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г г  В е с т и  с  п о л е й  =

Техника 
в надежных 

руках
Ш И РО КО  раскинулись по- 

ЯЯ колхоза «Искра». Их про
б о р ы  бороздят скоростные 
тракторы. Самолеты обраба
тывают посевы различны:; 
культур.

Меньше недели потребо
валось полеводам на то, что
бы посеять ранние яровые - 
на площади, превышающем 
2000 гектаров. Мастерство я 
умение механизаторов, с у 
мевших добиться надежной 
работы тракторов, всей тех
ники—вот источник успеха 
••олхозников на севе. Не бы- 

j  такого коллектива на се- 
ялочном агрегате, который 
не перевыполнял бы сменные 
нормы. Особенно отличались 
на севе тракторист Вален
тин Стулов и сеяльщики Ва
силий Фролов, Григорий 
Морковской, А лександр Со

рокин.
Механизаторы, кроме м а

шин Д Т-54 и ДТ-75, успешно 
применяют на культивации 
почвы колесные тракторы 
Л}ЖЗ. Пять «Беларусей» ис
пользуется на подготовке 
почвы только во втором от
делении. Высокой выработ
ки на них добиваются трак
тористы JI. Рыжкин и 
Н. Подгруша.

К руж ит над полями само
лет (на снимке внизу). Под
кормлено около 3000  гекта
ров озимых посевов удобре
ниями. В колхозе хорошо 
организовали наземную слу

жбу. На загрузку самолета 
-удобрениями уходит три-че- 

тыре минуты. Ее выполняют 
механизатор погрузчика 
Александр Вайкузин и кол
хозник Леонид Нефедов.

iHa посадочной площадке 
удобрений заготовлено в до- 
статке. Это постарались во
дители самоходных шасси 
Михаил (Колосов, Александр 
Гончаров, шофер Александр 
Гринько и тракторист мех- 
лопаты Николай Лозовской.

Четко работают сигналь- 
щ гчи Валерий Царевский и 
Евгений Варава.

Полеводы колхоза своевре
менно посеяли яровые, под
кормили озимые. Они созда
ют основу будущему урожаю.

— Работой наших механи
заторов мы довольны, — го
ворит главный инженер кол
хоза Михаил Пиданов.

...С утра до вечера не за 
тихает гул моторов на полях 
колхоза. М еханизаторы ус
пешно несут вахту третьего 
года пятилетки.

А. БУРДЮ ГОВ,
И. СМОЛОВ.

апреля —
День памяти В. П. Лснппа В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле 16 октября 1918 года.

Фотохроника ТАСС.

Жив Ильич, он с нами в делах
ПОДГОТОВКА к праздно

ванию 98-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина вы
звала заметное оживление 
партийно- политической рабо
ты ка Волгодонском лесопере
валочном комбинате. В чет
верг, 17 апреля, во Дворце 
культуры «Юность» был про
веден тематический вечер, по
священный В. И. Ленину. На 
нем были подведены итоги со
ревнования на лесокомбинате 
за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
вина в первом квартале теку-- 
щего года. Победителю сорев
нования, коллективу лесобир- 
жи, вручены переходящее 
Красное знамя лесокомбината 
и первая денежная премия. 
Коллектив цеха рудстоики, за
нявший второе место в сорев
новании, награжден Почетной 
грамотой и второй денежной 
премией.

Отмечены также победители 
в соревновании между цехами 
древесно-стружечьых плит н 
лесопильным, лесобиржей и це
хом рудстоики.

В заключение силами худо
жественной самодеятельности 
Дворца культуры «Юность» 
дан тематический концерт, по
священный Ильичу. Наряду с

выступлениями солистов, тан
цоров, чтецов, декламаторов 
были показаны фрагменты из 
кинофильмов о В. И. Ленине.

В цехах, сменах и бригадах 
лесокомбината лекторами, аги
таторами читаются лекции и 
проводятся беседы о жизьи и 
революционной деятельности 
В. И. Ленина. Например, в 
цехе ДСП и на рейде лекции 
на эту тему прочитал замести
тель директора коммунист 
Б. С. Сандлер.

19 апреля в цехах комбината 
проведена ленинская пятница. 
Перед рабочими и инженерно- 
техническими работниками вы
ступили руководители пред
приятия, члены парткома. Оки 
рассказали о работе апрель
ского Пленума ЦК КПСС, об 
итогах соревнования на ком
бинате в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, о 
том, как отмечаются ленинские 
дни в нашей стране и за рубе
жом

Секретарь парткома лесо
комбината В. С. Сизов готовит 
лекцию на' тему: «От первых 
субботников — к коммунисти
ческому труду», с которой вы
ступит перед работниками ле
сопильного и других цехов.

Каждый труженик предприя

тия в эти дни стремится рабо
тать как можно лучше, чтобы 
ознаменовать 98-летие со дня 
рождения В. И. Ленина высо
кими производстаенными по
казателями.

-  *  *  »

В БРИГАДАХ и на фермах 
колхоза имени Ленина прове
дены беседы и политические 
информации, посвященные
98-й годовщине со дкя рожде
ния В. И. Ленина. Например, 
политинформаторы коммунисты 
А. А. Борисов и П. П. Луцевич 
провели политинформации на 
эту тему, первый — в садо
водческой бригаде, второй — 
на молочнотоварной ферме 
№ 3. Заведующая Краснояр
ской библиотекой комсомолка 
Зина Зубкова провела беседу 
о Ленине с механизаторами 
первой комплексной бригады.
-  В пятницу, 18 апреля, во 
всех комплексных бригадах, в 
клубах станиц Красноярской, 
Хорошевской и хутора Круто
го состоялись торжественьые 
собрания. На торжественном 
собрании в первой комплекс
ной бригаде коллективу мо
лочнотоварной фермы № Т, 
Одержавшему победу в сорев
новании за достойную встречу 
100-летия со дня рождения

В. И. Ленина по итогам 
первого квартала, вруче
ны переходящее КРасное зна
мя колхоза и денежная пре
мия. Животноводы этой фер
мы, руководимой депутатом 
Ростовского областного Сове
та К. Ф. Ковалевой, за три 
миьувших месяца получили по 
426 килограммов молока на 
фуражную корову и выполнили 
квартальный план сдачи этой 
продукции государству на 133 
процента.

Механизаторы артели озна
меновали ленинские дни завер
шением сева колосовых. Рань
ше всех закончили эту работу 
механизаторы первой комплекс
ной бригады, которые в корот
кие сроки и с хорошим каче
ством засеяли 913 гектаров.

Пример высокой выработки 
На севе показали коммунисты 
и комсомольцы. К примеру, 
мехаьизатор третьей комплекс
ной бригады член КПСС И- А. 
Родимов выполнял производст
венные задания на 190 про
центов, тракторист первой 
комплексной бригады комму
нист Е. Е. Моисеев — на 134— 
140 процентов, комсомолец 
Владимир Мартемьянов из 
второй комплексной бригады— 
на 160—170 процентов.

В е с е н н и й с е в

по состоянию на 18 апреля

Наименование хозяйств
План сева/ __1 Посеяно Пересеяно

X» яровых га. га. 1 озимых га.

з-с «Добровольский» 14668 9761 5198
з-с «Потаповский» 11795 7107 3141
м. м. с-з «Дубенцовский» 10184 6097 2425
м. м. с-з «Болыповский» 9002 5466 3189
к-з им. Ленина 8595 4504 2082
к-з им. Карла Маркса 8705 5008 2226
к-з «Клич Ильича» 8166 4740 2374
к-з «Искра» 5908 2987 1716
к-з «40 лет Октября» 11597 5594 3207
к-з им. Орджоникидзе 16691 6465 2807
к-з «Больш евик» 16014 6143 1552

Итого по району* 126203 79840 31487

* Данные приведены с учетом всех хозяйств района.

В  Р А Й К О М Е  К П С Х  И

Знам ена-
Р А Й И С П О Л К О М Е

лучшим коллективам
Бюро райкома КПСС и исполком райсовета подвели итоги 

социалистического соревнования колхозов и совхозов района по 
сдаче и продаже государству животноводческой продукции за 
первый квартал 1968 года.

В принятом постановлении признан победителем в социа
листическом соревновании, занявшим первое место, коллектип 
птицесовхоза имени Черникова (директор т. Чернолихов И. А., 
секретарь парткома т. Бахметова В. С., председатель рабочко
ма т. Сорокин А. И.), выполнивший план первого квартала по 
сдаче государству всех видов животноводческой продукции: 
яиц — на 166; мяса — на 353,6; молока — на 122,8 процента. 
На каждую курицу-несушку получено по 44 яйца, от каждой 
коровы надоено по 436  килограммов молока.

Решено вручить коллективу птицесовхоза имени Чернико
ва переходящее Красное знамя и поднять в честь победителя 
соревнования Красный флаг в городе Цимлянске.

Победителем в социалистическом соревновании, занявшим 
второе место, признан коллектив колхоза «Больш евик» (пред
седатель т. Иванков Б. Р ., секретарь парткома т. Крохин Н. М., 
председатель профкома т. Пупков В. Ф.), выполнивший план 
первого квартала по продаже государству мяса на 144,1; мо
лока — 124,2 процента. Средний надой от каждой коровы 
составил 417 килограммов.

Победителем в социалистическом соревновании, занявшим 
третье место, признан коллектив мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский» (директор т. Лукьянов И. М., секретарь парткома 
т. Русаков Ф. К., председатель рабочкома т. Кравцов В. И.), 
выполнивший план сдачи государству мяса на 122,8; молока 
—на 103,8; яиц—на 301 ,6  процента. Н а каждую курицу-несуш
ку получено по 34 яйца.

Решено вручить коллективам колхоза «Больш евик» и мя
со-молочного совхоза «Болыповский» переходящие Красные 
знамена.

По выполнению планов сдачи продуктов животноводства 
государству в первом квартале отмечена хорошая работа кол
лективов: колхоза имени Ленина (председатель т. Каверин 
В. И., секретарь парткома т. Исаев А. Я., председатель проф
кома т; Борисов А. А .), колхоза имени Kaprfa М аркса (предсе
датель т. Аббясев Т. А., секретарь , парткома т. Пархоменко 
П. А., председатель профкома т. Лигер В. Ф .), колхоза «40 лет 
Октября» (председатель т. Чихиркин А. Ф., секретарь парткома 
т. Плужников Ф. А., председатель профкома т. Колупаев М. П.), 
мясо-молочного совхоза «Дубенцовский» (директор т. Дудничен- 
ко Г. В., секретарь парткома т. Анищенко Е. А., председа
тель рабочкома т. Леонов В. П.).
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Достойно встретим ЮО-летие со дня рождения В. И. Ленина

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ВЫПОЛНИ
Волгодонцы дали слово выпустить в третьем году пятилетки на 1 м иллион  

200 тысяч рублей продукции сверх плана. Отмечая 98-летие со дня рож дения 
В. И. Ленина, они реализовали ее на 550 тысяч рублей.

Б У Л ЬД О ЗЕРН О ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я -50_  ХИМ ИКИ О БЕЩ А Л И  ВЫ ПУСТИТЬ СВ ЕРХ  ПЛАНА: 
КИСЛОТ—500 ТОНН, ВЫ ПУ Щ ЕНО 905 ТОНН; 
М ОЮ Щ ИХ С Р Е Д С Т В -2 0 0  ТОНН, ВЫ ПУ Щ ЕНО 84 ТОН

НЫ ;
Ж И РН Ы Х  СП И РТО В—400 ТОНН, ВЫ ПУЩ ЕНО 105 

ТОНН;
О  Д О РРЕМ М А Ш ЕВЦ Ы  Б Р А Л И  О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВО  В Ы 

Д А ТЬ С В ЕРХ  ПЛАНА:

КОГДПЛЕК
ТОВ, ВЫ ДАНО 84  КОМПЛЕКТА;

ГРЕ Й Д Е РО В —3 Ш ТУКИ, ВЫ ДАНО 13 ШТУК.
%  КОЛЛЕКТИВ ЛЕСОКОМ БИНАТА ДАЛ СЛОВО ПРО 

И ЗВЕСТИ  СВ ЕРХ  ПЛАНА Д РЕВ ЕСН О -С ТРУ Ж ЕЧ Н Ы Х  
ПЛИТ 500  КУБОМ ЕТРОВ, П РО И ЗВЕДЕН О  500  КУБОМ ЕТ
РОВ.

I

ГРУЗЫ
СВЕРХ ПЛАНА
. НА ЗИМ НИЕ месяцы и 

на март у портовиков состав
ляются отдельные планы — 
таковы особенности их рабо
ты. Зимой речники заним а
ются ремонтом судов и м е
ханизмов. По обязательству 
ремонт предполагали окон
чить на два дня раньше 
срока. Коллектив порта от
ремонтировал флот на 19 
дней раньше.

Успешно выполнен и план 
переработки грузов. Зимой 
грузов переработано на шесть 
тонн больше плана, в марте 
—на восемь тонн. Это зна
чительно выше обязательст
ва. Сейчас в порт начинают 
прибывать первые суда.

М. КОЛЕСНИКОВА, 
инженер-экономист. j

С ПОЛНОЙ s 
ОТДАЧЕЙ

ЛУЧШ ИХ результатов по 
литейному цеху дорреммаш 
завода в выполнении обяза
тельств, взятых ко дню рож- 
дения В. И. Ленина, доби
лась бригада сталеваров, ко
торую ' возглавляет Василий 
Андреевич Иванов—один и> 
опытнейших рабочих цеха. 
Эта бригада носит звание 
коллектива имени 50-летия 
Октября. В первом квартале 
текущего года она выплави
ла 13 тонн чугуна и две 
тонны ■ стали сверх квар
тального задания.

Вдвое против плана повы
шена производительность 
труда. Этому помогло внед
рение более прогрессивно:'! 
оснастки и ряда других м е
роприятий, облегчающи:: 
груд.

Бригаде В. А. Ивановз 
по итогам первого квартал* 
присуждено первое место в 
соревновании.

П. климков, 
секретарь партбюро 

цеха.

КОГДА знакомишься с квар
тальными итогами выполнения 
обязательств, взятых химика
ми к 100-летию со дня рож де
ния В. И. Ленина, сразу же 
бросаются в глаза две циф
ры: 500 и 905. Они означают 
сверхплановые тонны синтети 
ческих жирных кислот, которые 
обязался произвести коллектив 
производства С Ж К  химкомби
ната - в  этом году (500), и 
которые он уже, в первом 
квартале, произвел фактически 
(905). 405  тонн—существенная 
разница!

Химики приняли повышен
ные обязательства в разгар 
подготовки предприятия к ра
боте в новых условиях плани
рования и экономического сти
мулирования. Основным пока
зателем становится реализа
ция готовой продукции. Он оп
ределяет размер прибыли, уро
вень рентабельности производ
ства. Залог успеха в таких ус
ловиях —повышение производи, 
гельности труда, улучшение 
качества продукции.

И то и другое имеет тесную 
взаимосвязь. И работники про
изводства СЖ К поставили пе
ред собой задачу: внедрить са
ратовский метод сдачи продук
ции с первого предъявления. 
Дело в том, что до этого в по
рядке вещей была так называ

е м а я  корректировка кислот — 
доведение их до кондиции пос
ле контрольного лабораторно
го анализа. А что, если обхо
диться без корректировки и 
сразу выпускать кислоты тре
буемого качества?

В производстве СЖ К разво
рачивается больш ая . работа в 
этом направлении. Из 15 на
меченных мероприятий внедре
но уже 12. Повышению каче
ства киелот способствовала, 
например, модернизация обо
рудования на участках окисле
ния и омыления. Два родствен
ных цеха производства соеди
нены теперь материальным 
проводом, по которому иолу 
фабрикаты из одного цеха мо
гут поступить на переработку 
з другой, если в первом сл у 
чились какие-то неполадки. Оба 
цеха стали работать ритмич
нее, это не могло не сказать
ся на качестве кислот: все тех

нологические процессы стали 
соблюдаться строже, внима
тельнее. Сейчас труженики про
изводства СЖ К сдают продук
цию с первого предъявления. 
Творческие поиски резервов 
производства, способов улуч
шения качества продукции от
крыли новые возможности: уве
личен выпуск более дорогой 
кислоты С-7—С-9.

Все это и привело к тому, 
что химики производства СЖ К 
за один квартал перевыполни
ли свое годовое обязательство. 
Всего к концу пятилетки они 
обещали выпустить 2800  тонн 
сверхплановы* кислот. СуДя 
по тому, как "идет выполнение' 
этого обязательства, есть твер
дая уверенность в том, что 
слово свое они сдержат.

■На первый взгляд также хо
рошо обстоит дело и с произ- 
водством спиртов и алкйлол- 
амидов. Первых произведено за 
квартал 105 тонн сверх плана, 
вторых—10 тонн.

Неделю простоял этот учас
ток в марте—разбирали и чис 
тили оборудование.

— Скажите, пожалуйста. - -  
задаю я  вопрос главному тех
нологу цеха №  3 т. Карюкину. 
— Можно длительное время оо. 
ходиться без чистки?

— Конечно, можно.—слышу 
в ответ.—Если бы кислоты ля 
СЖ К, наше исходное сырье, 
были бы только высокого ка
чества, низкомолекулярные. 
Высокомолекулярные кислоты

под действием температуры и 
серной кислоты интенсивно ос- 
моляются и забивают перелив
ные трубки...

Значит, при всем том хоро
шем, что успел сделать коллек
тив производства СЖ К, его 
все же нельзя не упрекнуть в 
увлечении количеством в ущерб 
качеству? «Качество кислот, 
идущих на внутренние нужды 
комбината, часто хуже качест
ва кислот, реализуемых за  его 
пределами»,—это мне прихо-

КРИВАЯ РОСТА
Но б о т  мы смотрим, как вы

полняется план по месяцам. Б 
январе спиртов было выпущ е
но на 45 тонн больше плана, 
а феврале — самом коротком 
месяце—на 50 тонн, в марте
на 10 тонн. То есть, сверхпла
новые тонны получены, в ос
новном, за счет первых двух 
месяцев. 10 сверхплановых 
тонн алкилоламидов, как выяс
нилось, такж е получены в ян 
варе и феврале. А  в апреле 
уже «хорошо бы план вы пол
нить». говорят на участке ц е
ха №  3, выпускающем эту 
продукцию.

В числе причин, мешающих 
ритмичной работе цеха, надо 
прямо назвать ослабление вни
мательности при исполнении 
своих обязанностей многими 

членами его коллектива. Н а
пример, на участке этерифика- 
ции гораздо чаще, чем раньше, 
выходят из строя фторопласто
вые компенсаторы, и как п ра
вило. из-за невнимательности 
аппаратчиков.

дилось слышать и от работнк 
ков цеха №  3, и от лаборантов 
отдела технического контроля...

Анализируя кривую роста 
производственных успехов хи
миков хочется остановиться 
еще на одном-немаловажном мо
менте. В этом году выпущено 
84 тонны стиральных порош
ков сверх плана. В том числе 
27 тонн — из сэкономленного 
сырья. Успех? Конечно. Но на
сколько больше он мог бы быть; 
если бы производство постоян
но не тормозили неритмичное 
снабжение участка расфасовки 
картоном, постоянный его пе
рерасход. Освоение отечест
венного картона, монтазк новой 
бабинорезки идет неоправдан
но медленно...

В целом же колонки цифр, вы 
строившихся в графе «итоги» 
соответствующей ведомости, 
свидетельствуют и о росте 
производительности труда, и о 
повышении качества продукции, 
и о снижении ее себестоимости.А. КЛИНОВА

J Отлично владеет профес- 
J сией электросварщ ика Ли- 
J дня Игнатьевна Харламова 
/ (на*снимке вверху). Она го- 
J товнт арматуру для желв- 
J зобетонных изделий на ком- 
J бинате строительных мате- 
J риалов №  5 «Ростсель-
V строя». Включившись 
У ревнование за досрочна- за- 
j вершение планов пятилетки, 
J свое задание работница вы- 
J полняет на 115—120 нро- 
$ центов.

I •f Высокопроизводительно
/ грудится на автобазе №  1 
г «Ростсельстройтранса» сле- 
j  сарь j i o  ремонту агрегатов 
J автомобилей Василий Ивл- 
J нович Соболев. По норме 
{ положено на ремонт редук- 
/ тора семь часов, а"»он вы- 
/ полняет эту работу за четы- 
/ ре-пять часов.
\ НА СНИМКЕ: В И. Со- 
j болев.
£ Ф о т о  А. Бурдюгова.

Д ля строек Дона и Кавказа
ПОДВЕДЕНЫ  итоги производственной де

ятельности коллектива лесокомбината за пер
вый квартал. Первое место в социалистичес
ком соревновании занимают работники цеха 
лесобиржи, завоевавшие переходящий крас
ный вымпел. План реализации круглого леса 
здесь выполнен на 113,4 процента. Коллек
тиву выдана денежная премия. Бригады груз
чиков, возглавляемые т. Кузьминым и т. За- 
гозкиным, в трудных условиях отгружавшие 
лес стройкам Дона и Кавказа, стали победи
телями внутрицехового соревнования.

Второе место по комбинату занял коллектив 
<еха рудстойки. Ш ахтерам отгружено более 
чем на полторы тысячи кубометров руднич
ной стойки больше, чем предусматривалось 
квартальным планом. Одна только бригада 
И, Т. Гостева отгрузила на 818  кубометров 
стойки больше плана. Н а разделке рудстойки 
лучших показателей добилась бригада И. В. 
Лусты, выработка которой—около 700 кубо
метров сверх квартального задания.

На комбинате развернулась борьба за эко
номию рабочего времени, за повышение к а 
чества продукции. Производительность тру
да превысила плановую на 0,7 процента в 
промышленном производстве и на 0 ,6  про
цента—на лесоперевалке. Себестоимость на 
один рубль товарной продукции снижена на 
лять процентов в цехах, выпускающих то
варную продукцию, и на 14,8 процента—в цехе 
лесобиржи. Все это—результат напряженного 
добросовестного труда людей, научившихся 
беречь каждый час, каждую минуту, резуль
тат их творчества, направленного на механи
зацию и автоматизацию производства.

По обязательств/, взятому и 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина, мы должны за 
этот год получить 100 тысяч рублей прибы
ли сверх плана. 40  тысяч сверхплановых руи 
лей у нас уже есть.

Т. ЕОРОДЕНКО, 
нач. планового отдела ЛИК. ^ \ \ \ 4> \\\\\\\\V > \\\V V \V \\\V \V \V \\V V V V V 4 \\\V V U \V V V \\\V V V V \\V V \V V \V V \\
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  ...........................................................................     ......и ...................дачу. Еще до всхода солнца вы-
_ _ _ _ :  водили свои тракторы в между-

ft IV I f  I V  Щ» Л Т П Ж ? © Ж * Ш Т Р  ! рядья коммунисты А. В. Лям-
[%, V  1  Ж е, I  И М  1  : ЗИ Н , А. А. Кравчук, В. К.

: Гузоватый, В. Яйченя и дру-
: ■'*'         ! гие трактористы, работающие. . . . . . . . . . с . . . . . . . . . . . . . ...........     . ^  отпашке лозы. Уходили они

Для виноградарей винсовхо- становили: « О т б ы т ь  плодоно- на отдых лишь тогда, когда 
за «Октябрьский» весна выда- сящие виноградники до 15 ап- из-за темноты невозможно бы- 
лась очень напряженная. В ре ля». В бригадах были про- ло работать, 
прошлые годы в совхозе на ведены собрания, на которых Бесперебойно работали ре
плантациях работали десятки рабочим разъяснили полозке- v знтники мастерской, возглав- 
людей, привлеченных со сторо- ние дел в совхозе, напомнили, л емые -коммунистом И. И. 
иы. Нынче виноградники при- что вовремя открыть лозу — Трофименко. В любое время 
шлось открывать только свои- значит сделать первый шаг к готов был произвести необхо- 
ми силами? получению хорошего урожая. димый ремонт газоэлектро-

На открытом партийном со- ягод. " сварщ ик В. Г. Кравчук,
орании, прошедшем перед на- Коллектив совхоза правильно - Но особенно по-ударному 
чалом работ, коммунисты по- понял стоящую перед ним за- трудились виноградари брига
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ды, возглавляемые депутатом 
районного Совета Анной Сте
пановной Холодковой, Вален
тиной Ивановной Лапко, Люд
милой Марковной Толстоно- 
женко.

1 3 ' апреля бригада В. И. 
Лапко открыла все плодонося
щие виноградники и на площа
ди 25 гектаров произвела су
хую подвязку. Коллектив бри
гады очень‘ дружный. Если 
кто-нибудь отстал, на помощь 
приходят все члены бригады. 
Закон коллектива таков: с ви
ноградников не уходить, не п е
ревыполнив дневное задание в 
полтора раза.

В этот день полностью от

крыла виноградники и бригада,
возглавляемая комсоргом сов
хоза Владимиром Бельченко. 
Не намного позже закончи
ли открывать лозу коллективы 
бригад . А. С. Холодковой, 
Л. М. Толстоноженко. Они от
стали только потому, что у них 
большие площади, а очень сы
рая земля затрудняет отпаш-
ку.

Теми работ на плантациях 
высок, настроение винограда
рей отличное. Во всех орига- 
дах начали массовую подвязку 
виноградной лозы.

Н. РУБАН, 
секретарь партбюро 

винсовхоза.

П е р е д о в о й  о л ы г  — в с е м  хсартофе л е в о  дат
О Д Н О Й  из главных причин 

низкКх урожаев картофеля на 
Дону является то, что колхозы 

и совхозы не всегда обеспечены 
высококачественными семена
ми. Мы у себя в хозяйстве эту ■ 
проблему решили, применив по
садку свежеубранными клубня
ми. Такой метод позволяет бы
стро размножить раннеспелые 
сорта, сократить расход семен
ного картофеля на 80 - 8 5  про
центов, дает большую экономи
ческую выгоду. Так, например, 
за последние три : года у нас 
В хозяйстве в среднем при двух 
урожаях получено 328—362- 
центнера картофеля с г.ектара.

Предшественниками . для ве
сенней посадки у нас служат 
зернобобовые, зерновые колосо
вые и овощные культуры (кро- 
мз пасленовых). Участок с осе 
ни пашется плугами ПН-8 без 
отвалов с предплужниками ч 
почвоуглубителями на глуби
ну 3 5 —40 сантиметров. Вносим 
на каждый гектар 20  тонн наво
за, предварительно хорошо сме
шанного с минеральными удоб
рениями (из- расчета 3 центне
ра суперфосфата и центнер ка
лийной соли на гектар).

В целях улучшения водного 
режима почвы проводим осен
ний влагозарядковый полив.

При залегании грунтовых вод 
на глубине 1 ,5— 2 метра норма 
расхода' воды при поливе долж
на составлять 3 5 0 —500 кубиче
ских метров на гектар, а при их 
залегарии на глубине 3 и более 
метров норму полива увеличи
ваем до 1 .200—1.500 кубиче
ских метров на гектар. Бороз
ды после полива выравниваем 
по мере подсыхания почвы. З а 
тем с целью закрытия влаги и 
уничтожения сорняков прово
дим культивацию.

Ранней весной поле надо зэ. 
бороновать, а за один-три дня 
до посадки взрыхлить его чи
зелем на глубину 16—18 санти
метров или плугом без отвалов 
с предплужниками и почвоуг
лубителями. Для весенней по
садки клубни картофеля следу
ет прояровизировать при темпе
ратуре 1 0 — 12 градусов тепла 
в течение 10—15 дней.

Д ля стимулирования прора
стания и ускорения накопления 
первого урожая отобранные на 
посадку полноценные клубни 
обрабатываем препацэтом ви
тамина Б-12^ который ускоряет 
цветение клубней и по своему 
действию почти заменяет ярови
зацию картофеля. Препарат 
В -12 растворяем в пропорции 

-1 0 0 —150 микрограмм на литр 
воды.

К весенней посадке картофе
ля приступаем в то время, ког
да температура почвы на глуби

не 6 сантиметров достигает 
6 8  градусов тепла. Схема по
садки для продовольственных 
целей —  60  х 30 сантиметров 
(55 тысяч растений на гектар, 
3 тонны клубней), для семен
ных целей —60 х 2 сантиметра 
(6 тысяч растений на гектар, 
3 .5 тонны клубней). На почвах, 
чистых от сорняков .рекоменду
ем посадку производить глад
кую. ‘на участках, засоренных 
семенами куриного проса или 
щирицей,— валиковую ^греоне. 
вую).

Первое боронование прово
дим через 6 - 7  дней после по. 
садки. Большое значение име. 
ег второе довсходовое бороно
вание. Однако, если ростки 
картофеля в почве превышают 
2 — 3 сантиметра, то его прово
дить нельзя.

При появлении всходов реко. 
мендуем провести культивацию 
П-образной скобой специальной 

-конструкции. Ш ирина захвата 
скобы 30 сантиметров, глубина

Картофель весенней посадки, 
предназначенный для двууро
жайной культуры, нужно уби- . 
рать на 12— 15-й день после 
начала массового цветения 
(77 процентов растений).

Сзежеубранные клубни кар
тофеля высаживаем по чистому 
или занятому бобово-злаковыми 
смесями пару после уборки их 
на зеленый корм. Вспашку поч
вы проводим на глубину 35—40 
сантиметров плугом без отва
лов с предплужниками и поч
воуглубителями.

Под вспашку рекомендуем 
внести 20 — 40 тонн навоза- 
сыпца. На участке нужно про
вести влагозарядковый полив 
дождеванием или но бороздам 
в следующие сроки-, на чистых 
парах—за месяц до посадки, 
на занятых—сразу же после 
пахоты с нормой расхода воды 
500—700 кубических метров на 
гектар в обоих случаях. После* 
влагозарядки по бороздам необ
ходимо при подсыхании почвы

сти весом по 2 5 —40 граммов. 
Затем  приступаем к обработке 
клубней стимулирующим их 
рост раствором.

Приготавливаем раствор так- 
в ста литрах воды разводится 
два килограмма тиомочевины, 
100 миллиграммов гибберелина, 
предварительно разведенных в 
одном кубическом сантиметре 
чистого спирта. Если нет гиб. 
берелина, то его можно зам е
нить сернокислым кобальтом 
из расчета b граммов на литр 
воды.

Надрезанные и очищенные 
от кожуры клубни замачивают
ся в растворе от 30 минут до 
двух часов, в зависимости от 
сорта, при двукратном переме
шивании.

Посадка картофеля свежеуб- 
ранными клубнями должна 
быть гладкой. В нашей местно
сти она производится с 20  июня 
по 5 июля. Глубина посадки — 
6 сантиметров.

Не позднее второго дня пос-

Два урожае щ й н ей  в год
рыхления — 10—12 сантимет
ров. После первой культивации 
проводим вторую, уменьшив- 
ширину захвата до 2 0 —25 сан
тиметров и увеличив глубину 
до 18— 20 сантиметров.

Обрезая по вертикали корне
вую систему, скоба способству
ет глубокому залеганию корней 
и увеличению столонов. Вместо 
срезанных боковых корней вы
растает множество новых, что 
и делает корневую систему бо
лее развитой и мощной, улуч
шающей пНтание растений.

Одновременно в горизонталь
ном направлении она рыхлит 
почву и уничтожает сорняки.

Как мы убедились, первый 
полив надо производить в фЕ&е 
бутонизации картофеля, второй 
—в период массового цветения, 
третий — в ф азе клубнеобразо- 
вания. Число поливов и норму 
расхода воды необходимо уста
новить в зависимости от выпа
дания осадков и влажности поч. 
вы. Во время второго и третье
го поливов на семенных участ 
ках мы рекомендуем проводить 
внекорневую подкормку калий- 

• ной солью (80 граммов на гек
тар). На участках для произ
водственных целей к этой дозр 
следует добавлять по 4 0 —50 
килограммов на гектар амми
ачной селитры.

своевременно закрыть влагу 
путем прохода культиватора в 
агрегате с тяжелыми боронами. 
Обработку следует проводить 
поперек‘борозд. З а  один-три дня 
до посадки картофеля нужно 
почву взрыхлить на ■ глубину 
16— 18 сантиметров.

Лучшими сортами для полу
чения двуурожайной культуры 
картофеля у нас в области яв 
ляются «южанин», «ульянов
ский», «приекульский ранний», 
«царниковский». Подготовку 
«лубней под второй урожай на
чинаем с момента уборки уро
ж ая картофеля весенней посад
ки. Прежде всего скашиваем 
ботву и в тот же день выкапы
ваем картофель.

Вслед за выкопкой карто
фель сразу увозим в моечно-об
рабатывающий пункт. Здесь 
свежеубранный картофель за
гружаем в моечный бункер. От
мытые в бункере от грязи клуб
ни очищаются от кожуры при 
помощи специальной машины 
или в лотках с водой путем ин
тенсивного п ерем етив а н и я. 

Клубни весом 15— 40 граммов 
надрезываем посредине на две 
третьих их толщины с таким 
расчетом, чтобы они не распа
лись. Клубни большого веса 
разрезаю тся полностью на ча

ле посадки проводим полив 
участка, норм а полива — 120 
— 130 кубических метров на 
гектар. После полива при под
сыхании почвы ооязательни 
проводим ооронование. Однако, 

• если ростки -картофеля нахо
дятся на глубине 2—3 санти
метров, этот агроприем отменя 
етсн. С появлением всходов, по 
мере подсыхания почвы прово
дим поливы с нормой расхода 
воды от 120 до 450  кубических 
метров на гектар. При установ
лении сроков и норм полива ис
ходим из расчета поддержания 
влажности почвы на глубине 60 
сантиметров в пределах 6—7 
процентов от полевой влагоем- 
кости.

Когда всходы картофеля до
стигнут высоты » 10 сантимет
ров, необходимо провести куль 
тивацию междурядий П-образ 
ной скобой с шириной захва
та 30 сантиметров на глубину 
12 сантиметров. Через 8—10 
дней после первой проводится 
вторая культивация скобой с 
шириной захвата 2 0 —25 санти
метров на глубину 1 8 - 2 0  сан
тиметров.

Г. ПЕТРЕНКО, 
директор Веселовского 
опытно-показательного 

хозяйства ДЗНИИСХ.

ГРУНТОВЫЕ  
А О РО ГП  
В ПОРЯДОК

РАН Н ЯЯ весна нынешне
го года поставила перед кол
лективом Цимлянского про
изводственно-дорожного уча
стка ответственную задачу: 
в сжатые сроки восстановить 
грунтовые дороги, протяжен
ностью в 360  километров.

Дороги были так разбиты, 
что, как говорят, ни пройти 
ни проехать. Мы обратились 

за помощью к колхозам и сов
хозам. На основании реш е
ния облисполкома об обеспе
чении горюче-смазочными 
материалами парка дорож
ных машин, наш участок за
ключил соответствующие д о 
говоры со многими хозяйст
вами района.

И сельские, труженики по
могли. Колхозы «40 лет Ок
тября», имени Карла Марк
са, «Большевик», «Искра» 
выделяли необходимую тех
нику и горючее. Дороги на 
их территории были восста
новлены в короткий срок.

Но нашлись в районе и 
такие руководители, которые 
категорически отказались 
подписать договор — это, на
пример, председатель колхо 
за «Клич Ильича» тов. Гри- 
горенко. Он же отказался 
дать на три часа колхозный 
бульдозер, чтобы засыпать 
трясину, которая преградила 
проезд к станице М аркин- 
ской. А ведь на этой тряси
не выходили из строя многие 
автомашины, которые обслу 
живали и колхоз «Клич 
Ильича».

Подобное отношение к вос
становлению дорог недопу
стимо.

Преодолевая трудности, не 
считаясь со временем, до 
рожники продолжают приво
дить дороги в порядок. При 
мер в труде показывают ме
ханизаторы участка ударни
ки коммунистического труда
A. Е. Костромин, И. Т. Фев 
ралев, Н. Е. Бугаенко, Н. Р. 
Захарченко, А. А. Язев.
B. И. Захаров и другие. Доб
росовестно относится к сво
им обязанностям дорожный 
мастер И. А. Красовский. 
Он один из первых привел в 
надлежащ ий вид порученную 
ему дистанцию.

Наши дорожники прилага
ют все усилия к тому, чтобы 
завершить весенние дорож
ные работы раньше намечен
ного срока.

М. БЕЛЕНИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

А Т ЕЛ ЬЕ  

„СПАСИБО"

Стоит только позвонить в ателье «Спасибо» профтехучилища 
№ 41 Ленинского района Казани—и в установленное время к вам 
придет мастер. Платить за ремонт ье надо, разве только за новые 
детали.

На снимке: в ателье «Спасибо». Здесь учащиеся (справа нале
во) Акрам Шакиров, Алевтина Стрекалова и Владимир Богов ре

монтируют телевизоры. Работа в ателье—это вместе с тем их про
изводственная практика. Скоро ребята получат звание мастера по 
ремонту телевизоров.

Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.
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Л о в к и е ,  с и л ь н ы е ,  с м е л ы е
КОМСОМОЛ считал и счита

ет своей задачей воспитание лю 
дей жизнерадостных, мужест
венных, сильных духом.. А в 
этом деле без развития физ 
культуры и спорта не обойтись.

Комсомольские комитеты соз 
местно с профсоюзными и 
спортивными организациями 
шефствуют над развитием ф из
культурного движения в школе, 
по месту жительства. Небыва 
лый размах получили массовые 
ребячьи турниры, такие как 
«Кожаный мяч», «Золотая ш ай
ба». Физическая культура и 
спорт становятся неотъемлемой 
частью жизни молодежи.

В нашем районе большое

вним ание. уделяют спортивной 
подготовке молодежи препода
ватели школ Л. И. Красноще- 
коа (Цимлянская средняя шко
ла №  1) и В. А. Драгун (Крас- 
ноярская 8-летняя школа). И в 
том, что баскетболисты школ 
района добилйсь хороших ре
зультатов в областных 'соревно
ваниях, их немалая заслуга.

С 17 марта в г. Новочеркас
ске проходили отборочные 
встречи подростковых фут
больных команд области. После 
отбора сборная школьников об
ласти отбыла на учебно- 
спортивные сборы в г. Геленд
жик.

В составе сборной Ростов

ской области — четыре воспи
танника тренера П. Ф. Ковале
ва из команды «Геофизик» 
г. Цимлянска. Это учащиеся 
Цимлянской средней школы 
№  1 Володя -Тухканен, Саша 
Фрик, Коля Лапчук и Миша 
Семикаленов из Красноярской 
восьмилетней школы № 1 .

У нас есть большие резервы 
для роста спортивных рядов, 
постоянного повышения мастер. 
,ства. Есть и хорошие тренеры, 
такие как П. Ф. Ковалев, В. В. 
Вахов и другие.

Впереди еще немало встреч, 
которые принесут -и победы, и 
поражения. № чтобы последних 
было меньше, нужны упорные

ТРИ  дня в спортивном зале и 
тире Ростовского автодорожно
го техникума проходила спар
такиада обкома профсоюза ав- 
гошосдора по шахматам, пуле
вой стрельбе и настольному 
теннису. Соревнования посвя
щены летним олимпийский 
играм 1968 года. В них приня
ли участий коллективы физ
культуры городов Ростова, Та
ганрога, Новочеркасска, Моро- 
зовска, Волгодонского доррем- 
маш завода и автотранспортного 
предприятия.

Проба сил
Успешно выступила команда 

теннисистов дорреммаш завода, 
возглавляемая второразрядни-' 
ком Александром Зайцевым. 
Выиграв все встречи в подгруп
пе 'и проиграв одну в финале, 
заводские теннисисты заняли 
второе место.

Ш ахматисты дорреммаш за
вода поделили 3—4 места с 
командой Таганрогского автохо
зяйства.

Команда стрелков в общем 
выступила неудачно, заняв пя
тое место. Лучших результатов 
в пулевой стрельбе добилась 
наша спортсменка Лариса Чер- 
ток. Выступая одна среди муж
чин, она набрала 89 очков из 
ста возможных и заняла первое 
место в личном зачете, став 
чемпионкой спартакиады обко
ма профсоюза.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры 

дорреммашзавода.

У с л у г и  п р е д л а г а е т  « Л е н и н е ц »
ОДИН из снимков «Осы», помещенный в 

последнем выпуске, рассказы вает о том, как 
«пропагандируют» свои товары работники 
центрального городского универмага. Рулоны 
тканей, навалом лежащ ие на прилавке, наво
дят на мысль: а  хорошо ли знает сам • прода
вец, что у него есть и чего' нет? Тем более 
т РУДНО в таком случае выбрать нужную ткань 
покупателю...

А ведь в других.городах покупатель мо
жет сделать это даж е заочно—по газетной 
рекламе. Зная по соответствующим объявлени
ям, где что есть, человек не тратит время на 
хождение по всем магазинам...

У нас же в городе и в районе объявления 
и реклама еще мало используются и о мно
гом население узнает случайно. Слу
чайно узнали в прошлом году, например, 
о выставке женской обуви, случайно оказа
лись на выставке тканей, проведенной этой 
весной. Работники горбыткомбината демонст
рировали в городском парке моды сезона •— 
узнали об этом лишь те, кто оказался в этом 
районе города и прочитал афишу. В результа
те в парке оказалось больше детей, чем взрос
лых.

В ателье «Лена» поступили недорогие тк а 
ни с лавсаном, из которых очень выгодно 
шить одежду школьникам, но и об этом мало 
кто знал. Д аж е о том, какие, где идут филь-: 
мы, можно узнать только *из афиш, сосредо
точенных в двух-трех местах города.

В чем же дело? «Невыгодно давать рекла
му через газету», — говорят одни. «Товаров 
особенных не получаем, нечего рекламиро
вать», — вторят им другие.

Между тем опыт других городов и районов 
свидетельствует, что реклама приближает по
купателя к торговле, служит средством инфор
мации населения, быстро себя окупает. Возь
мем конкретно наши условия. Ведь если бы 
жители Цимлянска, а такж е окрестных хуто
ров и станиц всегда знали, что идет в кино

театрах и клубах Волгодонска, они могли бы 
приехать к своим соседям посмотреть заинте
ресовавший их фильм, спектакль, послушать 
концерт художественной самодеятельности. То 
же самое можно сказать и о волгодонцах.

А реклама товаров давно признана двига
телем торговли. Конечно, не реклама типа 
«знают наши малыши концентраты хорош и»,~  
без всяких знаков препинания, примелькав
шаяся и безликая (магазин №  11 горторга). 
Ведь можно на страницах нашей газеты рас
сказать о питательных достоинствах тех же 
самых концентратов, художественно про
иллюстрировать этот рассказ.

Или почему бы, например, не напомнить 
модницам, что сатиновые платья для лета лег
ки и практичны, порекомендовать,* что и для 
какого сезона можно сшить из имеющихся в 
универмаге тканей.

Редакция всегда поддержит стремление 
руководителей соответствующих предприятий, 
организаций, учреждений и отдельных граж 
дан, пожелавших средствами художественной 
рекламы информировать жителей городов и 
района обо всем том, чем они располагаю! 
(например, из неликвидов материалов, обору
дования, которые они хотели бы реализовать, 
и т. д.), что могут предложить жителям горо
дов и района предприятия быта, торговли, об
щественного питания, учреждения культуры. 
Объявления об обмене квартир, купле-прода
же домостроений и другие может сделать в 
нашей газете любой гражданин.

Тексты реклам  и объявлений с соответству
ющей иллюстрацией (рисунки, фотоснимки) 
могут представляться для опубликования в га 
зете как самими заказчиками (предприятиями, 
учреждениями и отдельными гражданами), 
так и выполняться художником редакции.

Используйте газетную рекламу — важней
шее средство широкой информации населения 
и улучшения производственных связей между 
предприятиями города и района!

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у
Суббота, 20  апреля

13.30 — «Субботний репор
таж». Передача посвящена юно
шеским годам В. И. Ленина. 
14.00 — «Стандартизация и
прогресс». 14.30 — В эфире --  
«Молодость». Студня «Публи
цист». 1 5 .0 0 —Первенство СССР 
.по хоккею. «Спартак» (Москва)

—«Динамо» • (Москва). В пере
ры ве—Телевизионные новости. 
17 .15—Программа цветного те
левидения.' 18 .5 0 — «Страницы 
музыкального календаря». 19.05 
—Для юношества. «Для каждого 
что-нибудь милое». Совместная 
советско-польская передача. 
20 .00 — «Вас приветствует

♦ Эрким-Тоо». Выступление эст
радного оркестра.

Воскресенье, 21 апреля.
13.55 — Экран дружбы. «Л е

нин в Польше». Художествен
ный фильм. 15.30 — В эфире— 
«Молодость». Интернациональ
ный студенческий клуб. 16.30— 
Программа цветного телевиде
ния.. «М узыкальный киоск». 
18.00 — «Сельский- клуб». П е
редача из Кишинева. 19.00 - -  
Финал чемпионата СССР по ху
дожественной гимнастике. Пе
редача из Ленинграда. 2 0 .3 0 — 
«Семь дней» М еждународная 
программа. 21.15 — «Новости 
дня». Киножурнал. 21.25 — 
«Необыкновенный отель».

постоянные тренировки. Сейчас 
для этого есть все возможности: 
наступившая весна манит на 
открытый воздух .стадионы и 
площадки. - Комсомольцы школ 
района обязаны взять под свой 
контроль физическую подготов
ку пионеров, помочь им стать 
ловкими, смелыми, выносливы
ми. Это будет хорошим подар
ком полувековому юбилею Л е
нинского комсомола.

Л. БАРАНОВА, 
зав. отделом школ 

РК ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: занятия по ху
дожественной гимнастике в дет
ской спортивной школе г. По
дольска.

Фотохроника ТЛСС.

■ К О Г Д А  В  Г О Р О Д  

П Р И Х О Д И Т  В Е С Н А

А у нас во дворе...
Дружно взялись жильцы до

ма №  8  по переулку Пушкина 
за  наведение чистоты и поряд
ка на территории своего двора. 
Они вскопали приствольные 
круги деревьев, убрали мусор, 
разбили цветочные клумбы.

Хорошо потрудились Н. Т . . 
Зимина, Н. С. Князева, пенсио
нерка Т. А. Туманова, супруги 
Хитун, учащийся ш к о л ы . рабо
чей молодежи №  3 Валерий 
Киреев и другие. А  семья Гру- 

|  шко вышла во двор в полном 
составе. Даже престарелая 
мать, приехавшая навестить 
сына, включилась в работу, а 
старший ее сын Василий завез 
чернозем, чтобы улучшить поч
ву в палисаднике.

Правда, нашлись у нас и та
кие, которые остались в сторо
не от этого нужного дела. Н а
пример, А. Усов, М. Юрченко, 
А. Дроняева, О. Левинец, 
Е. Сидоренко посчитали ниже 
своего достоинства потрудиться 
на благоустройстве двора, то 
есть там, где им приходится 
проводить летом свой досуг.

Дел же в нашем дворе еще 
много. Комбинат коммуналь
ных предприятий до сих пор не 
отремонтировал дорожку, веду
щую. к дому, ничего не еде т н о  
и для оборудования детской 
площадки: нет ни песочниц с 
песком, ни других простейших 
сооружений для детских игр. А 
время не ждет. Весна вступила 
в свои права. Не за горами и 

лето.
П. ПОЦЕЛУЕВА, 

член домового комитета.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ У ЗЕЛ  СВЯЗИ 
И ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ С В ЯЗИ  

с 20 по 24 апреля включительно принимают поздравитель- 
яые телеграммы в связи с М еждународным праздником 1 Мая 
по льготному тарифу—в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения праздничные -поздравитель
ные телеграммы принимаются до 24  апреля.

Администрация.

СТРОЙУ ПРА ВЛЕНИЮ  №  31 
СТРО ИТРЕСТА  №  6 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу в гор. 

Волгодонске: 
каменщики, 
плотники, 
бетонщики, 
щ.тукатуры, 
арматурщики, 
грузчики, 
уоорщнца.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием.
Администрация гарантирует 

предоставление жилой площади 
в течение 2-х лет.

З а  справками обращаться в 
отдел кадров СУ-31, территория 
химкомбината.

>ттттт ?т т т т т т т т т т л т т »

ВОЛГОДОНСКОЙ 
колхозный РЫ Н О К  
С 25 ПО 30 А П РЕЛ Я  

проводит 
предпраздничную ярмарку. 
Приглашаем принять участие 

в ярмарке все торгующие орга
низации, комбинаты бытового 
обслуживания, контору обще
ственного питания, а также 
совхозы и колхозы.

Администрация.

А ТЕЛ ЬЕ
волгодонского

ГО РБЫ ТК О М БИ Н А ТА
принимает заказы 

на пошив в рассрочку деми
сезонных и зимних пальто.

Адрес ателье: ул. Ленина,
50, телефон 22-87.

НА ПРО М Ы Ш ЛЕН Н ОЕ 
И Ж И Л И Щ Н О Е 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ 

У Н Р-102 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
кровельщики жесткой и мяг

кой кровля, асфальтировщики, 
стекольщики, плиточники, ма
ляры и ученики маляров, раз
норабочие женщины и мужчи
ны.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 36. У Н Р-102.

КАМЕНСКИИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

КОМБИНАТ 
РОСТОВСКОГО 

ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 

по безналичному расчету 
новые парниковые рамы разме
ра 160x105 ом. в количестве 
2 .500 штук. За справками об
ращ аться: г .'Каменск - Ш ах- 
тинск. Ростовской области, ст. 
Погорелово, ежедневно с 7—16 
часов, кроме субботы и воскре
сенья.

Коллектив Волгодонского 
отделения энергосбыта «Ро- 
стовэнерго» с глубоким со
болезнованием извещ ает о 
преждевременной кончине 
начальника отделения 

Шепелева 
Анатолия Васильевича 

и выражает соболезнова
ние семье покойного.

Г мет* выходят м  вторим, 
к ЖМУ. и т и ц у  я сув#*ту. Тааографяя Ш 16 Р м ги ем га o&u o th o p # уяравмнм м ч ш , г, В м годом . Заказ М  538, Тираж 8,314,
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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