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ГАРАНТИЮ ХЛЕБОРОБОВ

ЗАЯВКА НА БУДУЩЕЕСегодня 
в поле
•  КОЛХОЗЫ и сов

хозы района посеяли 
озимых зерновых более 
чем на 20 тысячах гек
тарах.

Ф  НА ПЯТИ тысячах 
гектаров поднята зябь.

•  УБРАНО кукурузы 
с 13 тысяч гектаров, за' 
лсжено более 80 тысяч 
тонн силоса, законсерви
ровано две тысячи тонн 
початков молочно-воско
вой спелости.

•  ГОСУДАРСТВУ сда
но 4340 тонн овощей’

СЕВ
НАЧАТ
Зерносовхоз «Потапов

ский» приступил к севу 
озимых культур. Меха
низаторы из запланиро
ванных 5700 гектаров за
сеяли 2587 гектаров. Из 
них почти третью часть 
засеяли трактористы вто
рой бригады.

Отличных успехов на 
севе добивается Комсо
мольске - молодежный 
агрегат А. Саленко. ко
торый при норме 50 гек
таров ежедневно засева
ет 67. В составе агрегата 
Ю. Соболев, выпускник 
средней школы, остав
шийся в совхозе, и 
А. Вобищевич.

Не отстает и агрегат 
П. Гладилина, сеяльщи
ками у которого работа
ют А. Гладилина, С. Тю
рин, шахтер, помогаю
щий совхозу в дни жат
вы и сева, и Н. Голо- 
ватая. На тракторе 
«Т-75» они выполняют 
Hoowy не 150 процентов.

П. ВЛАДИМИРОВА.

ВПЕРЕДИ -  
ПЕРВАЯ 
БРИГАДА
Самые высокие ре

зультаты на севе озимых 
показывают механизато
ры первой тракторно
полеводческой бригады 
колхоза «Большевик». 
Тракторист А. С. Плот
ников с сеяльщиками 
С. Д. Смирновым и 
К. С. Пашкевич засеял 
озимыми 80 гектаров за 
смену при норме 38 гек
таров.

А за сутки этим агре
гатом было засеяно 150 
гектаров.

Механизаторы продол
жают сев, не снижая 
темпов.

А. ЧУПИЛКО. 
секретарь парткоме.

Коммунисты и все трудя
щиеся мясосовхоза «Боль- 
шовский», претворяя в 
жизнь решения XXV  съезда 
КПСС стремятся значитель
но увеличить производство 
зарпа, дать его Родине как j 
можно больше. С больным 
воодушевлением восприняли 
они рекомендации Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И, Брежнева о том, 
чтобы, используя благо- j 
приятные погодные условии, 
расширить площади озимы.-: 
культур, повысить урожай
ность полей за счет лучше
го использования озимого 
клина

В  нашем хозяйстве пег 
резерва земельных площа
дей для расширения ози
мых. Основная культура, 
возделыванием которой мы 
занимаемся, — рис. Поэто
му в наших условиях зада
ча заключается в том, чт-  
бы повысить эффективность 
ваззелыаання озимых. 3io 
главный наш резерз.

Партийны;! комитет сов
местно с администрацией 
совхоза провели расширен
ное совещание главных спе
циалистов и специалистов 
среднего звена. На нем об
суждены вопросы размеще

ния озимых, уточнена струн 
тура- Намечены меры fro 
организованному проведе
нию осеннего сева, быстро, 
качественно, с оптимальные 
сроки.

Агроотделу во глазе с 
главным агрономом ком
мунистом Н. К. Трибунам.и 
было дано задание раз
работать комплекс агротех-

Партнипая жизнь

нических мероприятии по 
применению передохли тех
нологии н прмрзгсчлпых 
методов производства ози
мых. Сейчас эта" чо'.кшоия- 
тая осуществляются.

Под. озимые отведено 
пятьсот гектаров лучших 
площадей. Почла хорошо 
подготовлена к севу-

Партийный, комитет повсе
дневно контролирует ход 
подготовки к сезу озимых, 
практическое осуществление 
всех необходимых агротех
нических мероприятий.

Позаботились мы о семе
нах. Применяем высокоу»- 
жайные сорта пшениц Бу

дем -'высевать «одесскую- 
5.1»,. которая является наи
более эффективной в нашем 
хозяйстве. Внедряем также 
позый для нас- сорт пшени
цы — элиту «сезеро-доиеи- 
куго». Семян этого сорта 
мы завозим десять тонн.

U настоящее время семе
на доводятся до первого 
класса.

На осенний сеа и выра- 
.шиваиие озимых партийная 
организация направляет 
лучших коммунистов-мех а - 
низа торов, добивающихся 
высокой выработки и ка
чества. Это ком-мунжлы- 
т-рактористы отделения Ns 3 
Антон Гнагюк и Николай 
Ашиценко. Их дневид_я вы
работка составляла 25 тек 
таров при высокоя качест
ве сеза.

Партийная организация, 
оттираясь на личный при
мер коммунистов в социа
листическом соревновании, 
сделает все, чтобы обеспе
чить богатый урожай в бу 
лущен году.

П СЕМЕНОВ, 
секретарь парткома 

мясосовхоза 
6 Большове книг.

Равняться
на
передовых

В  КОЛХОЗЕ имени Орджоникидзе засеяно озимыми 
225S гектаров кз запланированных S800. Сеют семена 
только первого класса.

Механнзаторы хозяйства добиваются отличных тру
довых показателей. Сеялочнын агрегат А. И. Сизова 
при суточном задании 76 засевает 105—110 гектаров.

На тракторах «ДТ-Т.т» экипажи В. П. Полякова и 
Б. Е. Андрианова выполняют норму на 130— 133 про
центов.

А. ЯКОВЕНКО , секретарь парткома..

Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А
1 сентября в Цимлянске состоялось агро

номическое совещание по осеннему севу. На 
нем присутствовали главные агрономы, аг
рономы отделений, бригадиры всех хозяйств 
района. Совещание было созвано в связи с 
тем, что к озимому севу, в районе подго
товлено только 54 процента семян, из кото
рых лишь 23 процента семян первого клас
са.

На совещании выступили В. Г. Морозеп- 
ко — главный агроном управления; Г. Т. 
Груцинов—заслуженный агроном РСФСР,
ныне пенсионер,

—Сейчас у тружеников района главная 
задача — заложить основу для получения 
сильной пшеницы. Посев озимых произво
дить только по хорошо подготовленной 
почве, тщательно прокультивированной, 
— сказал в своем выступлении Г. Т. Гру
цинов-

О делах в своих хозяйствах рассказали 
В. А. Соеов — главный a ip o n o M  колхоза 
имени Ленина, Б. П. Терентьев — главный 
агроном колхоза «Большевик». А. П. Бутко 
-г- бригадир первой бригады зерносовхоза 
«Потаповский», II. Ф. Астахов — главный 
агроном мясосовхоза «Цимлянский».
■ :В заключение участники совещания при

няли обращение ко всем земледельцам рай
она.

В районе, — говорится в нем, — 
есть возможности для расширения 

I/ посевов озимой пшеницы, как наибо

лее ценной продовольственно!! куль
туры. Вместо запланированных 53000 
гектаров, земледельцы района рас
ширят посевы озимых культур до 72 
тысяч гектаров.

Выполнение поставленной задачи 
во многом будет зависеть от своевре
менной и высококачественной подго
товки почвы, семян, проведения по
севных работ в лучшие агротехниче
ские сроки н с высоким качеством.

Участники совещания призывают 
всех тружеников полей района развер 
путь боевое, социалистическое сорев
нование за качественное и своевре
менное проведение озимого сева. Ло
зунгом его должен стать призыв 
«Урожаю-77—гарантию хлеборобов 
Дона!»

Придавая огромное значение каче
ству посевных работ, необходимо не 
допускать нарушения агротехники 
при подготовке и проведении сева 
озимых. Повсеместно создать специ
альные посты из числа народных 
контролеров, депутатов местных Со
ветов, активистов, комсомольских 
прожектористов.

Внимание и забота к озимому севу — 
лучшее качество, высокий намолот зерна в 
будущем 1977 году — долг каждого хле
бороба района!

П. АЛЕКСАНДРОВА.

П Я Т И Л Е Т К И  
ТВЕРДЫЙ ШАГ

Высоких производственных показателей добивается 
в нервом году девятой пятилетки токарь Цимлян
ского ремонтно-механического завода кандидат в
члены КПСС Николай Дмитриевич Попков. Он 
ударник коммунистического труда, выполняет сменные 
нормы на 130-1-10 процентов.

На сцинке; II. Д. ПОП КОВ-
Фого А. Бурдюгова.

ф Слово соревнующимся

Забота -  качество
Р а с с к а зы в а е т  бригадир Р . Володина

D наше;!
оригаде человека и со
ревнуемся мы на договор
ных началах с таким же 
Комсомольска - молодежным 
коллективом, где бригади
ром Л и т  Фоменко.

Часто мы работаем ря
дом. на ошо'м и том же 
объекте- Вот и сейчас мы 
ведем малярные работы на 
строящейся школе -в новом 
городе.

Итоги соревнования под
водятся ежемесячно и пока 
все время впереди наша 
бригада- У нас выработка 
1G0— 170 процентов, а у 
соперников — 140— 150.

Но хотя у меня ' брига
дирский стаж намного боль
ше, а Л- Фоменко только 
год тому тшад по.тучила 
профессию маляра п бри
гадирствует того меньше, 
побеждать ее бригаду и;: 
месяца о месяц все труднее- 
Но и мы даром время не 
теряем, работаем над собой, 
повышаем мастерство-

Прежде всего, мы совер
шенствуем организацию 
труда. Работа у нас ведет
ся по звеньям, каждое из 
твух-трех человек. Так 
лучше можно оценить 

работе кая;дого, да и ка
чество работы налицо: 
здесь за чужую спину не 
спрячешься-

Итоги работы в брига те 
мы подводим по звеньям- 
Причем больше внимания

малярной уделяем нашим яедостаг 
нам, особенно качеству'ра
бот- Путь к нему — это не 
только эталонная квартира, 
но н четко налаженный 
контроль. Я  лично качество 
проверяю ежедневно, быва
ет, п по нескольку раз в 
день. Мастер проверяет ка
чество работ пооперацион- 
но.

Ежемесячно нашу работу 
проверяет и созданная ко
миссия по качеству. А пе
ред закрытием аккордно- 
премиального наряда у нас 
работу принимают началь
ник потока н начальники 
производственного, плано
вого, труда и зарплаты 
отделов. Так что некачест
венно работать нам невы
годно.

Параллельно с работой 
мы бригадным способом обу 
чаем прибывшую к нам мо
лодежь. В этом году у нас 
получили профессию маляра 
15 человек, некоторые уже 
сегодня заслуженно имеют 
третий разряд.'

У нас в бригаде три ком
муниста, остальные почти 
все комсомольцы, это помо
гает лучше организовать 
все мероприятия- Опора 
бригадира — групкомсорг 
Вера Будалова, Тамара Ни
китина — наш профгрупорг 
(хороший массовик, ей по 
плечу организация коллек
тива на общественные де
ла), Валя Копчхпна, братья 
Бода а Саша Ешедош»
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О Партийная жизнь: 
стиль работы коммуниста

В ГУЩЕ ДЕЛ
Ведущее место в реше

ния производственных во
просов на Цимлянской ГЭС 
занимает инициатива, твор
ческая мысль коммунистов 
предприятия. Инженер ком 
иувяет М. И- Казаков в 
содружестве с инженерами 
производственных служб 
«Рвсивэнерго». например, 
предложил рекоиструиро- 
заггь трансформаторы в ав
тотрансформаторы- Эта дало 
уввагчеине проходной мощ- 
ъжт, снижение потерь 
елвироэнерют в трансфор
маторных группах и 
вяехппиеекях сетях- Еже
годный экономический эф
фект составил около 144 
тькяч рублей.

Первая группа трансфор
маторов уже реконструиро
вана. В  работе • принимает 
участие персонал электро- 
турбинного цеха и злектро- 
ааборатории- Немалый 
■мая вносят к оммунисты 
электромонтер Г. П. Ватаа- 
ков. мастер Б- И- Оня, 
электромонтер В. Н. Дру- 
жяння, слесарь, партпруп- 
орт электролаборатории 
А. М. Янбариеов- 

Бо ли т» затруднения 
встретились при перемеще
нии трансформаторов, вес 
которых превышает 100 
тони. Коммунист В. II. 
Оня вместо крупногабарит
ных мостовых кранов пред
ложил использовать ле
бедку с электроприводом, 
разработал необходимую схе 
«у, что сократило время 
перемещения трансформа
торов, а также и количест
во занятых на этой работе 
людей-

На полтора дня раньше 
планируемого срока завер
шен на станция капиталь
ный ремонт гидроагрегата 
Д5 4- Внедрение новой тех
нологии ремонта обеспечило 
высокое качество ремонт
ных работ-

Старший мастер П. Ф- 
«Геухов и мастер В- П- Оня 
итог» времени затратили на 
внедрение протявообраста- 
ющего покрытия на соро- 
удерживающие решетки. Сей 
чае для повышения надеж
ности работы оборудования 
коллектив станции решает 
второе замены устаревших 
обмоток генераторов-

Словом, какой бы во
прос производственного 
характера ни решался 
на предприятии, на по
мощь всегда приходит 
инициатива коммуни
стов,

В  клавшем гаду было J 
внедрено 52 рационализа
торских предложения. 26 . 
предложений обрели право i 
на жизнь в . этом году. В 
числе авторов много ком
мунистов. Так, электро
монтер Г- С. Варнаков усо
вершенствовал методы за
мера на выключателях мас
ла, стационарную маслоочи
стительную установку ис
пользовал и для подогре
ва. Слесарь по ремонту обо
рудования В- Л- По лещу к в 
соавторстве разработал схе
му блокировки подъемного 
грузового лифта, обеспечив 
высокий уровень техники 
безопасности- Активными 
рационализаторами являют
ся А- М. Янборисов, началь
ник смены электротехни
ческого цеха В- Н- Агарков 
я  другие-

Ежегодно на гидро
станции проходит обще
ственный смотр по изыс 
канию резервов произ
водства и режиму эко
номики. За пять лет 
было подано около 300 
предложений. Почти все 
они внедрены в дали 
экономический аффект 
более 210 тысяч рублей.

Обслуживающий персо
нал станции невелик. На
ше предприятие комплекс
но автоматизировано. Име
ет ®ысокий уровень меха
низации и ремонтных ра
бот. И тем не менее, мы 
последовательно внедряем 
элементы текинского опы
та. Многие энергетики и в 
первую очередь коммуни
сты овладели двумя-тремя 
смежными профессиями- 
Слесарь по штату А. М. Ян
борисов владеет навыками 
сварщика, токаря- Электро
монтер автоматики J .  II. 
Куницын прекрасно paaoiij 
рается в схемах релейной 
защиты, в монтаже в̂то
ричной коммутация. Стар
шина водолазной труппы 
П. П. Рыжий —  отличный 
водолаз, электросварщик, 
бензорезчик ■ и он же ка
питан водолазного теплохо
да. Таких примеров мно
го. И говорит это о творче
ском', хозяйском отношении 
персонала станции к рабо
те, о деловитости партий
ной организации и комму
нистов предприятия-

И. ПОНОМАРЕНКО,
секретарь партбюро 
Цимлянской ГЭС.

Александр Николаевич 
Бобров и Виктор Сера- • 
фимович Меньшов—сле
сари товарного цеха 
опытно « эксперименталь 
ного завода—в смену со
бирают по шесть теле
жек ходовой части трак
торов *С-100»- Это зна
чительно больше нормы.

На еннмке: А. БО Б
РО В и В  М ЕН ЬШ О В,

Фото А. Бурдюгова^

У
комсомольцев
химзавода

Десять комсомольцев 
химзавода -работают еже
недельно каждую среду 
на строительстве хими
ко-технологического тех
никума- Цель —  ввести 
объект в эксплуатацию 
в начале нового 1976—• 
1977 учебного года.

Встав на ударную 
вахту, посвященную 
60-лешю советской вла
сти, комсомольско-моло
дежные коллективы 
Ю- Карцева, Н. Стру
нина я  А. Малика вклю
чили в свои ряды геро- 
евнкомсомольдев Олега 
Кошевого, Ивана Вешу* 
хова, Марию Цуканову. 
Заработанные на их счет 
деньги будут перечисле
ны в фонд Мира»

«Охрана общественно
го порядка —  долг каж
дого комсомольца» —- е 
такой повесткой дня 
прошло комсомольское 
собрание на производст
ве сингетическэк жир
ных кислот.

В этом коллективе бо
гатый опыт работы по 
повышению трудовой 
дисциплины, Комсомоль
цы активно помогают в 
этом руководству цеха.

У Ч И Т Ь
ОРГАНИЗАЦИИ
СОРЕВНОВАНИЯ
При Волгодонском гор

коме КПСС работает город
ской совет по руководству 
социалистическим соревно
ванием. Одной из главных 
задач совета является со
вершенствование и разви
тие теории социалистиче
ского соревнования на ос
нове современной практи
ки.

Нередко соревнование не 
приносит ожидаемых резуль 
татов в силу слабой теоре
тической подготовки органи. 
заторов на всех уровнях. 
Изучая проблемы теорети
ческой подготовки соревно
вания на уровне СМУ, уп
равления строительства, 
треста, совет будет разра
батывать рекомендации 
для организаторов социали
стического соревнования.

Организацию социалисти
ческого соревнования, су
ществующую в строитель
стве, еще нельзя назвать 
полностью удовлетворитель
ной. Много недостатков 
имеется в ПМК-13, ПМК-16, 
Тресте 'тВолгоионсквод- 
строй», в строительном уп
равлении Л? 31, в «Пром- 
етрое», «Жилстрое», тре
сте «Водгодонскэяерго- 
строй».

Анализ причин в управ
лении строительства меха- 
низировнных работ позво
лил .установить главные 
нерешенные вопросы. Это 
прежде всего •— иедостаточ 
над теоретическая и прак
тическая подготовка непо
средственных организато
ров соревнования в подраз
делениях, отсутствие долж
ного руководства со сторо
ны партийных органов.

В управлениях строитель
ства я  подразделениях са
мого крупного в городе тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» в штатах есть инже
неры, непосредственно от
ветственные за этот уча
сток работы. Однако из 
пяти человек, занимающих 
эти должности, только двое 
имеют высшее образование.

Недостаточна в то же 
время и организующая роль 
партийных комитетов в 
этом важном вопросе. Так. 
невнимание парткома тре
ста «Волтодояскводегрой» 
к соревнованию к
томт. чго в ПМК-13. 
ПМК-16 этой важной Фор
мой политического воспи
тания трудящихся партий
ные и хозяйственные руко
водители занимались край

не недостаточно- А партком
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» допустил к руковод
ству соревнованием инже
неров с недостаточной под
готовкой.

Следует отметить, чго во 
всех строительных органи
зациях города партийные 
и профсоюзные комитеты 
уделяют крайне недоста
точное внимание методиче
ской подготовке социали
стического соревнования-

Большое значение имеют 
тщательно разработанные 
методические указания, ко
торые могли бы дать на
лицо ясность по всем во
просам организации социа
листического соревнования 
не только организатору, но 
и участнику соревнования-

В строительных органи
зациях, в управлениях стро 
игельства, в трестах прак
тически отсутствует воз
можность сравнивать ре
зультаты соревнования 
бригад не только в проме
жуточных этапах, но и по 
обшнм итогам.

Сопоставить своя успехи 
бригады могут лишь в мас
штабах одного участка, в 
лучшем случае, в масшта
бах СМУ. В результате, 
эффективность социалисти
ческого соревнования в 
трестах «Волгодонсксель- 
строй», «Волгодонсквод- 
строй», «Волгодонскэнерго- 
сгрой» еще не на должном 
уровне.

Те докумеятн. которые 
имеются сегодня в партко
мах, не определяют формы 
и методы сравнения резуль
татов работы равноценных 
коллективов и не помогают 
организаторам соревнования 
объективно оценить каж
дый этап соревнования с 
точки зрения эффективно
сти распределения усилий 
отдельных лиц и общест
венных организаций.

XXV съезд КПСС ставит 
задачу перед, партийными 
организациями повседневно 
заниматься вопросами улуч
шения организации строи
тельного производства. Со 
циадистическое соревнова
ние между бригадами, уча
стками, отдельными подраз
делениями .является одной 
из важнейших форм совер
шенствования строительст
ва и повышения его эф
фективности.

А. ЛАЗАРЕВ, 
инструктор 

Волгодонского ГК КПСС.

РЕДАКЦИИ

отвечАюг

На контроле—строительство детских учреждений

Второй срок сорван грунтовке

Детский сад УКСа 
облисполкома на . 280, 
мест s шестом квартале 
|рядэм с центральной 
библиотекой) по обяза
тельствам ПМК-1044 и 
СПМК-1053 должны 5ы- 
.i:i ввести в эксплуата
цию в первом полугодии. 
Срок перенесен на 20 ав
густа, но м этого време
ни оказалось недостаточ
но. Ввод очень нужного 
для города детского соо
ружения сорван. Новый 
срок строители назвать 
отказываются.

На объекте кроме са
мого : генподрядчика
ПМК-1044 и нескольких 
человек из «Кавэлектро- 
монтажа» никого нет.

Начальник СПМК-1053 
В. Н. Антонов снял все 
бригады отделочников, 
по заявлению мастера 
В. Г- Кольцова, из-за 
отсутствия фронта работ. 
Но даже беглый осмотр 
объекта говорит обрат
ное, очень большой объ
ем по шпаклевке, по- , 
краске, столярке (осо
бенно наружной), тене

вым навесам, 
стен я  т- Д.

Исклютательно боль* 
шой объем работ по 
окончанию наружных 
коммуникаций и благо
устройству, а из СПМК- 
1054 (начальник В. И. 
Сергеев) нет ни од
ного человека. Нет, го
ворят, щебня, хотя н
без него дел много.

Не -торопится о вво
дом и заказчик, не по
ставивший до сих пор 
бойлера, без обвязки ко
торого нельзя испытать 
водопровод, что, естест
венно, сдерживает отдел* 
ных субподрядчиков.

Г. Ш ПАЧЕНКО .

Колонка
действенности
©  НА СТАТЬЮ «Если 

заглянуть вперед», опуб
ликованную в газете 
«Ленинец» б февраля 
1976 года, руководстоо 
треста «Волгодонск зшер- 
гострой» сооб щ а е т, 
что руководители и 
партком треста приняли 
меры для улучшения бы
товых условий в учеб
ном комбинате. Комби
нат переведен- в новое 
помещение, где насчиты
вается пАть аудиторий, 
вместо имевшихся ранее 
трех.

Выделены средства на 
приобретение инвентаря 
и учебных пособий. Ком
бинат уже получил раз
нарядку на приобрете
ние оборудования д.*я 
учебных кабинетов, кото
рое поступи г в четвер
том квартале текущего 
гдза.

Вопросы подготовка 
рабочих кадров сейчас 
находятся под постоян
ным контролем парткэ* 
ма треста *Волгодон<ж- 
энергострой». На парт
коме заслушан вогсров 
об итогах работы учеб
ного комбината га 1975 
год, согласованы планы 
на 1976 под. Партком 
треста совместно с от
делом кадров ведет под
бор кадров для учебного 
комбината.

©  К А К  СООБЩ ИЛ 
нам начальник монтаж
ного участка то®. Шмаг- 
лий, факты безобразного 
отношения к использова
нию материальных ценно
стей на участке, отме
ченные в заметке «Эко
номия наизнанку», под
твердились.

3 аиетка обсуждена в 
коллективах бригад уча
стка, на партийном со
брании и в группе народ 
ного контроля при УС 
«Промстрой». Предло
жено провести рейд по 
использованию матери
альных ресурсов и их 
хранению.

©  ЧЕТ ВЕРТ О ГО  ав< 
густа 1976 года в газе
те «Ленинец* опублико
вана критическая статья 
«Почему в цехах тиши
на» по центральному це
ху Волгодонского рыбо* 
комбината.

Как сообщил секретарь 
партбюро комбината 
Н. И. Чаплыгин статья 
разобрана на заседании 
партийного бюро а при
знана правильной.

Решением бюро "бра- 
щено внимание гл иного 
инженера тс», f t  доре»* 
кова Г. В ., глачаого ме
ханика Стеч»яьгчева 
Г. А-, начальника цеха 
Сисюкина В. И. ка уст
ранение отмеченных в 
статье недостатков.

Намечены сроки по 
пуоку новых коптильных 
камер и бесперебойному 
их использованию. Со
ставляются мероприятия 
по окончанию реконст
рукции отделения про
весной и вяленой рыбо
продукции.

Принимаются меры к 
решению вопросов пода
чи тепла для бытовых п 
производственных нужд, 
механизация трудоемких 
процессов (рыбопервра-
:бОТ!Ш,



ЧЕРНЫЕ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ ПО ПАРАМ В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙО
НЕ.

Вопрос о целесообразности возделывания ози
мой пшеницы на черных парах не новый, но до 
сих пор специалисты сельского хозяйства к нему 
относятся по-разному. Одни преувеличивают зна
чение черного пара, другие, напротив, явно недо
оценивают его роли.

Исследованиями з'становлсно, что ка черных 
парах при соблюдении агротехнических приемов 
к началу сева озимой пшеницы накапливается 
такое количество влаги, которое обеспечивает 
нормальное развитие озимой пшеницы в осенний 
период. Цимлянский район расположен в за
сушливой зоне, где за период с 1 августа до 
1нюня выпадает 300—320 миллиметров осадков. 
В нашем районе целесообразно иметь на парах 
около 30 процентов посевов озимой пшеницы. 
Остальные 70 процентов посевов надо размещать 
по непаровым предшественникам, отдавая преи
мущество таким из них, как посевы кукурузы на 
силос, полупары после зернобобовых н занятые 
пары;

В последние годы в Ростовской области наме
тилась тенденция к уменьшению черных паров. 
Аналогичное положение угадывается и в Цим
лянском районе. Если несколько лет назад район 
располагал более 10 тысячами гектаров паров, 
то в 1975 грду площадь под паром уменьшилась 
до девяти тысяч гектаров. А в этом году наме
чено посеять озимую пшеницу по парам на ре
кордно малой площади — всего на 4800 гектарах.

Этого явно мало. Если даже учесть то, что 
треть озимых в районе будет посеяна на левобе
режье, в районе орошаемого земледелия, то и 
тогда целесообразно иметь у  нас, как минимум, 
около 15 тысяч гектаров пшеницы по парам.

Специалисты района явно недооценивают роли 
черных паров в получении гарантированного 
урожая. Кандидат географических наук, началь
ник отдела агрометпрогнозов Ростовского бюро 
погоды И. В. Свисюк убедительно доказал эф
фективность черных паров в получении высоких 
урожаев на Дону в своей брошюре «Погода и 
сроки сева озимой пшеницы». Настало время, 
когда нужно менять взгляд на «тот вопрос.

* “ 1 М. КРИ ВУЛ И Н .
Цимлянская гидрометобсерватория.

В ВИНС0ВХ03Е 
„ М О Р О З О В Ы М И "
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Животноводство

Соревнуются 
доярки
Доярки винсо.хоз в 

подвели итоги социали
стического соревнования 
за семь месяцев. Пер
сов место заняла Л. Т. 
Бульботко, надоившая на 
каждую Фуражную ко
рову 1405 килограммов 
молока.

Несколько отстает Г. К.
В Кидрук, ее результат 

1379 килограммов.
А. К. Комендангова, 

занявшая третье место, 
надоила 1375 килограм
мов но фуражную ко
рову.

Соревнование доярок 
продолжается.

В. ДРОЗДОВ, 
бригадир.

Высокие
привесы

Значительно повыси
лись в июле среднесу
точные привесы на от
корме свиней в винсов- 
хозе «М орозовский».
Свинарки А. П. Митите- 
ло, У. П. Коснырева, 
3. Ф. Агуца получили по 
570 граммов привесов 
при плане 320.

Неплохо идут деле и 
у телятниц. Занявшая 
первое место а соревно
вании М. Л. Петрунина 
получает среднесуточ
ные привесы до 420 
граммов при плане 378.

П. ПАНТЕЛЕЕВ,
_v , ветврач.

• Больше хороших товаров для парода

РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ
Промышленностью Волго 

донсха еще не полностью 
используются резервы уве 
личения выпуска, расши
рения ассортимента и улуч 
шения качества потреби
тельских товаров- Из-за не
доделок не сдан своевремен
но в эксплуатацию консерв 
ный завод. На КСМ-5 мощ
ность цеха по производству 
щитового паркета использу' 
ется на 17 процентов, сто
лярных изделий —  на 40. 
Руководители лесокомбина
та, опытно-эксперяменталь 
ного завода, КСМ-5 не про
являют должной нншшатп* 
вы в создании специализпро 
ванных цехов, технических 
служб по изготовлению 
предметов народного по
требления. Здесь ограничи
ваются выпуском изделий 
простейшего ассортимента 
поэтому удельный вес това
ров широкого потребления 
в общем объеме производи
мой продукции не превы
шает одного процента- 

Опытно-эксперименталь
ный завод с 1973 года не 
занимается обновлением ас
сортимента товаров культ
быт*. А такая продукция, 
как утюги наплитные, сов* 
кя садовые, тяпки огород
ные, является для пред
приятия убыточной —* се
бестоимость единицы выше 
оптовой цены изделия.

В 197S году заводом ос
воен выпуск нового вида 

| продукции —  багажников 
{ для автомобилей. Но из-за

отсутствия утвержденных 
технических условий, вта 
продукция не реализуется 

Имеют место случаи вы
пуска недоброкачественной 
продукции на лесокомбина
те, КСМ-5, Так, в 1975 го
ду лесокомбинату предъяв
лена рекламация Миллеров- 
ской межрайбазой на 1200 
черенков для лопат на 
сумму 700 рублей. Вслед
ствие некачественного упа
ковочного материала, хим
заводу в течение семи ме
сяцев текущего года предъ
явлено 219 рекламаций из' 
за боя, течи, россыпи сти
ральных порошков, 

Химзаводом не выполня
ется постановление бюро 
обкома КПСС относительно 
выпуска одного вила мою
щих средств в 1975 году 
со Знаком качества, ' и в 
плане на 1977 год пред
приятие не предусматривает 
выпуска товаров народного 
потребления с государствен 
ным Знаком качества- 

Неудовлетворительно ор
ганизовано производство су
венирных изделий на лесо
комбинате, поэтому задание 
по дополнительному произ
водству сувениров на сум
му 16 тысяч рублей не вы
полнено.

За семь месяцев этого 
года план по номенклатуре 
выпускаемых изделп# не 
выполнен лесокомбинатом, 
опытно - експерпменгаль- 
ным заводом и химзаводом. 

Отдельные предприятия

не выполняют договорных 
обязательств с торгующими 
организациями. Например, 
лесокомбинат s 1975 году 
недопоставил в торговую 
сеть товаров на сумму 29 
тысяч рублей, химзавод в 
текущем гоау —  45 тонн 
шампуня «Тюльпан»-
Все отмеченные недостат

ки явились результатом 
слабой организаторской ра 
боты руководителей пред
приятий по мобилизации 
коллективов на выполнение 
установленных эаданий по 
увеличению производства 
товаров народного потреб* 
ления.

Химзаводу надо решать 
вопрос по своевременной 
аттестация товаров народ
ного потребления на Знак 
качества.

Лесокомбинату, опытно
экспериментальному заводу 
в планах социально-эконо
мического развития пред
приятий следует преду
смотреть и решить в соот
ветствующих министерст
вах, ведомствах вопросы 
строительства и распгирег* 
ния специализированных 
цехов.

Руководителям всех про
мышленных . предприятий 
необходимо побывать 8 Се
веро-Кавказском филиале t 
целью отбора образцов но
вых изделий технически 
сложного ассортимента *  
организовать нх выпуск,

Л. БОНДАРЕНКО, 
председатель горплана.

ОТДЫХ 
НЕ ПУСТЯК

О  ВИ Н СО ВХО ЗЕ «Мо-
розовскнй» — три 

капитальных животно
водческих помещения.
ОДНО ИЗ НИХ —  H O 'J'jft
телятник, который Лудет 
введен в эх с ту а 1п:;чю 
в этом году, — почтя 
готово. Осталкь лишь 
подвести поду.

Полностью отремонти
рован и готов к нэпому 
животных коровник ьн 
100 голов- В  третьем 
осталось отремонтиро
вать пол.

Позаботились живот
новоды и о кормах. Со
лома подвезена к фер
ме, заскирдована. Отре
монтирована и постоянно 
работает кормокухня.

Одним словом, дела с 
ремонтом обстоят непло
хо, и у  животноводов 
хозяйства есть реальная 
возможность встретить 
холода в полной готов- 
ности.

На ферме есть и быто
вые помещения, красный 
уголок Только забыли,
вероятно, там о том, что 
красный уголок — это 
место, где можно послу- 
,шать лекцию, почитать
газеты, свежие журна
лы, поговорить с това
рищами по работе, от
дохнуть- Иначе чем же 
объяснить столь плачев
ное состояние красного 
уголка на ферме в Мо- 
розовском?

Крохотная комнатка. 
Грязные шторы на окнах, 
грязный подоконник, 
грязный пол, стол, зава
ленный всякой всячи
ной...

На ферме мне сказа
ли, что красным угол
ком занимаются сами 
доярки, по очереди уби
рают, моют. Тем удиви
тельнее: как можно отно
ситься настолько небреж 
но к месту своего же от
дыха?

Г. СЛАВИНА,

*ч>.

#  ОСТРЫЙ 
СИГНАЛ

ЗЕРНО...
НА ШПАЛАХ
Днем и ночью на 

Волгодонской элеватор 
поступает зерно нового 
урожая. Перевозят его 
н в приспособленных 
для этих целей цементо
возах.

Как показала провер
ка, проведенная группой 
народного контроля 
станции Волгодонская и 
линейным отделением ми
лиции, составы разгру
жаются не полностью: в 
каждом, отправленном с 
•леватора цементовозе, 
оставалось не менее двух 
килограммов 'зерна, а в 
отдельных случаях и бо
лее. При маневрах же
лезнодорожного состава 
на подъездных путях ос
тавшееся в вагонах зер
но через незакрытые лю
ки высыпается на шпалы. 
Только на территории 
элеватора потеря его • 
сутки составляют около 
двух центнеров.

Обо всем этом дирек
тор элеватора В. А. Чер
ный был поставлен в 
известность еще в июле, 
но должных мер не было 
принято.

Ю. П ЛУГО В, 
инженер БХСС.

В колхозе имени Ленина тщательно готовятся к зн- 
' мовке скота. По-ударному работает на ремонте поме

щений бригада, возглавляемая С. М. Лембей. Сейчас 
рабочие приводят в порядок коровник на МТФ № 2.

На синмке: члены бригады В. П. ГА Н ГУР и М. С  
ГА Н ГУР.

Фого А Бурдин ова.

ф  „ Л енинецн а отстающей ферме

Главные проблемы
По сравнению е пока 

загелями прошлою года 
надои молоха на фермах 
мясосовхоза «Доброволь
ский» значительно сни
зились. Чтобы разобрать
ся в причинах, мы по
бывали на ферме № 3, 
самой отстающей в хо
зяйстве- Вот что рас
сказали в беседе с на* 
ми животноводы.

Я. И. Любимый, глав
ный зоотехник: — До
недавнего времени третья 
ферма не была отстаю
щей. Но в июле этого 
года мы получили новый 
дойный гурт в 300 голов 
из колхоза имени Орд
жоникидзе- Поголовье 
увеличилось почти вдвое, 
а вот обеспечить ферму 
кадрами мы не сумели, 
не хватает жилья. Да и 
работа по улучшению 
этого стада не прово
дится.

Л. И. Яцук, заведую
щая фермой Л» 3: — 
На ферме два дойных 
стада. Одно из них об
служивает совсем моло
дой коллектив доярок- 
Это сказывается и па 
качестве работы, и на 
дисциплине.

Мы стараемся улуч
шить результаты своей 
работы. Каждый день 
заполняем бюллетень 
показателей. В  конце ме
сяца доярка, занявшая 
первое место, награжда
ется вымпелом. Каждая 
доярка, надоившая не 
менее 300 килограммов 
молока на одну фураж
ную корову, получает 
денежную премию. Зави
сит от надоев н месяч
ная заработная плата 
доярок* Но, видимо, 
этого еще не достаточно.

А что говорят о своей 
работе сами доярки?

Е. Н. Павлий, доярка:
О качестве молока 

мы говорим часто. А по
смотрите, что в базу 
делается. Коровы в гря
зи стоят, да и дояркам 
без сапог не обойтись. 
Сколько раз просили еде 
лать настил возле мех- 
дойки, поло! .брезенто

вый над ним на1янУ!Ь.“ 
Но к голосу нашему н» 
прислушиваются. г-;

Г. П- Крахмальная,- 
доярка: — Из-за плохой 
организации труда «а 
ферме мы, работая, тра
тим очень много лишне
го времени. А ведь f  
каждой из нас семья, де
ти. Нужно подумать и о 
том. что на зимv заго
товить, В  этом году мно 
го овощей, а мы нх поч
ти не вплели. Раньте яе 
приходилось нам об оно 
шах думать, о нас забо- 
тилось руководство сов
хоза- Почему бы че 
обеспечить животноводов 
овощами и сейчас?

Из всего сказанного 
следует, что хозяйству 
предстоит большая ра
бота по улучшению дой
ного стада. И чем ск>> 
рее она будет начата, 
тем скорее совхоз "Доб
ровольский» переместит
ся в верхнюю часть рай
онной сводки.

На ферме работают и 
опытные доярки, такие, 
как, например. А. Т. Са- 
гайдакова. Она надаива
ет ежедневно от 30 чоооч 
215—230 килограммов 
молока. Но оггыт ее ра
боты не стал доетоя“ иеи 
других. Не оогачязочэня 
профессиональная уче*з.

Чтобы пополитъ кол
лектив совхоза новыми 
рабочими, необходимо ус 
кррить строительство 
жилья, добиться того, 
чтобы люди, работающие 
в совхозе сегодня, не 
ушли из него яавтпи. А 
для этого достаточно 
подчас создать элемен
тарные условия аля trnp. 
мятьной работы.

Дирекция, партийной 
организации совхоза еле 
дует уделить особое вни
мание ферме Гй 3 с тем, 
чтобы ликвидировать от
ставание

Г  ХИ Ж Н ЯКО ВА ,
* П. Ш ЕВЧЕН КО , 

наши спец. корр.

Редактор В. АКСЕНОВ.



Вторник, 7 сентября
9.30 —  Программа м ульт

фильмов. 10.00 — «Пощ ечи
на*. Фнльм-сиектакль Мо
сковского театра сатиры. 
14.05 — Программа доку
ментальных фильмов. I-V60
— Гомер. «Одиссея». 15.45— 
♦Объектив». 16.15 -— «Наш  
сад*. 16.45 — Программа 
телефильмов для детей.
17.15 — «Лети, наша пес
ня» . 13.00 — Новости. 18.15 
День Дона. 1S.30 — <;3а 500 
тысяч- тонн донских ово
щ ей*. 18.45 —  «Урожаю-77»
— гарантию хлеборобов Д о 
на». 19.00 — «Америка се
мидесятых*. Фильм  второй. 
19.30 — Чемпионат С С С Р  по 
футболу. 21.15 — «Время:/.
21.15 —  Концерт а н сг  / я  
скрипачей Большого то- Ч к

Среда, 8 сентября
9.30 — «Лети, наша пес

ня». 10.15 — «По  страницам 
юмористического киножур
нала «Ер ал аш *. 11.05 —Кон
церт. 11.35 —  «.Мальчише
ские корабли». .14.10 — «К 
Дню  провозглашения Корей
ской Неполной Демократи
ческой Реси ''бл н ки » . 14 4^ — 
«Рассказы  о Ленине». 15.10
— Играет оркесто нарочных 
ни сто " ментов 15 40—«-Фильм
— детям» «Девочка и чхо». 
1б.4г> ~  «Н аука  — сегодня»..
17.1 5  «Отзовитесь, горни
сты !* 1S*X) — День Дона.
18.15 — «Дорогами друж бы». 
Перзда»п втооая. ГД Р . 
18.45 —Международный тур 
нир по хоккею ‘21.00 — 
«Врем я» ‘21.30—  «Народная 
артистки С С С Р  О. И Ли-

ГС М О Т РZ
д р о вская* . ’J2.40 — «Танце
вальный зал».

Четверг, 9 сентября
10.15 — «Народная арти

стка С С С Р  О. Н. Андров 
ская» . 11.25 — «Коннер i- 
вальс». 11.50 — «Сами о се
бе». Телефильм. 14.10— Про
грамма документальных 
фильмов. 14.55 — «Ш ах м ат
н ая ш кола». Ц.25 — Кон
церт. 16.10 — «Творчество 
Б . Кербабаева». 16.50 — 
«Интермаш-76». 173) —  
«Животноводстве — удар* 
НЫЙ фронт». 17.40 ' — И н 
тервью  «Д ня Д она*. «Уро
жаю-77 — гарантию хлебо
робов Д она» . 17.50 День 
Д впа. 18.15— Программа те 
левидения. Народной Респуб 
лики Болгарии. 21.00—«Вр е 
м я» . 21.30 —  Концерт ар 
тистов оперетты. . 22.30 — 
Телефильм «Пегродворец».

Пятница, 10 сентября
10.00 — Художественный

фильм. 11.40—Концерт ансам
б ля .«Сказ». 14.05—Програм
ма передач. 14.10— «Медео». 
Документальный . фильм. 
14.20 — «М . Горький — пе
вец рабочего класса». 15.15
— .«Русская речь». 16,00 — 
«Ф и льм —детям ». «Неоткры 
ты е острова». 17.05 — «М о
сква и москвичи». 17.35 —  
«Творчество ю ных». 18.00 — 
Д ень Дона. 18.15 — «Наш а 
почта». 18.30 — «Полевая 
почта «Подвига». 19.00 — 
Международный турнир по 
хоккею. 21.00 —  «Врем я». 
21,30..— М еждународный тур 
нар" ’ по хоккею. . V  '
Суббота, 11 сентября
9 30 — «Умелы е руки». 

1000 — «Д ля вас, родите
л и » .- 10.30 — «Ут'ренняя'тюч'- 
га». 1Ь00 —  «Природа и 
человек». 11.30 — «Рассказы  
о художниках». ' 12.00 — 
Эдуардас МежелайтиС.’ «Л и 
рические атю ды». 12.50 — 
Премьера телефильма «На 
старости я сызнову живу...»
13.45 — «Поет Галина Олей- 
ниченко»: 14.05 —  В  гостях- 
v сказки 15.15 — «.Музы
кальный абонемент». 15.50
— «Здоровье». 16 20 — Т и 
раж «Спортлото». 16.30 — 
Концерт солистон • балета 
.Большого театра. 17.00 —  
«В  мире ж ивотны х». 18 15 —  
М ультфильм . 18.30 — «Аме
рика семидесятых». Фильм  
грегнй. 19 00 — Чемпионат, 
С С С Р  по футболу. 19 15 — 
Художественный фильм «Чу 
таки». 21.00 —  «Врем я». 
21.30 — «Сопот-76». 
Воскресенье, 12 сентября

9.30 — «Будильник».- 10.00
— «С туж у  Советскому Сою- 
чу».  1100 — « I I j -за девчон
ки» ‘ Спектакль. 12.30 '— ' 
«СеДьскиЛ час» 13.30 — 
«М уш кал ьн ы й  киоск». .14.00
— '« Г а м -ter Щигровс'кого 
уе:$да».' Художественный 
фильм 15.25 — «Сегодня —■ 
День и п ки ста» . 15.40— Кон
нер ” ансамбля песни и тан 
ца Московского военного ок- 
n vra . 16 10 — Me жду па род
ная панорама. 16.40 —
«Песня-70» 17 00 — «Клуб  
кнноггугвшествий» IS. 15 —
18.45 —  «Советский ‘ Союз 
глазами . зарубежных .го
стей». 19.00 — М еждународ
ный Турине по * хоккею. 
21.00 -т .«Врем я».. 21.30. -
«Ваш е мнение» • 22.35 —
Программа мультфильмов.

УЧАСТКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0СТР0Й»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
электромонтеры связи 2— 5 разряда, 
электрики 2— 5 разряда, 
радиоспециалисты 2— 5 разряда, 
монтеры связи— линейщики 3— 5 разряда, 
монтажники связи по строительству линейно-кабель

ных сооружений 2— 6 разряда со сдельной оплатой 
труда,

монтеры станционного оборудования АТС с 3 по 5 
разряд.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным — 
жилье в порядке очереди.

Обращаться: г- Волгодонск, ул. Морская. 101 пли 
к уполномоченному отдела пп использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Д И РЕКЦ И Я СТРОЯЩ ЕГОСЯ  
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

N А п Р А а Л Я  ь /
в Ростовское техническое училище ,\% 44 юкбшеи и 

девушек с 17 лёт с образованием '8—10 классов -для 
учебы но специальности: 

переработчиков туш, 
обвальщиков мяса,
жиловщиц мяса, -
изготовителей . натуральных колбасных оболочек.
Срок. обучений 10 месяцев.
За время обучения учащимся выплачивается стипен

дия -в размере 62*рубля в месяц.
Для поступления необходимы следующие документы:

документ' оо;образовании (в подлиннике), справка ч«г 
места жительства, справка ф. 286. характеристикам..6 
фотокарточек, паспорт предъявляется.лично.*;•' . .

За направлениями обращаться > даремодч . сгрряще- 
i гося мясокомбината.

ВОЛГОДОНСКОЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
электриков 4— 5 разряда, шоферов 2 — 3 классов, 

трактористов 1— 2 классов, экскаваторщика на «Бела
русь»- Оплата труда повременно-премиальная';

мастера, каменщиков, плотников, штукатуров, маля
ров. Оплата труда сдельная:

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Морская. 3 или. к 
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

ТРЕСТУ - В0ЛГ0Д0НСКМЕЖРАЙГАЗ»
для работы в Волгодонске'. Цим.ындсе и яяшзце 

Романовской

Г  Р  Ж  Б  У  Ю  Т  С  Я  :
мастера-шоферы, слесари 2— 5 разряда (мужчины 

и женщины) по ремонту и эксплуатации енутрндоме- 
вого резервуарного газового оборудования и газопро
водов,

Оплата труда повременно-премиальная.
Для. лиц,.не.имеющих епешильвоета яди имеющих 

специальность, но не гго газовому сИорудованяю, орга
низуется обучение без отрыва, от - цроазводотв'а при 
тресте .или с посылкой на месячные курсы Яря имев
шие технического обучения в г. Ростове-на-Дону. '

За справками обращаться: г. Волгодонск, пер. Пуш
кина, 4— 1. трест.. «Волгоданскмёжрайгаз? или к 
уполномоченному отдела .по иепо.азованчю трудовых 
(ресурсов,.г., Волгодонск, ул. Сэв*га;ая, Ч.

СОВХОЗ-ЗАВОДУ 
«ЗАРЯ» 

(консервный завод)
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
слесари-ремонтники 
слесари-наладчики, 
слесари-сантехники, 
дежурные слесари, 
аккумуляторщики, 
рабочие мужчины (груз

чики),
рабочие женщины в про

изводственные цехи- 
Обращаться в отдел кад

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

ЦИМЛЯНСКРЫБВОДУ
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

бухгалтер,
токарь -электросварщик-
Обращаться: г- Цим-

лянск, ул. Боевой Славы, 
5. отдел кадров или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская. 2-

ВОЛГОДОНСКОМУ
0В0ЩЕ-М0Л0ЧН0МУ

СОВХОЗУ
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
киномеханики, 
художественный руково

дитель. _
Обращаться в рабочком 

Волгодонского овощеччо- 
лочного совхоза, х. Лагут- 
ннки Цимлянского р-иа 
Ростовской обл. или купол 
номоченному отдела по ис
пользованию ' т р у д о в ы х  ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
санитарки в поликлинику 
й в стационар, 
кухонные рабочие- Воз
можно совместительство- 
За справками обращать' 

ся в городскую больницу, 
пер. Первомайский, 50. 
пли к уполномоченному от
дела но использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул- Советская, 2-

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

требуются на постоянную работу:
аппаратчики, слесари по ремонту оборудования, 

слесари НИПиА. злентрослесари, весовщики- работники 
охраны, грузчики, электросварщики 4— 5-ге разряда, 
мастер-сантехник, слесари-жестянщики, каменщики, 
штукатуры, маляры, плиточники, ллотники- 

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодонской • зпмнче 
кий завод, отдел кадров или с уполномоченному отде
ла по использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК i

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
главный энергвтик, старший инженер-гидротехник, 

мастера погрузочных работ, крановщики портальных 
кранов— заработок 200 рублей, судоводители и меха
ники, мотористы, плавкранов, электрослесари 4— 5— 6 
разрядов, газоэлоктросварщики- портовые рабочие, 
плотники, сяесари-еантехиики, береговые матросы.

В  порту, имеются общежитие н рабочая столовая.
Обращаться: в отдел кадров порта или к уполномо

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г.: Волгодонск, ул- Советская, 2.

ФИЛИАЛ ТАГАНРОГСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИНУМА 

(вечернее отделение) в городе Волгодонске
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
НА 2-Й КУРС 110 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
обработка металлов резанием на станках с програм

мным управлением, ■< • •

технология сварочного производства.
Вступительные.экзамены будут проводиться в : два 

потока с 20 августа'и с 15 ноября 1976 года п» рус* 
с кому языку и литературе (сочинение), математике 
(устно)- ' , <1 • .

Техникум готовит специалистов для завода Атвммаш. 
Прием заявлений до 15 ноября 1976 года по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Степная, 16, отдел технического 
обучения. • ...............

ВОЛГОДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
п  Р  И Г Л  А Ш  А Е 7.

водителей первого и второго классов для работы на 
автобусах, • • • ' 1

кондукторов,
слесарей'авторемонтников (оплата труда сдельная), 
уборщиц.

' ’
Кромок того, автопредприятие производит набвр на 

курсы-с отрывом ет производства вадителей Hi класса 
со стажем работы не Менее трех лет «ля присвоения 
квалификации водителя второго иласса е пеоледующим 
использованием в автопрвдприятии для работы на ав
тобусах местных маршрутов-

Обучение проюводитея за счет автопредщшмя с 
выплатой стипендии в размере даряфной ставки води
теля третьего-клаве*— 85 рублей. Срок'обучения два 
месяца.

При работе на аата#уих «ЛИАМ 77» варайтная 
плата гарянтируатея • йПщрв 210 рублей в мвсяц- 

За справхямя аСрвщяпся в «идея кадров аигоиред 
прнятия, г. Волгодонск* Нос. Ля»еы  язя к уполномо
ченному отдела но ncirm em em o трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2-.

• аолгодонсиому
ГОРМОЛЗАВОДУ 

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
начальник знергоучастка, 
старший машинист ко

тельного участка, 
инженер-механик по обо

рудованию,
начальник отдела снаб

жения, 
слесари-наладчики, 
зкеиедиторы-грузчики» 
слесари котельной, 
шоферы,
грузчики склада готовой 

.продукции,
| уборщица на Цимлянский 
j маслозавод,
| рабочие (женщины) В 
Цимлянский маслоцех, 

злектрогазосварщик.
За справками обращаться

в отдел кадров завода шли 
к уполномоченному отдела 
но использованию трудовых 
ресурсов по адресу: ул. Се* 
вегская. 2-

ВОЛГОДОНСКОЙ
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ

КОМБИНАТ
ПРОДАЕТ

дрова на топливо по сне
женным ценам- _______

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся нурсы 
кройки и шитья. 
Обращаться: г. Волго

донск; ул- Садовая, 5, 2-й 
этаж. Бюро услуг-

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
ТРЕБУЕТСЯ

преподаватель иурсав вя
зания.

| Обращаться: г. Волм-
j денск, ул- Садовая. 5, бю-
' ро услуг, или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, 
г- Волгодонск, ул. Совет

ская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
на постоянную работу
ТРЕБУЮ ТСЯ:

слесари по водопроводу, 
шоферы,
газоэлентросварщик.
Обращаться: г. Цяч-

ллаек, ул. Донская, 4 чли 
к ' уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул- 
Советская, 2.

Меняю тре.чкомкатную 
квартиру со всеми удобст
вами (газ, горячая вода) 
на третьем этаже в г. Са
ратове на равноценную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: т. Волгодонск, 
пер. Донской, 30, кв. 8, с 
12 до 18 часов.

Утерянное пенсионяог 
5'дост о в е р е п и е  за 
Лэ 1—209871 от 17 ион я
1976 г., выданное на хния 
Безбах Николая Григорьев;! 
ад, считать недействвтель-
НЫК. I

НАШ АД РЕС : 347340, р. 
Волгодонск, ул. Советская 

32-34.
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