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ФИНИШУ ГОДА - 
УДАРНЫЙ ТРУД!
Ш  СЛОВО -  СДЕРЖИ!

НАЧАЛИ 
НОВЫЙ ГОД
Завод по ремонту ра

дио * телеаппарат у р ы ; 
(бывшее телеателье), 
где директором Е. В- 
Урезио, 3 декабря закон 
чил выполнение годового 
плана-

Коллектив завода на
чал работать в счет 1977 
года.

Пусковые— в строй •  Мясокомбинат
Трест «Волгодонсксель- 

•строй» (управляющий Е. П. 
Лацченко) и его ПМК-1044 
(начальник С. К. Гринько), 
ПМК-1053 (В. Н. Антонов), 
участок ГТМК-1054 (Б. И. 
Сергеев) приняли обязатель 
сгво досрочно, к 5 декабря, 
ввести в эксплуатацию мя- 
:о-жировон корпус Волго- 
iOHCKOPO мясокомбината.

Все эти руководители и 
их коллективы нарушили 
данное слово.

Справедливости рада нуж 
ао сказать, что сейчас 
ПМК-1044 принимают ме
ры к сдаче этого объекта к 
кончу года. Сейчас глав
ный инженер А. Н. Сергеев 
начинает и кончает свои ра 
бочий день на мясокомби
нате, что, безусловно, поло
жительно влияет на ход 
строительства. Из годового 
государственного плана 
2190 тысяч освоено 2115 
тысяч рублей, а план 11 ме
сяцев выполнен на 106,5 
процента. Выполнен н 
план собственными силами 
с большим превышением.

Сегодня на объекте рабо
тает 14 бригад организаций 
треста «Волгодонсксель- 
строй» и почти столько же 
бригад субподрядчиков. Ру. 
ководство и партийный ко
митет организовали дейст
венное социалистическое со 
ревнование, выпуск радио- 
газеты; ежедневно информн 
руя о ходе работ на етро 
ительстве и об итогах сорев 
новация.

Но сказать, что опас
ность срыва и нового срока 
сдачи на. мясо-жировом 
корпусе миновала, еще 
нельзя. Не все организации,, 
участвующие в сооружении 
мясокомбината, «шатают в 
ногу». Прежде всего отри-, 
цательно влияет на ход ра
бот КСМ-5 (директор И. Г. 
Сычев), который выдает 
бетон низкого качества (на 
тонкостенные- конструкции 
поступает бетон с заполни
телями крупных фракций). 
Воронежский • алюминиевый 
завод до сих пор не поста
вил оконные алюминиевые 
блоки, хотя ПМК-1044 уже

не один месяц посылает ту
да от 10 до 30 своих рабо
чих.

Значительно отстает 
ПМК-1053, которая в декаб
ре обязана сделать работ 
на 76 тысяч рублей. Нужно 
выполнить около 8000 квад
ратных метров облицовки 
стен, большой объем маляр 
ных работ, а людей работа
ет явно недостаточно. Боль 
шое отставание у сантехни
ков (начальник Г. Т, Гер
ца), у «Монтажхимзащи- 
ты», Волгодонского монтаж 
иого , управления «Пром- 
связьмонтаж».

Только один бытовой.кор 
пус готовы строители' предъ 
явить заказчику. Что жё'ка 
сается мясо-жирового кор
пуса и входящих в его ком. 
плекс жироловки-песколоа- 
кй. фильтровальной, йояяуш 
ной компрессорной, ' рабо
ты здесь erne очень мнлго.

И дело чести треста «бол 
годонсксе-пьстроГг» и. гейпод. 
рядчика ПМК-1044 со все
ми субподрядными органи
зациями справиться с по
ставленной задачей, и вве
сти мясо-жировой корпус в 
строй действующих в теку
щем году.

Г. Ш ПА^ЕНКО.

•  ВСТРЕЧНЫЙ-77
Больше 
фасованной 
продукции
Делом отвечая на за

дачи, поставленные пар
тией, коллектив Волго
донского .ормолзавода 
принял встречный план- 
обязательство.

Решено к плану 1977
года произвести валовой 
продукции на 32 тысячи 
рублей, реализовать ее 
на 24,5 тысячи рублей 
больше задания. Повы
сить производительность 
труда на 0,5 процента к 
плану, получить сверх
плановой прибыли на 
пять тысяч рублей.

Коллектив завода обя
зался в 1977 году довес
ти выпуск фасованной 
продукции до 75 процен
тов от общего количест
ва,
Ю ГА ВРИ Л  ЕН КО —ди
ректор, В. М АЗАЕВА —
секретарь партбюро,
Н Б Е Л Я ЕВ А  — секре
таре комитета ВЛКСМ

ПО ЛИЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ
На Цимлянском ремонтно-механическом заводе ус

пешно завершили первый год десятой пятилетки бригд- 
■да элекгрослеса,рей Василия Лукича Седенкова, слеса
ри-судосборщики во главе с Николаем Александровичем 
Поповым и звено электросварщиков Виктора Анатолье
вича Меданского. Эти коллективы трудятся уже в счет 
1977 года. , . .  . ... .

Восемь рабочих завода уже встретили новый год по 
своим личным рабочим календарям. Среди них токари 
механического цеха Н- Д. Попков, В. Г. Попов, В. Ф. 
Самсонов, Е. И- Захаров и другие..

П. РУБЦОВ,
начальник отдела труда и зарплаты- 

На Атоммаше — без отстающ их  ;

•  Атоммаш. 
Третий корпус

НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ
По итогам первой не

дели трудовой ударной 
вахты под девизом 
«Третьему корпусу—tf̂ H 
ударные недели!» первое 
место присуждено участ 
ку № 2 строительно-мон 
гажного управления 
Л« 11 «Заводстроя» (на
чальник : Н. И. Найда).'

Среди бригад на пер. 
*ое место вышел Комсо
мольске - молодежный 
коллектив Владимира 
Куканова.

Членам передовых 
участка и бригады выде
лено три квартиры. . i

В соревновании на j 
лучшего . по профессии; 
первое место завоевали I 
монтажник Анатолий j 
Фахиянов, плотник - бе-: 
тонщик Анатолий Двой- ■ 
нцн. штукатур-маляр Ни i 
на Асютко. Всем нм вру 

j чены талоны на внеоче-1 
I редкое приобретение' 
j ковров.
I ■ В. ТОПИЛ ин . !
i . руководитель пресс- 
} центра «Заводстроя». j

В счет 
обязательств
«Спецпромстрой» из 

дополнительного обяза
тельства 500 тысяч руб
лей сверх годового зада
ния уже выполнил работ 
на 257 тысяч рублей-

СРОКИ Н А Р У Ш А Ю Т С Я
ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Для того, чтобы создать 
тепловой контур на главном 
'корпусе Атоммаша, нужно 
смонтировать 51 тысячу 
квадратных метров профи
лированного настила—пане
лей типа «сэндвич». И кро
ме того, установить времен 
ную стену из- металличе
ских панелей гнпа ПЛ-1 — 
9.8 тысячи квадватных мет-
p't- •

Первые, работы выполня
ет Tg_ecT «Южстадьконструк 
дня», а временную должен 
выполнить «Заводстрой» 
собственными силами.

Объем велик. Выполнени
ем этой задачи занята ог
ромная армия монтажни
ков. Но пока нужного тем
па нет.  . - - ... V

«Южсталькон.струкц и я» 
сделала • всего 17 тысяч 
квадратных метров. Это 
только треть объема. СуЯ.я 
по сегодняшним темпам, 
контур, будетч готов не рань

ше конца января следующе
го года.

Отстают и монтажники 
«Заводстроя» и «Пром- 
строя», которые выполнили 
6,5 тысячи квадратных мет
ров' (две трети объема).

Закрытие теплового кон
тура решает успех плана 
1977 года и в первую оче
редь сдачу в эксплуатацию 
корпуса .№  .1 к 60-летию 
Советской власти.- Г  рафик 
необходимо наверстать.

Г. ЕвДОКИМ ОВ,

РЕПОРТАЖ

1 «...Мы призываем всех
i вас, дорогие товарищи, 

nej’KjfWWio повышать эф
ф ектн о сть ' в качество 
раввш; испольаовать на 
пайЬую мощность стан
ки, оООрудование, меха
низмы,' сокращать сроки 
и Стоимость строитель
ства, трудиться ио-удар- 
ному, добиваться эконо
мии сырья, материалов, 
топлива, и элек!роэнер
гии... Мы призываем весь 
жар сердец, всю энер
гию направить на раз
вертывание социалисти
ческого соревнования в 
«есть оО-легия Великого 
Октября под девизом. 
«Пятилетке эффективно
сти и качества — рабо
чую гарант»:»!», «Рабо
тать без отстающих!», 
«Каждому станку — 
паспорт (Эффективности!», 
«Пятилетке — лицевой 
счет экономии каждо
го!».

С таким щщзывон обра
тились участники слета 
передовиков социалистиче
ском е^вкешайия города 
Цимлянока ко всем раоог- 
никам црмшшлешности. 
строительства, транспорта, 
;сшйэд. Дшиааского райо
на- На слег - «Огонек» 
собрались лучшие предега- 
вягели трудовой гвардии 
Димлянска, досрочно завер
ш ай те задания первого и 
работающие а счет второго 
года девятой пятилетки. 
Среда них — ударник ком
мунистического груда, тка
чиха, член партбюро ков
ровой фабрики Тамара Гри
горьевна Липко, на трудо
вом календаре которой — 
март 197;* п.да. На день 
слета она произвела 1712 
квадратных метров ковро
вых изделий, из них 95 
процентов — первым сор
том- Своей профессии обу
чала пять молодых рабо
чих.

Зде ь̂ же мы видим бри
гадира судосборщиков рем
завода Василия Лукича Се- 
денкова- Бригада под ei о 
умелым руководством пока
зывает выдающиеся образ
цы труда. Применив аксай- 
ский метод, этот коллектив 
по сваей инициативе пер-е- 
смогрел норму выработка и 
peur.i.f по..ы:;пь ее на 15 
нроиенгов.

16 лет трудитгя на про
изводите бригадир пище- 
KOM'iHHaia. член КПСС Ал
ла Вячеславовна Колесни
кова. Сейчас ее бригада ра
ботает в счет будущего го
да, вся выпускаемая про
дукция проходит без рек
ламации- Обязательство 
бригады — выполнить пя
тилетку в четыре года- 

За де-’ять месяцев завер
шили годовой план води
тели раиобъедннения «Сель- 
хозтехник s > коммунист 
Автр Г̂т Николаевич Кузне
цов ч комсомолец Блади- 
мттп Гр^енников- 

В честь этих и других 
правофланговых социалиста 
ческото соревнования зву
чит сегодня музыка под 
сводами фойе Дворца куль
туры «Энергетик», им по
свящают свои песни и тан
цы участники художествен
ной самодеятельности.

{Открыв вечер, ею ж трь 
раГпсома КПСС А. М. Зуб
кова' предоставляет слово 
для приветствия, председа
телю исполкома райсовета 
В. И- Кравченко.

' И

—  Промышленные йед- 
аридгая района. •?- 
В- И. Кравченко --г тзг 
держав инацлзтдзу/ д ед о 
вых коллезггаво'* оодаю» 
трудиться - без отстаю
щих», одиннадцагимэсдч- 
ный государственный план 
выполнила' в еров- Трудо
выми коллективами за 
зтот период произведено я 
реализовано продукции на 
491о6 тькяя рублей, ^го 
па 1189 тысяч рублей 
больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. •

Рост экономики района 
во многом достигнут за 
счет хорошей работы код- 
лективов Цимлянской ГЭС- 
райщтакомгбината, винза
вода.
. ■ Лродукцил . цимлянски 
предцинягал широко иавг 
cTKii 2 пс.'1ьз>-етея спросом 
не « , ш '  в нашей страв#» 
ui) и дззека за ее предела- 

Цнм.-гдкцы горды тки, 
что гэмсв-грады, сделанны* 
на рем»аВ'-де,' используют
ся на сгро^тельствв Атои- 
маш'. а Ьайка.д()-Амурам»! 
мзгис грали. Цимлянские вн- 
иаД-.’.ы, ьедя упорную борь 
бу за честь заводской мар
ки, добились юго, что на 
паспорт своих вин имеют 
четыре Государственных 
знака- качества. .

Труденикн колхоз» к 
соахозсвд района сдали го
сударству 107 тысяч тонн 
зёрна. Досрочно справились 
с планами . продажи госу
дарству овощей, винограда, 
плодоз. молока.

Ьольщо|{ вклад в деде 
выполнения планов и соци- 
алиегич̂ .Сй ах обязательсте 
вносят передовые коллек
тивы и лучшие производи*- 
йеаииаса. Itas присутствую' 
щие ка сле?е-«0гонь®е» 
передовики производства 
практически не имеют бра
ка в работе, с.тучаев нару
шения трудовой и произ
водств. : и н ой дисциплины,
a:;i.;:::uj воспитывают не
кую рабочую смену, посто
янно совершенствуют евов 
цруфесеиоиальное ■ мамед-
СТьО-

Всего в городе Цим- 
1 пнеке свыше двухсот 

I! человек закончили до»
I tj-очно годомьic задания.
1 Одиннадцати лучшим 

it; лучших ceKj.eiapb рай 
кома КПСС Л. М. Зуб
кова повязывает ленты 
победителей социалисти
ческого соревнования 
1976 года. Ленты повя
зываются Т- Г . Липко, 
В. Л. Седенкову, брига
диру ПМК-92 Н. Г. Ка
невскому, электромонте
ру ГЭС Г. Н. Варнакову 
и другим.
В с,ем прис утствующим

на слете- :Огоньке» передо* 
викам вручаются, также па
мятные сувениры-

Выкупившая с ответным I 
словом Г. Г. Липко от име
ни всех передовиков сорев
нования заверила райком 
КПСС И исполком райсове
та,-что во втором году пя
тилетки они умножат свои 
трудовые успехи.

Поздравить гвардейцев 
труда пришли Юные ле
нинцы. Пионерам были b p j 
чены сувениры.

Слет-«0гонек» прошел 
в праздничной, торжествен
ной. обстановке.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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Работаем без отстающих
Языком цифр

Решения XXV. съезда 
партии, октябрьского 
(1-J76 года) Пленума 
ЦК КПСС, а также 
с.роитсльство завода 
AiUMMam потребовали от 
'•-шею коллектива зна
чительного расширения 
ь.-онзгодства, поиска "ре- 
з-i'bt1» повышения мощ- 
ii^c.ca и ввода их в дей
ствие.

оаяовиых техяако-дкюноми- 
чеежих доказателен цред- 
црвятад. Поэтому на пар
тийные с а аралия выносят
ся в цсвойжм вопросы Ер О’ 
изводственного характера- 
Так мы рассмотрела: «Со
стоят» работы с кадрами 
и меры но ее улучшению», 
«Итоги работы предприя
тия и задачи коммунистов 
по успешному выполнению 
плана первого года десятой

j Ь этом году мы реконсг- | кк-кштая», «Задача' парт- 
• р>ирова.ы ос-йолаые коте ль 1<фга.ннзации по повышению 
щ е д Е'.ийшгауельные аг-1 качества работы и эффек- 
рвгаты- за счет уведдче- титиости производства».

^Фт т нт ъ  п а р ти й
'-лгп п' ьльзлиш м ной работы зависит от то
т е Г ы Т п Х ^  Ш го’ « *  вычиним п5Шельныи прирост тепло* нвдаваадв на собращда и 

„ сап ! ̂ зееданиях парткома реше 
| ння- Здесь мы внедрили не- 
'большое новшество. Наши 
решения закладываются в 
память электронной маши 
ны, она постоянно напоми
нает исполнителям через 
контрольные карты о сро 
ках и сути решения. Разу
меется, мы ни в коей мере 
не рассчитываем подменить 
здвую организаторскую ра
боту по выполнению пар
тийных решений электрон
но-вычислительной маши 
ной, но ках помощник она 
эффективна, и приемлема-

Сейчас у нас практиче
ски нет невыполненных 
решений. На заседаниях 
парткома мы заслушали 
секретарей цеховых партор 
гаотзаций М. В. Ткаченко 
и Н- А- Рубанова по кон
тролю за исполнением ре
шений.

Парторганизация посто
янно работает над укрепле
нием авангардной роли ком
мунистов, развитием их 
творческой инициативы и 
активности- Эта работа вдет 
по -дву* направлениям — 
повыше®* требовательно
сти & самим коммунистам 
за выполнение уставных 
обязанностей н поддержа
ние всех их полезных на
чинаний, предложений- 

Так, партгрупорг Ю- С- 
Попов предложил для упо
рядочения работы по уче
ту потерь и расхода элек
троэнергии создать на пред
приятии специальную груп
пу учета. Ь настоящее вре
мя такая группа создана. 
Слесарь ТЭЦ коммунист 
А- Н- Гудин критиковал 
руководство электродеха за 
недостаточную ОСВеще-Ц-

НОЙ МОЩНОСТИ- 
ТЭЦ-1 способна давать 500 
гони пара в час, что позво
ляет обеспечить потребно
сти в тепле быстро расту
щего города. Для покрытия 
тепловых нагрузок в пер
спективе ведем монтаж но
вого водогрейного котла.

Проведенные мероприятия 
улучшили техник о-экономи
ческие показатели работы 
коллектива- Снижены удель
ный расход условного топ
лива, себестоимость тепла. 
На 10,4 процента возросла 
дрваимдательяостъ труда- 
По электросетям увеличи
лась реализация электро
энергии на 65,7 миллиона 
киловатт-часов по сравне
нию о тем ж е '  периодом 
прошлого года- На 2,2 мил
лиона ышватт-ч&сор сни
жены потери электроэнер
гии- По предприятию ,в це
лом возрос объем капиталь
ных вложений. Если за де
сять месяцев минувшего 
года было освоено 23-.16 
тысяч рублей, то в .текущем 
ГОДУ за этот же период — 
3538 тысяч рублен.

КОД
партийной 
организации

За достигнутыми по
казателями стоят напря
женный труд всего кол
лектива, организующее 
влияние парткома, пар
тийных организаций, 
всех коммунистов на 
своих рабочих местах.

В нашей партийной орга
низации Г? 5 коммунистов. 
Мы всегда стремимся к 
тому, тгооы основные 'иро- 
изкл-таенные коллективы 
воаг-ааазддась коммуниста
ми, у^едлаем партгруппы.

01.тя1)л  создам партий
ную организацию да 
1 jU  2. За короткий срок 
она ч-»вла мобилизовать 
кэл..:.«.ш ц решить пер
вую ответственную задачу 

в канун цраацника Ве- 
ашкго Октября в новый го
род Сыто додано тепло- 

Активно влияют на дела 
коллек-тшадз партгруппы це
ха ПРИ, службы подстан
ций, где партгрупоргами 
Д. А. Л а ю т ,  Л, М. Ми- 
щария- Когда сложилось

сл?лшшать их отчеты- Вете- 
ран‘лредариятая коммунист 
Н. If, Кочк-овой возглавля
ет соу>ет наставшшов. Ра
бота совета эффективна- К 
примеру, в службе механи
зации О. транспорта работа
ет В. В- Волошин. Рацее он 
■нарушал общественный по
рядок, бросил школу, на. 
плохом счету был на рабо
те. За ним закрепили на
ставника Д. К. Леонова- 
Сейчас Волошин слесарь 
выаякой квалификации, 
учится в вечерней школе.

Коммуниста А- К. Посто- 
лапгн и В. Т- Колесников 
выступили с инициативой 
поддержать почв;и «Каждый 
ветеран —  наставник моло
дежи». Партком одобрил 
эту инициативу, ветераны 
ее поддержали. Для улуч
шения работы с молодежью 
в комитет ВЛКСМ рекомен
дован активный коммунист 
В- А- Щарин 

Партийная организация 
постоянное внимание уделя
ет вопросам совершенство
вания социалистического 
соревнования- При подведе
нии итогов сейчас мы учи
тываем четыре основных 
показателя, которые в це
лом определяют эффектив
ность и качество труда: 
коэффициент выполнения 
плана, экономический пока
затель, коэффициент техни
ки безопасности, коэффици
ент культуры производства.

индивидуальном трудо
вом соперничестве внедре
ны планы ТЭКК, внедря
ются лицевые счета эконо
мии. Мы работаем без от
стающих коллективов-

Поиск, поиск...
Жизнь выдвигает но

вые задачи, проолемы. 
Поэтому партийная ра
бота на люоом участке 
— не кампанейщина, а 
постоянный, кропогл.. • 
вый труд, поиск новых 
путей и форм повыше
ния ее эффективности. 

Сейчас, например, мы оза- 
оочены ростом текучести 
кадров. Ода цо сравнению 

периодом прошлого года 
возросла и составила 16,8 
процента- Мы должны' ре
шить задачу закрепления 
кадров- Главный путь — 
выполнение плана социаль
ного развития предприятия.

Не так, как нам хоте
лось бы, решаются вопросы 
капитального строительст- 

Мы принимаем меры к

Средняя школа — од
но из красивейших зда
ний в новой части Вол
годонска. Построена она 
по оригинальному про
екту, отделана современ
ными строительными ма
териалами. Много забот 
выпало на долю етоля- 
ров-плотников Александ
ра Федоровича Констан
тинова и Петра Василь
евича Вязовцева . (на 
снимке). Это они уста, 
навливали в здании две
ри, окна. Но какую бы 
работу ни приходилось 
делать мастерам, выпол
няли ее в срок и качест
венно.

Фото А. Бурдюговэ.

Дела
комсомольские
0  КОМИТЕТ ВЛКСМ ле

соперевалочного комби
ната закрепил своих 
комсомольцев за труд
новоспитуемыми ребята
ми из подшефной шко
лы №  8. Это поручение 
доверили лучшим комсо
мольцам предприятия 
Н. Болоненко, Н. Чайка, 
Л. Заевой и другим.

®  ДВАДЦАТЬ комсо
мольцев химзавода при
няли участие в суббот
нике на строительство 
жилья в новом городе.
В числе других хорошо 
поработали Ксения Ря- 
боволова, Василий Сыро- 
ватский, Антонина Соло
дова.

Магистраль 
нового города
Участок № 2 СМУ-2, где 

начальником А. Г. Koaw.-i, 
приступил к стровтельсну 
магистральной дороги Аг 4 
з новый город от Дубов, 
ского шоссе.

Дорога имеет две парал
лельные нитки с раздели
тельной полосой. Она долж
на быть введена в эксплуа
тацию в нервом полугодии' 
1977 года.

Последний
фундамент
В новом городе в микро

районе В-2, который сейчас 
застраивается, СЛ1У - 2 
«Жилстроя» приступило к 
работам по нулевому цик
лу на доме Лг 11.

Это будет девятиэтажный 
72-квартирный дом, работы 
здесь ведет бригада И. Я. 
Ветренко с участка Л: 4'. 
Этим объектом СМУ-2 за
вершит освоение нулевых 
циклов в микрорайоне и 
приступит к работам в сле
дующем, создавая на стро
ительстве жилья задел на 
1977 год.

Первый станок
Завершается сооружение 

базы управления строитель
ства механизированных ра
бот «Волгодотскэнерго* 
строя»- Первого декабря 
установлен первый стало® 
в здании мастерских-

Создана бригада 
«нулевиков»
В СМУ-2 «Волгодонск»

эиергостроя> организована 
новая бригада (руководит 
ею Николай Потапчик). 
Этот коллектив будет вы* 
полнять все работы по нуле
вым циклам в новом горо
де. Сейчас бригада возво
дит фундаменты здания 
ГПТУ на 800 учащихся,

Для ребят
Начато благоустройство М 

установка малых форм на 
детском саде на 280 мест в 
новой части города. За
кончена планировка терри
тории, проложены внутрен
ние дороги, Коллектив уч* 
стка N2 2 СМУ-2 (началь
ник А. Г. Ковтун) дал слово 
закончить все работы в пер 
вой половине декабря.

После окончания >тих 
работ детский сад будет 
предъявлен государствен
ной комиссии. Это первый 
детский сад нового городе.

Когда откроются двери школы?

огнеупоров ga ТЭЦ. Недо
статки устранены- 

Наши коммунисты актив
ны и в рационализаторской 
работе- Пять предложении 
с экономическим эффектом 
6790 рублей подал А. Т- 
Чернышов- Три предложе
ния с экономическим эф
фектом 2300 рублей на.сче
ту 0. А. Кучикова. Творче
ская бригада Ю- М- Василь
ченко, А- И- Баукова усо- 

[тревогчгм положение на [вершенствАвала схему элек-
I ТЭЦ по нодглтозке ее к зн-| гроснабжеяня кома- Ожи-

-- -----  *----  даемый экономический эф
фект 8800 рублей- 

Все общественные орта-

м-e, '.домевием царгашюг» 
(собрания туда был направ- 
i лец коммунист А- К. Гре- 
сез- Он успешно выполня
ет иартийное*поручение.

Критерием оценки дея
тельности партийной орга
низации является динамика

пость р а б о т  мест, выск-а-, ' 
зывал озабоченность цо цо-! что-‘ы обеспечить оез- 
в-од-у неудоолетворательного!5 :,1,&ное выполнение годо- 
хракения металлолома и ! Б?го ялана по капитальным

вложениям и вводу основ
ных фондов- 

Занимаемся разработкой 
комплексной* системы уп
равления качеством труда. 
Сложность ее внедрения на 
нашем предприятии объяс
няется тем. что мы не вы
пускаем продукцию, кото
рая подлежала бы аттеста
ции- Ведем поиск других 
критериев оценки качества 
труда-

Партия учит нас меньше 
любоваться достигнутыми 
успехами, а сосредоточивать 
внимание на нерешенных 
вопросах- Этим мы и ру
ководствуемся.

Д. ГОНЧАРОВ, 
секретарь парткома 

Восточных 
электросетей-

гашщги предприятия у нас 
возглавляют коммунисты. 
Это дает возможность эф
фективно влиять на их дея
тельность, периодически за-

—Школа на 1176 учащих
ся в первом микрорайоне 
Волгодонска к новому году 
будет готова,—так заявля
ло неоднократно руковод
ство управления строитель
ства ’ «Волгодонскэнерго- 
жилстроя» и начальник 
СМУ-2 В. Д. Щаев, непо
средственно отвечающий за 
это строительство.

Остаются считанные дни 
до конца года, но на шко
ле до сих пор не законче
ны полностью даже мон
тажные работы, не начаты 
кровельные работы, по про
кладке водопровода, кана
лизации.

Сантехники бригады А. Н. 
Гришина пока заняты толь
ко монтажом внутренней 
отопительной системы в 
школе. А спецуправление 
«V» 1 (начальник В. С. Уша
ков) еще не начало под
водку наружной теплотрас
сы. Рано еше говорить и о 
готовности системы водопро 
вода и канализации. Воз
дух в здании подогревается 
электрокалорифера ми и теп 
логенераторами.

Внутри здания школы

группа каменщиков из i Xoih снабжение ооъехта 
ГПТУ-60 ведет кладку пе- после проведенного общего 
регородок. Ожидается при- ; собранна рабочих знача-
ход и группы штукатуров. 
Сейчас в здании работает 
около 100 человек, в том 
числе электромонтажники 
бригады 10. А. Волк, сан
техники и бригада А. Г. 
Удалкнна. У  всех желание 
быстрее завершить работы. 
А. Г. Удалкин, у  которого 
70 человек, заявляет, что 
по первому блоку все рабо-

„Л ЕНИНЕЦ"
НА О Б Ъ ЕКТАХ  
С О Ц КУЛЬТБЫ ТА

ТЫ бузут закончены до 15 
декабря. То же подтвержда 
ет и мастер Н. А. Троиц
кий. Но это только заявле
ние, а на деле — 
значительное отставание в 
выполнении плана, по шко
ле освоено в ноябре лишь 
95 тысяч рублей. Не присту 
пают к работам субподряд
ные организации «Промвен- 
тиляция», «Птемс-пязьмон- 
таж».

тельно улучшилось, во 
У НТК «^цергожллстроя»
до сих; пор не завезло 80
кубометров керамзита. Нет 
53 оконных блоков, что ве 
дает возможности создать 
необходимый тепловой ре
жим в здании.

Продолжаются значитель
ные простои из-за отключе
ния энергии, особенно во 
второй смене.

Из всего сказанного вид
но, что до начала отделоч
ных работ и благоустройст
ва территории школы еще 
далеко. Потребуется не ме
нее месяца, чтобы сделать 
все это.

А пока 900 учащихся
продолжают учиться в раз
личных школах города и 
весьма стесненных услони 
ях.

Парткому «Энергостроя> 
надо спросить с руководи 
телей за безответствен
ность и предложить строго 
соблюдать графики проаз- 
кодства работ-

Г. ШПАК-
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В КОРИДОРЕ парткома 
треста бригадира из «Жил- 
строя.» Екатерину Украин
цеву остановил незнакомый 
фотокорреспондент. Только 
що на бегу оа успел 
«щелкнуть» интересную 
дивчину, но не успел вы
делить, кто она.

—  Моя лучшая помощ- 
ивда и в общественных 'и 
J  производственных делах, 
•щпвбмеорг бригады— Па
наша Коеюбердана.
, Она имела право гор

диться своим комсоргом и 
так говорить о ней. После 
XXV съезда партии брига
да маляров вышла с иници
ативой перейти на ком
плекс. Те есть малярные 
работы —  само собой, но 
штукатурным юже обу
читься- Была такая необхо
димость- После отличной 
штукатурки и малдрка вы
ходит отличной. Нужно бы
ло обучить девчат прямо в 
бригаде. Наташа Козюбер- 
*ина да еще двй девуппи- 
стали наставницами.

мастер, —  похвалила Ека
терина Петр овна.

■— Зря что ли учш и?— 
удивленно всканула брови 
Наташа- — . Знаете, есть на 
Украияе такой город —  
Счастье. 20 лет этому горо
ду.. Моложе Волгодонска. 
Двухгодичное ГПТУ закон
чила я  в этом городе- Ма- 
ляра-штукатура присвоили- 
Год работала в Новочеркас
ске- Потом сюда, в Вол
годонск, по комсомольской 
путевке приехала.

Не день и не два потре
бовалось бригаде обретать 
навык штукатурных работ-

— Поначалу девчата слеза 
ми мыли стены, —  расска
зывает Наташа.

Но это была не единст
венная помеха. Случилось 
тале, что звено оставалось 
на .21 доже, остальные два 
—  на другой объект. Весь 
апрель обучались штука
турам урывками- Видели, 
если и дальше tax будет,— 
не осилят комплекс. Отсту
пят. Многие девч.ата зада-

КО М СО РГ
Долго выпрашивала Ека

терина Петровна штукатур
ную станцию- Имелась та
кая в запасе в их СМУ-3.

нь обивала пороги управ
ления бригадир. Обещали. 
На второй день сказали: за
бирайте- Но нечем было 
переправить станцию, да 
еще и грязь, в апреле дело 
было- На третий день вы
просила трактор. Метров 
двести проволок- он стан
цию по бездорожью ц за
глох- Екатерина Петровна 
пришла в бригаду расстро
енная-

—  Ну что? —  подошла 
к ней Наташа.

Не выдержали нервы у 
Екатерины Петровны- Рас
плакалась гут же, расска
зывая о поломке. Ни слова 
н£ говоря, Наташа отправи
лась пешком з управление 
на поиски начальника 
СМУ А- Н- Щербакова.

— Не завтра, сегодня на
до станцию притянуть на 
место, —  доказывала она 
ему, потом в диспетчер
ской у механизаторов. •

.-■Немало были удивлены 
девчата, когда увидели ур
чащий на самых высоких 
нотах толкач: в кабине,
рядом с трактористом, — 
улыбающуюся Наташу, а 
на прицепе — штукатурную 
станцию.

Наташа разбила бригаду 
на три звена. Сама возгла
вила одно из них. Показа
ла: стала работать, ловко 
пришлепывать к стене се
рую массу и притирать ее 
полутеркой- Звено облепило 
ее, примериваясь.

—  Пробуйте, хватит гла
зеть! —  сказала Наташа.

Конечно, не просто вот 
так взять и чтобы сразу 
все получилось. Девчата 
старались, но чем боль
ше они старались, т̂ ,м 
хуже выглядела стена- На
таша оштукатурит свой 
участок, а потом идет за
равнивать за подругами- 
о там кусок раствора при

ложит, притрет —  и нет 
ямы, отшлифованная поверх 
ность, то в другом месте 
наведет блеск.

—Ну, Наталья, ты у пас.

ник овали. Наташа, стиснув 
зубы, молчала- Но когда 
стала известна апрельская 
выработка —  YO-дроцеаюв, 
сама чуть не заплакала ох
О0ВДЫ,

А тут. еще в плановом
отделе им сказали, что ско
ро придет из учебного ком
бината бригада штукату- 
ров-вьшуокников и шту
катурную станцию придет
ся отдать.
_ Во все двери стучались 
бригадир вместе с комсор
гом, даже до парткома тре
ста дошли- Добились- В 
мае бригада отработала oej 
дерганья-

— 110 процентов!— Ура! 
—  так встретили майскую 
свою победу девчата.

Одни лучше, одни чуточ
ку хуже, но штукатурить 
научились квалифицирован
но- II некоторые оптимисты 
стали поговаривать о -том, 
не пора ли приступить к 
изучению плиточных работ-

—  Сначала научимся 
штукатурить на «пять» 
дверные и оконные откосы- 
А тогда додумаем и о пли
точных работах, — завери
ла Наташа.

Звено в составе 14 че
ловек отправили на водо
канал- Штукатурить филь
тровальную центральной 
насосной станции. Но вско
ре часть девчат забрали 
опять на дома- Наташу ос
тавили. Екатерина Петров
на предложила на выбор 
еще четверых.

—  Беру комсомолок: Ва
лю Степанову, Таню Кат- 
рпч. Озаду Гульматову и 
Веру Воротникову, —  чет
ко сказала Наташа- 

Она добилась, чтобы вы
писали аккордно-преаааль- 
гай наряд. За месяц с не 
большим сделали фильтро
вальную. Взялись даже бас 
■сейн плиткой обложить- . 
потом оштукатурили насос 
кую.

Теперь новые, даже са
мые сложные задания были 
не страшны К тому асе рд 
дом была If.vraiiia. Подруг*
Наставница- Надежный 
комсорг.

№. ИСАКОВА.

* i

•  Урожаю-77
Пища
озимых

В  о»ощесо>хоэе «Вол
годонской» начата зим
няя подкормка озимых, 
Даумя агрегатами обра
ботано за два дня 109 
гектаров почвы.

Механизаторы вносят 
на гектар по два центне
ра аммиачной селитры и 
полтора центнера моче
вины.

В  середине декабря 
подкормка озимых на 
всей площади будет за
вершена.

3. СЫСОЕВА, 
агроном.

Отряды 
плодородия 
за работой

В  эти дни механизато
ры Дубенцовского мясо
совхоза, участвующие в 
месячнике по вывозу 
органических удобрений, 
закладывают прочную 
основу урожаю будуще
го года. Они доставляют 
навоз на поля севообо
ротов.

Создано три механизи
рованных отряда- За 
каждым закреплена раз
личная техника, подо
браны енытные механи
заторы- Наиболее успеш
но проходит работа на 
третьем отделении.

Среди механизаторов 
развернуто социалистиче
ское соревнование за до
стижение наивысших ре
зультатов в работе. При
мер показывают Н- Стро
ганов, И- Хохлачев, 
А. Комаров, Д- Буряк и 
другие-

За период месячника 
отряды вывезли в поле 
около четырех тысяч 
тонн удобрений при за
дании шесть тысяч. А 
всего с начала года их 
доставлено туда’ до 
30000 тонн.

г. КОЖИН, 
главный агроном 

совхоза-

На новом 
тракторе

С каждым годом все 
мощнее становится ма
шинно-тракторный парк 
колхоза «40 лет Октяб- j 
ря». Он систематически | 
пополняется различной 
техникой и сельскохозяй
ственным инвентарем.

Получен, например, ш 
районного объединения 
«Сельхозтехника» новый 
мощный трактор.

Решением правления 
колхоза он передан трак 
горксту Н. Т. Иванкову 
для эксплуатации.

Тракторист отрегули
ровал машину, полно
стью подготовил ее к 
предстоящей работе. С 
рлнней весны опытный 
механизатор вместе с 
другими выедет на кол
хозные поля и на новом 
тракторе включится в' 
борьбу за урожай 1977 
года.

М. Ж И Д КО В,
наш внешт. корр.

.«В целях обеспечения Волгодонского завода атомного машиностроения средне
техническими кадрами и с согласия Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР организовать в городе Волгодонске филиал Таганрогского машино
строительного техникума».(Из приказа Министерства энергетического машинострое
ния № 189 от 21 июля 1976 года).

Уже 2 декабря в городе Волгодонске состоялось официальное открытие филиала 
Таганрогского машиностроительного техникума.

С ПЕРВЫЙ ЗВОНКОМ!
К этому дню готовились 

как к настоящему праздни 
ну. Еще бы! Ведь это пер
вое специальное среднее тех 
начесное учебное заведение 
в нашем городе.

Заведующий филиалом 
Александр Ильич Шемякин 
вместе» с заведующим ве
черним отделением Таган
рогского машиностроитель
ного техникума Владимиром 
Михайловичем 11ономаре- 
вым с утра были озабоче
ны: всем ли хватит стульев 
в аудитории, не подведет 
ли электрический 'звонок...

Наконец, все в сборе. 
Здесь и преподаватели 
— Альбина Михайловна 
Волокитина, Татьяна Яков
левна Левченко, Анатолий 
Пантелеевич Гордеев, На
дежда Александровна Вол
гина. В  коридорах слышан 
разноголосый гул теперь 
уже учащихся техникума-..

17.30. Торжественное соб
рание, посвященное откры
тию техникума, начинает 
главный инженер Атоммаша 
Станислав Александрович 
Елецкий. Затем слово берут 
заместитель секретаря парт 
кома завода Александра 
Ивановна Данилова, заме
ститель секретаря комитета

комсомола Ольга Ивановна 
Коваленко. Выступают сек
ретарь горкома комсомола 
Валентина Михайловна Ки
селева, Владимир Михайло
вич Пономарев.

Теплые слова, поздравле
ний, пожеланий. Вниматель
но слушают своих старших 
товарищей учащиеся. Среди 
них выпускник школы № 8

ДЛЯ ТЕБЯ, 
СОВЕТ СИ ИЙ 
ЧЕЛО НЕК

Николай Викленко, работ
ница Цимлянской райболь
ницы Елена Кирсанова, ра
бочая СМУ-10 управления 
строительства «Заводстрой» 
Любовь Шаповалова, уче
ник токаря завода Атоммаш 
Андрей Щербаков, ученица 
токаря Волгодонского опыт- 
но-экспериментального. за
вода Татьяна Белова и мно
гие другие. Сто двадца1Ь 
человек', успешно выдер
жавшие вступительные эк
замены.

Сегодня они первые. А 
первым, как известно, всег
да труднее. Не хватает учеб

ников. Слаба материально- 
техническая база- Труднее 
и потому, что для многих 
из них начинается новая 
жизнь: утром они будут
спешить на работу, вечером 
с конспектами в руках сю
да. Через два года с 
небольшим все они встанут 
за сложнейшие станки а 
механизмы будущего заво
да Атоммаш.

— В  числе первых я ро
дился в Волгодонске, — 
сказал в своем выступлении 
учащийся Федор Лозовой. 
— Первая свая на Атомма
ше тоже моя. И вот теперь 
я первый студент первого в 
городе техникума. Поэтому 
я  очень счастлив.

Звенит первый звонок. 
Счастливого вам пути, сту
денты! С днем рождения, 
техникум!

Р. РУДЕНКО , 
наш корр.

На снимках: в одной из 
аудиторий; сегодня у сту
дентов рабочих Атоммаша 
Александра ДАН И Л ЬЧЕН 
КО, Александра КУЛ ЕШ  и 
Александра КРА ВЧЕН КО  
первое занятие.

Фото А- Бурдкл ова.

С о в е т
о т ц о в
Созданный весной ны

нешнего года при Волго
донской средней школе 
N9 1 совет отцов оказы
вает педагогическому 
коллективу большую  по
мощь.

Так, принятое на засе
дании совета отцов ре
шение об организации 
дежурства родителей в 
микрорайоне школы ус
пешно выполняется.

Большое внимание уде 
ляется советом обсуж
дению поведения «труд- 
ных» учащихся, среди 
которых Вячеслав Конев- 
ский и Олег Подройкин. 
Ребята дали слово исп
равиться. На очередном 
заседании совета отцов 
классный руководитель 
доложит, как эти учени- 

j «и держат с&се слово. 
Свою работу совет 

отцов строит в тесном 
взаимодействии с руко
водством школы, учите
лями.

С. МАРКОВЦЕВ, 
председатель совета 

отцов школы № 7.



КОРОТКИЕ 
СИГНАЛЫ
Собрались мы. отпра

вить посылку дочери, но 
не сумели этого сделать: 
ящиков для посылок не 
оказалось ни в отделе
нии связи поселка Шлю
зы, ни в городе Волго
донске.

П. ЮРЧЕНКО.
житель пос. Шлюзы.
Для пассажиров, ожи

дающих транспорт в 
сюрону станицы Мар- 
хииской, хутора Парши- 
кова, поселка Дубравно
го и т. д., возле станции 
Цимлянской летом этого 
года начали делать ук
рытие. Поставили ме
таллический каркас для 
Оудхи, на этом дело ос- 
I ан,.шилось-

Т. КИСЕЛЕВА.
жительница 

пос. Дубравный.
Магазины в станине 

Маркинской размещены в 
старых и тесных помеще
ниях, совсем не приспо
собленных для торговли. 
Пора бы правлению кол
хоза «Клич Ильича» по
заботиться о строитель- 
стве новых магазинов, а 
Цимлянскому раГгао — 
об улучшении ассорп 
мента товаров в них 

Н. О РЕШ Н И КО В.
житель

станицы Маркинской-

•  РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

„Сервис
С  И З Ъ Я Н О М "♦

Под таким названием 
в газете «Ленинец» был 
опубликован 13 ноября 
рейдовый материал, в 
котором говорилось о 
недостатках в организа
ции обслуживания стро
ителей Атоммаша.

«Коллектив Волгодон
ского цеха «Ростобл- 
быттехника» на общем 
цеховом собрании обсу
дил критические замеча
ния рейдовой бригады 
газеты «Ленинец» в ад
рес Волгодонского цеха! 
«Ростоблбыттехннка», — 
сообщил в редакцию на
чальник этого цеха тов. 
Кацитадзе. — Факты 
признаны правильными.

В комплексный при
емный пункт в новом 
городе направлен мастер 
по ремонту холодильни
ков, сгиральных машин 
и другой бытовой техни
ки; мастер по ремонту 
часов; организована ре
ализации кожгалантереи.

Мастерские и новин 
части города работают 
но новому графику: 
ежедневно с И до 20 ча- 

с перерывом с 13 
15 часов без выход

ах.
Ремонт бытовых поло
льников будет произ- 
аиться на дому. 
Мастера нашего цеха 
ли повышенные обя

зательства по улучшс- 
- качества работы». 
Редакция ждет ответа
принятых мерах также
• руководителей горбыт 

комбината.

СОР
до

ди

ВЗЯ :

НИК)

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
В среду, 15 декабря, 

в 18 часов. В конфе
ренц-зале редакции газе 
ты «Ленинец» состоится 
очередное заседание 
городского литератур
ного объединен и».

Зам- редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Вторник, 14 декабря
18 00 — Д ен ь Д о н а. 18 io

— К  откры тию  ✓ IV  съ езд а  
П артии труд ящ и хся  Вьетна 
м а. 18.40 — «Т во рч ество  на 
родов м и р а» . 1У.10 — «O i 
всей д у ш и *. 21.00 — «В р е 
мя;». 21.30 —- К онцерт. 22.20

К убок и чемпионат С С С Р  
по тяж елой  атлети ке.

Среда, 15 декабре
9.00 —Н овости  9.10—У трен

няя ги м н асти ка. 9.30—«В е с е 
лы е ст а р т ы » . 10.15—Кйнопро 
гр ам м а 10.40 — «К л у б  ки
н опутеш ествий» 14.25 —
П р огр ам м а п еред ач . 14.30— 
П р о грам м а д окум ен тальн ы х 
ф ильм ов. 15.30 — «Т и гры » 
на л ь д у » . Ф и л ьм . 16.45 — 
«Н а у к а  се го д н я *. 17.15 — 

/«К опейка р уб л ь б е р е ж е т *. 
17 43 — /День Д он а. 18.00— 
Н овости. 18.15 — «П о д ви г»
19.00 — И гр ает  А. С кляров 
19 15 — «В  мире б и зн еса» 
19.45 — Т и р аж  «С п о р тл о то ».
19,55 — Худ. ф н льм  «Н е б е с
ные л ас то ч к и » . 2Г.00 — 
«В р е м я »  21.30 — Худ. 
ф ильм  «Н еб есн ы е л асто ч к и * 
22.35 — П  Ч айковский . С ю 
ита №  4.

Четверг, 16 декабря
8^55 —П р огр ам м а передач, 

9 00 — Н овости ; 9.10 — У т
ренняя ги м н асти ка. 9.30 —
«О тзо ви тесь  гор н и сты !». 
10.15— « П о д в и г * . 11.00 — 
«Н а ш а  биограф ия Год
1922-й*. 14.25 — П р ограм м а 
передач. 14 30 — П р огр ам м а 
д окум ен тальн ы х ф ильм ов
15.20 — «М ы зн аком и м ся с 
природой» 15.45 — «Д в е н а д 
ц ать  м ес я ц е в » . 16.15 — 
«Ш ах м атн ая  ш к о л а » . 16 45
— «С л о во  о  х л е б е » . 17,15 —  
Концертный за л  телестудии  
«О рлен ок» 18.00 — Н ово:

сти. 18.15 — Д ен ь Д она. 
18.30' — «Ленинский универ
ситет м и лли о н ов». 19.00 — 
«П есн я  д а л е к а я  н б л и зк ая »  
20.05 — Д ок , ф и льм . «С о л 
д атск и е  м е м у ар ы » . 21.00 — 
« В р е м я » . 21 30 — М еж дун а
родный турнир по хоккею  
на приз газеты  «И звести я »  
С бор н ая  С С С Р  — сборн ая 
Ш веции.

Пятница, 17 декабря
8.55 — П р ограм м а пере

д ач . 9.00 — Н овости  9.10 — 
Утренняя гим настика- 9.30— 
«Н ебесн ы е л асто ч к и » . Худ. 
ф ильм  11.40 — «Ленинский 
университет м иллионов» 
14 25 — П р ограм м а передач. 
14]30 — Кинопрог р ам  м а.
15.20 — «Р у с ск ая  р еч ь*
16 05 — П р ограм м а худ. 
ф и л ьм ов 17.00 — «У зо р ы » .
17.30 — «М осква и м оскви
чи». 18.00 — Д ен ь Дои а ■ 
18.15 — М еж дународны й
турнир по хоккею  на приз 
газеты  «И зв е с ти я » . «Ви нни, 
пег Д ж е тс »  (К ан ад а ) — 
сборн ая Ш веции. 20 00 — 
«Н а ш а  биограф ия. Год
1923-й». 21.00 — «В р е м я » .
oj.30 — «С  песней по ж и з* 
ни» 22.40 — М еж д ун арод 
ный турнир по хоккею  на 
приз газеты  «И звести я »  
С бор н ая  С С С Р  -  'сб о р н ая  
Ф инляндии. Третий период.

Суббота, 18 декабря
8.55 — П р огр ам м а пере- 

аач . 9.00 — Н овости 9.10 — 
Утренняя гим настика. 9.30—
— «В ы ст ав к а  Б ур атн н о». 
10 00 — «Д ля вас . родите
ли » 1 0 .3 0 ,-  Утренняя му
зы к ал ьн ая  п р огр ам м а. 11.00
— «Д ви ж ен и е .б е з опасн о
ст и » . 11.30 — К онцерт 12.15
— «З д ор о вь е»  12.45 — Кон
церт. 13 00 — «В  мире ж и
вотн ы х» 14.00 М еж д ун арод 
ный турнир по хоккею  на 
приз газеты  «И зв е с ти я » . 
(,Сюрная Ч С С Р  — сборная 
Ф инляндии. 16 25 —«С а д к о * 
Ч\-д '  фильм. 18.00 — Н ово
сти. 18.15 — П р ограм м а 
м ультф и льм ов 18.50 —«П р о 
токол одного засед ан и я »  
С п ектакль. 21.00 — «В р е м я »
22.30 — К онцерт. 22 55 — 
К убок мира по горным лы 
ж ам .
Воскресенье, 19 декабря

8 55 — П р ограм м а пере
д ач . 9.00 — Н овости  9.10 — 
«Н а  зар я д к у  с т а н о в и с ь !» . 
'4 зо — «Б у д и л ь н и к ». 10.00— 
«С луж у  С оветском у С ою зу »
11.00 — К онцерт. 12.30 —
«С ельский  ч а с » . 13.30—«М у
зы кальн ы й  к и о с к » . 14 00 — 
М еж дународны й турнир по 
хоккею  на приз газеты  « И з
вес ти я » . С борн ая  С С С Р  — 
«Виннипег Д ж е т с » . (К а н а 
д а )  16.15—К онцерт. 17.00 — 
П р ограм м а м ультф и льм ов
17 30 — К онцерт. 18.00 —
Н овости 18 15 — «К луб  ки- 
нонутешеСтвий» 19 15 —Док. 
ф и л ь м . «Л енинским путем »
К 70-летию со  дня р о ж д е 
ния то вар и щ а Л еонида И ль
ича Б р еж н ева 20.30—А Б о 
родин В то рая  симфония
21.00 — « В р е м я * .  22.00 —
М еж дународны й турнир по 
хоккею  на приз газеты  «И з
в е с ти я » . С бо р н ая  Ч С С Р  —■ 
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ВТОРОЕ РОСТОВСКОЕ 
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМ0НТАЖ»

П Р И ГЛ А Ш А Е Т
на постоянную работу на Атоммаш:
слесарей-мочтажников 3— 4— 5— 6 разрядов,
газоэлектросварщиков 4— 5— 6 разрядов,
каменщиков 3— 4 разрядов,
плотников 3— 4 разрядов,
штукатуров-маляров,
бухгалтера-
Прорабов и мастеров, имеющих опыт работы по мон

тажу технологическою оборудования и трубопроводов.
Одинокие обеспечиваются общежитием- Квартиры 

предоставляются 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. ,

КАЛИНИНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
по подготоаде . . . . .  ...........> ■ • - - •
ткачих, эаряигаяыциц, моталыциц, съемщиц, пр.. 

дилыциц, ленточниц, чесальщиц, ровничниц.
Срои обучения 2— 4 месяц*.
На курсы принимаются девушки в возрасте V I  лети 

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

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

За справками обращаться: 347320, г- Калинин, прог
спевт им. Калинина, 13, в отдел кадров.

Ехать поездом до,Москвы. В Москве с Ленииградско- 
\г о  вокзала— до Калинина. В Калинине трамваем 2. 

автобусом 10 или троллейбусом >6 3 до остановки 
«Бульвар-Ногина».

ВОЛГОДОНСКОМУ ПРОРАБСТВУ 
РОСТОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ- 

МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕСТА «ЮЖТБХМ0НТАЖ» 

ТРЕБУЮ ТСЯ:
шоферы,
машинисты автокранов и диаель-злентрических 

кранов-
Одиноким -предоставляется общежитие, квартиры— в 

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

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

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

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

сари-жестянщики. электрослесари, электромонтеры, 
слесари КИП и А, каменщики, плотники, штукатуры, 
плиточники, изолировщики, маляры, кровельщики, то
кари 4— 5 разрядов, грузчини (оплата труда сдельная 
180— 200 руб в месяц), слесари-сантехники, озеле
нители

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» 
Волгодонского химического завода

объявляет дополнительный набор
в коллективы художественной самодеятельности: 

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

Запись производится по воскресеньям с 10 до' 15 j 
часов- В остальные дни недели— у дежурного Дворца, [ 
г. Волгодонск, плошадь Победы. |

' по рт
‘ ВОЛГОДОНСК , •

ПРОИЗВОДЯТ 
■■ НАБОР НА КУРСЫ

крановщиков портальных 
и плавучих кренов— муж
чин и женщин.

Срои обучения три ме
сяца.

В порту имеется общежи
тие и . рабочая столовая-

Обращаться в отдел кад
ров порта- ’ ,

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ -•

| ПРИНИМАЕТ
коллективные заявки на 

- продажу цыплят в суточном 
возрасте для колхозников ;л 
рабочих совхозов, остально
го населения, предприятий 
и учреждений. Заявки бу
дут выполнены в 1977 го
ду.

Обращаться: гор. Цим
.цянск, Инкубаторная стан
ция, телефон Л1? 911-31-

ЗАГОТКОНТОРА
ЗАКУПАЕТ

живых кроликов и кро
личье мясо по утвержден
ным облпотребсоюзом це
нам.

Закупку производят склад 
и заготовители заготконто
ры- Сдатчикам кроликов и 
кроличьего мяса организо
вана встречная продажа 
комбикормов.

Экономьте время, сдавай- { 
те кроликов заготконторе и ; 
ее заготовителям- !

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ J*  S1

срочво требуете!
на постоянную работ*:
плотники, 
каменщики, 
штукатуры, * 
бетонщики
и рабочие, ив имеющие

специальности, для обуче
ния строительному делу.

Одиноким иредоставмег- 
ся благоустроенное общежи
тие. для семейных в поры* 
ке очереди— квартиры в те
чение трех лет-

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

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
помощники составителей 

поездов, оклад 150— 170 
руб-,

стрелочники, оклад 120 
— 130 руб-, 

башмачники, оклад 130
руб. '

■ Принятые на работу
пользуются льготами, уста
новленными для железно
дорожников- 

Обращаться к начальни
ку станции Волгодон
ская или к уполномочен
ному отдела по и̂ по.тьзо- 
■:ан.чш трудовых ресурсов, 
г- Волгодонск, у.т- Cosw
vh-зя, 2.

ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ!
начальник эксплуатации в автопарк, 
бухгалтеры торговой базы.
кладовщик, автокрановщик, газоэлектросварщик, де- 

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

трактористы грузчики
Обращаться: i .  Ппчляаск, ул- Московская, 79. o r

: лм - кадров плк по . Шлюзы, магазин «Сельховтехтг- 
ка», а такая t. уполномоченному отдела по использовав 
нлю трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2. • ' - ;

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСНМЕЖРАЙГАЗ»
СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ

всех газопользоватмей таганов с 5, 27 н 50-лит- 
ровымн баллонами о том, что • целях обеспечения без
опасной эксплуатации газового оборудования необходи
мо в срои «о 15 января 1977 года пройти инструктаж 
в техиабинета треста, имея при себе паспорт на газовое 
оборудование и граждански# паспорт.

Техиабинет работает: в понедельник л пятницу с 
9 до 11 часов* с-16 до 18 часов, в среду с 16 до 18 
часов в гор. Волгодонске, по пер. Пушкина. 4. кв. 1-

ДИРЕКЦИЯ ОВОШЕ-МОЛОЧНОГО 
СОВХОЗА 'ВОЛГОДОНСКОЙ»

сообщает, что > ноябре, этого года оо склада азе 
химикатов , ... 
похищены алюминиевые фляги 
с высокотоксичным ’ ядом.
Если к вам какям-либо образом попали фляги, или 

какие-либо лица предлага ли ик, сообщите в сельгкпй 
Совет или участковому милиции по месту жительства.

Газета выховят во вторник, I 
tpeay, пятницу я субботу,. I Типография NS W  Ростовского упиавлени* ■шательетв. нод итф п  • книжно! торгами J (JS iw —-1 IW . и. a. jj Заказ 4562. Тираж 1S654
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