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Живешь на селе—  умей управлять техникой!

Профессию механизатора- 
каждому труженику *

В МИНУВШУЮ СУБ
БОТУ В КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ РАЙОНА ПРО 
ШЛИ ОБЩИЕ СОБРА
НИЯ И МИТИНГИ, ПО
СВЯЩЕННЫЕ НАЧАЛУ 
МЕХАНИЗАТОРСК О Г О  
ВСЕОБУЧА. В ТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ СОСТОЯЛ И С Ь 
ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ НА 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУ
ЮЩИХ КУРСАХ.

Н А Ч А Л О
С радиеп». утра потяну

лись колхозники ко Двор
цу культуры колхоза име
ни Ленина- Шли, как на. 
праздник. Нарядно оде
тые. с приподнятым настро
ением.

.•■Девять часов утра. 
Колхозники рассаживаю!ся
к зале, на сцену поднима
ются члены правления кол 
хоза, представители район
ных и других организаций- 
На рстреч'у с колхозниками 
прибыл в колхоз п принял 
участие б собрании первый 
секретарь ГК КПСС А. -С- 
Полуян.

Секретарь парткома А- Я. 
Исае» объявляет собрание 
открытым и предоставляет 
слов it председателю прав
ления колхоза I). II. _Ков(‘- 
рину. 1 <

— Мы собрались сюда 
для того, чтобы в торже
ственной обстановке на
чать занятия в системе ме
ханизаторского всеобуча,— 
говорит выступающий.

Не так давно боковцы, 
зерноградцы и мясниковцы, 
решая проблемы, выдвину
тые XXV съездом КПСС пе
ред тружениками сельско
го хозяйства на десятую 
пятилетку, выступили с 
патриотическим призывом: 
«Живешь на селе — умей 
управлять техникой!». По
том этот призыв был пов
торен и несколько расши
рен на областной научно- 
производственной конферен
ции по высокопроизводи
тельному использованию 
техники и областном слете 
женщин - механизаторов- 
Именно тогда с новой си
лой прозвучал уже извест
ный ранее лозунг: «Жен
щины —  на трактор!».

Эти и другие начинания

практической богьоы за 
воплощение в жизнь пред
начертаний партии были 
одобрены обкомом КПСС, 
исполкомом облсовета н обт 
совпрофом. Было принято 
совместное решение ой ор
ганизации в колхозах и сов 
хозах механизаторского все
обуча.

И вот он начался.
Выступающий говорит о 

том,_ что дает механизатор
ский всеобуч хозяйству. 
Понимает его каждый при
сутствующий- Все знают о 
том. что в новой, десятой 
пятилетке колхозники обя
заны добиться дальнейшего 
развития сельского хозяй
ства- Уже в этом году на
до поставить государству 
7000 тонн зерна, 4500 
центнеров мяса, в пять раз 
больше молока, 7000 цент
неров овощей и два милли
она штук яиц. получить от 
каждой коровы по 2650 ки
лограммов молока, по де
вять поросят ОТ (К'Н'-ОИОЙ 
свиноматки.

Для достижения этого п 
в полеводстве, и в животно
водстве нужны рабочие. И 
не просто рабочие, а ме
ханизаторы самого широко
го профиля, способные уп
равлять техникой, которая 
поставлена на службу кол
хозникам.

— Живешь на селе — 
умей управлять техникой, 
— повторяет оратор с три
буны. —  Это требование 
выдвинуто всем укладом па 
шей жизни, велением вре
мени- Нужно, чтобы рядо
вой земледелец был еще 
трактористом и комбайне
ром. доярка и gf.oT-i.rnK ко 
знанием дела умели пользо
ваться той техникой, кото
рая имеется на ферме.

Среди присутствующих з 
зале и слушающих речь 
председателя, правления 
колхоза люди различных 
профессий. Счетные работ
ники и слесари, комбайне
ры и учетчики '— все тс, 
кто . непосредственно при
нимает участие в работе 
колхоза, в выполнении нла 
на-заказа государства на 
поставку сельхозпродукции-

Вот Ю- П. Тол
сто, туцкпй. Он уже четыре 
года проработал трактори
стом в колхозе. А теперь 
изъявил желание овладеть 
еще и профессией комбай
нера- Недалеко от него ла
борантка В. А. Старыгина, 
которая решила стать 
трактористкой. А дальше 
плотник. В. А. Ерофеев, 
кассир Р. Ф. Ильина. Мо
жет быть, их помощь, как 
механизаторов, и не пона
добится колхозу. Но' при 
необходимости они сядут за 
руль трактора. Главное, 
чтобы своими силами раз" 
решить внутрихозяйствен
ную проблему нехватки 
механизаторов для успеш
ного развития ■ сельскохо
зяйственного производства.

На трибуне заместитель 
председателя облисполкома 
Ф. А. Тарасов.

-— Желаю всем вам ус
пеха в этом не легком, но 
очень нужном для страны, 
деле. —  говорит он в за
ключение.

Ведущий собрание А- Я- 
Исаев объявляет собрание 
закрытым.

Присутствующие расхо
дятся- Они направляются в 
просторный кабинет прав
ления колхоза, где и состо
ялось первое занятие меха
низаторского всеобуча (нэ 
снимке).

И. КРИ30К0НЕВ, 
наш спец- корр.

П Е Р В О Е
З А Н Я Т И Е
Псрзое занятие .меха

низаторского всеобуче 
в винсовхозе ■ «Цимлян
ский» началось ровно в 
назначенный час. Со зна 
нием дела вели рассказ 
об устройстве сельско
хозяйственной техники 
главный инженер А. -Пи- 
совой, заведующий мае 
терскими П, Слугинов и 
упрасляющий отделени
ем №  1 М. Любимов.

Все слушатели вели 
подробные записи в кон 
спектах, задавая немало 
дополнительных вопро
сов, свидетельствовав
ших, что механизатор
скому делу они намере 
ны обучаться со всей 
серьезностью.

М. ВИЧКИТОВ, 
инструктор отдела 

пропаганды РК КПСС.

9 17 АПРЕЛЯ -

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК

8 РАЙКОМЕ касс
И РАЙИСПОЛКОМЕ

СОЗДАН
ШТАБ
В целях лучшей подго 

товки и успешного про
ведения коммунистиче
ского субботника в кол
хозах и совхозах .райо
на, на промышленных 
предприятиях, строитель
ных и других организа
циях по решению бюро 
РК  КПСС и исполкома 

i райсовета создан район
ный штаб. Начальником 
штаба утвержден заме
ститель председателя 
райисполкома Н. А. Са- 
рощенко. Районному 
штабу рекомендовано 
разработать комплекс
ный план подготовки и 
пр п ведени я с у обо тника.

Партийным, нрофсоюз- 
ным и комсомольским 
орга и иза циям, неполко- 
мам сельских и город
ского Советов предло
жено обеспечить актив
нее участие трудящихся 
в субботнике, создать 
им условия для высоко- 
-(Ь&ектизного труда на 
производстве и на олбо
гах по благоустройству.

РАВНЕНИЕ— 
НА ЛУЧШИХ
На митинге, посвящен 

ном коммунистическому 
субботнику, в СМУ-2 
управ л е» н и я «Жил- 
строй» с предложением 
поддержа гь инициативу 
москвичей выступил 
М. И. Макаров.

Строители решили: за 
работаиные средства пе
речислить в фонд деся
той пятилетки.

В выступлениях брига 
дира Д. П. Игнатченко, 
комсомольского вожака 
А. Медведева прозвуча
ла мысль: превратить суб 
ботник в праздник тру
да, равняться в работе 
на лучших.

П. ГРИ ГО РЕН КО ,
секретарь партийной 
организации управ
ления «Жилстрой*.

Ка трудовой 
вахте 
Досрочно
Хороший старт взяли 

животноводы Дубенцов- 
ского винсовхоза в пер
сом году десятой пяти- 
.тетки. Досрочно выпол
нен квартальный план 
по валовому надою мо
лока. Ежедневно с мо
лочнотоварной фермы 
поступает 1-180 килограм 
мов молока, а среднесу
точный надой■на одну 
фуражную корову со
ставляет 9,4 килограм
ма.

Лучшие доярки хозяй 
ства М. Мих а л"е в а, 
М. Ма.тоокая, Т. Матю
нина надоил:» за три ме
сяца более 700 килограм 
мов молока от каждой 
норовы своей группы.

В. ФРОЛОВ, 
секретарь 

парторганизации.

На 20 дней 
раньше
Трудовой победой за

кончился третий месяц 
десятой пятилетки для 
коллектива Волгодонско 
го элеватора: мартов
ское задание выполнено 
на НО,4 процента, на 20- 
дней раньше срока.

Весомый вклад внесли 
в достижение этого ре
зультата смены Б. В. 
Еланского и М. П. Ак- 
рушкина по обработке 
зерна.

Р. ПОПОВА.
старший экономист.

Ж и в е м  
по апрелю
Раньше срока и с вы

соким качеством выпол
нила мартовское зада
ние бригада А. Б. Кузь
мина ло выпуску това
ров народного потребле
ния на лесоперевалоч
ном комбинате. Вовремя 
закончено квартальное 
мартовское: при плане
задание и перевыполнено 
реализации товаров на 
9,5 тысячи рублей брига 
да показала результат? 
9,721 тысячи. . .

Лучшей по профессии 
признана станочник-рас.- 
пйловщик Р. И. Кутова, 

В. ФИСЕНКО , 
инженер по 

соцсоревнованию.

На снимке: первый секретарьгоркома КПСС т УЧЛ- 
ЕВ И. Ф. вручает кандидатскую карточку прора
бу спецуправления Л» I «Волгодонскэнергостроя» Ана
толию Ивановичу НИКОЛЬСКОМУ. В этот день вручена 
21 кандидатская карточка рабочим н ИТР строителям 
Аюммаша, принятым в дни работы XXV  съезда КПСС, 
из них—девяти бригадирам. За первый квартал 1976 
года принято кандидатами в члены КПСС из «Волго
донскэнергостроя,» 17 бригадиров.

Фото В. Чалов!.
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КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
В О С И И Т й Н И  Е,

ТЕШКЙ, ЗК0Н0МИКЙ, КАЧЕСТВО,
ПО ПЛАНАМ ТЭКН РАБОТАЮТ БРИГАДЫ ВОЛГО
ДОНСКОГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА

Социалистическое соревнований, которому решения XXV съезда КПСС придали 
новый размах и ритм, родило много интересных, починов. Эта и движение «Пяти
летке качества —  рабочую гарантию», и инициатива ростсельмащевцев «Пятилет- 
ний лицевой счет— каждому». Основные направления этих починов: качества, эко
номия, повышение производительности — объединяются в планах ТЭКК (техника— 
экономика —  иачестоо —  коммунистическое воспитание), по которым трудятся сей
час многие бригады Волгодонского лесоперевалочного комбината.

На Волгодонском ле
соперевалочном комбина
те

С пользой для дела
Хороших результатов в 

выполнении планов ТЭКК  
добиваются бригады элект
роцеха. Так, в разделе «тех 
ника», в плаке бригады 
электромонтеров электро
лаборатории есть такой 
пункт: «освоить ремонт
блоков управления «ТС-7» 
модификации «УУС-67А», 
«УУС-67П», срок освоения 
— первый квартал. В. И. 
Близнюк, П- П. Ефремов, 
А. А. Сосов практически 
уже справились с этой за
дачей. До конца года бла
годаря этому будет полу
чено не менее 1700 рублей 
экономии.

Эти три уже не молодых 
специалиста электролабора
тории отлично знают свое 
дево. Всей душой болеют 
и  производство. Этот 
пую т онн предусмотрели в 
плайе, потому что знают, 
очен*, дорого обходится ком 
бявату ремонт двигателей 

специальных мастерских. 
Сами они произвели рас
четы, проанализировали все 
имеющееся в их распоря
жения возможности и при
шли к выводу: ремонт 
двигателей можно делать 
яа месте, что даст эконо
мию денежных затрат на 
ремонт у сократит срок 
ремонта, а следовательно, и 
простои оборудования по 
этой причине.

Понятно, что, ремонтируя 
двигатели у  себя в лабора
тория, они гарантируют на
дежность и качество ремон
та.

Стремятся к досрочному 
выполнению планов ТЭКК  
рабочие такелажного Участ
ка рейда под руководством 
мастера И, И. Смолнхнна. 
Здесь трудите» заслужен

ная бригада В. У. Плетю- 
кова, которая занимается 
ремонтом и отгрузкой таке
лажа. Это они наметили в 
своем плане в период зим
него ремонта из списанного 
в утиль восстановить часть 
такелажа и этим сэконо
мить 3000 рублей за пер
вый квартал.

Дело в том, большая 
часть такелажа, освободив
шись от леса, который при
был к нам с Камы, остает
ся лежать у нас мертвым 
грузом. А на рейдах, откуда 
к нам’ приходит лес, в нем 
нуждаются. Вот это и 
обеспокоило наших таке
лажников. К  концу марта 
такелаж на сумму 3100 
рублей отремонтирован и 
погружен для отправки на 
рейды.

Есть в плане бригады 
В. У. Плетюхова и такой 
пункт: «довести сварку
проволоки до 40 тонн р 
год». Кажется, зачем это 
нужно, если всегда будет 
новая?

Но такелажники отнес
лись к  этой «мелочи» 
серьезно. Ведь проволока— 
это ценный металл. Они ее 
не выбрасывают, а свари
вают Hi качество ее при 
этом не становится хуже. 
И уже эту проволоку (вос
становленную) частично ис
пользуют у себя, часть ре
ализуют для сельскохозяй
ственных нужд, часть от
правляют на рейды постав
щикам леса. К  концу пер
вого квартала проволоки 
было восстановлено 11 
тонн.

М СТАХНЕВИЧ, 
главый экономист 

лесокомбината.

ИЩЕМ И НАХОДИМ
При составлении плача 

Т ЭК К  в бригаде слесарей- 
моктажннков - электроцеха 
мы старались принимать 
такяе обязательства, кото
рые были бы реально вы
полнимы для нас и от ко
торых была бы польза ком
бинату.

Вот, например, один из 
пунктов раздела «техника»: 
«внедрить в производство 
вновь сконструированный 
станок для намотки кату
шек».

В  юности я был радио
любителем. Это увлечение 
и натолкнуло меня на то, 
чтобы сконструировать та
кой станок. В  чертежах у 
меня получилось несколько 
вариантов этого механизма. 
Созданный по первому из 
чих станок нас уже мало 
устраивал: он требовал
еще много ручного труда.

Я задался целью сделать 
новый станок. Разработал 
чертежа, обсудили мы их,

все рассчитали в бригаде. 
Этот станок сейчас работа
ет хорошо, обеспечивает 
гораздо более быструю ук
ладку витков проволоки на 
корпус. Это экономит наше 
рабочее время, тем более, 
что нам таких станков на 
комбинат не присылают. •

У нас часто не хватает 
обмоточных проводов,' поэто 
му мы их вытаскиваем нз 
отработавших электродви
гателей, обжигаем, перема
тываем и пускаем опять в 
дело. Экономия электрома
териалов дает существен
ный эффект: так, на ремон
те портальных кцанов было 
сэкономлено в прошлом го
ду около, 1500 рублей. При
чем, ремонт производят на
ши рабочие с гарантией, что 
техника проработает весь 
положенный срок до следу
ющего ремонта и даже 
дольше.

В. КУЗНЕЦО В, 
мастер электроцеха.

' Я РАЗРАБОТАЛ и 
предложил чертежи на 
изготовление штампа 
планок одиннадцатицеп
ного транспортера. В 
цехе их оосудили, и 
сейчас новый штамп 
внедрен в производство, 
как мы и намечали это 
в плане ТЭКЕ.

Технология прежнего 
штампа нас не совсем 
устраивала, так как 
штамповка планок дли
лась 10-—15 минут и 
брак на партию шел по 
10— 15 процентов. Сей
час, когда происходит

ПЛЮС
КАЧЕСТВО

бездефектная штамповка 
планок за доли секун
ды, мы имеем только, за 
февраль 145 рублей 
экономии,

В  стадаи внедрения 
пока у нас находится 
экспериментальное при
способление для обработ
ки ножежц’о вала станка 
«ДС-6».
Этот станок дает струж

ку для изготовления 
плит в цехе ДСП. Но 
когда ножи на станке 
изнашиваются, стружка 
идет нестандартная, 
крупная- А поэтому и 
качество древесностру
жечных плит снижается.

Вот мы и разработа
ли барабан, где наращи
ваем выработанную по
верхность ножей-

Рассчитали, что струж
ка будет нужных конди
ций, а значит, и плиты 
будут качественные- На 
реставрацию станка тре
буется всего 500 руб
лей, в то время как. для 
приобретения нового —  
34 тысячи. Эффект —  
экономия плюс качество.

Сейчас у нас три стан 
ка, для них сделали 
один экспериментальный 
барабан. Если приспо
собление сработает хоро 
шо, число барабанов уве
личим. Тем более, что 
три с половиной тысячи 
рублей экономии за пер
вый квартал мы, как и 
рассчитывали, получили.

Л. ИЛЬЧЕНКО, 
начальник ремонтно- 

механического 
цеха-

31
бригада работает 
планам ТЭНИ.

по

За счет роста произво
дительности труда будет 
получено

0.7
процента прироста объ
ема производства-

Экономия электро
энергии, сырья» исполь
зование отходов древе
сины, сокращение по
терь рабочего времени 
даст

7.3
тысячи рублей экономии 
за 1976 год.

За счет прироста реа
лизации продукции

15
тысяч рублей будет 
сэкономлено за первый 
год десятой пятилетии.

Быстрее 
и дешевле
На комбинате имеется 

пять линий сортировки дря 
весины и в каждой из них 
по 18 блоков. Если выйдет 
из строя один из этих бло
ков, остановится целиком 
вся линия.-.

Раньше так было: неис
правный блок отправляли 
на завод, через два-гри 
месяца получали его назад, 
за ремонт каждого платили 
по 74 рубля-

Мы решили» что это 
слишком долго и невыгод
но для предприятия. Разра
ботали специальный стенд. 
Сортировочные линии про
веряем и ремонтируем те
перь на месте, ремонт тре
бует не больше неделя и 
обходится в восемь рублей-

Так выполнен один аз 
пунктов нашего плана 
ТЭКК- За год это даст в 
общей сложности 2220 руб 
лей экономии.

В. БЛИЗНЮК, 
старший инженер 

электроцеха.

В городское комитете народного контроля

Ч то б ы  не б ы л о
простоев

Городской комитет народ
ного контроля рассмотрел 
вопрос «0 неудовлетвори
тельном использовании же
лезнодорожных вагонов в 
«Врлгодонскэнергостр о е». 
на КСМ-5 и подъездных 
путях опытно-эксперимен
тального завода.

Было отмечено, что в на
званных предприятиях не
удовлетворительно произво
дится выгрузка железно" 
дорожных вагонов, допу
скаются значительные сверх 
нормативные простои их 
под грузовыми операциями.

Такое положение в зна
чительной мере объясняет
ся тем, что руководители 
указанных организаций тт. 
Чечин Ю. Д., Сычев И. Г. 
и Половников А. Д. не уде
ляют должного внимания 
развитию транспортного хо
зяйства, организации по
грузочно-выгрузочных ра
бот, разгрузка производит
ся в основном в одну сме
ну, нет постоянного штата 
грузчиков, недостаточно ме 
ханизмов, не организована 
работа в воскресные и 
праздничные дни.

Значительные перепро- 
стои вагонов допустили 
гортоп, «Сельхозтехника», 
склады Семикаракорского 
консервного завода, рас-поло 
женные на подъездных пу
тях опытно-эксперименталь
ного завода. При норме по 
всей клиентуре в 8,5 часа

фактиче'*"- " простой согта” 
еил 28.- х.

Недостающую помощь и 
поддержку в организации 
расстановки вагонов по 
Фронтам выгрузки, произ
водству ремонта подъезд
ных путей и быстрой сда
че грузов по ним оказыва
ют предприятиям и органи
зациям города железнодо
рожная станция, Волгодон
ская и Сальское управле
ние Северо-Кавказской Же
лезной дороги- Имеют to- 
сто случаи несвоевременной 
информации грузополучате
лей о прибытии вагонов, до 
пускается неравномерная 
подача их в течение суток 
под выгрузку, нечетко ор
ганизованы маневровые ра* 
боты- ♦

В своем решении коми
тет народного контроля по
требовал от руководителей 
«Волгодонскэнергостр о я*« 
комбината ^строительных 
материалов Л5 5 и опытно
экспериментального завода 
принять незамедлительные 
меры, направленные на 
своевременную обработку 
железнодорожных вагонов, 
не допускать сверхнорма
тивных простоев их под грт 
зовыми операциями, осу
ществлять своевременную 

вывозку грузов с разгрузоч 
ных площадок, всемерна 
расширяя фронт выгрузки.

Приняты меры к винов
ным, допустившим сверх
нормативные простои ваго
нов.

Творческий отчет 
педколлектива

В школах нашего города 
уже вошло в традипию 
подводить итоги работы 
педобшества по избранной 
теме, обобщать лучший 
опыт обучения и воспита
ния в присутствии предста
вителей педобшества всех 
школ города.

Вот и недавно в школе 
7 состоялся большой раз 

говор об опыте оптимиза
ции учебно-воспитательного 
процесса.

Коллектив школы уже не 
первый год обращается к 
вопросу оптимизации. На 
педсоветах. профсоюзных 
собраниях, партсобраниях 
не раз шла речь о том, что 
содержание учебных про
грамм усложняется, увели
чивается объем учебной ин
формации, поэтому появля 
ется необходимость отыски
вания наиболее рациональ
ных. благоприятных, наи
лучших для данных усло
вий путей обучения и вос
питания. ’ f

Завуч школы Л. П. Емель 
янова в .содержательном 
докладе рассказала о путях 
оптимизации в различных 
сферах школьной жизни, о 
том, что при планировании 
работы педобшества наме
чаются такие вопросы для 
обсуждения, которые бы 
волновали весь педколлек
тив, диктовались бы требо
ваниями сегодняшнего дня.

Перед слушателями высту 
чили мастера педагогическо 
■о труда этой школы.

Р. П, Свинолупова рас- 1

сказала о том, что в оси»1 
ву системы обучения кла
дет следующие принципы: 
оценивать на каждом уроке 
знания всех учащихся, до
ступно излагать материал, 
пр.именять наглядность в 
обучении, для более слож
ных тем программы при
менять карточки-схемы. 
Все это помогает ей до
биваться качества знаний 
учащихся от 50 до 83 про
центов.

Учитель физики А. Г. 
Трофимов придает большое 
значение оборудованию ка
бинета, продуманному про
ведению эксперимента.
В. Н. Болдырева, учитель 
географии, поделилась опы
том вовлечения в работу 
всего класса.

Интересным опытом вос
питания личности по про
грамме «Азбука нравствен
ного воспитания» подели
лась Н. П. Беляевская, 
учитель начальных классов.

В заключение конферен
ции председатель педобще- 
ства А. П. Шапошникова 
от имени присутствующих 
поблагодарила за интерес
ный отчет, за хорошую вы
ставку и вручила грамоты 
Н. П. Беляевской и В. Н. 
Болдыревой — победите
лям конкурса на лучшив 
доклад в 1975 году.

В. РЕВЯКИНА,
председа1ель городской 

секции дидактики, 
учитель средней 

школы № %
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МАЛАЯ ТИМИРЯЗЕВКА „ЛЕНИНЦА"

С И Л Ь Н А Я  П ШЕ Н
ВЫРАЩИВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВОК
Большой опыт выращивания сильных пшениц накопил Ейский 

район Краснодарского края. Сильными пшеницами здесь начали 
заниматься еще в 1962 году. За годы восьмой пятилетки район 
продал государству 194,5 тысячи тонн сильных пшениц, что состав
ляет 40 процентов к общей сдаче хлеба государству; в девятой 
пятилетке было сдано свыше 200 тысяч тонн таких пшениц, в том 
числе в прошлом году — 109 тысяч тонн.

Сегодня об опыте выращивания и возделывания сильных пше
ниц рассказывает первый секретарь Ейского райкома партии 
В- П. БРАЖНИК.

Г  нас, как а у вас, есть спе
циалисты, которые считают, что 
сильная пшеница выращивается 
при особых почвенно-климати
ческих условиях. Я  думаю, что 
вто утверждение несостоятель
но. Замечу, что до 1975 года из 
13 хозяйств нашего района 
сильные пшеницы ежегодно по
лучали только пять-шесть хо
зяйств* Это говорят о том, что 
тот, кто соблюдал технологию 
выращивания сильной пшени
цы, тот и получал ее* Вырас
тать сильную пшеницу можно 
в обычных для нашей зоны поч
венно-климатических условиях.

М Н О ГО Л ЕТИ И  опыт нашего 
района подтверждает выво

ды нагуки о том, что определяю
щими факторами получения силь
ных пшениц являются сорт, агро
техника возделывания и четкая 
организация заготовок сильных 
пшениц.
П  СОРТАХ, Даже при иде- 

а.тьньгх почвенно-климатя* 
нескии условиях: при наличии
удобрений, при высочайшей куль 
туре земледелия — - нельзя полу
чить сильную пшеницу от сла
бом сорта. Сорт —  это первое, 
главное условие. Сильных сор
и в  у вас пока четыре —  это 
«беаостая-1», «крас-н о д а р- 
екая-39», «донская остистая» н 
«<краснодарская-46».

В свое время мы увлекались 
выращиванием многих сортов. В 
частности, сеяли «Кавказ», 
«Аврору», «загадку» и множест
во других пшениц. (Когда из 
этих сортов сильных пшениц не 
получалось, мы трезво оценили 
свои недостатки. С тех пор'пре
кратили эксперименты по выра
щиванию множества сортов пше
ниц и остановились на «беэос- 
той-1», «донской остистой» и 
«краснэдатюкой-3 9 ». Под урожай 
етого года мы посеяли 90 про
центов 1 «беэоетой-1», на осталь
ной площади —  «донскую ости
стую» и «краснодарскую-4 6 э. 
«Красиодарсиую-3 9» мы не сеем, 
она Дает у нас на госсортоучаст- 
*е урожай ниже «безостой-1».

П  Б АГРОТЕХНИНЕ. Она прак
тически ничем не отличает

ся от агротехники возделывания 
озимой пшеницы вообще, Я  хочу 
подчеркнуть, что все сложившие
ся классические приемы агро
техники: улучшение предшествен
ников, ранняя пахота полупара, 
внесение удобрений, качество се
мян, сроки сева, посев с удобре
ниями, подкормка культур в 
осенний период, прикорневая под
кормка, борьба с сорняками, вре
дителями полей и другие агро
приемы —  все это направлено, 
прежде всего, на формирование 
главным образом количества уро
жая.

На наш взгляд, решающим ус
ловием для повышения каче
ства урожая является внекорне
вая подкормка озимой пшеницы 
азотом в период колошения- 
Наши специалисты говорят: в

период от конца цветения до 
конца налива. Замечу, что вне
корневая подкормка озимой 
пшешщы в период колошения 
дает максимальный эффект 
тогда, когда до этого были вне
сены удобрение, когда был создан 
хороший агрофон. В наших ус
ловиях для получения 30— 35 
центнеров зерна о гектара надо 
внести действующего начала 
фосфора не менее 45 килограм
мов, азота —  не менее 90 ки
лограммов, калия —  35— 40 ки
лограммов.

Лучше, безусловно, двукрат
ная подкормка. Если хватает 
удобрений, надо подкормить по
севы в период выхода пшеницы 
в трубку и в период колошения.

Нужно активно вести борьбу с 
клопом-череиашной- Соглаюна 
техническим условиям для силь
ной пшеницы число поврежден
ных зерен не должно превышать 
0,5 процента. Если повреэден- 
ность больше, нарушается стек- 
ловидность, качество и количест
во клейковины уменьшается, и 
пшеница не может быть принята 
как сильная. Важно также обра
ботать посевы против ржавчины 
я  других болезней,

П  ОДГОТОВКА к уборке- 
Можно вырастить сильную 

пшеницу, но при отсутствии 
стройной,' отработанной системы 
заготовок силу пшеницы можно 
растерять. До прошлого года вот 
просами заготовок сильных пше
ниц у нас занимались РК КПСС, 
управление сельского хозяйства, 
инспекция заготовок, хлебоприем
ные пункты, колхозы и совхозы. 
В прошлом году мы пришли к 
выводу, что такая система 
не дает должного эффекта. По
советовались и создали в районе 
оперативную грутгду во главе с 
государственным инспектором но 
заготовкам и качеству сельхоз
продуктов, В  эту группу вошли 
директор элеватора со всеми 
службами и главные агрономы 
хозяйств, Они занимаются вопро
сами прогнозирования, определе
ния качества пшеницы и сдачи 
ее на хлебоприемные пункты- 

Не менее важным вопросом 
является подготовка кадров 
массовых профессий и специали
стов сельского хозяйства: меха
низаторов, шоферов, лаборан
тов, весовщиков, работников по
леводства, инспекции по заго
товкам, агрономов. С ними мы 
проводим семинары, ,на которых 
подробно изучаются все вопро
сы, связанные ic выращиванием 
и заготовками сильных; пшениц. 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ опреде
ление заготовок сильных! 

пшениц накануне их уборки — 
прогнозирование урожая сильных 
пшениц. В период восковой спе
лости зерна в хозяйства выезжа
ют специалисты управления 
сельского хозяйства, хлебоприем
ного пункта, работники инспек
ции заготовок, контрольно-семен
ной лаборатории. Мы создаем из

них группы по два-три человека. 
На каждом поле вместе с главны
ми агрономами, бригадирами, уп
равляющими отделениями они оп
ределяют в зависимости от 
предшественника, агрофона, со
стояния посева возможность по
лучения сильной ■ пшеницы.

После определения участков 
намечаются сроки уборки силь
ной пшеницы. Мы стремимся 
на этих участках провести убор
ку быстрее, чтобы не помешал 
дождь. Зерно с этих участков 
складируем в отдельные бурты.

ОРГАНИЗАЦИЯ уборки. Убор, 
ка сильной пшеницы не от

личается от уборки рядовой, но 
хочется обратить внимание на 
один очень важный момент. Мы 
применяем как раздельный, так 
и прямой способ уборки. Убира
ем 40— 50 процентов площади 
раздельно, а остальную —  пря
мым комбайнированием.

Для сильной пшешщы хоро
ши и тот и другой способы. 
Важно правильно определить 
момент начала раздельной убор
ки. Обычно мы определяли его 
на глаз. При таком решении не
избежен субъективный подход. 
Начиная с 1974 года перешла* 
на другой метод определения на
чала раздельной уборки сильных 
пшениц —  с помощью экспресс- 
лабораторий. Их у нас две.

Две лаборатории на 12 хо
зяйств —  этого явно недоста
точно. Поэтому мы организовали 
группы в хозяйствах, которые 
накануне уборки урожая, когда 
влажность зерна приближается к 
50 процентам и ниже, следят за 
каждым полем. Эти группы со
стоят из работников инспекции, 
управления сельского хозяйства, 
хлебоприемного пункта, контроль
но-семенной инспекции, агроно
мов. Мы даем им транспорт, раз
рабатываем маршруты на одно- 
два хозяйства, Они два раза в 
день выезжают на места, наблю
дают, берут снопики, определя
ют зерно на влажность в сушиль
ном шкафу и немедленно сообща
ют результаты руководителям хо
зяйств и района.. Выбирают, ес
тественно, более спелые хлеба. И 
как только влажность достигает 
35 процентов, немедленно начи
наем косовицу хлебов1 на свал. 
Круглосуточно укладываем хлеб 
в валки до fex пор, пока влаж
ность не достигнет 18— 20 про
центов. . По достижении этой 
влажности укладка хлеба в валки 
прекращается. Сразу переходим 
на прямое комбайнирование.

Мы считаем такой способ убор
ки наиболее правильным- Поля 
обкашиваем перед уборкой мет
ров на 30. Зерно от обкосов счи
тается товарным зерном и скла
дируется в общий бурт. Во всех 
бригадах имеются основные и до
полнительные тош, машины 
«ЗАВ-20» я  «ЗАВ-40». Они 
обеспечивают при круглосуточной 
работе полную очистку зерна, 
поступающего из-под комбайнов.

Практика нашего района дока
зывает, что сильные пшеницы 
можно получить по всем пред
шественникам.

ОРГАНИЗАЦИЯ заготовок. 
Это самый трудоемкий про

цесс во всей организации работы 
но уборке. Трудоемкий iio to m v . 
что приходится заниматься от
бором многочисленных обпаз"п,\ 
неоднократно их отмывал. ТЧ- 
пример, в 1975 готу чти-'н 1— '•

109 тысяч тонн сильной пшени
цы. надо было отмыть 2,5 тыся
чи образцов с 200 тысяч тонн- 
Это очень ответственная работа-

От того, как мы проведем 
предварительный отбор образ
цов, определим качество, будет 
зависеть результат работы хлебо
робов в течение года.

Как практически -это делается 
У нас? В период подготовки к 
уборке урожая мы в каждом хо
зяйстве назначаем специалиста, 
ответственного за заготовку силь
ной пшешщы. Как правило, это 
агроном, добросовестный, знаю
щий свое дело человек, умелый 
организатор. Вместе с бригадира
ми и управляющими отделениями, 
агрономами бригад и отделений 
он занимается уборкой сильной 
пшеницы, ее складированием, 
своевременно отбирает образцы 
вместе с представителем загот- 
инспекции и элеватора- Лаборанты 
элеватора сами выезжают на ме
сто и отбирают образцы. Лабо
рантов мы обеспечиваем тран
спортом, вплоть до такси- Образ
цы они отбирают по определен
ному графику. С образцов, ото
бранных на месте, на элеваторе 
производится отмывка. Результа
ты отмывок регистрируются и 
сообщаются в хозяйства и всем 
заинтересованным лицам, вплоть 
до первого секретаря РК КПСС.

Хотелось бы обратить внимание 
на такую деталь. Как правило, 
часто с первого предъявления 
пшеница не проходит сильной. В 
чем дело? Предварительную очи
стку мы провели, но все равно 
засоренность там предельная- Ес
ли, например, клейковина пше
ницы составляет 26 процентов, 
ее качество идет по второй груп
пе. Казалось бы, эту пшеницу 
надо сдать как товарную. Мы же 
требуем над этой пшеницей еще 
работать и доводить ее до силь
ной. При 25 и выше процентах 
клейковины мы пшеницу обяза
тельно дорабатываем, дочищаем. 
Причем каждая партия такой 
пшеницы берется на контроль 
районным руководством и руково
дителями хо_зяйств.

Приведу такой пример. В про
шлом году из колхоза «Россия» 
поступила партия в 210 тонн 
пшеницы: клейковина —  26,8
процента, вторая группа. Трое
кратно эту пшеницу возвращали, 
работали над ней, очищали и в 
результате довели клейковину до 
28,2 процента. Группа стала 
первой. В количестве 196 тонн 
эта пшеница сдана сильной.

Эго очень сложно —  перело
мить психологию бригадира, уп
равляющего отделением, когда у 
них на токах_ рассыпано зерно, 
вот-вот непогода, за подмочен
ное зерно придется отвечать, а 
мы от них требуем работать над 
пшеницей, доводить ее до силь
ной. Такие заботы у нас были, 
сейчас их нет.

I/  АК проводится организация 
отправки пшеницы на эле-* 

ватор? Известно, что сильная 
пшеница должна складироваться 
отдельно, причем по двум видам: 
с клейковиной от 28 до 32 про
центов — одна группа, от 32 
процентов и выше —  другая. 
Кроме того, может быть и ценная 
пшеница, и рядовая, и влажная. 
Несмотря на занятость в это го
рячее время. распределением 

пшеницы ведает лично 
! т;ч‘"тор элеватора.

1 - Организацией транспортировки 
зерна занимаются -начальник уп
равления сельского хозяйств*, 
главный госинспектор по закуп
кам и качеству зерна и второй • 
секретарь райкома партии, кото
рый возглавляет группу. Э га
группа накануне каждого дня
определяет, что будем .возить-

Когда возможности элеватора 
ограничены, в хозяйства дается 
команда, и они везут только си.ть 
ную и ценную пшеницы- На дру
гой, предположим, день сдается 
только товарная пшеница. B e
это улучшает работу самого эле
ватора и использование транспор
та. Накладные, по которым еда* 
ется сильная пшеница, имеют 
особую отметку красным каранда
шом— «сильная». Для этой пше
ницы везде открыта «зелеьм* 
улица»: и в лаборатории- и в ве
совой, и на разгрузке. Причем о» 
каждого хозяйства сильная пше
ница ссыпается отдельно потому 
что, если по среднесуточному об- j 
разцу она не пройдет сильной, и» 
мы можем испортить всю партию, 
которая поступила за сутки на 
элеватор. При сдаче сильной пше
ницы на элеватор отбирается о* 
каждого хозяйства среднесуточ
ный образец. Если на второй 
день взяли образец и он не по
казал, что пшеница сильная, то, 
независимо от цяедварительной 
отмывки, она оплачивается к** 
рядовая.

Вот и весь комплекс по заго
товке сильной пшешщы в наше# 
районе.

Л  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ оплат!
труда. В каждой бригаде, на 

каждом отделении создается фонд 
премирования для рядовых работ* 
ников из расчета 40 копеек за 
тонну проданной государству силь 
ной пшеницы. Этот фонд распре
деляется пропорционально зара
ботной плате на возделывая» 
зерновых.

Для специалистов бригад и от» 
делений установлена другая си
стема. Причем не из фонда, пред* 
назначенного для рядовых работ
ников. При выполнении задания 
по сильной пшенице на 100 про
центов они получают премию в 
один оклад, на 120 процентов —
1.5 оклада, на 150 процентов —  
два оклада. Руководителям, глав
ным и старшим специалистам хо
зяйств премия выплачивается иа 
тех же основаниях.

Для специалистов управления 
сельского хозяйства, инспекция 
заготовок, хлебоприемного пунк
та, всех, кто участвует в заго
товке сильной пшеницы, мы со
здаем районный фонд премирова
ния из расчета до 10 копеек за 
сданную тонну. Общее положение 
таково: рядовые работники район
ного звена могут получить до 
двух окладов, а руководители я I 
нециалисты —  не более одного.

Несколько слов об экономи
ческой эффективности, сильной 1 
пшеницы. Хотя возделывание ее 
и . требует больших затрат, но Я 
окупаемость этих затрат хоро
шая. В 1974 году мы получили ,
2 миллиона 100 тысяч, а в 1975 
году —  2 миллиона 800 тысяч 
рублей только дополнительно! 
оплаты. Кроме того, сильную I 
пшеницу сдаем свер* гпеплпп 
плана- За это получаем ••• ■ > .'>9 1 
процентов дополнительно т  
шившимся закупочным иг ■



ВОСЕМЬ 
ТИРАЖЕЙ 
В ГОД

С первого июпя 1966 
годе выпущен новый 
свободно обращающий
ся Госудррствемн ы й 
трехпроцентный внут
ренний выигрышный за
ем. По нему ежегодно 
разыгрываются восемь 
тиражей: 15 февраля,
30 марта, 1S мая, 30 ию 
ня, 15 августа, 30 сен
тября, 15 ноября, 30 
декабря.

Цены, по которым 
продаются облигации, 
меняются. В первые 15 
дней после тиража,, на
пример, двадцатирубле
вая облигация стоит 20 
рублей 10 копеек, во 
вторые 15 дней— 20 руб 
лей 30 копеек, за 15 
дней до тиража— 20 руб 
лей 50 копеек.

Многие владельцы об 
лнгаций трехпроцентно
го внутреннего выигрыш 
ного займа после оче
редного тиража прихо
дят в нашу сберкассу 
за выигрышем. По вось
ми тиражам трехпро
центного займа сумма 
выигрышей составила 
24430 рублей.

Хранить свои сбереже 
ния в форме облигаций 
выигрышного займа
очень выгодно.

Государственный трех
процентный внутренний 
выигрышный заем 1966 
года выпущен сроком 
на 20 лет —  до 1 июпя 
1986 года. Облигации 
свободно обращающе
гося займа 1966 ■ года 
принимаются на хране
ние центральными сбе
регательными кассами, 
имеющимися в каждом 
городе и районе.

При приеме облига
ций на хранение сбере
гательная касса выдает 
их владельцу сохранное 
свидетельство. Если на 
хранение сдаются бо
лее 25 облигаций, то в 
этом случае их владе
лец составляет под ко
пирку нумерационную 
опись по установленной 
форме,

После каждого тира
жа сберегательная кас
се проверяет принятые 
на хранение облигации 
по таблице выигрышей. 
В тех случаях, когда 
на ту или иную облига
цию выпал выигрыш, 
владельцу ее посылает
ся почтовое извещение.

За хранение облига
ций взимается плата в 
размере 0,1 копейки в 
месяц за каждую обли
гацию.

Облигации, сланные 
на хранение, в сберега
тельную кассу, могут 
быть завещаны одному 
или нескольким лицам, 
независимо от того, яв
ляются ли они наслед
никами или нет-

Облигации, поинятые 
на хранение, выдаются 
их владельцу или по его 
доверенности доверен
ному лицу по предъяв
лении cqxpan^oro сви
детельства. В cnv4a“  
утери именного свиде
тельства, владелец обли 
гации должен под-"* 
об этом заявление в сбе
регательную кассу, на 
основании которого ему 
выдается новое сохран
ное сви"етлпцстцп,

Т. ПОЛЯКОВА, 
старший контролер 

Цимлянской ЦСК-

Вторник, 6 апреля
18.00 — Деиь Дона. 18.15

— «Музыкальные - вечера
для юношества*. 19.20 —
«Автоград на Юме». 19.50— 
«Веселый роман». Художе
ственный фильм. 21.00 —
'-Бремя*. 21.30 — «Поэзия*. 
Андрей Вознесенский. 22.55
— Чемпионат Европы по тя
желой атлетике.

Среда, 7 апреля
10.00 — «Веселый роман». 

Художественный фильм.
11.10 — «Ребятэ настоя
щие». 14.00 — Программа 
доку м ент а л ьных фи. !ьм ов.
14.30 — «Всенародный день 
здоровья*. 15.00 •- «Поет 
народный артист Азербайд
жанской ССР Л. Имаиов*. 
15.25 — «Наука — сегодня».

.15.55 — «Эгей, Кроха!». Ху
дожественный ,фильм. 17.15
— «Отзовитесь, горнисты!*.
18.00 — Новости. 18.15 —
К. Чуковский. «Бибигон*. 
18.S0 — День Дона. 18.45— 
«Уроки Алексея Исаева», 
Документальный фи л.л:.
19.00 — Интервью «Дня До
на». 19.15 — «Преступная 
сущность маоизма». 19.55 — 
Художественный фильм. «На 
дежный человек». Первая 
серия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Из воспоминаний . 
о Н. А. Обуховой». 23.90— 
Тираж «Спортлото».

Четверг, 8 апреля 
9.30 — «Отзовитесь, гор

ни сты%! *. 10,1.5 — «Надежный 
человек». Художественный 
фильм. Первая серия. 11.20
— «Творчество народов ми
ра». 14.СЮ — Программа 
доку мент а л ьн ы х ф ильм оз. 
14.45' — «Русские путешест
венники и исследователи». 
15.15 — «Из школы — в 
большую - жизнь». 16.00 — 
Играет ансамбль «Серэч,-;- 
да». ib.30 — «Слово учено
му». 113.45 — «Шахматная

АВТОТРАНСПОРТНОЙ H0HT0PE 
ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

на постоянную работу требуются:
шеферы 2— 3 класса, 
аккумуляторщик 3— 4 разряда, 
аетозлектрик 3— 4 разряда, 
электрогазосварщик 3 разряда, 
электрик по обслуживанию силового оборудования, 
автослесари 3— 4 разряда, 
медкик 3— 4 разряда, 
слесари-мотористы 5 разряда, 
токари 3— 4 разряда, шлифоещик 4 разряда. 
Оплата труда: для шоферов— сдельная, для рабо

чих — повременно-преииальная.
Доставка рабочих к месту работы —  служебным 

транспортом.
Жилье предоставляется в порядке очереди в тече

ние двух-трех лет.
Обращаться в отдел кадров АТК, г\ Волгодонск, 

пос. Шлюзы или к уполномоченному о вдела но ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская. 2..

Редактор В. АКСЕНОВ.

школа». 17.15 — «Одг/п :-а 
всех, все за одного». 18.00*- 
Новости. 18.15 — Д'Л1 j  Ло
на. 18.30 — «Ленинский уни
верситет миллионов». io.UO 

«По концертным ’ '.алам 
'Москвы». 19.50 — Художест
венный фильм . «Надежный • 
человек». Вторая серия.
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Испытай себя». €2.30 -- 
Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сборная 
Польши.

Пятница, 9 апреля 
9.39 — «Один за всех, ;?се 

за одного». 10.15. — «На
дежный человек». Хчможе- 
c iвенный фильм. Вюэ.ы *■*■- 
рия. 1М'0 — Игрэи г ан
самбль «Серенада». 14.00— 
«Судья. Дела и люди». До
кументальный фильм. 14.20
— Б. Полевой. «Повесть о 
настоящем человеке». 14.50
— «Наука, техника, про
гресс». 15.20 «Москва и 
москвичи». 15. 50 — «Крас
ные пчелы». Художествен
ный фильм. 17.00 — На 
приз клуба «Золотая шай
ба». 18.00 — Новости.' 18.15
— День Дона. 18.30 — «По
двиг». 19.10 — Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь!». 19.39 — «Белое 
солнце пустыни». Художе
ственный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Золотая 
нота». 22.30 Чемпионат 
мира по'хоккею.* Сборная 
СССР — сборная ГДР.

Суббота, 10 апреля
10.00 — «Для вас,- родите

ли». 10.30 — «Утренняя ноч 
та». 11.00 ■ — «На соискание 
Ленинской премии». 11.20 — 
Концерт. 12.10 — «Поэзия». 
А. Фет. 12*35 —■ «Музыкаль
ный календарь». 13.06 —
«Здоровье». 13.35—Концерт,
14.05 — «Гамлет». Художе
ственный фильм. Первая
серия. 15.30 — Программа 
мультфильмов. 15.55 — «Ес
ли друга нашел ты в Аргу
не». Документальный фильм 
16.45 — Концерт. 18.00 —
— Документальный фильм. 
Новости. 18.25’ — «Очевид
ное — невероятное». 19.25 
«Испания весной 76-го».
20.05 — «Наши соседи».
21.00 —  «•Время». 21.30 — 
Танцует Н. Бессмертнова.
22.05 — Спортивная про
грамма.
Воскресенье, 11 апреля

11.00 — «На соискание 
Ленинской премии*. 11.20- 
Сегодня — День войск про
тивовоздушной обороны стра 
ны. 11.35 — Концерт. 12.30
— «Сельский час». 13.30 —
«Музыкальный киоск». 14.00 
«Гамлет». Художественный 
фильм. Вторая серия. 15.15
— «Книжная лавка». 16.00— 
«М ежд у и ародн ап панора
ма*. 16.30 — Музыкальная 
программа. 17.00 — «Клуб 
кинонутешествнй». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «По щучь
ему велению». Кукольный 
фильм-спектакль». 18.45 —
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 19.00— 
Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сборнау 
Финляндии. 21.15 — «Вре
мя». 21.45 — Концерт. 22.30
— Чемпионат мира по хок
кею. Сборная ЧССР—сбор
ная Швеции.

ВОЛГОДОНСНОМУ ХИМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

требуются на постоянную работу:
аппаратчики, слесари по ремонту технологического 

оборудования, электрослесарн, слесари КИПиА, работ
ники охраны, инженеры-кехакики, электромонтеры, 
грузчики, весовщики, газозлектросварщини, плотники, 
каменщики, электромонтеры связи, радиомеханик.

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодонской химиче
ский завод или к уполномоченному отдела но исполь
зованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Совет 
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ 
C P 0 4 U  О Т Р Е Б  У Ю ТС Я :

кладовщики, экспедиторы, грузчики. кассиры, 
уборщицы, кухонные рабочие, рабочие на мойку посу
ды, буфетчицы, прачки, лоточницы, повара, кондите
ры, коренщицы. водители мотороллеров, сантехники, 
электрики, шоферы, слесарь-злектросварщии, слесарь 
по оборудованию, каменщик, плотники.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Бетонная, 1. отдел 
кадров или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, > ул. Совет
ская. 2.

Н0В0ЧЕРНАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ 
КУРСЫ НО ПОДГОТОВКЕ В ВУЗ

в городе Волгодонске.
Занятия ведутся по математике, физике, химии, 

русскому языку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вузы.

Обучение платное— 15 рублей за весь .курс.
Прием заявлений в школе .V; 7, г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 29, во вторник, среду и пятницу с 18 то 
19 часов.

ЦИМЛЯНСКОЙ
КОВРОВОЙ
ФАБРИКЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
учвкицы-прядильщицы, 
ученицы ткачей, 
ученицы-крутильщицы, 
транспортировщики, 
слесари,
учвкицы-чесальщицы, 
учекики помощников ма
стеров.
Имеется общежитие для 

женщин-одиночек- 
Обращаться: г. Цимлянск, 

v.t. Московская, 61. отдел 
кадров или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию ■ трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХОЗРАСЧЕТНОМ У 

УЧАСТКУ 
ТРЕСТА 

«РОСТОВСПЕЦСТРОЙ» 
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
крановщик,
слесари-сантехники,
газоэлектросварщики.
Оплата труда повремен

но-премиальная и сдельно- 
премиальная.

Предоставляются кварти
ры в порядке очереди.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Коммунистиче* 
ский, 14 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

Заготконтора закупает
крупный рогатый скот высшей упитанности по це

не 1 руб. 30 коп-, средней — по 1 руб. 20 коп., овец 
и коз высшей упитанности — по 90 коп., средней — 
но 80 коп., свиней —  по 1 руб. 17 коп., кроликов 
(весом более 3 кг.) — по 1 руб. 30 коп. за один ки
лограмм живого веса- 

Мясо за 1 кг.: говядина 1 категории—2 руб. 50. коп., 
говядина II категории — 2 руб. 20 коп., 
баранина I категории — 2 руб. 00 коп., 
баранина II категории — 1 руб. 90 коп., 
мясо кролика — 2 руб. 60 коп., 
свинина — 1 руб. 80 коп.

Сало со шкурой стандартное закупается по цене 
2 руб. за 1 кг., масло сливочное топленое— по 4 руб. 
за 1 кг.
• Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 84 или 
в заготовителям по месту жительства и к завмагам 
потребкооперации-

Администрация заготконторы.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
водителей I и II нласса для работы на автобусах, 
кондукторов, автослесарей, токарей, газоэлектросвар- 

щкков, медников, 
электриков-силовиков. *
слесарей по топливной аппаратуре, 
автозлектрииов.
Ремонтным рабочим IV и V разрядов вышеперечис

ленных специальностей заработная плата гарантирует
ся 200 рублей в месяц.

За справками обращаться в отдел кадров автотран
спортного предприятия, г. Волгодонск (пос. Шлюзы) 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых- ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская. 2.

ШАХТИНСК0Е МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «КАВЗЛЕКТР0М0НТАЖ»
П Р И Г Л А Ш А Е Т

на постоянное место работы в г. Волгодонск на Вол
годонской монтажный участок «Кавэлектромонтаж» по 
специальности-

электромонтажник 3, 4, 5 и 6 разрядов.
Принятые на работу обеспечиваются жильем: одино

кие общежитием, семейным будут предоставлены квар
тиры в течение 1976 года — первой половины 1977 г.

Оплата труда сдельно-премиальная, командированным 
на строительство Атоммаша выплачивается 50 процен
тов монтажной надбавки.

Обращаться по адресу: г. Шахш, пр. Чернокозова, 
214, Шахтинское монтажное управление треста < Кав- 
электромонтаж», отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ
Г0РТ0РГ

ОРГАНИЗУЕТ
КУРСЫ

подготовки продавцов 
мелкорозничной торговой 
сети. *

Срок обучения один ме-. 
сяц.

Желающих приобрести 
зту специальность просим 
обратиться по адресу: 
-г. Волгодонск, пер. Чехо
ва, 2. горторг.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

производит дополнитель' 
ный набор юношей и деву
шек

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В ШКОЛЕ-МАГАЗИНЕ
ПРОФЕССИИ ПРОДАВЦА
Обучающпмс я выплачи

вается стипендия.
За справками обращать

ся в Волгодонской горторг, 
г. Волгодонск, riep. Чехо
ва, 2.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру, 
31 кв. м., со всеми удобст
вами в р, п. Краснопавлов- 
ке, Харьковской обл., на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г: Волгодонск, пер. Пав
лова, 12.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ 

УЧАСТОК 
ТРЕСТА 

« КЗЖТЕХМ0НТАЖ»
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
слесарей-наладчичов,
каменщиков,
плотников-

Места в общежитии пре
доставляются. проживаю
щим в ст. Романовской и 
г. Цим.тянске оплачивается 
проезд. Об условиях узнать 
по адресу: г. Волгодонск, 
площадь химзавода, пуско
наладочный участок, теле
фон 65-54 или у уполно
моченного отдела по исполь 
зованию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул. Совет
ская. 2-

Администрация

Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактор*
20 89: ча.м редактора, от
дела партийной жизни я 
отдела писем — 2Н—-44; от
ветственного секре1аря, от- 
аела гельского хозяйства— 
24-24: промышленного от
дела и бухгалтерии — 24-49] 
корректорской — 26-31}
типографии — 24-74.
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