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ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ
В общественных местах, в парках и скверах, 

на улицах города мы привыкли видеть людей 
с красными повязками на рукавах. Э то—народ, 
ные дружинники, надежные помощники мили, 
ции в борьбе с нарушителями общественного 
порядка. В городе Волгодонске членами доб

ровольных народных дружин являются 80 0  
активистов-общественников.

На втором городском слете дружинников 
было принято обращение ко всем Д ружинин, 
кам, ко всем трудящимся города, которое пуб
ликуется ниже.   . .„

О  Б  Р  А  Щ  Е  Н  И  Е
УЧАСТНИКОВ II ГОРОДСКОГО СЛЕТА НАРОДНЫ Х ДРУЖИННИКОВ КО 

ДРУЖИННИКАМ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.
ВСЕМ

Тысячи тонн 
сверхпланов ых 
грузов

У  портовиков сейчас в раз_ 
rape навигация третьего года 
пятилетки. В сжатые сроки 
разгружаются барж и. и тепло
ходы с песком, гравием, ле
сом. Днем и ночью гудят 
труженики-краньг. ' Команды, 
обслуживающие их, прилага
ю т все усилия к тому, чтобы 
принять и отправить по на
значению как можно больше 
народнохозяйственных гру
зов.

Образцы труда показывают 
в эти дни команда плавучих 
кранов №  162 (старший кра
новщик Г. К. Голубович) и 
№  136 (старший крановщик 
Н. П. Миненко). Более 20 
тысяч тонн грузов сверх пла
на переработали они в мае.
Первое место в социалистиче
ском соревновании присуж
дено .коллективу крана 
№  162 —он опередил коман
д у  Н. П. Миненко на пять 
тысяч тонн.

Передовые коллективы не 
снижают высоких трудовых 
темпов и в июне.

А . Д Ы РД А, 
начальник грузового 

участка порта 
Волгодонск.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ О БОЗРЕН ИЕ

Дорогие товарищи!
Вдохновенно, с  большим 

подъемом всех  творческих сил 
советские люди работают над 
выполнением исторических р е 
шений X X III съезда КПСС, гото
вят достойную встречу 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. 
Ленина—основателя КПСС и 
Советского государства. Мы 
строим самое справедливое в 
мире коммунистическое общ ест
во. Коммунистическая партия 
Советского Союза в е д е т  
больш ую работу по воспитанию 
советского  ,человека—человека 

будущ его, соединяющего в с е 
бе самые лучшие черты: тру 
долюбие, коллективизм и ин
тернационализм, высокую  куль
туру и чувство гражданской 
ответственности.

Но в нашем общ естве еще 
встречаются люди, попирающие 
советскую  мораль и советские 
Законы, не соблюдающ ие пра
вила социалистического общ е
жития — пьяницы , хулиганы, 
правонарушители,

В. И. Ленин гневно называл 
хулиганов наравне с  жуликами 
И эксплуататорами врагами на
рода, врагами социализма, 
врагами трудящихся. Как ни нич
тожно их число, все равно они 
отравляют жизнь честным

ние, мешают отдыхать и тр у 
диться. И  мы не можем тер
петь их, мириться с  проявлени
ями распущенности, наследием 
нравов прошлого.

Партия и правительство, идя 
навстречу пожеланиям трудя
щихся, приняли меры к даль
нейшему укреплению социали
стической законности и усиле
нию борьбы с нарушениями 
общественного порядка.

Мы, участники II городского 
слета народных дружинников, 
обращ аемся « о  всем партий
ным, профсоюзным, комсомоль
ским организациям, органам 
милиции, суда и прокуратуры 
с призывом поднять активность 
трудящ ихся в борьбе с право
нарушителями, -всемерно у к 
реплять социалистическую за
конность, усилить воспитатель
ную работу.

Но не только эти организа
ции и административные орга
ны призваны обеспечить образ
цовый ' общественный порядок 
в городе. Борьба против хули
ганства—дело каждого совет
ского гражданина, где бы  он 
ни находился: на улице, дома, 
в общ ественном месте.

М ы призываем всех волго
донцев не проходить мимо лю 
бого случая хулиганства, нару

шения общ ественного порядка. 
Это наш долг, наша обязан
ность. Только общими усили
ями мы можем добиться того, 
чтобы земля действительно го
рела под ногами хулигана, 
чтобы нигде и ни у  кого он 
не находил оправдания своим 
поступкам. Только при участии 
каждого труженика мы можем 
создать всю ду атмосф еру не
терпимости к правонарушите
лям.

О собую  роль в борьбе против 
хулиганства призваны сыграть 
народные дружины. Н еобходи
мо принять все меры к укреп
лению народных дружин энер
гичными, инициати в н ы м и 
людьми, чтобы они добросове
стно несли служ бу по охране 
общественного порядка.

П усть крепко задумается тот, 
кто словом , действием своим 
решится посягнуть на достоин
ство, спокойствие советского 
человека. Снисхождения ему не 
будет.

В нашем городе не должно 
быть места преступным прояв
лениям и другим нарушениям 
социалистического правоп о - 
рядка.

Сделаем Волгодонск городом 
высокой социалистиче с к о й
культуры и образцового о б 
щественного порядка!труж ен икам ,. портят настрое-

Вклад  
инструментальщиков

1 Коллектив дорреммашЗавода, успешно завершив майский 
план выпуска продукции, наращивает темпы выполнения произ
водственной программы июня и второго квартала. В эти дни на
пряженно трудятся работники эксперимен-рально-инструменталь’ 
н ош  цеха. Передовые слесари А. Пономаренко и В. Косогор за
канчивают изготовление больш ого штампа для облицовки трак
тора C-ilOO. Сдача его в эксплуатацию улучш ит, внешний вид 
машины. Осваивается производство и нового, более с о 
вершенного., приспособления для срезки болтов с  гусеничных 
полотен. Большой творческий вклад в это  дело вносит слесарь- 
инструменггалыцик Г. Ф. Ренин.

И. К РЮ К О В ,
начальник отдела труда и зарплаты дорреммашзавода.

Знак начества.

Возродим
былую
славу

ИСПОКОН веков слави
лось цимлянское игристое 
вино. Приготовленное так 
называемым старым ка
зачьим способом , оно имело 
оригинальный освежающий 
вкус и своеобразную буке- 
тистую  особенность.

Поддерживая традиции 
стары х виноделов, их по
томки старались сохранигь 
все высокие качества цим
лянскою  игристого. Вино
делы Дона настойчиво со 
вершенствовали технологию 
Приготовления его. Вину 
неоднократно присуждались 
медали на международных 
дегустациях.

Коллектив Цимлянского 
завода игристых вин в ко
роткие сроки освоил техно
логию приготовления за 
рекомендовавшего себя вина. 
Оно конкурирует не только 
с продукцией Ростовского 
завода шампанских вин, но 
и славится далеко за преде
лами Советского Союза. Мы 
отправляем много цимлян
ского  игристого в различные 
зарубежные страны и не 
имеем рекламаций. Одна из 
партий вина была, Например, 
отправлена в Монреаль.

Специалисты нашего за ■ 
вода не прекращают поиск 
путей улучшения качества 
вина. ,На протяжении двух 
; лет, например, Проводятся 
опытные работы по созданию 
прототипа цимлянского иг
ристого, и мы уж е начали 
готовить его стары м буты 
лочным способом. В этом 
году планируется выпустить 
сто тысяч бутылок такого 
вина. Коллектив завода 

взял обязательство довести 
выпуск его до 150— 200 ты 
сяч бутылок в год. Это будет 
вкладом цимлянских вино
делов в сверхплановый фонд 
пятилетки.

йедавн о в Ростове Цент
ральная дегустационная 
комиссия проводила в се со 

юзную дегустацию игристых 
вин— продукции всех шам
панских заводов нашей 
страны. Наше цимлянское 
игристое вино получило са
мую  высокую  оценку— 9,26  
балла и заняло первое место, 
по Советскому Союзу.

Получив высокую  оценку 
своей продукции, коллектив 
завода решил приложить 
все свое умение и старание 
к тому, чтобы цимлянскому 
игристому, выпускаемому 
нашим заводом, был прис
воен знак качества. Этим 
мы возродим бы лую славу 
уникального казачьего вина.

Г. КАЛУСТОВ,
главный инженер 'завода 

игристых вин.

Б О Р Ь Б А  С С О Р Н Я К А М И  —  З А Д А Ч А  Д Н Я
ве-
На

П О Л Е В О Д Ы  колхозов и сов- 
1 * хозов района, не Жалея ни 
сил, ни времени, неустанно 
Дут борьбу с сорняками, 
поля, занятые пропашными
культурами, механизаторы вы 
вели 174 агрегата. Гул моторов 
не смолкает ни днем, ни ночью. 
Сорняки отступают. Они уже 
ушли с  площади 14.329 гекта. 
ров, на которой посеян подсол , 
нечник.

Обработка масличной культу, 
ры проведена различными
способами. 1500 гектаров, на. 
пример, прополото вручную, 
девять тысяч — Гербицидами, 
остальные междурядья обрабо
таны механическим способом.

(Из 21.131 гектара посевов 
Кукурузы земледельцы района 
уж е обработали механическим

способом более 11 тысяч, 10 ты 
сяч —  гербицидами.

Успешно оправились с о  своей 
задачей земледельцы сельхоз
артели «Большевик». Они унич
тожили сорняки в междурядьях 
подсолнечника на площади 
1775 гектаров. Из имеющихся 
1690 гектаров посевов кукуру
зы  полеводы артели обработа
ли 1411.

На механической прополке в 
колхозе работают 12 агрегатов. 
Все они используются произво
дительно, при хорош ем качестве 
работ.

Механизаторы артели вклю. 
чили в работу и химическое 
«оруж и е». Наземным способом 
машинами ГА Н -8 с помощью 
гербицидов они уничтожили 
сорняки на 1110 гектарах.

Уверенными темпами ведут 
уход за посевами полеводы 
колхоза « 4 0  лет О ктября». 
Здесь междурядья тщательно 
очищены от сорной . раститель
ности. Масличная культура, на
пример, прокультивирована в 
двух направлениях на 1202 гек
тарах.

Механизаторы перевели свои 
агрегаты на посевы  кукурузы. 
Уже обработано ее 80 0  гектаров 
культиваторами и 300  — герби
цидами.

Х орош о налажена работа в 
зерносовхозе «Добровольский». 
После обработки подсолнечника 
хлеборобы направили все уси 
лия на обработку кукурузы. 
Они обработали в лучшие сроки 
1038 гектаров .культиваторами, 
а 22 00  гербицидами.

Однако так налажено Дело на 
во всех хозяйствах. Взять хотя 
бы  колхоз имени Орджоникид. 
зе. Здесь не используют все 
имеющиеся возможности для 
борьбы  с сорняками. В хозяйст
ве ни один гектар не обработан 
гербицидами. И это в то время, 
когда в артели имеются и Г А Н -8 
и гербициды. Не используется 
и авиация.

До сих пор не закончена по
перечная культивация подсол
нечника в., колхозе «И скра». А  
его предстоит обработать па 
площади 1085 гектаров.

Из 84 3  гектаров кукурузы в 
артели обработано только 33.

Все это)—-результат непроиз
водительного использования 
техники. Агрегаты работают в 
одну смену, слабо налажена 
техническая служба,

Низкая организация труда, 
слабый контроль за качеством 
работ в зерносовхозе «П ота
повский». Не случайно из 1010 
гектаров подсолнечника и 2158  
кукурузы  здесь обработано 
только по 600  той и другой 
культуры.

Механизаторы района умело 
ведут уход за пропашными, 
добиваются высокой выработки 
и хорош его начества работ. И 
лишь отдельные хозяйства тя
нут передовых назад, тормозят 
ход полевых работ, Руководите, 
лям отстающих колхозов и сов 
хозов необходимо принять сроч . 
ные меры к тому, чтобы бы ст
рее и качественнее завершить 
уход за пропашными, полнее 
использовать имеющ иеся сред, 
етва борьбы с сорняками.
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С первого 
предъявления ХОТЯ РЕКЛАМАЦИЙ И НЕТ

Расширяющееся с  каждым 
годом строительство в нашем 
городе и в Цимлянском районе 
Налагает на нас, работников 
Волгодонского комбината стр о 
ительных материалов, все 
больш ую ответственность. Мы 
должны постоянно повышать 
производительность своего тру
да, качество выпускаемых изде. 
лий. В се это записано и в обя
зательствах по досрочному за
вершению пятилетки, которые 
взял на себя коллектив полиго
на железобетонных изделий.

Внедрение саратовского мето
да сдачи продукции с первого 
предъявления, к которому мы 
сейчас готовимся, — один из 
важнейших шагов на пути к у с 
пешному выполнению принятых 
обязательств. Ведь хотя к за
казчику наши плиты, как пра
вило, попадают уже соответст
вующими ГОСТу (рекламаций 
в эхом году мы не имеем), бы 
вают еще случаи внутрипроиз
водственного брака. . В пустот

ных плитах, например, оказы
ваются раковины —  и рабочий 
приходится вручную заделывать 
их. Да и внешний вид плиты, 
отвечающей необходимым тре
бованиям по своим физическим 
свойствам, часто оставляет же
лать лучшего.

Выявить и использовать 
внутренние резервы, которые 
бы  способствовали повышению 
качества изделий, — такую за
дачу поставил перед собой кол
лектив полигона. А  резервы эти 
у  нас есть. С одной стороны, 
это  сокращение _ручного труда, 
улучшение технической осна
щенности полигона. Многое мы 
здесь можем сделать своими си
лами. Сейчас, например, изго
товляем металлические формы- 
кассеты  для железобетонных 

перемычек, наметили также еде. 
лать и виброрейки. Все это по
может выпускать плиты с более 
гладкой поверхностью. Ведутся 
работы и над усоверш енствова
нием бадьи, в которой бетон

подается к формам. Дело в том, 
что сейчас она ставится прямо 
на формы «  нередко деформи- 

.рует опалубку (ведь бадья с 
бетоном весит несколько тонн). 
После реконструкции раскладка 
бетона будет производиться 
другим, более удобным спосо
бом.

Но есть и другая сторона де
ла. Это — усиление контроля 
за качеством исполнения каж
дой операции. А  работники на
шей контрольной лаборатории 
пока, к сожалению, заняты 
только констатацией недостат
ков Если бы оня почаще бы 
вали на рабочих местах бетон
щиков, контролируя, а порой и 
просто объясняя, что и как надо 
сделать лучше — эти недостатки 
можно было бы и предупредить.

И, наконец, — повышение 
требовательности каждого члена 
коллектива к самому себе. Об 
этом мы говорим на своих со б 
раниях, просто во время бесед,

когда обсуждаем способы повы
шения качества продукции. 
Ведь внешний вид плит, напри
мер, зависит и от того, насколь
ко своевременно и тщательно 
будет произведена зачистка 
.металлической опалубки. А  к 
этой трудоемкой работе не все, 
к сожалению, относятся добро
совестно.

Устранение этих недостатков, 
активизация творческой дея
тельности всего коллектива тем 
более необходимы, что пред
приятие наше готовится к пере
ходу на новую  систему хозяй
ствования. А  внедрение сара
товского метода сдачи безде
фектной продукции сделает еше 
более уопешной реализацию на
ших изделий, сэкономит пред
приятию и время, и средства, 
идущие на доведение до кон
диции некачественных плит.

В. И ЛЮ ХИН, 
бригадир полигона 

бетонного завода КСМ-5.

На пусковы х

| РАСТЕТ ДОМ
I Каменщики бригады Л. Н. 
; Полякова заканчивают . клад- 
; ку третьего этажа 129-квар- 
: тирного жилого дома хим- 
! комбината — пускового обь .
| екта текущ его года.
: Если бы каждый из них
! решил сосчитать, какой это 
! в их практике дом — почти 
\ всем пришлось бы начать 
| свой счет с первых домов на- 
! шего города. Сам бригадир 
j работает зд е сь . с 1953 года. 
Коллектив, которым он руко
водит, первым в СУ-1 
завоевал звание бригады ком 
мунистичеокого труда. Оп
равдывает он это высокое 

; звание и сейчас. Майское за- 
: дание, например, каменщики 
выполнили на 136, процентов. 
Перевыполняются и сменные 

; задания июня.
А . Ф РО Л КО ВА, 

председатель 
постройкома СУ-1.

Одним из видов продукции 
Волгодонского лесоперевалочно
го комбината является древес
ная упаковочная стружка. На 
нее большой спрос в Ростове, 
Краснодаре и других городах. 
Каждый месяц этого  материала 
выпускается более 44 0  тонн.
’ Н А  СНИМ КЕ: водитель элек
трокары В. Ф. Петроченко гру
зит струж ку для отправки за
казчику.

Фото А. Бурдюгова.

П АРТИ Й Н АЯ ЖИЗНЬ ПИСЬМА И З  С О В Х О З А

2. На бумаге одно, на деле— другое
В первом письме («Ленинец» 

за I июня) отмечалось, что на 
отделении №  2 мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский» в фев
рале и марте текущ его года не 
проводилось ни партийных соб 
раний, ни заседаний партбюро. 
А  ведь планы работы отделен
ческой парторганизации состав
лялись >и на февраль и на март, 
в них намечалось проведение и 
партийных собраний и заседа
ний партбюро.

Аналогичные факты имели 
место и в прошлом году, когда 
партийные собрания на отделе
нии срывались трижды.

Почему же так получается? 
Секретарь партбюро отделения 
Е. Т. Бережнов пытается объяс
нить это «объективными» при
чинами: то докладчик не п ре
шел, то в день, на который 
намечалось партсобрание, про
водилось какое-то другое меро
приятие и т. д ;

Но все эти объяснения зву
чат по меньшей мере неубеди
тельно. Уж если чем-то и можно 
это объяснить, то только одним: 
тов. Бережнов и другие члены 
отделенческого партбюро утра- 

'ти ли  чувство ответственности 
за дела парторганизации, пусти, 
ли работу на самотек, бездейст
вуют. А  партком совхоза не 
проявил к ним должной требо
вательности, ослабил контроль, 
не дал принципиальной партий
ной оценки фактам.

Е. Т. Бережнов опытный 
секретарь парторганизации, и он 
не может не знать, что срыв 
партсобраний и заседаний 
партбюро два месяца подряд — 
это грубейшее нарушение ле
нинских норм партийной жизни, 
Устава КПСС, который обязы 
вает проводить партсобрания не 
реже одного раза в месяц.

М ало того, и проводимые на 
отделении партийные собрания 
ве всегда достигают цели, не

все их решения претворяются в 
жизнь. На бумаге осталось, к 
примеру, постановление партий
ного собрания от 10 января 
этого года, когда заслушивался 
отчет о  работе партгруппы 
двух молочнотоварных ферм. В 
своих выступлениях на этом со
брании коммунисты Е. И. На- 
кул, Е. Д. Запечнова и другие 
вскрыли серьезные упущения в 
деятельности партгруппы. Р е
шение партсобрания вменяло в 
обязанность партгрупоргу В. И. 
Степанову в короткий срок уст
ранить все недостатки.
' Изменилось _ли что-либо с 

тех пор? Да, изменилось. Толь
ко не в лучшую, а в худшую 
сторону.

Если прежде в партгруппе 
более'или мецее регулярно про
водились собрания, на них об
суждались и" принимались обя
зательства, намечались меры по 
укреплению трудовой и произ
водственной дисциплины и р е 
шались другие вопросы, то те
перь собрания не проводятся.

— Трудно в летнее время со
брать коммунистов, занятых в 
животноводстве, разбросанность 
производственных участков 
большая, — оправдывается 
партгрупорг В. И. Степанов.

Работа партгруппы как не 
планировалась, так и не плани. 
руется, итоги выполнения жи
вотноводами обязательств по 
достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина не 
подводятся. Да и трудно их 
подвести, так как эти обяза
тельства не обусловлены срока
ми, контрольные цифры яе раз
граничены по месяцам.

М ассово-политическую работу 
с животноводами партгруппа ос
лабила, беседы не проводятся, 
боевые листки и молнии не вы
пускаются.

А  ведь отделенческое собра
ние от 10 января в своем реш е

нии обязывало В. И. Степанова 
оживить работу партгруппы, 
вести ее планово.

Это решение партсобрания 
осталось на бумаге также и 
потому, что партбюро отделе
ния и его секретарь тов. Бе
режнов не проконтролировали 
его выполнение, хотя они и обя
заны были это  сделать.

Партгрупорг тов. Степанов 
не проявил партийной созна. 
тельности, высокого чувства от
ветственности и, пользуясь бес
контрольностью с о  стороны 
партбюро отделения, запустил 
работу партийной группы. В 
результате, она плохо осущест_ 
вляет авангардную роль в кол
лективах ферм. И если живот, 
новоды второго отделения доби
ваются все же Неплохих показа
телей в работе, то заслуга пар
тийной группы как организую, 
щей и мобилизующей силы, в 
этом невелика. И несомненно, 
что коллективы ферм могут до- 
битьс^ гораздо больших успехов 
в труде, если будет коренным 
образом улучшена организатор, 
ская воспитательная работа 
партгруппы среди животново
дов.

От партийного бюро и в целом 
парторганизации отделения № 2 , 
в том числе и от коммунистов 
партгруппы « а  животноводче. 
ских фермах, требуется одно; 
строго выполнять Устав КПСС, 
повысить дисциплину, требова
тельность друг к другу, улуч. 
шить организаторскую работу, 
в первую_ очередь проверку ис
полнения. А  парткому совхоза 
следует усилить контроль за 
деятельностью отделенческого 
партбюро. Это позволит под
нять боевитость отделенческой 
парторганизации и входящих в 
нее партгрупп.

Л. Ц АРЕГО РО Д Ц ЕВ.

По методу Ефимова

Наука считать
Почин мастера валогибочно- 

го участка завода «Р остсель
маш.» Д. В. Ефимова на Волго. 
донском химкомбинате начал 
внедряться с апреля 1967 года. 
Первыми по творческим эконо
мическим планам стали рабо
тать бригады каменщиков и 
штукатуров ремонтно-строитель
ного цеха. В июле к ним при
соединился коллектив обмотчи
ков энергоцеха. К концу ю би 
лейного года эти бригады за 
счет сэкономленных материалов 
внесли в государственную ко
пилку более двух тысяч рублей.

Поиск дополнительных резер
вов повышения эффективности 
производства, рационального 
расходования сырья л  м атериа- 
лов приобрел особое значение в 
связи с развернувшейся на пред
приятиях подготовкой к перехо
ду в текущем году на но
вую  систему хбзяйс т в о - 
вания. Опыт четырех бригад, 
работающ их по методу Ефимо
ва, стал активно пропагандиро
ваться во всех производствен
ных подразделениях комбината. 
В марте по творческим планам 
стали работать четыре брига
ды участка расфасовки и че
тыре бригады участка сушки 
цеха №  4, две комплексные 
бригады цеха №  12 и бригада 
плотников ремонтно-строитель
ного цеха.

Коллективы этих бригад 
взяли на себя обязательства 
сэкономить в 1968  году 61 ,4  
тонны триполифосфата, 27 ,6  
тонны декстрина, 63 тонны 
картона и т. д. Всего на сумму 
94 44 5  рублей. Уже в первом 
месяце работы по творческим 
планам одна только смена «Б »  
участка расфасовки цеха №  4, 
например, (бригадир Ж . В. Бу- 
димирова) сэкономила декст
рина и гофрокоробов более чем 
на 350  рублей. Еще более зна
чительные результаты по эк о 
номии сырья и материалов по
лучены в апреле. Если в марте 
наивысшая экономия, скажем, 
декстрина составляла 2110  ки
лограммов (бригада Будимиро- 
вой), то  в апреле она достигла 
2 8 80  килограммов (бригада 
Пастухова). Добились экономии 
материалов также . бригада 
участка суш ки цеха №  4
(6  тонн триполифосфата), 
бригада электрообмотчиков це
ха №  11 (13 3  килограмма про
вода) и все другие коллективы, 
начавшие работать по методу 
Ефимова.

Откуда же берутся эти тон 
ны и килограммы? На этот 
вопрос можно ответить коротко 
и просто: метод Ефимова учит 
нас считать. Учитывать и то, 
что раньше казалось просто ме

лочью. Сейчас в цехе №  4, на
пример, всякая россьм ь порош
ка «дет  на повторную перера
ботку, а раньше она выбрасы
валась. Порошок, получаемый 
при зачистке- технологического 
оборудования, раньше тоже не 
учитывался. Но экономисты 
подсчитали, как это  отражается 
на норме расхода сырья на 
единицу продукции — и теперь 
учитывается каждый кило
грамм. А  этих килограммов за 
три месячные зачистки наби
рается до 10 тысяч. Если 
учесть, что тонна такого порош 
ка стоит 35 0  рублей, нетрудно 
подсчитать, какой вклад только 
за счет этого вносят в копилку 
предприятия работники цеха за

Или другое. В бригаде элект
рообмотчиков цеха №  11 (бри
гадир Н. М. Абросимов) при
шли к выводу, что заготовку 
материалов выгоднее произво
дить в конце рабочего дня, а 
не с утра. Так экономится вре
мя. П огом можно без спешки, 
более продуманно, следователь
но, и более экономно раскроить 
электроматериалы, более тща
тельно произвести перемотку 
якорей электродвигателей и 
т. д. Экономия достигается так. 
же за счет повторного исполь
зования электропровода: заме,
няются лишь перегоревшие уча
стки.

Такому дифференцированно
му, внимательному подходу к 
делу и учит нас метод т. Ефи
мова. Развитию творческой 
инициативы трудящ ихся сп о 
собствует и материальное воз
награждение. За экономию 
сырья, например, коллективам 
бригад цеха №  4, которыми ру
ководят И. И. Ищенко, Л. М. 
Коротун и В. С. Денисенко, вы
плачено из фонда предприятия 
около семисот рублей премии.

Сейчас коллективы бригад 
начинают расширять свои твор
ческие планы. Вслед -за новым 
почином Д. Ефимова и иници. 
ативой московских нефтепере
работчиков, они берут обяза
тельства по повышению произ
водительности труда, по сниже. 
нию затрат на один рубль то 
Варной продукции.

А  это означает новые поиски 
резервов повышения эффектив
ности производства. Заново 
анализируется режим рабочего 
дня, пересматриваются возмож 
ности сокращения расходов 
сырья. М ы учимся считать еще 
строже.

И. УКРАИ Н СК И Й ,
инженер бюро НОТ.
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Один день 
бригады
ЗЕМ ЛЕДЕЛЬЦЫ  второй 

полеводческой бригады ово- 
щ есовхоза « Волгодонской», 
взяв на учет каждый рабочий 
час, ведут уход за пропашны. 
ми, полив ; о з т 1ых и другие 
работы.

В бригаде успешно завер. 
шен сенокос.

— Люцерну на 548  гекта
рах мы  скосили в лучшие 
сроки, — рассказывает бри. 
гадир коммунист А . И. Б ес
таланный.— Скошенную мас- 

,су сушим в валках.. С каждо 
го гектара на отдельных уча. 
стках мы получили по три 
трнны люцерны. Думаем еде. 
лать еще два укоса.

Полеводы бригады уже за
скирдовали более 140 тонн 

Угсена. Сейчас механизатор 
А. Пермяков и другие с по. 
мощью подборщика-копните' 
ля укладывают сено из вал
ков в копны. Просушенное 
сено механизаторы перевозят 
к месту скирдования на трак
торных тележках. Их в 
бригаде шесть.

На погрузке сена в брига
де работает четыре стогоме
тателя. Опытный механиза
тор .М. Чугай, умело исполь
зуя свою  .машину,, значитель. 
но перевыполняет нормы. 

Хорош о работают рас- 
кладчицы М. Никонова, 
Е. Попова и Н. Турук. В с о 
дружестве со стогометчиком 

^коммунистом Л. Мосиевнч 
они о'ыстро л правильно ук
ладывают сено в скирды, 
тщательно разравнивают его.

Трактористы М. Узельман, 
А. -\н:>сов, коммунист Ю. В о
ронков и другие организова
ли непрерывную доставку се. 
на к месту скирдования.

Как только поля освобож 
даются от копен, механиза
торы ведут полив люцерны.

Полеводы своевременно 
завершили уход за прапаш. 
ными. Качественно обрабо
тали междурядья подсолнеч. 
ника и кукурузы трактори
сты И. Чередняков и другие.

— Одновременно с культи
вацией мы подкормили ра
стения аммиачной селитрой.
— говорит тракторист А. Ни. 
колаев. — Это положительно 
сказалось на росте сельхоз
культур.

Коллектив бригады вед;т 
прополку арбузов. На ше
стидесятигектарном поле х о 
рошо трудятся М.” Никоно
ва, Л. Пичугина, М. Казьми
на, А . М исюра и другие.

В бригаде прополото 20 
гектаров свеклы и другие 
культуры.

Мастера искусственного 
дождя Е. Николаев, А . Кры. 
син, А . Карпинский и 
Н. Ш ляхтин в две смены ве
дут полив озимых. Участок 
в 228  гектаров они долили 
дважды. Сейчас машинисты 
ведут третий полив. Опыт, 
ные механизаторы перевы. 
полняют нормы.

— Озимые у нас отличные,
— говорит бригадир А . И. 
Бесталанный. — С каждого 
гектара думаем получить но 
35 центнеров зерна.

В свое время полеводы 
бригады, выполняя обяза
тельства по высокой культу
ре земледелия, под все куль
туры внесли суперфосфат, 
подкормили их селитрой. 
Сейчас они ведут полив ози 
мой пшеницы.

— Пятилетний план сдачи 
зерна государству, — говорит 
секретарь парткома совхоза 
В. П. Клейменов, — тружени. 
ки совхоза выполняют у с 
пешно. За два года они про. 
Дали государству 6 .6 82  тон! 
ны хлеба при плане на пять 
лет — 8500  тонн. Осталось 
сдать 1638  to jh h . Это коли
чество хлеба будет сдано 
уже в нынешнем году.

В. ОСЕТРО В, 

наш спец. корр.

Д убоссагская ГЭС в Молдавии.
I Фотохроника ТАСС.

Н А В С Т Р Е Ч У  ЖАТВЕ

В комплексе важен каждый агрегат
К А К  ГО ТОВЯТСЯ к пред. 

I стоящей жатве хлебов земле. 
/ дельцы двух соревнующихся 
) колхозов «4 0  лет Октября» 
} и имени Карла М аркса? Не- 
I давно полеводы этих хо

зяйств провели взаимную 
1 проверку готовности к убор .
/ ке. Общественные комиссии 
} отметили положительные 
'/ стороны и указали на недо. 
< статки в организации работ 
£ по подготовке к уборочной 
I страде.

£ ГОД от года растет культура 
земледелия в колхозе « 4 0  лет 
Октября». Особенно много в 
этом отношении сделано за по. 
следние два' года. В хозяйстве 
разработали и осваивают новые- 
севообороты , резко увеличила 
вывоз навоза на поля, внесе
ние минеральных удобрений. 
Налажен контроль за соблюде- 
нкем правил агротехники на 
всех этапах выращивания сель
хозкультур, за соблюдением 
сроков подготовки почвы, сева, 
ухода за посевами.

Э то, конечно, положительно 
сказывается и на повышении 
урожайности. Нынче более чем 
на 730  гектарах зреют чистые 
от сорняков густые хлеба. К их 
уборке механизаторы и гото
вятся сейчас. Готовятся они не 
только бы стро и вовремя сжать 
хлеба, но и убрать с загонок со 
лому, пахать поч)ву под озимые. 
Работы будут вестись в ком
плексе.

При комплексной уборке 
очень важно, чтобы и на жатве, 
и на подборе соломы, и на па
хоте каждый агрегат работал 
исправно. На ремонте комбай
нов работают звенья. Стара, 
тельно трудятся комбайнеры 
Ф. Петрищев и С. Волконогов. 
Они вдвоем отремонтировали 
пять СК-4. А  к началу уборки 
подготовят еще две машины.

В разгаре ремонт зерноочи
стительных машин, зернопо
грузчиков, тракторных тележек 
П ТС-40 и другой техник’).

Окончательно завершить ремонт 
намечено к 20  июня. Под силу 
ли это механизаторам? -

Вполне, если бы имелось н 
достатке запчастей. Однако на 
день проверки на комбайны не
доставало 12 аккумуляторов, 
около 30 подшипников, 12 
приводных ремней, восемь реле. 
На пять-шесть комбайнов нет 
подбирающих пальцев, секций и

сегментов режущих аппаратов.
Кроме этого, немало и дру 

гих недостатков в подготовке 
к уборочной страде. До сих пор 
не разработан рабочий план 
уборки, не подготовлены весы, 
зернохранилища, тока. Не раз. 
работаны и не утверждены ме
ры материального и морального 
поощрения тех, кто будет занят 
на уборке.

Техника

колхоз « 4 0  лег 
«О ктября»

колхоз имени 
Карла Маркса

■Готовых к 1 Подлежит 
работе 1 ремонту

Готовых к 
работе

I Подлеяшт 
1 ремонту

Комбайн СК -4 35 7 19 6
Ж атка Ж В Н -6 15 10 12 5
Зерноочистители 4 2 2 2
Зернопогрузчики 10 2 6 - —
Копновозы 5 — 4 —

Аналогичное положение с 
подготовкой к жатве и в колхо
зе имени Карла Маркса (смотри 
сводку). Но здесь положение 

'усугубляется  тем, что ремонт 
техники приостановлен. К ом 
байнеров, занятых на ремонте 
машин, перевели на стрижку 
овец. Бесспорно, остричь овец 
тоже надо своевременно, и луч
ших специалистов, чем механи
заторы, для этой работы не 
найти. Но дело в том, что 
большая часть переведенных 
на стрижку механизаторов за
нята на подсобных работах. 
А  ведь у  них непочатый край 
ремонтных работ. Одних ком
байнов надо отремонтировать 
шесть. Много неисправных жа
ток, волокуш. Не подготовлены 
две зерноочистительные маши
ны.

Кроме всего этого, на неис
правные машины нет запчастей. 
Комбайны №  10 и №  12 стоят 
без резины. На них же не хва
тает коробки передач, вариато
ра ходовой части. Недостает 
верхних решет, клавишей соло
мотрясов.

В хозяйстве не готовы к при

ему зерна. На токах, в зерно
хранилищах ничего vне делается 
для подготовки их к уборке хле. 
бов. lie  разработан рабочий 
план жатвы, .не утверждены ме
ры материального и морального 
поощрения полеводов на время 
уборки. Не хватает 12 комбай
неров.

Колхозу предстоит убрать б о 
лее 5500  гектаров колосовых. 
НагруЛка на комбайны нема
лая — 222  гектара.

Н ЕО РГ А Н И З О В А Н .  
НОСТЬ, затянувшаяся рас
качка в надежде на то, что 
до начала уборки далеко, — 
основная причина отставания 
этих хозяйств в подготовке к 
жатве. П оэтому сейчас под
готовка к уборочной страде 
— это первостепенная зада
ча партийных организаций 
колхозов, руководителей и 
специалистов хозяйств.
И. РО М А Щ Е Н К О , Н. 
ЗМ ЕЕВСКИ И, И. И ВАН  
КОВ, М. К А Р А Б Л И Н  -  
члены общественной ко
миссии по взаимопроверке.

Новые
Ш

«ВТО РЖ ЕН И Е 
В КЛ ЕТК У»
1 «•Неполегающая крупнозер

ная пшеница, высокопродук- 
тивная карликовая кукуруза, 

-картофель с 27 процентами 
крахмала в клубнях— десятки 
ценных форм растений му
тантного ( измененного)  про
исхождения описаны в книге 
Н. Д. Тарасенко « Вторжение 
в клетку».

Автор описывает многие 
открытия, сделанные генетикой. 
Ученые научились вмешивать
ся в наследственность орга
низмов. И в этом им помогает 
радиационная селекция. О ее 
службе науке и практике ув
лекательно и популярно рас-

- сказано в новой книге, кото
рую большим тиражом вы-

- пустил в свет «Атомиздат».
П РОБЛ ЕМ Ы
М ЯСНОГО
СКОТО ВО Д СТВА

В Советском С в ю з е  
удельный вес говядины в об
щем производстве мяса со
ставляет около 40 процентов. 
Специалисты считают этот по
казатель еще недостаточно 
высоким. Именно поэтому в 
стране создается широкая 
сеть специализированных от

кормочных совхозов, которые 
разводят скот мясных пород.

Подробно эта проблема 
разбирается в книге В. 3. 
Мацкевича <гМясное скотовод
ство и разведение скота поро
ды санта-гертруда». Массовым 
тиражом книгу выпустило из
дательство «Колос».

На основе большого факти
ческого материала автор все
сторонне рассматривает во

просы, связанные с производ
ством говядины в нашей стра
не и в других странах мира, 
останавливается на перспек
тивах Мясного скотоводства.

К а ко в  он, р у ко во д и те л ь  среднего  звена?

ТРУД ЕГО EPA€fflT
У  В И К ТО РА  Ивановича Гвозденко 

брови—кустики. Глаза — колодцы. 
Говорит он увлеченно. Слова как реч
ной поток. Плавный поток, не крикли
вый.

— Собрали мы недавно совет брига
ды. Не плановый. Вынужденно. Пригла
сили нарушителей трудовой дисциплины. 
Для пользы общ его дела решили про
работать их так, чтобы другим неповад
но было.

Мой собеседник резко опускает ла
донь на колено.

— И надо же... Говоришь, говори ть  
с  человеком, убеждаеш ь, советуешь, 
подсказываешь, а он за свое.

Вот тракторист Петр Чебаков. М еха
низатор, как механизатор. И дело знает 
не хуже других. А  вот не прилежен в 
труде, хоть ему что. Работал он у нас 
на тяжелом тракторе. В весеннюю стра
ду, казалось бы, чего еще желать мож 
но. А  он нет. Доверили ему подго
товку почвы. День брак, второй—брак. 
Приступили к севу—у Чебакова и того 
хуже. И так куда ни кинь, везде клин. 
Ничто ему не идет в прок: ни замечания, 
ни советы . Когда же перевели Чебакова 
на менее ответственный участок, он по 
стал выходить на работу совсем.

Строго осудил проступки механизато

ра коллектив тракторной бригады. Л ю
ди решило твердо: такому нет места в
коллективе. Но . есть и другие примеры. 
Учетчик Сергей Нещеретнев запустил 
учет на птицеферме. И сход оказался 
плачевным. Начало уменьшаться коли
чество кур. С овет ' бригады не прошел и 
мимо этого факта. Учетчика наказали. 
Но главное в другом. Важно то, что во
время поправили человека.

Б иктор Иванович Гвозденко—предсе
датель совета бригады. Нагрузка не из 
легких, если добавить то, что у Г воз
денко беспокойная должность управля
ющего отделением. Попробуй, охвати 
все объекты вверенного хозяйства. Оно 
— крупнейшее в колхозе. На фермах и 
полях отделения трудится около 350  
Человек. В отделении 1201 голова скота, 
12 ты сяч—птицы. 17 тракторов обраба
тывает около четырех тысяч гектаров 
пашни. А  виноградники, а сады?

Но беспокойный характер у  комму
ниста Гвозденко. Не может он равно
душно смотреть на окружающих. Ему 
дело до всего. И когда я знакомлюсь с 
показателями итогов труда первого 
квартала, то в них вижу прежде всего 
труд этого человека. Вот чем он крл- 
сен. За три месяца отделение отправило 

на заготовительные пункты района

642 центнера мяса, 81 4  центнеров м о
лока. Сложилась реальная возможность 
уже в июне выполнить годовые задания 
по продаже государству яиц.

О себе Гвозденко рассказывает мало. 
Но с  кем бы мне ни пришлось- разгова
ривать, в коллективе отзываются люди 
о  нем с душевной теплотой. Это вполне 
оправдано. Прежде чем стать управля
ющим, нелегкий путь пришлось пройти 
Виктору Ивановичу. Когда в 1957 году 
Коммунистическая партия призвала 
коммунистов пойти на помощ ь сельско- 

• му хозяйству, он вступил в колхоз. Р а 
ботал ездовым. Исколесил колхозную 
ниву, как говорят, вдоль и поперек.

Как-то в правлении колхоза узнал 
об отстающ ей животноводческой ферме. 
Гвозденко возглавил коллектив. И дело 
поправилось.

Те, кому приш лось работать с Г воз
денко, рассказывают, что не помнят слу
чая, когда бы в трудную минуту не 
оказался рядом бригадир.

Вот уже пятый год Виктор Иванович 
возглавляет отделение. Трудно найти 
этого непоседливого человека на месте. 
Едва взойдет солнце, управляющий 
спешит в поле. Время ответственное. 
Механизаторы ведут уход  за посевами. 
От качества работ зависит судьба у р о 
жая. А  погаснет день, спешит Гвозден
ко к животноводам. То, что люди назы
вают авторитетом, рождается в постоян
ном беспокойстве, труде.

В. СЕ ВАСТЬЯ Н О В, 
наш спец. корр.

Колхоз им. Ленина.



«Служу Советскому Союзу»
В клубах города и района демонстрируется полно

метражный цветной документальный фильм «С луж у Советскому 
С ою зу». Кинозрители с интересом знакомятся с новым воору. 
жснием Советской Армии и Флота, боевой выучкой защитников 
страны, становятся как бы  участниками недавно прошедших во
енных учений «Д непр».

Сегодня этот фильм демонстрируется в клубе «Строитель». 
13 и 14 июня его увидят новосоленовцы, 15 и 16 — жители 22 

квартала. Советуем посмотреть этот фильм. -

Зеленым насаждениям—  
заботливый уход _ _ _ _ _
Зеленые насаждения являют

ся неотъемлемой частью горо
да, служат для улучшения са- 
нитарно'- гигиенических усл о
вий жизни, выполняют эстети
ческие и декоративные функ
ции.

Создание лесонасаждений и 
уход за ними в городе Волго
донске осущ ествляют много
численные предприятия и о р 
ганизации. Большинство из 
них, как химкомбинат, лесо
комбинат, дорреммашзавод, в о 
время и качественно ведет 
уход  за выделенными участка
ми.

Заслуживает одобрения кол
лектив ВНИИСИНЖ а. За ним 
участки были закреплены 
только в нынешнем году, по 
работникам института не при
ходится по нескольку раз на
поминать о том, что' их участ
кам требуется уход. Они сами 
заботятся о насаждениях,

'Ничего подобного не ска 
жешь в адрес работников 
СУ-1, У]НР-102, П М К-92.
Закрепленные за цими участки 
в городе зарастают сор
няками. Например, газоны,

ИВАНОВО. За последние 
годы в медицинской практи
ке больш ое распространение 
получил препарат АТФ. Он 
является естественной со
ставной частью тканей орга
низма и приготовляется из 
мышц телят. Препарат АТФ 
(аденозннтрифосфарная кис. 
лота) способствует расшире
нию коронарных сосудов серд
ца, улучшает питание сердеч
ной мышцы, снимает спазм 
сосудов.

Массовое производство
этого препарата налажено в 
цехе медицинских препаратов 
Ивановского мясокомбината. 
В этом году будет выпущено 
около двух миллионов ампул 
АТФ.

НА СНИМКЕ: в цехе меди
цинских препаратов. Аппарат
чица Галина Мукика за про
веркой ампул с АТФ.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС,

прилегающие к хозмагу и га
строному у  домов по ул. М ор
ской, 62 , и Ленина, 45, зак
репленные за У Н Р -102 , нахо
дятся в запущенном состоянии. 
А  ведь здесь нынешней весной 
посажена акация шаровидная, за 
которой нужен своевременный 
уход. Если этого ухода не будет, 
весь участок погибнет.

Недавно на предприятиях и в 
организациях города проводился 
субботник по уходу за зелеными 
насаждениями, в котором при
няло участие 65 0  человек. Од
нако работники СУ-1, УН Р-102, 
П М К -92 опять-таки остались 
в стороне.

Для того, чтобы в городе бы 
ло еще больше зеленых насаж
дений, надо не только их са
жать, но и вовремя вести уход 
за ними. И об этом  не должен 
забывать никто.

М . Д У РА С О В А , 
агроном горкоммунхоза.
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Крупная экспериментальная 
база чехословацкой ядёрной 
энергетики создается в городе 
Пльзене. Ее основой станет мощ
ный* атомный реактор, который 
будет работать на обогащенном 
уране.

В лабораториях и цехах новой 
базы будут испытываться образ
цы материалов для атомкых 
электростанций и их основное 
оборудование. Ученые и специа
листы будут также изучать био
логические и технические средст
ва защиты персонала ядерных 
электростанций от радиоактивно
го излучения. ■

НА СНИМКЕ: 
сборке внутренней 
ра.

Фото

подготовка к 
части реакто-

ЧТК— ТАСС.
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. В последние годы большое 
внимание уделяется улучшению 
бытового обслуживания населе
ния. Эта забота партии и пра. 
вительства радует нас, тружени
ков села. Для хуторян, напри
мер, целой проблемой было 
найти транспорт для перевозки 
топлива или иного груза. Теперь 
мы можем воспользоваться у с 
лугами Волгодонского транс
агентства.

Н о в обслуживании хуторян 
есть еще много нерешенного. 
Так, если нам потребуется по
ехать в Цимлянск, то до автобу. 
са нужно идти пешком не ме
нее четырех километров. А  по
чему бы  не наметить маршрут

Бак вас 
обслуживают?

так, чтобы автобус заходил в 
наш хутор?

Мало внимания уделяется 
медицинскому обслуживанию 
населения: медпункт у нас есть, 
а вот фельдшера нет.

А. К ОН О ВАЛ ОВ, 
х. Карнаухов.

* » *.
Есть такая пословица: за

семь верст киселя хлебать. А  
вот жителям хутора Паршико-

ва приходится совершать пут!- в 
два раза длиннее. И  все потому, 
что в своем магазине мы  не 
можем купить самые необходи
мые продукты. Наш магазин 
открыт только, семь часов, да 
■и то не всегда: то с отчетом про
давец уехала, то за товаром. 
Вот и ездят люди за продукта
ми в Цимлянск.

Руководители колхоза обра
щались с просьбой в Цимлянское 
сельпо открыть ларек при кол
хозной столовой. Но там отве
тили отказом.

НЕФ ЕДОВА, ГО Н Ч А Р О 
В А , И ВАН К О В и другие, 
колхозники сельхозартели 
«И ск р а». .1

Справочный отдел

Пенсия назначается...
В РЕД А К Ц И Ю  газеты «Ленинец» жители города Волго

донска обратились с вопросами: назначается ли пенсия лицам, 
если их трудовая деятельность протекала в колхозе, и как в 
данное время осущ ествляется социальное обеспечение инвалидов 
с  детства?

Ответить на эти вопросы  мы попросили заведующего 
Волгодонским горсобесом  тов. М Е Щ Е Р Я К О В А  М. М.

В Н АШ Е Й  стране за послед- колхоза, были оформлены:
М. Р. Абрамова, М. М. Алимо
ва, А . Н. Аулова, М. В. Лещен, 
ко и другие, более 150 человек. 

Кроме работы в качестве чле-

ние годы сделано очень многое 
для улучшения пенсионного 
обеспечения трудящ ихся и, в 
частности, колхозников. Каков 
же порядок назначения пенсии?

Член колхоза должен подать 
заявление о назначении пенсии 
обязательно в правление колхо. 
за, независимо от того, прожи
вает ли он на территории колхо
за или фактически выбыл из 
колхоза и живет в городе В ол
годонске. В последнем случае к 
заявлению он должен приложить 
выписку из паспорта, заверен
ную в горсобесе.

Правление колхоза и колхоз
ный совет социального обеспе
чения оформляют необходимые 
Документы о  стаже работы и за
работке члена колхоза, обратив
ш егося за пенсией, и вместе с 
поданным заявлением и своим 
представлением направляют их 
в комиссию по назначению пен
сий и пособий членам колхоза.,

Члены колхоза, фактически 
выбывшие из колхоза, к назна
чению пенсии не представляют
ся, за исключением лиц, кото
рые вступили в колхоз в первые 
годы  коллективизации, но 
вследствие старости или инва 
лидности прекратили работу.

На основании этого положе. 
ния, в 1965— 1967 годах на 
пенсию как бывшие члены кол. 
хоза, фактически выбывшие из

на колхоза, в трудовой стаж 
колхозника засчитывается также 
работа в качестве рабочего или 
служащего, служба в составе 
Вооруженных Сил СССР и пре
бывание в партизанском отряде, 
тогда как при назначении пен
сии рабочим и служащим, ра
бота в качестве члена колхоза 
в трудовой стаж не зачисляется.

При оформлении документов 
членам колхозов есть и ещ е одна 
привилегия, заключающаяся в 
том , что в случае отсутствия д о 
кументов у  заявителя и в архи
вах предприятия, трудовой стаж 
работы в колхозе вплоть до пол
ного стажа может устанавли
ваться путем опроса свидетелей 
в лю бом количестве. Рабочим нее 
и служащим прудовой стаж 
путем* свидетельских показаний 
может подтверждаться не более 
половины от требуемого.

Лица, прекратившие работу в 
колхозе в связи с его реоргани
зацией в совхоз, оформляются 
на пенсию тем собесом , где про
живает заявитель. От них тре
бую тся  те же условия и доку
менты, что и от членов колхоза, 
фактически выбывших из кол
хоза, но причиной выбытия из 
колхоза - может считаться не

только достижение нетрудоспо
собного возраста или наступле
ние инвалидности, а и реорга
низация колхоза в совхоз.

По ранее действующему за
конодательству, лица, ставшие 
инвалидами с детства, имели пра 
ВО на пенсию в тех, случаях,-
ли они обращались за пенсией 
в возрасте до 20  лет при усл о
вии наличия стажа работы не 
менее одного года и если они об
ращались в более старшем воз
расте при наличии стажа рабо
ты, требуемого наравне со все
ми рабочими и служащими, 
ставшими инвалидами от общих 
Причин.

С 1 января 1968 года введе
но новое обеспечение инвалидов 
с детства. Им в настоящее время 
назначается ежемесячное п осо. 
бие в размере 16 рублей в м е 
сяц при достижении заявителем 
16 лет и установлении ему пер
вой или второй группы инвалид
ности с  детства. Причем, посо
бии назначается независимо от 
того, есть ли у  заявителя тру
довой стаж  или его нет.

Если инвалид с детства имеет 
право получать пенсию но ранее 
действовавшему законодательст
ву или по случаю смерти кор
мильца, то ему предоставлено 
право выбора.

С 1 января пособия, как ин
валидам с детства, оформлены 
3. Касаткиной, В. Духанину, 
В. Кузнецовой и другим.

Пенсия назначается также 
всем инвалидам труда в зависи
мости от  их заработной платы, 
невзирая на то, колхозник это 
или рабочий и служащий.

П. И. Плотников в своей жало-w  
бе в редакцию сообщал о том, 
что письмо, присланное ему из 
Тбилиси в город Волгодонск до 
востребования, было отправлено 
обратно через три дня, и он не 
смог его получить. Зато из Тби
лиси последовали две тревожные 
телеграммы:- почему,- мбл, пись- 
мо возвратилось? Пришлось и 
Плотникову давать ответные те
леграммы, чтобы родственники 
не волновались.

Как сообщил начальник горуз- 
ла связи тов. Япрынцев, на опе
ратора почтовой связи Ногови- 
цину, допустившую нарушени 
установленных правил, наложеТГд-!"' 
административное взыскание.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  .

Показывает
Ростов-на-Дону

Вторник, 11 июня.
10.00— «Евгения Гранде». Ху« 

дожественнын фильм. 17.00—Про_ 
грамма передач. 17.05—Телеви
зионные новости. 17.15 —  Д л я  
школьников. «Ветер дальних 
странствий». Кинопрограмма, 
18.00 — День Дона. 18.30 — «С а . 
моцветы». Выступает ансамбль 
танца Дворца культуры Рост
сельмаша. 19.00—А. Конан Дойльз 
«Перв<?е дело доктора Уотсона», 
Премьера телевизионного спек
такля. 20.30— «Время». Информа
ционная программа. 21.15 — 
«Страницы музыкального кален
даря». Э. Григ. 21.30—«Знание»,

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ГО РТО РГУ  

для работы в гор. Цимлянске 
и Волгодонске

требуются 
продавцы и грузчики.
Об условиях работы спра

виться в отделе кадров торга 
по адресу; г. Волгодонск, Че
хова, 2,

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ТР А Н С А ГЕ Н Т С Т В О  

оказывает населению города 
и района различные виды тран
спортных услуг.

Обращаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 67, кв. 16, 
(напротив горбольницы], Теле
фон 2 Ы 8 .  \

Б Ю РО  УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГО РБЫ ТК О М Б И Н А ТА 
объявляет набор 
на курсы машинисток-дело- 

производителей. Начало занятий 
1-го июля 1968  года.

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7, бюро, услуг, теле
фон 25-20.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редан. 
щяя газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактор* —
26-31; зам. редактора, ответе», 
венного секретаря, отделов про. 
нышленвосга в пасен — 24-24; 
сельхоз отдела — 26*44; бухта» 
тернж — 24-49; типографах —« 
24.74,
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