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МОРЯКАМ

Повсеместно отмечает со
ветский народ ежегодный 
праздник — День Военно- 
Морского Флота. В этот 
день на бескрайних морских 
просторах матросы, етарши- 
ны и офицеры проводят 
смотр своих успехов в бое
вой и политической подго
товке. Рожденный в огне 
Великой Октябрьской соци. 
алистической революции, в 
ожесточенных сражениях г 
внешними hi внутренними 
врагами, Советский Военно- 
Морской Флот прошел слав
ный путь. Создание отечест
венной индустрии в годы 
первых пятилеток способст
вовало росту мощности Со
ветского военного флота, по. 
зволило создать новые фло
ты на Тихом и Северном 
Ледовитом океанах. В годы 
Великой Отечественной вой
ны неувядаемой славой по. 
крыли себя военные моряки. 
Беспримерные подвиги со
вершили подводники и мор
ские летчики, экипажи над
водных кораблей и десант
ники в боях за Ленинград и 
Одессу, Севастополь и Но
вороссийск, Москву и Ста
линград. В послевоенные 
годы Военно-Морской Флот 
нашей страны благодаря по
стоянной заботе Коммуни
стической партии и Совет
ского правительства о его 
укреплении и переоснаще
нии стал составной частью 

оружейных сил дальнего 
-и^йствия, способным ока
зывать решающее влияние 
на ход вооруженной борьбы 
на огромных театрах воен
ных действий. Моряки Воен. 
но-Морского Флота, сохра
няя и умножая боевые тра. 
диции русских моряков, со
вершенствуют свое мастер
ство, успешно осваивая но. 
Bjie виды ракетно-ядерного 
СрУжия. Советские военные 
моряки верно служат Роди
не, в едином строю с вой
нами других видов Советс
ких Вооруженных Сил на
дежно охраняют мирный 
созидательный труд нашего 
народа.

#  Боевая история Совет, 
ского Военно-Морского Фло
та берет начало с того дня, 
когда В. И. Ленин подписал 
29 января (11 февраля) 
1918 года декрет о созда

нии Рабоче-Крестьянского
—Рлота.

#  В первых боях за со
циалистическое Отечество 
в феврале 1918 года под 
Псковом и Нарвой большую 
стойкость и героизм прояви
ли матросские отряды.

#  В годы Великой Оте
чественной войны советские 
моряки потопили 1200 бое
вых кораблей и вспомога
тельных судов и 1300 тран- 
c?if!j}roB противника.

ф  Энерговооруженность 
современной подводной лод
ки по сравнению с довоенной 
выросла почти в 100 раз, 
она может погружаться на 
глубину в 5  с лишнШм раз 
большую и идти под водой 
в 3—4 раза быстрее.

Ф  За Последние несколь
ко лет 4 ,5  тысячи матросов, 
старшин, офицеров и адми
ралов были награждены ор
денами и медалями Советс
кого Союза, а 17-ти было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

М оряки-подводники (слеза  
направо) Валерий Попов, В ла
димир А лабин и Виктор П о- 
намаренко. За  успехи в боевой, 
и политической подготовке 
они получили высокие награ
ды.

На командном пульте управ
ления ракетной стрельбой 
вслыхивает красная лампочка: 
0се готово к пуску!

Катер ложится на боевой  
ку*с. (Н а  снимке справа). Ра- 
Kefkan атакаI Я ркая вспышка 
озаряет м оре...

Фотохроника ТАСС.

28 ИЮЛЯ—ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

П РО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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В СУББОТНЕМ 
НОМЕРЕ:
ф  ПочНн рабкоров одоб. 

рен.

ф  Навстречу юбилею комсо
мола.

О  Завтра — праздник моря
ков, торговых работников, Фес
тиваль молодежи мира.

I
По инициативе рабочих кор

респондентов нашей газеты на 
предприятиях, в строительных 
и транспортных организациях 
города Волгодонска начался 
общественный смотр резервов 
производства. Помимо рабко
ров, в нем участвуют народные 
контролеры, комсомольс к и е  
прожектористы, экономисты и 
другие работники. В ходе об
щественного смотра его участ
ники изыскивают дополнитель
ные возможности наиболее про
изводительного 'расходования 
рабочего времени, рациональ
ного использования основных и 
оооротных фондов, увеличения 
дролзводнтельности тр  у д а , 
улучшения качества продукции, 
снижения затрат на ее про
изводство.

Понимая, что успешное про
ведение оощественного смотра 
в решающей мере зависит от 
правильного партийного руко
водства, многие парткомы и 
партбюро предприятий поддер
жали ценную инициативу раб
коров и проводят необходимую 
организаторскую и массово-по
литическую работу. Например, 
партком дорреммашзавода ор
ганизовал смотровую комиссию 
—на предприятии и контрольные 
посты—в цехах и на участках,

помог им спланировать работу.
Партийное бюро комбината 

строительных материалов №  5, 
организовав смотровую комис
сию, разработало такж е и те
матику проведения смотра. В 
ней предусматривается, наряду 
с рейдами и проверками исполь
зования сырья, качества про
дукции и т. д., широкое раз
вертывание маесово-разъясня- 
тельной работы ’ с указанием 
сроков проводимых мероприятий 
и ответственных лиц. Так, в 
августе намечено провести
беседы на темы: «Каждой ра
бочей минуте—высокую эффек
тивность», «Методу саратовцев 
—широкую дорогу» и другие.

В 'настоящ ее время здесь про
водится рейд, цель которого 
вскрыть резервы  производи
тельного использования рабо
чего времени. Такой рейд про
ходит и в цехах лесоперевалоч
ною  комбината.

Н емало сделали по организа
ции и проведению обществен
ного смотра также партбюро 
стройуправления №  1, горбыг- 
комбината.

С каждым днем в обществен
ном смотре резервов производ
ства принимает участие все 
больше трудящихся.

Однако пока еще не все пар

тийные организации с должной 
ответственностью отнеслись к 
этс)му важнейшему обществен
ному мероприятию. По вине 
парткома химкомбината и его 
секретаря тов. Линника П. П., 
это крупное предприятие горо
да оказалось не представлен
ным в общегородском штабе 
общественного смотра. Вместо 
того, чтобы возглавить общест
венный смотр, развернуть со
ответствующую организацион
ную и массово-политическую 
работу, ,партком химкомбината 
и тов. Линник самоустранились 
от этого важнейшего мероприя
тия.

В стороне от смотра стоят 
партийные организации ж елез
нодорожной станции Волгодон
ской, Цимлянских РММ, а так
же и других предприятий и ор
ганизаций города Цимлянска.

Сегодня в нашей газете опуб
ликовано решение бюро Волго
донского горкома и Цимлянско
го райкома КПСС, в котором 
одобрен почин рабочих коррес
пондентов нашей газеты. Бюро 
ГК и Р К  КПСС обязали парт
комы, партийные бюро, секре
тарей парторганизаций, руково
дителей предприятий и органи
заций оперативно принимать 
действенные меры по сигналам

и предложениям участников 
смотра, направленным на бо
лее полное использование ре
зервов производства.

Партийные организации долж
ны проявить максимум внима
ния к общественному смотру, 
всеми имеющимися в их распо
ряжении средствами организа
торской и массово-политической 
работы привлекать к участию 
в нем как можно больше гру
дящихся. Общественному смот
ру необходимо придать массо
вый и действенный характер.

Особую заботу партийные 
организации, по примеру рос
товчан и таганрожцев, обязаны 
проявить о рациональном ис
пользовании каждой минуты 
рабочего времени. Партийные 
организации должны добиться, 
чтобы каждое дельное предло
жение участников смотра, на
правленное на более эффектив
ное использование резервов, 
без проволочек было внедрено 
в производство. В первую оче
редь, необходимо осуществлять 
предложения по научной орга
низации труда.

Полностью выявить и поста
вить на службу пятилетке име
ющиеся резервы производства 
—важнейший долг всех партор
ганизаций.

В горкоме райкоме КПСС
Все больше трудящихся включается в общественный смотр резервов произ

водства, который по инициативе рабкоров «ленинца» проходит на предприя
тиях, в строительных, транспортных организациях города Волгодонска и 
Цимлянского района. На днях бюро Волгодонского горкома и Цимлянского 
райкома партии приняли по общественному смотру специальное постановление.

Бюро Волгодонского горкома и Цимлян
ского райкома КПСС одобрили инициативу 
рабочих корреспондентов редакции газеты 
«Ланинец», объявивших общественный смогр 
резервов производства на промышленных 
предприятиях, в строительных, транспортных 
организациях города и района.

Руководителям предприятий, партийным, 
профсоюзном, комсомольским организациям 
предложено поддержать инициативу рабкоров

и всемерно содействовать работе смотровых 
комиссии, контрольных постов, а такж е соз
данного при редакции газеты «Ленинец» ш та
ба смотра.

Бюро ГК и Р К  КПСС обязали парткомы, 
партийные бюро, секретарей парторганизаций, 
руководителей предприятий и организаций опе
ративно принимать действенные меры по сиг. 
налам и предложениям участников смотра, 
направленным на более полное использование 
имеющихся резервов производства.

ТРУДОВАЯ
ПОПРАВКА

Комбинат строительных материалов №  5  досрочно, на 
неделю раньше срока, выполнил июльский план реализации  
готовой продукции —  свидетельство большой работы по 
повышению производительности труда и улучш ению  кач е 
ства продукции, проведенной коллективом предприятия. 
Этот трудовой успех вносит поправку и в сроки выполне
ния семимесячного плана реализации.

П. ГЛАДКОВ,
начальник планово-производственного отдела КСМ-5.

Единым потоком
Растут хлебные бурты на 

току первого отделения сель
скохозяйственной арте л и 
«Клич Ильича». Зерно or 
Комбайнов Доставляют сюда 
ежедневно шесть автомашин- 
В  авангарде соревнующихся 
шоферов А. Киселев и Й. Ни
конов.

Подстать водителям тру
дятся и работники тока. Они 
очищают ежедневно не менее 
100 тонн зерна. Не забывают 
здесь и о заготовке семян для 
урожая будущего года. Идет 
сортировка озимой пшеницы. 
Ее очищено более 500 тонн-

Непрерывным потоком идет 
зерно на государственные 
приемные пункты. За четыре 
последних дня его поступило 
туда 500 тонн.

Н. ШАНТУР0В, 
агроном отделения.
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Молодцы, комсомольцы!
На первом отделении кол

хоза «Большевик» почти на 
всех комбайнах помощника
ми комбайнеров работают 
комсомольцы. Поэтому не 
случайно, что экипажи убо
рочных агрегатов, на кото
рых трудятся они, являю тся 
лучшими в колхозе.

Самой высокой выработки 
добились экипажи комбай
нов, где штурвальными р а
ботают приехавший на ка
никулы студент Киевского 
авиационного института Ми
хаил Ажнакин, студент-заоч- 
нйк Владимир Забазнов, 
учитель Калининской сред
ней школы Николай Крав

цов. На счету каждого из 
этих экипажей по 320—350 
гектаров подобранных вал

ков.
Не намного отстают от 

них и экипажи агрегатов, на 
которых помощниками ком
байнеров работают комсо
мольцы — учитель местной 
школы Владимир Васильев, 
выпускник Калининской шко
лы Николай Белоусов, сту
дент Петр Челбин и другие.

Свой 50-летний юбилей 
комсомольцы, ставшие на 
время механиза т о р а м и ,  
встречают ударным трудом.

С. РЫЖКИН, 
агроном отделения.

К VIII сессии Волгодонского 
городского Совета

В
Это большая и сложная тема: воспитание на производстве 

человека, который только еще вступает в жизнь.
Большинству юношей нет и восемнадцати, когда, окончнв 

среднюю школу, они перешагивают порог проходной завода. Реше
ние идти на производство к каждому приходит своим путем. Не
которые становятся к станку еще и не окончив школы. Большая 
ответственность ложится на коллектив, принявший в свои ряды 
подростка. Именно от этого коллектива, от всей общественности 
предприятия зависит, каким этот человек будет в дальнейшем.

И тут надо отдать должное той работе, которую проводит в 
этом отношении комитет комсомола химкомбината. Все поступаю
щие на комбинат молодые люди комсомольского возраста проходят 
собеседование в комитете ВЛКСМ, где им рассказывают о традици
ях предприятия, заводского комсомола, о передовиках производст
ва. Не выходит человек из-под внимательного наблюдения коми
тета комсомола и став уже непосредственно к станку. Делается 
очень много к тому, чтобы человек увлекся общественной жизнью 
предприятия и принимал в ней участие.

Недавние новички, например, Надя Лисицына и Таня Веткаль 
сейчас активные члены совета молодых рабочих.

А маляр цеха №  13 А. Авилова, пришедшая сюда немногим 
больше года назад,—уже кандидат в члены КПСС, член завкома 
профсоюза. Многие подростки стали комсомольскими активистами

Заинтересованность молодого человека поддерживается и 
строго соблюдаемыми сроками ученичества, серьезным, заботливым 
отношением мастеров к их обучению. В течение 2— 3 месяцев уче
ники сдают экзамены на разряд. Из числа принятых, например, 
в 1967 году, Владимир Малахов и Таня Веткаль имеют третьи 
разряды, Вячеслав Ульяхин —  пятый разряд.

Обучение профессиям молодых рабочих проводится индивиду
альным и бригадным методом. Особенно большое внимание под
готовке и воспитанию молодых кадров уделяют мастера тт. Еремчук 
и Кравцов, начальник лаборатории т. Комов.

На комбинате практикуется и стало традицией посвящение 
подростков в рабочий класс. В торжественной обстановке подрост
кам вручаются трудовые книжки. В этом году был проведен ве
чер молодого рабочего.

Строго здесь соблюдается закон о труде подростков. Они не 
привлекаются на сверхурочные работы, в ночное время, не допу
скаются в цехи с вредными условиями труда. _

Отпуска подросткам планируются и предоставляются в лет
нее время, продолжительность отпуска —  30 календарных дней.

Большая работа проводится на химкомбинате и по повышению 
общеобразовательного уровня подростков и молодежи. 168 чело
век в прошлом учебном году посещали школу рабочей молодежи. 
Еще 81 заявление в школу подано на 1968 год. Набор в школу 
продолжается. Пока, к сожалению, еще не выполнили плана набо
ра цехи 3 и 4, производство СЖК.

160 человек работников химкомбината продолжают учебу в 
вузах и техникумах. 18 юношей и девушек в этом году направ
лены на стационарную учебу и 480 молодых рабочих охвачены 
технической учебой.

Все это дает основание сделать вывод, что молодой человек, 
пришедший на химкомбинат, находит здесь и поддержку, и заботу, 
имеет возможность продолжить свое образование. Конечно, есть 
еще в этом деле и недостатки, но пример химиков заслуживает 
всемерного одобрения и должен получить широкое распространение 
на других предприятиях.

^  С. ПАНОВА,

инструктор ГК ВЛКСМ, член комиссии по делам 
, ч *  I ,  несовершеннолетних.

РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!

Полнее и лучше удовлетворяйте
ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ реф ор

ма, проводимая в нашей стра
не на основе решений сентябрь
ского (1965 г.) Пленума Цр;
КПСС и XXIII съезда партии, 
призвана создать максимально 
благоприятные ‘экономические 

условия для повышения эф 
фективности производства во 
всех отраслях народного хозяй
ства.

Поскольку план реализации 
продукции теперь становится 
главным показателем оценки 
работы промышленных пред
приятий, торговля как бывклю -

Какие ж е изменения произош
ли в нашей работе?

Результат работы за вто
рое полугодие 1967 года и пер
вое полугодие нынешнего года 
позволяет сделать вывод, что 
сокращение объема утвержда
емых плановых показателей 
расширило права руководите
лей предприятий, повысило их 
инициативу в решении хозяй
ственных вопросов. Все это, 
в свою очередь, сказалось на 
улучшении показателей работы 
как торга в целом, так и в от
дельных предприятиях.

В  н о в ы х  у с л о в и я х
чается составным элементом 
в оценку хозяйственной дея
тельности промышленност и . 
Поэтому коренное улучшение 
торговли, укрепление и совер
шенствование ее связей с про
изводством, подъем деятельно
сти всех торговых предприятий 
и организаций на уровень но
вых задач — вот те насущные 
вопросы, над решением кото
рых должен работать сегодня 
большой коллектив торговых 
работников.

В настоящее время в стране 
по новому порядку планирова
ния работают около 70 процен
тов предприятий торговли. Вол
годонской городской торг рабо
тает в новых условиях с июли 
1967 года.

Розничный товарооборот воз
рос по сравнению с соответст
вующим периодом до перехода 
на новый порядок планирова
ния на 8 ,8  процента. Значи
тельно повысилась рентабель
ность. в торге за этот период. 
Если за год работы до перехо
да на новый порядок планиро
вания торг имел 86 тысяч 
рублей накоплений, то после 
перехода накопления составля
ют 180 тысяч рублей, то есть 
возросли бэлее, чем в два раза.

Заметно снизились расходы, 
связанные с доставкой и хра
нением товаров.

|Одновременпо повысилась 
заработная плата торговых ра
ботников на 22 процента. Оп
лата труда каждого работника

находится в прямой зависимос
ти от выполнения плана товаро
оборота с наименьшими затра
тами и качества обслуживания 
населения.

Хорошими успехами в ра
боте встречает коллектив 
Волгодонского городского торга 
свой праздник—День работника 
торговли. План розничного то
варооборота за первое полуго
дие 1968 года выполнен на 
100,8 процента. Сверх плана 
продано населению города то
варов на 55 ты сяч рублей.

Сверхплановая прибыль за 
полугодие составляет 21 тыся
чу рублей. Издержки обращен 
ния снижены против плана rf# 
0 ,0 3  процента к товарооборо
ту.

Многие торговые предприя
тия торга работали хорошо в 
истекшем полугодии и добились 
успехов в работе. К своему 
празднику с высокими пока
зателями пришли коллективы 
магазинов № 1 (заведующая
Т. М. Левадная), №  8 (заведую
щ ая Р. Ф. Литовка), №  12 (ди
ректор Г. 3. ЗабарокыЗ), № 25 
(директор Н. К. Русина) и 
универмага (директор В. И. 
Иваш кевич).

Как видно, первые резулг' 
таты работы по-новому по
казали, что направление взято 
правильно. Необходимо полнее 
использовать все резервы и до
биваться улучшения работы 
торговых предприятий, повы
шения культуры обслуживания 
населения города Волгодонска.

М. СТАНКОВ,
начальник планового отдела Ф 

Волгодонского горторга.

ПЯТИДНЕВНА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР РЕЗЕРВОВ

НА ДОРРЕМ М АШ ЗАВОДЕ переходу на 
пятидневную рабочую неделю предшествова
ла необходимая подготовка производства к но
вой системе хозяйствования, а затем и переход 
на эту систему. Эти мероприятия, а такж е ме
роприятия по переходу на пятидневку, осу
ществлялись в едином комплексе и дали ощу
тимый результат.

Если, например, производительность труда 
с 1958 года по 1966 год включительно возрос
ла на 68,7 процента, то за один 1967 год в 
новых условиях она повысилась по сравнению 
с 1966 годом на 16 процентов. То есть, годо
вой ее рост увеличился почти вдвое.

А в июле этого года подведены итоги рабо
ты на пятидневке — исполнился ровно год со 
дня ее внедрения.

Если ,в кузнечном цехе, .например, в 1967 
году производительность труда в июне соста • 
вила 108 процентов, то в июне этого года 
— 112 процентов. На 5 ,4  процента июньская 
производительность этого года выше произ
водительности в том же месяце прошлого в од
ном и з основных наших цехов — в трактор
ном, и на 6 процентов—в сборочном.

Анализ опыта работы завода на пятидневке

показывает, что рост производительно
сти труда достигнут не только за счет осуще
ствления намеченных мероприятий по совер
шенствованию техники и технологии, улучш е
нию организации производства и труда, но и 
за счет использования преимуществ пятиднев
ной рабочей недели.

При двух выходных днях завод получил воз
можность лучше готовиться к  ремонту обору
дования и новыойгь качество его выполнения. 
Цеховые службы механиков и бригады ре
монтников в течение пяти рабочих дней заго
тавливают все необходимое для предстоящего 
в субботу и воскрееенье ремонта станков и ма
шин: запасные ч а т а ,  необходимые инстру
менты и т. д. И, производя ремонт, они уже 
не отрываются на беготню по складам в поис
ках подшипника или какого-то узла, как эго 
было раньше. Выходными же днями ремонт
ники пользуются по специально составленмо- 
му графику. Каждый день ве всех цехах обо
рудованию обеспечено надлежащее обслужи
вание — все вместе ремонтники никогда не 
отдыхают.

За счет улучшения качества ремонта и со
кращения внутрнсменных потерь во время
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запросы советских людей
М ОРОЗ был в ту зиму ж е

стокий. Да еще с ветрам. Вон 
он как дует сейчас занесет 
снегом светло-коричневые бу
горки, рассыпанные между 
двумя сугробами. Девчонки 
ползали по овегу на коленях и 
тихонько всхлипывали...

Их было трое—комсомолки, 
приехавшие в 1949 году на 
строительство Волго-Дона. Но 
орудовать мастерками им не 
пришлось. Огромную армию 
строителей нужно было кор
мить, обеспечивать продоволь
ствием, обувью, одеждой. И к 
девушкам обратились с призы

в о м :  идите в официантки, в
П родавцы .

Они пошли. Особого распре
деления труда в столовой, куда 
их направили, тогда >не было. 
Самим приходилось и1 готовить, 
и на столы подавать. И  продук
ты  нередко носили сами же. Та 
рассыпанная нечаянно гречка 
надолго им запомнилась.

— :Н;ичего, собрали, про
мыли, — улыбается сейчас 
споим воспоминаниям Лидия 
Алексеевна Червенко. — Труд
но нам было очень тогда...

И две подружки не выдер
жали — уехали.

^  А  Лида... Ее, тогдашней, и 
теперь многие помнят. Быст
рая. ловкая, она была как за
ботливая мать для многих - •  
несмотря на молодость. Вспом
нить хоггя бы ту ночь перед пус
ке м плотины. Заканчивались 
последние приготовления. Все 
были усталые, взволнованные. 
В столовую никто не заходил. А 
накормить людей надо было. И 

,£ о н а  со своими товарищами тас
кала тяжелые фляги с горячим 
чаем, разносила бутерброды...

Ее многие знали по имени, ок
ликали, обращались с просьбой.

И потом, когда она стала 
работать продавцом, люди к ней 
шли всегда с удовольствием — 
Лида всегда делала все, что 
могла, чтобы помочь им купить 
нужную вещь. Работала она по- 
прежнему самоотверженно. Ког
да трудно было с транспортом, 
носила сама с хлебозавода хлеб, 
чтобы к сроку выполнить закал 
детского сада...

Сейчас Лидия Алексеевна
Червенко работает продавцам

Делится впечатлениями, расска
зывает, как в чешских магази
нах обслуживают покупателей, 
как оформлены витрины.

— ‘Витрины у нас плоховаты, 
—говорит она.—Будем все пе
ределывать.

В этом году планируется 
полная реконструкция универ
мага — и внутри и  снаружи.

Расположение отделов будет 
более современным и удобным, 
с«о позволит шире и ярче де
монстрировать имеющиеся то
вары. Будут продлены и наруж-

Д е л о  ж и з н и
в отделе тканей Волгодонского 
универмага. Она — ударник 
коммунистического труда, вете
ран торговли. Это стало делом 
ее жизни.

Собственно, с разговора об 
отношении к  своему делу и на
чалось мое знакомство с Лиди
ей Алексеевной.

— У нас много молодежи, — 
сказала Тамара Безуглова, ком
сорг универмага.—Половина из 
шестидесяти всех работающих. 
У .многих специальное образо
вание. Но всегда нам есть че
му поучиться у наших старших 
товарищей, таких, как Лидия 
Алексеевна Червенко...

Стараюсь вникнуть з жизнь 
этого коллектива, в его заботы 
и радости.

Эльвира Агеева только что 
вернулась из интересной тури
стской поездки по Чехослоеакмь:.

ные витрины.
— Нам самим будет интерес

нее работать, — радуются де
вушки, — и покупателям виднее 
будут наши товары.

...З а  прилавком отдела по
дарков и игрушек — молодая 
продавщица.

— Смотри, мальчик, — она 
заводит «пожарную» машину 
и пускает ее по стеклу витрины.

Й -малыш, и продавщица 
улыбаются, — только один, 
глядя на игрушку, а другая ~ 
любуясь довольным лицом 
мальчишки. Рада: угодила.

Это Нина Змеева, только что 
придя на смену, приступила к 
своим обязанностям,^ Понаблю
дайте за ней — и вы поймете, 
что у Лидии Алексеевны есть 
последователи.

А. КЛИНОВА.

В Волгодонском универмаге проводились 
соревнования на лучшего по профессии. Пер
вое место было присуждено кассиру Клавдии 
Яков,; «вне Гладковой. Шесть лет она рабо
тает в городском торге. Из них четыре года 
была продавцом. Передовая работница на
граждена многими грамотами.

НА СНИМКЕ слева: К. Я. Гладкова на ра
бочем месте.

Люгччла Якозлевна Ночевная работает 
старшим продавцом магазина №  25 Волго
донского герторга. Она хорошо овладела этой 
профессией. С покупателями1 вежлива. Ба
калейный отдел, в котором трудится Л. Я. 
Ночевная, систематически выполняет и перевы
полняет план реализации товаров.

НА СНИМКЕ: Л. Я. Ночевная.
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Фото А . Бурдюгова.

ремонта простои оборудования сократились по 
цеха.м за год работы на пятидневке на 15 — 
18 процентов.

Надо сказать, что этот резерв остается не 
полностью использованным в литейном цехе. 
Здесь проводится недостаточно глубокая под
готовка к ремонту, что сказывается на качестве 
его выполнения. А в связи с очень сложными 
условиями эксплуатации оборудования в этом 
горячем цехе, уход за оборудованием должен 
быть здесь особенно тщательным

Переход на пятидневную рабочую неделю 
позволил улучшить структуру рабочего вре
мени. Когда работали шесть дней в «еделю, на 
подготовительные (знакомство с чертежами, 
тодготовка инструментов и т. д.) и заключи
тельные операции (скажем, подсчет w сдача 
деталей) падало до 4—4,5 процента сменного 
фонда времени. В результате сокращения чис
ла рабочих дней значительно уменьшается и 
доля времени, идущего на подготовительно- 
заключительные работы — то есть, увеличк- 
вается количество часов, когда рабочий занят 
непосредственно производством продукции. 
Этому способствует и внедрение, например, в 
механическом цехе, звеньевой оистемы рабо
ты, при которой реж е приходится переналажл- 
вать станок, менять инструменты и т. д.

Конечно, коллективу завода пришлось более 
гибко решать вопросы организации труда. Из
вестно, например, что поточный метод работы, 
разделение труда, дают наибольшие результа

ты. Но вот три  сборке автоконтейнеров выяс
нилось, что здесь лучше каждому человеку 
выполнять комплекс работ; слесарь-сборщик 
стал заниматься и сваркой. Использование ра
бочего времени улучшилось...

Все, о чем здесь рассказано, и есть те внут
ренние резервы за счет использования кото
ры х коллектив дорреммашзавода сумел зна
чительно повысить производительность каж 
дого труженика и, следовательно, общую вы
работку ”по заводу. Перед нами стоит задача 
еще более полного использования этих, а так
же поиск новых резервов. В перспективе, на
пример, — организация централизованного 
обеспечения всех производственных участков 
транспортом. Но пока ритм работы нередко 
наруш ается из-за несвоевременной подвозки, 
скажем, заготовок и т. п.

Необходимо и пересмотреть организацию 
труда управленческих работников; уж очень 
много времени уходит на текущие дела! З а 
няться глубоким анализом положения дел, ра
ботать действительно творчески, перспективно 
просто некогда.

Собственно говоря, но этим, приведенным 
в качестве примеров вопросам, мы уже не раз 
совещались. Теперь разработаны даже соот
ветствующие планы НОТ. Дело—за их осуще
ствлением.

И. КРЮКОВ, 
начальник отдела труда и зарплаты 

дорреммашзавода.

Н О ВОСТИ  СЕЛА.
ф  Качество сена определяет дополнительную оплату 

труда земледельцев тартуского колхоза «Валгута» Эстон
ской ССР. Если продукция принята с оценкой «отлично», 
надбавка к основной оплате достигает 100 процентов, при 
оценке «хорошо» — 60 процентов.

Подобная система поощрений введена во всех хозяй
ствах района. Оценивает корма специальная комиссия, в 
составе которой — представитель районного управления 
сельского хозяйства.

#  В честь доярки Н. И. Грушка в колхозе имени 
Ленина Лебединского района поднят флаг трудовой сла
вы. Мастер животноводства довела суточный надой моло
ка от каждой коровы до двадцати килограммов.

Фермы этого хозяйства широко известны; на них 
сосредоточено основное ядро лебединской породы скота. 
Удои в стаде высокие. И этому во многом способствуют 
пастбища.

На естественных угодьях подсеяны многолетние злако
вые и бобовые травы. Пастбище разбито на двадцать 
участков. На каждом животных пасут только сутки.

Позаботились о зеленых угодьях и другие хозяйства 
Лебединского района. Результат налицо: надой молока в 
среднем от коровы повысился на четыре с лишним кило
грамма по сравнению с летом прошлого года.

ф  К жатве хлебов на косогорах приспособил свой 
«стеганой корабль» механизатор латвийского колхоза имени 
Кирова В. Залуж ш ский. Он внес небольшие конструктив- - 
ные дополнения в устройство молотилки, которые обеспе
чивают равномерную загрузку скатной доски и решет. 
Как показал опыт прошлого года, решетный стан не испы
тывает перегрузок, 'производительность труда не снижа
ется, а потери зерна с каждого гектара уменьшаются на 
лолтора-два центнера. Новшество обходится в сорок руб
лей. А экономический эф ф ект от его применения только 
в хозяйствах Резеюненского района 'оценивается в 300 
тонн Зерна (или в 480 тысяч рублей).

Сдавать молоко чистым
Во многих хозяйствах райо

на сложилось тревожное поло
жение с , выполнением плана 
сдачи молока государству. Ка
залось бы, руководители хо
зяйств. зроветспециалисты,
бригадиры и заведующие ф ер
мами должны обратить внима
ние на это и  выправить поло
жение. Но не во всех хозяйст
вах стремятся это сделать.

По поручению производст
венного сельхозуправленмя мне 
пришлось проверять сзачу мо
лока колхозами на Цимлянский 
головной маслозавод. Установ
лено, что график доставки мо
лока не соблюдают колхозы 
имени Ленина и имени Карла 
Маркса. В результате поздней

доставки, молоко имеет высо
кую температуру, повышенную 
кислотность. Только за шесть 
месяцев нынешнего года не 
приняты и возвращ ены колхо
зам из-за повышенной кислот
ности тысячи килограммов мо
лока. ,

Особенно плохо обстоит дело 
с контролем механической за
грязненности молока. По этой 
прш ине колхозам возвращено 
за полугодие 11617 килограм
мов молока. Это результат бес
хозяйственного отношения н 
производству этой продукции. 
В таблице приведены цифры, 
показывающие сколько кило
граммов некондиционного моло
ка провозят на молокопункт.

Колхозы
По механической 

загрязненности 
в кг.

| По повышенной 
1 кислотности в кг.

к-з им. Леш На 3242 393
К-З им. Карла Маркса 1105 738
К-3 «40 лет Октября» 1651 1829
К-З «Клич Ильича» 1781 1205
к-3 «Искра» 3289 926
К-З «Большевик» -- 795
К-З Им Орджоникидзе 573 —

•
Итого: 11617 5336

В чем причина такого отно
шения к производству молока?

Главным кз них является то. 
что колхозы к летней сдаче мо
лока не готовятся, льда для ох
лаждения молока после дойки 
ни в одном хозяйстве не заго
товлено. В летних лагерях не 
оборудованы временные наве
сы или будки для приема мо
лока. Моющих средств и мате
риалов недостаточно. Вода для 
мытья, как правило, употреб
ляется холодной и берется ид 
стоячих водоемов. Правила ги
гиены при дойке не соблюдают
ся. Молоко перевозится на от
крытых машинах, а имеющиеся 
молоковозы в хозяйствах раз
укомплектованы или переобо
рудованы

До настоящего времени кол
хозы первичную документацию 
на отправку молока оформляют 
неправильно. Вес в накладных 
проставляется условно, кислот
ность и жирность молока не 
определяется. Кто сдал и кто 
принял молоко неизвестно.

Правления колхозов прини
мают недостаточно мер к ви
новным лицам, допустившим 
йорчу молока. Имеются гру 
бые нарушения зоотехнических 
правил производства молока. 
Так, в утреннюю дойку 23 ию
ля бригадир МТФ № 1 колхоза 
«40 лет Октября» т. Евлахов 
вместо того, чтобы потребовать 
от доярок соблюдения всех ги

гиенических правил, дал v v . 
я ш е  сливать молоко после дой
ки в бидоны, процеживая его 
через марлю в один слой, а по
сле кружкой снять мусор с 
молока, который попал в ф ля
гу. Делалось это на другой 
день после того, как молоко 
вечерней дойки завод не принял 
из-за механической загрязнен
ности. С этой фермы только 
за сутки не принято 1617 кило
граммов молока. За такое от
ношение нужно строго взыски
вать с руководителей.

Необходимо отметить и то. 
что колхозы очень плохо обес
печены тарой и гигиеническими 
(материалами. Райобъединение 
«Сельхозтехники» отказывает
ся снабжать животноводов не
обходимым материалом. Рай
потребсоюз также имеет недо
статочно фляг, марли и других 
средств. У Цимлянского масло
завода малый фонд для оказа
ния помощи колхозам.

Цимлянскому производствен
ному сельхозуправлению нуж
но принять Срочные меры. А 
объединение «Сельхозтехники», 
Цимлянский РПС должны обес
печить колхозы необходимой 
тарой и материалами для улуч
шения качества молока.

В. МАКАРОВ, 
юрисконсульт Цимлянского 

районного сельхозуправлення.



и ^ л о д л й л  м и л и д и и т и  ЗЕМНОГО ШАРА  ' \
Завтра в столице Болгарии Софии открывается Всемирный фестиваль молодежи

ф  Л Е Н И Н ГР А Д С К И Й  ан. 
самбль <гД иксиленд» поедет на 
IX  Фестиваль молодежи и 
студентов в Софии.

Шесть музыкантов-любиге. 
лей, выступавших страстны- 
ми пропагандистами джаза, 
за десять лет существования 
ансамбля побывали во многих 
республиках Советского Сою
за, завоевали премии на В се. 
союзных фестивалях джазовой 
музыки в Москве, Ленингра
де, Риге.

Н А СНИМКЕ: Ленинград.

ский ансамбль сД иксиленд» 
(слева направо)  Александр

Усыкин, Борис Ершов, Эду
ард Л евин, Юрий М ирош ни. 
ченко, Всеволод Королев, 
Александр Скрыпник.

ф  ВОСЕМ ЬСОТ юношей и 
девуш ек— посланцев всех со

ю зных и многих автономных 
республик, краев и областей 
СССР будут представлять на . 
шу страну на IX  Всемирной 
фестивале молодежи и сту
дентов.

В  составе нашей делегя.

ции — рабочие, ,инженеры,
труженики полей, ученые, сту
денты, служащие, творческая 
интеллигенция, спортсмены. 
Кроме того, более 600 человек 
побывает в фестивальные 
дни в Софии в качестве ту. 
ристов.

НА СНИМКЕ: в центре
участник IX  Всемирного фес
тиваля молодежи и студентов 
в Софии — член сборной 
команды СССР, чемпион Е в .  
ропы боксер Валерий Фролов.

ф ВО Л ГО ГР А Д С К А Я  ОБ
ЛАС ТЬ. Чемпионка и рекорд, 
сменка России по плаванию  
Ирина П авлова в детской 
спортивной школе города- 
Волжского рассказывает юным 
пловцам о своих выступлени
ях и победах на голубы х до
рожках.

Талантливая и трудолюби
вая спортсменка, Ирина скоро 
примет участие в соревнова
ниях на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Со
фии.

По полям ' ; 
ксл концертом

Два дня агитбригада Цим
лянского Дворца культуры 
«Энергетик» была ж елан
ным гостем на полевых. ста
нах  зерносовхоза «Добро
вольский». Комбайне р ы , 
трактористы, полеводы руко
плескали тем, кто своим та
лантом в свободную от рабо
ты минуту создал ’им хоро
ший, добрый отдых. Солиста 
сменял танцор. Танцора — 
музыкант.

Но больше всех доброволь
цы благодарят солиста, Вик
тора Воровского, цимбалиста 
Григория Венгелевского, 
танцоров Борйса Тарарина и 
Ю рия Конева.

Труженики совхоза «Доб
ровольский» от всей души 
поблагодарили членов агит
бригады, пожелали им боль
ших успехов на сцене и зая 
вили, что они будут трудить
ся еще лучше, чтобы быст
рее убрать урожай и хорошо 
подготовиться к севу озимых.

Н. КОБЫЛЬСКИХ,
секретарь комсомольской 

организации совхоза.

На ВДНХ 
СССР Ф Л О Т И Л И Я  С Е Л

142 тысячи километров—та
кова протяженность водных 
путей, по которым курсируют 
суда советского речного флота. 
На Украине и Дальнем Восто
ке, в Сибири и Поволжье плы
вут в трюмах и на палубах 
уголь, металл, строительные 
материалы, станки. Среди гру
зов немалое место занимает 
продукция сельского хозяйства: 
машины, удобрения, оборудо
вание, предназначенное для по
лей и ферм. Для многих колхо
зов и  совхозов реки нередко 
самые удобные и экономически 
выгодные пути перевозок.

В павильоне ВДНХ «Тран
спорт СССР» специальная экс
позиция посвящена рассказу о 
том, как речной флот помогает 
труженикам земледелия и  жи
вотноводства, сельским механи
заторам. Среди экспонатов — 
модели различных судов, ф о
тографии. Они знакомят посе
тителей с новой техникой, пере
довым опытом.

Вот сухогрузный однопалуб
ный теплоход. В его трюме 
объемом свыше 300 кубических 
метров можно разместить до 
150 тонн различных грузов. 
Перенести их с берега на борт 
помогает смонтированный на

судне кран. Когда погрузка 
окончена, люки трюма плотно 
закрываются телескопическими 
брызгонепроницаемыми крыш
ками. Интересна техническая 
характеристика теплохода;
мощность главного двигателя— 
225 лошадивых сил, осадка — 
1 метр, плывет он со скоростью 
15,1 километра в час. На глав
ной палубе расположены каю
ты  экипажа, столовая, камбуз 
и другие необходимые бытовые 
помещения.

Очень удобен для перевозк .1 

акоропортящихся продуктов од
ной а лубный рефрижераторный 
теплоход. Два его трюма могут 
принять до 10 тонн масла, мя
са, яиц. Фреоновая холодиль
ная установка обеспечивает нор
мальную температуру для их 
■хранения. Небольшие размеры 
этого судна позволяют транс
портировать его по железной 
дороге.

В дельте Волги, на мелко, 
водных речках можно встретить 
трубчатый секционный состав, 
который перевозит сено, бах. 
чевые, камыш, строительные 
материалы и другие грузы. Со
стоит такой своеобразный реч
ной поезд из трех платформ. 
Каждая из них изготовлена из

четырех скрепленных под углом 
90  градусов толстых труб, к 
которым приварено днище из 
стальных листов. Состав обла
дает высокой - проходимостью, 
имеет небольшую осадку, удо
бен для грузовых операций. 
Его буксирует толкач с водо
метным двигателем мощно
стью 150 лошадиных сил.

В павильоне представлены и 
другие речные суда, широко 
используемые в сельском хозяй
стве. Большой интерес пред
ставляют буксиры-толкачи и 
мелкосидящий танкер, в ци
стернах которого одновременно 
можно перевозить два сорта 
нефтепродуктов. Внимание при
влекает и глиссирующий пасса
жирский теплоход на 66 чело
век, имеющий малую осадку и 
мощный двигатель. Он развива
ет скорость до 45 километров^ 
в час и  способен производить*- 
посадку и высадку людей у бе
регов, не оборудованных при
чалами.

(П ресс-центр ВДНХ).

С П О Р Т
ф  Футбольная команда 

Волгодонского химкомбината 
провела очередную встречу 
на первенство области по 
футболу с лидером южной 
зоны — командой колхоза 
«Рассвет» (Песчанокопского 

района. .Интерес к этой 
встрече был огромный.

Успеха первыми добились 
химики. Виктор Герцев был 
автором гола. Затем наши 
гости реализовали один
надцатиметровый удар. П ер
вый тайм закончился со сче
том 1:1.

И лишь на последних сз- 
кундах Эдуарду Яковенко 
удалось добыть своей коман
де еще два очка. Он забил 
гол. Наши гости победили 
со счетом 2:1.

ф  Мы уже сообщали, что 
детская футбольная команда 
«Хи>\шк» заняла первое мес
то в соревновании команд 
первой группы нашей об- ■ 
ласти. Закончили борьбу ьа 
первенство и подростковые 
команды. В нашей зоне, где 
принимали участие команды 
Песчанокопского района, го
рода Сальска и поселка 
«Гигант», первое место за
воевали футболисты Волго
донска. Они приняли учас
тие в финале, который про
ходил в Таганроге. Здесь 
наши ребята заняли третье 
место.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Происшествия =

ОПАСНЫЙ
13 июня у гражданина Со

рокина, проживающего по ули
це Пионерской №  87, была со
верш ена квартирная краж а. 
Неизвестный брал только цеп
ные вещи и искал деньги. Бук
вально им была прощупана 

каж дая вещь.
Нужно было найти преступ

ника и изобличить его в совер
шенном преступлении.

Н а помощь предварительно
му следствии пришла общест
венность. 18 июня А .И. Гайда 
заметила, как от квартиры ее 
соседки Тарановой А. И. от
скочил неизвестный гражданин. 
Окно было выставлено.

Гайда, не растерявшись, за 
кричала. Ее крик услышала 
подходившая к дому Таранова, 
которая стала преследовать 

убегающего неизвестного моло
дого парня.

Л а помощь Тарановой выс-

ПРЕСТУПНИК ПОЙМАН
кочил из своего двора нахо
дящ ийся в отпуске электро
сварщик Ростсельмаша Б. В. 
Игнатов, который задержал 
неизвестного. Тот назвался 
Буханцовь^м Владимиром Ва
сильевичем, 1941 года рожде
ния. Преступник н а  допросе 
признался, что он действитель

но решил совершить кражу.
13 июня он же подошел ко 

второй квартире восьмого ж е
лезнодорожного дома, где про

живает И. Г . Прасолов. Высле
дил, когда все ушли в летнюю 
кухню, вскочил в квартиру, из 
шифоньера похитил сумку, в 
которой было 98  рублей, и 

скрылся. В этот ж е день он по
хитил ценные вещи у А. М. 
Сорокина. Позднее, на допросе 
преступник заявил, что зовут 
его не Буханцав Владимир Ва

сильевич, а Фомичев Николай

Семенович, что он 1951 года 
рождения.

Далее Фомичев рассказал обо 
всех своих преступлениях. Про
живал он на станции Двойной. 
Орловского района. Ростовской 
области. Паспорт и  военный 
билет на имя Буханцова В. В. 
он похитил. Похитил он и 
мужской железнодорожн ы  й 

костюм, в котором и был за
держан. В город Волгодонск 
он приехал 11 июня.

Таким образом, Фомичев на 
территории Ростовской области 
и Краснодарского края совер
шил более 20 квартирных 
краж . В настоящ ее время Фо
мичев привлекается к уголов
ной ответственности.

А. ОСИПОВ, 
старший следователь УООП 

Ростоблисполкома 
по г. Волгодонску,

Волгодонской горбыткомбинат
27 июля 1968 года в парке «Юность» проводит

Д е н ь  б ы т а
В ПРОГРАМ М Е;

Демонстрация швейных изделий и показ всех видов услуг 
горбыткомбината.

После демонстрации модели будут реализованы населению. 
Концерт. Играет духовой оркестр, массовое гуляние. 

Начало в 16 часов.
Администрация.

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИА ЛОВ №  5 

«РОС ТСЕЛЬСТРО Я » 
требуются 

на постоянную работу: 
бетонщики,
слесари по ремонту оборудо. 

вания,
оператор на асфальтобетон

ный завод,
грузчики по разгрузке ваго

нов—мужчины, 
разнорабочие на деревообраба

тывающий 'завод—мужчины, 
токарь, 
уборщица.
Одиноким предоставляется 

общежитие. Обращаться в отдал 
кадров бетонного завода.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
РЕМ ОНТНО- 

СТРО И ТЕЛ ЬН Ы И  УЧАСТОК 
приглашает

на работу квалифицированных 
каменщиков, 
плотников-столяров, 
штукатуров-Маляров, 
слееарей-сантехников, 
разнорабочих.
Оплата труда сдельная. 

Ж илплощадью будут обеспе
чены по окончании строитель
ства .собственного 70-квартир

ного жилого; дома в 6-м квар
тале г. Волгодонска. 

Обращаться по адресу; 
г Волгодонск, ул Морская, 

3, РСУ.
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