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На
предмайской трудовой вахте

о

* а
I Слава великому советскому народу —  добле- j 
5 стному строителю коммунизма, мужественному |
; борцу за свободу, мир и счастье всех людей j
j на земле! (И з Призывов ЦН НПСС н 1 Мая 1967  г .)  I

Поздравляем с наградой/
За достигнутые успехи в уве

личении производства и загото
вок зерна в 1966 году Президи
ум Верховного Совета СС СР 
Указом от 19 апреля 1967 года 
наградил орденами и медалями 
СССР передовиков сельского 

хозяйства РС.ФСР.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Маркина Федора Григорьеви
ча— тракториста колхоза «Боль
шевик».

Хухлаева Александра Ефимо
вича — комбайнера совхоза 
« Волгодонской».

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Гладкова Петра Ивановича —
комбайнера колхоза имени К ар
ла Маркса.

Гнутова Ивана Михайловича
— бригадира колхоза имени 
Орджоникидзе.

Леонова Михаила Семеновича
— тракториста совхоза «Дубен- 
цовский».

Симисинова Петра Ивановича
— .тракториста совхоза «Боль- 
шовский».

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Лебедева Ивана Петровича
— секретаря Цимлянского рай
кома КПСС.

Боровскова Николая Яковле
вича — тракториста колхоза 
«Искра».

Ковалева Владимира Михай
ловича — бывшего председате
ля колхоза «Большевик».

В поле вышли кукурузоводы
ПОЛЕВОДАМ первого отде

ления зерносовхоза «Потапов
ский» не мешают трудиться ча
стые весенние дожди. Наоборот, 
от сознания того, что' влага в 
почве пополняется (а это одно из 
условий высокого урожая), меха
низаторы трудятся с удвоенной 
энергией. Нет, они не выводят 
свои агрегаты на влажные 
почвы, где могут остаться 
следы от тракторов и мешать 
потом обработке посевов, уборке 
пропашных культур. М еханиза
торы начинают работу, как 
только под легким ветром про
сохнет почва. И успевают сде- 
тать очень много.

З а  три с половиной дня они 
посеяли подсолнечник на пло
щади 286 гектаров. Умело води
ли сеялочные агрегаты механи
заторы Даниил Турук, Ефим 
Медяников, Иван Косевцов, Ва
силий Сологуб. До 2 5 — 30 гек
таров засевали они ежедневно.

На всех участках получены 
квадраты, качество сева хоро
шее.

Вслед за сеялками на посевы 
подсолнечника вышли два агре
гата со сцепками борон и два— 
с кольчатыми катками. За два 
дня посевы заборонуем и при
катаем.

Позавчера отделение присту
пило к севу кукурузы  на полив
ных землях. Перед этим мы 
провели лущение, забороновали 
площади, отведенные под ку
курузу. Первыми вывели агрега
ты механизаторы Н иколай Са
тин и Павел Гаврилович. За два 
неполных дня они посеяли 60 
гектаров. Качество сева хоро
шее.

Наши полеводы готовят до
стойный трудовой подарок Пер- 
вомаю. К этому дню они полно
стью завершают сев пропашных.

,  Н. ТРОФИМОВ, 
агроном отделения.

Задание будет выполнено
т Р УЖ ЕН ИКИ птицетоварной 

фермы колхоза «Большевик», 
где бригадиров Н. Т. Авилов, 
решили в юбилейном году про
дать государству 240 "тысяч 
яиц. Это будет на 40 тысяч 
больше, чем п р е д у с м о т -  
рено планом. А чтобы обяза
тельства были выполнены с 
честью, птичницы фермы стре
мятся прежде всего организо
вать образцовый уход за не
сушками.

Постоянно поддерживая чи
стоту в помещениях, расска
зывают птичницы Мария Ива
новна Авилова и Мария Стефа
новна Климова, мы уделяем 
внимание и тому, чтобы в су
точный рацион для птицы вхо
дили разнообразные корма.

.Отводится значительное ме
сто и качеству приготовления 
кормов. Так, к примеру, ячмень 
и пшеницу мы выдаем птице

только в проращенном виде. 
Проращивание семян ведем 
гидропонным способом. Ш иро
ко практикуется на ферме так 
же раздача кормов предвари
тельно -прошедших дрож жева
ние и запаривание. Корма са
мые разнообразные: дранка,
просо, подсолнечные семечки, 
костная мука, мясо, обрат, ры
бий жир.

Заботливый уход за птицей 
положительно сказывается на 
продуктивности. При годовом 
обязательстве получить от ку
рицы-несушки 120 яиц каж дая 
птичница уже сняла их по 48. 
Успешно выполнив кварталь
ное задание, работники фермы 
сейчас направляют усилия на 
то, чтобы уже в начале июня 
справиться с выполнением по
лугодовых планов.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Более 40 кубометров за смену
Высокопроизводительно трудится 

коллектив цеха древесно-стружеч
ных плит Волгодонского лесоперева
лочного комбината в х)ни, предше
ствующие всенародному празднику 
— Первое мая. Передовые смены, 

■ добившиеся наиболее высокой 
выработки, неоднократно подтвер
д и м  свои показатели. Коллектив 
смены мастера А. И. Шуваева да

же улучшил их. Выпуск древесно
стружечных плит превысил на со
рок кубометров в смену.

Цех выполнил месячный план по 
производству готовой продукции и
сейчас дает ее сверх задания.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

К О М М Ю Н И К Е
о заседаниях Конференции европейских коммунистических 

и рабочих партий по вопросам безопасности в Европе
Первая часть дневного засе

дания 24 апреля Конференции 
европейских коммунистиче
ских и рабочих партий по во
просам безопасности в Европе 
проходила под председательст
вом Генерального секретаря 
Ф ранцузской коммунистической 
партии тов. Вальдека Роше.

В дискуссии выступили тов. 
Антонин Новотный, Первый 
секретарь Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Чехословакии, и тов. Владислав 
Гомулка, Первый секретарь

Центрального Комитета Поль
ской объединенной рабочей 
партии. Вторая часть дневного 
заседания проходила под пред
седательством Генерального 
секретаря Португальской ком
мунистической партии тов. Ал- 
варо Куньяла.

В  дискуссии выступили тов. 
Кнуд Есперсен, Председатель 
Коммунистической партии Да
нии, тов. Макс Рейман, Первый 
секретарь Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Германии, и тов. Вилле Песси,

Генеральный секретарь Комму
нистической партии Финлян
дии. * * *

25 апреля Конференция ев
ропейских коммунистических и 
рабочих партий по вопросам 
европейской безопасности про
долж ала свою работу. На ут
реннем заседании председатель
ствуют представитель Комму
нистической партии Великобри
тании и представитель Болгар
ской коммунистической партии. 
На утреннем заседании продол
жалась общая дискуссия.

Завершение конференции в Карловых Варах
25 апреля в первой части 

дневного з а с е д а й ^  конферен
ции председательствовав пред
седатель К ом у.*«ёЖ ческой 
партии Испании тов. Долорес 
Ибаррури.

В общей дискуссии выстуии- 
иили генеральный секретарь 
Коммунистической партии Ве
ликобритании Джон Голлан, ге
неральный секретарь Ш вей
царской партии труда Эдгар 
Воог, председатель ЦК Комму
нистической партии Греции 
Апостолос Грозос и председа
тель Коммунистической партии 
Люксембурга Доминик Урбани.

Во второй части заседания 
председательствовал на конфе
ренции председатель Коммуни
стической партии Дании тов. 
Кнуд Есперсен.

Затем продолжалась общая 
дискуссия, в которой выступи
ли первый секретарь Централь
ного Комитета Социалистиче
ской единой партии Германии 
Вальтер Ульбрихт, генераль
ный секретарь Коммунистиче
ской партии Северной Ирлан
дии Хью Мур.

26 апреля на Конференции 
европейских коммунистических 
и рабочих партий по вопросам 
безопасности в Европе продол
жалась общая дискуссия.

На заседаниях председатель
ствовали товарищи Вальтер 
Ульбрихт, первый секретарь 
ЦК Социалистической единой 
партии Германии, Вилле Песси, 
генеральный секретарь Комму
нистической партии Финляндии, 
Л. И. Бреж нев, Генеральный

секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за, и Луиджи Лонго, генераль
ный секретарь Итальянской 
коммунистической партии.

В общей дискуссии выступи
ли товарищи Луиджи Лонго, ге
неральный секретарь И тальян
ской коммунистической партии, 
Майкл О’Рирден, генеральный 
секретарь Ирландской рабочей 
партии, Алваро Куньял и др.

На той части заседания, на 
которой председательствовал 
Л. И. Бреж нев, были едино
душно одобрены тексты доку
ментов конференции — заявле
ния «За мир и безопасность в 
Европе» и заключительного 
коммюнике. После этого Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
JI. И. Бреж нев выступил с 
краткой речью, в которой зая
вил: Наша конференция соб
ралась в знаменательное время 
— в канун 50-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. j”

Со своей стороны хочу ска- i 
зать, что, готовясь к организа
ции праздничных мероприятий 
в СССР, мы ведем дело так, 
чтобы они были проникнуты 
духом интернационализма. 
Ведь Октябрь и Ленин принад
леж ат всему человечеству. 
Празднование 50-летия Ок
тября будет проходить не толь
ко под девизом торжества уче
ния М аркса— Ленина и дела 
пролетарской революции в на
шей стране, но и под девизом 
пролетарской солидарности, 
единства революционных сил.

Похороны
летчика-космонавта

С С С Р
Владимира 

Михй? 
Комарова

* К^^^тхтТ Q  > г а в - ,р И Ч с 1
*Oi

Трагически оборвалась заме
чательная жизнь славного сына 
советского народа, коммуниста, 
дважды Героя Советского Союза 
летчика-космонавта'  СССР Вла
димира Михайловича Комарова.

Советский народ, Коммуни
стическая партия, воины армии, 
авиации и флота 26 апреля про
водили в последний путь отваж
ного первопроходца звездных 
трасс.

Из Центрального дома Совет
ской Армии урна с прахом кос
монавта на орудийном лафете 
была доставлена на Красную

площадь. ..Здесь она устанавли
вается на постамент перед Мав
золеем В. И. Ленина. На цент
ральной трибуне М авзолея — 
руководители партии и прави
тельства.

Траурный митинг открыл член 
Политбюро ЦК КПСС, сек
ретарь ЦК КПСС М. А. Суслов.

С речами выступили прези
дент Академии наук СССР 
М. В. Келдыш, слесарь автоза
вода имени Лихачева Ю. М. Ка- 
растелин, секретарь МГК КПСС 
В. Я. Павлов, летчик-космонавт 
Ю, А, Гагарин,

... Митинг окончен. Руково
дители партии и правительства 
поднимают урну и направляются 
к Кремлевской стене.

Гремит артиллерийский са
лют. М. А. Суслов устанавлива
ет урну с прахом В. М. Кома
рова в нише. Ниша закрывается 
мемориальной доской.

П еред М авзолеем четким 
строем проходят воинские части, 
отдавая последние почести 
дважды Герою Советского Сою
за, отважному исследователю 
Вселенной, коммунисту Влади
миру Михайловичу Комарову.

Мне хотелось бы воспользо
ваться представившейся воз
можностью, чтобы от имени и 
по поручению Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
ветского правительства пере
дать приглашение всем присут
ствующим здесь представите
лям братских партий направить 
делегации в Москву на празд
нование полувекового юбилея 
Октябрьской революции.

Конференция затем едино
душно одобрила заявление «За 
мир и безопасность в Европе > 
и заключительное коммюнике.

Во второй половине дня ру
ководители делегаций комму
нистических и рабочих партий 
подписали заявление.

С  заключительной речью на 
конференции выступил гене
ральный секретарь Итальянской 
коммунистической партии Лу
иджи Лонго.

П а р т и й н ы е
а к т и в и с т ы
у ч а т с я
РАИКОМ КПСС провел на i 

днях семинар секретарей I 
школьных парторганизаций |  
района. Заведующий районным ; 
отделом народного образования ? 
Л. А. Чибизов рассказал участ- = 
никам семинара о ходе выпол- |  
нения постановления ЦК КПСС I 
и Совета Министров СССР = 
«О мерах, дальнейшего у лучше- |  
ния работы средней общеобра- I 
зовательной школы». j

Доклад на тему сПартсобра- *
ние — школа воспитания ком- |
мунистов, практика его подго- |
товки и проведения» сделал ин- I
структор РК КПСС В. И. Лы- |
саков. Вопросу партийно-орга- !
низационной работы в шко ге I
было посвящено выступление |
инструктора райкома партии \
Н. А. Попова. I♦

О проведении итоговых за- i 
нятий в системе партийной уче- \ 
бы рассказал заведующий ка- ; 
бинетом партийного просвеще- I 
ния РК КПСС Н. П. Селидей. |

(Т А С С )
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С т о и т  на в а х т е  ю б и л е й н о й
ВЕСЬ советский народ готовит 

достойную встречу полувеко
вому юбилею Велиного Ок
тября. На трудовую вахту в

орденоносный комсомол
=  честь этой знаменательной даты встали также комсомольцы
г  и молодежь Цимлянского района и города Волгодонска. О тех,
|  кто отличается своим трудолюбием, активным участием в об-
=  щественной жизни, является инициатором замечательных
=  дел, и пойдет речь на этой странице
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Запевалы добрых дел
Но не только производственные 

дела находятся в центре внимания 
наших комсомольцев. Юноши и де
вушки активно участвуют в худо
жественной самодеятельности. 
1олько в этом году они выступили 
на отделениях с пятью концертами. 
Особым успехом у зрителей поль
зуются самодеятельные артисты 
работник СТФ Николай Чекулаев, 
тракторист Н иколай Кострюков, 
учетчик Николай Иванов, рабочий 
Михаил Пименов.

Сейчас идет реконструкция клу
ба в ст. Болыиовской. Но зав- 
клубом Надежда Русакова, биб
лиотекарь Валентина Басманова и 
не подумали прекратить культурно- 
массовую работу. Они перенесли 
ее на поля и фермы. Среди жи
вотноводов, например, регулярно 
проводятся дни культуры, на по
левых станах выпускаются «мол
нии», бюллетени соревнования. 
Девушки по заявкам механизато
ров доставляют книги в поле, в 
короткие минуты отдыха рассказы
вают им о текущих событиях.

В традицию вошло проводить 
воскресники. На третьем отделении 
силами комсомольцев и молодежи 
в честь 50-летия Советской власти 
заложен парк, готовится стадион. 
Приводится в порядок парк и на 
центральной усадьбе совхоза.

Юноши и девушки обязались 
привести в порядок братские моги
лы, организуют встречи с ветера
нами войн и труда. Много хоро
ших начинаний рождено инициа
тивой и трудом совхозных ком
сомольцев.

3. КАЛИТВЕНЦЕВА, 
делегат XV съезда ВЛКСМ, 

свинарка Болыповского 
мясо-молочного совхоза.

МНЕ посчастливилось быть де
легатом XV  съезда ВЛКСМ, участ
ницей обсуждения важных вопро
сов жизни комсомола. Обо всем, 
что происходило на съезде, я 
рассказала по возвращении нашим 
комсомольцам,

Еще не прошло и года с момен
та окончания работы съезда 
ВЛКСМ, а изменения в жизни на
шей комсомольской организации 
налицо. Прежде всего, она вырос
ла за счет лучших молодых произ
водственников. В ее рядах насчи
тывается 53 члена ВЛКСМ, из ко
торых 35 комсомольцев заняты не
посредственно на производстве. 

Это животноводы, механизаторы, 
полеводы. На днях комсомольцы 
приняли в свои ряды еще пять мо
лодых механизаторов — Петра 
Калитвенцева, Николая Федосова, 
Виктора Гнутова, Виктора Топор
кова и Григория Лукьянова. Ны
нешней весной они самостоятельно 
вели свой первый сев, добиваясь 
хорошего качества работы, перевы
полнения заданий.

По-хозяйски ухаживают за ско
том комсомолки доярки Люба Ка
над юк, Тамара Русакова, свинар
ка Люба Протасевич и другие. И в 
том, что наш совхоз успешно спра
вился с квартальным планом по 
всем видам животноводческой про
дукции и завоевал переходящее 
Красное знамя райкома КПСС и 
райисполкома, немалая заслуга 
наших комсомольцев, непосредст
венно принимающих участие в 
;выполнении принятых обязательств.

За звание имени 50-летия...

Только
ф а к т ы

ф  ПО ПОЧИНУ комсо
мольской бригады Петра Бут
ко на химкомбинате в борьбу 
аа право именоваться коллек
тивами имени 50-летия Совет
ской власти включились в 
четвертом цехе 12 бригад, 
участок контрольно-измери
тельных приборов и лаборато
рия цеха.

ф  ЭТОТ почин нашел горя
чий отклик и в других цехах 
химкомбината. Так, в цехе 
М в пять бригад, в цехе № 7 — 
три, в цехе № 3—две и еще де
сятки бригад комбината бо
рются за «то почетное звание.

КОМООМОЛЬСКО - м о л о 
дежная смена «Б» цеха М  9, 
которую возглавляет Юрий
Челбин, одной из первых под
держ ала почин бригады Петра 
Бут ко ._ На своем собрании ком
сомольцы девятого цеха обсуди
ли обращение дистилляторщи- 
k q b , решив бороться за право 
именоваться сменой имени
50-летия Советской власти.
Каждый принял юбилейные 
обязательства.

С первых дней коллектив 
смены повел борьбу за повыше
ние производительности труда, 
улучшение дисциплины и отно
шения к труду. И, как резуль
тат, в цехе все чаще стали по
являться поздравительные мол
нии, адресованные комсомоль
ско-молодежной смене за до
срочное выполнение заданий. 
Улучшилась и трудовая дис
циплина,

Отличных производственных 
показателей добивается Влади
мир Карманов — рабочий по 
отгрузке готовой продукции. 
Не отстают от него Лида Кали- 
берда, Вячеслав Дроздов. Мно
го хороших откликов идет в ад
рес Сергея Ш епнлова. На ком
бинат он пришел недавно, ком

сомольцы смены заботливо от
неслись к парню, обучили Сер
гея своей профессии.

Каждый член смены «Б» ве
дет большую общественную ра
боту. Юрий Челбин — секре
тарь комсомольекой организа
ции цеха, Лида Калиберда яв
ляется членом цехкома проф
союза и комсомольского бюро, 
Вячеслав Дроздов — агитатор, 
а бригадир насосной обезвожи
вания Владимир Воробьев — 
активный участник художест
венной самодеятельности.

Большое внимание коллектив 
смены уделяет и идейно-поли
тическому воспитанию. В цехе 
работал комсомольский кружок 
«Кругозор», который вела мо
лодой коммунист экономист це
ха Н елля Персидская. Занятия 
здесь проходили очень интерес
но. Об этом говорит тот факт, 
что слушателей было намного 
больше, чем это предусмотрено 
•писочным составом. На заче
тах слушатели круж ка показа
ли глубокие знания.

По итогам социалистического 
соревнования ежемесячно ком
сомольско-молодежная смена 
«Б» занимает первое или вто
рое места. И это вполне зако-

Эстафету принять готовы1г
А Ж Д Ы И  год наш народ отмечает трудо

выми успехами праздник Великого Ок
тября. Нынешний Октябрь особенно дорог. Те, 
кто завоевал Советскую власть, кто укреплял 
ее, передадут нам эстафету в начале второго 
пятидесятилетия.

Со всеми комсомольцами страны примут эс
тафету и молодые рабочие очистных сооруже
ний химкомбината.

Это важное событие мы готовимся отметить 
новыми успехами в труде. К аж дый комсомо
лец взял повышенные обязательства в честь 
50-летия Советской власти. Лично я  к юбилей
ной дате реш ила полностью освоить технологию

механической очистки сточных вод. Кроме то
го, в свободное время займусь освоением 
смежных профессий. Моя мечта — изучить 
работу аппаратчика биологической очистки 
вод, получить специальность лаборанта цеха.

Вместе со всем коллективом приму участие в 
развитии рационализаторского движения. Де
сять рационализаторских предложений — та
ким будет мой подарок юбилейной дате.

И ещ е есть у меня одна заветная мечта — 
сдать вступительные экзамены в институт.

Л. ПУЗЫРИНА, 
аппаратчица цеха №  14, член ВЛКСМ.

В большом походе
ПО-ОСОБОМУ выглядит сад 

в эту пору. Ровные ряды деревь
ев, прямые борозды, чернота све- 
жевспаханной земли придают 
ему строгий вид, подчеркивают 
чистоту и порядок. Кажется, 
брось на междурядье обломок 
спички, и он будет виден с любо
го конца участка.

Шуре Блохе нравится здесь. 
Нравится обрезать ветки, опры
скивать деревья. Даже в такой 
обыденной работе, как вывозка 
обрезанных ветвей и сучьев, на
ходит она удовлетворение—чище 
будет сад, выше культура про
изводства.

Сегодня Шура оставила рабо

ту несколько раньше обычного. 
Вечером в школе, где она учится, 
контрольная, надо успеть загля
нуть в учебник. Комсомолке не к 
лицу «ехать на тройках». Надо 
стремиться к тому, чтобы быть в 
первых рядах.

В нынешнем году у юношей и 
девушек Волгодонского овоще- 
совхоза возросла тяга к комсо
молу, что неоспоримо свидетель
ствует о политическом подъеме 
молодежи. Только за три месяца 
в ряды ВЛКСМ принято семь че
ловек. В совхозную организацию 
вступили пять трактористов и 
двое рабочих.. Готовятся к вступ

лению в комсомол еще несколько 
человек.

Так уж пошло по традиции: в 
трудный час советская молодежь 
пополняет ряды комсомола, в по
ру знаменательных событий —то
же вместе с ним. И юбилейный 
год юноши и девушки хотят 
встретить с передовой частью мо
лодежи—с комсомольцами, отме
тить его новыми успехами и в 
труде, в личной жизни.

В социалистических обязатель
ствах, взятых комсомольцами 
совхоза в честь пятидесятилетия 
Советской власти, предусматри
вается повышение производитель
ности труда, активное участие в 
общественной жизни. Садоводы, 
например, дали слово собрать < 
каждого гектара по 5 центнеров 
фруктов и винограда сверх пла
на. Чтобы добиться этого, они 
своевременно провели зимне-ве

сенние агротехнические мероприя
тия на всей площади.

В совхозе нет комсомольцев, 
которые не справлялись бы со 
сменными заданиями. Секретарь 
комсомольской организации Клав
дия Щеглова умело организует 
работу садоводческой бригады. 
Выполняет нормы выработки 
тракторист Николай Воронков. 
Механизатор Николай Белеля до
срочно подготовил дождеваль
ную установку и хоть сейчас мо
жет приступить к ее эксплуата
ции. Надежда Каргальская вы
саживает семенники свеклы, мор
кови. Зина Юндина со старани
ем выполняет работы, связанные 
с уходом за садом.

Как и должно быть, комсо
мольцы одними из первых яви
лись на ленинский субботник по 
благоустройству станицы и ху
торов. Светлана Ким, Виктор Во-

номерно, ведь ребята включи
лись в такое ответственное со
ревнование, что о производи
тельности труда, о выполнении 
планового задания приходится 
думать постоянно.

Сейчас у комсомольцев сме
ны « Б » — заветная мечта: вы
полнить предмайские обязатель
ства и добиться звания смены 
имени 50-летия Советской вла
сти. Д ля коллектива, где зако
ном являются товарищ еская, 
взаимопомощь, непримиримость 
к недостаткам, борьба за эко
номию и качество, ■ эта мечта 
вполне осуществима.

П. КОЛЬЦОВ, 
зав. внештатным отделом 

комсомольской жизни.
НА СНИМКЕ-. Н. Персидская 

(крайняя c.ieea) проводит беседу 
в смене «й».

Фото Я. Башлаева.

Только
ф а к т ы

ф  В БОРЬБЕ за звание 
«Ударник коммунистического 
труда» комсомольцы города 
принимают активное участие.
В стройтресте № 3 83 комсо
мольца носят это высокое зва
ние, на дорреммашзаводе их 
насчитывается 46.

0  БОЛЬШОЕ внимание 
уделяют комсомольцы города 
подписке на молодежные изда
ния. Например, газету «Ком- 
сомольская правда» получают 
1504 человека, «Пионерскую 
правду» — 1435, «Комсомо
лец» — 943, журнал «-Моло
дой коммунист» — 214 и
«Комсомольскую жизнь»—192.

Лучшими распространите
лями печати стали Н. Ткачев,
Н. Марченко, А. Жемчугов.
Н. Фетисов с химкомбината,
В. Горбачев с ДУ-&90.
Н. Пашко из школы Л6 3 м 
многие другие .

лошин и другие посади."::': деревья 
возле клуба. А вторая группа 
участников субботнк:-:- Ei. подняла 
работы, которые :-.о у  сомольцы 
обязались сделать у памят
ника погибшим воинах а .туторе 
Парамонове. О героях не поща
дивших своей ж г  кро
вавой схватки с фашизмом, бу
дут напоя!::;!?, иелестом своем 
листвы теп г : г..чажениые бла
годарными с о т о ш м п .

Комсомольцы совхоза вышли и 
большой доход. По примеру ком
мунистов они стремятся выра
стить в юб:. теином году высок ш 
урожай озощей, зерна, фруктов, 
создать прочную кормовую бгэу 
для животноводства. На это на
правлена практическая деятель
ность каждого член; совхозной
КОМСОМОЛ “

^ТРИВОКОНЕВ.
^^-TiSryTHlIKH.
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Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за выполнение решений 
XXIII съезда КПСС, за построение коммунизма в СССР!

(Из Призывов Ц К КПСС к 1 Мая 1967 года).
.1

—  К завершению учебного года в системе партийного просвещения

Итоги и перспективы
п ; ОЛЬШ ОВСКИИ кустовой 
^  кабинет партийного про

свещения открыт и начал свою 
работу в нынешнем учебном го
ду. Его задача — помочь пар
тийным организациям десяти 
совхозов, в том числе Потапов
ского зернового, Волгодонского 
откормочного, Большовского и 
Дубенцовского •■мясо-молочных' 
н шести виноградарских, улуч- 

"шить организацию, содержание 
и методику занятий в системе 
партийной учебы.

Сейчас, накануне заверш е
ния учебного года в системе 
партийного просвещения, мож
но подвести первые итоги ра
боты кабинета партпросвеще
ния. Она проводилась и про
водится по плану, разработан
ному отделом пропаганды и 
агитации Р К  КПСС.

Главная наша цель заклю ча
ется в том, чтобы изучить и 
обобщить опыт работы лучших 
пропагандистов, на их примере 
научить руководителей полит
школ, кружков и семинаров 

^ р о в о д и т ь  занятия методически 
„  правильно, на высоком идейно

теоретическом уровне. Наибо
лее успешно работают пропа
гандисты члены КПСС К. М. 
Землякова, П. А. - Пархоменко 
(мясо-молочный совхоз «Боль- 
шовский»), Ф. Н. Добряков 
(зерносовхоз «•Потаповский») и 

_  другие.
<  А вот в политшколе при га

раже мясо-молочного совхоза

«Вольшовский», где пропаган
дистом коммунист П. П. Клец, 
в течение длительного времени 
занятия срываются из-за неяв
ки слушателей. Учебная про
грамма остается невыполнен
ной. Но партком совхоза не при
нимает действенных мер к ком
мунистам. уклоняющимся от 
партийной учебы.

В целях оказания пропаган
дистам квалифицированной ме
тодической помощи, при ■ каби
нете партийного просвещения 
недавно создан методсовет из 
семи человек. Возглавить ме
тодический совет изъявил ж е
лание заведующий учебной 
частью Рябиче-Задонской сред
ней школы коммунист В. Т. 
Донсков.

В последнее время кабинет 
партийного просвещения разо
слал анкеты всем . пропаганди
стам парторганизаций куста. 
Руководителям политшкол, круж
ков и семинаров предложено 
высказать свои мнения более 
чем по двадцати вопросам, ка
сающимся организации, содер
жания, форм, действенности 
партийной учебы, путей ее 
улучшения.

В будущем учебном году нам 
предстоит решить немало важ
ных проблем в деле совершен
ствования партийной учебы. И 
сделать это не так-то просто.

. Как быть, к примеру, с комму- 
нистами-слушателями полит
школ второго года обучения,

Пример
для других |

♦
КА Ж ДЫ Й  день из Вол- ;

лись. Комсомольцы не посеща- j годонского автохозяйства от- |
................. = правляется в рейс автобус ;

ЛА З-695. З а  рулем маши- ;
ны коммунист Иван Севастья- [
нович Косарин. I

Вряд ли можно найти сре- i
ди работников автохозяйст- ?
ва человека, который не знал j

мпгтлпрши плтяйять* - бы Ивана Севастьяновича. »
своей повседневной практиче- с я ' задачей первостепенной в а ж - i За тридцать пять лет шофер- | 
ской работе. Надо сделать так, н0(,ти и  „ _ конце концов, • ской жизни он исколесил нема- j
чтобы полученные на занятиях вьшравить положение с комсо- |  по дорог. Возил хлеб, лес, стан- ;
знания помогли слуш ателя .1 МОльской учебой. Нельзя ми- ки, уголь, кирпич. Перевез ‘
стать активными и страстными рИТЬСЯ с такими крупными не- • сотни тысяч тонн различных =
„ п л п ^ г ^ ^ л т ™ . ,  м а г ю л н г т г к п -  д о с т а т к а м и  ! НарОДНОХОЗЯЙСТВеННЫХ г р у -  \

А наглядность занятий? И в |  зов. |
этом отношении у нас непоча- |  ц  в Отечественную войну ? 
тый край работы. |  Косарин не расставался с =

Перечень подобных проблем j «баранкой». В грязь и без- I
можно продолжить. Их мы s дорожье доставлял на пере- •
обязаны решать, не откладывая, = довые позиции снаряды, пат- )
в предстоящем учебном году. ; роны .возил пр’одукты, об-

ния таких информаций. В свою Поэтому работу по подготовке ; мундировЛ ие Попадал под •
пирплттт, PTrviiisTPnn погтжнм к новому учебному году следу- { бомбежку. артиллерийские' \

начать уже сейчас. Партий- \ налеты. I-Саждый день ветре- \

которые по тем или иным при
чинам не освоили учебную про- 
]рамму? А таких, к сожалению, 
еще немало. Видимо, целесооб
разно провести с такими товари
щами дополнительные занятия.

Другой, требующий неот
ложного решения вопрос,— как 
добиться, чтобы все слушатели 
были активными и на заняти
ях и, что особенно важно, в

пропагандистами марксистско 
ленинских идей в массах.

Некоторые коммунисты вы
сказывают пожелание, чтобы 
на каждом занятии пропаган
дисты делали обзорную полит
информацию, знакомили слу
шателей с методикой проведе-

молочном совхозе «Большов- j 
ский» в начале текущего учеб- • 
ного года начинали было дей- | 
ствовать кружок «Прометей» и \ 
клуб «Кругозор», но просуще- \ 
ствовали они недолго, распа- г

ли занятий, но партком и ко
митет ВЛКСМ совхоза не по
трудились даж е проанализи
ровать причины плохой посеща
емости комсомольцев, не гово
ря уже о том, чтобы наладить 
комсомольскую учебу. А ведь 
коммунистическое воспитание

очередь, слушатели должны 
доносить услышанное на заня
тиях до широких масс трудя
щихся. Это предложение, по- 
моему, заслуживает внимания. 
Ведь Устав партии обязывает 
каждого коммуниста быть ак
тивным проводником марксист
ско-ленинских идей, партийной 
политики среди трудящихся.

Ни для кого не секрет, что 
в ряде хозяйств очень плохо 
обстоит дело с политиче
ской учебой комсомольцев и 
молодежи. Например, в мясо-

ные организации должны от
нестись к ней со всей серьез- \ 
ностью. Только в том случае, |  
если нам удастся объединить и 
направить усилия всех комму
нистов н комсомольцев на ко
ренное улучшение партийно
комсомольской учебы, эта зада
ча будет успешно решена.

А . ЛУКЬЯНОВ, 
заведующий Болыповскнм 

кустовым кабинетом 
партийного просвещения.

С возросшим интересом
"ЗАК АН ЧИ ВА ЕТС Я учебный 

год в системе партийной 
учебы. Он был необычным, 
этот год, потому что совпал с 
полувековым юбилеем Совет
ской власти. Это нашло свое 
отражение и в содержании пре
подаваемого материала.

Я руковожу начальной по
литшколой второго года обуче
ния. Слушатели — рабочие и 
специалисты УНР-102. В бе
седах с ними выяснил, что их 
особенно интересует роль Сове
тов на разных этапах развития 
нашего государства.

Чтобы удовлетворить этот 
вполне понятный интерес к ис
тории наших Советов, я во вре
мя своего рассказа стараюсь 

"ЗГ привести побольше примеров. 
Причем, факты привожу не изо

лированно, не иллюстративно, а 
в связи с конкретными собы
тиями, чтобы слушатели смог
ли проанализировать ход явле
ний.

Так, рассказывая о борьбе 
за власть Советов на местах в 
1917 году, привел воспомина
ния Т. Г. Запорож ко— члена 
КПСС с 1918 года, одного из 
организаторов Советской вла
сти в сальских степях. В том 
славном 1917 году рабочие 
и крестьяне под руководст
вом партии большевиков по 
всей стране устанавливали 
власть Советов. В сальских 
степях, на станции Торговая 
(ныне г. Сальск) и в селе Во- 
ронцово-Ннколаевском в нояб
ре 1917 года был организован 
Совет рабочих, крестьянских и

солдатских депутатов. Испол
нительным органом Совета 
явился совет народных комис
саров, созданный по образцу 
Совнаркома в Петрограде. З а
порожко избрали народным ко
миссаром почты, телеграфа, 
железной дороги и финансов. 
Были избраны и другие комис
сары.

Вижу, рассказ заинтересовал 
слушателей, а это значит, что 
они запомнят приведенный при
мер, наглядно представят себе, 
с каким трудом, не имея опыта, 
приходилось создавать новый 
аппарат власти. Ведь недаром, 
когда Запорожко попал на при

чален со смертью, но вы
жил. С победой вернулся 
домой.

Только в нашем автохо
зяйстве Иван Севастьянович 
работает двенадцать лет. И 
за это время он ни разу не 
нарушил правил уличного 
движения. Его ставят в при
мер другим.

З а  успехи, достигнутые 
при выполнении семилетне
го плана развития народно
го хозяйства, Президиум В ер
ховного Совета СССР на
градил И. С. Косарина ме
далью «За трудовую доб
лесть». К боевым наградам 
ш офера добавилась ■ награда 
за труд.

Особенно добросовестно

селковый революционный коми
тет, а наркомов — в членов 
ревкома.

Подобные примеры я ста
раюсь приводить ра каждом 
занятии. Они оживляют рассказ 
пропагандиста, способствуют 
лучшему запоминанию слуша
телями

Мы заканчиваем занятия 
готовимся к проведению заче-1  Советской в л а с т н о с т ь  пункт, 
тов. Я посоветовал слушате- |  КОТОрЫй предусматривает 
лям, какие разделы  им следует \ повышение производитель- 
повторить, обратил их внимание j ности труда и досрочное за- 

, на главные вопросы. А  пока с $ вершение задания второго 
полной уверенностью могу ска- ; года пятилетки. Слова у 
зать, что новая система пар- |  011Ь1ТноГО водителя никогда

трудится Иван Севастьяно-
изучаемого материала. \ вич в юбилейном году. В его

е  ! личных обязательствах, взя-
и ? тых в честь пятидесятилетия

система
г „  --------  -г-, тийной учебы оправдала себя. ; не расходятся с практиче-

ем к Ленину, Владимир Ильич На примере своих слушателей ски„ „  детами План первого 
рассмеялся, узнав, что в Тор- я вижу, насколько усилился их \ кват>хала ‘ например он вы-
говой организован... совнарком, интерес к изучению марксист-? ’ 1f£  nnr,’,IOHTr.n
Делегатам же он сказал, что око-ленинской теории, повыси-1 ™ИЛ На ’ процентов,
по Существу они действовали лась тяга к знаниям. • К. ТЕРЕХИН,

‘ механик автохозяйства.
Н. ТЕЛЕГИН, ; 

пропагандист. £„

правильно, только форму надо 
изменить. И посоветовал пере
именовать их совнарком в по-

о ю ю ю ю я о ю ю а о м о ю в о ю ю ю а о ю а о а о г а а с э  o a o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i e i o i o i o i D i o i o i o i o i c

Формализм в соревновании нетерпим
Ы  АШ  ЗАВОД в первом квар- 
1 1 тале этого года перешел 

на новые условия планирования 
и экономического стимулирова
ния. Сейчас коллектив направля
ет все свои усилия на выполне
ние производственного плана. И 
социалистическое соревнование 
играет здесь важную роль. На 
втором слете ударников, бригад 
и участков коммунистического 
труда было принято обраще
ние ко всем рабочим, инженер
но-техническим работникам и 
служащим Волгодонского дор- 
реммашзавода с призывом вы
полнять и перевыполнять про
изводственные задания, бороть
ся за повышение'ткачества ра
бот. В обращении говорится об 
экономном расходовании мате
риальных ценностей, о  сокращ е
нии непроизводительных затрат

и потерь рабочего времени. И 
каждое слово его нашло отклик 
в наших сердцах.

В нашем цехе социалистиче
ским соревнованием охвачены 
все участки производства. Оно 
способствует укреплению эконо
мики цеха. Рабочие моторного 
отделения, которыми руководит 
мастер А. Поляков, например, 
борются за сокращение расхода 
покупных деталей. Они сэконо
мили не одну сотню рублей. На 
участке реставрации, где стар
шим мастером И. Чернышов, 
внедрен рациональный раскрой 
м еталла и использования всех 
видов обрезков, что такж е дало 
значительный экономический 
эффект.

На участке разборки (мастер 
И. И. Бородин! клепальщики

ежемесячно экономят ланжеро- 
ны за счет качественного ремон
та и постановки ромбических 
усилителей.

План производственный вы
полняется ежемесячно, произво
дительность труда повышается. 
Возросла и культура производ
ства.

На первый взгляд, все идет 
хорошо. Соревнование дает 
очевидные положительные ре
зультаты. Но вот о чем бы мне 
хотелось сказать. Прн подведе
нии итогов работы за прошед
ший месяц на общецеховых со
браниях не было горячих споров. 
Все как-то безразличны к тому, 
какому участку будет присвоено 
первое место за  хорошие пока
затели в работе. Во многих це
хах надо заменить переходящие 
знамена. Они давно потеряли

свой первоначальный вид. А о 
вымпелах передовикам и гово
рить нечего — их нет вообще.

В авторемонтном цехе удосто
ены звания коммунистических 
пять бригад. Здесь работает 55 
ударников коммунистического 
труда. 40 человек борются за 
это звание. Плохо только то, что 
новая форма борьбы как-то поте
ряла свою остроту, превратилась 
в обычное мероприятие. Даже 
надписи, которые говорят о том, 
что на этом вот рабочем месте 
трудится ударник коммунисти
ческого труда, сделаны не брос
ко .устарели. Да и не везде они 
есть. Доска показателей цеха за 
полняется от случая к случаю.

А как равнодушно порой отно
сятся у  нас к тем, кто добился 
хороших результатов в работе.

Никакой торжественности при 
объявлении результатов. Даже 
вручение грамот — редкое со
бытие. Все обычно, сухо, фор
мально.

Или другое. Рационализатор 
получает вознаграждение за 
экономический^ эффект, который 
дает внедрение его предложения. 
И это правильно. А вот клепаль
щиков, которые сумели в этом 
году сэкономить более 20 ланже- 
ронов стоимостью 43 рубля каж 
дый, почему-то не поощрили.

Руководители цехов как-то 
самоустранились от сорев
нования рабочих, считают, 
что это забота профсоюза. Стра
дает общее дело, и, в первую 
очередь, движение за коммуни
стический труд — движение, иг
рающее первостепенную роль в 
повышении эффективности все
го производства.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш виешт. корр.



П Л А Н
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ Д В У Х  ПОКОЛЕНИЙ

К ВЕЧ ЕРУ  встречи двух 
поколений — передовиков про
изводства и учащихся — в По
таповской средней школе гото
вились заранее. Ребята побы
вали на фермах, в ремонтных 
мастерских, обобщили свои впе
чатления от экскурсий в неболь
ших докладах. Гостям были ра
зосланы пригласительные биле
ты.

И вот наступил день встре
чи. В назначенное время в шко
лу пришли животноводы, меха
низаторы, полеводы. Вначале 
слово было предоставлено ре
бятам. Хорошими были выступ
ления десятиклассницы Вален
тины Грушовец и восьмиклас
сника Павла Рузанова. А  уче
ник Владимир Тарарин рас
сказал о том, как работал ле

том штурвальным на комбайне. 
Он готов помочь родному сов
хозу и в нынешнем году.

Затем  выступили гости. Пе
редовики совхозного производ
ства И. Т. Андрющенко, И. Т. 
Сухоносов и Н. М. Гончарова 
рассказали ребятам о своем 
груде, выполнении юбилейных 
обязательств, призвали их

после окончания школы идти 
работать на поля и фермы.

В заключение состоялся кон
церт художествзнной самодея
тельности, с которым выступи
ли учащ иеся восьмых классов.

Т. БЕЛ Я ЕВ А , 
ученица Потаповской 

школы.

КАНАДА. 28 апреля в Монреале открывается Всемирная 
выставка «Экспо-67»,

НА СНИМКЕ; павильон СССР на острове Нотр-Дам.
Фото ЮПИ — ТАСС.

ПРИХОДИТЕ НА ЗАНЯТИЯ
СВОЮ работу в юбилейном го

ду Советской власти городской 
комитет ДОСААФ начал с органи
зации различных курсов. Их охот
но посещают горожане.

С начала года подготовлено 47 
мотоциклистов, 20 шоферов-люби- 
лелей, 15 радио-телемастеров. В 
основном, это комсомольцы и мо
лодежь.

К 1 Мая курсы закончат еще 60 
мотоциклистов, 30 шоферов-люби- 
телей, 16 радио-телеграфистов.

Занятия с нашими курсантами 
проводят опытные преподаватели. 
Курсы мотоциклистов ведет И. А. 
Агрызков, водителей мотолодок —

Когда нам 
посетить почту?

Почта служит человеку, по
этому распорядок ее работы дол
жен быть таким, чтобы он устра
ивал всех.

А  вот для Волгодонского го
родского отделения связи рабо
чее время определено не совсем 
удачно. Работа в отделении на
чинается с 8 часов утра и длит
ся до 17 часов. Рабочий же день 
у  химкомбинатовцев, например, 
заканчивается в 16 часов. Пока 
сдадим смену, переоденемся, 
дойдем до почты— она уже бы
вает закрыта. Когда же можно 
побывать там?

Это сейчас. А при переходе 
на пятидневную рабочую не
делю мы вообще не сможем там 
побывать.

Целесообразнее, чтобы отде
ление почты работало с 9 часов 
утра до 18 часов. Это наша и 
просьба и пожелание.

, О. СЕЛИВЕРСТОВА,
Э, ЕРОФЕЕВА,
3 . КРАВЦОВА,

Н. ЛЫСАКОВА — 
работницы химкомбината.

А. М. Клявин, радиодело ведет 
Н. И. Игнатов.

Сами показатели говорят о ка
честве подготовки спортсменов. 
Так, 29 марта группа И. А. Агрыз- 
кова сдала зачеты на «отлично». 
Все 30 человек получили удостове
рения мотоциклистов.

В летние месяцы городской ко
митет ДОСААФ организует курсы 
по подготовке мотоциклистов, шо- 
феров-любителей, радио-телегра

фистов, радио-телемастеров, во
дителей мотолодок, аквалангистов.

Набор производится, и городской 
комитет ДОСААФ совместно со 
спортивно-техническим клубом на
деется увидеть в классах комсо- 
мольцев-призывников.

Приходите, друзья, в наш спор
тивно-технический клуб.

П. АНПИЛОВ, 
начальник 

спортивно-технического 
клуб»

'JZ Из зала суд а

ЗАСОРЯЮТ ЭФИР
В начале апреля Цимлянский 

народный суд рассмотрел дело 
о лицах, изготовляющих и ис
пользующих радиопередающие 
устройства без специального 
разрешения. Ими оказались под
ростки, проживающие в стани
це Романовской, В. Коба и
А. Максимов 1951 года рожде
ния, В. Щепелев и Г. Левченко 
1949 года рождения.

На основании имеющегося 
Указа суд конфисковал у нару
шителей радиоаппаратуру и ош
трафовал каждого на 50  рублей.

К сожалению, подобные слу
чаи нередки. Хулиганы часто 
просто из-за озорства засоряют 
своими «передачами» эфир, ме
шая другим слушать радио. 
Огорчает и то, что родители, 
зная о проступках своих детей, 
никаких мер не принимают.

Л. ДЕМИДОВ, 
лейтенант милиции.

ЧЛ ЕН Ы  народного контроля 
Н. Гулевский, Р. Леонова, 
Л. Тяпаева прислали в редак
цию письмо, в котором сообщи
ли, что в магазине поселка 
Прогресс редко бывает в про
даж е свежий хлеб, хотя его ре
гулярно доставляют с Цимлян
ского хлебозавода.

Копия письма была направ
лена в Большовский рабкооп. 
Как сообщает председатель 
правления рабкоопа тов. Ты- 
нянский, это письмо обсужде
но на расширенном заседании 
местного комитета профсоюза. 
Ф акты подтвердились.

З а  неоднократное нарушение 
правил советской торговли 
заведую щ ая магазином Крыло
ва от занимаемой должности 
освобождена.

_ui-гддим UP-1 i у : *

ПЕРВОМАЙСКОЙ  
ДЕМОНСТРАЦИИ  

ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА

Со своих сборных пунктов 
коллективы всех предприятий 
собираются к 10  часам утра 
колоннами на площади и ули
цах, прилегающих ко Дворцу 
культуры «Юность» и следу  
ют по улице Ленина до пло
щади Победы.

Начало демонстрации в 11 
часов дня.

Ответственными за сбор, 
оформление и движение ко
лонн являются тт. Сысоев
В. В , Иванов А. Н., Мельни
ков П. А., Линник П. П-, 
Станченко В. И., Сизов. В .. С-, 
Ладынскиц А. Т-, руководите
ли предприятий, организаций 
и школ.

Юбилейная комиссия.

Не отбросы, а сырье
О ЗНАЧЕНИИ сбора и сдачи 

металлолома и отходов цветных 
металлов много уже говорилось и 
писалось. Вновь важность этого 
дела подчеркнута и в постановле
нии ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 28 января текущего 
года — «О мерах по усилению за
готовки и сдачи лома и отходов 
черных и цветных металлов в 1967 
году». Руководствуясь этим по
становлением, Волгодонской гор
исполком и Цимлянский райиспол
ком разработали и довели до све
дения руководителей всех хозяйств 
и предприятий квартальные планы 
сдачи лома и отходов металла.

Добросовестно отнеслись, к это
му делу на дорреммашзаводе (от
ветственные за сбор и сдачу ме
таллолома тт. Аникеев, Аверьянов, 
Меняйленко). При плане 6.760 ки
лограммов они сдали 7.600.

Перевыполнили план первого 
квартала по сдаче металлолома на 
химкомбинате (ответе т в е н н ы  й 
т. Новиков). А коллектив Волго
донского автохозяйства (ответст
венный за сдачу т. Черкасов) су
мел выполнить свой полугодовой 
план.

К сожалению, в этот перечень 
входят не все предприятия города. 
Среди них маслозавод (ответст
венный т. Шугуров), горкоммунхоз 
(т. Маркина), птицекомбинат 
(т. Иванова), хлебозавод (т. Федо
рова) и другие. В общей сложности 
эти предприятия недодали в пер
вом квартале полторы тонны цвет
ного металлолома.

Примерно такое же положение, и 
даже хуже, сложилось и в Цим
лянском районе: из 50 хозяйств,
предприятий и организаций в сда

че металлолома за прошедшие три 
месяца участвовало менее полови
ны, т. е. всего 20 хозяйств и пред
приятий.

План первого квартала из них 
выполнило только 12 хозяйств и 
предприятий.

И совершенно не приступали к 
сдаче лома и отходов цветных 
металлов такие хозяйства и пред
приятия района, как Волгодонской 
откормсовхоз, Романовский и

МЕТАЛЛОЛОМ  —  МАРТЕНАМ

Цимлянский мехлесхозы, пшце- 
комбинат, маслозавод, рыбоза
вод, все вннсовхозы «Дон- 
вино» (за исключением одного 
«Октябрьского»), Из .месяца в 
месяц проваливают планы сдачи 
этого ценного сырья для метал
лургии страны коммунхоз, гидрс- 
обсерваторйя, рыбоколхоз «Путь 
Ленина», колхоз «Искра» и дру
гие.

У всех у них имеется большой 
парк машин, а поэтому и отходы 
металла есть (вышедшие из 
строя аккумуляторы, радиаторы, 
бронзовые втулки и т. д.). Но все 
это валяется в мастерских, гара
жах, хозяйственных дворах и 
других подсобных помещениях, 
ржавеет, окисляется и безвоз
вратно теряется для государства. 
А ведь на заводе «Вторцветмет» 
платят от 150 до 360 рублей за 
тонну отходов цветных металлов!

Хранение указанного лома и

отходов на многих предприятиях 
города и района поставлено очень 
плохо. Особенно в АТХ-6, лесоба- 
зе, горкомхозе и других.

За нерадивое хранение отхо
дов цветных металлов хозяйства 
и предприятия подвергаются 
штрафам в размере от 300 до 50 
рублей. В то же Зре.мя рабочим— 
за правильное хранение и сдачу '  
сырья постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 30 
сентября 1960 года предусматри
ваются премии и поощрения в 
пределах 50 процентов от суммы, 
вырученной от реализации чер
ных, и 30 процентов — от суммы 
за цветные металлы, выплачивае
мые не реже одного раза в квар- 
тал.

Но многие руководители пред
приятий и хозяйств города и рай
она забывают выплачивать ука
занные премии за металлолом, 
чем подрывают материальную за
интересованность людей в этом 
очень большом и нужном госу
дарству деле.

Работники этих • предприятий 
и хозяйств в своих обязательст
вах в честь юбилея Октября обе
щали своевременно выполнять и 
планы по сбору и сдаче металло
лома.

Пора переходить от слов к—' 
делу.

В ВОДОЛАЗОВ,
уполномоченный Ростовского 

межобластного управления 
«Вторцветмет».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПОГОДА В МАЕ
ПО СВЕДЕНИЯМ Гидрометцентра СССР среднемесячная 

температура воздуха в мае в нашем районе ожидается в этом году 
в пределах 16—18 градусов, что несколько превысит норму. Ме
сячное количество осадков •— 30—40 миллиметров, что в пределах 
нормы.

В течение месяца будет преобладать погода с переменной об
лачностью, кратковременными дождями с грозами, В первой и 
третьей пятидневках местами будет наблюдаться туман. Во второй 
пятидневке и в конце второй—начале третьей декады ожидается 
малооблачная сухая погода.

Ветер в начале месяца западный и северо-западный, в ос
тальное время восточный и юго-восточный 5—10, временами 12—14 
метров в секунду.

-Наиболее низкая температура ожидается в начале месяца: 
ночыо плюс 3, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 13 градусов (ме
стами возможны заморозки на почве), и в конце первой—начале 
второй декады: ночью 6—11, днем 12— 17 градусов. Наиболее высо
кая температура ожидается в третьей декаде: днем 23—28,
ночью 18—23 градуса. В остальное время температура воздуха 
ночью 15—20, днем 20—25 градусов.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
фотолаборант для работы в 
фотоателье.

Обращаться в отдел кадров,
г. Волгодонск, Садовая, 7.

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РТ0РГУ 
ТРЕБУЮТСЯ

ученики-продавцы по продаже 
мяса, рыбы, продавцы мяса и 
водители мотороллеров.

За справками обращаться в 
отдел кадров торга по адресу: 
гор. Волгодонск, ул. Чехова, 2.

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в центре г. Мурманска, двух

комнатную, со всеми удобствами 
(газ, ванная, горячая вода, те
лефон), 32 кв. м., на третьем эта
же, на благоустроенную квар
тиру в гг. Волгодонске или Цим- 
лянске.

Обращаться: г. Мурманск, ул.
Воровского, д. 13, кв. 53. Дудник
д. с.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
на работу: 
плотники, 
столяры,
тракторист- бульдозерист, 
оператор,
кочегары паровых котлов с 

отоплением на жидком топливе, 
разнорабочие.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода.

Коллективы типографии № 16 
и редакции газеты «Ленинец» 
выражают глубокое соболезно
вание наборщице Афиногеновой 
Татьяне Георгиевне по поводу 
смерти ее матери.
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