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Пятилетку выполним досрочно, 
достойно встретим 100-летие 

со дня рождения В. И. Ленина!
Взаимосвязь -  резерв 

производства
«я, заправщица стенда це

ха Л'Ь 12, Шувалова Анна Ада- 
И'овна, включаясь в социалисти
ческое соревноваиие в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Лешгна, беру на' себя 
следующие ^обязательства...»

Зго ' — наш сегодняпший 
день, '̂ ’'спешно закончив выпол 
нение юблиенных обязательств, 
»' '  лектив цеха № 12 встал на 

грудс1эую вахту. Рабат- 
К1ИКН цеха ■ берут нпдив!идуаль- 
ные обязанельсгва, iKorcipbie 
предусматривают повынюине 
праизводительиости труда, они- 
н:ение себесто.нмости продук- 
Ц|;ш, эконсмию сырм и мате
риалов. Люди тщательно ;Бзве- 
шмвают свал возмзжнс:сши, на
зывают кспкретлые рубежи, 

.^^торых они мс:гут достичь. 
т5оЯЗатвльс1шч> А. А. Шувало
вой. иалртр.мер, с !котсрого я 
начал свой рассказ, предусмат
ривает ежеолюпное выполне
ние прюнзводственных заданий 
на 103 лр::цснта — с тем, что-, 
бы ее пяии'Летк::!Й план был 
завершен к 7 ноября 1970 го
да. К этому' дню решил выпол
нить лятилетшою программу 
1весь катлектнБ цеха. При та
ком условии до конца 1970 го
да будет выпу'щено дополни-

работку на 6 —8 тысяч 
квадратных метров 'го
товой продукции в 

смену. .. Повысило прсыз- 
водительность труда и освоение 
спан|иа;льС1а1Л) складирующего 
устройства. При это.м было вы
свобождено восемь человек,— 
раньше продукция цеха скла
дывалась вручную.

'Сейчас думаам осуществить 
переноску пульта упраиления 
сушильно-охпаднгельного трак- 

,та непосредственно к склеива
ющей машяне. Тогда пультом 
сможет у'дра1злять машиинсг 
этой машины и высвободится 
еще один человек.

Заметный экономический эф
фект даст :и устройство специ
альной бетоящрованной площад
ки для разтру'зкн сырья. Дело 
в том. что прл разгрузке сырья 
из вагонов Л1Ы до спх пор не
сем нешалыэ потерн. Если за
менить лебедку, которой мы 
сеГшас пользуемся, на автопэ- 
гру'зчик и подавать рулоны бу- 
.маги прямо |К электрогельферу, 
этц потери будут уменьшены.

Стаеится ьдарос и о лучшем 
использования отходов бумаги, 
картона, гофрска)Ргоиа.

'В 'Цехе неошло опытных, ̂ ннн- 
щгатиЕных рабогшиков. Бригаде 
Н. Ф. 'Бойченко, например, ра
ботающей на гофроагрегате, 
за творческую, Е»шоко!ПрсязЕ'Э-

тельно еще. более чем 500 ты- днтельную работу присвоен и 
. квадратных огетроз гофро- 

itupT'OHa, а ко дню рождения 
В. II. Ленина — 400 тысяч 
квадратных метров.

У нас есть реальные предпо
сылки 'ДЛЯ 'успеш-ного выпол'не-' 
ния намеченного. Мы досроч
но, 7 декабря, выполнили свой 
годовой план и работаем в счет 
1 '^ 8  года.

бставлен на вечное 'Хранение 
юбилейный вым'пел.

Но наши усилия норой сво
дятся на нет 1из-за несвоевре
менной поставки сырья. 7 де
кабря, например, первая смена 
простояла по этой причине бо
лее четырёх часов. А ведь 
сырье на складе комбината бы
ло. Требаваит'ось только доста
вить его к на.м 1в цех, что вхо
дит 1В обязанности работников 
цеха № 6.

Шред всем «оллект1И1во.м 
химкдаибияата стс)эт важней
шая задача — , досрочно вы-

Полвека на страже 
социалистической законности

Советсной1у суду исполнилось полвека. Этой знаменатель
ной дате было посвящено торжественное собран'ие работников 
.судебных органов /и представителей общественности Москвы, 
состоявшееся 6 декабря в помещении Кремлевского театра.

С большим подъемом был избран почегный президиум 
торжественного собрания в составе Политбюро ЦК ш1СС. Сек
ретарь ЦК КПСС И. В. Капитонов огласил приветствие Цент
рального Комитета 'КПСС и Президиума iBepxoBiHoro Совета 
СССР рабогникам судебных органов.

Доклад о 50-лешии советского суда ■ сделал председатель 
Верховного суда СССР А. Ф. Горкин.

(ТАСС).

XXXI районная комсомольская 
конференция

I 8 декабря во Дворце культу- массовой работы обкома 
ры энергетиков города Цимлян- ВЛКСМ Георгий Джаракьяя, 
ежа состоялась XXXI .районная первый секретарь райкома 
отчетно-выборная комсомоль- КПСС И. П. Лебедев и другие, 
екая конференция. Отчетный всего 13 человек.

Собетскому .суду—50 лет

доклад о работе райкома комсо
мола на конференции' сделал 
первый секретарь 'РК ВЛКОМ 
А. А .Вишняков. С отчепными 
докладами о работе, ревизион
ной кэмнссии выступила пред
седатель ревкомиосии Тамара 
Щепелева и о работе районного 
совета пионерской организации 
—председатель совета Валенти
на Карпова

:В прениях по докладам вы
ступили секретарь комитета 
ВЛКСМ колхоза имени Орджо
никидзе Федор Текутьев, дояр
ка колхоза «Большевик» Нина 
Нарбекова, за.м. заведующего 
отдело1.м пропаганды и культ-

■От мандатной комиооии с до
кладом выступила Людмила 
Ерофеева.

'По 'Отчетному докладу райко
ма ВЛКСМ конференция при
няла соответствующее постанов
ление.

'На конфоренции избраны но
вый состав райкома ВЛКСМ, 
реэпзн'Онной KOMHCctiH, а также 
делегаты на XVI областную 
отчетно-выборную комсомоль
скую конференцию.

■Отчет о .работе XXXI район
ной комсомольской конференции 
будет опубликован в «Ленин
це».

В текущем году в цехе про 
ведена большая работа по изы
сканию Биутренних резервов 
пазьшешзя эффективности про
изводства. Одна только пере
становка оборудования те- полнить пятилетку. И успешное 
перь оно 'установлено бслеэ eg решение в большой маре за-

висит от того, как ссгаасо- 
ваны действия взанмоовязан- 
ных цехов.

Л. МАЛИНОВ, 
секретарь парторганизации 
цеха № 12 химкомбината.

ко.мпшсгло, ,'Чем раньше,—дала 
нам воэ.-июйкность .повысить вы-

В творческом 
поиске

Внедрение только одного ра
ционализаторского предложения 
— карусельного метода подачи 
сырья к станкам стружечного 
отделения — дало экономию 
10 тысяч рублей: А это лишь
один пример из большой и раз
носторонней деятельности раци
онализаторов цеха древесно
стружечных плит Волгодонского 
лесокомбината. Они вносят до
стойный вклад в дело повышения 
эффективности производства и 
далрочиого вьшолнения плано
вых заданий.

В числе наиболее активных 
членов этой творческой армии 
слесарь Б. И. Орлов, механик 
В. Г. Пряднин и многие другие^

и  RFPWnUW

Бригадир литейного цеха Вол
годонского дорреммашзавода 
Иван Семенович Середа возглав- 
.щет небольшой коллектив — 
всего двенадцать человек.

Бригада производит об
рубку и онаждачивание литья. 
Сменная выработка каждого чле
на бригады не менее 140 процен
тов.

Коллектив бригады И. С. Сере
ды борется за досрочное выпол
нение пятилетнего плана.

НА СНИМКЕ: И. С. Середа.
Фото А. Bypdtoioea.

Т е х н и к у — В
Наш комментарий'

f НЕМНОГО дней остается до 
S конца четвертого квартала. А как 
1 видно из опубликованной сводки, 
I хозяйства Цимлянского производ- 
j ственного управления далеко не 
\ укладываются в график ремонта 
i техники. Одних тракторов остает- 
I ся отремонтировать более сотни. 

Лишь половина запланированного 
количества плугов и сеялок при
ведена в порядок за два прошед
ших месяца квартала. С ремон
том зерновых комбайнов дела об
стоят и того хуже.

С опережением графика ремон
та техники идет лишь одно хо- 
зяйство.~Ремонтники и механиза
торы колхоза €Клич Ильича» на 
месяц раньше поставили в строй 
готовых свои тракторы, комбайны, 
а нача.ге января зиссь ним., чело 
закончить капитальный ремонт. 
Не меньше внимания уделяют ме
ханизаторы и прицепному инвен
тарю. В декабре все плуги, сеял
ки, культиваторы, бороны решено 
отремонтировать и поставить на 
хранение.

С самой осени в хозяйстве пра
вильно организовали ремонтные 
работы, разумно распределили 
силы. Из отдаленных бригад трак
тора- ремонтируют в мастерской 
^Сельхозтехники», а из централь
ной бригады в своей мастер
ской.

»ГОТОВНОСТЬ!
Выдерживают график ремонта 

техники и механизаторы колхоза 
имени Ленина, зерносовхоза <По- 
таповский». Ход ремонта техника 
строго контролируют глазные ин
женеры, механики, бригадиры 
тракторных бригад. Они сами 
принимают активное участие в 
обеспечении ремонтников запча
стями.

Волге 20 тракторов остается от
ремонтировать мясо-молочному 
совхозу <Дубенцовский», чуть 
меньше мясо-молочному совхозу 
жВольшовский» и колхозу кВоль- 
шевик». Вышли из квартального 
графика колхозы имени Карла 
Маркса, <Искра», *40 лет Октяб
ря» и другие. В этих хозяйствах 
плохо поставлен и ремонт сельхоз- 
инвентаря. В колхозах *Вольше- 
вик» и *40 лет Октября» до сих 
пор, не приступили к ремонту ком
байнов.

Такое положение с ремонтом 
техники в этих хозяйствах насто
раживает. Если планы четвертого 
квартала не будут выполнены, мо
жет получиться так, что ремонт 
техники затянется до весны. Это 
в свою очередь приведет к штур
мовщине.

Чтобы не случилось этого, пар
тийным организациям, руководите
лям совхозов и колхозов надо не
медленно взять ремонт техники 
под свой неослабный контроль.

Р е м о н т  т е х н и к и
СВОДКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 НОЯБРЯ 1967 ГОДА.

Наименование
хозяйств , План

Тракторы Комбайны зерн. Плуги Сеялки Зерн. Культиваторы
Отре- ^

МОНТ.
/в ВЫ

ПОЛИ.
Плаи Отре- 

монт.
% вы
поли.

План Отре- 
монт.

% вы
поли.

План Отре
МОНТ.

%  ВЫ- План Отре-
ПОЛН. МОНТ.

"/о вы
поли.

к-з «Клич Ильича» 10 10 100 3 3 100 8 15 180 18 10 55 5 8 160
к-з имени Ленина 20 18 90 5 9 180 15 12 80 21 18 85 18 23 127
з-с «Потаповский» 35 24 67 8 5 62 32 27 84 53 30 60 26 19 73
к-з имени Орджоникидзе 33 20 60 17 8 47 33 13 40 43 26 60 60 34 56
к-з «40 лет Октября» 19 11 58 5 _ _ 45 12 27 45 13 30 30 20 66
з-с «Добровольский» 35 20 57 6 ( 3 50 . 34 19 56 38 50 130 40 71
к-з им. Карла Маркса 17 9 53 7 3 43 15 7 46 30 33 110 12 25 209
к-з «Искра» 12 6 50' 6 4 70 10 10 100 27 5 19 11 10 /  98
м. м. с-з «Большовский» 40 20 50 16 4 25 30 6 20 30 12 40 30 17 56
м. м. с-з «Дубенцовский» 44 18 40 , 6 2 33 38 17 41 40 10 25 36 27 75
к-з «Большевик» 28 И 39 12 — 25 ю 40 26 И 42 22 5 22
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ПОДВОДЯ итоги, НАМЕЧАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ... 'V

■ ...................... .

7 д е к а б р я  состоялась пятая сессия Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящихся, на которой были обсуждены 

отчет о работе исполкома горсовета за 1967 год (докладчик пред
седатель исполкома горсовета Г. Н. Цвелик), а также вопросы о 
плане развития народного хозяйства, подведомственного гориспол
кому, на 1968 год (докладчик председатель городской плановой ко
миссии А. В. Половинкин) и бюджете Волгодонского горсовета на 
1968 год (дЬкладчик -заведующий горфинотделом В„ В. Королев, 
содокладчик председатель постоянной бюджетно-финансовой ко
миссии И. М. Болотин)..

На сессии выступили секретарь горкома ВЛКСМ депутат Л. Н. 
Иванов, главный архитектор города депутат Ю. И. Федерякин, за 
ведующий городским отделом культуры М. И. Ерцкий, член финан
сово-бюджетной комиссии депутат Р. П. Шаблий, начальник гор- 
отдела милиции И. А. Дурасов, заведующий гороИо депутат П. А. 
Мельников, директор гррбыткомбината А. Т. Качурин, депутат С. И. 
Фоменко, заведующая горздравотдело^! Д. И. Самарина, первый 
секретарь ГК КПСС Б. И. Головец.

По обсужденным вопросам сессия приняла соответствующие 
постановления, признав работ^ исполкома горсовета удовлетво
рительной и утвердив народнохозяйственный план и бюджет гор
совета на 1968'год.

Ниже публикуем ряд выступлений участников сессии.

С V сессии Волгодонского городского Совета

Выше .ответственность и активность депутатов
(Из выступления первого секретаря ГК КПСС Б. И, ГОЛОВЦА)

НАДО признать, что на се
годняшний день ,в нашем горо
де не все благополучно с обслу- 

.живаиием трудящихся, с 'со
стоянием общественного поряд
ка. воспнтанивл! подрастающе
го поколения. Об этом говори
ли выступающие, это под
тверждают повседневно много
численные факты. Происходит 
это потому, что исполком гор- 
cOiBeTa и депутаты не добились 
еще четкой работы всех служб 
города. Исполком иe^>eдкo не 
обеспечивает выполнение соб

ственных решений й хорошие 
дела порой остаются только на 
бумаге.

Не все депутаты проявляют 
должную огветственность за 
состояние-, дел в городе, прохо
дят мимо фактов бесхозяйст
венности; -мимо нарушений вся
кого рода.' Конечно, трудно о'п- 
ределить рамки депутатских 
обязанностей, но безусловно 
ясно одно, что им до всего 
должно быть дела больше, чем 
кому бы то ИИ было. Каждому 
депутату надо посмотреть.

Опираясь на общественность
iB СОСТАВЕ -Волгодонского 

городского Совета 79 депута
тов. избранных в марте теку
щего года.

На сессиях горсовета обсуж
дались такие вопросы, как о 
плане развитти-я -нахюдного хо
зяйства. подведомственного 
горисполко.му, на 1967 год, о 
бюджете города на 1967 год и 
об исполнении бюджета за 
1966 годГ о ходе выполнештя 
Постановления ЦК КПСС и 
Совета |Министров СССР «О 
мерах дальнейшего улучшения 
средней общеобразовательной 
школы», о ходе выполнения со- 
циалиститеоких обязательств, 
принятых пр_едприятия.мн го
рода в честь 50-ле1Ш Я Совет
ской власти, о состоянии и ме- 
}>ах улучшения бытового обслу
живания населения в связи с 
переходом на пятидневную ра
бочую неделю.

Разнообразен был круг во
просов, обсуждавшихся на за'- 
седаниях- исполкома, постоян
ных комиссий. Особое внима
ние уделялось хозяйственному 
и культурному строительству, 
организации соревнования в 
честь 50-шетия Октября, улуч-

(Из отчета председателя горсовета Г, Н. ЦВЕЛИКА о работе 
исполкома горсовета)

шению работы торгующих ор
ганизаций, общественного пи-' 
тания, обслуживания населения 
укреплению общественного по
рядка, уси-лению организацнон-;. 
но-нассовой работы. _

В подгопговке вопросов* выно
симых па обсуждение сессий и 
исполкомов горсовета, активно 
участвова.пи не только постоян
ные комиссии, но и многие де
путаты, общественность.

Организаторская работа гор 
совета и его депутатов во ошо- 
гом способствовала успепшому 
решению задач .хозяйствекного 
и культурного строительства, 
улучшеншо обслуживания насе
ления. Труженики нашего горо
да с честью справились со сво
ими обязательствами, приняты
ми 1В честь 50-яетия Великого 
Октября. План десяти месяцев 
по выпуску валовой продукции 
про.мьппленные предприятия 
выполнили досроино, 24 октяб
ря. Сверхплановой продукции 
произведено с начата года на 
сум1му свыше двух миллионов 

рублей.

В юбилейном году осуществ
лен перевод рабочих и служа
щих на .пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходньгми 
днями, в связи с чем гориспол
ком принял меры к перестрой
ке работы транспорта, пред
приятий торговли, обществен
ного питания и всех других ор
ганизаций, занимающихся об
служиванием населения.

Большое. вни.\шкие в работе 
исполкома отводилось решению 
вопросов дальнейшего развития 
косамуначьного хозяйства л 
блатиустройвгва города. Посто
янная комиссия по благоустрой
ству на своих заседаниях неод
нократно заслушивала руково
дителей пре.дприятий и орга- 
.низаций, по решению исполко
ма горсовета, проводились мас
совые общегородские субботни
ки, месячннни, леса и сада, в 
результате которых было поса
жено 11 тысяч деревьев, из 
них 1.600 штук ценных вечно
зеленых пород. Организатора- 
-ми 3(гих работ были депутаты 
горсовета, большинство кото

рых непосредственно трудилось 
'  на закрепленных за ними уча

стках. Многое сделано по стрю- 
„ительству и ре.моиту дорог и 
тротуаров. Всего в нынешнем 
году построено 26 тысяч квад
ратных метрюв и отре.монтиро- 
ваио 29 тысяч квадратных мет
ров дорог и тротуаров.

Б  го.роде растег жилой фонд, 
улучшается обслуживание на
селения учреждениями культу
ры и здравоохранения, торгов
ли, общественного питания, 
горбьггкомбинатом.

Вместе с тем. следуег отме
тить. что еще имеют место 
серьезные, недостатки и в об
служивании горожан, и в вос- 

, питании подрастающего поко
ления, и в соблюдении общест
венного порядка в городе.

Сейчас на нредприятиях за- 
канчиваетоя разработка меро- 
приятий по досрочному вьшол- 
нению пятмлетнего плана и до
стойной встрюче столетия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Долг депутатов горсовета в.ме- 
сте с широкой общественностью 
повести большую организатор
скую работу по претворению в 
жизнь этих мероприятий.

Строго исполнять 
бю дж ет'

(Из доклада заведуюгцего 
горфинотделом В. В. КОРОЛЕВА)

ОБЪЕМ бюджета на 1963 
год- принят исполкомом город-' 
ского Совета по доходам в сум
ме 1.935,3 -тысячи рублей и по 
расходам .р т^о й  же сумме. 
Бюджет будет обеспечивать' 
фипансированне всех меропри 
ятий, предусмотренных плаио.м 
развития народного хозяйсгва, 
подведомственного горисполко
му, а также финансирование 
социально - культурных меро
приятий, предусмотренных по 
бюджету города на 1968 год.

За 11 месяцев текущего го
да доходная часть бюдгкета в 
целом выполнена на 94,5 про
цента, расходная часть — на 
96,8 процента. При оценке ис- 
патнешш бюджета'за 11 ме
сяцев II с учетом декабря до
ходная часть за 1967 год бу
дет выполнена на 102 процен
та. Ие имеется особых замеча- 
ний в -неосвоешш денежных 
средств.

Долг руководителей хозяйств 
П'Ринять все .меры к тому, что
бы устранить недостатки в ра
боте, мобилизовать коллективы 
на досрочное выполнение зада 
ннй пяшлетнего плана и-обяза-

ТТЛ. ТТЛГ».Т*пйиЛЙ ВСТОвЧв

Отстающих быть не должно
ПЛАН юбАлейного года раз

вития народного хозяйства, 
подведомственного горисполко
му, 'предатахатривал дальней
шее развитие отрастей местно
го хозяйства. Выпуск ва.товой 
продукции местной промыш
ленности планировался в объ
еме 280 тысяч рублей, или на 
17 тысяч рублей выше уровня 
1966 -года. Факгическое выпол
нение за 10 месяцев этого года 
составило 291,9 тысячи рублей, 
или 114,1 процента к плану. Но 
показатели могли бы быть еще 
более высокими, есл1и бы все 
предпри-ягия, подведамственг 
ные горсовету, справились со 
своими заданиями. Этого, од
нако, ие произошло. Тан, ком
бинат коммунальных предприя
тий, ЖКО , стройтреста 3,

(Из доклада председателя 
городской плановой комиссии 

А. В. ПОЛОВИНКИНА)

общество охотников не справи
лись с плановыми показателя
ми за 10 (Месяцев.

iHe. выполнил' десятимесяч- 
ную программу и ОРС водни
ков.

Проект народнохозяйствен
ного плана по подведомствен
ным горисполкому организаци
ям и предприятиям предусмат
ривает в 1968 году объем реа- 
лизуемой продукции по управ
лению бытового обслуживания 
в сумме 420 тысяч рублей, 
объем работ по бытовому об
служиванию — 561,5 тысячи 
-рублей, государственных капи
тальных вложений—304,3 ты.

сячи рублей, капитального ре
монта жилого фонда Совета — 
45 тысяч рублей. По государ
ственной торговле розничный 
товарооборот твсех торгующих 
организаций предусматривает
ся планом в- сумме 21.820 ты
сяч рублей.

Сеть школ на 1968 год пла
нируется в 10 единиц, из них 
восе.мь — общеобразователь
ных школ с охватом 5.280 уча
щихся и две школы рабочей 
молодежи с контингентом уча
щихся в 750 человек.

■Руководителем предприятий 
и организаций "'необходимо раз
работать и .утвердить меропри^ 
ятия по безусловному вьшол- 
нению государственного плана. 
Отстающих предприятий в го
роде не должно быть.

В с е г д а  полнить  о к а ч е с т в е
,В ОТЧЕТЕ предоедателя 

горсовета широко и полно отме
чено все, что сделано в городе 
в юбшейно.м году по благоуст
ройству, улучшению условий 
жизни трудящихся, их обслу
живанию. Но следует сказать н 
о "качестве .выполненных работ. 
А оно _в ряде случаев было 
низким. Особенно отличаются

(Из выступления главного 
архитектора города 

Ю. И. ФЕДЕРЯКИНА)
недоделками, с неблагоустроен
ными территориями. Этого 
допускать нельзя, и мы .обяза
ны потребовать от строителей, 
а также от всех предприятий н 
организаций выполнять работы 
—  п Ч̂1:1к- tlQ И С ХОРО-

Учшержденне .народноховяй- 
ственного плана и бюджета на 
1968 год требует заранее по
заботиться о проектно-сметной 
докусцентации, наличие которой 
позволит своевременно финан 
оировать -все намеченные меро
приятия. Наш город дол
жен стать одним из краоивей- 
ших городов .области. Многое 
в этом отношении будет сде-

как OB' выполняет свой депутат
ский долг, повысить требова
тельность к себе. I

Волгодонск должен стать го
родом высокой .культуры н .ини- 
циаторадш борьбы за это призва
ны быть деп1'таты горсовета, 
которым оказано избирателями 
высокое доверие.

:

Воспитывать
коллективом

(Из выступления секретаря 
ГК ВЛКСМ А. Н. ИВАНОВА)

'КОМСОМОЛЬЦЫ города 
принимали активное участие в 
социалистическом соревновании 
за достойную встречу юбилея 
-Советской власти. И сделано 
ими немало.

Тем не менее, есть и 
факты, когда молодежь ^^до- 
стойно ведет себя на производ
стве, в быту, в общественных 
местах. Плохо еще поставлена 
воспитательная работа в шко
лах, вследствие чего отдельные 
школьники допускают хулиган
ские действия, а родители, кол
лективы, где они трудятся, не 
принимают должных мер.

Мне кажется, что пришла^во- 
ра при подведенки итогов ссщиа- 
листического соревнования на . 
предприятие я  в организациях 
принимать во внимание не толь
ко производственные показате
ли, но и то, как в данном кол
лективе обстоит дело с трудовой 
и производственной дисципли
ной, как работники осуществля
ют воспитание своих детей, на 
каком уровне находится воспи- ' 
гательнаа работа в катлективе.

ДЛЯ ЗДОРОВЫ 
ЧЕЛ0ВЕК.\

(Из выступления ааведующгй 
горздравотделом 

Д. И. САМАРИНОИ)
В ю би л ей н о м  году в го

роде многое сделано для улуч
шения медицннсаого обслужи
вания населения. РасшнрёЙ! го
родская больница, в новое по
мещение переведена городская 
поликлиника. Оборудованы ка
бинеты предварительной подго
товки больных, физиотерапев
тический и другие. Улучшена 
диагностика и лечение больных 
в -инфекционном отделении 
больницы. На 22 квартале го
рода открыта новая аптека. Про
изводится рюковструкцня поме
щения и замена оборудования 
в аптеке № 45. Вьпго.лнет и ряд 
других мероприятий, направлен
ных на охрану здоровья тру
дящихся.

Однако следует отметить, что 
не все руководители с должным 
вниманием относятся к нуждам 
и запросам недецнвскнх у б еж 
дений. Так, недопустимо мед
ленно ведет ремонт Ново-Соле- 
новской больницы комбинат 
коммунальных щ>ед11рнятий (на
чальник тов. Валуа), вследствие 
чего больница к зиме не подго 
товлена. С батьпнмн Шрудно- 
стямн проводится реконструк 
ция городских детяслей № 5 
Недостагочно вше1Шшя уде
ляется созданию нормальны 
бытовых услежий и на пред 
приятия* города, в частностг
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Хорошими трудо1выыи пока- она надоила 45.077 килограм- 
зателяаш ;$авершают сельско- мов молока, по 2.150 килограм-
хозяйствеиный год жнвошово- 
ды сельхозартели «меаш Орд- 
Ж0«икиДзе. iC начала года тру
женики ферм надоили более 
14.430 центнеров молока при 
годав<31М обязательстве 13.500.

мов на каждую фуражную ко
рову. Это намного больше взя
тых обязательств.

больших успехов добились 
старшая доярка третьей мо
лочнотоварной формы, член

На заготовительные пункты правления колхоза М. И. Ту-
доярки отправляют оверхпла- 
новую продукцию. Труженицы

това, молодая доярка А. С. 
Мигуленко II другие. Они сда-

фер.м успешно выполняют свои ют Родине сверхплановую про-
ооязатвльства.

Вот, например, доярка пер
вой молоч:иотоварной 
Д1. Т. Баюланова. От 
ленной за нею группы коров

Не забывать 
о канестве

На молокоприемный пункт 
хт-гора Пэ.ршикава, одного из 
учасгкоз Цимлянского нэлов- 
ного маслозавода, от тружени 
ков жкэогноводства поступа
ют ежедневно десятки тона 
.мслока. Сюда отправляют ripo- 
д\'кцию три бригады из сель
хозартели «Искра*, две — из 
колхоза «.Клич Ильича» н одна 
бригада из сельокохозяйствен- 
ной артели и.менн Карла Марк
са.

Кшлективь! некоторых мо
лочных ферм задачи, постав
ленные перед ними, выполня
ют успешно. npiniepy, МТФ 
№ 3 колхоза «Клич ИльпчЬ», 
где бригадиром А. П. Хому- 
тянский, сдает продукцию на. 
приемный пункт только отлич
ного качества. Мне приходи
лось бывать там, где трудится 
коллектив этой фер.мы. В жи- 

. вогнозодческих по.мещениях 
чисто, н уютно. Доение коров 
ведется механичесни. И дояр
ки борются не талько за коли
чество, но и за качество про
дукции. буквально перед каж
дой дойкой тщагель-но чистя! 
агрегаты. В зале, где ведется 
сшнв молока в бидоны, посто
янно дежурит старшая доярка.

■Но так ..дела обсгоят далеко 
не везде. Крайне неудовлетво
рительное положение, на пер
вой ферме этого же колхоза 
(бригадир фермы П. А. Чеку- 
наев). Из семнадцати с поло
виной тонн молока, поступив
шего на приемный пункт за 
ноябрь, на восемьдесят про
центов продукции ПЮСТ5Т1ИЛИ 
реклаатции. Причиной этому 
явилась плохая организация 
труда доярок. Особенно замет
но это сейчас, когда животные 
переведены на,стойловое содер
жание. В 1Норовниках грязно. 
Аппараты мехаШ1ческого дое
ния" из-за отсутспвия теплой 
воды моются редко. Молоко 
сливается в бидоны в необо
рудованном помещении.

Низкого кач-зства поступает 
молоко и от животноводов, ■ ко
торые трудятся на первой фер
ме колхоза «Искра», где бри
гадиром В. iM. Гацуцнн. Из 13 
тонн 165 килограммов продук
ции, поставленной в ноябре на 
приемный пункт, принято 
первы.м сортом лишь... 783 
килограмма. На ферме совер
шенно не ведется борьба за 
качество производимой про
дукции. К примеру, 30 ноября 
грязное молоко было сдано 
даже старшей дояркой -Пра
сковьей Андреевой.

Задана тружеников ферм, 
специалистов' постоянно вести 
борьбу за высокую продуктив
ность животных. Не1льзя упу
скать из поля зрения и каче
ство получаемой продукция.

М. БЕЛОКОНЬ, 
зав. молокоприемным

, пуввтом.

дащцшо.
Животноводы артели выпол- 

фер.мы пили план-заказ государства 
Закреп на поставку вшса. На районные 

заготовительные пункты они 
отправили 6.150 центнеров 
этой продукции при обяза
тельстве 6.000.

Большая заслуга в это.м 
скотников М. А. Додонова, 
В. Д. Плахова, И. 3. Кольцова 
и других. В лучшие сроки они 
откормили свыше четырех сот 
гдаюв крупного рогатого скота.

Е. МАЛЕНКОВ, 
^  колхозник.

Директор винсовхоза «Дубен- удивляется главный агроном этим. Они тоже намечают заме- 
цоьгкий» Н. |П. Овсеенко недо- Краснодонского винсовхоза В. В. нить малоурожайные сорта бо- 
волей итогами уходящего года. Денисов. — Земле не только лее высокоурожайными. Но все

— Работали плохо, нет ни влага нужна, но и любовь. При- эти работы идут медленно, не-
одной рентабельной отрасли, все ложи чуть бодьше труда и зем- организованно. До сих. пор спе- 
убыточное, — говорит он. .—. лица старицей отплатит. циалисты хозя1к:тва не опреде-
Главная причина нашего отста- Если взглянуть в агротехни- лили, какой сорт наиболее эф- 
вания — плохие климатические ческий отчет винсовхоза «Ду- фективен в условиях совхоза, 
условия. бенцовский», то не подумаетпь, Все только за то, чтобы ликви-

^  ̂ что здесь не проводят агроме- дировать «цимлянский черный».
доля правды в словах дирек- роириятия. Напротяв — все аг- И в то же время говорят, что 

тора есть. Засуха сделала свое... роприемы выдержаны. Только его выращивать экономически 
И вместе с тем совершенно, не дубвнцовцы не выдерживают выгодно. Государство хорошо 
оправданно то, что все объяс- арони. Полив вегетационный оплачивает за сдачу этого сорта, 
няют засухош Сравним отдель- провели, когда пшеница стала Не лучше ли вместо ликв1ада- 
ные итоги работы двух соседних желтеть. Что проку от такого ции этого сорта найти пути по- 

«1^аснодонский» и орошения? Пустая трата средств вьпиения урожайности? Эту 
«ДУбенцовский»-, JJ времени. проблему надо решать по-хозяй-

Зерновые участки этих двух Убыточным оказалось живот- ски. И в этом первую скрипку 
совхозов расположены^ ороша- новодство. В совхозе «Дубен- до/пншы сыграть специалисты, 
емых зонах. А вот |результаты цовений» ;всего 85 . коров. От Они же пока что за ликвидацию 
разные. Дубенцовцы в среднем каждой из них планировалось «цимлянского черного». А лик- 
с гектара собрали по 10,8 цент- получить по 2.050 килограммов видировать этот сорт—  значит 
пера зерна, валовой сбор при молока. При этом показателе оставить единственный у нас в 
плане 1.185 тонн составил 556, можно было достичь рентабель- Союзе, да и  за рубежом, завод 
себестошюсть одного, центнера пости. Однако животноводы не цимлянских игристых вин без 
зерна превысила пять рублей, смогли справиться с програм- сырья.
У соседей урожай зерновых в мой. Сейчас удой молока на ко- Совхоз «Дубенцовский» эко 
два раза выше, перевыполнен рову — 1.8i30 килограммов номически слабое хозяйство. Е
валовой сбор, себестоимость — на 300 килограммов меньше, нынешнем году оно дало околс 
центнера хлеба составляет 2,64 чем в совхозе -«Краснодонский», ста тысяч рублей убытка. Дш 
рубля. Полеводство даже в ны- До конца года, можно с уверен- такого совхша—эго больше! 
пешнях условиях в совхозе ностью сказать, задание не бу- цифра. К этому привела слабая 
«Краснодонский» оказалось дет выполнено—на корову в экономическая работа. В совхо 
прибыльным, а дубенцовцы по-_ сутки сейчас надаивают по 2,5 зе не любят считать деньги. 1 
несли убытки, которые соста- килограмма молока. передовых хозяйствах уже даг
в:щи И тысяч рублей. совхоз «Дубенцовокий» -

— О какой засухе можно го- виноградарское хозяйство, но сделатГи т
ворить на орошаемых полях? — виноград здесь убыточный. Нын- „„„  ' Опнако специалист]че убытки составили около 34 бенцовцам. и ^ а к о  ^ ц и а ^ Т ]  

тысяч рублей. Это случилось по- не сочж  н у т ь ш  псю а^т^^^
тому, что планы урожайности, ^
валового сбора не вьшолнены, а экономики сов а. 
себес-Ажмость центнера продук- — Экономическая работа з 
ции выше плановой -почти на валена, — справедливо говор 
семь рублей. старший экономист Л. Булав

— Пока не закончим рекой- на. — Никого она не интерес 
струкцию виноградников, — ет. Бюро экономического ан 
говорит Н. П. Овсеенко, — урю- лиза оргаяизовано, но безде 
жая нам не видеть. ствует.

Ошибки закладки первьк ви- И стоит ли после этого удн 
ноградных плантаций такие же, ляться, что ни один рабочий : 
как и у соседей. Но краснодон- знает, каковы же экономичесн 
цы смогли добиться реконстр^к- показаггели совхоза, Отделеш 
ци!{ всех плантаций и сейчас в?- или бригады, 
дут ее энергично, по-боевому.
Нельзя сказать, что дубенцов- В, АКСЕНОВ,
ские виноградари' не озабочены наш спец. корр.

В ы п о л н е н и е  п л а н а
п о  СДАЧЕ Н» ПРОДАЖЕ ПРОДУ1ГГОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ ХОЗЯЙСТВАМИ 
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Доярки винсовхоза «Красно 
донский» Н. Романова, М. Се
менова, А. Николаева и В. Оси 
пова (на сннмке) по праву счи
таются передовыми в хозяйстве.

Они получают высокие удои 
молока.

Фото А. Бурдюгова,

Мясо (цент.) ~ Молоко (цеят.) Яйцо ' (тыс. шт.) Шерсть (цент.)
Наниемояание

ховяйств. Плав 1сдаяо 1 
на год Продано | .

План
на год

Сдаио
Продано */• План

на год
Сдано 
Продано '

т План 
на год

Сдано
Продано

м. м. с-з «Большовский» 6000 7390 123,2 28000 28791 103,0 680 735 108,1 _ ■ _
з-с «Добровольский» 5100 5867 115,0 12800 131085 109,0 — — 530 534 10
М. Л1. с-з «Дубенцовски!!» 6000 6725 112.0 26500 24709 93.2 350 360 102,9 25 74 29
к-3 ИМ. Ленина 2400 2620 109,2 1.0000 12784 128,0 430 797 185,3 27 32 11
к-з '«Клйч Ильича» 3300 3569 108Д 6500 9918 152,0 — 114 — 56’ 77 13
к-з ,«40 лет Октября» 3500 3671 104,9 10500 1(3990 133,0 570 539 94,6 148 168 11
к-з ям. Карла Маркса 2300 2395 104,1 19500 131437 141,0 — 72 — 88 166 18
к-з И.М. Орджоникидзе 6000 6193 103,2 13500 44.190 105,0 350 377 107,7 156 217 13
з-с «Потаповский» 7000 7005 100,0 20700 22849 110,0 1350 356 10,1,7 340 302 £
к-з «Искра» 2750 2111 76,8 8100 9814 121,0 — 138 — 106 128 И
к-э -«Бальшевик» 4000 2635 65,9 13000 16263 125,0 200 205 102,5 204 226 11

Всего по управлению. 48350 50181 103,8 159100 180730 113,6 2930 3693 126,0 1 6 ^ 1925 11
о-с «Волгодонской» 1500 2133 142,2 11.4500 16404 113,0 .5 0 0 562 1/2,4 _ ■
пт. с-з им. Черникова 1400 1695 121,1 5200 6796 131,0 2550 3062 ' \ 1 2 0 , 0 — -- -
отк. с-з «.Цимлянский» 12000 10671 89,7 — — \— -- . — — —
отк. с-з «Волгодонской» 6600 3805 57.6 .-- .-- - ■ ;— --1 , — — ---.
Итого привеса: 18600 ' 14566Г -78,3 — — ' — — — — — —
в-с «Октябрьский» / -- 40 — 200 534 267,0 _ .-- , —
в-с «Морозовский» — 59 -- . 500 799 160,0 — , -- ♦ -- ---- —
в-с «Большовский» -- . .-- .-- . 1000 1583 158,0 — -- . •-- - —

в-с «Красно'донский» — — ;--■ 1200 1800 150,0 -- ' .-- — 1 .
в-с «Дубеицовский» 1-- 27 — 1000 -1188 118,8 — — — — -- .
в-с .«Рябичевоний» — 16 — 500 552 110,0 ----, — '--* — -- -
Итого по винсовхозам — 142 — 4400 8456 147,0 — — _ 1 -■
Население • — 9661 — — 67 — 1540 1799 116,6 224 268 •»л.

Всего: 69850 78478 112,3! 183200 210453 115,0 7520 9116 /  121,2 1904 2204 1



Рассказы о ветеранах

э т о г о  пояшяого человека в 
MopcKoii фуражке с «крабом» 
и в форменном пальто часто 
можно увидеть у газетного ки
оска. Яков Николаевич Одифи- 
ренко вни'.\га:гельио следит за 
новинками печати и периодиче- ■ 
ОКИ пополняет свою домашнюю 
библиотечку. 1

— Нниги, газеты, журналы 
—добрые спутники моей жиз
ни,—говорит ветеран флота.

А жизнь его—большая, на
полненная яркими событиями.

23 года было Олифиренко, 
когда орудия легендарной «Aif- 
роры» возвестили мир^’’ о на
чале H oB oii жизни в  России. 
Эти события не были неожи
данностью для личного состава 
крейсера «Па.а.тада», на кото
ром проходил де11ствнтельн540 
о.^жбу Яков Олн^шренко.

— Давно у пас на крейсере 
проводили работу большевики,. 
—вспоминает Ятсов Николае
вич. — То в .матросском кубри-

,ке появлялась запрещенная 
кни'га, которую матросы, скры
ваясь от всевидящих глаз боцма
на, читали и |перечнтывали 
снова; то откуда-то пртюсн- 
ли большевистские листовки, 
раскрывавшие морякам глаза 
на исви'нную суть политики 
царского правительства. Влия
ние большевистской партии 
очень чувствовалось на крей
сере. И когда началась револю
ция, на судне по заданию Пе
тербургского комитета был соз
дан военно-революционный ко
митет, под руководством кото
рого почти весь личный состав, 
за исключением некоторой ча-, 
сти офицеров, встал на сторо
ну революции.

— Мне не однажды прихо
дилось о.чранять дворец Кше-- 
синской, где находились ЦК 
II'  Петербургский комитет 
РСДРП(б). Я слушал Владими
ра Ильича, — рассказывает 
Яков 'Николаевич.

В составе Волжской военной 
флотилии Яков- Олифиренко 
громил интервентов' на Вшге.

...Так и остался он на Волге. 
Водил суда от Горького до 
Астрахани, узнал- до последне
го переката эту красавнцу-ре- 
ку. А грянула война и очень 
пригодились эти знания быва- 
ло.му речнику.

Война вторглась в дом Олн- 
фиренко буквально в первые 
дни; при бомбежке погибла 
единсгвенная дочь' Якова Ни
колаевича, 'военный врач. Тя
жело переживал эту утрату 
капитан. Но война шла, фронт 
требовал снаряжения, боепри
пасов, продуктов. Й Яков Ни- 
1юлаевнч на своем «Станислав-/ 
ском» доставлял -в различные - 
пункты людей, боеприпасы. А- 
когда враг подошел к Сталин
граду, его пароход стал пере
возить раненых бойцов. Ста
линград — Саратов — Куйбы
шев — Казань и обратно—по 
этому маршруту курсировал 
пароход капитана Олифиренко. 
Трудные ночные рейсы под не

прекращающимся огн0.м, под 
бомбежкой. .Вот здесь-то и при
годилось отличное знание фар
ватера !реки Якову Николаеви
чу. Никаких маяков, бакенов 
па реке'не было; нельзя былс 
выдавать себя, наводить на су
да вражеские самолеты. Вот и 
шли только ночью, . надеясь 
лишь на собственный опыт и. 
чутье.
- А враг неистовствовал перрд 

упорством русским. Авиация, 
артиллерия, танки i— все было 
брошено сюда, чтобы овладеть 
городом. Но несмотря ии на 
что, наши воины выстояли и 
одержали блестящую нс'беда" у 
стен волжской твердыни.

— Я видел Сталинград до 
войны, видел его во время это
го героического сражения. Ви
дел руины, оставшиеся от горо
да. И вот недавно л  снова был 
там, в Волгограде. До чего я: 
прекрасен этот город! Я был на 
Мамаевом Кургане. 'Замеча
тельный ■ памятннк-аиса1мбль . 
воздвигли погибшим благодар

ные люди,—говорит Яков Ни
колаевич. -

...Сейчас Яков Николаевич 
.та пенсии, ему немало лет. Но 
не стареет душой 'ветеран. Он 
по-прежиему живо интересует
ся делами страны, жизнью со
ветских людей, речников осо
бенна А помогают этому пе
риодические издания. На пол
ке в квартире ветерана целые 
горы газет, журналов, книг. 
Здесь у него ц. горьковская га
зета «Большая Волга», и 
«Речник Дона» и «Водный 
транспорт». Читает о делах 
своих коллег Яков Николаевич 
и как бы снова проходит свой 
жизненный путь.

В честь прл^пвекового 
юбилея Советской страны и за 
заслуги перед Родиной в годы 
гражданской войны ветеран 
флота Яков Николаевич Оли
фиренко награжден дюдалыо 
«За боевые зас.луги».

Е. ХИЖНЯКОВА, 
нащ BiieiiiT. корр.

Памяти
журналиста
.Снято чтут память Констан

тина Гришина в ЦИ.МЛЯНСК0Й 
средней школе № 1. Воспитан
ник этой школы. Костя в годы 
Великой. .Отечественной войны 
проявил беспримерный героизм. 
Он был одним из организато
ров }Кмерипского подполья на 
.Виниичипе, редактором подполь
ной газеты «Kpaciibiii партизан».

Выданный пррвокато|р о м , 
К. Гришин вместе с боевыми 
соратпнпамн был расстрелян в 
гестаповском застенке. Это про
изошло 2 декабря 1943 года.

iB день годовщины со дня 
казни славного патриота в шко
ле состоялась торжественная 
Л1ине1ша, посвященная памяти 
Константина Гришина. С воспо
минаниями о брате перед пио
нерами н комсомольцами высту
пил Леонид Гришатн. Марат 
Зубавленко рассказал ребятам 
о журналистских поисках сви
детельств подвига К. Гришина.

После линейки школьники и 
гости осмотрели выставочный 
стенд о жизни Константина 
Гришина, оформленный из ма
териалов, собранных красными 
следопытами в школьном музее.

Г о с т и  с I к |га и и ы

У наших друзей за рубежом

10 процентов экспорта
БЕЛГРАД. Судостроители 

Югославии успешно завершают 
1967 год. На -морских верфях 
страны в нынешнем году будет 
построено 28 'Судов — танке.ров 
II сухогрузов. Часть их пойдет 
па пополнение торгового флота

страны, насчитывающего сейчас 
334 С5щна. Многие суда строят
ся по заказам из-за рубежа. В 
общем объеме югославского экс
порта продукция судострсенпя 
составляет ТО процентов.

Забота о лесе

в городе Волгодонске побы
вал Украинский музыкально
драматический ансамбль, кото- 

I рый на сцене Дворца культуры 
«Юность» поставил пьесы «Ма- 

 ̂ ты наймычка» и «Шельменко 
денщик»! Режиссер)-постанов- 
щик — Н. 'В. Вол1ик, музыкаль
ное сопровождение Г. Валь.

С большим мастерством ас-

Кино

«Сильные духом»
ТАК назвал свою книгу быв

ший командир специального пар
тизанского отряда Герой Совет
ского Союза полковник Д.мит- 
рий |Н1нко.лаевич Медведев.

Молодой режиссер Виктор 
Георгиев по этой книге поставил 
двухсерийньи! фильм'« Сильные 
духом». Это фильм об ураль
ском инженере Николае Ивано
виче Кузнецове, который в дни 
войны, будучи паргизаном-раз- 
ведчиком, совершил ряд подви
гов и стал человеком-легендой, 
бессмертным героем.

'Эго(Кузиецов поставил в изве
стность советское кюхапдование 
о подготовке немецко-фаши
стских полчищ к наступлению в 
районе Орловско-Курской дуги, 
открыл глубоко засекреченную 
ставку Гитлера на Украине, по
хитил генерала-карателя фон 
Ильгена, предотвратил покуше
ние на участников Тегеранской 
конференции и совершил ряд 
других подвигов.

Образ разведчика Н. И. Куз
нецова, который широко рас
крыт артистом Гунаром Цилин- 
скнм, ярко характеризует совет
ского человека-борца, его духов

ную силу, моральное превос
ходство над нацистами.

Сила этого простого советско
го человека в его любви к Ро
дине. Он убежден в правоте 

.дела, за которое борется. Дока
зательством этого служит пись
мо, вскрытое после смерти 
Н. И. Кузнецова. Он писал; «Я 
люблю жизнь, я еще молод. Но 
если для Родины, которую я 
люблю, как свою родную мать, 
нужно пожертвовать жизнью, я 
сделаю это. Лусть знают фаши
сты, на что способен русски|1 
патриот и большевик! Пусть они 
знают, что невозможно покорить 
наш народ, как невозможно по
гасить солнце! Пусть я y i^y , но 
в памяти моего народа патриоты 
бессмертны. «Пускай ты умер, 
но в песнях смелых и сильных 
духом всегда ты будешь живым 
примером, призывом гордым к 
свободе, к свету...» Это мое лю
бимое произведение Горького. 

Пусть чаще читает его наша 
молодежь».

Фильм «Сильные духом» бу
дет демонстрироваться в кино
театре «Восток» с 20 декабря.

В. КОМОВ.
директор кинотеатра «Восток».

полнили свои роли в спектакле 
«'Маты наймычка» Л. Морозова 
(Ганна), :В. Рыбалкин (Марко), 
Ф. Рекутин (Трофим), Ю. Па-' 
насенко (Катерина) и другие.
■ Сейчас украинские артисты 

совершают поезцку по рцноиу.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля *Маты наймычка» (слева 
направо) Катерина — Ю. Пана- 
сенко, наймычка Ганна —■ Л. Мо
розова, Марко ее сын — В. Ры
балкин.

Фото А. Бурдюгова.

Новые книги

«Михаил
Тухачевский»
Ленинградское, государствен

ное издательство вьшустило 
массовым тиражом новую по
весть Леонтия Ваковского «Ми
хаил Тухачевский» В повести 
отображен главный период жиз
ни выдающегося советского пол
ководца: блестящие победы над 
Колчаком, и Деникиным, раз
гром Пилсудского и ликвидация 
кронштадтского мятежа.

На этом фоне показаны яр
кие образы зрителей и соратни
ков Тухачевского: Куйбышева,
Фруизе, Орджоникидзе.'

Живо и убедительно воскре
шены в повести' встречи леген
дарного командарма с В. И,. 
Лениным.

Повесть читается с большим 
интересом, она написана по 
документальным данным и по-
то.му имеет познавательное и 
историческое значение.

В. СМИРЕНСКИИ, 
лвхературовея

СОФИЯ. Хищническая экс- 
плз^атация в годы буржуазного 
господспза 'подорзала -тесное хо
зяйство Болгарии. Поэтому те
перь на протяжении многих лет 
в стране настойчиво ведутся ра
боты по увеличению и з'лучше- 
1ШЮ лесных босшгамь •

Ученые и специалисты разра
ботали десятилетний перспек
тивный план рубки и восстанов
ления леса на каждом участке. 
Только в этом году на месте 
перестойных и кустарниковых 
лесов создано свыше 200 тысяч 
гектаров ьтолодых насаждений 
из ценных пород. На крупных 
площадях проведена работа пт

Ткани
Рейхенбаха

БЕРЛИН. Нетканые материа
лы типа «малимо» с маркой 
текстильной фабрики, находя
щейся в Рейхенбахе, завоевали 
себе добрую славу. К 1970 го
ду выпуск новых тканей наме
чено увеличить втрое.

На фабрике разработаны но
вые виды ткани «малимо». 
Ореди них материалы типа 
«джерси», отличающиеся осо
бенно ВЫСОКИ.М качеством. Они 
легки, хороши в носке, не мнут
ся. Из них можно изготовлять 
широкий ассортимент изде
лий — от элегантного костюма 
до спортивной блузы.

уничтожению лесных вредите
лей.

Забота о лесе проявляется и 
путем экономии лесоматериалов 
и использования заменителей 
древесины. В стране уже дей
ствуют несколько предприятий 
по выпуску древесных плит.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕ
МОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА. Отгрузка строительных 
деталей на Пхеньянском заво
де железобетонных блоков.

Фото ЦТАК — ГАСС,

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

жгя

■ БЮРО- УСЛУГ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
на доставку новогодних подар

ков Дедом Морозом н Снегуроч
кой.
, Прием заявок до 20 декабря 
1967 года.

Обращаться; г. Волгодонск, Са
довая,' 7.

СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
от населения на изготовление 

оконных блоков,' штакетника, но
вой мебели и рем(онт мебели.

Обращаться: г. Волгодонск,
Морская,3, телефон 85—37,

БЮРО УСЛУГ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на доставку легковым транс

портом в мастерские, пункт про
ката и обратш бытовой текинки 
для ремонта.

Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая, 7, телефон 85—20.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности Е писем—84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-48; типографии — 
84-74.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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