
Уборка зерновых завершена!
Земледельцы Цимлянского района, закончив жатву на площади 9 3 }2 тысячи 

гектаров, наращивают темпы заготовок vхлеба. Государству будет сдано 
96,4  тысячи тонн зерна (без, кукурузы и риса).

Дневник хлебосдачи
•  Сдано хлеба 65829 тонн.
•  Закончили народнохозяйственный план 

В8 хяебосдачо вннсовхозы „Рябинввскин", 
„Октябрьский11, „Болыиовский“ ,

•  Отстают колхозы имени Кар
ла Маркса, „40 лет Октября", зер 
носовхоз „Потаповский", птицесов- 
хоз имени Черникова.

•  Труженики колхозов „Большевик" и 
имени Орджоникидзе, обязавшиеся засыпать 
в закрома по 1 миллиону пудов зерна, еда-, 
ли соответственно 11225 н 13076 тонн.

На элеватор
Хлеборобы Большоз- 

ского мясосовхоза со
брали на круг более 
чем по 30 центнеров зер
на- Сейчас водители хо
зяйства за Д-ень из сои- 
лоза на элеватор от
правляют 150—200 тонн 
зерна. Хорошо трудятся 
на вывозке .молодые но- 
дители П. Калитвениез, 
•В.Лаптев, П. Родионов 
Ежедневно они успевают 
сделать по четыре-нять 
пенсов на расстоянии 
40—50 километров. Шо- 
,феры вместе с хлеборо
бами дружно поддержа
ли почнн кубанцев и от
вечают на него ударной 
работой на трассах- 

'..-Утром первым подъ
ехал к току II. Калнтвен 
це» .на своем «ГАЗ-53а. 
Считанные минуты — и 

•машина загружена. Тща. 
тельно. закрыв кузов по
логом, водитель отправ
ляется в, путь- 

'.— . За день решил со
вершать не мекее чру 
шесть пейсов. — говорит 
шофер
. Эффектавяо arno.iMV- 

ют/ йвютоаагиоо! и дру
гие совхозные влтчтеп.

В, flF.CTPAKOBllM.
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Николаи Л О БАЧЕВ 
вывозит зерно на элева
тор из вннсовхоза «Ряби 
невский». Ежедневно он 
выполняет полторы—две 
нормы.

Левушка с визиром в 
руках—это Вера БО РИ 
СОВА. .ученица 10-го 
класса Волюзон. 
школы .V» 9. Онз пришла 
на элеватор, чтобы помо
гать брать пробы зерна.

Фото Д. Бурлю! ова.

П О С Л Е Д Н И Е  Г Е К Т А Р Ы
Вступая » жатву первого года десятой ляп-мотки, 

! комбайнер колхоза «Большевик» Виктор Федорови < 
Бондаренко взял социалистическое обязательство—на
молотить за время уборки не менее 10 тысяч центне
ров зерна.

Вот и закончился последний валок. Виктор Федоро
вич выгрузил в кузов автомашины наволоченное зер
но. Когда оно было доставлено на ток, учетчик под
считал: 11551 центнер. Столько зерня намолотил ком- 
байнар в своем колхозе.

И,- САШКИН.

БЕЗ ПОТЕРЬ
Среди водителей кол

хоза имени Орджони
кидзе развернулось со
циалистическое соревно
вание за достижение на
ивысших показателей на 
перевозне .хлеба. Разра
ботаны условия поощре
ния передовиков.

Нанлучшнх результа
тов добиваются шоферы 
Иван Стефанович Каш- 
лаков, Евгений Павло
вич Лысов, Василий 
Николаевич Иванов и 
другие. С утра до ночи 
они находятся в пути. 
При перевозке зерна 
стремятся не допустить 
ни грамма потерь.

Всего хозяйство сдало 
государству 13108 тонн 
зерна первого урожая.

Н. ЯКОВЕНКО^ 
статистик колхоза.

Соревнуются звенья
ПУБЛИКУЮТСЯ СВЕДЕНИЯ 0 ВЫПОЛНЕНИИ СОЦИ

АЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УБОРОЧ ПО-ТРАНСПОРТ- 
НЫХ ЗВЕН ЬЕВ  КОЛХОЗОВ Н СОВХОЗОВ НА J  \ В Г У СТА 
(П ЕРВА Ч  ЦИФРА-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. ВТОГАЯ-НЛНОЛОЧЕ- 
НО ЗЕРНА В ЦЕНТНЕРАХ), '

Коновалов В. П. к-з п>•.. Орлжоинкил te 30000 22739
Челоин П. И. к-з (■Клич Ильича - 4П000. 19300
Калмыков П. М. к-з «Большевик * 500(10 19271
Чудмнович В. А м ■ с ДобровЬльск!, й . ,40000 1S260
Иванов А. М. к-з им Ленина 30000 16983
Чепурин А. М. з-с «Потаповский'.» 40000 13800
Штершер А. П. к-з «Искра* 28000 13200
Барган Н. И. з-с «Потаповский- 32000 8090
Чувилов Г. Ф. к-з им. Орджоникидзе 30000 8014
Калмыков П. М. М-С --■ЦиМЛЯ!Н’КНЙ.-’- * - -

новый почин
ТРУЖЕНИКИ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА, ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИВ УБОРКУ УРОЖАЯ,

РЕШИЛИ СДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 6600 ТОНН ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ. ЭТО НА 1000 ТОНН

Сведения от совхоз ч* поступили

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПЛАНОМ. ТРУЖЕ- 
Ш И  КОЛХОЗА С 1 АВГУСТА ОБЪЯВИЛИ МЕСЯЧНИК ПО ЗАГОТОВКЕ ГРУБЫХ КОР-

'.OS ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА ХОЗЯЙСТВА.

Партийное собрание со- 
то я .ту : ь  в  последний тень 

ж;п вы. Председатель кол
хоза В- IF. Коверкн гы'1.ту
пил с сообщением о ходе 
.х ле о оза гот овю к- Д ок.та дчик 
и выступающие в прениях 
обратили особое внимание 
на письмо Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Л. И- Брежнева хлеборо
бам Кубани- 

11Г*:ф(*г> второго опелсшт. 
М. Д- Ру’ль-пв сказал:

-- Считаю'- что' наше хо: 
зяГь'тв-* имеет возможность 
увеличить продажу хлеба- 
и Ш'01л«гаю пывелти в зак- 
;н.-п Ропны а” менее 
1 ООО ТОНН Сверхпланового 
хлеба. Лично я обязуюсь 
ежедневно на тпанспорти- 
р-->в»е леона тыяоднять нор
мы на 200-250 процентов

при от.шчном качестве.
С огромным удовлетво

рением участники собрания 
прослушали вы 'туп.имше 
гте р е до в о г.» ко м бай пера, 
звеньевого уборочно- тран
спортного звена А- М- Ива
нова- Он н его товарищи 
брали .обязательство намоло 
тить 30 тысяч центнеров 
зерна. В своем хозяйстве 
они намолотили 22 тысячи 
центнеров и се-Гнае рабо- 
т?ют на нолях колхоза 

И -кра •>• .
Управлявший вторым от- 

лелен.чем II. Ф Красноперое 
сообщил о гом. что отделе
ние за- {0 календарных 
дней завершило обмолот 
зерновых, вывозит хлеб 
сверх плаца н г. настоящее 
время полным ходом заго
тавливает грубые корма.

[Отделение объявило с 1 ав- 
'■ густа месячник по очистке 
■нолей от соломы и завозу 
грубых кормов к. фермам- 

Открытое партийное со
брание постановило:

одобрить инициативу 
передовиков по сверх
плановому вывозу зерна 
и сдать государству 
сверх народнохозяйст
венного плана 1000 тонн 
зерна;

завершить подготовку 
почвы под озимые к 15 
августа;

подготовить семена к 
10 августа.

С 1 августа объявить 
ударный месячник по 
очистке полей от соло
мы и подвозе ее к фер
мам. Создать для обще
ственного животноводст
ва полуторагодичный ?а- 
пас грубых кормов-

Инициативу тружеников колхоза 
имени Ленина комментирует секретарь

партийного комитета А. Я. Исаев.
Т, уженикл колхоз име

ни Ленина. рн,;еерн\,1 леп- 
етвец.н .е соясоревновтче за 
успешное и качественное 
проведение уборки урожая, 
29 июля 1976 года завер
шили обмолот зерновых ко
лосовых на площади 6000 
гектаров.

Наряду с проведением 
уоорки урожая в хозяйстве 
проводится большая рабо
та fro заготовке грубых и 
■очных кормов для общест
венного животновод'тва — 
созданию полуторагодичного 
запаса-

Партком, правление, ко
митет поофсоюза рассмот
рели вопрос■ об усилении 
-пцеоревновакия на уборке 
соломы и подвоза' ее к. фер
мам- и приняли постановле
ние.

С 1 августа по 1 сентяб
ря 1976 года объявлен 
ударный месячник по очи
стке верх полей от соломы 

подвоза ее на места зи-
M'BKH "V:-,Ta.

Для зтэй цела ■ создано

три отряи- включающих 12 
тран.норшых единиц, во 
главе с главным агрономом 
В. Н- Сосовым. Возглавля
ет каждый и гряд управля
ющий отделением.

До каждого отряда, как 
и в целом по хозяйству, 
доведены графики, задания 
своевременного завоза соло
мы к фермам, разработаны 
меры морального и мате
риального поощрения-

На 1 августа из потреб
ного количества грубых 
кормов для общественного 
животноводства — 6000
тонн— на фермы подвезено 
3000 тонн соломы и 1000 
тонн сена. Остальная соло--; 
ма будет подвезена к фер
мам в период ударного ме
сячника.

В первой декаде август* 
хозяйство приступит к за
кладке силоса- Готовы к 
работе шесть кукурузоубо
рочных комбайнов и 20 
транспортных средств-

Среди механизаторов и 
бригад зак,точены договор 
с а цяалиетаческого с о реви о

(вания. взяты индивидуаль
ные конкретные обязатель
ства.

Итоги социалистического 
соревнования подводятся по 
результатам д а , пятиднев
ки, декады, месячника.

Во всех коллективах 
ферм, бригад и отделений 
проведены собрания, на ко
торых рассмотрен вопрос с 
проведении ударного месяч
ника по заготовке кормов и 
очистке полей от соломы 
личном участии в этой ра 
боте каждого труженик 
колхоза.

Наши земледельцы обр: 
тплись ко всем работника 
сельского хозяйства рано: 
с предложением разверну 
широкое социалнстлческ: 
соревнование по проведен,7; 
ударного месячника i 
транспортировке соломы : 
местам зимовки скота.

Наша цель. —  создать i
опелпечитт» общественному ■ 
животноводству сытую U 
теплую зимовку-
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Более 16 лет воднт
трактор по полям ово- 
щес.овхоза «Волгодон
ской» Иван Самойлович 
Буба. Сейчас он управ
ляет мощным трактором 
«Т-150» н, как правило, 
добивается высокой вы
работки.

На снимке: И. С БУ 
БА.

Фото А, Бурдюгова.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В  настоящее время в 

овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской» имеется 
2807 гектаров орошаемых 
земель. В минувшем пяти
летии совхоз получил с них 
45203 тонны овощей при 
средней урожайности 19В 
центнера с гектара, более 
четырех тысяч тонн кар
тофеля (урожайность 168 
центнеров), тысячи центне* 
ров кормов, много плодов.

Преимущества орошения 
в экономическом плане осо
бых доказательств не тре
буют- Так, в прошлом году 
на орошении было посеяно 
зерновых 659 гектаров, на 
богаре— 2502. При соблю
дении агротехнических ме
роприятии на поливных 
участках урожайность со
ставила 26.5 центнера с 
гектара-, на богарных— 12,2 
центнера, что составляет 
неХ?бор зерновых по 14,3 
центнера с каждого гекта
ра'

„Себестоимость зерновых 
на орошении— 4 рубля 07 
копеек, на богаре— 5 руб
лей 06 копек.

Выход продукции в де
нежном выражении с оро
шаемого гектара зерновых 
составил 181 рубль при за
тратах 113 рублей 95 ко
пеек. Таким образом," чис
тая прибыль с каждого гек 
тара на поливах по зерно
вым составила 74 рубля 20 
копеек, на богарных землях 

24 рубля 37 копеек. 
Партийная организация 

хозяйства твердо придер
живается курса на повыше
ние эффективности орошае-" 
мых земель. С этой -целью 
разработан и осуществляв г 
ся целый ряд конкретных, 
организационных мероприя
тий. На решение этой зада
чи направлена массово-по
литическая работа. Напри
мер. в марте 1075 года на 
открктом партийном собра
нии в цехе растениеводст
ва обсуждался вопрос о 
задачах растениеводов по 
г; о в ыше кию у р о ж а и н о г. т и 
орошаемых земель, несколь 
ко позднее — о подготовке 
механизаторов - поливаль
щиков.

В мае нынешнего года 
партийный комитет совхоза 
на своем заседании обсу
дил вопрос, о состоянии и 
мерах улучшения использо
вания орошаемых земель.

Особое внимание парт
ком уделяет правильной 
расстановке коммунистов 
на орошаемых участках. 
Наши замечательные мас
тера, подлинные новаторы 
производства, члены и кан
дидаты в члены партии 
своим вдохновенным тру
дом показывают, каких вы
соких результатов можно 
добиться, если любить свое 
дело, землю, по-настояще
му заниматься выращива

нием сельскохозяйственных 
культур на орошаемых зем
лях. Например, цсрвую ого
родную бригаду возглавля
ет член КПСС, знающий, 
опытный руководитель, ка
валер орденов Ленина и Ок
тябрьской Революции П.Ф. 
Скакунов. На протяжении 
многих лет бригада ежегод
но берет на себя высокие 
обязательства и успешно с 
ними справляется. В  1975 
году она получила по 212 
центнеров с каждого из 
170 гектаров орошаемой 
плошадп, на которых возле 
лывались различные овощ
ные культуры. А в среднем 
за пятилетку здесь получе
но по 230 центнеров око- 
шей с гектара при плане 
190 центнеров.

полеводов, показывает, что 
орошаемая земля может 
быть щедрой матерью, если 
к iieii относиться с лю
бовью, заботливо ухажи
вать.

Учнтывая| это. партийная 
организация и руководство 
хозяйства в десятой пяти
летке значительно расши
ряют площади орошаемых 
земель, на которых буду-г 
возделываться различные 
культуры. С марта текуще
го года ведутся работы по 
строительству и вводу в экс 
плуатацию новых орошае
мых участков общей пло
щадью 1200 гектаров. Эти 
работы близки к заверше
нию.

Мы хорошо понимаем, 
что орошаемым землям

К У Р С О М

ЭФФЕКТИВНОСТИ
Еще более высокие уро

жаи получают звенья, кото
рые работают на аккордной 
оплате. Так, звено тракто
риста коммуниста этой же 
бригады Владимир» Алек
сандровича Киреева полу
чило в прошлом году с каж
дого из 37 гектаров по 400 
центнеров помидоров при 
плане 294 центнера.

Звено коммуниста карто
фелевода Николая Леонть
евича Шендерука, кавалера 
орденов Октябрьской Рево
люции и Трудового Красно
го Знамени, за минувшую 
пятилетку вырастило и 
продало государству 3344 
тонны клубней картофеля 
при плане 3000 тонн, до
стигнув средней урожай
ности .-.а пятилетку 165 
ценгнеров с гектара-

Кстати, соревнующееся с 
ним звено Ивана Гаврило
вича из Потаповского зер
носовхоза, также возделы
вающее картофель на оро
шении. на протяжении мно
гих лет не смогло даже 
как-то приблизиться к 
уровню показателей по 
урожайности звена Н. Л. 
Шендерука.

Умело попользует ороша
емые' площади звено куку
рузовода коммуниста Григо
рия Максимовича БубнОвч- 
ча. В крайне неблагоприят
ном ЦО погодным условиям 
прошлом. году оно собрало 
на ор'ошаемой площади г, 
128 гектаров гю 3S центне
ров зерна кукурузы с паж- 
дого гектара.

Таким образом. опыт 
паших коммунистов, ово
щеводов, картофелеводов.

нужны опытные, высоко
квалифицированные кадры. 
Но их в совхозе не хвата
ет. II одна из причин кроет
ся в том, что у нас расши
рение орошаемых земель на
много оцерелсает строитель
ство жилья.

Если говорить самокри
тично. как подобает комму
нистам. использование оро
шаемых земель в целим но 
совхозу все еще остается 
неудовлетворительным. С 
некоторых орошаем ы х 
участков в нашем хозяйст
ве ежегодно недобирается 
значительное количество 
продукции.

Парторганизация, работ
ники цеха, растениеродгтва, 
осуществляя решения XXV 
съезда КПСС, усиливают 
борьбу за повышение эф
фективности орошаемых зе
мель, за получение высо
той урожайности сельско
хозяйственных кл-льтур с 
каждого поливного гектара. 
Наряду с другими мерами 
для достижения этой цели 
о этом году закрепляем 
каждый орошаемый гектар 
'а звеньями и переводим 
зтч звенья на аккордную 
оплату труда.

Надеемся, что это позво
лит нам успешно выпол
нить государственный план 
и ■социалистические обяза
тельства по ПРОИЗВОДСТВУ и
пгодаже государству сель-1 
гтго о ?.я f 'г с тве н н ы х культур 
в токуп'.ем году и в деся
той пятилетке, п целом.

В. КЛЕЙМЕНОВ.
секретарь партнама

ссвхоза,

БЫЛА БЫ 
ПОДМЕНА

Я убираю хлеба •- 
колхозе имени Орджо
никидзе вместе с ком
байнером Стефаном 
Платоновичем Констан
тиновым. Хороша*, (ы- 
сокопроизводитель м а я  
машина—комбайн «Ни
ва». От зари до зари 
можно работать на ней. 
К чему мы и стремимся. 
За один из дней намоло
тили более 530 центне
ров зерна, а «сего с на
чала уборочной страды 
—до восьми тысяч цент
неров.

Знаем, что г о  непло
хой показатель. В честь 
нашего агрегата в кол- 
xoj3 был поднят флаг 
трудовой славы, Но мы, 
оба коммуниста, отчет
ливо осознаем, что ре
зультаты нашей работы 
могли бы быть лучшими.

Дело в том, что из-за 
отсутствия автотранс
порта мы не можем ис
пользовать агрегат так, 
как хотели бы. Имеем 
в о з а а о ж н о с т ь  вести под
бор валков до двух, в 
если позволят обстоя
тельства, то и до трех- 
четыр-х часов ночи. То 
есть практически рабо
тать по двадцать—-д*ад- 
цать два часа в сутки. А 
вынуждены заканчивать 
в десять — одиннадцать 
часов вечера.

Мы не обвиняем во
дителей. Они работают 
на совесть. Взять, на. 
пример, водителя рай
онного объединения 
«Сельхозтехника» т. Бан
нова. По шесть рейсов 
успевает сделать на 
Черкасский элеватор. По 
сто и более тонн зерна 
доставляет за день.

Но водители, не в при
мер нам, работают без 
напарников. Прорабо
тай один из них все вре
мя с нами, он так уста
нет, что на другой день 
не обеспечит отвоз зер
на от комбайна.

Сами обстоятельства 
требуют найти подмен
ных водителей. Этим мы 
повысим не только коэф 
фициент использования 
автотранспорта и убо
рочных агрегатов, но и 
темпы всей жатвы.

А. МЕВША, 
штурвальный.

#  МЕСТО В РАБОЧЕМ СТРОЮ

Дело всех 
и наждого

( Все мы хорошо знаем, 
чю  нам в этом году пред
стой г сдать 100 тысяч
квадратных метров жалья- 
Знаем и то, что требуются 
срочные а конкретные ме
ры, которые помогли бы 
ликвидировать отставание 
в выполнении намеченных 
обязательств, государствен
ного плана-

Напрашивается вопрос: 
что же мешает трудиться 
Гигтачно. е полной отда
чей с-ял? На мой взгляд — 
это материально - техниче
ское снабжение. Из-за него 
графики выполняются рыв
ками. А wvm учесть ьнту- 
зназ.ч рабочих. гу и 61'няю- 
щих те или анм> задания 
на счет личного времени, 
то неизвестно, что было 
бы с этими графиками-

Кроме того. требуется 
выполнять задания при вы
соком качестве- А оно не
разрывно связано со снаб
жением- Мы, напрнчер, 
давно не можем найти в 
УПТК различных материа
лов, сантехзагомвки, регу
лирующей аппаратуры и 
г- д. Сантехзаготовку при
ходится делать в чужих 
помещениях, примитивным 
способом. В та же время 
на заводе КПД в специали
зированном помещении про
стаивают неподключенные 
станки- /

Заказанные кронштейны 
для крепления радиаторов 
.по .неизвестной причине не 
изготовляются- А они сей
час нужны, как воздух. 
Таким образом, тянется це
почка причин, тормозящих 
производство. Мы ие даем 
фронта для строителей! те 
в свою очередь не могут 
закончить штукатурные ра
боты, нет штукатурки — к 
делу не приступают отде
лочники, которые сдержи
вают сантехников- Так круг 
замыкается, а выполнения 
плана нет, как нет н высо
кого качества.

Отсутствует у нас сла
женность, уважение к тру
ду смежников, как к сво
ему труду- И здесь приме
ров много- Плиточник ста
вит настил на канализаци
онную гребенку или радиа
тор. что расшатывает стык, 
ломает крепления, наруша
ет уклоны- Или: сантехник 
(сварщш;) вместо аккурат
ности жжет обои, коптит 
стены, портит свежевыкра
шенные двери, ломает плит 
ку- Спрашивается, какие 
мы хозяева на своей строй
ке- если так относимся к 
народному добру, ломаем и 
•топчем ногами материаль
ные ценности?

Здесь не лишне напом
нить слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС товари
ща Л- II- Брежнеса. сказан
ные им на встрече с рабо
чими московского автозаво
да ЗИЛ:

«На качество влияет 
буквально все: и отладка 
станка, к характеристика 
материалов, и добросовест
ность чертежа, и четкая 
распорядительноегь в произ
водстве- Все ?го так. Но у 
истоков каждого из этих 
факторов стоят конкретные 
исполнители- Следователь
но, в конечном счете все 
сводится к .мбросове-стжг 
сти людей, к. качеству ях 
работы- 

За план, за бесперебой
ную работу всех техноло
гических линий, за качест
во продукции должна отве
чать совесть каждого ра
ботника, будь он комму
нист, будь он комсомолец, 
будь он беспартийный».'

Хотя товарищ Д- Я- 
Брежнев выступал перед 

1 зиловцами. это в прямой 
! степени относится к нам. 
строителям, ■ к каждому,

I кто причастен сегодня к 
'сооружению Агоммаша-' 

Однако у нас не отрабо
тано взаимодействие. между 
службами и бригадами- Нет 
и поэтажного графика свое
временной поставки мате
риалов. Дома курской се
рии, например, комплекту
ются из рук вон плохо- 

Взаимопонимание, това
рищеская поддержка игра
ют' • также большую роль, в 
борьбе за качество, за хо
зяйский подход к делу. И 
здесь нельзя умолчать о ка- 

' ком-то предвзятом отноше
нии между монтажниками 
и сантехниками- Отверстая, 
которые можно пробить 
при монтаже буквально од- 
ним-двумя ударами.- не де
лают- А уже позже для тех 
же самых отверстий тре
буется компрессор- Он один 
на все стройуправление.

Чувство хозяина —  ве
ликое чувство- Но его нуж
но воспитывать. Здесь ва
жен личный пример брига
диров, прорабов, мастеров- 
Важен хозяйский подход и 
самих руководителей.

К сожалению, они еше 
робко спрашивают мораль
но и рублем за расхище
ние государственной соб
ственности, безобразное от
ношение к материалам во 
время исполнения на бот.

В- МАРОЧИИН, 
бригадир сантехников 

СМУ-1
«Энергожилстроя».

! (Газета -. Знамя строителя»).

f-h контроле „Ленинца" строительство школ

П Е Р Е Д  З В О Н К О М
До школьного звонка 

остается один месяц. В Вол
годонске он должен про
звенеть в трех новых шко
лах -  двух средних (на 
1176 учащихся каждая) в 
новой чясти города и юго- 
западном piMioiic и в школе 
рабочей молодежи на 720 
учащихся. Вес они под уг
розой срыва-

Наибольшая готовность 
школы в новой части горо

да, строительство которой 
ведет комплексная бригада 
А, Г. Удал кина из СМУ-2 
«Энергожилстроя»- Для то
го, чтобы школа была го
това. СМУ-2 нужна практи- 

| чсская помощь одной-двух 
| бригад штукатуров из 
« Волгодонскэнергостроя».

В первом микрорайоне 
школа сооружается тем же 
СМУ-2 и бригадой А. Г- 
Удалкнна, О ней и руково

дители, и бригада заявля
ют, что она будет rotoea 
только к новому году 

Совсем неудовлетвори
тельно ведется строительст
во школы рабочей молоде
жи. которую сооружает 
«Жилстрой». За июль здесь 
сделана кладка одного эта
жа, остается еше полтора- 

Школы нужны городу * 
началу учебного года. Надо 

1 мобилизовать все силы для 
их ввода в эксплуатацию а 
срок.

Г. ШПАЧЕНКО,
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•  КАК ДЕЛА, ИНИЦИАТОРЫ?

ОСНОВА УСПЕХА —  

А Г Р О Т Е Х Н И К А
Имя Петра Филимоновича Скакунова хорошо знако

мо нашим читателям- Возглавляемый им коллектив 
огорода Mi 1 Овоще-молочното совхоза «Волгодонской» 
R числе первых в области выступил инициатором социа
листического соревнования за нан высшую урожайность 
культур каждого гектара овощных плантаций. Первый 
успех в достнжепии этой цели — 500 центнеров ранней 
капусты — есть.

Сегодня П. Ф- Скакунов рассказывает о том, на что 
опирается коллектив его бригады в борьбе за высокие 
урожаи. ,

— Впервые мы постави- реной погоде ученые ре
ли перед собой цель: со- комендуют вновь полить
орать в этом году не менее плантации- Но мы отказа-
500 центнеров огородных 1 лись. от этого- И, вообще-
культур с каждого гектара- 
Честно сказать. трудную 
задачу предстоит решить- 
Не случайно в эти дни на 
участке идет напряженная 
борьба за будущий урожай-

го, не проиграли- Делали 
из терновых веток волоку
ши и слегка взрыхляли ими
почву.

Применение гербицидов
п . Дает к тому же и большой
tc-нова, на которую мы | экономический эффект: со-

опираемся, —- у.ш птш н.: кращается 
Под капусту внесли по во- поополок. 
семь центнеров аммиачной ' 
селитры и суперфосфата на 
гектар- Затем при между

число ручных

Однако мы считаем, что 
, ядохимикаты —  это не 

рядной обработке внесли ' единственная мера борьбы 
еще по 150 килограммов. |с сорняками- В первую оче 
Все — в водном растворе, !>едь поднимаем на щит 
в самой доступной' форме. ’ культуру земледелия, пра-

Второй резерв -  исполь- ®"ЛЫ!0ё осВ!)еЙ!1е -севооб°- 
. зование гербицидов. На сво PDr0B’ ^ 'рмое соолюденпе 
ем личном опыте мы убеди- всех 1ребтанни агротехни-
Лйсь, что эффект от обра
ботки участков химически
ми препаратами очень ве
лик.

Борьбу с сорняками на
чали ранней весной- 33 
гектара, предназначенные 
для высадки капусты, об
работали трефланом из рас
чета 400 Литров рабочего 
раствора на гектар. Таким 
же способом защищены от 
сорняков и участки под то
маты- • баклажаны, мор- 
ковь- Практика показывает, 
что если добавить к тре- 
Флаяу аммиачную селитру 
(10 килограммов на гек
тар), то эффективное^ дей
ствия гербицида значитель
но повышается, достигается 
уничтожение максимального 
количества сорняков.

Свои особенности есть и 
у гербицида рамрод. кото
рым мы обрабатываем .тук. 
После его внесения в почву 
участки необходимо увлаж
нить. При солнечной, вет

ки.

Нельзя "исключить из ря
да главнейших факторов по
лив. Своевременный и в 
полную меру.

П. конечно же,- в основе
стоял и будет стоягь .труд- 
Хочется особенно отметить 
звеньевую Надежду Кирил
ловну Чугай, Любовь Гри
горьевну Мосиевич. Марию 
Григорьевну Нагибину, ко
торые выращивают овощи 
по 15 и более лет-

Сейчас виды на урож-’ 
отменные- Уже сдали 237 
тонн капусты, 35 тонн ре
диса, 1430 килограммов 
лука. 496 — моркови. Сде
лали первую выборку огур
цов —  восемь тоня. Скоро 
на стол горожан непрерыв
ным потоком пойдут поми
доры. Так что все еще 
впереди.

Беседу вела
Р. КРИУЛЕВА.

В мясосовхозе «Дубенцовский» работает много сту
дентов, которые помогают хлеборобам собирать урожай 
первого года десятой пятилетки.

На снимке: студенты Шахтинского торного техникума 
С. Н-. Ж У РБА  и В- М- РТИ Щ ЕВ убирают солому с 
поля.

Фото А. Бурдюгова.

второй
А О М
Кирпичное здание с 

большими окнами. Четы
ре комнаты со свежевы
мытыми полами. Около 
тридцати . коек с пос
телью. Во дворе де
ревья, цветник, проло
жены дорожки. Кругом 
подметено.

Дальше пищеблок. 
Специальный навес, обе
денный стол. Свежая во
да. В стороне душевая.

Тут же, за изгородью, 
утрамбованный ток. Зер
ноочистительные маши
ны, весовая.

Так сейчас выглядит 
полевой стан первой 
боигады колхоза имени 
Орджоникидзе. Здесь во 
всем чувствуется забота 
о тех, кто от зери до за
ри трудится на колхоз
ной ниве. И хорошо, ес
ли все не полевом ста
не, ставшем с ранней 
весны вторым домом 
механизатора, нравится 
ему. От этого и настро
ение, а оно в любом 
деле важнейшее условие 
высокопроизводительно
го труда.

Ф. МАРКИН, 
учетчик бригады.

, У Р О Ж А Ю  - 7 7 “

Семенам —  надежное хранение
Хорошо1 и своевременно 

подготовились к приему 
зерна колхозы «Искра», 
<КЛич Ильича», «40-лег Ок
тября», имени Карла Марк- 
'а и другие хозяйства. Вся 
территория тщательно очн- 
'цвяа от растительности, 
чтббы не заразить зерно- 
Каждая культура принима
ется в определенном месте.

Однако в ряде хозяйств 
еще не полностью решен по. 
ярое о хранении зерна. Аг
рономам нужно постоянно 
следить за тем, чтобы не до. 
пускать смешивания куль
тур.

Уже сейчас следует по
заботиться о семенном фон
де. Нельзя оставлять се
менное зерно на току неочи
щенным. От этого оно мо
жет потерять всхожесть. У

! каждбго бурта должны 
' быть этикетки с указанием 
культуры, сорта, репродук
ции, ном'ера поля.

Вызывает тревогу состо
яние зерноскладов и зерно
очистительных машин. В 
колхозе имени Орджоникид
зе, например, склад злч 
хранения семенного мате
риала требует калитально-о 
ремонта. Но рёмСжт не ве
дется- Председатель прав
ления колхоза В. Н. Гуляев 
почему-то не обращает на 
это внимания-

А своевременная подго
товка семенохранилищ, их 
ремонт и дезинфекция дают 
ВОЗМОЖНОСТЬ любому хОЗЯЙ. 
ству сохранить семенной 
материал, не допустить 
огромных материальных за
трат на Обменные операции- 
Важно не только это. Мы

обязаны обеспечить сохран
ность всех выращенных а 
оставленных в хозяйстве 
семян.

Затягиваются подготови
тельные работы з семено
хранилищах так'же в кол
хозах имени Ленина и име
ни Карла Маркса Колхоз, 
ники допускают, большую 
Ошибку, которая может 
привести впоследствии к не
желательным явлениям.

Уже сейчас «урожаю-77-* 
необходимо готовить проч
ную основу.

А. ПЕТРИЧЕНКО , 
начальник 

Цимлянской 
госсеменной инспекции,

, Н. РУТТА, 
агроном-инспектор.

И „заговорил"

Л И С Т

винограда
КОЛЛЕГИЯ ЁСЕСОЮ$- 

НОИ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ПОСТА НО ВИ
ЛА ВЫДАТЬ ДИРЕКТОРУ  
ВИНСОВХ03А «ДУБЕНЦОВ 
С КИИ- ИВАНУ ИВАНО
ВИЧУ КОРОБКО ДИПЛОМ  
КА ИДИ ДАТ А СЕЛЬ СКОХО. 
ЗЯИСТВЕННЫХ НАУК.

Четыре года упорной 
работы над темой «Ли

стовая диагностика ми
нерального питания вино 
[града». Многочисленные 
опыты на виноградниках 
различного возраста. Ре
зультаты превзошли ожи
дание: каждый гектар
винограда сорта «рис
линг» дал по 80 цент
неров ягод, тогда как 
наивысшей урожайно
стью считалось 60— 65 
центнеров-

По химическому со
ставу листа виноградни
ка И. И Коробко опре
деляет потребное коли
чество тех или иных 
минеральных удобрений. 
Эта служба сигнализации 
дала ему возможность 
найти лучшие сроки вне
сения удобрений и их 
лозы. «Заговорил» лист 

винограда, сообщая по
требность минеральных 
удобрений.

Опыты показали, что 
лучший результат дости
гается пои внесении на 
гектар 800 килогпаммов 
суперфосфата (160 ки
лограммов действующе
го начала) и 200 кило
граммов аммиачной се
литры (90 килограммов 
действующего начала) с 
добавлением потреЛиого 
количества калия. Опти
мальные сроки — окон

чание цветения виногра
да и осень.

Защита кандидатсчой 
диссертации прошла ус

пешно-
Н- ЛАНИНА.

МАЛАЯ ТИМИРЯЗЕВКА „ЛЕНИНЦА"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
п о л и в о в
Наиболее аффективно ска

зываются поливы на лю
церну. За счет этого можно 
получить четыре-пять уко
сов с урожайностью сена 
до 200 центнеров с гекта
ра. Бот почему вслед за 
скашиванием люцерны и 
вывозом ее с поля целесо
образно вести полив. Одна
ко- в ряде хозяйств огра
ничиваются 6— 7 прохода
ми «ДДА-ЮОМ», что край
не недостаточно, так как 
для пром^чиваиия активно
го слоя почвы требуется не 
менее 8— 9 проходов-

Второй кормовой культу
рой, обеспечивающей при 
орошении урожай зерна 
80— 100 центнеров с гек
тара или до 600 центне
ров силосной массы, явля
ется кукуруза- В настоя
щее время кукуруза нахо
дится в стадии образования 
вторичной корневой систе
мы- Ей необходимы запасы 
влаги в верхнем горизонте 
почвы- Вслед за междуряд
ной обработкой надо прово
дить полив, затрачивая по 
300— 400 кубометров воды 
на гектар.

В дальнейшем самым кри- 
тическйм периодом в раз
витии кукурузы является 
фаза выметывания метелок, 
образования початков и на
лив зерна, который про
должается около 30 дней- 
За 10— 12 дней до выметы
вания метелок нужно прове 
сти полив по бороздам по 
1000— 1200 кубометров 
воды на гектар. Этой влаги 
хватит кукурузе на 20— 25 
дней.

Гидротехники хозяйств 
должны уже сейчас, пока 
виден рельеф земли, вы
брать наиболее выровнен" 
ные, со спокойным укло
ном поля и наметить ство
ры для выводных борозд с 
тем, чтобы после между
рядной культивации наре
зать поливные и выводные 
борозды.

Эффективность полива 
кукурузы по бороздам под
тверждается опытом многих 
звеньев и в первую очередь 
опытом звеньевой Героя 
Социалистического Труда 
Раисы Федоровны Горожае- 
вой из совхоза Зологарев- 
окий Семикаракорского рай
она, которая ежегодно на 
всей плошади применяет 
поливы кукурузы по боро
здам и получает свыше 80 
центнеров зерна с гектара.

Если для кукурузы на 
силос достаточно одного 
полива по бороздам, то 
при возделывании ее на 
зерно потребуется два 
полива. Наряду с руч
ным распределением во
ды по бороздам из вы
водных борозд, целесо
образно применять полив 
ные трубопро в о д ы  
«РТП-80». Они выпу
скаются Самарским за
водом-

Большим источником лет
них зеленых кормов яв
ляются орошаемые культур
ные паСтоища, что доказа
но опытом мясосовхоза 
«Дубенцовский», который

ежегодно ооновляет луг на 
площади 760 гектаров. 
Звено Александра Павлови
ча Деев,а вот уже девятый 
год получает в шесть-семь 
раз больше урожая, чем на 
соседнем естественном лу
гу. Четыре человека на 
пастбище в 105 гектаров, 
разбитом на загоны, осу
ществляют внесение азот
ных удобрений (по 1,5— 2 
центнера на гектар под 
каждое отрастание трав), 
поливы с помощью уста
новки «Сигма-50» и пор
ционное стравливание кор
мов-

Строгое Выполнение
технологии по уходу за 
пастбищем, как заявля
ет главный агроном сов
хоза Г, Г- Кожин, не 
только позволяет ежегод 
но получать по пять 
циклов отрастания тра», 
но и улучшает ботаниче
ский состав — траво
стой на 95—97 процен
тов. Он становится ко- 
стропо - пырейно - лисо- 
хвостнын. постепенно вы
тесняющий несъедобные 
травы. Этому способст
вует подкашивание трав, 
проводимое вслед за 
пастьбой. Сейчас звено 
проводит третий полив 
и второе стравливание 
трав.

; На пятисоггектарном 
пастбище на полйве рабо
тает установка «.Сигма- 
500». Одновременно поли
вают шесть крыльев по
250 метров. Ра-ботами на 
этом участке руководит 
Григорий Иванович Худен- 
ко- И несмотря на сложно
сти, связанные с ручной 
переноской труб и ослож
нениями при заборе воды 
насосами (пескование), по
лив осуществляется весь 
световой день-

(Чтобы уменьшить за
траты ручного труда при 
проведении полива, со
трудники отдела спосо
бов п о л и в  •
Ю Ж Н И И ГИ М а рекомен
дуют заменить «Сигму- 
500» на полив с по
мощью дальнеструйных 
аппаратов.

Единственное замечание, 
которое мы сделали, побы
вав в Этом хозяйства со
стояло в том, что бригада 
не успевает проводить под
кашивание s'e съеденных
трав после пастьбы коров, 
что резко задерживает д4ль 
нейшее отрастание трав да
же при своевременно при
водимых поливах.

На третьем участке по
лив приводится с помощью 
«Фрегата»- К  сожалению, 
на многих орошаемых паст
бищах крайне неудовлетво
рительно поставлена рабо
та по их нсполыйваншб. 
Было бы весьма целесооб
разно руководителям »тих 
хозяйств поучитьей ОПЫТ? 
использования орошаемых 
пастбищ у соседей. Тогда 
они не ссылались бы на 
различные причины, на 
плохое качество пастбищ.

Н. ЛОБОВ, 
кандидат 

мльхоэнаук 
ЮЖНИИГИМа.

Рмашои Ь. A K ltH O b



Вторник, 3 август».
l?.fW — Новости. 18.15 — 

День . Дона. 18.30 — «Хочу 
все знать». Киножурнал. 
18.40 — «Село: дела к проб
лемы». I9 J0 — Играет Госу
дарственный , • духовой Ор
кестр Р.СФСР. 19.40 — «Ев- 
рогга: время перемен». 20:10 
— И. С. Тургенев. «На
хлебник» . Фильм-спектакль.
21.00 — «Время». 21.30 — 
Продолжение фильма-спек
такля «Нахлебник». 22.25— 
С. Лунгул. «Песни Днест
ра», Фильм-концерт. 22.45— 
Новости*

Среда. 4 августа-
Я.55 — Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
И. С. Тургенев. '«Нахлеб- 
■ нии». Фильм-спектакль. 
11.20,— «Песни и танцы 
народов СССР». 14.20 — 
«Твой труд — твоя высота». 
15.05 — «МамЬна школа». 
15.36 — «Мы знакомимся с 
природой». 16.00 — . «Валь- 
кины паруса». Художествен
ный фильм. 17.15 -- «Отзо
витесь. горнисты!». 1£;<Х> — 
День Дона. 18.25 ■— «Чело
век н закон». 18.55 - Ти
раж «Спортлото».- 19.05 — 
«За мир и социальный про
гресс». 19.20 — Художест
венный фильм «Таинствен
ный остров капитана Немо» 
-(Франция); Первая и вторая 
серии. 2Ь00 ' — «Время». 
21 .ЗСТ — «Лица друзей».
22.15 — «Концерт-серенада». 
22.45 — Новости.

Чстъерг, 5 августа.
«.50 — Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 —• Ут
ренняя гимнастика. Р.ЗО — 
«Один день пионерского ле
та». 10.15 «Таинственный' 
остров капитана Немо>. 
Художественный фил ь м. 
(Франция). Первая- и вторая 
серии. 14.10 -- ‘ ПрограмМа 
передач. 14.15 -- Кинопро-- 
грамма к Дню строителя. 
14.55 -- Твоочество Тараса 
Шевченко. 15.25 -- «Шахмат
ная школа». 1,5.55 — .«Моск
ва и москвичи». 16.25 — 
«Седьмой - джин». Художест
венный фильм, 17.30 «С.
аттестатом зрелости и ком
сомольской путезкой». 18.00 
Новости; .13.15 — День Дона. 
18.35 -- «За 500 тысяч тонн 
донских овощей». 19.00.— • 
«Жатва: дни. часы, мину
ты». 19.15 — Художествен
ный фильм «Таинственный
остров капитана Немо». 
(Франция). Третья и четвер
тая /серии. 21.Я0 -- «Время».
21.30 — «Испытай себя*. 
22.25 — -Новости.

Пятница, 6 августа.
£.55 —- Программа иёредач.

9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.о0 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
10.15 — «Таинственный- ост
ров капитана Немо». Худо
жественный фильм.- (Фран
ция). Третья и четвертая 
серии. 14.15- — ' Программа 
передач. 14.29- — Програм
мна док’.-ментальных филь
мов. 14.45 — «Русская речь».
15.30 — ■ «Маленький бег
лец»- Х ’сдожеств о н  it ый 
фильм. 17.25 - «К Дню
строителя». 18.00—День До
на. ,18.45 - • «Мы строим
БАМ»; , 'Н Ш \ ~  Художестг. 
венный, фильм «Таинствен
ный-остров капитана Немо» 
(Франция). Пятая и шестая 
серии.'.21.30;' '-V ■ -Концерт.- 
22.50 — Новости.

СуЛбота, 7 августа-
Я.55 — Программа передач.

9.00 -- Новости. 9.Ю — Ут
ренняя . гимнастика.. 9.30 —  
•«Творчество юных». 10.00-- 
«Для вас. родители»,. 10.30 
«Таинственный остров капи
тана Немо». Художествен
ный фильм (Франция). 12.15
— «Утренняя почта». 12.45 — 
«Больше хороших товаров»-.
13.15 — «Рассказы о худож
никах». 13.40 — «Слово уче
ному». 13.55 -- Конкурс мо
лодых изобоетателей. U.55- 
Концерт. 15.40 — «Мирной 
жизни тебе. Европа». Доку
ментальный фильм. 16.40 — 
«Здоровье». 17..10 - - Концепт. 
17.35 — «Два. образа жиз
ни». 18.00 — Новости. 18.15
— «Приключения Незнайки 
н его друзей». Мультфильм.

• jg 50 «Очевидное — неве
роятное». 19.50 — «Песня- 
76». 20.10 — «По страницам 
художественного юмористи
ческого киножурнала «ТБпа- 
лаш». 21.00 «Время».
21.30 «Бенефис» с участи
ем -аелужеччой артистки 
РСФСР * Л. Голубкиной. 
23.20 — Новости.

АЗО ВСКО Е С ЕЛ ЬС КО Е 
П РО Ф ТЕХ УЧИ Л И Щ Е .Ni 2

ПРО ИЗВО ДИТ Н АБОР УЧАЩ ИХСЯ 
НА 1976— 1977 УЧ ЕБН Ы Й  ГОД.

Училище готовит:
механизаторов животноводческих комплексов с ква

лификацией электромонтера—срок обучения два года; 
мастеров садоводов—срок обучения один год; 
операторов по первичном обработке молока — срок

обучения один год; 
пчеловодов—срок обучения одни год; 
мастеров-овощеводов — срок обучения одни год.
В училище принимаются колхозники, рабочие совхо

зов ио направлению и без направления в возрасте не 
моложе 15,5 лет. с образованием 8 -10 классов. По 
специальности «Механизатор животноводческих ком
плексов" организуются группы со сроком обучения 
один год из числа .тли, окончивших среднюю школу, или 
демобилизованных из рядов Советской Армии, с вып
латой стипендии 86 руб. в месяц.

Механизаторы животноводческих комплексов нолуча-. 
ют профессию тракториста I I I  кл.,'электромонтера" II 
разряда, шофера Ш .кл.

Зачисление в училище производится без экзаменов 
При наличии следующих документов: заявления на имя 
директора, направления от колхозов и совхозов, доку

ментов об образовании, свидетельства о рождении, 
справки о -состоянии здоровья (форма- 286), справки с 
места жительства, справки ■ о семейном положении, 
характеристики, автобиографии, фотокарточки 3x4- см.

Принятые в училище обеспечиваются бесплатным пи
танием, стипендией 10 руб., семейные, имеющие ижди
венцев, — 20 руб- 

Все принятые обеспечиваются общежитием и обмун
дированием.

Начало занятий с 1 сентября.
Документы направлять по адресу: г. Азов Ростов

ской обл., СПТУ-2.

Ш АХТИНСКО Е ГОРОДСКОЕ
.ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

У Ч И Л И Ш Б Л: 52
ПРОИЗВОДИТ П РИ ЕМ  УЧАЩ ИХСЯ

- НА 1976-1977 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.
В  училищ* прлйймаются девушки и юноши с обра

зованием 8— 10 классов, в вОарасте не -менее 1-5 лет.
•Учащиеся в период обучения находятся на государ

ственном обучении, - пользуются бесплатным питанием.
I обм ундированном .
| Иногородним учащимся выплачиваются квартирные в 
(сумме 10 рублей в месяц иди предоставляется обще
житие! За выполненную производственную работу вы
плачивается заработная плата. Учащимся создаются ус
ловия для обучения в вечерних школах, заочных, обще
образовательных школах и техникумах-

Училище готовит квалифицированных специалистов 
для обувной промышленности по следующим профес
сиям:

затяжчики обуви, 
заготовщики верха обуви, 
раскройщики.

Срок обучения—2 года.
Поступающие в. училище подают заявления о при

еме на имя директора училища с приложением доку- 
мента об образовании, свидетельства о рождении, справ 
ки с места жительства, медицинской справки, трех фо- 

I токарточек 3x4, характеристики.
Прием заявлений с 1 июня по 25 августа,

| Обращаться по адресу: 346500 г. Шахты, пр- Победа 
’ .революции X» i l l  «А», ГПТУ-52-

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

объявляет вабор
учащихся на годичны* 

курсы поваров индивиду- 
(альнобригадного обучения * 
школу-столовую № 5 и 
шнолу-столовую комбината 
питания.

Начало занятий- с 1 сент 
тября 1976 года. Учащим
ся выплачивается денеж
ное содержание 46 —  54 
рубля в месяц.

Обращаться: г. Волго
донск, уд. Бетонная, 1, от
дел кадров, телефон 2649.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 1 
« В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0ЖИ ЛСТР0Й » 

требуются на постоянную работу
на. домостроительном комбинате: 
формовщики, арматурщики, крановщики козловых 

кранов, слесари-ремонтники- строповщики. электрогазо' 
сварщики, слесари-сантехники, фрезеровщик-строгаль- 
щин. компгессорщик, жестянщики, рабочие по обслу
живанию механизмов в цехи, сторожа.

Принимаются демобилизованные воины и лица т : 
специальности для обучения/нк месте.

Обращаться; г. Волгодонск, ул. Степная. 14- СМУ-1 
или к уполномоченному отдела, но использованию гру
зовых ре -ов: г- Ьолюдонск. ул. Советская. 2.--

БАТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРО ФЕССИ ОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

’ У Ч И Л И Щ Е Д* 25 
Ж  ЕЛ ЕЗ НОДОРОЖ Н И ков

О БЪ Я В Л Я ЕТ  ПРИ ЕМ : УЧАЩ ИХСЯ 
Училище готовит работников железнодорожного 

транспорта и промышленности по специальностям: 
бригадиров пути,
осмотрщиков-ремонтников вагонов, 
помощников машинистов электровозов, 
помощников машинистов тепловозе*, 
слесарей по ремонту электровозов, 
слесарей по ремонту вагонов, 
проводников вагонов дальнего следования, 

электромонтеров СЦБ (сигнализации, централизации 
и блокнрйвки),
' монтажников связи—линейщиков, 

электромонтеру.
Демобилизованные из рядов Советской Армии прини

маются для обучения всем специальностям.
В ’ училище принимаются юноши в возрасте "15 — 25 

'лет с образованием не ниже 8 классов без вступитель
ных экзаменов, но после ’ прохождения .медицинской 
комиссии по направлению училища. В группу проводни
ков пассажирских вагонов принимаются девушки и 
юноши в возрасте 17,5—25 лет.

Срок обучения—два года; проводников — один год, 
монтажников связи—линейщиков—один год.

Училище обеспечивает учащихся бесплатным обмун
дированием и трехразовым питанием. Общежитием не 
обеспечивает.

Для поступления я училище требуется представить 
следующие документы; личное заявление о приеме, сви
детельство о рождении (паспорт), свидетельство об об
разовании, справку с места жительства, 4 фотокар
точки.

Начало занятий с I сентября.
Наш адрес: г. Батаиск Ростовской обл., у.т. Энгель

са, 199.

РУКО ВОДИТЕЛИ  СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕННЫ Х 
ПРЕД ПРИ ЯТИ Й .

Г Р А Ж Д А Н Е !
Окот, находящийся . на железнодорожных путях, 

угрожает безопасности движения поездов и жизни пас
сажиров. Следите за пасущимся скотом, не перегоняй
те его через железную дорогу в неустановленных мес
тах, не поручайте присмотр за животными детям.

Хождение по железнодорожным путям и переход 
через них угрожает жизни людей. Берегите свою жизнь 
и жизнь товарища.

Ш К О Л Ь Н И К И !
Не играйте на железнодорожных путях! Проезд 

транспорта через железную дорогу в неустановленных 
местах запретен, так как это угрожает жизни води
телей и пассажиров.

Куберлевская дистанция пути.

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 1044 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ»
1 2  Р  Ш  Г  Л  А Ш  Л Е Т

- на постоянную раВЬту:
плотников, каменщиков, штукатуров, бетонщиков, 

слесарвй-монтажников, электрогазосварщиков и рабо
чих, не имеющих специальности, для обучения бригад
ным способам- 

Нмеегся благоустроенное общежитие- Приняты? на 
работу обеспечиваются жил: еУГ в порядке очереди- Ра
боты ведутся- в основном- в черте города-
- За справками обращаться в отдел кадров TLMK-104 J. 
г. Волгодонск- ул- Пионерская, 82 или - к уполномо
ченному отдела по использованию трудовьп ресурсов; 
г- Волгодонск- ул- Советская. 2. _______• _________

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ
на постоянную работу

срочно требуются:
маляры, 
плиточники 
кровельщики, 
линолеумщики.
Общежитием рабочие 

обеспечиваются через 6— S 
месяцев! им предос-тавляст- 
ся комната. Квартиры они 
получают в порядке оче
реди через три года работы.

За справками обращать
ся; г. Волгодонск, ул. Степ
ная. 14. отдел кадров пли 
к уполномоченному отдела 
но использованию трудовых 
ресурсов: г. Волгодонск ул. 
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

подсобные рабочие, 
пекари,
укладчики готовой про

дукции, 
тестомесы, 
слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщик, 
грузчики сырья, 
уборщицы, 
строители, 
диспетчер.
Обращаться в отдел кад

ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудзвых ре
сурсов: -г- Волгодонск, ул. 
Советская. 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ РА ЗЪЕД И Н ЕН И Ю  
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

на постоянную работу
Т Р Е Б У  Ю  Т С Я :

старший бухгалтер на правах главного бухгалтера, 
инженер по запчастям, рабочие складов, кладовщик 
склада, автокрановщик, электрик, газоэлектросварщик, 
грузчики, слесари-сборщики с-х машин, трактористы, 
мойщик в реммастерскую, электрики, слесари, мастер- 
наладчик трактора «К-700».

Обращаться: г. Нимлянск, ул. Московская, 79, отдел 
кадров, илл пос. Шлюзы, магазин «Сельхозтехника», 

а также к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов: т. Волгодонск, ул. Советская. 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
, УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 

РОСТОВСКОГО 
УЧКОМБИНАТА

ПРОИЗВОДИТ
НАБОР
НА КУРСЫ w
подготовки бухгалтеров 

промышленных предприя
тий в дневную и «вчер-
нюю группы.

Прием заявлений дв 29 
августа по адресу; г. Вол
годонск, ул- Ленина, 1, в 
помещении управления 
коммунального хозяйства- 

по пятницам с 18 до' 20 
часов;

по субботам с 9 до 11 
часов.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31
на постоянную работу '
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

наменшинк,
плотники,
бетонщики. 
грузчики-стропальщики, 
слесари,
газозлектросваршики,
трубоукладчики-
Для тех. ио не имее» 

строительных спещ1а;гьио- 
с-тей, организовано обуче
ние. Одиноким предостав
ляется благоустроенное об
щежитие, семейным — 
жилье б порядке очереди в 
течение 2— 3 лет- 

Обращаться в отдел кад
ров СУ-31, г- Волгодонск, 
ул. Химиков или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов: г. Волгодонск, у.т
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
‘ СОВЕТ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА 

АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЯ 
производят набор 

НА КУРСЫ 
МОТОЦИКЛИСТОВ. 
Обращаться: . г, Волго- 

•' ?пнск- ул. Волгодонская.
I 24-а.

волгодонской
Г0 Р Т 0 Р Г

ДОВОДИТ 
ДО С ВЕД ЕН И Я
всех организаций города, 

что выписка счетов и рас
поряжений производится 
строго я определенные дни: 
в понедельник, среду, пят
ницу, с 8 до 17 часов. 

Администрация торга.

НАШ АДРЕС; 847340 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ : редактора
29-89; *ам. ре диктор», от- 
дела партийной жизни • 
отдела писем — 26-44; от
ветственного секретаря, от
вели сельского лоаяйствз— 
24-24: промышленного от
вела и бухгалтерии—-24-49; 
корректорской — 25-31}
типографии — ?4.*4,
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