недвижима стоит ка
мыш, вода далеко отошла 
от него, обнажив, как на 
показ, часть заиленного 
дна. Пруд напоминает ог
ромную чашу с. остатками 
невыхлесгнутой воды. От 
нее в разные стороны про
ложены глубокие замысло
ватые следы-узоры, остав
ленные обувью в разжи
женном грунте-

Это следы рыбаков. Здесь 
их сейчас рабочее место, 
передняя линия трудового 
фронта. На прудах ведется 
отлов выращенной за лето 
рыбы-

Медленное и трудное это 
занятие. , Многометровый, 
увесистый невод, замет 
его с охватом как можно 
большей территории, а глав 
ное притонение. Древней
шее это занятие человека, 
а все еще без никакой ме
ханизации. Только лямка 
да команда бригадира:

—  Стоп, пятная!
—  Пошел, бежная!
Шаг за шагом пересту

пают рыбаки, утопая по 
колено в илу. Дуга поплав
ков все ближе и ближе. И 
вот «закипела» вода, за

плескалась рыба- Провор
ные карпы стрелой вы са
сываются вверх и уходят 
по другую сторону уреза. 
Но то Единицы! Основному 
улову деться некуда. Чер
пак за черпаком выбирает
ся он из невода в лодку, а 
оттуда —  в корзины, на 
весы, и —  в бойлер- авто
машины с надписью «Жи
вая рыба»-

Так, через весы, брига
дир второго пруда рыбокол- 
хоза «Путь Ленина» Н. П. 
Трембач отпускает предста
вителю магазина Хз 1 Вол
годонского горторга Л- Ф- 
Масловской живой груз. До 
этого здесь загрузились 
автомашины из Гуково и 
Белой Еалитвы- На очере
ди стоят представители 
Новошахтинска и Зверево.

Всего со второго пруда 
колхоза отправлено 58 тонн 
рыбы при плане 55.

— А всего рассчитываем 
довести улов до 60 товн, 
—  говорит рыбак В- С. 
Барылыгаков. У него наме
танный глаз, давно рыба
чит в Придпнъе.

—  Такое обязательство 
взяли на этот год, —  про
должает другой рыбак —  
Н. Г. Горобец-

Зеркальная площадь пру
да —  50 гектаров- Каж
дый из них дает за год по 
12 центнеров товарной 
рыбы- Причем, весной, 
когда запускали рыбу в 
цруд, сеголеток толстоло
бика весил всего 16 грам
мов, сейчас —  800, а не
которые д» килограмма.

...Положенный груз отпу 
щен- Автомашина отправ
ляется в путь. А рыбаки !

П. Г. Кузнецов, А- А- Кра
вец, А- М- Александров, 
В- М- Кульков принялись 
за укладку невода 'в лодку, 
чтобы сделать очередной 
замет.

Оглов прудовой рыбы 
подходит к концу.

И. САШКИН.
На снимке: бригада за 

сдачей живой рыбы мага
зину.

Фото А. Бурдюгова,

В. ЛИСТРАТЕНКО, 
главный агроном 

колхоза.

Рекордная выработка
Наряду с тружениками колхозов и совхозов района 

активное участив в месячника по вывозу органических 
удобрений принимают механизаторы районного объеди
нения «Сельхозтехника». Здесь создано два механизи
рованных отряда. В течение месячнина они перевезут 
20 тысяч тонн удобрений, а всего с начала года— 108 
тысяч тонн.

Отряд, которым руководит коммунист Ф. М. Мелизя- 
нов, работает в Цимлянском мясосовхозе- За отрядом 
закреплено семь тракторов «Т-150» с разбрасывателя
ми «КС0-9», механизированный погрузчик и другая 
техника.

В день отряд вывозит на поле от 600 до 700 тонн 
удобрений. А недавно механизаторы установили рекорд 
— вывезли тысячу тонн.

Пример в работе подают лучшие механизаторы, та
кие, как С. С. Генералов, В. К. Токарев и другие;

Г. СЛАВИНА.

Вступая
в
зимовку
А  НА МТФ МЯСО

СОВХОЗА «ДОБРОВОЛЬ 
СКИЙ» НЕ УСТРАНЯЮТ
СЯ НЕДОСТАТКИ, 

ф  животное О Д Ы
МТФ №  5 КОЛХОЗА 
«БОЛЬШЕВИК» БОРЮТ
СЯ ЗА  ВЫСОКИЕ НА
ДОИ.

ПРИНЯТЫ ВЫСОКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коллектив пятой молочнотоварной 

фермы колхоза «Большевик» прила
гает все силы к тому, чтобы успешно 
завершить первый год десятой пяти
летки и взятые социалистические 
обязательства. В целом по ферме на 
одну фуражную корову надоено по 
2384 килограмма молока. А передо
вые доярки добились еще лучших 
результатов. Так, доярка Е. Я. Аж- 
накина получила по 2866 килограм
мов молока от закрепленной коровы, 
Г. Н. Калмыкова—2525, Р. М. Евдо
кимова—2480 килограммов.

Перед вступлением в зимовку- на 
ферме состоялось собрание животно

водов, на котором шла речь о том, 
как лучше справиться с задачами, 
поставленными на период стойлового 
содержания коров. Коллектив под
держал инициаторов соревнования 
иа время зимовки и принял конкрет
ные обязательства на четвертый квар 
тал нынешнего года и первое полу
годие будущего.

Решено, например, довести в сред
нем по ферме надой молока на зим
ний период до 1900 килограммов на 
корову. Отдельные доярки дали сло
во довести надой до 2100—2000 ки
лограммов.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ К О Л О Д У
Ферма второго отделения Добровольского 

мясосовхоза не готова к  зиме
Пожалуй, даже опытный 

животновод не назовет ни 
профиля, ни направления, 
которое в полной мере со
ответствовало бы ферме 
второго отделения Добро
вольского мясосовхоза, что 
расположена в хуторе Се- 
меикине. Здесь сконцентри
ровано все основное пого
ловье крупного рогатого 
скота. Есть и лошади, кото-

|рым отведено место рядом 
с дойными коровами. Даль 
ше размещен подсосный 
гурт, ослабленные телята, 

| молодняк и гурт телок, ко
торых семенкинцы намере
ны сбыть, да никак не мо-

эимний период овчарню, а
шестьсот голов и сейчас ос 
таются, так сказать, без 
крова.

Отсутствие необходимой 
площади — не новость се
годняшнего дня для Доб 
ровольского мясосовхоза, в 
особенности для второго от
деления. Это было очевид
ным еще летом, в пору, ког
да можно было найти ка
кие-то пути для разрешения 
проблемы.

Что же практически сде
лано на отделении? Да по 
сути дела ничего. Даже 
имеющиеся помещения, за

гут наитн охотника на них. исключением двух норовил
А на днях привезли на 
ферму еще и свиней на пе
редержку из другого отде
ления.

— Нам сейчас не до жи
ру — быть бы живу, — 
народной поговоркой отве
чает на все это управляю
щий1 отделением А. Е. Дуи- 
мамед. —  Не размещается 
вое поголовье под крышей.

Что верно, то верно. По
мещений на отделении не 
хватает. Для трехсот голов 
кое-как приспособили на

ков, к зиме не подготовле
ны. Нужно отремонтировать 
крыши, остеклить окна, 
утеплить тамбуры, частич
но заменить полы.

Казалось бы: испытывая 
острый недостаток в поме
щениях, семенкинцы найдут 
разумное применив каждо
му квадратному метру по
лезной площади. В  дейст
вительности же она исполь
зуется далеко не полно
стью.

Еще в период строитель

ства помещении, отведен
ного сейчас под телятник, 
была сделана обширная 
пристройка?. С окнами, по 
лом, подшитым потолком.

Теперь там половина по
толка ободрана, вместо 
окон заяют пустые проемы, 
полов нет. Пристройка за
брошена. А в ней свободно 
можно было бы разместить 
по крайней мере двадцать 
теля г.

Мало этого. В  то время, 
когда по ночам базы, ку
да загоняется скот после 
дневного выпаса на полях, 
трещат от переполненного 
поголовья, в помещении 
подсосного гурта нет ни 
одного животного. Одна 
половина занята фуражом, 
другая все еще не подго
товлена к приему скота.

— Леса у нас нет, досок 
не выделяют, — сетует уп
равляющий. — Израсходу
ем весь фураж, тогда и 
возьмемся за ремонт всего 
помещения.

Понятно, что без строй
материалов его не отре
монтируешь, и они найдут
ся. Так почему же их не

завезти сейчас я не отре
монтировать хотя бы пу
стующую половину помеще
ния?

Для того, чтобы перези
мовать 2200 голов скота, 
как #го планируется, ферме 
потребуется большое коли
чество кормов. Основная 
часть их доставлена на ме
сто и заскирдована. Есть, 
например, 1400 тонн соло
мы, 300 тонн сена. Но на 
хранение корм никому не 
передан и никто за него не 
отвечает, учет расходова
ния ведется с потолка, 
скирды не опаханы и не 
огорожены. Скот имеет 
свободный доступ, скирды 
обиты. Один из прикладов 
разобран, но сколько отту
да взято соломы и куда — 
никто толкам не может 
сказать. ,

В  трудных условиях бу
дет проходить зимовка на 
ферме отделения. Но поло
жение усугубляется еще и 
той бесхозяйственностью, 
которая сейчас проявляется 
семеашгнцами. Она очевид
на всем. Но пока никто 
конкретных мер к устране
нию имеющихся недостат
ков не принимает. Работа 
проходит через пень коло
ду.

И. КРИ ВО  КОН ЕВ,
член районного комитета 

народного контроля,



С П О Р Т

Задач* 
на будущее
Б середаи* ttofa «О

снялась первЩ finer ни 
иьшрная к»аф«И!В№я ки 
матета физической культу
ры. треста «Вйдгрдоиск' 
энергоетрой». . 4i _ j

В отчетном:до щ * т -

ГО ИНСТру*Т0®| ОМЙорту 
Плетнева былц вазвады 

таше цифры: околб 1000

S оителей Аиишаша уча- 
овадн в  M R It  рпарта- 

кдадо цресдяц МО человек 
едали норма-ята ГТО. Су- 

Йдарада увеличи- 
10 300 человек: 290 

г.уЯбйчубщеотеняиков по 
раадовдм щрам слорта 
подготовил комитет-

Еа конференции 6мли 
излечены задачи на буду
щее: 4000 строителей Атом 
м а т  выйдут на старты 
пгй, до 5000 человек вы
растут ряды члевов ДСО 
-'Трш-

На будущий ад  намечено 
строительство Дворца спои 
та и гребного аллинга-

С. КОЛЧИНСКАЯ.

Избран 
новый состав

Прошла отчетно-вы
борная конференция го- 
(МЦеяого совета ДСО 

, *1руА».

• Выступивший с отчегным 
докладом председатель гор
совета Е . А. Сагин отме
тил хорошую спортивно- 
массовую работу в коллек
тивах физюультуры химза
вода' а лесокомбината.

Слабо еще внедряется 
комплекс ■ ГТО в тре сте 
«Волгодонскзнергостр о й». 
Здесь недостаточно вовле
каются в члены ДСО 
«Труд» молодые рабочие-

Выступившие на конфе
ренции говорили о разви
тии спорта в городе, вскры
вали недостатки в работе 
отдельных коллективов 
физкультуры-

Участники конфер&ппк 
признали работу горсовета 
ДО». «Труд» за отчетный 
период удовлетворительной- 
Избрал новый состав пре
зидиума горсовета- Предсе- 
лателем горсовета избран 
инструктор коллектива физ
культуры химзавода А- П. 
Дегтярев, заместителем — 
директор Дома физкульту
ры Е- А Сагин-

А- ТКАЧЕНКО, 
наш внешт- норр

На встречу 
со зрителем

■фиезжает известный кино
режиссер Анатолий Салты
ков, создатель фильмов 
«Друг мой, Колька», «Ба
бье царство»- «Председа
тель», «Директор».

Творческая встреча с 
ним состоится в кинотеат
ре «Восток», в субботу, 11 
декабря, в 15 часов.

Редактор В АКСЕНОВ

Вторит:;, 7 декабря 
18 00 -  Де ;ь Дока. 18.15- 

«Народное творчество».
15.00 - ■ С ;: л  к > ьрк  э ». 19 -30
— «Нг.Ч l/.LHJIK Чукотки». 
Ф ”  тьм. 2i .00 — «Время*» 
2 : Г<о — Симфонический к-«а- 
U f? l.

Среда. 8 декабря
$ Ъ  -  Нпбостч. 9 10 —

Утсп.'тчяя гимнастика Р "О — 
■ ~ ;•!пный месяц». Фи 1 ь м

с -, л й », 14.30 — Прогр о м м я
чок v ■м с н т а л i, н ы х (!) и; гь м о в. 
1 4  «с*\ьг знакомимся с
пр.. род ой*. 15 1&-— «Это бы
ло в 'разведке». Фильм. 
16. to — «Н а у к а сего д ня». 
17.15 «Комсомольца —
Люммашу» 17.45 — День 
Дона. 18.00 — Новости. 18.15
— «Человек и закон». 19.00
— Кубок У ЕФ Л  по футбо
лу «Ш.Тхтер» (Донецк) —■ 
«Ювентус» {Турину. 21.00— 
«Время*.' 2130 — «Мастера 
искусств». 22.35 — «М узы 
кальная жизнь»

Чевтерг, 9 декабря
?> 00 -- Новости. 9.10 — Ут

ренняя гимнастика. 9 30 — 
«Обычный месяц». Вторая 
серия. 10 35 — «Наша био
графия Год 1921-й». 14.30 — 
Программа документальных 
Фильмов. 15.15 — Творчество 
А. Токомбаева 16.00-—«Изо
бретатель». 16 30 — «Шах
матная школа». 17.00 —■ 
«Музыкальные вечера для 
юношества». 18 00 -— День 
Дона. 18.15 —* Продолжение 
«Музыкальных вечеров* для 
юношества». 19.15 — «Ле
нинский университет милли
онов» 19.45 —Концерт. 20.00
— Документальный фильм. 
«Солдатские мемуары».
21.00 — «Время*. 21.30 — 
Международные соревнова
ния по фигурному катанию

на приз газеты «Нувель де 
Моску» 22.30 —Поет народ
ная артистка СССР М. Бие-
щу. . . .

Пятница, 10 декабря
* 9.00—Новости 9.10 — Ут

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Обычный месяц». Третья 
серия. 10 35 — «Ленинский 
v .iiifcepcHTeT миллионов» 
1-1.30 — Программа до
кументальных ф и л ь м о в. 
15 25 — «Страницы исто- 
рпр». 15 55 — Программа 
короткометражных художе
ственных фильмов. 16.45 — 
«Москва и москвичи». 17 15 
V-«Здесь будет Атоммаш» 
17.45 — День Дона. 18 00- 
Новости. 18.15 — «Мы игра
ем и поем» 18.30 — «Слово 
ученому». 18.45 — Худ 
фильм; «Выбор» 20.00—На
ша биография. Гой. 1922-й». 
21 оо — «Время» 21.30 — 
Международные соревнова
ния по фигурному катанию 
на приз газеты «Нувель де 
Моску». 22.15 — «Артлото» 

Суббота, 11 декабря 
9 00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30— 
«АБВГДейка». 10 00 —«Для 
вас, родители». 10.30 — М у
зыкальная п р отрава  «По 
вашим письмам». .1100 — 
«Больше хороших, товаров1* 
11.30 — «Музыкальный або
немент». 12.05 — «Литера
турные чтения». 12.45 — 
Концерт, 13 30 — Тираж 
«Спортлото*. 13.40 — »«Рзс- 
сказы о художниках» 14.20 
--«Сказка о царе Салтане». 
Худ фильм. 15 50 — Почта 
программы «Здоровье».
15.20 — Играет лауреат 
Международного- конкурса 
скрипач .П. Коган 16 45 — 
Чемпионка СССР по шах
матам А. Ахшарумова. .17.00
— «Очевидное — невероят
ное» 18 00 — Новости. 18.15 
—Программа мультфильмов. 
18.45—Концерт 19. Ш — «Де
вятая' студня» отвечает те
лезрителям 19.30 — Худ 
Фильм. «Госпожа Боваги» 
Первая серия 21.00 — «Вре
мя» 21.30 — Международ
ные соревнования по фигур
ному катанию на ппиз га
зеты «Нувель де Моску»
23.00 — «Поет Дин Рид»
Воскресенье. 12 декабря

9.30— «Будильник» 10.00 — 
«Служу Советскому Союзу»
11.00 — «Мастеря искусств 
в концертном зале телесту
дии «Орленок» 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 12.30
—  «Сельский час» 13.30 — 
Ольга Берггольц 14.15 —
М у зыка л ьч а я программа
1500 — Международная па
норама. 15.30 — Междуна
родные соревнования по фи
гурному катанию на приз 
газеты «Нувель де Моску»
16.00 — «Клуб кипопутеше- 
ствнй» 17.00 — Междуна
родные соревнования по фи
гурному катанию на приз 
газеты «Нувель де Моску». 
19 40 — Худ. фильм. «Госпо
жа Боваоп». 'Вторая српия 
21 00 — «Время» 21.30 — 
«Час Большого симфониче
ского оркестра»

ВТОРОЕ РОСТОВСКОЕ 
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМ0НТАЖ» :

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу на Атоммаш:
слесарей-монтажнинов 3— 4— 5— 6 разрядов,
газоэлектросварщинов 4— 5— 6 разрядов,
каменщиков 3— 4 разрядов,
плотников 3— 4 разрядов,
штунатуров-маляров,
бухгалтера.
Прорабов и мастеров, имеющих опыт работы помон- 

тажу технологического оборудования и трубопроводов.
Одинокие обеспечиваются общежитием-, Квартиры 

предоставляются в порядке очереди в течение двух- 
трвх лет.

Обращаться: г- Волгодонск, ул. Химиков, «Южт-е'х- 
монтаж» (в районе химзавода) или к уполномоченному 
отдела по использованию трудовых ресурсов, г- Волго
донск, ул. Советская, 2.

КАЛИНИНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАВ! НА КУРСЫ
по дЬдгодок»
ткачих, заряжалыциц. мотальщиц, съемщиц, пря 

'•нльщиц, ленточниц, чаеальщиц, ровничниц.
Срок обучения 2— 4 месяца.
На хурежтфвнимаютея девушки в возрасте 17 лети 

• rapine'. Оплата за время обучения 60 рублей в месяц, 
цок» обучеии 100— 150 рублей- Паспорт, трудовую 
книжку и другие документы предъявлять лично-

Принятые обеспечиваются благоустроенным общежи
тием, им оплачивается стоимость дроезда до г. Кали
нина. . . . . . .  . •

За справками обращаться: 347320, г- Калинин, про* 
спей им:' Калинина, Т3,г *  отдел кадров.

Ехать поездом до Москвы- В Москве с Ленинградско
го вокзала— до Калгайва'. В Калинине трамваем Mi 2,
автобусом М  10 или троллейбусом № 3 до останови 
«Бульвар Ногина».

ВОЛГОДОНСКОМУ ПРОРАБСТВУ 
РОСТОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМ0НТАЖ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
шоферы,
машинисты автокранов и дизель-элеитрических

кранов.
Одиноким предоставляется общежитие, квартиры— в 

порядке очереди в течение двух-трех лет.
Обращаться: г- Волгодонск, ул. Химиков, «Южтех- 

монтаж» (в районе химзавода) или к уполномоченному 
отдела по использованию трудовых ресурсов, г- Волго
донск, ул. Советская, 2.

- ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» 
Волгодонского химического завода

объявляет д о п о л н и т е л ь н ы й  набор
в коллективы художественной самодеятельности; 

хооовой,
оркестр народных инструментов,
танцевальный,
драматический,
вокальный,
школу современного бального танца.

' Запись производится по воскресеньям с 10 до 1о 
часов. В остальные дни недели— у дежурного Дворца, 
г- Волгодонск, площадь Победы,

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛНСМ

ТРЕБУЮТОЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
аппаратчики, слесари по ремонту оборудования, сле

сари-жестянщики, злектрослесари, элеитромонтеры, 
слесари КИП и А, каменщики, плотники, штуиатуры, 
дпиточники, изолировщики, маляры, кровельщики, те- 
капи 4— 5 разрядов, грузчики (оплата труда сдельная 
180— 200 руб в месяц), слесари-сантехники, озеле- 
нители-

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

ВОЛГОДОНСКАЯ 
: АВТОБАЗА H i 1
ПРИГЛАШАЕТ

•на постоянную работу 
водителей грузовых авто

мобилей, 
мотористе*, пе ремонту 

двигателей, 
автослесарей, < 
автоэлектриков, 
кочегаров котельной ча 

твердом топливе, 
слесарей-сантехнинов. 
Обращаться в отдел кад

ров' автобазы1 ^  1 или к 
уполномоченному отдела оо 
^пользованию трудовых ве 
•■-У.рСОВл civ:- . Волгодонск, 
ул.. Советская,. 2*..-.-

, СТРОИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ №  31

срочго т р е б у к ш  "-
н# поетояЕвуй работу:'
пготниии,; 
каменщики! 
штуиатуры, 
бетонщики

и рабочие, ' не имеющие 
сяециальности. для обуче
ния строительному делу.

Омаоки.ч предостав-тлет- 
■я благоустроенное оошежи- 

мне. для семейных.в поряд
ке, очереди —квартиры 8 те
чение трех лет-

Обращаться: : г- Волтв- 
донск. ул' Химиков, отдел 
кадров СУ-31, яла к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов., р.. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОБЬЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

ТРЕБУЮТОЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
начальник эксплуатации в автопарк, 
бухгалтеры тооговой базы,
кладовщик, автскранвЕщик, газозлектросаарщии, де- 

фгктовщин, 
слесарь по ремонту двигателей, 
слесари по сборне сельхозмашин, 
автослесари, мойщик, рабочие склада, шоферы, 

трактористы, грузчики.
Обращаться: г. Щгмляяек, ул- Московская,: 79. от

дел кадров или пос. Шлюзы, магазин «Сельхозтехни
ка», а также к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ’ ул. Совет
ская, 2. <•••

v- ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОННОЕ 

/ОБЪЕДИНЕНИЕ 
« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

ПРИН8МАЕТ
В РЕМОНТ
тракт •' р ы «ДТ-75», 

«Т-74», «ЮМЗ-6», «МТЗ» 
всех моделей.

В ремонте участвуют 
трактористы хозяйста-аа- 
казчиков.

При ремонтной мастер
ской' райобъединения име
ются столовая н общежи
тие.;

Обращаться: пос. Яубра*- 
ный, ремонтная мастерская.

ПОРТ
ВОЛГОДОНСК
ПРОИЗВОДИТ 

НАБОР НА КУРСЫ 
крановщиков портальных 

и плавучих кранов мужчин 
и женщин.

Срок обучения три ме
сяца.
' В порту’ имеется общежи- 

• тие и рабочая столовая.
Обращаться; в отдел кад

ров порта,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
помощники составителей 

поездов, оклад ia u — 170 
рУ«-»

стрелочники, оклад 120 
— .130 руо«, 

башмачники, оклад 130 
руб.

Пронятые на работу 
додьзушея .тыогами, уста- 
ноБ.хенны,ы д.'ш железно
дорожников- 

Обращаться .к начальни
цу . станции . Волгодон
ская ила к уполиомояеа- 
ному отдела • по использо- 
Баалы трудовых ресурсов, 
р. -Волгодонск, ул- Совег 
ская, 2.■

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВИАЦИОННО
СПОРТИВНОМУ 

КЛУБУ ДОСААФ
ТРЕБУЮТСЯ:

авиационные техники, 
шоферы.
Обращаться* г. Волго-

донсн, ул. Волгодою* 
ская, 22 ила по телефону 
8-94-1-85.

СТАНЦИИ
САЛОВСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ
стрелочники, оклад 100 

рублей. .
Принятые квартирам 

обеспечиваются.
Обращаться л начальна 

ку станции Волгожяеы 
или к уполномоченному о 
дела по использованию тр 
довых ресурсов, г. Волг! 
донск, ул. Советская, 2.

Утерянный штамп №  3' 
Камского СУ «Гилроспег 
строя» считать иедействм 
тельный.

НАИ1АДРЕС! М7340, г. Волгодонск, ул. Совете**t 
32-34. Редакция гамты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора-29-S9; »ам. редактора. • 
дела партийной ч<иэни и отдела писем — 2R-44, отвеи 
венного секретаря, отдела сельскою хозяйства -24-2- 
промышленного отдела и Чухгалтррии—24-49; коррс 
горской—26-31; типографии 24 74.

Г»»ега выхолит во вторник, 
среду, пятницу • субботу. Типографа* >8 16 Ростовского управление издательств, п о л я т# »  яжвжшой горговп \ Обьён— Ггм . ц-.'л ' Заказ 4488 Т-араж 18654.
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