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Сегодня — День энергетика

ТВОРЕЦ УСПЕХА
Энергетикам Восточных 

электросетей, как и всем 
советским эне! тикам , есть 
чем порадовать Родину в 
день своего праздника- К 
22 декабря досрочно вы
полнены планы капиталь
ных вложений по всем ос
новным показателям эксплу 
атационных работ и капи
тальных ремонтов, а с ни
ми ц повышенные социа
листические обязательства 
года. '

Нынешний год для нас 
знаменателен такими круп
ными свершениями, как 
ввод в эксплуатацию основ 
ной энергетики Атоммаша— 
подстанций 220 и 110 ты
сяч вольт. ГНП, водогрей
ной котельной и мазутного 
хозяйства новой ТЭЦ-П; 
пуск крупнейшей подстан
ции 220/110 тысяч вольт 
и ЛЭП —  220 киловатт 
«Зимовники» с ответствен
ными нагрузками междуна
родного нефтепр о в о д а  
«Дружба», сдача других 
важных объектов.

В результате центры 
всех восьми административ
ных районов нашей зоны 
получили двусто р о и е е 
внешнее электропитание, 
что резко повышает надеж
ность и бесперебойность их 
электроснабжения.

Б первом году десятой 
пятилетки темп ввода 
новых высоковольтных ли
ний электропередач и под
станций почти втрое пре
высил средний темп ввода 
й прошлой пятилетке. Это 
потребовало крайнего на
пряжения всех сил энерго- 
строятелей, наладчиков, эк
сплуатационников - сетеви- 
ков-

Благодаря строитель
ству энергетических объ
ектов за последние де
сять лет передача элек
троэнергии потребителям 
выросла более чем в 3,5 
оаза. Мощность прием
ников увеличилась на 
100 тысяч киловатт, что 
эквивалентно добавке в 
народное хозяйство мощ 
ности около 150 тысяч 
лошадиных сил. Это в 
значительной степени оп
ределяет рост произво
дительности труда во 
всех отраслях народного 
хозяйства, особенно на 
селе.

В области теплоэнергети
ки в 1976 году нашему 
коллективу также пришлось 
решать очень сложную и 
трудоемкую задачу. Ее оп
ределило строительство 
Атоммаша, вызвавшее бур
ное развитие города- Необ
ходимо было менее чем за 
год увеличить тепловую

мощность ТЭЦ-1 на 50— 70 
гкал-час-

Было избрано два парал
лельных пути: форсиро
вать осуществление проек
та сооружения водогрейно
го котла ПТВМ-50; ре
конструировать три котла 
БКЗ с переводом на мазут 
п увеличением их мощно
сти на 25 процентов.

Несмотря на значитель
ные трудности с ресурсами, 
материалами, оборудовани
ем, все три котла рекон
струированы, несут полную 
нагрузку. Мощность стан
ции увеличена- Задача 
обеспечения мощностью ра
стущих нагрузок города в 
зиму 1976— 77 года реше
на-

Частичной реконструкции 
с соответствующим увели
чением производительности 
подверглись также химво- 
доиодготовка, мазутное хо
зяйство и тепловой узел 
бойлерных групп станции- 
В эти дни завершается со
оружение котла ПТВМ-50.'

Объем раоот, . выполнен
ный на ТЭЦ-1 в этом году 
в связи с реконструкцией, 
втрое превышает обычный 
нормативный объем работ 
по капитальным ремонтам 
и профилактике оборудова
ния и сооружений станции.

Значительную помощь 
оказали нам ремонтные це
хи других электростанций 
энергосистемы «Т&цлоэнер- 
гомонтаж», «Энергомонтаж- 
изоляция», «Центрспец- 
энергоремон-г».

Экономически проведен
ная реконструкция в не
сколько раз дешевле, эффек 
тивнее нового строительст
ва- Она позволяет обойтись 
тем же количеством эксплу 
атационного и ремонтного 
персонала, что йовышает 
производительность труда.

Кстати сказать, по пока
зателю производительности 
труда мы добились такого

положения, что опережаем 
ср е днеоч р а ел е в о й норматив
ный уровень ца несколько 
лет.

Нашими успехами мы 
обязаны умелому руко
водству парторганиза
ции, ударному труду 
коллектива, в первую 
очередь передовиков и 
новаторов производства. 
Вот они — наши лучшие 
люди: линейщики-вы-
соковольтники М. Заи
ров, В. Т. Колесников, 
Ф. И. Чернов, В. И. Ан
дрианов; ремоитникн- 
электрикн J1. М. Миша
рин, И. П. Неграмотно», 
Г. М.- Антонов, А. И. Ар- 
теменков; рсмонтники- 
тепловики И. II. Изю- 
менко, А. И. Прудков, 
Г. И. Поцелуев; эксплу
атационники - сетевики 
В. А. Верещагин, Н. И. 
Мануйлов, В. В. Тарел- 
кии, В. И. Муромцев, 
Н. Е. Герасимов, Н. А. 
Кленкин; эксплуатаиион- 
ники-тепловики ТЭЦ-II 
М, П. Кульков, Jl. Е. 
Борисенко, В. Г. Кар
пов, В. Г. Косюра; эк
сплуатационники - тепло 
вики ТЭЦ-1 JI. В. Бау- 
кова, Г. Г. Кононова, 
Ю. И. Катасонов, Н. М. 
Абросимов. А В. Ме
щеряков, Ж . Г. Габова, 
В. Г. Суровей, В. В. Лю- 
де-Шан и другие.

По-наст-оящему замеча
тельного успеха добился 
коллектив цеха химводо- 
очистки ТЭЦ-1 (начальник 
Л. В- Баукова), который 
все четыре квартала удер
живал первое место, завое
вал первенство в соревно
вании за высокую культу
ру производства, занял пер
вое место на смотре по 
экономии и бережливости- 
Этого успеха молодежный 
женский коллектив доби
вается второй год подряд-

( Вступая в десятую 
пятилетку, коллектив 
электросетей наметил те 
рубежи, которые ему не- 

1 обходимо взять в соот

ветствии е директивным 
Генеральным курсом на 
повышение эффективно
сти и качества: по
ТЭЦ-1 в тепловой части 
увеличить мощность 
станции на 200 гкал/час 
(около 40 процентов) за 
счет реконструкции дей
ствующих котлоагрега- 
тов с увеличением их 
мощности на 20— 25 про
центов, сооружения двух 
новых котлов ПТВМ-50; 
Предстоит автоматизиро

вать все котлоагрегаты и 
J вспомогательные механиз
мы. Провести комплекс ме- 
I ропрнятий по централиза
ции обслуживания и тем 
’ самым обеспечить эксплуа
тацию всего прироста мощ
ности той же- численностью 
персонала.

Но производительности 
трута энергетики Восточ
ных электросетей будут к 
концу пятилетки опережать 
среднеотраслевой уровень 
на 10— 15 процентов.

В текущей пятилетка на
шему предприятию пред
стоит ввести первую оче
редь автоматизированной 
системы ; управления- 
Полный уверенности и сил 

вступает во • второй, юби
лейный, год- десятой пяти
летки- коллектив энергети
ков Восточных электриче
ских сетей. И под руковод
ством парторганизации он 
возьмет намеченные рубе
жи-

Л- СУРЖИН, 
член НПСС, 

директор Восточных 
электрических сетей-

Смене «А» ТЭЦ-1, кото 
рую возглавляет комму
нист Петр Михайлович На- 
горнов, по итогам соцсо
ревнования за 1976 год за
няла первое место.

На снимке: П. М. НА-
ГОРНОВ и дежурная щита 

управления Л. П. КУПРЯШ- 
КИНА,

Фото В. Яшина.

П Я Т И Л Е Т К И  
ТВЕРДЫЙ ШАГ

С полной отдачей
Коллектив КСМ-5 в ответ на обращение горкома 

КПСС, исполкома городского Совета и ГК ВЛКСМ, по 
инициатива коммунистов* взял на себя повышенные 
обязательства: до конца текущего года выпускать про 
дукцию только хорошего качества, бесперебойно снаб 
жать материалами строительные организации Волго
донска.

Рабочие полигона обязались работать до конца это
го года без выходного дня, с полной отдачей-

■Г- МАРКОВ, 
секретарь партбюро КС-М - о-

На рабочем календаре
водителя автобазы № 1 
Г ермана Александровича
Аулов-а — март. Дневную 
норму он выполняет на 
110— 115 процентов.

В  счет 1977 гола на пред
приятии работают 74 чело-

Зима на фермах

века. Среди них водителя 
Федор Сергеевич Кондра
тов, Александр Кириленко, 
Пето Андреевич Макаренко 
и другие товарищи.

Л. ЯЗЕВА, 
экономист АТБ-1.

КОР H S H - ПОЛНУЮ 
Г О Т О В Н О С Т Ь

В  период зимовки скота 
мах колхозов и совхозов 
обретает правильное приго 
ное использование действу 
кухонь. Отчетливо понимая 
хов изыскивают дополните 
с тем, чтобы полнее удов 
в приготовленных кормах, 
обязательства на период

Вместе 
с добавками
При первой молочно’ 

товарной ферме колхоза 
♦ Клич Ильича* действу
ет специально построен
ный кормоцех. От его 
работы во многом будет 
зависеть успех зимовки 
общественного животно
водства, ироизводстио а 
объем реализации про
дукции.

Я, как и другие работ
ники кормоцехов, вклю
чаюсь в социалистиче
ское соревнование за эф
фективное использова
ние оборудования, безу
словное выполнение зая
вок фермы' на приготов
ление кормов.

Обязуюсь в период зи
мовки приготовить не‘ 
менее 800 тонн измель
ченных и смешанных 
кормоз. Выдавать про
дукцию только:отлично
го качества с обязатель 
ным обогащением ее 
м-икро- а макродобавка, 
ми. При подготовке кор
мов использую восемь 
тонн кормовых фосфа- 

j тов.
! За счет применения 
добазок животноводы 
колхоза сэкономят гру
бые и сочные корма, ус
пешно справятся с зада
нием по производству 
животноводческой про
дукции.

Н. ЛАБИ НЦ ЕВ,
заведующий 

кормоцехом колхоза.

Сверх 
проектной
Проектная мощное >: 

кормоцеха по смешная- 
нию грубых и сочных 
кормов Цимлянского М \ 
сосовхоэа рассчитана на j  

выпуск готовой пролук ; 
пни в объеме 50 тонн за j

на животноводческих фер* 
района особое значение при 
товление кормов, эффектнв- 
ющих кормоцехов и кормо- 

свою роль, работники це
льные внутренние резервы 
летворить потребность ферм 
Они принимают конкретные 
зимовки 1976—1977 года.

смену. Мы решили пере
крыть проектную мощ
ность и выдавать в пе
риод зимовки не менее 
60 тонн приготовленных 
кормов за смену.

Обязуемся не допу
скать простоя кормоцеха 
по неуважительным при
чинам, не иметь ни одно
го случая нарушения 
трудовой дисциплины и 
техники безопасности. 
Будем строго соблюдать 
график проведения тех
нических уходов за ме
ханизмами, содержать 
кормоцех в постоянной 
исправности.

Вызываем на социали
стическое соревнование 
работников другого кор 
моцеха нашего хозяйст
ва.

Д. ТАР K O B E  Ц, 
Я. СЕМИГОСТИЦ- 
КИЙ, В. НАУМ О В- 
работники кормоцеха.

Вызов
принимаю
Я принимаю вызог. о 

варящей по работе за 
|социалистическое сорев
нование на период зи-* 
j мовки скота. Беру на 
!себя такие же обязатель 
! ства, как и они. Прнло- 
| ж у все усилия к тому, 
чтобы за каждую смену 
приготавливать не по 12 
тонн жичких концентри
рованных кормов, а по 
.18 тонн.

Достигну этого за 
счет npa&H/ji woro испоть 
зоваичя оборудования, 
своевременного проведе
ния технического у то да 
зя ним, постоянного CO- 

, держания цеха в неправ 
Мм состоянии.

Ю. АНТОНОВ.
рабочий кормоцеха 

Цимлянского 
мясосовхоза.
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Финиш года -  ударный
Итоги работы Промышленных предпоиятий за И месяцев 1976 года
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

з м т т ь  год 
вез отстающих
В  результат* «эяывого 

трудовог^ подъема, вьавая- 
наго решениями XXV  
сьввда КПСС» октябрьского 
Пленум* Ц К  КПСС, рабо
те* н няЖенерно-техниЧк- 

работники промышлен
ных предприятий: Волгодон
ска успешно справились с 
Производственным, планом 
ноября и 11 месяцев теку
щего года, ,

Реалмац**, План аа зен- 
яуадгаА М#сяц волгодонцы 
вмйолналя 8а I0S процен
ту  За «та врем* они посга- 
вялу потребителям сеем 
мбв&чцого плана различных 
•яоделй* 8« $50 тыаяч рув*

ПерекрьЙ^ я  64 яя*ш » ‘ 
'ИГЙеоя’ИО* ааДанявц. В йЬ- 

по сброду он9 выпол- 
я«й? да 100,5 процента. 
B$<fo с начал» года сверх 
пд4яа реализовало продук
ций на 594 тыаячн рублей.

По сравнению е тем же 
периодом прошлого года 
ойвдй объем реализации 
продукции зоарос на два 
миллиона 154 тысяч* руб
лей. „  .

Многие коллективы до-
вились высокого темпа ро
ста объема реализации. Т л к, 
по хлебозаводу он состав
ляет 126 процентов, по хим 
»аводу — 105.4.

Ниже публикуется сводка 
в выполнении плана. реа;ги- 
аацнп промышленной про
дукции (в процентах). Пер
вая цифра -— с начала го
да, вторая — за ноябрь.

Химзавод 100,1 100,4
Лесокомбинат 100,1 100,0
Атоммаш 104,0 100,6
ВОЭЗ 100,0 100,0
КСМ-5 100,1 100,0
Птицекомбинат 102,9 111,9
Типография № 16

100,8 100,0
Молзавод 105,0 200,0
Совхоз-эааод <Заря»

101,0 100,5
Хлебозавод 105,5 115,3
Итого по городу

100,5 103,0
Валовая продукция. План

по этому показателю вы
полнен. Сверх плана нояб
ря .волгодонцы выпустили 
продукции на 213 тысяч 
рублей, а всего с начала 
года — на два миллиона 
359 тысяч рублей больше, 
чем за 11 месяцев прошлого 
года.

Но ни одно промыш
ленное предприятие, кро 
ме хлебозавода, не до
стигло запланированных 
темпов роста объемов 
производства. Они до
стигли двух процентов 
в целом по городу 
при общесоюзных 4,8.

Более того, такие пэед- 
приятия, как огытно-экспе- 
римеятальный завод и ле
соперевалочный комбинат 
не справляются с установ
ленным планом по выпуску 
валовой продукции — вы- 
ярлнение плана составляет

♦©ответственно 98,1 я  95,8 
продайте.

Отставали* по выпуску 
валовой продукции харак
терно я для производства 
некоторых главнейших но- 
менклатурнй! изделий. На 
птицекомбинат», например, 
вместо роста допущено сни
жение против уровня про
шлого года. Не справляют
ся о этим показателем ле
соперевалочные комбинат 

ро выпуску древесно
стружечных плит. (75,9 про
цента), олытно-вкслеримен- 
тальный *авод —> по вы
пуску катков (92,5 яроиев- 
та). ж жидкой стала (70 
Процентов), еомо$-вавод 
«Зар*» — по выпуску кон
сервов (47,2 процента). В  
р»ультатв недопоставок 
продукции «традают кол
лективы многих предприя
тий страны, . ,

Прибыль я  себе*тонмость.
Эти показатели являются 
мерилом всей хоаяйствея- 
ной деятельности. За теку
щий период 1976 года до
пустили удорожание выпу
скаемой продукции лесопе
ревалочный комбинат г— на 
472 тысячи рублей, опытно- 
экслериментадьный завод
ка 143 тысячи рублей ж ком 
бинат строительных мате
риалов .N* Б—на 175 тысяч 
рублей. В  пелом это 
привело к удорожанию про
дукции по городу на 588,2 
тысячи рублей. Недополу
чено прибыли на сумму 
1 или. 315900 рублей.

Все втв свидетельству
ет 9 tow, что мы еще н« 
добились перелома в де
ле роста вффеюивностн 
производства, ,

Вольшую работу прово
дит коллектив химзавода. 
Из года в год аа пред
приятия растет фондоотда
ч у  снижается «абветоя- 
мость выпускаемой продук
ция. Вся продукция идет 
только первой ■ высшей 
категориями качества,

Товары народного по
требления. В  нашем городе 
нет отстающих предприя
тий по выпуску товаров 
народного потребления. По 
сравнению с прошлым го
дом производство их воз
росло на 74,9 тысячи руб
лей, или на 8 процентов. 
На таких .предприятиях, как 
химзавод, комбинат строй
материалов № 5, выпуск 
этих товаров составляет со
ответственно 103,8 я Юб 
процентов.

Итоги одиннадцати меся
цев показывают, что впе
ред можно продвинуться 
быстрее, чем намечено пла
ном. Поставленная октябрь
ским Пленумом Ц К  КПСС 
и сессией Верховного Сове
та СССР задача состоит в 
том, чтобы в целях созда
ния основы выполнения за
даний пятилетки в целом 
по-ударному завершить 
первый год пятилетки,

ЕС ТЬ  
ГОДОВОЙ
РАПОРТУЮТ РАБОЧИЕ  

КОЛЛЕКТИВЫ ХИМЗАВО
ДА

Цех № з
участок алнилолами-

Д О В
Три меаяца тгазад 

двум видан продукции 
здесь—  моноэтанола ми- 
дам и диэтааоламиди— 
был присвоен Знак ка
чества.

12 декабря коллектив 
участка выполнил годо
вой план и» этим ви- 
дам-

Выдано 6250 толп 
продукции. До конца 
года будет произведено 
еще 230 тонн алкило- 
л&мидов.

Цех № 6
Переработано грузов 

— 446062 тонны. 
До конца года будет 

переработано дополни
тельно 35 тысяч тонн.

Производительное т ь 
труда повысилась на 
3,3 процента.

На 29 копеек снизи
лись затраты на тонну 
переработанных грузов.

План выполнен на 
неделю раньтпе взятых 
социалистаN-Kin обяза
тельств.

Цех мз 14
К 13 декабря перера

ботано 16 миллионов 
539 тысяч кубических 
метров промышленных 
стоков.

Сверх плана будет 
переработано еще 850 
тысяч кубометров.

Цех № ю
На 13 дней раньше 

срока коллектив выпол
нил задание,

На пять *ъгсяч рублей 
сверх плана будет про
изведено ремонтных ра
бот до конца года.

Хлебозавод
27 ноября предприя

тие перекрыло годовое 
задание по реализации.

До конца года будет 
изготовлено продукции 
более чем на 125 ты
сяч рублей.

„Пушинка"
На 124 тысячи руб

лей оказало бытовых ус 
луг к 7 декабря.

До конца года эта 
цифра возрастет до
132,5 тысячи рублей-

Завод
по ремонту радио

телеаппаратуры.
Бытовых услуг к 3 

декабря оказано на 41 
тысячу рублей.

До конца года их бу
дет оказано еще на 3,8 
тысячи.

ЦСУ 
СООБЩАЕТ
•  План одиннадцати 

месяцев по сбъему реа
лизации промышленной 
продукции выполнен на
100,5 процента.

•  Сверх плана реали 
зовано продукции более, 
чем на 590 тысяч руб
лей,

•  С начала года про
мышленной продукции 
выпущено на два милли 
она 359 тысяч рублей 
больше по сравнению с 
январем— ноябрем прош 
лого года.

•  Дополнительн ы й 
план по выпусну това
ров народного потреб
ления выполнили все 
промышленные предпри
ятия Волгодонска.

•  Ни одно промыш
ленное предприятие, 
кроме хлебозавода, не 
достигло запланирован
ных темпов роста объе
мов производства.

На Волгодонском химзаводе бригада коммунистиче
ского труда Виктора Васильевича Аксенова и \ цеха 
№  4 ежемесячно выполняет производственные задания. 
План ноябри коллектив выполнил на 100,4 процента, 

„  занял первое место по итогам работы за первую дека
ду декабря.

На снимке (слева направо): аппаратчицы передовой 
бригады—Мария ЕГОРО ВА, Гвгсния НАГАЕВА, Ма
рия РАЗДОРОВА. Ф  ого В. Яши на.

СВОДКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА (В  ПРОЦЕНТАХ)

Химзавод 101,0
Лесокомбинат 101,0
Атоммаш 106,7
ВОЭЗ 100,0
КСМ-5 100,3
Птицекомбинат 101,7
Типография № 16 101,1
Молзавод 106,4
Хлебозавод 105,4

Итого по городу 101,6

По-ударному
трудится в эти завершаю
щие дни первого года де
сятой пятилетки коллектив 
транспортного цеха Волго
донского опытно-экспери
ментального завода. План 
одиннадцати месяцев по 
грузообороту выполнен на 
f 03,4 процента.

Водители коммунист
В. А. Еланский I' А, Троя
нов, S. А. Грнчюк и ДРУ* 
гие месячное задание вы» 
полняют на 190 — 220 про» 
центов.

Д О С  Р 0  4  н о
11 декабря работники горбыткомбината . завершили 

план 1976 года. На 541 тысячи рублей выполнено ра* 
бот и оказано услуг населению Волгодонска.

К  награждению знаком «Победитель социалистиче
ского соревнования» представлены закройщицы О. В. 
Беленко, 3. Н. Скирдачева, J I. И. Дьяченко, А. Н, 
Скутнева, JI. И. Сафонова, J1. С. 
лова и другие.

Новикова, Т, К. Бс*

Интервью с отстающими

НАВЕРСТАЕМ У П У Щ Е Н Н О Е
0 делах своего коллектива рассказывает началь

ник механического цеха Волгодонского опытно-зкепе- 
риментального завода Владимир Михайлович Иванчук;
— Конец года всегда са

мый напряженный и самый 
ответственный. Нужно не 
только выполнить произ
водственное задание, но и 
преодолеть допущенное от
ставание по всем технико
экономическим показате
лям. И чтобы справиться с 
этим, о честью сдержать 
свое слово, потребуется 
ударная работа на всех 
производственных участках, 
на каждом рабочем месте.

За одиннадцать месяцев 
нами допущено отставание 
на 0,6 процента. А вот но
ябрьский план мы выпол
нили на 101,8 процента.

Большое • впечатление 
произвела на нас речь Ле

онида Ильича Брежнева 
на октябрьском Пленуме 
Ц К  КПСС. Знакомясь с 
нею, невольно задумыва
ешься, что ты можешь сде
лать для повышения ка
чества продукции и эффек
тивности производства? 
Резервов много на каждом 
рабочем месте. Важно 
только всегда проявлять 
инициативу, участвовать в 
техническом поиске.

Мы изготавливаем для 
сборочного цеха более 5000 
наименований деталей. И 
все это должны поставлять 
из месяца в месяц досроч
но, справляясь с установ
ленной программой, работая 
без отстающих бригад,

участков, рабочих. Поэто
му на каждом рабочем мес 
те нужен поиск резервов, 
борьба за снижение затрат 
труда и средств на едини
цу продукции.

За счет повышения дело
вой квалификации, Енедре» 
ння передового опытз ра
боты, четкого соблюдения 
технологического режима 
мы сейчас опережаем де
кабрьское задание на 409 
рублей.

Все шире развертывается 
социалистическое соревно
вание за досрочное выпол
нение годового плана. В  
авангарде соревнующихся 
токари В. В. Манченхо, 
С. Попов, М. Б е л я- 
ков, сверловщик В. Г. 
Щелкунов и другие. Очи 
ежедневно выполняют нон- 
мы выработки на 180—200 
процентов.



С В Е Р Х  
П Л А Н А
Отлично завершают 

год животноводы Дубен- 
цовского мясосовхоза. 
Они продали государст
ву 8100 центнеров моло
ка, перевыполнив зада
ние на 600 центнеров.

Очень хорошие резуль
таты у доярок МТФ 
№ I. Многие из них не 
только выполнили, но 
уже перевыполнили свои 
обязательства.

2827 килограммов мо
лока на одну, фуражную 
корову при обязательст
ве 2500 килограммов на
доила Л. Г. Рещиковец,

Немного отстала от 
нее Р. Н. Колесникова, 
получившая от каждой 
фуражной коровы по 
2807 килограммов моло
ка. На третьем месте 
Т. И. Лазарева — 2804 
килограмма.

В социалистическом 
соревновании дояр ж  
МТФ № 2 лучшая — 
М. ф, Кононенко.

Значительно улучши
лось качество сдаваемо
го молока. МТФ Л’г 1, 
например, только в тече
ние последнего месяца 
сдала 71 процент всей 
продукции первым сор
том, 20 процентов—вто
рым. Это гораздо лучше, 
чем в начале года.

Сдача молока госу
дарству продолжается. 
До конца года животно
воды совхоза сдадут его 
еше не меньше 300 цент
неров.

Н. БЕСЦ ЕН Н Ы Й , 
главный зоотехник 

совхоза.

ПРИМЕР 
В ТРУДЕ
Бригада Павла Михай 

ловича Горягина из ры- 
боколхоза «15 лет Ок
тября» ежегодно выпол
няет и перевыполняет 
плановые задания и соц
обязательства по добы
че рыбы. Это позволило 
коллективу досрочно вы
полнить девятую пяти
летку я добиться отлич
ных результатов в стар
товом году десятой пяти 
летки.

Бригада П. М. Горя- 
ГИНА сейчас - трудится 
уже в счет октября 1977.

9тот коллектив удо
стоен «вания бригады 
коммунистического тру
да. Всех его членов | 
Министерство рыбного| 
хозяйства РС Ф С Р на- j 
Градило дипломами «Луч 
ший по профессии». При
мер в труде показывает 
прежде всего сам брига
дир П. М . Горягнн. Он 
является новатором сет
ного и прибрежного не- 
водного лова. Он много 
дет является наставни
ком молодежи н воспи
тывает отличные кадры 
для колхоза. По итогам 
работы бригады в 1975 
Году имя П. М. Горяги
на занесено иа Доску 
почета Министерства 
рыбного хозяйа т в a 
РСФСР.

Отличные помощники 
бригадира—П. С. Кай- 
мачников, Л . М. Недель- 
кович и другие.

Этот коллектив аадает 
тон в соревновании 
бригад колхоза.

Н. ПОМОГАИВИН,
председатель колхоза.

УРОЖАЮ-77
Удобрения 
вывозит отряд

Посевы озимых зани
мают в Романовском 
рисосовхозе небольшую 
площадь — .330 гектаров. 
100 из них засеяны лше 
ницей. На этой площади 
закончена . зимняя под
кормка. В почв/ внесе
на аммиачная селитра.

Механизаторы совхоза 
заняты сейчас вывозом 
органических удобрений 
на поля. Для этой цели 
в совхозе создан отряд, 
за которым закреп
лены два трактора 
«Т-150», «Кировец» и
«ЮМЗ».

Ежедневно трактори
сты вывозят в поле по 
300—350 тонн навоза. 
Всего с начала года вы
везено свыше десяти ты
сяч тонн ценного удоб
рения.

Т. РОМАНОВА, 
статистик совхоза.

G ферм— на поля
В винсовхозе «Октябрь

ский» полностью завер
шена зимняя подкорм
ка озимых. На площади 
270 гектаров внесено 
по полтора центнера мо 
чевины на гектар.

Сейчас отряд механи
заторов, эа которым за
креплено четыре колес
ных трактора, продолжа
ет вывоз на поля орга
нических удобрений. Из 
запланированных ' 500
тонн вывезено уже три
ста.

Тон а рабате аадает
В. И. Яйченя, выиозящий 
в день до 30 тонн наво
за, •

Г. СЛАВИНА.

Дмитрий Михайлович Скляров работает трактори
стом в бригаде № 2 зерносовхоза «Потаповский», Ле
том на «ДДА-ЮОМ» он поливал многолетние травы, 
кукурузу. А когда настала пора пахать зябь, сел за 
штурвал трактора. Какое бы задание ни выполнял ме
ханизатор, всюду доС-ипался замечательных успехов.

На снимке: Д. М. СКЛЯРО В.
Фото А. Бурдюгоза.

А За строкой октябрьского
Пленума Ц К  К П С С

Больше заботы
В своей речи на октябрь

ском Пленуме ЦК КПСС Ле
онид Ильич Брежнев отме
тил! что свертывание про
изводства сельскохозяйст
венных продуктов в личных 
подсобных хозяйствах кол
хозников, рабочих и служа
щих пока преждевременно 
и что надо уделять личным 
Хозяйствам больше внима
ния, проявлять о них.забо
ту.

Лично я всей душой сог
ласна с этим- Подсобное хо
зяйство там, где есть усло
вия им заниматься, дает 
большую пользу.

Например, я ежегодно вы
ращивала поросенка, дер
жала кур, муж занимался 
кролиководством- Помимо 
того, что наша немалая 
семья всегда была с мясом, 
мы еще каждый год сдава
ли 120— 15Q кроликов на 
600— 800 рублей.

Я  почти не покупала мя- 
оа и яиц на базаре или в 
магазине. А вот теперь моя 
семья вынуждена делать

это- Во дворе у нас нет 
ничего: ни кур, ни поросен
ка, ни кроликов.

Почему? Да потому, что 
кормить их нечем- Если 
раньше разрешали хотя Оы 
обкашивать каналы, лесо
полосы, то с прошлого года 
запретили это делать. Фу
раж тоже не так-то просто 
купить. Не пришлось мужу 
этим летом поработать на 
комбайне, остались мы без 
зерна. ч 

Итак, основная причина 
свертывания личных хо
зяйств —  это необеспечен
ность кормами. Если бы 
решить эту проблему, мне 
кажется, каждый, у кого 
есть свое подворье, охотно 
держал ту или иную жив
ность. Тогда бы не при
шлось надеяться только, на 
магазин или базар- Тогда 
бы меньше ощущалась не
хватка ценных продуктов 
питания.

К- ГУЗЕВА, 
жительница 

г. Волгодонска-

В ПРИГОТОВЛЕННОМ  В И Д Е
Каждое утро в кормоцехе колхоза «Большевик» на

чинается работа. Оператор В. Ф, Бондаренко, подсоб
ный рабочий Г. Н. Храмцов подготавливают грубые 
корма к скармливанию для основного поголовья круп
ного рогатого скота хозяйства.

Сейчас кормоцех поставляет животноводческим 
фермам корма, приготовленные из силосованной и су
хой соломы в смеси с кукурузным силосом по 38—60 
тонн • дань. Они охотно поедаются скотом. щ

В. Д ЕГТ Я РЕВ А , учетчик.

•  ТЕХНИКУ -  В ГОТОВНОСТЬ!

В СЖАТЫЕ СРОКИ
По примеру нилютянцев 

и аксайцев механизаторы 
колхоза «40 лет Октября» 
приняли на период подго
товки сельскохозяйственной 
техники к paooie повышен
ные соцобязательства. Они 
решили завершить ремонт 
в сжатые сроки: почвообра
батывающей техники к 20 
января, тракторов —  к 20 
февраля, зерновых, силосо
уборочных ц кукурузоубо
рочных комбайнов —  к 
1 апреля.

Организованно ведут ра
боту механизаторы бригад, 
которые возглавляют И- М- 
Взсйленко, П- В- Русаков и 
А. Я . ?Й Й Й Ш * Ш  BW1-

лагают все силы к тому, 
чтобы подготовку инвента
ря и почвообрабатывающей 
техники завершить к 1 ян
варя, как и предусмотрено 
их повышенными обяза
тельствами.

Производительно трудят
ся в эти дни работники 
центральных механических 
мастерских- Из 45 тракто
ров, подлежащих ремонту, 
уже поставлено на линейку 
готовности десять- Столько 
же машин находится сей
час на ремонте. На пятьде
сят с лишним процентов 
общего объема подготовле
но почвообрабатывающей

Пример в труде показы
вают токарь А. А- Тюрин, 
слесарь С. А. Калашников, 
кузнецы М- А- Жидков, 
Г. М- Кострюков и другие. 

I Вместе с ними подготовкой 
[техники зашшаются и трак 
гтористы. Добросовестно or 
ремонтировали ходовые ча
сти тракторов, например, 
Яков ц Алексей Каргаль- 
екие-

Для проведения ремонта 
комбайнов в колхозе созда
но два звена во главе с ме
ханизатором широкого про
филя Д- И- Мухиным. В 
звено включены опытные 
комбайнеры- Среди них 
В- Н. Туголуков» Н. Г- 
Мартынов, С. И- Волконо- 
гов и другие.

П. БОЛДЫРЕВ, 
каш внешт- корр.

в  3 О  «ЛЕНИНЕЦ» О  22 декабря 1976 годя

ф  КАЖ ДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖ ЕН И КУ—  
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В вечернюю школу— 
всей бригадой

С целью активизации ра
боты профсоюзных, комсо
мольских организаций, ор
ганов народного ооразови 
ниц но осуществлению на
меченной XXV съездом 
it l i t  U программы дальнеа: 
шего повышения образова
тельною уроьня ГРУДЯЩИХ
СЯ, в стране проводится 
смотр: «Каждому молодому 
труженику — среднее обра
зование».

Смотр стартовал- Как же 
организовали зту работу в 
городе Цимлянске, в сред
ней школе рабочей молоде
жи?

Радует нас почин швей 
райпро.мкм.чйината. Две 
бригады во главе с масте
рами Т- С- Садковой и 
Е. В- Ругковской решили 
получить среднее образова
ние на вечернем и заочном 
отделениях. Возглавил уче
бу своей бригады из шести 
человек ц бригадир НМК- 
92 М- В- Сыромятов.

Активно включились в 
смотр общественные орга
низации райбольницы. Уче 
нию молодежи здесь всег
да уделяется должное вни
мание со стороны главвра
ча Т- И- Сорокобатькиной, 
инспектора по кадрам В- И. 
Деркач, старшей медсестры 
А. П. Ивановой. Комитет 
ВЛКСМ райбольницы прово
дит рейды по проверке по
сещаемости и учебы своих 
комсомольцев-

Работу по вовлечению 
молодежи в ни,’c.iy ведет на 
этих предприятиях учитель 
ница школы ■рабочей моло
дежи В. И- Маракова, бо
лее двадцати лет прорабо
тавшая в данной школе.

Оградно, что сейчас в 
школу поступают многие 
ребята в силу личного вле
чения к знаниям. Они учат
ся старательно, с удоволь
ствием. Это рабочие Атом
маша Н. Фролов, И. Бара
нов, В- Карабаев, А- Заха
ров. Они знают, что заво- 
ду-гаганту нужны образо
ванные рабочие высокой 
квалификации.

Пример в учебе покапы
вают и рабочие ковровом 
фабрики В. Соловьев, 
Е- Курмоярцева и Т. Зо- 
лотт.ко.

А для получения образо
вания у нас в стране соз
даны все условия- Каждый 
учащийся вечерней, заоч
ной пткол имеет поаво из 
36 льготных дней в го .tv

с оплатой 50 процентов за* 
рабатка- На период сдачи 
экзаменов' . за 11 классов 
дается 20 дает! дополни
тельного' отпуска- 

Дела и думы учителей 
школы рабочей молодежи 
направлены на тс. чтобы 
повысить качество обуче
ния, еще более приблизить 
школу к рабочим, создать 
им наи.тучшие условия для 
учения.

В этом учебном году 
школа пек ::ш  на двух
сменные занятия. Для тех, 
кто работает во вторую 
или третью смену, занятия 
проводятся днем, с 12 ча
сов, в общежитии ковровой 
Фабрики. Здесь в распоря
жение рабочих - учащихся 
предоставлены большие, 
светлые, уютные классные 
помещения- Для тех, кто не 
может учиться очно, от
крыто при вечерней школе 
города заочное отделение. 
Заочники получают кон
сультации и сдают ' зачеты 
но пятницам- 

Но не везде к закону об 
обязательном среднем обра
зовании относятся со всей 
серьезностью. До сих пор 
не выполняется народнохо
зяйственный план комплек
тования школы рабочими 
пищеко.чбинатом, винзаво
дом, «Сельхозтехникой». 
Руководители партбюро, ко 
митеты ВЛКСМ, месткомы 
профсоюзов этих предприя
тий, очевидно, считают, что 
работа но вовлечению моло
дежи в школу —  это удел 
учителей. На производстве 
не создаются условия для 
учебы, нет морального и 
материального стимулирова
ния. Да и молодежь порой 
думает, что учеба — это их 
личное дело- 

Учеба молодежи —  дело 
всенародное- Нашей стране 
нужны грамотные, образо
ванные люди. Бурное раз
витие научно-технического 
прогреейа меняет характер 
труда рабочего, приобщает 
его к управлению автома
тикой, требует высокой 
квалификации, которую по
лучить без знаний невоз
можно- 

Хотелось бы, чтобы по
чин «Всей бригадой —  в 
школу» был поддержан на 
всех предприятиях.

В- БУТОВА, 
директор 

Цимлянской школы 
рабочей молодежи.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
В статье «К финишу на тормозах» газета «Ленинец» 

(JVa 192 от 1 декабря) среди других критиковала строй
управление № 31 и его начальника В. В. Шаповалова 
за низкие темпы строительства дома № 20 химзавода.

После выступления газеты на объекте резко измени
лось положение. Стройуправление закончило установку 
всей столярки, произвело частичное остекление и за
шивку отдельных проемов, ликвидированы сквозняки. 
Это позволило поставить на кладку внутренних гипсо
вых перегородок еще две бригады В. Ф. Кичика и 
И. И. Крупского.

Проведено обучение укладке гипсоплит рабочих хим
завода, работающих сейчас на строительстве дома. Те
перь они используются не на уборке мусора, а на ос
новных работах.

Приступили к работе и сантехники, но пока работа
ет всего три че-кт.ека, что явно недостаточно. Не при
ступил к работе «Кавэлсктромонтаж»,



{РУКОПИСНОЙ 
КНИГ! -  
200 ЛЕТ

Долго хранилась в му- 
*ее при школе №  7 го
рода Волгодонска ме
ленькая, лишенная об* 
Ложки, потрепанная кни
жечка « мтсйливой 
»язью выц»етших строк 
на пожелтевшей от вре
мени бумаге. Известно о 
ней было только, что 
нашли ее во время стро 
ительных работ в Волго
донске, помещенной в 
металлический футляр, 
который и сохранил бу
магу от разрушения.

В мае нынешнего го
да книгу передали со
трудникам работавшей а 
Волгодонске археологи
ческой экспедиции. 'По 
их просьбе в Ленинград
ском отделении институ
та Востоковедения Ака
демии наук СССР с 
книгой познакомились 
специалисты.

Согласно заключению 
сотрудника института 
Востоковедения С. ф. 
Акимушкина, это руко
писный молитвенник на 
арабском языке, относя
щийся к середине 18 
века. В качестве отдель
ных молитв использова
лись короткие суры из 
Корана. Предполагаемая 
дата подтверждается 
контрамарками — водя
ными знаками на бумаге 
и палеографическими 
особенностями (почер
ком). Последние стра
ницы книги занимает 
написанный по-персид
ски комментарий.

Предположител ь н о, 
книга попала ■ землю в 
тридцатых годах нашего 
века. Теперь она зай
мет место в подготав
ливаемом к открытию 
знтографическом разде
ле экспозиции Волгодон
ского городского музея 
краеведения.

А. СЕМЕНОВ, 
археолог.

Поблагодарите, 
пожалуйстани

...почтальона четверто
го отделения связи го
рода Волгодонска На
талью Дубровину, кого- > 
рая всегда вовремя до* j 
ставляет корреспонден- | 
цию адресатам. У нее { 
мы всегда можем иу-] 
пить конверты, поздра 
вительные открытки. 

Семья ПЕШКОВЫХ. 
...врача Цимлянской, 

райбольницы Р. Ф . Го-j 
робцову, а также весь | 
персонал терапевтиче
ского отделения за «ни-] 
метельное и чуткое от- ; 
ношение и больным. В : 
больницу меня досгави-: 
ли на носилках, а вышел : 
из нее я сам. И его бле-' 
годаря ллдям а белых ; 
халатах. ;

А. КИСЕЛЕВ, ; 
житель 

лос. Дубравный, | 
инвалид Великой ! 

Отечественной войны. !
...почтальона Валенти- ! 

ну Яковлевну Игнатенко, 
доставляющую почту 
жителям улицы Волго- 
дйнбкоА. С те« пор, как 
он! < гш  работать ма
лфДОфМ fHVCrnS, rflllVU
пфрЛфгшли «геряти#»,
ММ КМУЧЯАМ MX•ПШ <WWW РЦЯ ВИИРШг»
м|.
ПАНАСЮК, ЕРОФЕЕВА, 

жители 
г. Волгодонска.

•  ПРЕСС-СПРАВКА f ПЬЯНСТВУ -  БОИ!

Для вас, 
покупатели

Министерством торгов
ли РСФСР, Министерст
вом бытового обслужи
вания населения РСФСР, 
Российским республикан
ским управлением Гос
стандарта СССР по со
гласованию с Роспотреб- 
союзом установлены пра 
вила обмена бытовых 
приборов,, купленных в 
торговой сети.

Так, приобретенные в 
торговой сети промыш
ленные товары, для ко
торых установлены га
рантийные сроки, при 
обнаружении в них скры 
тих недостатков до ис
течения этих сроков по 
требованию покупателя 
обмениваются на новые 
в магазине по месту по
купки или в другом спе
циально выделенном ма
газине (в случае, если 
товары приобретены за 
пределами населенного 
пункта, в котором про
живает покупатель) в 
следующем порядке:

а) стиральные маши
ны, швейные машины, 
если мастерская гаран
тийного ремонта не уст
ранит недостатки в те
чение 10 дней после об
ращения покупателя, а 
также если после одно
го ремонта эти изделия 
вновь нуждаются в ре
монте;

б) часы, пылесосы, по
лотеры, электробритвы 
— если гарантийная ма
стерская не устранит 
недостатки в течение 
семи дней и эти товары 
вновь нуждаются в ре
монте;

в) бытовые холодиль
ники — если гарантий
ная мастерская не при
ведет их в технически 
исправное состояние в 
двухнедельный срок по
сле получения заявки о 
необходимости ремонта, 
а также если после двух 
сложных ремонтов эти 
изделия вновь нужда
ются в ремонте.

Время нахождения из
делий в ремонте в уста
новленный гарантийный 
срок не включается.

Если в магазине на 
момент возврата недоб
рокачественного товара 
не имеются необходимые 
изделия для обмена, а 
покупатель отказывается 
от получения денежной 
суммы, магазин обязан 
принять товар, выдать 
покупателю квитанцию. 
При первом поступлении 
соответствующего това
ра магазик обязан изве- 
'-тчть об этом покупа- 
|еля.

Изделия с гарантий-J
•IWM сроком, а которых 

i а&зннкли недостатки 
I яследсКЬие нарушения 
j покупателем Правил 
I пользования изделием ! 
| или его хранения, об- 
j мену и гарантийному ре- 
| манту не подлежат.
i

Товарищи покупатели, 
пользуйтесь установлен
ными правилами обмена 
битовых приборов, куп
ленных • торговой сети.

М. КАЦИТАДЗЕ,
начальник цеха 

«Ростоблбыттехника».

Во вред себе и обществу
Пьянство наносит огром

ный _ ущерб государству, 
благополучию и здоровью 
людей. Пьянство является 
почвой, на которой выра
стает алкоголизм —  бо
лезнь.

Алкоголь отрицательно 
действует на весь организм. 
Под воздействием алкоголя 
нарушаются чуть ли не все 
физиологические процессы 
в организме, а это может 
привести к длительным за
болеваниям органов или да
же целых систем. Перерож' 
дается ткань печени, по
чел, сердца, сосудов. Быст
рее и губительнее всего 
действует алкоголь на го
ловной мозг. Развитие ал
коголизма обязательно со
провождается изменением 
личности, постепенным ер 
обеднением и снижением

интеллекта. Довольно часто | сниженной реакцией, низ- 
возникают острые алкогольной производительностью
ные психозы.

Алкоголики и 
алкогольными психозами со

труда может ооернуться 
больные • многотысячными убытками 

с выводом из строя уни-
ставляют третью часть всех кального или сложного оио-
поступлешш в психиатри
ческие больницы мира. Де
сять процентов всех поступ

рудования и выпуском ора' 
ка.

I Пьянство —  одна из
лений в больницы, незави-; главных причин хулиганст 
симо от их профиля, связа 
ны с алкоголизмом-

Пьянство и алкоголизм 
приносят вред не только 
самому пьющему, но и об
ществу. После праздников 
и получек число прогулов 
возрастает в 3— 3,5 раза- 

У любителей спиртного 
производительность груда

ва и преступлении.
Пагубная страсть к спирт 

ному отражается на бюд
жете семьи и, что хуже 
всего, калечит души детей- 

За алкоголизм родителей , 
во многих случаях тяжело 
расплачивается дети.

Серьезного внимания за
служивает то обстоятепьст-

сншкается на 15— 30 про-; во, что случаи уаотребле- 
центов. Одна кружка пива! ния алкогольных напитков 
снижает скорость 
на 25 процентов.

реакции • детьми и подростками на
блюдаются обычно в тех 

Работа алкоголика с егп семьях, где пьют родители-

Настораживает факт 
употребления спиртных на
питков молодежью н под" 
ростками, что оказывает 
отрицательно_е влияние не 
только на их здоровье, но 
и на систему взглядов, на 
их отношение к нашей 
действительности, к учебе, 
труду, коллективу и обще
ству.

Искоренение алкоголиз 
ма, борьбу с пьянством зг 
трезвость на производств'' 
в семье и в быту следус 
рассматривать как дело все 
цародное. государственное 
партийное, как. дело каждо 
го из нас. II вести ее над' 
постоянно, настойчиво и 
целенаправленно.

А. ГОРБУНОВ, 
врач-нарколог 

Волгодонской городсной 
поликлиники.

Зам. овданторз 
Л иАРЕГПВоацЕВ,

Объявления, реклама

ВТОРОЕ РОСТОВСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу на Атоммаш:
слесарей-монтажников 3— 4— 5— 6 разрядов,
газоэлектросварщинов 4— 5— 6 разрядов,
каменщиков 3— 4 разрядов,
плотников 3— 4 разрядов,
штукатуров-маляров,
бухгалтера,
прорабов и мастеров, имеющих опыт работы помон' 

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.

СОВЕТ ХОЗЯЙКЕ

Рыба в вашем меню
Наукой о питании доказано, что для нормальной 

жизнедеятельности человечесного организма необходимо
РЕГУЛЯРНО ВКЛЮЧАТЬ В МЕНЮ 

ДАРЫ МОРЯ
не реже одного-двух раз в неделю обязательно 

употреблять в пищу рыбу.
Легко и быстро можно приготовить к столу мойву 

жареную. Мойва —  рыба небольшая» но жирная. 
Только в начале жарения на сковородку надо подлить 
немного растительного масла или положить небольшой 
кусочек маргарина. Потом рыба будет жариться в соб
ственном жиру.

Мойву, как правило, не чистят. Ее легко помыть- 
Дайте стечь воде, обваляйте рыбу в муке или сухарях 
н жарьте до готовности. Блюдо вкусное, кушайте на 
здоровье.

ВОЛГОДОНСКОМУ ПРОРАБСТВУ 
РОСТОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

ТРЕБУЮТСЯ:
шоферы,
машинисты автокранов и дизель-злектричвеких кра
нов.
Одиноким предоставляется общежитие, квартиры— в 

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

монтаж» (в районе химзавода) или к уполномоченно
му ‘ отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ № 13 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

на постоянную работу т р е б у ю т с я :
машинисты экскаваторов, 
машинисты скреперов, 
машинисты бульдозеров,
трактористы на тракторы «К-700» и «Беларусь», 
электросварщики,
слесари по ремонту техники и оборудования, 
крановщики гусеничных и автомобильных кранов, 
каменщики, штукатуры, мзляры, монтажники, 

плотники, электрики, сторожа, опытная машинистка, 
заведующий мастерскими, оклад 170 руб-, 
прорабы, оклад 170 руб- 

Оплата тр\да сдельная и повременно-премиальная. 
Выплачивается доплата за разъездной характер 
работ, согласно положению,
Жилье предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться: в отдел кадров ПМК-13, г. Волго

донск. пос. Ill 1 юзы или к уполномоченному отдела по 
j использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул- 
I Советская, 2-

АВТ0Х03ЯЙСТВУ ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ»

на п о с т о я н н у ю  работу  т р е б у ю т с я :
водители 1— 2 классов для работы на автомсбилях 

марок «КРАЗ», «МАЗ», «Урал», 
электромонтеры,
электрики-силовики— 5— 6 разрядов, 
слесари-сантехники, 
автослесари, слесари по оборудованию, 
сторожа, уборщицы.
Одиноким предоставляется благоустроеннее обще

житие. ’ семейным— квартиры в порядке очереди.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, 13 или к 

уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ № 31

срочно требуются
на постоянную работу:
плотники,
каменщики,
штукатуры,
бетонщики

и рабочие, не имеющие 
спзцнальности, для обуче
ния строительному яму*

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное общежи
тие, для семейных в поряд
ке очереди-квартиры в те
чение трех лет.

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

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 
. СТАНЦИЯ

ПРИНИМАЕТ
коллективные заявки на 

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

Обращаться: гор. Ним-
ллнек, инкубаторная стан" 
ция, телефон ЭД 9-11-31.

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