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Озимым — заботливый уход
В УСПЕШ НОМ выполнении задач, постав

ленных XXIII съездом КПСС по даль
нейшему увеличению производства зерна, 
большое значение имеет выращивание высо
ких и устойчивых урожаев озимых хлебов.

Минувшей осенью на полях нашего района 
было посеяно свыше 60 тысяч гектаров ози
мых. Растения на многих из этих посевов на
ходятся в фазе одного— трех листьев. По по
следним данным отращивания монолитов, 
сейчас озимые в неудовлетворительном состо
янии составляют до 30  процентов общей пло
щади. Создавшееся положение требует от 
специалистов и руководителей хозяйств при
нятия мер.

Районный комитет партии 7 апреля провел 
совещание специалистов, руководителей кол
хозов и совхозов, на котором были обсуждены 
особенности весенне-полевых работ нынешней 
весной. Выступили главный агроном район, 
ного управления сельского хозяйства Г. Т. 
Груцннов, начальник Цимлянской обсерва
тории Б. И. Иевенко, директор овощного сов
хоза «Волгодонской» Н. В. Полуян, началь
ник производственного управления Н. М. 
Петриченко, секретарь Р К  КПСС И. П. 
Лебедев.

Участники совещания отметили, что так 
как перезимовка озимых не закончилась, не
обходимо установить повседневный контроль 
за ходом весеннего оживления посевов, имея 
в виду, что они нередко повреждаются и гиб
нут в конце зимовки, когда растения стано
вятся менее устойчивыми к неблагоприятным 
условиям. В каждом хозяйстве нужно точно 
установить состояние озимых и правильно ре
шить, какие поля пересеять.

Лучший эффект при ремонте частично по
гибших озимых дает полный пересев с приме
нением допосевной культивации рыхлящими 
рабочими органами. Пересев следует произво
дить только зерновыми культурами — яровой 
пшеницей и ячменем.

Считается целесообразным производить пе
ресев с полной нормой высева яровых куль
тур, если на квадратном метре сохранилось не 
более 250  растений в ф азе 1— 3 листьев 
или жизнеспособных семян.

Л ри  пересеве должна преследоваться основ
ная цель — получить больше зерна с каждого 
гектара.

Из-за недостатка влаги и тепла процесс об
разования нитратов в почве почти отсутствовал, 
и озимые посевы будут испытывать азотное 
голодание. Поэтому ранне-весенняя своевре
менная подкормка озимых азотом имеет иск
лючительно большое значение. Подкармли
вать надо в первую очередь хорошо укоре
нившиеся растения, так как они первыми 
начнут вегетацию и будут испытывать азот
ное голодание. Кроме того, такие озимые да
дут большую прибавку урожая, чем слабые.

Крайне ограниченный период ранне-весен
ней подкормки требует высокопроизводитель
ного использования самолетов и другой тех
ники. Нужно немедленно подготовить поле
вые посадочные площадки, завезти необходим 
мое количество авиабензина, запастись при
способлениями для дробления слежавшихся 
туков.

Посевы по непаровым предшественникам 
подкормить аммиачной селитрой из расчета 
один центнер на гектар и использовать для 
этого все наличие азотных удобрений.

Озимые посевы выйдух из зимовки в раз
личных ф азах развития и при ранне-весеннем 
бороновании к ним необходим дифференциро
ванный подход. На хорошо развитых посевах 
надо применять боронование легкими и сред
ними боронами, а на посевах с одним-двумя 
листьями — прикатывание кольчатыми кат
ками на повышенных скоростях. В последую
щем, когда растения окрепнут и вступят в фа-, 
зу кущения, их следует пробороновать легки
ми боронами.

Надо дифференцированно подойти и к ухо
ду за невзошедшими озимыми. Если семена 
заделаны  глубоко и ростки не вышли на по
верхность, возможно боронование легкими бо
ронами. Но при этом следует тщательно сле
дить за тем, чтобы не повредить ростки.

Боевая задача агрономов хозяйств, брига
диров, всех механизаторов и колхозников — 
своевременно организовать тщательный уход 
за озимыми, выполнить весь комплекс агротех
нических мероприятий.

ВЕСТИ С ФРОНТА ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ТУКОВЫ М И 
СЕЯЛКАМИ

(ОСЕНЬЮ минувшего го
да в мясо-молочном совхозе 
«Дубенцовский» подкормка 
озимых на площади в 2400 
гектаров производилась с по
мощью самолетов АН-2.

Весной механизаторы сов
хоза решили подкормить ози

мые туковыми сеялками 
CTiH-2,8. Их в хозяйстве де

вять. Каждому отделению 
выделено по три сеялки. За 
день одной такой сеялкой 
вносятся удобрения на пло
щади до 14 гектаров, что 
больше нормы на четыре 
гектара.

Минеральных удобрений 
в совхозе достаточно. Хле
боробы заботятся об урожае. 
Используется каждый пого
жий час на полевых работах. 
Девятью сеялками за два не
полных рабочих дня уже 
подкормлены озимые на пло
щади 220  гектаров.

Г. ДУДНИЧЕНКО, 
директор совхоза.

У виноградарей
НА ЦИМЛЯНСКОМ опор

ном пункте прттступили к от- 
крывке виноградные кустов. 
Ш есть гектаров уж е открыто.

Одновременно ведутся ра
боты по установке шпалеры, 
закончена подготовка к по
садке новых виноградников.

Хорошо трудятся Г. Н. 
Гуллеров, В. И. Одийцова, 
У. М. Малашкина, А А  Казь
мина и другие.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
научный сотрудник 

Цимлянского опорного 
пункта.

ИСПОЛЬЗУЮ Т каждую 
погожую минуту и в виногра
дарском совхозе «Краснодон
ский». Здесь механизмы на
правлены на отпашку лозы. 

Выборочно эта работа прове
дена на площади 50 гек
таров.

Начали отпашку виноград
ников механизаторы винсов- 
хоза «Морозовский». Здесь 
лоза отпахана на площади 
75 гектаров.

(

• ,.  .......-Т:'!“  -л Д ;  'Г ■' i •i“'111'" ;
'■■"III" . 'III! luinik.i

Овощеводы совхоза «Волгодонской» готовятся к высадке 
рассады овощных культур в грунт. Не теряют времени и рабо
чие огорода №  1, где бригадиром С. И. Плотников. Они вни
мательно следят за состоянием растений,

НА СНИМКЕ: весенние работы на парниках первого ого* 
рода. I

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Шире соревнование за коммунистический труд
Д ВОРЕЦ культуры энерге

тиков. Здесь собрались 
на свою конференцию ударни
ки коммунистического труда и 
борющиеся за~ это высокое зва
ние. Присутствуют энергетики 
и судосборщики, полеводы и 
животноводы, механизаторы и 
работники сферы обслужива
ния. У многих на груди значки 
ударников коммунистического 
труда. Все эти знатные люди 
района съехались сюда, чтобы 
обсудить вопрос о развитии 
коммунистических форм труда, 
поделиться опытом.

Выступающие и докладчик— 
секретарь РК  КПСС Н. П. По- 
могайбин говорили о том, что 
соревнование за  коммунистиче
ский труд в районе ширится и 
растет.

iB нашем районе за комму
нистический труд борются 
3540 человек, сказал в своем 
докладе Н. П. Помогайбин. В 
этом движ ении участвуют 167 
бригад, смен, ферм, участков. 
56  коллективов получили пра
во называться коммунистиче
скими. Почетного звания удар
ника коммунистического труда 
удостоены 262 человека.

Первыми коллективами ком
мунистического труда стали 
коллективы цимлянских энерге

С районного слета разведчиков будущего
тиков и работников аэропорта.

Цимлянская ГЭС из года в 
год выполняет свои социали
стические обязательства. В 
1966 году план выработки 
электроэнергии выполнен стан
цией на 106,6 процента. По 
итогам работы за четвертый 
квартал прошлого года коллек
тиву ГЭС присуждено перехо
дящ ее Красное знамя Мини
стерства энергетики и электро
станций СССР, ЦК профсоюза 
электростанций и вручена де
неж ная премия в размере 1500 
рублей. На протяжении ряда 
лет на предприятии нет случа
ев поломок или преждевремен
ного выхода из строя механиз
мов и оборудования.

Партийная организация и 
руководство гидроэлектростан
ции большое внимание уде
ляют учебе кадров. В настоя
щее время 60  работников ГЭС 
учатся в сети партийного про
свещения, семь человек — в 
вечерней школе рабочей моло
дежи и 16 — в институтах и 
техникумах. 66 человек в 1966 
году прошли курсы повышения 
производственной квалифика
ции. Здесь- каждый работник 
выписывает газеты  и ж урна

лы, имеет радиоприемник или 
телевизор.

Рабочие и служ ащ ие ГЭС 
принимают активное участие в 
жизни города и района. Здесь 
неплохо поставлена работа 
агитколлектива, народной дру
жины, товарищеского суда, 
группы народного контроля. 
Лекторская . группа объединяет 
15 человек. Д ля энергетиков 
систематически читаются лек
ции и доклады на политические, 
технические, антирелигиозные 
темы, а такж е по вопросам луч
шей организации труда, обме
на опытом работы передовиков 
производства и другие.

Постоянное внимание пар
тийная организация уделяет 
индивидуальной работе среди 
персонала гидростанции. Из 
193 энергетиков ГЭС 37 при
нимают активное участие в ра
ционализаторской деятельности. 
В 1966 году ими было внесено 
62 рацпредложения, из кото
рых 50 внедрено в производст
во. Экономический эффект от 
внедренных предложений со
ставил 5000 рублей.

Итоги выполнения взятых 
в честь 50-летия Октября обя
зательств подводятся ежемесяч

но на расширенном заседании 
завкома профсоюза и доводят
ся до каждого члена коллекти
ва.

Д алее докладчик рассказал 
об успехах некоторых ударни
ков коммунистического тру
да.

Хороших результатов в рабо
те добивается такж е первая 
огородная бригада Волгодон
ского овощесовхоза, возглав
ляем ая ударником коммунисти
ческого труда Петром Филимо
новичем Скакуновым. Он был 
назначен бригадиром в эту 
бригаду в 1963 году. И с тех 
пор бригада благодаря пра
вильной организации труда 
ежегодно перевыполняет свои 
обязательства. В  1966 году 
урожайность овощей с каждо
го гектара здесь составила 
230 центнеров при обязатель
стве 170. А  урожай поми
доров на площади 18 гектаров 
составил 310 центнеров с гек
тара при обязательстве 220, 
урожай капусты на площади 
42 гектара — 260 центнеров 
при обязательстве 250. Се
бестоимость одного центнера 
овощей составила 4  рубля 85 
копеек при плановом задании

5 рублей 20 копеек. В прош
лом году бригада реализовала 
овощей сверх плана на 109607 
рублей. Затраты  труда на один 
гектар составили по • бригаде 
0 ,3 человеко-дня против 0,5 
человеко-дня, затраченных по 
совхозу. На ремонте техники 
бригада сэкономила 6600  руб
лей.

З а  высокие показатели в ра
боте по выращиванию овощ
ных культур тов. Скакуног 
П. Ф. в 1966 году награжден 
высшей правительственной на
градой — орденом Ленина.

Заслуженным авторитетом I 
коллективе Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики поль. 
зуется ударник коммунистиче 
ского труда, прядильщица Рим 
ма Сергеевна Петрова, выпол 
нившая в прошлом году и в ян 
варе текущего года свои обяза 
тельства на 110 процентов. 
Добиваются высоких показате 
лей в работе ударники коммз 
нистического труда ‘ Михаш 
Григорьевич Маркин из колх< 
за  «Большевик» и шофер мяс< 
молочного совхоза «Дубенцо! 
ский» Алексей Филимонови 
Нифонов.

И вместе с этим, в отдел 
ных хозяйствах соревноваш

(Окончание на 4  стр.).
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Волгодонские химики на юбилейной вахте
9  апреля 1967 годе +  Nb 6 2  (4901)

УВЕРЕННЕЕ, Т В Е Р Ж Е  Ш А Г
О В  Е Щ  А И О: -

1. В юбилейном году выработать сверхплановой продук
ции на 650 .000  рублей.

2. Выпустить сверх задания: 
синтетических жирных кислот — 100 тонн, 
моющих средств—300 тонн,

первичных жирных спиртоа — 150 тонн,
3. Сэкономить сырья и материалов на 90.000 рублей.
4, Получить экономию от рационализации 2 5 0 0 0 0  

рублей.

Ё с т ь  ю б и л е й н ы й !

В С ЕРЕДИН Е декабря прош
лого года коммунисты 

химкомбината собрались вме
сте для того, чтобы решить 
вопрос о достойной встрече пя
тидесятилетия Великого Ок
тября. Советоваться друг с 
другом по поводу разных меро
приятий стало на химкомбина
те традицией. Сообща вы раба-' 
ты вается наиболее правильный 
путь к успеху, намечается 
главное направление.

Что было положено в осно
ву юбилейного соревнования? 
Прежде всего личное участие 
коммуниста, его вклад в обще
народное дело, пример в труде, 
организаторская работа по вов
лечению всех тружеников в борь
бу за эффективное использо
вание имеющихся возможно
стей, повышение чувства ответ
ственности за  состояние дел на 
своем рабочем месте. Цеховые 
партийные организации в тес

ном контакте с профсоюзными, 
комсомольскими организациями 
и руководством цехов развер
нули соревнование в честь пи 
тидесятилетия Советской вла
сти. Каждый работающий взял 
индивидуальное обязательство. 
На основе их были разработа
ны бригадные, сменные и цехо
вые обязательства, которые об
суждались и принимались на 
общих собраниях. Принятые 
обязательства направлены нэ 
увеличение выпуска готовой 
продукции, повышение ее ка
чества, снижение себестоимо
сти.

Сейчас на юбилейную вахту 
встал весь коллектив комби
ната. Среди соревнующихся 
усилена воспитательная и идей
но-политическая работа. В про
шедшем квартале, например, из 
цикла Октябрьских чтений про
ведены вечер трудовой славы 
и слет ударников коммунисти
ческого труда пб специально 
разработанному плану-сцена
рию. Создан институт полит
информаторов, активизирована 
работа общества «Знание». Че
рез радио, многотиражную и 
стенные газеты систематически 
освещается ход социалистичес
кого соревнования.

В результате усилий коллек
тива государственный план пер
вого квартала был выполнен по 
валовой продукции на 102,1 про
цента, цо товарной — на 100,4 
процента. Освоено задание по 
производительности труда и се
бестоимости продукции. Сверх 
плана выработано 172 тонны

кислот дш ловаренных фракций, 
620 тонн синтетических мою
щих средств, 157 тонн жир
ных спиртов, 57 тонн литейно
го крепителя марки «КО». Вся 
сверхплановая продукция пер
вого квартала — это вклад хи
миков в юбилейную городскую 
копилку.

Слаженно и ритмично рабо
тают коллективы цехов №  3 (на
чальник цеха В. В. Бычок, сек
ретарь парторганизации В. П.' 
Никитин) и №  4 (начальник це
ха Ю. А. Миронов, секретарь 
парторганизации В. В. Демчен
ко). Коммунисты и комсомольцы 
этих цехов выступают в аван
гарде соревнующихся, показы
вают пример в работе, добива
ются перевыполнения сменных 
норм выработки и заданий.

Высоких показателей в работе 
добилась смена «А» из цеха 
№  4, которую возглавляет ком
сомолец Николай Фетисов. В

смене 65 человек, из них восемь 
коммунистов и 18 комсомольцев. 
Партгрупорг Ю. В. Васильев и 
начальник смены сумели спло
тить рабочих и добиться макси
мальной выработки порошков. 
Сверх квартального задания сме
на выпустила 194 тонны мою
щих средств при высоком ка
честве.

Коммунисты Д. Г. Степан- 
ченко, А. И. Пастухов, Р. А. 
Забелина, комсомольцы В. То- 
пилин, В. М акаренко и другие, 
показывая пример в труде, ув
лекают за собой коллектив.

В смене установилась хоро
шая традиция. Каждую неделю 
здесь подводятся и обсуждают
ся итоги выполненной работы, 
проверяется выполнение индиви
дуальных обязательств, взятых 
в честь пятидесятилетия Совет
ской власти. На собраниях за 
служенно воздается честь тем, 
кто добросовестно трудится на 
своем месте. Крепко достается 
нерадивым.

В исключительно трудных 
условиях пришлось работать 
коллективу производства СЖ К 
в первом квартале. Ритм нару
шен простоями, вызванными не
удовлетворительным материаль
но-техническим снабжением. В 
январе отсутствовала серная 
кислота, в феврале — мазут, в 
марте — парафин.

Партком химкомбината, под
держ ивая справедливые упреки 
коллектива производства СЖ К, 
строго предупредил снабженцев 
коммунистов Ю. П. Ю рьева,

Д. Е. М акарчука и других, что 
дальнейшее необеспечение . це
хов химкомбината сырьем будет 
рассматриваться как срыв вы
полнения обязательств.

Коллектив производства СЖ К 
своей организованностью, дис
циплинированностью, самоотвер
женным трудом преодолел труд
ности в работе и добился выпол
нения плана первого квартала. 
Нет сомнения в том, что пар
тийная организация производст
ва СЖ К (секретарь партбюро 
И. С. Алимов), используя свой 
опыт работы с людьми, су
меет организовать работу, чтобы 
наверстать упущенное, повысить 
тёхнико-экономические .показа
тели и с честью выполнить обя
зательства, взятые в честь пя
тидесятилетия Октября.

Особое внимание следует 
обратить на производственные 
потери. Надо ! усилить борьбу 
за экономию и бережливость 
сы рья и материалов, готовой 
продукции, каждого килограмма 
пара, воды, топлива, электриче
ской энергии, повседневно про
являть заботу о состоянии охра
ны труда и техники безопасно
сти. Д ля коммуниста нет ничего 
выше, чем забота о человеке, об 
облегчении и оздоровлении его 
труда. В этом первейший долг 
всей партийной организации хим
комбината, и в частности, про
изводства синтетических жирных 
кислот.

В настоящее время очень 
важно понять каждому комму
нисту, каждому труженику ком
бината, что жить успехами про
шлого года нельзя. Надо до
биваться новых успехов в труде. 
Сейчас, в дни, когда страна го

товится торжественно отметить 
славный юбилей, мы имеем все 
возможности к тому, чтобы с 
честью сдержать свое слово и 
выйти победителями во всесо
юзном соревновании химиков.

П. линник, 
секретарь парткома

химкомбината.

КАЖ ДОЕ предприятие, 
цех и даже участок имеют 
свой, отличный от обыч
ного, календарь. В нем свои 
будни и праздники, свои па
мятные даты. День 6 марта 
1967 года, например, для 
цеха № 4  химкомбината мог 
бы быть отмечен красным 
числом. В этот день его 
коллектив выпустил первую 
партию стирального порош
ка повышенного качества — 
юбилейного подарка Октяб
рю.

Специалисты под руковод
ством главного технолога 
Цеха А. А. Бордюга добились 
повышения процента актив
ной части порошка, увеличив 
его моющую способность. 
Иначе теперь выглядит и 
упаковка — картонажка вы
полнена в пяти красках, к 
надписям «Дон» и «Светла 
на» прибавилось слово «юби
лейный».

Активное участие в изго
товлении новых печатных 
валов приняли П. Тарасов и 
И. Колесниченко.

Больш ая подготовительная 
работа проведена и на уча
стке расфасовки, которым

руководит В. В. Демченко. 
Проверены и отлажены ав
томаты, ведутся занятия с 
рабочими.

К этому времени повы
силась и общая производи
тельность труда в цехе. В 
марте коллектив цеха про
извел 273 тонны моющих 
сверх месячного задания. 28 
марта был выполнен квар
тальный план.

Годовое юбилейное обя
зательство работников цеха 
— выпустить 1000 тонн по
рошка сверх плана. На 1 ап
реля сверх плана его уже 
произведено 620 тонн.

Первые тонны юбилейно
го порошка выпущены 'к о л 
лективом смены «Г», кото
рой руководит коммунист 
В. В. П оздняков.. Бригады 
участков сушки и расфасов
ки возглавляли коммунисты 
Л. Хололов и А. Горбенко.

...Контролер Т. С. Бри
тан, принимавший продук
цию, дал «добро». Слово 
сдержано1 Быстрые руки 
упаковщиц укладывают пер
вые пачки юбилейного по
рош ка— хороший подарок!

А. КЛИНОВА.

■£г> НАЛИЧИЕ эфирного 
числа в выпускаемых сейчас 
химкомбинатом синтетических 
жирных кислотах фракций 
С-10—С-16 снижено до 5 еди
ниц, а в кислотах фракций 
С-17—С-20 —  до 8 единиц.
Именно такие показатели ка
чества продукции предусмот
рены юбилейными обязатель
ствами коллектива.

*  568 ТЫСЯЧ киловатт-ча
сов — столько электроэнергии 
сэкономили химики за два ме
сяца. Это половина того коли
чества, которое они обещали 
сэкономить в юбилейном году.

КАЖДЫЙ десятый ра
ботник химкомбината повыша
ет свое образование в высшем

Цифры и факты
или среднем учебном заведе
нии.

■й- КОЛЛЕКТИВ химкомби
ната ведет борьбу за эконо
мию топлива. Только за два 
месяца в цехах и на участках 
сбережено 320 тонн условного 
топлива — на 80 тонн боль
ше, чем предусматривалось 
коллективными обязательства

ми в честь юбилея Советской 
власти.

В ЦЕХАХ и на участках 
химкомбината работает 810 
ударников коммунистического 
труда, которыми в нынешнем

году подтверждено это высо
кое звание.

Здесь же трудятся две 
смены, четыре участка, восемь 
бригад, один отдел и лабора
тория, коллективы которых 
удостоены почетного права 
именоваться коммунистически
ми.

ix ТРИПОЛИФОСФАТ—
ценное сырье, которое заво
зится на химкомбинат из дру
гих предприятий. Аппаратчики 
и другие специалисты пере
крыли пути потерь его. В ре
зультате за два месяца сэко
номлено 31.500 килограммов 
ценной продукции. Это один 
из вкладов, внесенных хими
ками в юбилейную копилку.

В а в а н га  р д е
соревнующихся

д ш в = = д а в = = = ь - ■ = = = = - -   ---

Высокое давление

НА СНИМКЕ: Олег Никола
евич Кадолин.

ОТДЕЛЕНИЕ цеха №  3, где из раз
личных компонентов получают готовую 
продукцию — жирные спирты, — самый 
необычный производственный участок 
комбината. Здесь, пожалуй, наиболее 
ясно чувствуешь, что ты живешь в ше
стидесятых годах двадцатого века — в 
эпоху высочайшего взлета человеческой 
мысли, и понимаешь, что перспективы ее 
развития неограниченны. Люди управля
ют приборами, рычагами и аппаратами— 
а там, за стеной, происходит сложнейший 
технологический процесс с участием во
дорода под высоким давлением и при 
большой температуре. Опасно? Да, хотя 
продукция здесь выпускается самая 
мирная — сырье для приготовления мо
ющих средств.

— Но приборы у нас очень умные, -  
улыбается Олег Николаевич Кадолин. -

Так что опасность относительная.
Этот спокойный, улыбчивый человек 

— старший аппаратчик установки высо
кого давления. У него средне-техниче- 
ское образование. Это тоже примета 
времени — в рядах рабочих становится 
все больше молодых специалистов. Иначе 
нельзя — это связано с общим техниче
ским прогрессом. И большинство из них 
продолжает учиться: день загруж ен до 
предела, его трудовой ритм тоже «пэд 
высоким давлением» — таково требова
ние времени.

Олег Кадолин начал работать здесь с 
момента открытия цеха. Самый трудный 
период в жизни цеха — период освоения 
нового оборудования. И большую роль в 
этом играет то, насколько подготовлен и 
внимателен человек, непосредственно р а
ботающий с этим оборудованием.

Долгое время, например, не могли 
н;,йти причину осаждения меди из ката
лизатора в трубках редуцирующих кла

панов, и они часто выходили из строя.
В результате длительного наблюдения 

за  технологическим процессом Кадолин 
пришел к выводу, что все дело в некаче
ственном э^и ре. На участке, откуда он 
подается, не ладилось с его промывкой. 
Инженеры и другие специалисты цеха с 
участием аппаратчиков добились того, 
чтобы качество всех компонентов и ка
тализаторов, которые подаются на уста
новку высокого давления, соответствова
ло технологическим требованиям. И стар
ший аппаратчик всегда бдительно следит 
за тем, чтобы не было никаких от
клонений.

В первые месяцы работы цеха про
филактическая чистка установки высоко
го давления занимала почти трое суток. 
Аппаратчиков не устраивало это. Они 
подумывали о том, как бы ускорить про
цесс чистки.

— Надо вообще чистить иначе, — к 
этому выводу пришел А. Климович— сей-
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Волгодонские химики на юбилейной вахте

В О К ТЯ Б Р Ь С К О М  МЯРШЕ!
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* !С Д Е Л  А Н О
1. За три месяца выработано сверхплановой продукции 

на 393.000 рублей.
2. Выпущено сверх задания: 
синтетических жирных кислот — 172 тонны,

моющих средств — 620 тонн, 
первичных жирных спиртов — 157 тонн.
3. За два месяца сэкономлено сырья и материалов на 

13.000 рублей.
4. Получено экономии от рационализации 25.300 рублей.

Н о п р и м е р у  
п е р е д о в и к о м

Я., БЕЗОСТАНОВОЧНОЙ рабо
те "Предприятий химкомбината и 
успешном выполнении ‘ юбилейных 
обязательств есть и заслуга кол
лектива ремонтно-механического 

цеха. В прошлом году токари, сле
сари, сварщики принимали актив
ное участие в проведении капи
тального ремонта механизмов.

Сейчас в цехе ведется деятель
ная подготовка к важнейшему 
мероприятию — проведению оче
редного ремонта, который должен 
начаться в мае юбилейного года. 
Рабочие обязались справиться со 
всеми работами еще лучше, чем в 
и ' илом году.

—I. l/.t слова подкрепляются прак- 
—!. ^  :кими делами. Производствен- 

ное задание .марта перевыполнено, 
подготовка к ремонту проходит 
согласно графику.

Добросовестно трудится комп
лексная бригада, которую возглав
ляет В. А. Ханин. Члены бригады 
борются за право именоваться 
бригадой имени пятидесятилетия 
Октября. По примеру передови
ков успешно выполняют индиви
дуальные юбилейные обязатель
ства токари В. Г. Макаревич, А. Ф. 
Сеничев и другие.

И. ЯЗЕВ, 
начальник цеха.

Волгодонск—
Камчатка

ПРОДУКЦИЯ Волгодонского 
химкомбината известна и пользу
ется большой популярностью во 
всех уголках нашей обширной 
сц  •(. В этом году стиральными 
поим кам и «Дон» и «Светлана» 
стали пользоваться домашние хо
зяйки Сахалина и Камчатки, Ма
гадана и городов Крайнего Севера.

По сравнению с прошлым го
дом значительно увеличена постав
ка моющих для сельского населе
ния. В города и села Советского 
Союза отправлено в первом квар
тале на 550 тонн порошка больше, 
чем было намечено по плану. Мы
ловаренным заводам страны отгру
жено сверх плана 600 тонн синте
тических кислот.

И. ПОРТЯКОВ, 
начальник отдела сбыта 

химкомбината.

Вригада П. Ф. Бутко первой 
на химкомбинате включилась в 
соревнование за присвоение ей 
имени пятидесятилетия Октября.

НА СНИМКЕ: бригадир П. Ф. 
Бутко (оправа) проводит инст
руктаж перед заступлением кол
лектива на смену.

Фото В. Башлаева.

ВЫ ПОЛНЯЯ свои юбилей
ные обязательства, коллек

тив химкомбината ведет дея
тельную подготовку к прове
дению в жизнь хозяйственной, 
реформы. В этой связи мне 
хотелось бы затронуть одну из 
сторон межцеховых взаимоот
ношений — поставку и прием
ку сырья. Ведь один и тот же 
цех, скажем, №  3, является 
и приемщиком и поставщиком. 
Он принимает от цеха № 2
кислоты, необходимые для 
производства жирных сииртов, 
которые, в свою очередь, по
ставляет цеху №  4. Так что 
успех работы одного цеха не-

й ! £ • .Hit-'.1/
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тов и по отправке — на 102 
процента.

Инициативным, оперативным 
работником зарекомендовал се
бя начальник передовой смены 
Ю. В. Челбин. Своим добро
совестным трудом отличаются 
рабочие Л. Д. Скик, Е. Н. Ти- 
товская и другие. Они всегда 
своевременно и качественно 
производят все операции по 
сливу и наливу жидкого сырья.

Большую ответственность не
сут слесари цеха — на них ле
жит обязанность следить за 
исправностью оборудования.

Здесь же ведется учет при
нятого и распределенного

У н н и ни агорой 
патриотического 

движения

не может оыть настоящего хоз- * 
расчета, |

А  ведь у нас то же положе- ; 
ние и с сыпучими веществами. |

Н азрели и требуют своего |  Ч fcg »■ 
решения и другие вопросы | 
межцеховых взаимосвязей. Ка- \ ВСЕ началось с газеты
честву продукции цехов всегда |  „п очетн о  носить такое 
придавалось и придае ся пер |  Пр0ЧИтав короткую информацию

; о почине москвичей, сказал брига-

досигля неплохих ре3,ль„. j Д° С?ГГГ
востепенное значение. В борь- {
ое за повышение качества

ОСНОВА ЦЕХОВОЙ  
К О О П Е Р А Ц И И

тов. теперь очень редким явле- а 3 Фисенк
нием стал возврат, скажем, { в  Мунтяева рва.
кислот по той причинег. что они | куЩ.прнелРЩйК г  ш ерстобитов.
I ! e n n m T T ^ V T C r n n v  n n i r a a n n l ' l .  I  Р ^ З Г О В О р  ОКОНЧИЛСЯ Т вМ , ЧТО б р И Г Э *прошлом году случалось, ч = да участка дистилляции цеха № 2

"  ^  . I решила включиться в соревнование
неомыляемости, завышено присвоение коллективу имени 
эфирное число, _ н е  ^соответст- |  пяти£есятилетия о ктяб ря .'

Так зародилось на химкомбина-

посредственно зависит от того, 
насколько налажено производ
ство в другом.

Надо сказать, что перебои в 
снабжении цехов сырьем, про
изводимым на предприятии, у 
нас бывают очень редко.

Как бы посредником в этой 
межцеховой кооперации явля
ется цех №  9. Сюда в специ
альные баки перекачиваются 
кислоты и спирты, здесь они 
хранятся, отсюда распределя
ются по назначению. Содер
жать это хозяйство в образцо
вом порядке, следить за  со
стоянием оборудования, свое
временно принимать соответ
ствующие меры — задача кол
лектива этого цеха. И он хоро
шо справляется со своими обя
занностями. Производственная 
программа ежемесячно перевы
полняется. План марта, напри
мер, по разгрузке сы рья выпол
нен более чем на 110 процен-

сырья. Считается, что на этом 
участке производства он наибо
лее точный, и работники дру
гих цехов сверяют всегда свои 
данные с данными цеха №  9.

Я не случайно употребила 
слово «считается». Дело в том, 
что фактически полного Ti кон
кретного учета производства и 
расходования сырья мы не 
имеем. Всюду пользуются по
плавковыми уровнемерами, ко
торые не обеспечивают точно
го учета. Да и вообще многое 
у нас прикидывается на глазок. 
Бывают случаи, когда к баку 
с жидким сырьем подходят с 
обыкновенной рулеткой.
■ Вывод напраш ивается сам 
собой — необходимо всюду 
устанавливать соответствующие 
счетчики. М ежцеховая коопе
рация долж на существовать на 
основании обоюдного учета — 
и со стороны приемщика, и со 
стороны сдатчика. Вез этого

в них был завышен процент *
(
I

вовала ГОСТу температура о с - ! пя™десятилетия ° ктябРя '
“ ИЯ новое патриотическое движение
точностью кислоты? выпуска- 133 Д°СТ0ЙНУЮ встречу пятидеся
т о »  vnnn'„,£,m  У „  ? тилетия Советской власти. Члены
ются хорошего качества. Но |  бригады поставили перед собой 
вот цвет кислот еще не удов- . цель. в юбилейном году добиться 
летворяет ни нас, ни наших за - 1 у
казчиков. Дистилляционные и присвоения каждому звания удар- 
ректификационные установки I ника коммунистического труда, вы
работают нормально, кислоты \ п>'скать продукцию °™«™ого
получаются нужного цвета, по I ™ а- са^  лтьл * е" Т
из-за несовершенства их хра- ? Ремонт оборудования, npi
нения они темнею т. А  от этого |  ' ’о е ^ а с т и с Т о б в д с т в е н н о й  жизни зависит р еал и зац и я  кислот, • ,юе У ® 8 общественной жизн i.
ведь их цвет влияет на товар- j '  Давши слово кр -
ный вид продукции, которая I напутствовал бригадир своих товл-
изготавливается с их помощью. I Pl,HJe11, „

Работники цехов №  2 и №  9 I они «кРепятсяя'- Из месяцэ в 
с участием сотрудников цент- I месяц завоевывают первенство в
ральной заводской лаборатории I с0Решювании’ постоя.н,ю вь>держи- 
ищут сейчас пути решения р ают технологический режим. про- 
этой проблемы. Уже имеются ! «зводства. У всех есть обществе - 
соответствующие рационализа- ? ”ые н.агРУзки- Р ад Р’ !.; 
торские предложения. |  ^ -  Кузнецов дру •

Н есом ненно ' одно -  совер- I л - Чередникова -  член комсо- 
шенствование методов работы * м°льского бюро смены, . Дуд 
внутренней кооперации на всех |  ни??в ~  ПР°ФГРУП°Р''- 
ее этапах приведет к повыше- I МежДУ членами бр д  у <■- 
нию эффективности производ- I новлены товарищеские вза 
  _Т.Т_  _ • ношения. В коллективе ценятсяства всего предприятия.

Н. ИЩЕНКО, 
и. о. начальника 

производственного отдела.

час старший аппаратчик другой смены, а 
тогда рядовой смены Кадолина.

Олег тоже думал над этим. Они реши
ли попробовать продуть систему паром. 
Результаты  превзошли ожидания — 
очистка была произведена менее чем за 
сутки и гораздо более качественно, чем 
раньше, когда установка просто останав
ливалась, снижалось давление и проис
ходила, собственно, самоочистка.

Теперь на прочистку установки уходит 
не больше 8 — 10 часов. Это помогло ап
паратчикам быстрее освоить проектную 
мощность установки.

В честь юбилея Октября бригада моло
дого коммуниста О. Н. Кадолина взяла 
обязательство выпускать в смену не менее 
7 тонн жирных спиртов. Обязательство 
уже перевыполнено — спиртов выпуска
ется до 8 тонн в смену. Есть у Кадолина 
и личные обязательства — подтвердить 
звание ударника коммунистического тру
да, которое ему присвоено в начале это

го года, успешно закончить школу ма
стеров.

Об обучении новичков в обязательстве 
ничего не говорится— просто Олег счита
ет, что это должно происходить в поряд
ке вещей, ведь он, как старший, отвеча
ет за  работу механизмов, а значит, и за 
тех, кто ими управляет. Комсомолец Ми
хаил Чибисов, например, многое мог бы 
рассказать о своем учителе и товарищ е— 
о внимательности, требовательности и 
чувстве высокой ответственности, кото
рые присущи коммунисту Олегу Нико
лаевичу Кадолину. .

В этом году Олег Николаевич был из
бран партгрупоргом участка. И уже не 
впервые он входит в состав партийного 
бюро цеха.

Отношение Кадолина к общественным 
поручениям никогда не было формальным.
В период выборной кампании, например, 
он был агитатором. В это время он чаще 
обычного заходил в библиотеку— нельзя 
идти к людям неподготовленным, надо 
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найти ответы на все их вопросы. Во мно
гих домах избирательного участка, за
крепленного за  Кадолиным, познакоми
лись тогда с этим невысоким и очень 
скромным человеком, умеющим просто 
и доходчиво говорить с людьми...

Смена его начинается с осмотра рабо
чих мест и оборудования. Здесь нет «ме
лочей». Даж е самое незначительное от
клонение от нормы может привести к не
желательным последствиям. Такова уж 
специфика производства участка. Случа
ются еще неполадки — почему-то па
дает, например, давление. Необходимо 
немедленно выяснить причину. Нужно 
срочно запросить анализы  о поступаю
щих компонентах: сколько содержится в 
них мыла, воды... Одним словом, на
чинается еще один обычный рабочий 
день старшего аппаратчика Кадолина.

В. БАШ ЛАЕВ, 
работник химкомбината.

Фото автора.

|  искренность и прямота суждения. 
I В кулак, как говорится, никто не 
I шепчет. Если надо что сказать — 
( скажут прямо.
I Как-то помощник кочегара 
|  Б. Попов забыл об указании на- 
|  чальника участка и задержал вы- 
|  полнение поступившего распоря- 
{ жения на полтора часа. Члены 
; бригады провели после смены со- 
1 брание. Выступления нигде не за-
• писывались, протокол не велся. Но 
i то, что говорили товарищи, Борис 
I помнит и сейчас. Они откровенно 
= высказывали Борису свое мнение 
s о нем, о его поступке, строго по- 
! требовали ответа.
; И так всегда. Аппаратчики 
|  принципиальны во всем, настойчн- 
{ во добиваются почетного права.
: И на работе, и в быту.
• ...Я уходил с химкомбината 
j вместе с бригадой, закончившей 
j смену. Без спецовок, в обычных
• костюмах химики вели разговор о 
{ кинофильме, договаривались о 
{ поездке на рыбалку. Шли моло- 
{ дые рабочие, инициаторы нового 
|  движения патриотов на комби- 
j нате.
• И. КРИВОКОНЕВ,

наш спец. корр.



Ши р е  с о р е в н о в а н и е  
за коммунистический труд

Выполнение плана
выпуска готовой продукции промышленными 

предприятйями города Волгодонска и района на 1 апреля 1967 г.

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
за  коммунистический труд ор
ганизовано плохо. Партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации колхозов имени 
Орджоникидзе, «40 лет Ок
тября», винсовхозов «Дубен- 
цовский», «Краснодонский», 
«Октябрьский» допускают в 
этом важном деле формализм.

К примеру, колхоз имени 
Орджоникидзе — одно из круп
ных хозяйств района. Здесь 
свыше 800  трудоспособных кол
хозников, ;пять полеводческих 
бригад, девять животноводче
ских ферм и ряд других произ
водственных участков. На фер
мах и полях экономически 

“сильного хозяйства трудятся 
12о механизаторов, свыше 200 
животноводов. Здесь есть не
мало передовиков производст
ва. Условия для Соревнования 
за коммунистический труд 
есть. Но соревнования нет. И 
все дело в том, что секретарь 
парткома тов. Дахнов считает 
это не обязательным делом. Он 
воспитательную работу про
долж ает вести по старинке, кое* 
как, не видя тех больших изме
нений, которые происходят

в людях, в их отношении к 
труду и своему общественному 
долгу.

Участники слета обменялись 
опытом работы. М еханизатор 
колхоза «Больш евик», ударник 
коммунистического труда Ми
хаил Григорьевич Маркин рас
сказы вает: I

— В минувшем году на ком
байне СК-4 я подобрал 491 
гектар зерновых .культур 
при обязательстве 350  гектаров 
и намолотил 11.086 центнеров 
зерна.

В прошлом же году я  был 
назначен бригадиром трактор
но-полеводческой бригады, ко
торая раньше отставала. Мы 
приложили все усилия к тому, 
чтобы выправить положение, и 
сейчас бригада выходит в чис
ло лучших, готова к весен
не-полевым работам. Решено в 
юбилейном году на площади 
3 .100  гектаров собрать с каж
дого гектара не менее 17 цент
неров зерна.

Прядильщица Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики, 

ударник коммунистиче с к ог о 
труда Римма Сергеевна Петрова

— Стремясь личным трудо
вым подарком отметить слав
ный юбилей Советской власти, 
я  решила свое годовое обяза
тельство выполнить к седьмому 
ноября 1967 года.

Как же выполняю я это обя
зательство? В январе текущего 
года производственное задание 
выполнила на 110 процентов, 
в ф еврале— на 130 и в марте — 
на 104 процента.

О высоком трудовом подъеме, 
который наблюдается сейчас в 
коллективах коммунистическо
го труда, рассказали А. М. Ев
докимов — бригадир слеса- 
рей-судосборщиков Цимлян
ских реммастерских, ударник 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а ,  
М. М. Полуян — зоотехник от
деления овощесовхоза «Волго
донской», К. Ф. Ковалева — 
заведую щ ая МТФ №  1 колхоза 
имени Ленина.

Участники конференции еди
нодушно приняли обращение 
ко всем труженикам района, 
призвали их высоко нести зна
мя коллективов и ударников 
коммунистического труда.

В. ОСЕТРОВ.рассказала о своей работе. 
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Вни мание: 
филлоксер’а!

(Окончание. Нач. в №  61).
Впервые в России филлоксера 

была обнаружена в 1880 году на 
Южном берегу Крыма, а через 
несколько лет — в районе Суху
ми, Бессарабии, Грузии, на Куба
ни и Украине.

Во все эти места она была за
везена с виноградным посадоч
ным материалом, полученным из 
Европы. В Крыму филлоксера 
была ликвидирована радикаль
ным методом, в других местах 

' это сделать не удалось.
Единственный метод борьбы с 

филлоксерой в первые годы ее 
появления, названный «радикаль
ным», заключался в уничтожении 
зараженного виноградника и в 
протравливании раскорчеванного 
участка сильным ядом (сероугле
родом), полностью убивающим 
как филлоксеру, так и всю ра
стительность,

В 1877 году во Франции был 
издан закон, по которому была 
установлена денежная премия в 
300 тысяч франков «за изобре
тение эффективного и экономиче
ски выгодного, пригодного для 
большинства почв метода унич
тожения филлоксеры, или для 
того, чтобы помешать ее распро
странению». К сожалению, из 
предъявленных в то время 700 
предложений, а также многих 
предложений в последующий пе
риод, претендовавших на разре
шение филлоксерной проблемы, ни 
одно не отвечало поставленной за
даче, и эта большая премия 
Франции до настоящего времени 
ннкомУ не присуждена.

Прививка европейского вино
града на американский виноград, 
корни которого являются устойчи
выми к филлоксере, пока является 
основой культуры винограда в 
районах; зараженных филлоксе
рой. Способ прививки европейско
го винограда на филлоксероустой
чивые американские подвои был 
предложен в 1894 году француз
ским ученым Планшоном.

Поэты, писатели, художники и 
композиторы того времени в чесгь 
предложенного способа привитой 
культуры создавали прекрасные 
произведения. О гибели виноград
ников от филлоксеры и о предло
женном способе привитой куль
туры знал великий русский пиа
нист и композитор А. Г. Рубин
штейн, родина которого — Мол
давия. А. Г. Рубинштейн в честь

возрождения виноградников на 
привитой культуре написал балет 
«Виноградная лоза».

Однако это была лишь частич
ная победа науки над филлоксе
рой. Привитая культура винограда 
намного усложняет и удорожает 
все выращивание винограда даже 
в зоне неукрывного виноградарства.

Выращивание подвойного мате
риала, колоссальные затраты на 
работы по прививке винограда де
лают привитую культуру особен
но дорогостоящей.

Действенного способа уничтоже
н и я  филлоксеры без ущерба для 
виноградного куста наука и прак
тика не знает до сих пор. Стара
ния ученых-^ вывести полностью 
филлоксероустойчивый сорт вино
града с сохранением высоких вку
совых качеств ягод пока не увен
чались успехом.

В Советском Союзе к зоне, за
раженной филлоксерой, относятся 
Молдавская ССР, правобережные 
районы Украины, Грузинская ССР, |  
районы Азербайджана и Армянской 
ССР.

К зоне частичного распростра
нения филлоксеры относятся рай
оны Краснодарского края, Крым
ской области.

Ростовская область считается 
зоной, свободной от филлоксеры. 
Однако в последние годы и здесь 
были выявлены филлоксерные 
очаги в ряде районов. Виноград
ники в этих очагах выкорчеваны, 
проведена затравка почвы.

Проникновение филлоксеры в 
новые районы объясняется грубым 
нарушением некоторыми хозяйст
вами и любителями-виноградаря- 
ми установленных противофиллок- 
серных карантинных правил.

А распространение филлоксеры 
усилилось в связи с большими 
масштабами и темпами развития 
виноградарства в последние годы. 
Необходимо провести, обследова
ние на филлоксеру всех виноград
ных насаждений, в том числе и на 
приусадебных участках.

Недавно Ростовский областной 
Совет депутатов трудящихся вынес 
решение о мерах по охране вино
градных насаждений от филлок
серы. Строжайшее соблюдение ка
рантинных правил — закон для 
всех. Виноградники Дона должны 
быть свободными от филлоксеры.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом 
по виноградарству.

Много лет трудится на Волго
донском заводе по ремонту до
рожных машин Татьяна Абро
симова, раздатчица инструмента 
авторемонтного цеха. Татьяна 
повседневно содержит инстру
ментальное хозяйство в отличном 
состоянии. За хорошую работу 
ей неоднократно объявляли бла
годарности.

НА СНИМКЕ: Т. Абросимова.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

(в процентах к плану)*

Наименование предприятий С начала 1 Q.. 
года 1 март

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Электрические сети 325,0 566,0
Горбыткомбинат 133,4 138,4
Птицекомбинат 104,4 108,0
Химкомбинат 102,2 103,1
Типография №  16 101,5 104,5
Дорреммашзавод 100,6 103,0
Хлебозавод 100,5 ‘100,7
ТЭЦ 100,0 100,0
КСМ-5 71,0 77,0
Лесобаза 70,9 33,0

Итого по городу: 100,6 100,6

ПО. РАЙОНУ
Рыбозавод 142,3 132,4
Маслозавод 138,7 114,4
Рябичевский винцех 133,2 151,9
Райбыткомбинат 122,8 114,6
Райпромкомбинат 113,2 120,3
Прядильно-ткацкая фабрика 108,8 108,3 _ v
Райпшцекомбинат 108,1 145,0
Реммехмастерские 102,3 101,7
Типография М« 18 102,1 103,1
Винзавод 100,7 100,8
ГЭС 82,4 66,1

Итого по району; 106,7 101,2

* По сведениям городской и районной инспекций госстатистики,
переданным по телефону.

Больше продукции в юбилейном год?
КОЛЛЕКТИВЫ промышлен

ных предприятий набирают темпы 
работы во втором году пятилетки. 
В марте они успешно справились 
с производственным заданием и 
выдали государству сверхплановую 
продукцию. Волгодонцы, напри
мер, выпустили ее на 52 тысячи 
рублей, цимлянцы—на 24 тысячи 
100 рублей.

Всего в нынешнем году промыш
ленные предприятия города и рай
она выдали различных изделий 
сверх плана на сумму 474 тысячи 
300 рублей. Из них волгодонцы 
произвели продукции на 161 тыся
чу рублей. По сравнению с тем же 
периодом прошлого года достигну
то увеличение выпуска валовой 
продукции: по городу— на 1 мил
лион 791 тысячу рублей, по райо
ну — на 731 тысячу 500 рублей.

Все эти показатели свидетельст
вуют о росте производственных 
мощностей большинства промыш
ленных предприятий. Значительно, 
например, увеличилась мощность 
химкомбината. На отдельных уча
стках она перекрыла проектную.

В полную нагрузку ведется рабо
та на Волгодонском птицекомби
нате, Цимлянском рыбозаводе, 
прядильно-ткацкой фабрике. Здесь 
широко развернуто социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу пятидесятилетия Советской 
власти. В цехах и на- участках ве
дется борьба за эффективное ис

пользование рабочего времени, ра
зумную эксплуатацию механизмов 
и оборудования.

Наряду с этим имеется немало 
случаев, когда резервы производст
ва остаются неиспользованными.
В отдельные дни у грузчиков цеха 
лесобиржи лесоперевалочной базы, 
например, теряется по полот не  
рабочей смены. У них зачавшую 
отсутствует фронт работ. И это 
тогда, когда государственное за
дание по выкатке древесины и от
правке ее потребителям остается 
невыполненным! Подъем топляка 
проходит медленно. А именно 
этот резерв для лесовозы являет
ся сейчас наиболее ценным.

Неудовлетворительно приводятся 
в действие возможности, которыми 
располагает комбинат строитель
ных материалов № 5. Полигон ис
пользуется не на полную мощн^ть. 
Фактический выпуск ж е л е з е з н s.-: 
ных конструкций остается ниже 
проектного.

Задача заключается в том, что
бы повсеместно организовать по
иск внутренних резервов, умело 
ставить их на службу производст
ву и постоянно добиваться увели
чения выпуска готовой продукции.

Дадим больше продукции Ро
дине в юбилейном году!

Редактор М. КИСЕЛЕВ'.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на вечерние курсы по подго
товке

мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
водителей мотолодок, 
радиооператоров, 
радиотелемастеров.
Заявления подавать в горком 

ДОСААФ: гор. Волгодонск, ул. 
Морская, 3. (На рынке).

МЕНЯЮ КОМНАТУ
с подселением, 16 кв. метров и 

кухня, в гор. Калаче-на-Дону, на 
квартиру в гор. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, ул.
Морская, 34, кв. 44. Литовка 
И. Т,

ВОЛГОДОНСКОЙ
МАГАЗИН

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
ПРИНИМАЕТ

от колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных организа-' 
ций Цимлянского н Мартыновско
го районов заявки на тракторы, 
сельхозмашины, оборудование и 
другие материально-технические 
средства на 1968 год. Бланки за
явок хозяйства могут получить в 
магазине «Сельхозтехника».

Срок представления заявок не 
позднее 15 апреля 1967 года.

Хозяйства, не представившие 
заявки в указанный срок, теряют 
право планового снабжения в 
1968 году.

Волгодонской магазин 
«Сельхозтехника».

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

приглашает на работу: 
лаборантов, 

столяров, 
плотников,
разнорабочих на ДОЗ.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров: 

г. Волгодонск, Бетонный завод.
Администрация.

Коллектив Болыиовской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование учи
тельнице Кондрашовой Клав
дии Ивановне, по поводу 
смерти ее мужа

Кондрашова 
Ивана Петровича.

Газета выходит 4 раза в неделю; 
•о  вторник, среду, пятницу 
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