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На рабочем календаре
Бригада Л : 4 рыооколхоза «15  лет Октября», руко

водит которой Александр Алексеевич Недельке, еже
годно перевыполняет плановые задания и обязательст
ва. Здесь есть с кого брать пример новичкам. Хорошо ра
ботают А- А. Неделько, С- Н. Клюиков, Н. А. Цыганков, 
Ю. И- Щетинин и другие.

Этот передовой коллектив совершенствует приемы ? 
методы лова рыбы. Бригада успешно борется за присво
ение почетного звания коллектива коммунистического 
труда. Свидетельство тому— досрочное завершение зада
ния первого года десятой пятилетки-

Коллектив трудится сейчас уже в счет августа 19 (7 
года.

С. ЗАПРЯГАЕВ, экономист колхоза-

'

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЕ КПСС
Центральный Комитет КПСС рассмотрел вопрос „О 

работе Ростовского обкома КПСС по укреплению  
сельского хозяйства кадрами среднего звена, меха
низаторов и других массовых профессий".

В  принятом постановле
нии отмечаете, что Ро
стовская областная партий
ная организация, руковод
ствуясь решениями X X IV  
я  X X V  съездов партии, 
Пленумов Ц К , указаниями 
Генерального секретаря Ц К  
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева в области кадро
вой политики, проводит 
большую работу по улуч
шению качественного соста
ва руководителей и специа
листов колхозного и совхоз
ного производства, подго
товке и закреплению на се
ле механизаторов и других 
работников массовых про
фессий.

Целенаправленная дея
тельность партийных органи 
зацЛй, советских и сель
скохозяйственных органов 
ла этом важном участке 
оказывает большое поло
жительное влияние на раз
витие сельского хозяйства. 
За последние годы область 
«нгглтель*» увеличила »рэ 
азводство продуктов земле
делия а животноводства, 
окрепла экономика колхо
зов и совхозов, более широ
ка используются достиже
ния науки и передовой п.рак 
тики. В  -первом году .деся
той пятилетки труженики 
сельского хозяйства успеш
но выполнили социалисти
ческие обязательства и про
дали - государству свыше 
4 млн- тсиш зерна, • на чО 
процентов больше среднего- 

- дового объема закупок в 
прошлом пятилетии.

Eke колхозы н совхозы 
области возглавляются ра
ботниками, имеющими сель
скохозяйственное образова
ние. Возросла роль и от
ветственность специалистов 
как технологов и организа
торов производства, провод
ников научно-технического 
прогресса. Многое сделано 
по укреплению руководите
лями—специалистами сред
него звена управления — 
отделений, бригад, ферм 
колхозов, совхозов и меж- 
хозяйствеаных предприя
тии.

В  каждом районе, в хо
зяйствах разработаны пер
спективные планы по под
бору, расстановке и повы
шению квалификации кат- 
ров среднего звана. Эффек
тивно используются для их 
подготовки и переподготов
ки имеющиеся высшие и 
средние сельскохозяйствен
ные учебные заведения, на-
учно-исследовательские уч
реждения, областная и рай
онные школы управления и 
передового опыта, дома на
учно-технического прогрес
са, а также созданные на 
межхозяйственной основе 
учебно-курсовые комби да

Партийные организации 
активно поддерживают и 
широко распространяют 
ценные начинания меха ан

ты. На -'-азе цгчшах огд« | «торов Здесь родилось ка

лений, бригад я ферм дей
ствуют школы доя .стажи
ровки молодых руководите
лей производственных под
разделений. Переподготовка 
кадров осуществляется ре
гулярно, ведется периодиче
ская их аттестация.

Первичные партийные ор
ганизации колхозов И С и В - 
хозов уделяют большое 
внимание коммуиисгическо. 
му воспитанию сельскохо
зяйственных кадров, повы
шению их ндеиио-теорети- 
ческой закалки а ответст
венности за порученное де
ло, . развитию инициативы, 
нетерпимости к недостат
кам. Действшаую помощь» 
в подъеме трудовой и . поли
тической активности' труже
ников села оказывают пар
тийные организации и парт
группы отделений, бригад и 
ферм.

Под руководством' обла
стной партийной -органа »г- 
Ltitii успешно проводится 
комплекс мар ио подготов
ке ц повышению квалифи
кации механизаторов, улуч
шению организации и. усло
вий ах труда. Массовый ха
рактер цолучил механиза
торский всеобуч- Во всех 
формах обучения за послед
ние пять лет подготовлено 
8э тысяч механизаторов, из 
них более восьми тысяч 
женщин. Свыше 32 тысяч 
механизаторов прошла пере
подготовку и стали специа
листами I I  и I  классоз. 
Широко ведется работа по 
профессиональной ориента
ция школьной молодежи, ее 
трудовому воспитанию и 
обу чению механизаторским 
профессиям. - Половина вы
пускников сельских обще
образовательных школ ос
тается работать в сельском 
хозяйстве. Значительно воз
росло число комсомольско- 
молодежных бригад и 
звеньев. Всемерно поощря
ются трудовые династий 
механизаторов.

Большинство колхозов л 
совхозов полностью обеспе
чены кадрами тракторист ив 
я комбайнеров. На каждые 
сто тракторов, с учетом 
подготовленного резаова, 
теперь приходится 188 трак, 
юристов. Созданные звенья 
мастеров-наладчиков обеспе
чивают техническое обслу
живание всего парка трак
торов, комбайнов и других 
машин. Это позволило орга
низовать работу всех убо
рочных агрегатов в две сме
ны, собрать урожай в сжа
тые сроки, резко снизить 
потери.

мечательное движение Геро
ев Социалистического "Гру
да Н- В. Бочкарева и Н. В. 
Переверзевой за достиже
ние наивысшей . производи
тельности труда, за макси
мальное -использование тех
нических возможностей ма
шин. В  это движение вклю
чилось в области около пя
ти тысяч отрядов и звеньев, 
наказывающих образцы 
ударного груда.

Вместе с тем Ц К  КПСС 
отметил, чю  проводимая 
Ростовским оикомом партии 
работа по ооесце^ению кол
хозов и совхозов- квалифи
цированными кадрами, тре
бует дальнейшего сивершуи 
ствоааняя, В  отдельных 
.районах в составе руково
дителей отделении, op.ii ад 
и - ферм хозяйств остается 
еще значительная часть 
П'рйкгшхов, нс и.м-еющлл не* 
обходимой подготовка. il.Me- 
ются факты неуважительно
го- отношеня? х земле, пло
хого использования техники 
и удобрений, нарушений 
трудовой дисциплины. .Мед
ленно развертывается под
готовка кадров среднего 
звена и массовых профессий 
для животноводства, меж- 
хозяйствеииых и атронао- 
мышлепных предприятий и 
объединений. Некоторые 
райкомы партии и партий
ные ор; аназацли колхозов 
и совхозов не предъявляют 

| должной требовательности 
к  руководителям хозяйств 
за дальнейшее улучшение 
работы с механизаторскими 
кадрами, особенно выпуск
никами профтехучилищ, их 
закрепление на селе.

Министерство сельского 
хозяйства СССР, Государ
ственный комитет Совета 
Министров СССР по ирофес 
атонально-техническому об
разованию, другие мини
стерства и ведомства еще 
недостаточно занимаются 
вопросами повышения каче
ства подготовки руководи
телей среднего звена н ква
лифицированных работни
ков массовых профессий, 
создания необходимой учеб
но-производственной базы в 
техникумах, профтехучили
щах, учебно-курсовых ком
бинатах.

Цент р а л ьнын Ком и тет
КПСС положительно отнес
ся к опыту организатор
ской а политической работы 
Ростовской областной пар
тийной организации по ук
реплению сельского хозяй
ства кадрами среднего зве
на, механизаторов и других 
массовых профессий и счел 
целесообразным -провести в 
г. Ростове-на-Дояу Всесо
юзный семинар по изуче
нию фоэм и методов работы 

партийных организаций о.

кадрами колхозного я сов
хозного производства.

Ц К  КПСС обязал Ростов
ский обком, райкомы КПСС, 
пер&нчные партийные орга
низации обеспечить даль
нейшее совершенствование 
работы с кадрами колхозов 
и совхозов, считать это од
ним аз решающих факто
ров ' успешного развитая 
сельскохозяйственного поо- 
лззозства в десятой пяти
летке. В  постановлении под
черкнуто, что необходимо 
значительно повысить роль 
а ответственность руководи
телей колхозов, созхозов и 
всех их подразделений за 
подъем культуры земледе
лия и животноводства, эф
фективное использование 
земли, техника, удобрений, 
других материал ь н ы х 
.средств.

В  работе с кадрами ме
ханизаторов и дру,ах мас
совых профессии для земле
делия и животноводства 
яеооходамо усилить внима
ние улучшению их подго
товки, повышению трудовой 
активности, расширению по
литического кругозора, со
вершенствованию професси
ональною мастерства, вве
ла; г. каю гордое гв ц> свою 
профессию, добрособ^сшо-. 
ста и сознательной дисцип
лины-

j ■ Партийным, профсоюзным 
р. комсомольским организа
циям, хозяйственным руко
водителям предложено скон
центрировать усилия на ре
шении задач по всемерно
му повышению эффективно
сти общественного произ
водства и качества работы, 
распространять полезные 
почины, добиваться да 1 ь- 
нейше.о развитая социали
стического соревнования -за 
достижение наивысшей про
изводит ельноста труда и 
максимальное аегюльзоза- 
ние технических возможно
стей машин, всемерно под
держивать движение за ов
ладение юношами и девуш
ками, всеми тружениками 
колхозов н совхозов сель
скохозяйственной техникой.

Центральный Комитет 
КПСС рекомендовал Ц К  
компартий союзных респуб
лик, крайкомам и обкомам 
партии в соответствии с ука 
заннями XXV съезда пар
тии, положениями и вывода 
ми, изложенными в речи то
варища Л. И. Брежнева на 
октябрьском (1976 г.) Пле
нуме Ц К  КПСС, решитель
но улучшить дело подбора, 
расстановки и воспитания 
кадров сельскохозяйствен
ного производства. После
довательно добиваться, что
бы во главе всех хозяйств, 
отделений, бригад и ферм 
стояли опытные, политиче
ски грамотные специалис
ты , умелые организаторы и 
воспитатели трудовых кол
лективов, способные вести 
производство на современ
ной научно-технической ос

т/ове. Шире вовлекать их в
социалистическое соревно
вание за выполнение  ̂и пе 
репыполнение плановых за
даний, оказывать им по
мощь в лучшем использова
нии резервов, воспитывать 
у них стремление активно 
применять все новое, пере
довое, претворять в жизнь 
курс партии по повышению 
эффективности и качества. 
Партийные организации 
обязаны настойчиво вести 
линию на полное обеспече
ние сельского хозяйства ме
ханизаторами и другими 

• квалифицированными ра
ботниками.

Ц К  КПСС обратил вни
мание Министерства сель 
ского хозяйства СССР, 
Всесоюзного объединения 
«Союзсельхозтехника», Со
вета Министров СССР, Го
сударственного комитета 
Совета Министров СССР 
по профессионально техни
ческому ■ образованию на 
необходимость принятия 
более эффективных мер что 
дальнейшему развитию 
учебной сети д.ля подготов 
ка и повышения квалифи
кации кадров среднего и 
низового звеньев колхозно
го а совхозного п.роазвод- 
ства, полнее использовать в 
этих целях опыт Ростов
ской области, а также дру
гих областей, краев и рес
публик. - Оказать помошь 
шпалам • управления сель
ским хозяйством, технику
мам, профтехучилищам, 
учебно-курсовым комбина
там в обеспечении их. вы
сококвалифицированны м и 
преподавателями, укрепле
нии учебной б^ы, осна
щении современным обору
дованием. ■ машинами > и 
учебно- методическими по
собиями.

Ц К  КПСС обязал Мини
стерство сельского хозяй
ства СССР, Советы Ми
нистров союзных и автоиом 
ных республик, крайиспол
комы и облисполкомы ре
шительно улучшить работу 
по созданию в колхозах и 
совхозах механизаторам и 
другим кадрам массовых 
профессий необходимых 
производственных и жилищ 
но-бытовых условий.

Министерству сельского 
хозяйства СССР, Министер 
ству финансов СССР, Госу 
дарственному комитету Со
вета Министров СССР по 
труду а социальным вопро
сам, ВЦСПС поручено раз 
работать предложения по 
стимулированию перехода 
специалистов сельского хо
зяйства на работу руково
дителями отдел е н и й, 
бригад, ферм и других под 
разделений среднего звена 
•производства, а также по 
дальнейшему улучшению 
условий для квалифициро
ванных работников, осо
бенно меха-низа торов в 
сельском хозяйстве.

ПРИНЯТЫ
ВСТРЕЧНЫЕ
Коллектив Волгодон* 

ского химического заво
да имени 50-леткя 
ВЛ КС М , воодушевлен
ный решениями XXV  
съезда КПСС и октябрь
ского (1976 года) Пле
нума Ц К  КПСС, изыски
вает новые резервы по 
увеличению объема вы
пуска продукции, сни
жению материальных и 
трудовых затрат, стре
мится улучшить техни
ко-экономические показа
тели работы предприя
тия.

Химики продолжают 
настойчиво внедрять в 
производство новейшие 
достижения науки и тех 
ники, передовые методы 
организации труда. Мы 
постоянно совершенству
ем управление и плани
рование, усиливаем ре
жим экономии, развива
ем творческую инициати 
чу масс.

Коллектив завода при
нял следующий встреч
ный план-обязательство 
на 1977 год: 

государственный план 
по реализации продук
ции выполнить 30 декаб
ря и дать ■* сверх плана 
продукции на 300 тысяч 
рублей;

выработать сверх го
сударственного плана: 

синтетических жирных 
кислот дистиллирован
ных— 1000 тонн, 

синтетических моющих 
средств—-500 тонн, 

гофроящиков— 100 ты
сяч квадратных метров, 

получить сверхплано
вой прибыли— 100 тысяч 
рублей,

увеличить удельный 
вес объема производства 
продукции высшей кате
гории качества на 1,5 
процента и довести его 
до 18 процентов.

Призыв лауреатов Го
сударственной премии 
СССР встретить 60-ле
тие Великого Октября 
ударной работой на каж 
дом рабочем месте, при
вести в действие мощ
ные пласты нетронутых 
резервов, горячо поддер 
жан во всех цехах.

М. ВА С И Л ЬЕВ—дирек
тор, П . ПО НО М АРЕН
КО—секретарь партко
ма, Н. АНД РЮ Щ ЕНКО  I 
—председатель завкома '] 
профсоюза, Л . ИВАНО- | 
ВА—секретарь комитета 1 
ВЛКСМ . •

ф  В К Л Ю Ч И В Ш И С Ь  в 
соревнование по достой- ( 
ной встрече 60-й годов- • 
щины Великого Октябрь, 
коллектив гастроном:. 1 
№ 13 Цимлянского про
довольственного торгово
го предприятия, где за
ведующей К. Я . Карпова, 
взял повышенно» обяза
тельство: выполнить го
довой план товарооборо
та к 25 декабря.
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ДЛЯ БЛАГА 
ЧЕЛОВЕКА

НАДО ПРЯМО СКАЗАТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВНО
СИМЫЕ ДЕПУТАТАМИ НА ОСНОВАНИИ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮТ ПОТРЕБНОСТИ И НУЖДЫ 
НАШЕГО НАРОДА, НАШЕЙ ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ

< Л, И. Брежнев, И з Отчетного доклад* at X X V
съезде КПСС. I ■

Советская власть 
власть народа. Осуществ
ляя иар|уд*ма:тие. Советы 

r-f.«.‘-;;-aoe внимание 
уделяю; выполнению на
казов изЗи^ателей. в кото
рых отражены потребности 
и нужды нашего народа, 
^го хорошо видно на при
мере работы нашего Вол
годонского городского Со
вета депутатов трудящих
ся- Сраз  ̂ же после выбо
ров депутатов городского 
Совета пятнадцатого созы
ва горисполком обобщил на
казы избирателей и специ
альным решением -утвер
дил .мероприятия по их вы
полнению. В решении кон
кретно .указаны хозяйст
венные руководители, от
ветственные за выполнение 
работ по наказам избира
телей-

На своих заседаниях гор
исполком .регуля!рно заслу
шивает информации руково
дите лей предприятий о вы
полнения наказов. На сес
сиях горсовета широко 
применяется такая форма 
контроля за выполнением 
наказов, как депутатский 
запрос. Такие запросы бы
ли сделаны, к примеру, в 
адрес руководителей хим
завода. треста «Волго- 
донскЖ€]>г острой» строя
щегося "  завода Атоммаш, 
стройуправления X : 31, 
ГОрбыткомонната- 

йроделааная горсоветом 
организаторская работа по 
®ьгшшеняю. наказов изби
рателей способствовала ус
пешному решению задач 
ф аящ'шигого и еощйль- 
ЯО-культурного строитель- 
<жва> улучшению благосо
стояния волгодонце®. За 

■емя, лрошедшее со дня 
**оу_ов в горсовет, по на- 
аам’ ашаджтелей открыт 

?«бш - консультационный 
шсг аовочеркасского по- 

тех!ы>е_ского института, 
йето *чы,1 магазин, пост- 
Ьены1 деп-ад-ясли на 280  

ст в -сдьмом квартале 
орода цля детей рабочих 
‘ вста «Волгодонсвэаерго- 

рюй» и завода Атоммаш, 
рец;^.и14Ированные мага- 

ы в шестом квартале, 
Крточ'едехранялище на 

[600  топи, мойка для ав- 
бусо-о, ораяжер&я для 
утлого дачного выращпва- 

йвд цветов.
Всего из девятнадцати 

вАказог. избирателей пол- 
focTbij выполнено восемь. 
Дак же выполняются осталь 
йые?

Нельзя не о тм е ть, что 
Отдельные руководители не
оправданно затягивают ввод 
в  эксплуатацию важных 
объектов, строящихся по 
наказам избирателей. Так, 
управление строительства 
«Ж илстрой» во главе с 
А- Л- Борисовым должно 
было сдать почтовое отде
ление узла связи еше в 
первом квартале тек: то
Года. Эйуг срок сорван. Ху

же того, ь настоящее вре
мя работы на данном объ
екте ведутся крайне мед
ленно и с низким качест
вом-

Другой пример. Неудов
летворительно выполняется 
наказ избирателей по бла
гоустройству й  озеленению 
парка Победы химическим 
заводом. Хотя директор 
химзавода депутат горсо
вета М. А- Васильев неод
нократно говорил иа засе* 
даниях горисполкома й сес
сиях Совета, что работы 
будут в скором времени за
вершены, в парке до сих 
пор практически не обору
довано ни одного уголка, 
где бы взрослые и дети 
могли хорошо отдохнуть- 

Руководством 1IMK-1044 
(началыкж депутат горсо
вета С. К- Гринько) и уп
равления строительства 
«Волгодонскзнерго ж и л- 
сгрой» (начальник Г- А- 
Чиакадзе) не выполнены 
своевременна наказы изби
рателей по вводу в эксплу
атацию дотсада-яслей на 
280 мест в шестом кварта
ле а средней школы на 
1176 учащихся в микро
районе Л? 1 юго-западного 
района города. Между тем, 
потребность в этих объек
тах очень велика- .

Но улице имели 50-летия 
СССР живу} в основном 
молодые строители Атом- 
маша и нового города. Но 
дирекция Атоммаша во 
главе с депутатом горсовета 
М- Ф- Тарелкнным и узрав 
дание строительства «Жид- 
строй», руководимое А- П. 
Борисовы* очень медлен
но и с низким качеством 
производят работы по бла
гоустройству д озеленению 
этой улицы- 

Названным руководите
лям, среди которых есть и 
депутаты горсовета, следу
ет уважительнее относить
ся к  наказам избирателей и 
оперативнее претворять их 
в жизнь.

Что касается других на
казов избирателей, срока 
их выполнения еще не ис
текли. И соответствующая 
работа по их осуществле
нию ведется. Так, в следу
ющем году будет построе
на объездная дорога от 
оросительного канала до 
автодороги в порт- Проект
но-сметная документация на 
эту новостройку имеется 
полностью- Подготовлена 
проектно-сметная докумен
тация и на строительство 
ГП ТУ  на 720 учащихся. 
Управлением «Жилетрои» 
строится поликлиника на 
600 посещений в день. 
Начато строительство Дома 
быта, роддома и т. д.

Выполнить все наказы 
избирателей— долг каждого 
депутата, всех руководите
лей предприятий.

А- А г  "''АН ДРО В. 
зам | -  эаателг 

;сполкома .. некого  
горсовета

На строительство нового города Семен Семенович 
Чейпеш приехал, узнав о Волгодонске из газеты «Ком
сомольская правда». Приняли его на работу в СМУ-2 
«Волгодонскэнергожилстроя». Сейчас он один из луч
ших столяров-плотников. Сменное задание выполняет 
ка 115— 120 процентов.

На снимке: С. С. Ч Е И П Е Ш .
Фото А. Бурдюгова.

I
•  Наедине 
о обязательством

Что 
обеспечивает 
успех
Коллектив хлебозаво

да развернул социали
стическое соревнование 
между бригадами за 
улучшение качества вы
пускаемой продукции, 
повышение . производи
тельности труда. Спе
циальная комиссия еже
месячно подводит итоги, 
а заводской комитет 
один раз в квартал вы
являет победителей ил 
звание «Лучший по 
профессии».

Повышение техниче
ского yptiLrr р: „ЗСОД- 
ства, екедпеь-г п т шов 
НОТ неззолши повы
сить производитель
ность труда на 19,2 про
цента.

На заводе установле
ны печь мощностью до 
20 тонн хлеба в сутки, 
новая тестоформовочкан 
машина.

Самое глазное, что 
дало большой рост про
изводительности труда, 
—это повышение ко?ффи 
циента использования 
оборудования. При пла
не 10 процентов он уве
личился на 25 процен
тов.

Теперь в сутки зазод 
вырабатывает 25 тонн 
хлебобулочных изделий, 
то есть на пять тонн 
больше прежнего, при 
том же количестве рабо 
чих.

Темп роста реализа
ции продукции по срав
нению с прошлым го
дом вырос на 28 процен 
тов.

Благодаря бережливо
му расходованию, за 
счет сокращения всех 
видов потерь достигнута 
значительная экономия 
сырья, условного топли
ва и электроэнергии. 
Сверхплановая прибыль 

оставила 18 тысяч руб
лей.

В коллективе система
тически проводится ра
бота по улучшению ка
чества продукции и осво 
ению новых видов из
делий. Сдача продукции 

первого предъявления 
составила 99,8 процента.

За период с января 
текущего года освоено 
производство трех видов 
булочных изделии (ро
жок алтайский, хлеб до
машний, батон студенче
ский) и освоено произ
водство шести видов кон 
днтерских изделий (торт 
«■Волгодонской», торт 
«Молодость», пирожное 
песочное сбивное и дру
гие) .
Большое значение при

дается в нашем коллек
тиве организаторской и 
воспитательной работе, 
ч ;о способствует даль
нейшему развитию со
циалистического сорс'- 
товання, повышению 
производительности ’ PV- 
да и эффективности про-
г.-водства

н. гижко.
запетую'пая 

ла',л” пт1пией 
хлебозавода.

0  ряды 
КПСС
Партийная организа

ция Цимлянского ре- 
монтно - механического 
завода пополнилась но
выми членами из числа 
передовиков производ
ства. В ряды КПСС  
приняли бригадира элек 
троглегарей элсктроцеха 
В. В. Карпова, инжене
ра по стандартизации 
10. В. Рыжкина. Четве
ро молодых производст
венников стати канди
датами в члены партии.

Единый
гшлитдень
В Цимлянском районе 

прошел единый полит-
д.спь. На предприятиях, 
з организациях, учреж
дениях, колхозах и сов
хозах агитаторы, полит
информаторы, партий
ный актив провели бе
се £м и лекции по пись
му лауреатов Государ
ственной премии СССР 
«Энергичнее вскрывать 
пласты нетронутых ре- 
зерсовэ. опубликованно
му в газете^вМолот».

Партийные организа
ции продолжают органи
зационную работу по 
пропаганде материалов 
октябрьского Пленума 
Ц К  КПСС. Агитаторы, 
политинформаторы в 
трудовых коллективах 
проводят лекции, бесе
ды по основным направ
лениям развития народ
ного хо з"й с тт стпаны.

Н. ПЕТРО ВА.

комсомольский
Р А Д И О В Ы П У С К

-Новой комсомольской песней «Корчагинская вахта» 
началась очередная радиопередача управления строи
тельства «Заводстрой»- 

Но этот выпуск отличался от обычных. Он подготов* 
лен редакцией радиогазеты совместно с комсомольским 
штабом стройки. Здесь, на строительстве третьегб кор
пуса, создана оперативная группа, в которую вошли 
журналисты, художники, члены комсомольского штаба 
стройки-

Ее задача— ежедневное освещение хода строитель
ства корпуса, подведение итогов объявленного комсо
мольского похода, на монтаж технологического обору
дования, который позволит ускорить завершение воз
ведения объекта, а выпуски комсомольски тревог ука
жут на виновных в срывах графика строительства,- по
могут бороться с трудностями-

Эти материалы станут главными в выпусках радио- 
газеты- Ее голос будет в дни похода звучать в обёден- 
ные часы на третьем корпусе и бытовом городке стро
ителей ежедневно. В» то п и л и н . _

руковедитель пресс-группы при парткоме
«Заводстроя»*

А ТО М М А Ш . О БЪ ЕКТЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
м ця аш и и

РАЗМОКШИЙ ЭНТУЗИАЗМ
Водоснабжение, это тот 

«конец», без которого дви
гаться вперед невозможно, 
будь то строительство пром 
объектов или жилья. Поэ
тому заказчик — дирекция 
завода Атоммаш, —думая 
о вводе ряда промышлен
ных объектов и целого жи
лого массива в новом горо 
де, выделил п 1976 году на 
водоснабжение 4323 тысячи 
рублей.

Год подходит к концу. 
Строители, выполнив вре
мянку к блоку водоочист
ных сооружении, .считают, 
что они обеспечили первую 
очередь сдаваемых соору
жений, и успокоились на 
достигнутом Хотя из вы
деленной суммы за десять 
месяцев использо в а н о 
только 1,9 миллиона руб-, 
лей, это всего 44 процента 
годового плана.

По водоводам от насос
ной станции первого подъ
ема до станции перекачки 
и дальше до существую
щего. от очистных сооруже 
ний до объектов потребле
ния, где работы выполняет 
ОМУ-1 УСМР (начальник
В. С. Ушаков, главный ин
женер Г. Г. Грибов), из 
двух миллионов рублей ос
воено немн-'г-м бОлее че
тырехсот тысяч рублей.

И только теперь руковол 
ство начинает принимать 
\renu. передавая ряд работ 
на Лрига/’ный подряд Но 
таких работ bivto  на 500 с 
небольшим тысяч рублей

По договорам с бригадами 
они переходят на 1977 год.

Не лучшее положение и 
на объектах водоочистных 
сооружений—блоке основ
ных сооружений, резервуа
рах питьевой воды по (W00 
кубометров, блоке хлора- 
торной и аммоннзаторной, 
где работы ведет СМУ-Н 
«Заводстроя» . (начальник 
Д. П. Тормоснн). Здесь на 
блоке основных сооруже
ний, на 900 тысяч рублей 
освоено пока 326 тысяч, на 
резервуарах питьевой воды 
и на хлораторной с аммо- 
низаторной выполнение за
дания составляет чуть бо
лее 50 процентов. А на тз- 
ких объектах, как песко- 
вое хозяйство, шламовая 
насосная, шламонакопи те
ни. коммуникации плошал 
ки очиелных сооружений. 
р?бо'у вообще еше не на
чинали. Количество работа
ющих здесь не увеличивает 
ся, а уменьшается.-

Начальник участка Р. А. 
Григорьев заявляет: 

—Правильно сделали, что. 
забрали часть людей, ведь 
и те три бригады, которые 
работают, не полностью за
гружены из-за отсутствия 
'■Сорного железобетона.

То же подтверждаю' 
бригадиры П. Е Меньшов, 
Д. О. Заикин и А. И Ша
повалов 

Сейчас все силы генп^л 
рядчика и субполрялчикон 
сосредоточены на двух ре
зервуарах по 1000 кубо-

MeipoB для технической во
ды, траисформаюрной иод- 
станции. Объекты эти — в 
стадии окончания. Но энту
зиазм монтажников сдер
живает, как ни странно, за
казчик (ответственный з» 
поставку электрооборудо- 
«ания А. В. Корякин), ко
торый не поставил ячейки 
КРУ  (четыре штуки), шит 
постоянного тока, три пане
ли, выпрями 1ельные устрой 
стпа и другое.

Несмотря на исключитель 
ную важность сооружений 
водоснабжения, на двух ре
зервуарах по 6000 кубомет 
ров выполнены работы по 
основанию и установлено
всего I I  стеновых панелей 
—десятая часть. На адми
нистративно-бытовом корпу 
се, где расположены лабо
ратория и технические
службы, только частично 
забиты сван оснований.
Работы прекращены из-за 
отсутствия сборного железо 
6ei она.

Но есть ли на стройке 
цебуемый желе-юб-тэн, ии 
(•'пальник отдел» комплек
та!.ии У П Т К  П . П Бормо
тов, ни начальник п т о  
('М У -11 «Заводстроя» А. В . 
Репко точно не 9яают.

Вот так и тянется через 
пень колоду строительство 
объектов водоснабжения. А 
тем временем размокает 
под осенними дождями ра
бочий энтузиазм бригад.

Г. Ш П А Ч Е Н К О .



#  РЕШ ЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ!

ШАГ ВПЕРЕД
Изучая материалы октябрьского Пленума ЦН 

КПСС, труженики колхоза имени Орджоникидзе пере
сматривают ранее принятые обязательства и прини
мают встречные планы.

В хозяйстве созданы все условия, чтобы работать 
сегодня лучше, чем вчера- Партийная организация 
колхоза, в которой 108 коммунистов, стремится так 
расставить коммунистов, чтобы охватить своим влия
нием каждый участок многоотраслевого хозяйства, 
умело возглавить и активизировать социалистическое 
соревнование.

Три четверти колхозных 
коммунист® заняты непо
средственно в растениевод
ства ц животноводстве- У 
нас созданы шесть первич
ных партийных организа
ций и восемь , партийных 
групп. Ими -руководят опыт 
ные, хорошо знающие про
изводство коммунисты- 

Добрыми делами славят
ся первичные парторгани
зации отделений Л». 2 и 
Л: 3, где секретарями 
В- П. Овчинников и II- М 
Болдырев- Из года в год в 
этих отделениях получают 
самые высокие урожаи 
зерновых культур. В  этом 
году получено по 22,5  
центнера с гектара при 
феднежолхозной (урожай
ности 1SJ.6- 

Успехи этих коллективов 
не случайны. Большое вни
мание коммунисты уделя
ют внедрению в производи 
во достижений науки и пе
редового опыта, качеству 
работы- В  этом году вто
рое и третье отделения 
первыми закончили убор
ку урожая, сев озимых и 
прочие1 полевые работы.

Неплохо поработали мы 
в  первом году десятой пя
тилетии. В  закрома Роди
ны отправили 15040 тонн 
хлеба, цри плане 12300  
тонн. До 8800 гектаров 
расширили озимый клин. 
На 8809 гектарах вспаха- 
23 зябь и черные пары- 
Все полевые работы за
кончили в оптимальные 
сроки. И здесь немалая за
слуга наших коммунистов, 
которые задавали тон в 
социалистическом соревно
вании- Это механизаторы 
Г- М. Давыдов, А. И. Сле- 
зов, Г- Ф. Чувилов, С- II- 
Константинов, А- Е- Лев
ша и другие, которые вы- 
пол-нюг сменные задания 
на 180— 190 процентов. 

Партийный комитет 
колхоза обобщает и ра
спространяет опыт ра
боты передовиков. О 
нем рассказывается в 
выпусках «молний», 
стенгазет, в передачах 
местного радио, на пар
тийных собраниях- Глас
ность, сравнимость
можность

вол-
повторения I

Наиболее трудной от
раслью в хозяйстве явля
ется животноводство- Если 
с планами сдачи государст
ву молока и шерсти дела 
обстоят благополучно, то по 
сдаче .мяса мы отстаем. 
Низки, цривесы свиней л  
крупного рогатого скота, 
высока себестоимость про
дукции.

Эти вопросы мы ре
шаем. В  свиноводстве 
перешли на туровые 
опоросы. Наладили кор- 
моприготов.тение. До
страиваем репродуктор 
на свинотоварной фер
ме № 2. С его вводом 
не будем сдавать мало
весных свиней, а дово
дить их до высоких кон
диций.

Следуя постановлению 
ЦК КПСС о дальнейшем раз 
витии специализации и 
конценгпращга (сельскохо
зяйственного производства, 
мы решили специализиро
ваться на разведении- овец. 
Увеличили их поголовье до 
22500- Заготовили для 
овец грубые и сочные кор
ма, подготовили помеще
ния- Подобрали кадры для 
ферм- Их работу возглави
ли коммунисты В- П- Бол
дырев, А- С. Голубов, М- Н- 
Алпатов, В. В- Сметанни
ков- Овцеводы взяли обя
зательство получить в 
1977 году по 85 ягнят на 
100 овцематок, от каждой 
овцы настричь по 4,2 ки
лограмма шерсти-

В животноводстве сей 
час трудятся 34 ком
муниста и 17 комсомоль
цев. В  коллективе ведут 
работу семь парторга
низаторов. Создали до
полнительно две парт
группы. За каждой фер
мой закрепили агитато
ров и политинформато
ров, у  которых имеют
ся конкретные планы 
работы. Создали депу
татские. посты и группы 
народного контроля. 

Работает лекторская 
группа первичной органи
зации общества «Знание». 
Подобран репертуар агит
бригады, . которая выступа
ет перед животноводами- 

На каждой ферме оформ 
лены красные уголки» где

ЗИМА

Мария Даниловна Па- 
утинцева —- птичница 
птицесовхоза имени Чер
никова. От 8676 кур- 
несушек она ежедневно 
получает до 5000 янц и 
занимает третье 4иесто. 
Свои годовые обяза
тельства птичница ре
шила выполнить досроч
но.

На снимке:. М. Д. ПА- 
У ТИ  НЦ ЕВА.

Фото А. Бурдюгова.

Помощь
животноводам

Сейчас все поголовье 
Волгодонского овоще- 
совхоза поставлено на 
зимнее стойловое содер 
жание в своевременно 
подготовленные помеще 
ния. В этом большую 
помощь животноводам 
оказали пенсионеры. 
Мы вместе с Г. А. Сим- 
ко, А. П. Столбуновым и 
Г. А. Ясиным построили 
новый баз, отремонтиро 
вали три база для ко 
ров и один для телят. 
Очистили шесть коровни 
ков.

Мы и в дальнейшем 
будем помогать живот
новодам успешно про
вести зим овку на ф ер
мах.

С. АГАФОНОВ, 
пенсионер.

САМОЕ В Ш Н О Е
Хорошо потрудились в 

этом году животноводы пти 
цесовхоза имени Чернико
ва. Высокими трудовыми 
достижениями завершают 
они первый год десятой пя
тилетки.

Годовой план по надою 
молока нами выполнен. 
Только за десять месяцев 
государству сдано его 3034  
центнер,ч.

Отличные показатели и 
по сдаче мяса крупного ртг 
гатого скота. За десять ме
сяцев годовой план выпол
нен на 260 процентов. Го' 
сударство получило 666 
центнеров этой продукции 
при плане 250.

Только в сентябре мы 
сдали 60 бычков, из них 
56 — высшей упитанности, 
средним весом 395 кило
граммов.

Недавно на ферме состоя 
лось собрание, на котором 
были подведены итога де
сяти месяцев. Обсудив 
письмо лауреатов Государ
ственной премии СССР, жи
вотноводы приняли обяза
тельство ударно завершить 
первый год десятой пяти

летки- На собрании решено 
сдать до конца года госу
дарству еще 360 центне
ров молока. Тон в соревно
вании задают лучшие наши 
доярки— А. II- Челбина и 
Е- А. Яковенко.

Большое внимание на соб 
рании было уделено начав
шейся зимовке- Животно-- 
воды приложили немало 
усилий, чтобы хорошо под
готовиться к ней. Помеще
ние было приведено летом 
в порядок: отремонтирован 
пол, кормушки, подвесная 
дорога, побелены стены.

Самое важно.е сейчас —  
экономное расходование 
кормов. На ферме заготов
лено запланированное коли 
чество сена и витаминной 
муки, но есть недостаток в 
соломе и силосе.

Этот недостаток компен
сируется ртчасти тем, что 
коровы в течение октября и 
почти всего ноября паслись 
в поле, а также скармли* 
ванием свеклы, заготовлен
ной в большом количестве. 

М. ГЛУХ0ВСКИЙ, 
главный зоотехник 

совхоза-
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| С  УЧЕТОМ 
СРОКОВ
Узнав о патриотиче

ской инициативе механи
заторов колхоза «Клич 
Ильича», работники цент 
ральных механических 
мастерских, тракторис
ты  и комбайнеры колхо
за имени Орджоникидзе 
решили поддержать их 
призыв и включиться в 
борьбу за досрочное и 
качественное проведе
ние ремонта сельхозтех
ники. На состоявшемся 
общем собрании приня
ты социалистические обя 
зательства. Они преду
сматривают завершение 
ремонта сельскохозяйст
венного инвентаря к 20 
декабря, тракторов — к 
20 февраля и комбайнов 
— к 5 апреля-

С учетом конкретных 
сроков составлен график 
проведения ремонта, ко
торый успешно выполни 
ется. Имеющийся инвен
тарь подготавливается к 
работе в будущем году 
в мастерских отделений. 
Организованно эта ра-. 
бота проходит на пер
вом и втором отделени
ях. где бригадиоами 
И. Г. Панфилов и И. И. 
Бакланов.____________ i

ТЕХНИКУ -  
В ГОТОВНОСТЬ

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ

опыта лучших коллекти
вов — этими принципа
ми мы руководствуем
ся при организации со
циалистического сорев
нования.

Сейчас труженики полей, 
поддерживая почины милю- 
тйнских и аксайсних меха
низаторов, приступили к 
ремонту сельскохозяйствен
ной техники. Созданы ре
монтные группы, возглав
ляемые бригадцрами-ком- 
мунистами- Встречным пла
ном предусмотрено закон
чить ремонт сельхозянвен- 
тард к 20 декабря этого 
года, тракторов ,—  к 20 
фекр,?ля, комбайнов —  к 5 
апреле.

i имеются газеты, журналы, 
радио, телевизоры. Разрабо 
таны и дойедены до испол
нителей условия социали
стического соревнования, 
меры материального и мо
рального стимулирования- 
Итоги соревнования подво
дим ежедневно, по пяти
дневкам, подекадно и еже
месячно.

Хорошо организованное 
социалистаческое соревно
вание животноводов, пра
вильный уход и содержание 
общественного скота помо
гут нам успешно справить 
ся с повышенными обяза- 
т.-лч-.геамп на 1977 гол- 

А. Я Ш Ж Н Н О  
секретарь парткома.

Форель обитает в холод
ных горных речках с быст
рым течением, любит пес
чано-галечное дно. И вдруг, 
мы ее видим здесь, в на
шем теплом степном краю.

Как попала сюда эта уди 
вктельная, вкусная рыба, 
из-за бо.гатого содержания 
питательных веществ про
званная в народе «царским 
блюдом»? По инициативе 
начальника Цимлянского 
рыбцеха Мины Григорьевны 
Ьрмишкиной.

В рыбопромышленном 
хозяйстве Ер.мишкнна не 
новичок. Была рабочем!, за
тем бригадиром, мастером, 
а после окончания заочного 
Белгородднепровского ры
бопромышленного технику
ма возглавила производство 
рыбцеха.

Присмотревшись к дрена
жу, который проходит под 
плотиной от Цимлянского 
моря в Дои, Нина Григорь
евна подумала, а нельзя ли 
его реконструировать, при
способить 'под выращива
ние форели?

Поговорила с директором 
рыбокомбината. Получила 
«добро» на свое предложе
ние.

С чего начать? Взяла

командировку, поехала в 
поселок Ропша Ленинград
ской области, где фореле
вое хозяйство существует с 
дореволюционных времен. 
Познакомилась с тонкостя
ми разведения форели. 
Мальков завезли с Закар
патского рыбокомбината.

Ч ЕЛ О В ЕК  
И ЕГО ДЕЛО

И началась кропотливая 
работа. Форель в неволе 
не мечет икру, а ведь надо 
не только выращивав, но 
н размножать ее. Научи
лись брать икру п молоку, 
инкубировать их. В течение 
трех месяцев, до выклевы

вания личинок, ’ она еже
дневно заходила в инкуба- 
ю'р, отбирала погибшие ик
ринки, проявляя особую 
осторожность,- ибо на пов
режденных ту т же заводит
ся грибок, который может 
погубить все содержимое 
инкубатора. И тогда начи
най все сначала.

Но вот появились пре^ли- 
чннки. В  течение двадцати 
дней надо обеспечить им 
стадию покоя. Затем они

поднимаются на плав. А 
какой ювелирной работы 
требуют первые дни кормле 
ния мальков? С помощью 
подвешенных сосок им да
ют круто сваренный протер
тый яичный желток.

.Многомесячная кропотли
вая работа дала первые 
плоды—появились доморо
щенные мальки форели. Это 
уже победа.

Нина Григорьевна радует 
ся ей. Значит, от экспери- 
узчта можно переходить к 
промышленному выращНва - 
нмю форели в степных уело 
в;шх.

Сейчас рядом с дрена-' 
>v m  началось строительст
во форелевого хозяйства, 
которое займет более 8()0 
квадратных метров. Наме
чается выращивать до 50 
центнеров товарной рыбы в 
год. Уже в этом экспернмен 
тальгом году было реали
зовано 80П килограммов 
форели, выращенной в дре
наже.

. ..Мы стоим с Ермишки- 
ной у края дренажа. Отли
вая па солнце сиреневыми 
бочками, резвится желан
ный новосел, форель.

Н. КРАС ИЛЬНИКО ВА, 
наш снец. корр.

В центральных мастер 
ских сейчас в разгаре 
ремонт тракторов. Из 
запланированных 50 ма
шин подготовлено 18. 
Ремонт осуществляется 
узловым методом. В мо
торное отделение подоб 
раны опртные механиза
торы Александ Сергее
вич Забазнов и Иван Ва 
сильевич Захаров. Летом 
они обычно работают на 
комбайнах, а зимой про» 
изводят ремонт двигате 
лей. Сами разбирают их, 
собирают из узлов, обка 
тывают н регулируют.

Ремонтом кареток хо
довой части тракторов 
занимается механизатор 
широкого профиля Васи
лий Алексеевич Желез- 
ников. Он использует
для этого специальный 
станок.

Всю ходовую часть
ремонтируют тракторис
ты. Ремонтникам оказы
вают помощь в работе 
слесарь М. В. Донсков, 
токарь В. А. Пегасов и 
другие работники мас
терских. Механизаторы 
стремятся эффективно 
использовать каждый ра 
бочий час. Среди них 
развернуто социалисти
ческое соревнование за 
перевыполнение смен
ных норм выработки и 
высокое качество прове
дения ремонта.

По-ударному потруди
лись комбайнеры Петр 
Александрович Маленков 
и Владимир Филиппович 
Полнаумов. Завершив 
уборку в своем хозяйстве, 
они выехали на помощь 
механизаторам В а к о в 

с к о г о  района. А вернув
шись. убрали подсолнеч
ник в колхозе и сразу 
же произвели • ремонт 
«Нивам» и выставили их 
на линейку готовности.

Всего в колхозе полю 
топлено четыре комбай
на из 40, подлежащих 
ремонту.

и  р Аш е н к о .
заведующий 
мастерскими 

колхоза.



В Ы С Т У П А Е Т
„В О Л ГО -Д О Н "
i- ------------   —Кажется, не так давно в 

юроде появились плакаты, 
призывающие вступать в 
ансамбль песни и пляски 
«ВоАч-Дон» при ДК «Ок
тябрь», и вот уже первое 
иольшоо выступление пе
ред зрителями.

Оградно ошегить удачно 
подобранную тематику 
арарраммы: героика рево- 
.поцаошЕгых, исторических 
ЛШ тиП тесно' цервплета- 
лХсь с буднями нашего го
рода, с темой грандиозной 
стройки Агоммаша (напри
мер, песня «Мы все земля
ки-волгодонцы», , с ло т  
Ы. Скреоова, музыка В. Про 
хорова, пляс!» «Тачан
ка», балетмейстер-иоста- 
аовщик И- Терехов).

В  программе нашлось ме
сто и для народной, казачь
ей темы. Слаженно, с
шышим подъемом хор ис
полнил песню «Ой, на горе 
калина». Бурными аплодис
ментами зрители наградили 
выступление вокального 
дуэта Т .  Казаковой и
Г- Лесниковой, исполнив
ших казачью народную 
песню «Из-за горочки ту- 
чанец выходил».

Тепло были встречены 
зрителями и другие номера 
программы: русская нляс- 

' ка в исполнении танцеваль
ной группы ансамбля «Бол- 
гуДон» и программные но
мера вокального ансамбля 
ври ДК (руководитель
Л. Ягоаникова) —  лауреа
та областного смотра моло
дежной песни, посвященшг 
го XXV съезду партии-

—  Первый блин, к сча
стью, прошел для нас не 
комом, —  говорит руково
дитель танцевальной груп
пы. балетмейстер-постанов
щик И- Б . Терехов. —  11 
поэтому мы продолжаем с 
большим желанием рабо
тать над номерами, кото
рые сделают нашу програм
му еще интересней.

Б  этой раооте 11- Б. Те
рехов опирается на креп
кий костяк, имеющийся в 
его группе —  на солистку 
ансамбля Ольгу Купцову, 
на таких участников, как 
Любовь Тихонова, Лариса 
Марковская, Валерий Мор
гунов, Владимир Бидясов, 
Олег Глаго;1евскнй и др- 

—  Основным успехом
нашего первого большого
выступления,— сказал кон
цертмейстер ансамбля В. В- 
Прохоров, —  мы считаем 
■тот факт, что нам удалось 
показать волгодонцам кра
соту наших выступлении, 
нашу увлеченность- Это 
явилось как бы призывом: 
приходите к нам ' в ан
самбль!

В ансамбле , есть хоро- 
| шие творческие ^силы. дю- 
’ ди, ^любленные *в свое де
ло. Это концертмейстеры i 
Э. А- Метцлер. • Р- К. Фро- 
ман, Н. И- Маринец и все 
участники ансамбля, щедро 
отдающие свой талант лю
бимому делу.

' н. ЗУРИН.

На снимке: выступает'
«Волго-Дон».

Фото В- Тиликина.

ХОРОШО ДЕТЯМ 
В „БЕРЕЗКЕ“

Городской детский сад 
«Березка» перешел на 
новое «место жительст
во», не так давно. Но за 
эти несколько лет неуз
наваемо преобразился. 
Шефы — строи т  е л н 
Атоммаша — произвели 
реконструкцию зданий и 
территории, работники 
детсада и родители при
ложили свои руки к то
му, чтобы здесь было 
много цветов и декора
тивных насаждении.

Трудится в садике 
дружный, трудолюбивый 
коллектив во главе с за
целующей • Валентиной 
Степановной Ковалевой.

Как и в любом дру
гом садике города, здесь 
будет свой бассейн: бу

дущим летом дети смо
гу т купаться в нем.

В  детском саду обилие 
игрушек. Примечатель
но, что многие из них 
дети смастерили ca.MiY- 
Даже не верится, что 
это сделано детскими ру
ками.

А учат их этому заме
чательные воспитатели. 
Дети растут трудолюби
выми, любознательными, 
физически крепкими.

И и.х родители, ба
бушки и дедушки очень 
довольны.

Счастливое детство у 
наших ребят!

М. М О С КА Л ЕН КО ,
Н. Х А Х И Н А .

Волгодонск.

ф  Как шас
обслуживают?

ЗА СЕМЬ 
ВЕРСТ...
Да, конечно, киселя 

хлебать за семь верст не 
поедешь, а вот телеви
зор возить приходится. 
Дело в том, что в на
шем поселке Донском 
нет пункта бытового об
служивания. Вот и ездим 
мы в соседний поселок 
Мичуринский. И  бывает, 
безрезультатно.

Например, noeej я ту 
да телевизор «Гори
зонт», мастера на месте 
не оказалось. Телевизор 
у  меня не приняли, по
вез я его назад.

В подобном ж е  поло
жении оказались мои со
седи В. Война, Н, Кири- 
еня, Е. Данилкин и дру
гие, у которых также вы
шли из строя телевизо
ры. у 

Кроме телевизоров, у 
жителей поселка лома
ются также стиральные 
машины, холодильники 
и другие бытовые при
боры. Кто имеет воз- j 
можность, отвезет в ре- ' 
монт, а у многих так и' : 
стоят они неисправными.

А как было бы удоб
но для жителей поселка, 
если б руководство вин 
совхоза «Дубенцовский» 
позаботилось о выделе
нии помещения и орга
низации комплексного 
приемного пункта би то 
вого обслуживания не 
посредственно в посел
ке Донской.

В. КОФАНОВ, 
рабочий винсовхоза 

«Дубенцовский».

„ШУБЫ НЕ 
ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ"

Здравый смысл под
сказывает, что из боль
шой вещи сделать мень
ш ую всегда можно. А 
вот работники ателье 
Цимлянского и Волго
донского быткомбинатов 
иного мнения. В этом я 
убедилась лично, когда 
обошла все ателье с 
просьбой перешить мне 
шубу, так ка к она оказа 
лась великоватой.

Правда, поинтересова
лись: «Шуба из искус
ственного меха? Рукав 
реглан? Нет, такие не пе
ределываем».

Что это: низкая квали
фикация мастеров «ли 
нежелание возиться е 
невыгодным заказом?

В. ПАЗЕНКО, 
жительница ст. Рома
новской.

К читателям газеты „Ленинеп"
С 1 ЯНВАРЯ 1 9 7 7  ГОДА В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ Г1Р0Д- 

| СНАЯ FA3ETA . • ,

„ В О Л Г О Д О Н С К А Я  П Р А В Д А “
—  ОРГАН ГОРНОМА КПСС И ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ТРУДЯЩ ИХСЯ. „ / .  ; .
В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ -  -

„ Л  Е  Н  И  Н Е  Ц “
—  ОРГАН РАЙКОМА КПСС И РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ

ЩИХСЯ

Н А  С ТР А Н И Ц А Х  Г А З Е Т Ы

„Волгодонская 
п р а в д а "
Ч И Т А Т Е Л И  С М О ГУ Т  

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

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

ф центральное место в газете зай
мут деятельность партийных органов, 
городского Совета депутатов трудя
щихся. профсоюзных и комсомоль
ских организаций.

П РЕД П О Л А ГА ЕТС Я  СИСТЕМА
ТИ Ч Е С К И  П У Б Л И КО В А ТЬ  М А ТЕ
РИ А Л Ы : 

ф на военно-патриотические, мо
рально-этические. правовые темы;

Ф  о советское образе жизни; 
ф по вопросам культуры. - бы

та. благоустройства и т. д. .
ГАЗЕТА РАППЧИТ4Н4 НА ШИРО

КИЙ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПУСКА
че-тырв раза в неделю-

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

на три месяца— 1 рубль"05 копеек.
ВО Л ГО Д О Н Ц Ы , В Ы П И С А В Ш И Е  

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

Газета „Ленинец1/
Б У Д Е Т  РАССКАЗЫВАТЬ;

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

Ц ЕН ТР А Л Ь Н О Е МЕСТО В ГА 
З Е ТЕ  ЗАЙМ УТ М А ТЕРИ А Л Ы , ПО
С В Я Щ ЕН Н Ы Е:

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

ф улучшению партийного и хозяй
ственного руководства трудовыми 
коллективами;

ф совершенствованию работы Со
ветов депутатов тр у д я щ и х ся , пар
тийных и общественных организаций;

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПУСКА
три раза в неделю-

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

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

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ОБРАЩАТЬСЯ В «СОЮ З
ПЕЧАТЬ». '

ТОВАРИЩ И ПОДПИСЧИКИ!
Не м б у д ь те  выписать нуж ную  ваи газету.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ

ВОЛГОДОНЦЫ!
При Волгодонской фа.6- 

рак-e химчистка работает

разъездной 
приемный пункт

Приемщик в удобное для 
вас время примет заказ на 
химчистку и стирку белья 
на дому- Для этого доста
точно позвонить по теле
фону 21-81 или 22— 81.

СТАНЦИИ
САЛОВСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Редактор В АКСЕНОВ

стрелочники, оклад 1 00  
рублей*

Принятые квартирами
обеспечиваются.

Обращаться к начальни
ку станции Волгодонская 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул- Советская, 2.

КАЛИНИНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА  
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ '

ПРИ Г Л А Ш А  Е I  НА К У Р С Ы
по подготовке

ткачих, нряжальщ иц. мотальщиц, съемщиц, пря
дильщиц, ленточниц, чесальщиц, ровничниц-

Срок обучения 2 — 4 месяца.
На курсы принимаются девушки в возрасте 17 лети 

старше. Оплата за время обучения 60 рублей в месяц, 
после обучения 100— 150 рублей. Паспорт, трудовую 
книжку я другие документы предъявлять лично-

Принятые обеспечиваются благоустроенным общежи
тием, им оплачивается стоимосуь проезда до г. Кали
нина.

За справками обращаться: 347320, г- Калинин, про' 
спект им- Калинина. 13, в отдел кадров.

Ехать поездок до М<5оквы. В  Москве с Ленинградско
го вокзала— до Калинина. В  Калинине трамваем X : 2. 
автобусом >3 10 или троллейбусом Л : 3 до остановки 
«Бульвар Ногина»-

Газета .выходит во вторник, 
среду, пятницу я суййоту,

Н АШ  А Д Р Е С : 347340. г, Волгодонск, ул. Советская, 
32-34. Редакция г * « т ы  «Ленинец».

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактора—29—89; вам. редактора, от- 
дела партийной жизни и отдела писем—26-44; ответст
венного секретаря, отдела сельского хозяйства—24-24; 
промышленного отдела я бухгалтерии—24-49; коррек

торской— 26-31; типографии— 24-74.
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