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ПО новой КОНСТРУКЦИИ
Дорреммашевцы изготовили 

первую партию дорожных кат. 
ков Д .2 Л .В  с облегченными 
задними вальцами. Д ля до
стижения удельного давления 
на грунт, предусмотренного 
ГОСТом, сконструирована 
специальная емкость под 'ба. 
ласт. Внедрение этой конст
рукции в производство дагт 
возможность.сэкономить волге 
двухсот тонн металла в год. 

Над разработкой конструк.

ции и внедрением ее в произ
водство работали инжеш’.р- 
конструктор Г. М. Белова, 
электросварщик кузнечно- 

заготовительного цеха Я, Я. 
Лютак, экспериментаторы под 
руководством мастера И, Г. 
Качанова, коллективы литей
ного и сборочного цехов за. 
вода.

А. КРАИНЮКОВ, ' 
главный конструктор 

завода.

Ш М Ф О Р М А -Щ П О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
З А С Е Д А Н И Я Х  В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА СССР

26 июня в 16 часов в Кремлевском 
Дворце съездов под председательством 
Председателя Совета Союза депутата 
СПИРИДОНОВА И. В. открылось вто
рое совместное заседание СОВЕТА СО
Ю ЗА и СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНО- 

ГгСТЕИ.
С заключительным словом по вопро

су о состоянии медицинской помощи на
селению и мерах по улучшению здра
воохранения в СССР выступил Мннисто 
здравоохранения СССР депутат ПЕТ
РОВСКИЙ Б. В.

Верховный Совет СССР принял По
становление «О состоянии медицинской 
помощи населению и мерах по улучше
нию здравоохранения в СССР».

Затем Верховный Совет СССР при
ступил к  рассмотрению вопроса о про- 

х  Основ законодательства Союза ССР 
т» союзных республик о браке и семье.

С докладом по этому вопросу высту
пил Председатель Комиссии законода
тельных предположений СОВЕТА СОЮ. 
ЗА  депутат СОЛОМЕНЦЕВ М. С.

В прениях выступили депутаты: ПА- 
ПУТИН В. С. (Истринский избиратель
ный округ, Московская область),ПУ
ХОВА 3. П. (Ивановский городской из
бирательный округ, Ивановская об

ласть), СТЕЛЬМАХ М. А . (Казатии-
скнй избирательный округ, Винницкая 
область), ШИМУКОНЕНЕ В. И. (Али- 
тусский избирательный округ Литов
ская СС Р), МУСЛИЕВА Т. М. (Шалии- 
ский избирательный округ, Чечено-Ин
гушская А СС Р), АППАСОВА М. Б. 
(Экибастуэккин избирательный округ, 
Казахская ССР).

Было принято предложение, чтобы По
стоянные комиссии, которые внесли в 
Верховный Совет СССР проект Основ 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье, рассмотрели 
высказанные депутатами в ходе обсуж
дения замечания и пожелания по законо
проекту.

С докладом об Указах, вносимых 
Президиумом Верховного Совета СССР 
на утверждение Верховного Совета 
СССР, [выступил Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР депутат ГЕОР
ГАДЗЕ М. П.

Верховный Совет СССР утвердил Ука
зы  Президиума Верховного Совета 
СССР и принял соответствующие законы 
и постановления.

27 .июня в 10 часов утра в Кремлев
ском Дворце съездов под предсёдательст. 
вам Председателя Совета Национально

стей депутата ПАЛЕЦКИСА Ю. И. от
крылось третье совместное заседание 
СОВЕТА СОЮЗА и СОВЕТА НАЦИО
НАЛЬНОСТЕЙ. На заседании присутст
вует делегация парламента Индии, кото
рую возглавляет спикер Народной па
латы доктор Н. САНДЖИВА РЕДДИ. 
Депутаты продолжительными аплодис
ментами приветствуют уважаемых го
стей.

С заключительным словом по вопросу 
о проекте Основ законодательства Сою
за ССР и союзных республик о браке и 
семье выступил Председатель Комиссии 
законодательных предположений Совета 
Союза депутат СОЛОМЕНЦЕВ М. С. 
От имени комиссий, которые внесли за
конопроект в Верховный Совет СССР, 
он доложил о результатах рассмотрения 
•замечаний и предложений, высказанных 
депутатами при его обсуждении.

Верховный Совет СССР раздельным 
голосованием по палатам принял Закон 
об утверждении Основ законодательств;! 
Союза ССР и союзных республик о бра
ке и семье.

Затем Верховный Совет СССР при. 
ступил к рассмотрению вопроса о между
народном -положении и внешней политике 
Советского Союза. С докладом но этому

вопросу выступил Министр иностранных 
дел СССР депутат ГРОМЫКО А. А.

В прениях выступили депутаты: ТОЛ. 
КУНОВ Л. Н. (Вахшский избиратель-
ный округ, Таджикская ССР), СА Д Ы . 
КОВ А. (Каттакурганский избиратель
ный округ, Узбекская ССР), ПЕТРОВ 
А. В. (Тайшетский избирательный округ, 
Иркутская область), ВЕКУА И. Н. 
(Цхакаевскнй избирательный округ,
Грузинская С С Р), ПИМЕНОВ П.- Т. 
(Джагрншский избирательный округ,
Нахичеванская А СС Р), ПОКОТИЛО
А. И. (Хустский избирательный округ, 
Закарпатская область), ИКСАНОВ М. Б. 
(Кзыл-Ординский избирательный округ, 
Казахская С С Р), СНЕЧКУС А. Ю. 
(Каунасский избирательный округ, Ли
товская ССР).

По предложению -депутата Снечкуса 
А. Ю ., сделанному от имени комиссий по 
иностранным делам Совета Союза и Со
вета Национальностей, Верховный Совет 
СССР единогласно принял постановле
ние, в котором полностью одобрил внеш
нюю политику и практические действия 
Советского правительства в области 
международных отношений.

На этом четвертая сессия Верховного 
Совета -СССР закончила свою работу.

Операция «Жатва-68» Селькоровский пост сообщает...
. ЛЕГКОВУЮ  автомашину 

главного агронома колхоза 
«Искра» М. Кубрака редко 
увидишь у здания правления 
колхоза. Безлюден и кабинет 
агронома. А вот выедешь в 
поле, . пожалуйста, легковая 
тут как тут. Человек на месте, 
волнуется. Но волнение доб- 
р Оно проникнуто заботой об 
у,._рке урожая.

Он идет вдоль массива ози
мой пшеницы. Хороша нынче 
«безостая»! На лице печать 
удовлетворения. Сорвав колос, 
тщательно трет его в ладонях. 
Ш утит: «каждое зерно—булка 
хлеба». Обращается к нам:

— Вечером надо провести 
оперативное совещание с- ме
ханизаторами. Дань-другой — 
и приступим к косовице. Д олж
ны знать об этом люди.

Урожай нынче в колхозе, как 
говорят, стопудовый. Особенно 
радуют душу поля ози
м ой '"ш еницы  и ячменя. А их 
ни Много, ни мало, свыше трех 
тысяч двухсот гектаров. Р аз
вернуться есть где.

Н а ремонтной площадке кол
хоза порядок. В ровной ш е
ренге стоят комбайны. Есть и 
другие сельхозмашины. Все они 
исправны. Но механизаторы 
придирчивы. Главное—не до
пустить потерь. Производят 
уплотнение комбайнов, загу
щают копнители. Новички 
ориентируются на ветеранов. А

Уборке у р о ж а я —все силы
уж они дело свое знают.

Подходи,м к одному из ком
байнов. Старейший механиза
тор колхоза М. Д. Чибизов на
страивает жатку Ж ВН.

— Завтра выхожу на уборку 
гороха,—говорит он,—Два .дня

назад смотрел с агрономом по
севы. Они неплохие, но при 
уборке потребуют особого под
хода. Стеблеподъемники на 
жатки следует поставить как 
можно чаще.

— Большую часть сельско
хозяйственной техники,—рас
сказывает главный инженер 
хозяйства М. Педанов,—мы уже 
вывели • на исходные рубежи. 
Расстановка ее произведена с 
учетом раздельной уборки. 
Чтобы избежать бесполезных 

затрат времени, повысить про
изводительность труда и сни
зить расход горючего, мы под- 
гото,вили для механизаторов, 
которые ведут работы в поле, 
все необходимое. Во время 
уборки по всем участкам будет 
постоянно курсировать топлив
ный заправщик, автомастер
ская.

Будучи в поле, заглянули на 
один из полевых станов. Здесь

для плодотворной работы ме
ханизаторов созданы все усло
вия. Подготовлен ток. Опробо
вана весовая, где обновлен до
щаной настил. Имеется в 
достатке отремонтированных 
сортировок. Для хорошего отды
ха механизаторов оборудована 
специальная комната. Позабо
тились здесь и о питании "хлебо
робов. Для хранения скоропор
тящихся продуктов вырыт под
вал, установлен холодильник. 
Работники столовой уже сейчас 
развозят на места пищу лю
дям, которую вовремя доставля
ют комсомольцы Л. Побереж- 
нева, О. Латышева и А. Стре- 
медловская.

Нам пришлось присутство
вать На расширенном собрании 
партийно-хозяйственного акти

ва. Коммунисты колхоза и ак
тивисты, обсуждали, как вести 
предстоящую страду. Для ус
пешного проведения жатвы мо
билизованы все силы. На пе
редний край борьбы за новый 
урожай выйдут работники биб
лиотеки и клуба, торговли и 
медицины. Ш ирокую разъясни
тельную и массово-политичес
кую работу будут вести 40  аги

таторов, 11 политинформато
ров, 22 лектора первичной ор
ганизации общества «Знание».

Чтобы не допустить потерь 
и случаев расхищения зерна, 
широкий план работы намети
ла группа народного контроля. 
Она постоянно Судет следить за 
круглосуточным и высокопро
изводительным использованием 
техники, автотранспорта и зер
ноочистительных машин, а так
же за уборкой хлебов, качест
вом их подбора и обмолота.

Партийная организац и я , 
правление и профком колхоза 
разработали мероприятия по 
моральному и материальному 
поощрению хлеборобов. Скоро 
наступит разгар жатвы. Со 
своими социалистическими обя
зательствами земледельцы кол
хоза намерены справиться с 
честью.

Селькоры колхоза:
Л. ПАВЛЕНКО — ком. 
байнер; П. ТКАЧЕВ—бри
гадир тракторной брига, 

ды; Г. ФИРСОВ—предсе. 
датель профсоюзного ко. 
митета; В. ДУ Ш Е Н К О - 
секретарь комсомольской 
организации.

В  О БКО М Е КПСС  
И  О БЛИСПОЛКОМ Е

НА ДНЯХ обком партии и 
облисполком приняли по- - 

стано1вленне о Подготовке и 
проведении озимого сева в кол
хозах и совхозах области в 
1968 году. В нём говорится, что 
увеличение производства зер
на является одной из главней
ших задач, поставленных XXIII 
съездом КПСС, мартовским 
(1 9 6 5 ;> .) и майским (1966 г.) 
Пленумами ЦК КПСС, и ее ре

шение so  многом зависит от 
темпов роста валовых сборов 
зерна озимых,

УРОЖАЙ ОЗИМЫХ 1969 ГОДА ГОТОВИТЬ СЕЙЧАС
Опыт колхозов и совхозов, 

сортоиспытательных участков 
показывает, что озимые хорошо 
перезимовывают и дают высо
кий урожай там, где для них 
своевременно и качественно
подготавливается почва, в опти
мальные сроки и высококонди
ционными семенами проводится 
сев, рационально-используются 
минеральные и органические 
удобрения. Хорошие результа

ты дают полупаровая обработка 
почвы комбинированными па.-1 

хотнымн агрегатами и посзв

прогрессивными способами, ши
рокое применение' под озимые 
удобрений, Гарантирует полу
чение богатого урожая возделы
вание озимых на поливных зем
лях.

Совершенно иные результа
ты в тех хозяйствах, где вы ра
щиванию озимых не уделяют 
должного внимания: использу
ют плохие, семена, не обращают 
внимания на размещение их по 
предшественникам, запаздыва

ют с освобождением полей от 
соломы, мирятся с фактами на.

рушений агротехники при под
готовке почвы и Посеве, От
дельные колхозы ослабели вни
мание к проведений мер по 
борьбе с вредителями н болез
нями зерновых культур. В ряде 
хозяйств орошаемой зоны на 
поливных землях еще мало раз
мещается озимой пшеницы, 
влагозарядковые поливы прово
дятся несвоевременно и нека
чественно, плохо используются 
удобрения.

В целях увеличения произ. 
(Окончание на 2.й стр),

П о СССР
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Великолукский льнокомби. 
пат большую часть продук. 
ции выпускает на уровне 

мировых стандартов.
НА СНИМКЕ: контролер 

ОТК комсомолка Людмила 
Петрова просматривает ска. 
терти, выпускаемые пред. 

приятием.
Фото М. Блохина.

Фотохроника TACCt

Новоселу сада... 
150 лет

Б.адагсонская черная череш
ня известна плодоводам лет 
150. Но в наших садах ее 
«биография» начинается толь
ко в 1968 году: уроженка
Венгрии сейчас районирована 
в предгорной зоне Крыма.

Деревца бадагсонской чер
ной черешни рано начинают 
давать урожай (в возрасте 
четырех лет) и щедро плодо

носят четверть века.
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У Р О Ж А Й
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

водства зерна озимых культур, 
своевременной и качественной 
подготовки почвы, проведения 
сева в лучшие агротехниче
ские сроки и с высоким качест
вом, обком партии и облиспол
ком потребовали от областного 
управления сельского хозяйст
ва, трестов « П т и ц е п р о м » ,  
«Скотооткорм», овощеводче
ских и овцеводческих совхозов, 
консервтреста, «Донвино», об
ластного объединения «С ель
хозтехника», районных произ
водственных управлений сель

ского хозяйства и объединений 
«Сельхозтехника», райкомов 
партии и первичных парторга
низаций, руководителей и спе
циалистов колхозов и совхозов 
добиться всемерного улучшения 
агротехники, применения ран
ней вспашки под озимые комби
нированными пахотными агре
гатами с предварительным лу
щением стерни, проведения се
ва озимых высококачественны
ми семенами- .районированных 
сортов в лучшие агротехниче
ские сроки. Во всех хозяйствах 
разработать комплексные пла-

О З И М Ы Х
ны приведения озимого сева, со
ставить по каждому полю гра
фики подготовки почвы и сева, 
предусмотрев обязательное лу
щение стерни вслед за уборкой 
и вспашку комбинированными 
агрегатами. Графики довести до 
каждого м ехатфатора, бригады, 
отделения.

Особое внимание предлагает
ся уделить возделыванию ози
мой пшеницы на поливных зем
лях, увеличить ее площади на 
орошении. Своевременно прове- 

| сти влагозарядковые поллвы с 
максимальным внесением мине
ральных удобрений.

Организовать во всех колхо
зах и совхозах работу тракто
ров в две смены, создать по
стоянные отряды для подго
товки почвы цод озимые, ши
роко использовать на пахоте в 
ночное время тракторы, заня
тые днем на уборке урожая.

Установить строгий контроль , 
эа качеством работы пахотных 
и сеялочных агрегатов, ввести 
ежедневную приемку полей 
агрономами, бригадирами и ул.

1969 Г О Д А
.равняющими. Одновременно с 
уборкой урожая организовать 
круглосуточную работу по 
очистке и калибровке семян 
озимых. Обеспечить проведение 
сева озимых семенами райони
рованных сортов -высрких реп
родукций, не ниже первого-вто- 
рого классов посевного стан
дарта. Улучшить работу семе
новодческих бригад и отделений.

По каждому полю разрабо
тать с учетом почвенно-клима- 
тических условий и урожайно, 
сти сельскохозяйственных куль
тур систему удобрений. В пер
вую очередь обеспечить- ими а 
полной норме семенные участ
ки. Принять все меры к завер
шению пахоты под озимые по 
колосовым предшественникам 
до 25 июля, по пропашным — 
к 15 августа, подготовить семе
на озимых к 1 августа 1968 г.

В основу агротехники возде
лывания озимых принять реко
мендации научно-производст
венной конференции агрономов 
Дона. Поручено ДЗН И ИСХ , 
Донскому сельскохозяйственно
му институту, Ю жНИИГИМ у 
областному управлению сель-

Г ОТ ОВИТ Ь
/

ского хозяйства, районным про
изводственным управлениям, 
руководителям и специалистам 
колхозов и совхозов расширить 
производственные опыты по вы
ращиванию высоких урожаев 
различных сортов озимых в 
условиях орошения и богары. 
Обобщить имеющийся опыт и 
разработать рекомендации по 
выращиванию высоких урожаев 
озимого ячменя в хозяйствах 
южных районов и озимой ржи 
в северо-восточных и восточных 
районах области, широно 
внедрить в практику опыт кол
хоза имени Чапаева по выра
щиванию высокого урожая ози
мой пшеницы на орошении. 
Предложено разработать меро
приятия по улучшению семено
водства озимых и других куль
тур с учетом гарантированного 
перехода в ближайшие два-три 
года на сплошные посевы зер
новых семенами районирован
ных сортов не выше третьей 
репродукции, а также по резко
му увеличению производства 
зерна на орошаемых землях.

В постановлении определены 
.задачи по подготовке и завозу

СЕЙЧАС
в хозяйства области необходи
мого количества сортовых се
мян озимых, запасных частей, 
сельхозинвентаря, ядохимика
тов, удобрений, горюче-смазоч
ных материалов для беспере
бойной работы машинно-трак
торного парка на подготовке 
почвы и севе озимых.

Райкомам КПСС, обкому 
профсоюза работников сельско
го хозяйства и заготовок, пер
вичным партийным, профсоюз
ным и комсомольским организа
циям, руководителям колхозов 
и совхозов предложено усилить 
организаторскую и массово-по
литическую работу среди кол
хозников, занятых на подготов
ке почвы и севе озимых. Р азра . 
ботать в каждом хозяйстве ме
ры морального стимулирования 
и поощрительной оплаты тру
да за своевременную и качест
венную вспашку почвы,'  луще
ние стерни вслед за уборкой, 
проведение озимого сева. С о 
здать необходимые производст
венно-бытовые условия колхоз
никам и рабочим совхозов на 
полевых станах^

Ж а т в а
з а с т а л а
в р а с п л о х

У хлеборобов наступила са
мая ответственная пора—убор
ка урожая. Она застала сель
хозартель «40 лет Октября» 
врасплох. Из 35 комбайнов от
ремонтировано 18. До настоя
щего времени не хватает восемь 
комбайнеров. В первую оче
редь нужно косить горох, но i: 
ремонту жаток еще не присту

пали. Сельхозмеханнк тов. Ко- 
лулаев уповает на то, что не
достает людей. Ряд комбайнов и 
мастерских вообще не охвачен 
ремонтам. В 4 трудном положе
нии оказался колхоз, а правде. 
ние артели отпустило в эту 
жаркую пору в отпуск главного 
инженера тов. Захарова.

В нынешнем году колхозу

предстоит убрать пшеницу, яч
мень и горох на площади более 
6000  гектаров. Это очень бочь- 
шой объем работ. Успешно его 
выполнить можно только н том 
случае, если заранее все преду
смотреть. Однако такого-то доб
ротного плана и нет.

Нынешняя жатва усложняет
ся засоренностью хлебов. Не

обходимо до отправки зерна m  
ток тщательно его очищать. Од
нако в колхозе очень мало зер
ноочистительных машин. Имею
щиеся ремонтируются мед" 
некачественно. у  , —, ^  ^

Медленно идет ремонт и зер
нопогрузчиков.

М . ЖИДКОВ.

в У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  Н А У К И

И  х о бща  я р а б о т а
СПЛЕТЕНИЕ трубок и тру

бочек, колбы, реторты—одна из 
исследовательских лабораторий 
Волгодонского филиала
ВНИИСИНЖ . Работает здесь 
семь человек. Руководитель 
группы— Эмма Сергеевна Коро
бова. Тема, над которой этот не
большой коллектив трудится с 
1964 года—очистка сульфатных 
вод производства синтетических 
жирных кислот. Чтобы точнее 
представить, что это такое, до
статочно сказать, что после осу
ществления -регламентаций,
представленных группой, поры
вы ветра больше не будут при
носить в город и другие близ
лежащие населенные пункты 
малоприятный запах с полей 
фильтрации, куда химкомбинат 
сбрасывает сульфатные воды. 
Эти воды загрязняют почву, 
водоемы, отравляют воздух, ус
коряют разрушение фундамен
тов близко расположенных соо
ружений.

Есть тут и другая сто|рона. 
Собственно, откуда они берутся, 
эти сульфатные воды? Дело _ в 
том, что в производстве СЖ К 
химкомбината в качестве вспо
могательных продуктов употреб
ляются щелочь и серная кисло
та. В процессе переработки они 
преобразуются в сульфат нат
рия. Он-то л идет на сброс. А 
для получения основной про
дукции завозят _ новые партии 
щелочи и серной кислоты—они 
дефицитны, дорого, стоят л ма- 

. ло приспособлены для перево
зок.

Химики стали искать методы 
разложения сульфата натрия 
на составные — щелочь, серную 
кислоту. Тогда эти компоненты 
снова можно будет пустить а 
производство. Цикл будет замк
нут.

— Химики уже проводили 
опыты разложения сульфата нат
рия,— рассказывает Эмма Сер
геевна.—Ио они эксперименти
ровали на чистом ' сульфате 
натрия. А нам труднее — мы 
имеем дело с продуктом, за
грязненным специфическими 
примесями производства СЖ К.

Опыты продолжались. И в 
1967 году научные сотрудники

группы смогли уже выдать тех
нологический регламент по очи
стке сульфатных вод. Он полу
чил одобрение виднейших спе- 
циалистов-химиков. На химком

б и н ате  решено строить специ
альный цех по очистке. Эконо
мисты подсчитали, что получе
ние щелочи и серной кислоты 
методом разложения сульфата 
натрия позволит комбинату эко
номить не менее 600 рублей в 
год. Кроме того, при разло
жении сульфата натрия полу
чается чистая щелочь, имею
щ ая большую ценность.

Поскольку сотрудники лабо
ратории занимаются разложени
ем сульфата натрия, они помог
ли химкомбинату и в разработке 
метода обезвоживания этого 
продукта—сухой, т. е. товарный 
сульфат натрия, иайдет большой 
сбыт в промышленности...

Сейчас группа Э. С. Коробо
вой приступила к испытанию 
новой промышленной установки 
для разложения сульфата нат
рия. Ее конструкция разра

ботана Харьковским научно- 
исследовательским институтом. 
Волгодонцам предстоит первыми 
освоить ее и дать соответствую
щее заключение.

Помощниками научных со
трудников А. П. Миненко, Е. В. 
Бибиковой, А. И. Порублевой, 
старшей лаборантки П. Я. Гре- 
севой и других работников ла
боратории стали аппаратчики 
М. Горев, JI. Садовой и другие, 
принимавшие участие в монта
же установки. Теперь они 
отлаживают ее, готовят к нор
мальной эксплуатации.

Все эти люди преданы сво
ему делу, горячо болеют За его 
успех. И если нужно, — каж 
дый из них умеет не считаться 
со своим личным временем. 
Собственно, такова сама при
рода творческого процесса — 
увлеченные им люди не считают 
«переработанные» часы, они в 
этой «переработке» находят 
удовлетворение.

Их общая работа уже близка 
к завершению...

А. ГЕОРГИЕВА,

Десять лет трудится токарем на Волгодон
ском дорреммашзаводе Валентина Приходько. 
Работница изготавливает детали, необходимые 
для ремонта машин. Сменное задание выпол. 
няет на 115—120 процентов.,

Грамотами, благодарностями отмечен труд 
передового токаря.

НА СНИМКЕ: В. Приходы^.
Фото А. Бурдюгова.

С ПЕРЕДОВИКАМИ В ОДНОЙ ШЕРЕНГЕ
Третий год пятилетки для 

комсомольцев дорреммашзавода 
особый. Среди молодежи широ
ко развернуто социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу 50-летия , комсомола. 
В честь этого знаменательного 
события приняты обязательства. 
Каждый комсомолец дал слово 
отработать не менее десяти ча
сов на благоустройстве пред
приятия и города, экономно 
расходовать электроэнергию и 
сберечь в общей сложности 200 
киловатт-часов, еще настойчивее 
овладевать смежными профес
сиями, н а  шестьдесят человек 
увеличить число специалистов, 
освоивших несколько рабочих 
мест.

Слова у  комсомольцев не рас
ходятся с практическими де
лами. Молодежь завада высту
пает в одной шеренге с передо
виками. Свои годовые индиви
дуальные соцобязательства ком
сомольцы завода уже выполни
ли. С честью, например, справи
лись с намеченным объемом ра
боты токари цеха №  3 Геннадий 
Романов и Николай Потанин. 
Они первыми на заводе доби
лись высокого звания ударника

коммунистического т р у д а  .
Близки к „завершению годо

вого задания Геннадий Богачев, 
Ольга Маньзюкова, Николай 
Щ игалав, Анатолий Воронин, 
Юрий Величко и другие. Смен
ные производственные задания 
они постоянно выполняют на 
130—170 процентов.

Сейчас в борьбе за коммуни
стический труд .участвует более 
восьмидесяти комсомольцев. 
Третья часть уже удостоена 
почетного звания.

За первое полугодие свыше 
сорока юношей и девушек при
обрели вторые смежные про
фессии. Остальные упорно до
биваются своей цели. На заво
де функционирует 17 различ
ных секций ло повышению ква
лификаций,

У молодежи дорреммашзаво
да большая тяга к знанию. В 
высших учебных заведениях и 
техникумах занимаются без от
рыва от производства двадцать 
с лишним человек, в школах 
рабочей молодежи — около 
тридцати. Юноши и девушкл 
охотно повышали свои знани 1 
в кружках комсомольского по
литпросвещения.

Трудовая деятельность •— 
это одна сторона жизни моло
дежи. Другая, не мене^ инте
ресная, спорт и отдых. Моло
дые дорреммашевцы активно 
участвуют во врех спортивных 

• состязаниях, которые проходят 
на предприятии и в городе. Ус
пехи спортсменов завода хоро. 
шо известны волгодонцам. Е 
эти дни молодежь готовится i 
предстоящей заводской спарта 
киаде. -

Вместе с другими дорремма 
шевцами юноши и девушки не 
мало потрудились на строител1 
стве своей базы отдыха. На б»: 
регу Дона они спланировал 
площадку, оборудовали мест 
для спортивных игр. Тепе; 
работники завода могут кул£ 
турно отдохнуть в выходнс 
день, набраться свежих сил 
еще выше поднять производ 
тельностъ своего труда с те 
чтобы успешно выполнить вз 
тые обязательства по досрочн 
му завершению планов пят 
летки.

С.. БРОНИЦКИИ,
секретарь комитета BJIKCM 

дорремипАпз авода
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Больше внимания строительству!
Л Е Н И Н Е Ц  ---------------

Рейд „Ленинца11

L - ‘

Заказчик пришел 
в мастерскую

; i l \
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Добросовестно относятся к 
своему Делу каменщики строй
управления №  1 Роман Те
рентьевич Юрьев и Любовь 
Петровна Персиянова. Кир
пичную кладку они ведут с 
высоким качеством. Дневная 

выработка достигает 125—130  
процентов.

НА СНИМКЕ: Р . Т. Юрьев 
и J1. П. Персиянова.

Фото А. Бурдюгова.

УСПЕХ РЕШАЮТ КАДРЫ
На фильтровальной станции 

Волгодонска ведутся строитель
ные работы по увеличению ее 
мощности. С вводом в строй 
комплекса сооружений, куда 
входят^ реагентное хозяйство, 

блок фильтров, резервуары, 
механические мастерские и 
другие объекты, в городе бу
дет разрешена проблема снабже
ния водой жилых кварталов и 
промышленных предприятий. 
По плану этот комплекс должен 
быть сдан в эксплуатацию в 
конце нынешнего года.

Строительство ведется на 
всех участках. Механизаторы 
ВУМСа заканчивают подготовку 
площади под фундамент блока 
фильтров. Ведутся опалубоч
ные работы по сооружению бе
тонной емкости. Слесари Вол
годонского участка «Кавсантех- 
монтажа» закончили свою рабо
ту в механических мастерских. 
Объект обеспечен необходи
мыми материалами. Есть дос
ки, цементный раствор, бетон, 
приобретено технологическое 

оборудование. Д ля . строителей 
оггведены бытовые помещения, 
устанавливается сатуратор д л я . 
газирования воды, имеются 
нужные инструменты.

Казалось бы, здесь нет при
чин, тормозящих - работу. Стро
ительство должно вестись, как 
и предусмотрено графиком. Но 
оно так не идет. Весь месяц 
c-проители добросовестно тру
дятся на своих местах, но вы
полненной работы почти не 
видно.

В свое время на этом объ. 
екте шло интенсивное строи
тельство. К концу подходили 
работы в механических мастер
ских. Выл выполнен большой 
объем земляных работ. Меха
низаторы, например, вырыли 
громадные котлованы под ре
зервуары на полторы тысячи 
кубометров воды каждый. По
том строительство прекрати, 
лось. Возобновилось только 
сейчас, почти три года спустя.

З а  это время в механической 
мастерской не стало столярки, 
были сорваны полы, котлованы 
обвалились, грунтовые воды 
значительно поднялись и залили 
котлованы.

Прежде чем приступить к 
дальнейшей работе, надо было 
все привести в нормальное со
стояние. На это и ушло время у 
строителей.

Сейчас настала пора форси
ровать работы. Но на объекте 
не хватает людей. Ежедневно в 
работе участвуют сорок-пять- 
десят человек. Это половина 
того, что обязаны были выде
лить промышленные предпри
ятия в помощь строителям. 
Тридцать шесть человек при
были с химкомбината, два — с

Н а  п у с к о в ы х . . .

ТЭЦ, столько же — от филиа
ла научно-исследовательского 

института' и один — от ж елез
нодорожников. Другие не выпол
нили принятого решения и лю
дей своих на объект не по
слали.

Пятьдесят человек, если она 
опытные строители, это тоже 
большая сила. Но среди тех, к го. 
трудится на объекте, только 
четверо числятся на постоянной 
работе в СУ-31. Остальных 
надо бы распределить между 
специалистами, поставить под 

руку профессионалов, чтобы 
они подсказывали, п ом огали 'и  
контролировали. Для этого надо 
не менее 20—30 человек, име
ющих опыт и навыки в строи
тельстве. А  их  в шесть раз 
меньше.

Этим, пожалуй, и объясня
ется причина медленного стро
ительства фильтроваль н о й .  
Сказывается такж е и отсутст
вие своего транспорта. Правда, 
автобаза №  1 выделяет на
объект самосвал, но каждый

раз посылает нового водителя. 
Oih прибывает на место работы, 
как правило, к 8  часам утра. 
Пока съездит за раствором да 
привезет его на площадку, 

строители теряют время в ожи
дании. 25; июня, например, они 
потеряли больше часа.

Невольно возникает во
прос: не целесообразно ли вы
делить на фильтровальную до
полнительную группу профес
сионалов - строителей, переведя 
их с других, объектов, а на 
место специалистов поставить 

людей с промышленных пред
приятий? При этом аппарат
чики, лаборанты работали бы 
рядом со  специалистами-стро- 
ителями, учились бы у них и, 
естественно, повышали бы свою 
производительность труда.

Следует подумать и об упоря
дочении времени отпуска стро
ительных материалов на раст
ворном узле. По утрам там 
скапливаются десятки само
свалов. Учитывая то, что за
грузка автомашины ведется' 
медленно (порой на загрузку са
мосвала уходит до 20  минут), 
то вольно или невольно часть 
водителей доставит раствор на 
объект с опозданием. Простои 
строителей неизбежны. Возмож
но, дл я  пользы дела на неко
торых строительных площадках 
рациональнее начинать работу 
не с 8  часов утра, а позже, со 
времени завоза материалов? 
Простои строителей были бы 
ликвидированы. Они позже на
чинали бы работу и позже е? 
заканчирали. ЗатЬ (Производи
тельность каждой смены была 
бы несколько выше, сократи
лись бы сроки ввода объекта в 
эксплуатацию.

Можно заранее установить 
определенное время отпуска 
раствора на каждый объект с 
тем, чтобы прораб заранее знал 
о нем и соответственно плани
ровал работу.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

САЕТ УДАРНИКОВ Т РУ Д А
МНОГИМ работникам Волгодонского уча

стка механизации строительства присвоено по
четное звание ударников коммунистического 
труда. Они показывают образцы добросовест
ного отношения к  своим обязанностям. ч По их 
примеру в коллективе развернуто движение 
за коммунистический труд.

Недавно на участке состоялся слет ударни
ков коммунистического труда. Выступившие 
на слете машинист экскаватора В. Д. Кадыш- 
кин,' механизаторы А. П. Артемов, Н. Е. 
Прасолов и другие поделились опытом своей 
работы, рассказали присутствующим, как  они 
выполняют свои соцобязательства по досроч
ному завершению планов пятилетки.

С докладом о соревновании коллектива вы
ступил на слете секретарь п а р т и й н о й  органи
зации В. Г. Тюлькин. Особое внимание он 
обратил на авангардную роль ударников ком

мунистического труда в общей борьбе.
— Ударник коммунистического труда — 

маяк производства. Вот девиз, который дол- 
•жен стать у нас законом, — сказал в заклю 
чение т. Тюлькин.

На слете был избран совет ударников. Пред
седателем избран А. П. Артемов. Совет обя
зан всемерно способствовать движению за 
коммунистический труд, вовлекать в него 
новых-.участников с тем, чтобы борьба за 
присвоение почетного звания стала массовым 
явлением.

Участники слета ударников труда обрати
лись ко всем работникам участка с призывом 
повышать свое профессиональное мастерство, 
крепить трудовую и производстве иную дис
циплину, добиваться новых успехов в работе.

В. КОМАРОВСКИЙ, 
председатель постройкома БУМСа.

Если судить о работе мастер
ских и ателье горбыткомбината 
по записям в книге жалоб и 
предложений, поводов для бес
покойства не будет: в этих кни
гах почти одни благодарности.

Действительно, только за по
следний год коллективом ком
бината проделана большая ра* 
бота. Появились новые ателье: 
детское, реставрации, пошива 
модельной обуви. Стали более 
удобными и современно оформ
ленными парикмахерские. Со
кратились сроки и повысилось 
качество выполнения заказов.

Но вряд ли такое заявление 
успокоит т. Руденко, чью 

обувь держали в ремонте почти 
20  дней, тт. Мунина и Гореву, 
которые не могли прийти в во
сторг от некачественного, бук
вально «тяп-ляпового» ремонта 
их обуви (металлические на
бойки на каблуках отлетели че
рез несколько шагов от дверей 
мастерской). А  у тт. Агибало

вой Иванской, Беловой, Каюмо- 
вой и у многих других это 
заявление просто в ы з о 
вет недоумение. Потому 
что одна из них долгое время 
не могла вызволить 'из ремонта 
свои часы, другая До сих пор 
не знает, куда делись ее туфли, 
которые она сдала в ремонт 22 
мая, третья больше часа про
стояла в парикмахерской с де
вочкой, которую мастера «от
футболивали» Друг другу, от
давая предпочтение более Доро
гостоящей работе (причем не
которые из них в это время 
были заняты лишь милой бе
седой). А  еще одной шили в 
ателье мод платье почти два 
месяца. За это время ей при
шлось раз семь придти на при
мерку и в конце концов распро
щаться с ателье неудовлетво
ренной: исполнение заказа ос
тавляло желать лучшего. Но 
человек все же взял готовые 
вещи: надоели бесконечные
хождения в ателье (не всегда 
ведь выберешь время), да и 
наличие дефекта, хотя и явного, 
пачгги всегда приходится терпе
ливо доказывать, а на это нуж
ны крепкие нервы...

Обо всем этом рассказывают 
нам авторы писем в редакцию, 
д а  и в книгах жалоб есть соот
ветствующие записи (хоть их и 
меньше, чем благодарностей). 
Причем характер ответов Ди
ректора комбината т, Качурина 
на запросы редакции всегда оп
тимистичен: случай, разобран... 

.м еры  приняты. Но «случаи» 
повторяются. И мы до сих пор, 
например, не знаем, нашла ли 
свои часы т. Агибалова. Та же 
реакция и на записи в книге 
ж алоб. На .вопрюсе-эамеча- 

нии т. Ж уковой от 22 февраля
0 том, что оплата за стирку 
белья производится .почему-то' 

поштучно, а не по весу, как в
прачечных других городов, 
стоит резолюция: начать при
ем с оплатой за килограмм. А 
оплата за стирку и поныне про
изводится поштучно.

Тут уж  об отдельных случа
ях вести речь не приходится:

, налицо, как говорится, система 
I Попробуем разобраться в ее ис

токах.
. — Ну что вы хотите, — гово.
|.р и т  Нина. Ивановна Кохова,

заведующая ателье мод. — Вот 
| у нас в прошлом месяце на 

двадцатое выполнено заказов
всего на 4  тысячи рублей. А’ 
план—7 тысяч. Не было тканей. 
И iB мае то же самое...

Отсюда следует: работают
J швейники неритмично, под ко-
1 нец месяца спешат, это отра- 
1 ж ается на качестве.
, На снабжение тканями, ф ур

нитурой (пуговицы и проч.) и 
I другими материалами, кстати, 
|  жалуются во всех ателье.

Когда появляются хоро
шие ткани, у нас и заказчиков 
больше, и заработки у  масте
ров выше, — объясняет Алек
сандра Ивановна Кожевнико
ва, закройщица ателье «Лена».

И тут ссылки на объективныг 
причины, на наш взгляд, не 
совсем оправданы. Нет матери
алов на базе—комбинат имеет 
возможность закупать их в 
магазинах, причем не только 
нашего, но и других городов. 
Но здесь этой возможностью 
пользуются редко. И как сви. 
детельство меры оперативности 
и настойчивости снабженцев 
висит в ателье дорогой и не 
популярный сейчас бостон — 
единственная имеющаяся здось 
костюмная ткань. В парик
махерской же маникюрщицы, 
например, будут иметь доста! 
точный набор лаков только тог
да, когда позаботятся об этом 
сами (и нередко за собствен 
ные деньги).

Условия работы тоже не вез
де соответствуют необходимым 
требованиям. в  помещении 
обувщиков, например, очень 
душно: стоит один настольный 
вентилятор, и тот кто-то принес 
из дома.

Редки поездки с обменом опы
том. Из обувщиков только один 
человек за  два последних года 
был послан на курсы повыше
ния квалификации (а именно 
обувщики нуждаются в этом 
больше всех).

Немало на комбинате еще и 
ручного труда. Сейчас в ателье 
мод. введена должность техно
лога, которой раньше здесь не 
было. Под его руководством 
швеи собираются начать при
шивать, например, подкладку к 
пиджакам на машинах. Думает
ся , позаботится технолог и об 
обеспечении ателье современ
ными моделями, журналами 
мод, чего сейчас, к сожалению 
нет... ’

Большую роль в заинтересо
ванности людей в работе, в по
вышении эффективности их 

тРУДа играет хорошо постав
ленное социалистическое со
ревнование, борьба за комму
нистический труд. Но пройди
те по всем ателье и мастерским 
горбыткомбината—вы не уви. 

дите ни лозунга, ни интересно, 
го плаката на эту тему. Ни н,- 
одном рабочем месте не уви 
дите вымпела ударника ком 
мунистического труда.

— Да мы толком и не гово 
рили на эту тему. В прошло' 
году я  взял обязательства бс 
роться за звание ударника ком 
мунистического труда и эт 
обязательства выполнил —гч 

ворит А. Н. Тельцов, маете] 
обувщик, 16-й год работаюпп 
в быткомбинате. — Да толы 
никто больше к этой теме J 
возвращ ается...

Долг и призвание работн 
ков бытового (обслуживая 
сформулирован уже в сам< 
названии их профессии: обсл 
живание! Вежливое, быстрс 
качественное. И все на так 
предприятии должно быть i 
правлено на достижение эт 
главных показателей, знаме) 
ющих собой одно целое noj 
■ тие—внимание к  человеку 
нуждам его повседневного ’ < 
та. Но эти не новые слова 
сожалению, воспринимаются 
сих пор нашей городской ел' 
бой быта в немалой степ' 
лишь теоретически—иначе : 
не пришлось бы пересказы! 
нелепую историю с пропав 
ми туфлями.

Рейдовая бригада газе 
ты «Ленинец»: ,
В. ПОТОРОКА -  рабо- 
ник горбыткомбинат 
Е. ХИЖНЯКОВА — на 
«иешт- корр; А . КЛ1 
НОВА—сотрудник реда 

Ции «Ленинца» и друг

/
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О награждении юбилейной медалью „50 лет Вооруженных Сил СССР"
В честь исторических заслуг 

нашего народа в деле разгрома 
врагов Советского Союза и в 
ознаменование 50-летия Во
оруженных Сил СССР, Указом 
Президиума 'Верховного Совета 
С С С Р от 26 декабря 1967 го
да учреждена юбилейная ме
даль «50 лет Вооруженных Сил 
СССР».

Медалью награждаются мар
ш алы, генералы, адмиралы, 
офицеры, рядовой и сержант
ский состав сверхсрочной служ
бы, состоящий на 23 февраля 
1968 г. в . кадрах Советской 
Армии, Военно-Морского Фло
та. войск МООП СССР, войск 
и органов КГБ при Совете Ми
нистров СССР, слушатели к 
курсанты- военно-учебных заве
дений, лица, уволенные с дей
ствительной военной службы, 
имеющие выслугу 20  и более

календарных лет, а также Ге
рои Советского Союза и Кава
леры ордена Славы трех сте
пеней.

Президиум Верховного Сове
та СССР своим Постановлени
ем от 22  февраля с. г. распро
странил награждение юби
лейной медалью «50 лет Воору
женных Сил СССР» на быв
ших красногвардейцев, воен
нослужащих, принимавших уча
стие в боевых действиях по за
щите Советской Родины, а так
же лиц, удостоенных в период 
прохождения. действительной 
военной службы орденов СССР, 
и медалей: «За отвагу»,. Уша
кова; «За боевые заслуги», 
«З а  отличие в охране государ
ственной границы С С С Р», На
химова, «За трудовую доб
лесть», « З а  трудовое отличие».

К боевым действиям по за

щите Советской Родины сле
дует относить: гражданскую
войну, события на КВЖ Д в 
1929 г., бои в районе озера Ха
сан в 1938 г. и реки Халхин- 
Гол в 1939 г., участие в осво
бодительном походе в  Запад
ную Белоруссию и Западную
Украину в 1939 г., советско- 
финской войне 1939—1940 гг., 
Великой Отечественной войне. 
1941 — 1945 гг. и других бо
евых действиях по защите на
шей Родины.

Вручение медалей будет
производиться на основании
удостоверения красного пар
тизана, красноармейской книж
ки, военного билета, свиде
тельства об освобождении от 
воинской обязанности, справки 
о ранении, наградных доку
ментов и других архивных спра
вок, подтверждающих службу

в отрядах Красной Гвардии или 
участие, в боевых действиях по 
защите Советской Родины в 

рядах Вооруженных Сил СССР. 
Лица, не сохранившие выше
перечисленных документов, за
благовременно, через район
ный военный комиссариат обя
заны запросить подтвержда
ющие документы из соответст
вующих архивов.

В 'настоящее время Цимлян. 
/ский объединенный районный 
военный комиссариат проводит 
работу по выявлению лиц, до
стойных н а с а ж д е н и я  юбилей
ной медалью. Придавая этому 
мероприятию исключительно 
важное значение, мы, офицеры 
и служащие военкомата, об
ращ аемся с просьбой ко всем 
гражданам Цимлянского райо
на, г. Волгодонска, к руково
дителям предприятий, учрежде

ний, организаций, хозяйств, 
сельским Советам и школам 
принять активное участие в 
этой работе

Регистрация участников бо
евых действий.по защите СССР, 
ведется в сельских Советах, на 
производстве, а лиц, не заня
тых в сфере материального 
производства и проживающих 

в г. Цимлянске—в райвоенко
мате, жителей г. Волгодонска— 
при военно-учетном столе Вол
годонского горисполкома.

,Нет сомнения в том, что 
каждый житель, проживающий 
на территории Цимлянского 
района и в г. Волгодонске, 
принимавший участие в боевых 
действиях, будет отмечен юби
лейной медалью «50 лет Воо
руженных Сил СССР».

Н. СИЛЬНЯГИН, 
работник военкомата.
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ВЬЕТНАМ ПОБЕДИТ!

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕС.
ПУБЛИКА ВЬЕТНАМ. Перед
вижные зенитные установки 
Вьетнамской народной армии 
(справа).

Фото ВИА—ТАСС.

•  /
ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. С каж. 

дым днем растет число сбитых 
американских самолетов и вер
толетов бойцами Народных во
оруженных сил освобождения.
Недавно командир взвода 
НВСО Доан Ван Ба (на перед
нем плане) сбил огнем из пу
лемета американский транс, 

портный самолет С .130 ,
Фото ВИА—ТАСС.

К А К  ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Всегда 
придут на помощь
Это случилось мартовским 

утром. Хотел подняться и не 
смог; отказало сердце. Нетруд
но предположить, что бы было 
со мной, если б не часовые в 
белых халатах.

Умело и быстро вел машину 
«Скорой помощи» шофер Ни
колай А лександрович Зап ла . 
вин. И успел опередить смерть, 
доставив меня в Цимлянскую 
райбольницу в считанные ми
нуты. Врачи тт. Медведев, Та- 
гаев, медсестры сделали все для 
того^ чтобы привести меня в 
сознание. Затем врач Вален
тин Аркадьевич Ни продолжил 
мое лечение.

О пребывании в больнице, о 
людях, которые там работают, 
у  меня осталось хорошее впе
чатление: ведь они возвратила 
мне жизнь.

Ф. ЦЫГАНКОВ,
| ; < пенсионер.

Друг растений 
«Ветерок»

! *.Ветерок»—ранцевый вентиля- 
торный 'опыливатель—создан во 

Львове, в коллективе ГСКБ 
(Государственное специальное 
конструкторское бюро по маит- 
нам для химической защиты рас
тений). Он должен помочь мо- 
Сителям-огородникам и садово
дам в борьбе с врагами урожая.

Новинку благодаря широкому 
использованию пластмассы об
личает легкий вес и высокая 
производительность. Удачно по
добранная шестеренчатая переда
ча позволяет человеку при не
большом усилии придать венти
лятору скорость вращения до 
1500 оборотов в минуту. А эт о- 
гарантия равномерного рассеи
вания порошкообразных химика
тов. , |

(Корр. ТАСС).

Б Е Р Е Ч Ь  
В РЕ М Я

Мы не бережем чужое вре
мя. Много неудобств для насе
ления города создают переры
вы, тем более, что они всюду 
разные. Особенно это нехорошо 
в пунктах, связанных с денеж
ными операциями. Приходишь 
например, платить за кварти
ру, или за свет, а кассир ушел 
в банк, или на перерыв. Эго 
никуда не годится. Денежные 
операции должны проводиться 
все время. И Ж КО, и сберкас
сы должны проявить здесь 
необходимую гибкость.

В магазине №  25 наблюдает
ся весьма частое и неприятное 
явление: стоит очередь, а про
давец—принимает товар! Эго 
давно пора прекратить, торгов
ля должна производиться 

бесперебойно.
Продавцы ларьков в рабочее 

время уходят сдавать деньги. 
Тоже не дело: должны ходить 
инкассаторы..

Много нареканий вызывает 
плата за свет. Прием денег по- 
чему-то сосредоточен только в 
одном месте, располож енном  
далеко от центра. А ведь даже 
в таких густонаселенных горо
дах, как Ленинград, за платой 
приходят на дом! А  что приду
мали садоводы? Купив цветы, 
надо платить за них в правле
нии — идти за два километра!

Все эти далекие хождения, 
бесплодные ожидания отнима

ют. у  нас много времени.
в7 СМИРЕНСКИИ, 

журналист.

ЗН А Ч ЕН И Е сбора и сдачи от- 
I ходов цветного металла обще- 
J известно.' Это один из важней- 
| ших резервов нашей м еталлур

гии. | |.
Большинство наших руково

дителей и ответственных sa 
сбор металлолома своевремен
н о  принимают необходимые 
меры к тому, чтобы собрать 
все отходы цветного металла и 
сдать его на дальнейшую пе
реработку. Досрочно справились 
с полугодовым заданием по 
сбору металлолома дорреммаш- 
завод, химкомбинат, электро
сети. ТЭЦ, порт, ВУМС, По
таповский зерноф воз, Волго

донской откормсовхоз, Восточ-. 
но-Донбасская геофизическая 
экспедиция, ГЭС, Цимлянский 
винсовхоз и другие.

•Наряду с этим, в городе и 
районе есть коллективы, в ко
торых недооценивают значение „ 
металлолома, сбор его органи
зован крайне неудовлетвори- . 

тельно. Не выполняют уста
новленный план сбора горбыт- 
комбинат (директор т. К а ч у - ,

рин), горноммунхоз (заведую
щий т. Каташевский), контора 
общепита •( упр а в л я ю щ и й
т. Больбасов), Волгодонское 
автотранспортное предприятие 
(начальник т. Мошкин), автоба

за №  1 (начальник т. Савенко), 
колхозы имени Орджони

кидзе (председатель т. Ли- 
стратенко), имени Карла Марк
са (председатель т. Аббясев), 
Большавский мясо-молочный 
совхоз (директор т. Л укьянов), 
Морозовский винсовхоз (ди
ректор т. Крахмальный) и дру
гие. За первое полугодие эти 
хозяйства не сдали ни одного 
килограмма цветного металла. 
Всего город и район недодали 
(государству болзе; 12 тонн н у ж 
ного стране цветного лома. 

Обком партии и облисполком

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 2 июля.

10.00 — Программа передач. 
10 .05 — Телевизионные ново
сти. 10.15—«У каждого своя 
дорога». Художест в е н  н ы й 
фильм. 11.45 — Литературная 
ианарама. 12.35 — «Ш кола на
чинающего спортсмена». «Учись 
играть в футбол», 17.00 — 
Программа передач. 17 .05 —

Телевизионные новости. 17.15 — 
Для детей. Мультипликацион
ные фильмы. 17.35 — «Само
цветы». Выступают выпускни
ки областной школы хормейсте
ров. 18.10 — День Дона. 18 .30 
— На Втором Всесоюзном
съезде учителей. 19.00 —
«М ир социализма». 19 .30  — 
«Секретная команда «Буме-

приняли специальное решение, 
обязывающее всех руководи
телей промышленных предпри
ятий. колхозов и совхозов эф
фективно использовать время, 
для сбора металлолома. Они . 
■должны организовать р а 
боту так, чтобы за  это время 
собрать и сдать весь металли
ческий лом и выполнить госу
дарственное задание девяти 

месяцев.
С честыо справиться с по

ставленной задачей—долг всех 
работников промышленн ы х 
предприятий,' колхозов и сов
хозов. Цветной металл—ценное 
сырье. Каждый килограмм его 
должен поступить на перера
ботку.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

«Вторцветмета»,

ранг». Премьера телевизионного 
многосерийного художественно
го фильма (ГД Р). Вторая серия 
2 0 .3 0  — «Время». Информа
ционная программа. 21 .15  — 
Интервью «Дня Дона». 21 .3 0  — 
«В мире животных». Научно- 
популярный фильм. 22 .50  — 
Эстрадный концерт. 23.15 — 

«Только факты». Программа 
передач.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

кочегары котельной, слесари- 
сантехники, штукатуры, маляры, 
каменщики, плотники, разнора
бочие.

Оплата труда довременно
премиальная.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС. . I

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Таганроге-13, улица Се

дова, дом 7. квартира 2, одна 
комната, 24  квадратных метра, 
паровое отопление. Кухня, 

ванная, газ на два хозяина.
Обращаться: г. Волгодонск,

ул. Вокзальная, дом 58. кв. 4. 
Романенко, до 8 и с 16 часов,;

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
ПРОДАЕТ

предприятиям, колхозам, сов
хозам и гражданам шлак. По
грузка механизирована, тран
спорт заказчика, цена одной 
тонны — 2 руб. 27 коп.

Обращаться: Волгодонская
ТЭЦ. Телефоны 1-30, 1-25. С 
8 до 16 часов.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24  
сельхозотдела—26-44; бухгал
терии—24-49; типографии
24-74.
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