
СОРЕВНОВАНИЕ 
И П Е Ч А Т Ь

Труженики промышленности, 
транспорта, сельского хозяйст
ва, готовя достойную встречу 
XXIII съезду КПСС, все шире 
развертываю т борьбу за  успеш
ное выполнение государствен
ных планов, за улучшение эко
номических показателей. Сегод
ня, как и на всем протяжении 
нашего строительства, огром
ную роль в такой борьбе игра
ют инициатива масс, широкое, 
подлинно всенародное социали
стическое соревнование.

Еще в первые годы Совет
ской власти В. И. Ленин опре
делил основополагающие идеи 
соревнования, считая его орга
низацию одной из первоочеред
ных задач. И в ее осущ ествле
нии, указы вал Ленин, важней
ш ее место должна занимать пе
чать как орудие социалистиче
ского строительства. Именно 
печать призвана обеспечить 
гласность соревнования с тем, 
чтобы сравнение деловых ито
гов хозяйства отдельных кол
лективов стало предметом об
щего интереса и изучения, а 
значит, и практического повто' 
рения лучшего опыта.

Руководствуясь этими ленин
скими положениями, советская 
пресса широко освещает социа
листическое соревнование, под
держивает творческую инициа
тиву трудящихся. Она является 
высокой трибуной, с ш торой 
тысячи новаторов делятся опы- 
•ом, раскрывают основы своего 

—ашстерства, свое умение нахо
дить и  использовать резервы.

Наши газеты, радио, телеви
дение изо дня в день разносто
ронне показывают могучий 
подъем творческой инициативы 
народа, вызванный решениями 
мартовского и сентябрьского 
Пле~улюв ЦК КПСС и подго
товкой к предстоящему XXIII 
съезду КПСС. -Бельшое место 
на страницах печати занимают 
сейчас материалы о начатом по 
инициативе москвичей и ленин
градцев и  одобренном Цент
ральным Комитетом КПСС пат
риотическом движении за эко
номное расходование металла и 
'Материалов и выпуск за счет 
этого дополнительной продук
ции. Ш ироко и обстоятельно ос
вещают поход за экономию и 
бережливость «Московская 
правда», «Правда Украины»,. 
«Челябинский рабочий», «Уд
муртская 'правда» и многие дру

г и е  республиканские и област
ные газеты.

Борьба за строжайшую эко
номию, за бережливость в боль
шом и малом, подчеркивалось 
на сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, — одна из важнейших 
задач партийных организаций. 
Надо воспитывать у  всех ком- 
сиунистов, у всех 'работников 
предприятий чувство большой 
заботы об экономии государст
венных средств, о наиболее эф 
фективном использовании сы
рья, материалов, электроэнер
гии. Освещение опыта соревно
вания, острая критика фактов 
бесхозяйственности и  расточи
тельства — все это должно1 за
нимать постоянное место в дея. 
тельяости нашей прессы.

К сожалению, некоторые ор
ганы печати ограничиваются 
только краткими сообщениями 
о том или ином коллективе, 
включившемся в поход за эко
номию. Газета «Водный транс
порт», например, напечатала на 
эти темы лишь несколько заме
ток, хотя, как сама она пишет в 
передовой статье, • «водный 
транспорт — большое, много
отраслевое хозяйство. Борьбу 
за экономию и бережливость 
следует вести на каждом его 
участке...». Не нашлось долж
ного’ места для широкого пока
за соревнования тружеников 
области за экономию в боль
шом и малом и на страницах 
«Омской правды».

Претворение в жизнь эконо
мической реформы, совершен
ствование методов хозяйство
вания подводягг под социалиста, 
ческое соревнование прочную 
экономическую базу.. Очень

важно правильно сочетать ф ак
тор материальной заинтересо
ванности с использованием мо
ральны х стимулов. Глубокий, 
вдумчивый показ организации 
соревнования в новых условиях 
—важнейш ая обязанность н а
шей печати. «Ленинградская 
правда», например, выступила 
с рядом материалов, в  которых 
раскры вается первый опыт со
ревнования, поощрения его 
участников в автохозяйствах, 
перешедших на новую систему 
планирования. Однако' газеты и 
журналы еще мало пишут на 
эти актуальные темы.

Близится горячая пора ве
сенних полевых работ. Труж е
ники сельского хозяйства мно
гих республик и областей при
няли высокие социалистические 
обязательства по увеличению 
производства зерна, овощей, 
технических культур, продук
тов животноводства. Эти обяза
тельства базируются на реш е
ниях мартовского Пленума ЦК 
КПСС, открывших широкий
простор творческой инициати
вы  колхоэничов, работников 
совхозов, специалистов. И пра
вильно поступают, например,
газеты  «Днепровская правда»
(Днепровская область), «Ленин 
жолы» (Кзыл-Ординокая об
ласть Казахской ССР) и другие 
органы печати, которые из но
мера в номер освещают на сво
их страницах вопросы соревно
вания за  высокий урожай пер
вого года пятилетки.

Повседневно отражать ход 
социалистического ^ р е в н о в а -  

ния, обеспечивать его глас
ность призваны все газеты  и 
журналы, радио и телевидение. 
Работа по принципу «пошуме
ли и забыли» пользы  не прине
сет. Если печать поддержала 
новое начинание, она должна 
активно заботиться о его массо
вом распространении, . обра
щ аться к этой теме н е  от слу
чая к  случаю, а систематиче
ски, обязана знакомить читате
ля  с результатами соревнова
ния, начатого по инициативе ■; 
передовиков производства. Но Ё 
иные редакции подчас забы ва-1  
Ют эту непреложную истину. I  
Год назад ,в стране разверну-*  
лось соревнование за повыше- в 
ние качества продукции до I  
уровня мировых стандартов. * 
Однако в последнее время на
ш а пресса ослабила внимание 
к  этому движению. Так, газета 
«Советская Белоруссия» в пер
вой половине прошлого года 
острю ставила вопросы улучше
ния качества продукции, выпу
скаемой предприятиями респуб- 
лики.Но вскоре хорошее начи
нание было забыто.

Советский человек — рабо. 
чий и колхозник, создатель ос
новных материальных благ— 
своим трудом и умением реш а
ет судьбу народнохозяйствен
ных планов. Ярко и  образно по
казы вать передовиков соревно
вания, побудительные силы их 
инициативы, их почина, рас
крывать кладовые их богатого 
опыта — благородная задача 
нашей прессы. Вместе с тем на
до умело освещать и воспита
тельную роль соревнования, 
пропагандировать движение за 
коммунистическое отношение к 
ТРУДУ- Очень важно показывать 
на страницах печати опыт пар
тийных комитетов по организа
ции и руководству соревнова
нием, практику профсоюзных 
организаций в новых условиях.

Труд и социалистическое со
ревнование миллионов, строя
щих коммунизм, — одна из 
главных тем советской печати. 
Освещение этой темы требует 
от всех .работников прессы вы
сокой ответственности, партий
ной страстности, оперативности, 
творческой инициативы.

{Передовая «Правды» 
за  17  января),

■ Н  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В ЧЕСТЬ 
Х Х Ш  

СЪЕЗДА 
КПСС

Надежный
п о м о щ н и к

В трудных условиях при
шлось начинать новый год жи
вотноводам первой МТФ совхо
за  «Потаповский». Ненастная 
пагода усложнила доставку кор
мов и их приготовление. Но р а 
ботники фермы мобилизовали 
все свои усилия, чтобы преодо
леть трудности, с первых 
дней года взять высокие тем
пы в производстве молока.

Ферма имеет квартальные 
задания по надоям, доведены 
они до всех доярок.

Ход зимовки скота взят под 
контроль комсомольской орга
низации. На ферме регулярно 
выпускаются листки «Комсо
мольского прожектора», в кото
ры х отмечаются лучшие люди, 
критикуются недостатки. «Про
жектор» оказывает хорошую 
помощь ■ администрации первого 
отделения в успешном ирозеде- 
ден.ии зимовки скота. В первой 
декаде января валовые суточ
ные надои молока не превыша
ли 1.040 литров по ферме. Сей
час они заметно возросли.

Коллектив фермы должен 
произвести в первом квартале 
1.128 центнеров молока, сдать 
его государству 1.025 центне
ров. Все усилия животноводы 
направляют на то, чтобы ко 
дню открытия XXIII съезда 
КПСС не только выполнить, но 
и перевыполнить свое обяза
тельство.

М. СЕРГЕЕВ.

Слесарь экономит металл
Изгот овление лю бой  оснастки, которой 

инструментального цеха  доррем м аш завода,
занимается коллект ив  

начинается с раскроя  
металла. Эту работу выполняет ком сом олец В а лер и й  Голота. Он, 
как и все рабочие цеха, борется за  эконом ию  материалов, п о -х о зя й . 
ски расходует каж дый квадрат ны й сантиметр листового ж елеза .

К ак пр а ви ло , все м елкие  детали он  не выкраивает из целого  л и .  
ста, а использует отходы и  за  счет этого добивается экономии метал
ла , чем практически выполняет свое обязательство, взятое по при
м еру м осквичей и лен и н гр а д ц ев ,

П рим еняя рациональны й метод раскроя, слесарь, наприм ер, су - 
м ел вчера выкроить больш е переносны х ящ и ко в д ля  т ехнологической  
линии , чем предполагалось.

А. ПРОСКУРЕНКО, 
мастер цеха.
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С начала  пуска  цеха древесно-струж ечных плит на Ц и м лянской  
лесоперевалочной  базе трудится станочница А лекса н д р а  И ва 
новна  А лексеенко , Она быстро о своила  новое оборудование и с п ер . 
вы х  дней стала выпускать п р од укцию  только отличного качества. 
П ередовая  работница не допускает ни  минуты простоя своего стан
ка в  течение рабочего дня. В веренное  ей оборудование служит 
безотказно.

Н А С Н И М К Е : передовая  станочница лесобазы  А  И . А лексеенко .

В РК КПСС, райисполкоме и райкоме профсоюза
Цимлянский районный комитет партии, испол

ком районного Совета депутатов трудящихся и 
райком профсоюза работников сельского хозяй. 
ства и заготовок рассмотрели по состоянию на 1 
января 1966 года итоги социалистического сорев. 
нования колхозов и совхозов района в честь 
XXIII съезда КПСС.

Победителями в социалистическом соревнова
нии признаны:

КОЛХОЗ ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА (предсе
датель колхоза Т. А. АББЯСЕВ, секретарь, парт
кома Н. Ф. МИХАИЛОВ), выполнивший годовой 
план продажи государству: мяса—на 115 процен. 
тов, молока—на 106,2 процента, яиц—на 110 про
центов, шерсти—на 107,5 процента, сдавший го
сударству в декабре 460 центнеров молока и вы
полнивший план ремонта тракторов четвертого 
квартала. За коллективом сельхозартели остав
лено переходящее Красное знамя райкома КПСС, 
райисполкЬма и райкома профсоюза.

ЗЕРНОСОВХОЗ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» (ди
ректор В. П. ГУРОВ, секретарь парткома С. Ф. 
ПЛУЖНИКОВ и председатель рабочего комите
та В. В. КОНОПЛЕВ), выполнивший годовой 
план продажи государству: мяса—на 101,4 про
цента, молока—-на 110 процентов, яиц—на 101,1 
процента, шерсти—на 117,4 процента, выполнив
ший план ремонта тракторов четвертого кварта
ла на 111 процентов, сдавший государству в де. 
кабре 928 центнеров молока и 63 тысячи яиц. 
Коллективу совхоза присуждено переходящее

Красное знамя райкома КПСС, райисполкома и 
райкома профсоюза.

МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ «БОЛЬШОВ. 
СКИЙ» (директор И. М. ЛУКЬЯНОВ, секретарь 
парткома П. Н. БЕЛЮЧЕНКО, председатель ра. 
бочего комитета К. П. РЯБОКОНЕВ), выполнив, 
ший годовой план продажи государству: мяса— 
на 101,1 процента, молока—на 100,3 процента, 
яиц—на 106,7 процента, перевыполнивший план 
ремонта тракторов четвертого квартала, сдав
ший государству в декабре 188 центнеров мяса, 
1.844 центнера молока и получивший на каждую 
фуражную корову за год по 1.865 килограммов 
молока.^ | ,

Победителями в социалистическом соревнова. 
нии с оставлением переходящих Красных знамен 
райкома КПСС, райисполкома и райкома профсо
юза признаны:

КОЛХОЗ «ИСКРА» (председатель Н. М. ПЕТ. 
РИЧЕНКО, секретарь парторганизации И. Й. 
ФЕТИСОВ), выполнивший годовой план прода 
жи молока государству на 122,6 процента, полу, 
чивший за год на каждую фуражную корову по 
2.130 килограммов молока.

ОВОЩЕСОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ» (ди
ректор Н. В. ПОЛУЯН, секретарь парткома 
В. П. КЛЕЙМЕНОВ, председатель рабочего ко. 
митета Н. А. СКАКУНОВ), выполнивший годо. 
вой план продажи яиц государству на 138,5 про
цента.



У КОМСОМОЛЬЦЕВ ГОРОДЯ И РАЙОНА
ДВ А  с половиной года тому 

назад Георгий Полюхо- 
вич возвратился из армии в 

'свой хутор. Явившись к  управ
ляющему третьим отделением, 
он молодцевато доложил:

— Прибыл на постоянное 
место жительства!

Оглядев демобилизованного, 
тот спросил:

— Не забыл трактор?
— Да вроде нет,— ответил 

Георгий.
Вскоре он получил машину. 

М еханизаторы крепко пожима
ли руку товарищу, старались во 
всем ему помогать.

И снова потекли трудовые 
будни « а  полях родного совхо
за, где Георгий рос, учился и 
впервые сел на трактор. Рабо
т а я  он с солдатской хваткой. 
Не было смены, чтобы не пере
выполнил задания. В прошлом 
году механизатор возделы вал 
кукурузу. Со всей серьезно
стью отнесся он к порученному 
делу. Все предусмотренные в 
технологической карте агротех
нические мероприятия выпол
нил в срок и хорошо. И урожай 
получил неплохой.

Первые успехи и первая по
хвала не вскружили голову ме
ханизатору. Он знал, что сделал 
ещ е мало, что может сделать 
гораздо больше.

На одном из собраний ком
сомольцы избрали Георгия сво. 
им вожаком. Конечно, руко
водить комсомольской органи
зацией — дело трудное. Д а и 
опыта никакого не было. Но 
доверие молодежи для Георгия 
явилось дороже всего. И он 
решил оправдать его делом.

А с чего начать? Георгий ни
как не мог придумать. Но вско
ре случай подсказал. А  дело

было так. Разговаривал со сво
им другом трактористом Вик
тором Бедным^ тот мрачно про
изнес:

— Скучно у нас в хуторе.
Клуб не работает, концертов
никаких.

Георгий согласился. Скука 
действительно. Потому ребята 
нет-нет да и выкинут какой- 
либо номер, допускают и слу
чаи пьянства. Реш ил он созвать 
комсомольцев, по. 
говорить о куль
турном досуге.

— Пусть наш 
клуб отремонти
руют как следу
ет, — кто-то
бросил реплику 
из собравшихся.

— А если мы 
своими силами 
возьмемся за это дело? — 
спросил секретарь. — Можем?

Комсомольцы поддержали 
Георгия.

— Конечно, можем! Пусть 
только нам помогут!

Договорились в  один и з вы 
ходных дней навести порядок в 
культурном очаге. На работу 
выш ли дружно. Было сделано 
все, что требовалось. В клубе 
стало уютнее. Заработанные за

ремонт деньги комсомольцы ре
шили израсходовать на приоб
ретение музыкальны х инстру
ментов.

Появились охотники участ
вовать в самодеятельности. Их 
в ней пока насчитывается 15 
человек. Приобретен баян и 
другие инструменты. Хутор
ской клуб стал центром куль
турного досуга населения. В 
нем часто проводятся концер-

ДОВЕРИЕ
ГУУУУУУУУУУУ̂ рассказы о твоих товарищах

ты, вечера молодежи и другие 
мероприятия.

Окрылило это комсомольско
го вожака. Каждый раз, см е
нившись с работы, он спешил 
в клуб. Среди комсомольцев 
авторитет секретаря рос с каж 
дым днем. Кто-то предложил 
оборудовать волейбольную
площадку. Взялись и за это 
сообща. Недостатка желаю 
щих вступить в команду не бы
ло. Волейболисты отделения

завоевали в совхозе первое ме
сто. Им был вручен совхозный 
кубок. А  спустя некоторое вре
мя комсомольская организация 
стала обладателем переходяще
го Красного знамени комитета 
ВЛКСМ совхоза. Оно было 
вручено за отличные производ
ственные показатели комсо
мольцев и молодежи, за уме
лую организацию культурного 
досуга.

Когда Георгий 
Полюхович стал 
секретарем г  ор
ганизации было 
немногим более 
20 комсомольцев. 
А сейчас их 30. 
Только за по
следнее полуго
дие при н я  т о 
шесть юношей и 

девушек. Это ученик местной 
школы Виктор Караичев, рабо
чая Люба Сковронская, моло
тобоец Виктор Павлов и дру
гие. Они хорошие производст
венники, активные обществен, 
ники, а Витя Караичев — от
личник учебы.

Повысилась среди комсо
мольцев и дисциплина. Каж 
дый из них имеет поручение. О 
ходе их выполнения комсомолу 
цы регулярно отчитываются

УУУУУУУУУУУ*

на заседании комсомольского 
бюро.

В практику работы секретаря 
вошло регулярное проведение 
комсомольских собраний. На од
ном из них шла речь о ходе 
зимовки скота, хозяйском рас
ходовании кормов. Об этом р е
гулярно рассказы вается в «бое
вых листках», в выпусках 
«Комсомольского прожектора».

Из тридцати членов ВЛКСМ 
более 20 трудится на различ
ных производственных участ
ках. И все они являются пере
довиками. Вот, к примеру, 
скотник МТФ №  6 Николай 
Макеев и доярка МТФ № 4  Ев. 
докия Глущенко. Н едавно они 
награждены Похвальными ли
стами райкома комсомола. 
Тракторист Виктор Бедный ра
боту сочетает с учебой в девя
том классе вечерней школы.

О делах комсомольцев хуто
ра Савельева можно расска
зать немало хорошего. Они не 
ошиблись, избрав тракториста 
Георгия Полюховича своим во
жаком. Он хорошо оправды
вает оказанное ему доверие.

С. МАРЦЕВ, 
наш корр.

с-з «Потаповский».
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•  Будни комсомольского вожака Георгия Полюхо
вича. •  Д р у ж н а я  сем ь я  хим иков . •  ОНИ ЖИ- 
ВУТ^ДАЯ^НАРОДА. •  Трудовая вахта буль
дозериста Василия Терегеря.
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Комсомолец Василий Терегеря трудится в 
Волгодонском специализированном участке меха
низации строительства машинистом-бульдозери- 
стом. Он производит планировочные работы на 
строительных объектах. Ежедневно он намного

перевыполняет свои сменные задания.
В. Терегеря активно участвует в обществен

ной жизни участка. Комсомольцы избрали его 
членом комитета BJ1КСМ.

НА СНИМКЕ: В. Терегеря.

[В прошлом году горком пар
тии указывал членам партийно
го бюро цеха №  1 Волгодонско
го химкомбината на слабое руко
водство комсомольской органи
зацией. Замечание было вполне 
справедливым. Коммунисты це
ха плохо занимались воспитани
ем молодежи, недостаточно ока
зывали помощи комсомольцам, 
слабо контролировали их работу.

В результате этого за десять 
месяцев в цехе состоялось толь-

лы  заседаний, организуются 
интересные и нужные ме
роприятия: общественные рейды, 
воскресники.

10 января- комитет комсомола 
провел очередное заседание. На 
нем обсуждался вопрос об улуч
шении воспитательной работы 
среди молодежи. Принято реш е
ние об оказании шефской по
мощи средней школе №  7. За 
каждым классом закреплены 
определенные комсомольцы

Завод мой
честь моя

ко одно комсомольское собрание, 
комсомольское хозяйство ве
лось небрежно, учета комсомоль
ских поручений не было. Да и 
сами поручения, можно оказать, 
отсутствовали. Хуже того, в це- 

ixe не было учета комсомольцев.
Чтобы разобраться в причи

нах всех этих промахов, члены 
партбюро цеха решили заслу
шать отчет секретаря комитета 
комсомола о его работе. В конце 
декабря прошлого года соатоя- 
лось заседание партбюро по это
му вопросу Было принято ре
шение, обязывающее коммуни
ста А. Осадкина и кандидата в 
члены КПСС М. Кононенко ока
зать практическую помощь ком
сомольцам в налаживании внут
рисоюзной работы в цехе.

Результаты  не замедлили ска
заться. Секретарь комитета ком. 
сомола В. Подруга изменил свое 
отношение к порученному делу. 
В комитете комсомола сейчас 
заведена вся необходимая ком
сомольская документация. Со
ставляются и утверждаются 
планы работы, ведутся и свое
временно оформляются прогоко-

нроизводственники. Им поруче
но детально ознакомиться с 
жизнью комсомольцев школы, 
провести с  ними беседы, выявить 
в чем они нуждаются и разрат 
ботать конкретные меры по ока
занию необходимой помощи.

А через два дня после этого 
в цехе состоялось комсомоль
ское собрание. На повестку дня 
был вынесен один вопрос: «Роль 
комсомольцев в экономии сырья 
и материалов и использовании 
дополнительных резервов про
изводства».

Комсомольцы серьезно отнес
лись к подготовке собрания. Иго
рю Докукину и Вале Мухиной, 
например, было поручено подго
товить зал. Они по-комсомольски 
справились с этим заданием: зал 
блистал чистотой. Появились 
цветы, трибуна.

Люба Сафронова вместе с 
секретарями смен провела рабо
ту в бригадах и обеспечила сто
процентную явку комсомольцев. 
Дело в том, что собрать комсо
мольцев в одно и то же время не 
так просто. Но члены комитета 
поговорили с руководителями

цеха, участков, кого нужно под
менили на время собрания.

Короче говоря, . на собрании 
присутствовали все комсомоль
цы. Пустых мест в зале не было.

Доклад о почине москвичей и 
ленинградцев, выступивших ини
циаторами борьбы за экономию 
сырья, материалов и Других ре
сурсов, сделала экономист цеха 
Э. Р. Ермакова.

С конкретным предложением 
выступила комсомолка М. Си
зова.

— Раньш е мы расходовали 
много серной кислоты. Настоя
щего учета ее не было. Велся он 
на глаз. По настоянию комсо
мольцев смены на участке уста
новлен счетчик.

Комсомолка Т. Быкова пред
ложила больше уделять внима
ния соблюдению технологическо
го процесса.

—■ Сменой «В» участка омы
ления, например, был упущен 
окоидат в жироловушку, — ска- 
:зала она. — Сколько на этом 
потеряно сырья, денег? А все 
из-за халатности. А сколько у 
нас валяется обрезков груб, бол
тав, фланцев, гаек, различной 
арматуры. Они выбрасываются 
и вывозятся на свалку. Вот тут 
комсомольцы и должны проявить 
свою напористость, чтобы ни 
один грамм металла не пропал.

Всего на комсомольском со
брании выступило 8 человек. 
Все они горяча одобрили и под
держали почин москвичей и ле
нинградцев. В решении, приня
том на собрании, комсомольцы 
записали, что они будут работать 
под девизом: «Завод мой —
честь моя». Все единодушно 
проголосовали за то, что каждый 
комсомолец включается в борь
бу за экономию и бережливость, 
примет все меры к тому, чтобы 
внести свой достойный вклад во 
всенародное дело и с честью вы
полнить новые обязательства, 
принятые цехом в честь XXIII 
съезда партии

И. АЛИМОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро цеха №  1.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Д И С П У Т
Вечер. В хуторском клубе 

ярко горят электрические огни. 
Слышны веселый смех, шутки. 
Сегодня здесь диспут для моло
дежи на тему: «Д ля чего ты 
живешь?».

Когда веселье утихло, лица 
собравшихся стали серьезными. 
В эти минуты каждый еще раз 
подумал: для чего он живет, 
что он сделал полезного для лю
дей, для Родины, что должен 
сделать, чтобы больше принести 
пользы общему делу?

Первым выступил киномеха
ник Н. Меняйлов.

— Я стараюсь лучше и доход
чивее демонстрировать кино
фильмы, чтобы заслужить по
хвалу зрителей, доставить им 
внутреннюю радость. А раз я 
для них служу, значит и живу 
для них.

Ш офер П. Давыдов сказал.
— Наша профессия трудная, 

но и интересная. Ш оферы нахо
дятся всегда в пути. В холод и 
в зной они перевозят различные 
грузы, зная, что это нужно для 
страны и для людей. А еще жи
ву я для того, чтобы обзавестись 
семьей, вырастить своих детей 
настоящими строителями комму
низма.

Интересно выступал скотник 
П. Семенов. Он сказал, что 
быть животноводом — дело по^ 
четное, что трудиться на своем

посту по-комсомольски, это зна
чит больше получать привесов, 
хорошо провести зимовку живот
ных.

— А произведенное нами мя
со идет народу,—говорит Петр. 
— Значит живу для народа. 
И еще живу для того, — про
должал он, — чтобы отлично 
закончить вечернюю школу 
сельской молодежи, а потом по
лучить высшее образование, 
стать специалистом и еще боль, 
ш е приносить пользы людям.

Выступает Надя Бакланова. 
Она будет строителем. Девушка 
говорит, что ее мечта — стро
ить красизые дома и дворцы для 
народа. Ее подруга Люба Ж ем
чугова хочет стать инженером 
дорожного строительства, соо
ружать красивые автомагистра
ли, связывающие не только круп
ные города, но и самые малень
кие населенные пункты.

В диспуте приняли участие 
тракторист П. Бурняшев, кол
хозницы Лидия Лысова, Марня 
Дмитрова и другие. Все они го
ворили о том, что живут и тру
дятся для общего блага людей,

Непринужденный разгозор по
казал, что наша молодежь гото
ва отдать все силы и знания де
лу строительства коммунизма.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза имени Орджоникидзе.
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Страниц а трудовой славы

Александра Ивановна Авилова
По решению бюро районного комитета 

КПСС, исполкома районного Совета и 
районного комитета профсоюза работни
ков сельского хозяйства за успехи, достиг1 
нутые в производстве сельскохозяйствен

ной продукции и активное участие в об
щественной жизни, в Книгу трудовой сла
вы газеты «Ленинец» заносится Александ
ра Ивановна Авилова — доярка сельхоз
артели «Большевик».

тельно пора на отдых, хватит, отработала свое. Но на- » 
ступает два часа ночи и доярка опять снимает запор- |  
ную скобу с коровника, включает свет, быстро осмат- в 
ривает помещение— все ли в порядке. »

тт
Свернувшись клубочками на чистой соломе в клет- S 

ках-родках лежат телята, справа в два ряда стоят В 
стельные коровы, посередине— обогревалка. Выбелен- Я 
ные перегородки, чистые занавески, аккуратно при
бранный столик, печка. Уже восемь лет хозяйничает 
она в родильном отделении, восемь лет подряд почти 
каждый день дает она путевку в жизнь новорожден
ным телятам.

Рано начинается трудовой день у Александры Ива
новны. Сначала она принимается за малышей. Почи- В 
стит клетки, поменяет подстилку- Особое внимание она |  
уделяет рациону кормления телят. Ведь каждые про- |  
шедшие сутки для маленького животного это большие р 
изменения в организме. |

На протяжении десяти дней каждому теленку опыт- Я 
пая доярка составляет рацион с утра. я

—  В нашем деле очень важно знать запрос телен- g 
к а ,— говорит А. Авилова,— кормить молодняк с учетом |  
его возраста и физического развития. Иначе проку не |  
будет. Если ошибешься в рационе, не вовремя напоишь |  
животных— беды не минуешь. в

В пять часов первое кормление телят и  первое пое- |  
ние. К этому времени успевает доярка почистить и у ко- |  
ров, напоить их и подоить. В 11 часов молодняк снова В 
получает корм. И, наконец, в  три часа вечера —  третье |* 
кормление. Распорядок соблюдается точно. Нарушение |  
режима рабочего дня сразу же сказывается на здоровье в 
телят. »

Не менее важно для выращивания телят в первые с 
десять дней постепенно приучить их к  сену, мелу, соли Я 
и другим минеральным подкормкам. Доярка успешно |  
справляется и с этим- Передавая молодняк телятницам § 
И. Писаревской и Т. Забазновой, А. И. Авилова подробно 3 
рассказывает о каждом теленке, дает много советов, как S 
лучше кормить, чтобы они хорошо развивались, быстро Z 
прибавляли в весе. : :

Не удивительно, что из 176 телят, родившихся в ; 
прошлом году, не было случаев падежа. К тому же в § 
1 У(55 году Александра Ивановна надоила 35 тонн моло- В 
ка. А в этом году уже успела принять и  поставить на В 
ноги 2 0  телят- Как и прежде, животные здоровы, хо- « 
рошо упитанные, заметно прибавляют в весе. Они уже в 
содержатся в старших группах. £

Накопив за годы работы большой опыт, Александра 
Ивановна охотно делится им с другими животноводами. В 
При заболевании она сама может оказать теленку пер- Я 
вую ветеринарную помощь. Для этого у нее всегда в 
имеются в запасе необходимые медикаменты. 2

Животноводы высоко ценят знания Александры с 
Ивановны, учатся у нее мастерству борьбы за повыше- К 
ние продуктивности скота. Ц

Не стоит Александра Ивановна в стороне и от обще- g 
ственнои жизни. Много лет- подряд она является членом L 
правления колхоза. Колхозники знают, что человек, от- В 
давший всего себя людям, чтобы нм лучше жилось, че- » 
ловек проживший нелегкую трудовую жизнь, всегда по- в 
стоит за интересы таких лее тружеников, как и она са- в 
ма- II поэтому каждый раз избирают Александру Ива- С 
новну в члены правления. И никто не припомнит слу- Г 
чая, чтобы Александра Ивановна сказала кому-либо в 
грубое слово, была бы невнимательна к колхозникам. Е 
Какие бы трудности в работе и жизпи ни возникали, К 
всегда она внимательна к людям- 2

Окончен еще один трудовой день. Поздно сегодня Я
возвратилась с работы Александра Ивановна. Только г
убедившись, что ни одна корова в эту ночь не будет в
телиться, она ушла с фермы. Завернула на пути к ма- в
тери. Мария Анисимовна ждала дочку. Согрела воды, [
приготовила ужин, заварила чай. Далеко за полночь £
чаевничали, говорили о прожитом, о завтрашних де- Я»
лах. В памяти всплывали страницы прошлого. Вон £
в углу стоит ступка, в которой их отцы толкли кукуру- В
зу на хлеб. Каждый раз, бывая у матери, видит она ее. £
Но знает, что этому живому свидетелю прошлого горя В

»дорога в ее дом теперь навсегда закрыта. v

В жизни человека бывают дни, когда пройденный 
им путь предстает перед взором с необыкновенной отчет
ливостью, как бы при взягляде с вершины. Такими дня
ми для Александры Ивановны Авиловой, доярки второй 
молочнотоварной фермы колхоза «Большевик», были 
первые дни 1966  года. На бригадном и общеколхозном 
собраниях животноводы подводили итоги прошедшего 
года. И ей приятно было слышать, что односельчане 
говорили о ней как о замечательной труженице.

—  Спасибо, Александра Ивановна, за добросовест
ный труд,— благодарил ее, вручая Почетную грамоту и 
ценный подарок., председатель колхоза В., М. Ковалев. 
Смущенная общим вниманием сходила она со сцены. 
А мысли, обгоняя одна другую, плели нить воспоми
наний.

...36  лет отданы труду. И все эти годы бессменно 
проработала она дояркой в родном колхозе.

Пять лет ей было, когда отец, выступивший в под
держку красных, пал от руки двоюродного брата бело
гвардейца- Не стала нужной свекрови невестка. Собрав 
вещи пришлось ее матери уходить из хутора с че
тырьмя маленькими детьми. Нелегко было прокормить 
ей детей в то трудное время. От зари до зари прихо
ти;: сь гнуть спину на кулаков, чтобы заработать ку- 
с л хлеба. Потом всей семьей пошли по миру. Далеко 
в н им вьях  Дона услышали они, что в родном хуторе

ани.: *ван колхоз Приехали домой. Всей семьей по
шли ; лбитать. Знали, что теперь-то они смогут вы 
биться из нищеты.

В 1929 году в первые дни организации колхоза 
шестнадцати летняя девчонка из бедной семьи появи
лась на ферме. Небольшая ростом, худенькая, раздав 
ct но коровам, она несмело приближалась к животным. 
Б жизни еще руки ее не касались вымени коровы.

—  Не горюй, Ш ура,— поддерживали ее подруги в 
минуты, когда она больно переживала за свои прома
хи. —  Все придет к тебе со временем. Мы ведь тоже 
когда-то такими были- Немного участия, ласки. Но 
как дорого это было для Шуры. Впервые почувствова
ла, что ее окружают друзья, что она, как и все равно
правный человек. Стала смелее.

Немного времени потребовалось сообразительной 
девушке, чтобы усвоить необходимые навыки и приемы 
в работе. Прошло время и молодой животновод стала 
равноправным членом коллектива-

—  Неутомимый работник, старательная, настоя
щ ая хозяйка, —  так отзывается о ней бригадир Т. Аж- 
накин. —  Сутками не уходит с фермы, пока не выпол
нит работу, не доведет все до конца.

Такой знают Александру Ивановну в колхозе с 
первых дней ее работы.

Нелегкий экзамен пришлось выдержать ей в пер
вые годы коллективизации. Рабочих рук не хватало. К 
концу зимовки кормов оставалось мало. Приходилось 
кормить животных соломой, снимая ее с крыш- Исто
щенные коровы с трудом поднимались, чтобы поесть. 
Продрогшая, часто полуголодная девушка без устали 
работала, днями не уходя с фермы.

А бывали случаи горели коровники, по утрам дояр
ки не досчитывались коров. Бесчинствовали кулаки. 
Но с каждым годом крепло хозяйство, рос достаток кол- 
хознйков, люди расправляли плечи, понемногу обстра
и вали сь Справила новоселье и семья Андреевых.

А вскоре Александра Ивановна стала Авиловой. 
Приглянулся ей человек, вошел в сердце и пожени
лись они. Наконец счастье пришло и в ее дом. Но не 
долго длилось оно. Грянула война. Муж ушел на фронт 
в первые же дни, оставив ж ену в опустевшей хате. 
Через несколько месяцев она получила извещение о его 
гибели. Притихла женщина, молча переносила горе-

Враг рвался к  Дону. «Не оставлять врагу ничего»

— был брошен клич. Вместе со многими станичниками 
Александра Ивановна сопровождает колхозный скот в 
эвакуацию. Переправив стадо через Дон, она возвра
щается к матери. А та совсем слегла: был убит и
старший сын. В черные дни оккупации опустевшими 
стояли коровники- Осталась без дела и доярка. Но не 
надолго. Вскоре врага изгнали с донской земли. А. И. 
Авилова возвращ ается к любимому делу. С упорством, 
настойчивостью залечивают женщины раны, нанесен
ные войной. Чтоб быстрее восстановить разрушенное 
— работали днем и ночью- По тридцать коров прихо
дилось доить. И не напрасно старались, дела стали по
степенно поправляться.

НА СНИМКЕ: А. И. АВИЛОВА.

Шли годы. Вскоре в хутор пришли строители.
Начиналось строительство Цимлянского гидроузла и 
вскоре на месте хутора разлилось море.

В тот же год Александра Ивановна с матерью пере- 
силилась в станицу Калининскую. На одном дворе 
поставили два домика. Не поменяли женщины и обста
новки в них. Как было при старшем сыне у мамы, а 
у  Александры Ивановны при муже, так все осталось 
и сейчас-

Посадили сад. Появилась своя корова, хозяйство. 
Теперь уже навсегда нужда осталась на дне Цимлян
ского моря. Часто гостят у них племянники • из Цим- 
лянска Таня и Вова. Помогают бабушке Марии Ани
симовне ухаж ивать за садом, а тети управляться на 
ферме и дома- Смотрят женщины на дорогих им ребят 
и радуются за  их счастливую жизнь.

Много трудных дорог осталось у А. Авиловой по
зади. Но она еще бодра и руки ее тянутся к  работе. 
Нередко предлагает Александре Ивановне председа
тель колхоза оставить ферму, пойти на заслуженный 
отдых. Но не может этого сделать А. И. Авилова- Не 
так легко оставить профессию, с которой связана вся 
жизнь, ферму, которая стала вторым домом. Да и 
телят она не доверит никому.

Правда, бывает, что после таких разговор начнет 
сомневаться Александра Ивановна: а может и действи-
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В январе редакция получила 200 писем— на 110 боль- 
U/& ше? чем в ПРОШЛОМ Г°ДУ» Из них опубликовано в газете 

110. Эта полоса подготовлена по письмам, полученным 
в последнюю декаду.

Примерный 
труженик

Б о лее  50 человек сейчас тру
дится на первой  молочно-то. 
варной  фе.рме первого  отделе, 
ни я  совхоза  «П от аповский», 
Спросите у  лю бого  из ни х , кто 
являет ся передовиком , и вам  
скажут: Антон Ф едорович .

Антон Ф едорович Ю нкевич в 
животноводстве работает давно. 
Он скотник. Должность это от. 
ветственная. От старания скот, 
ников зависит вы сокая п р о д ук .  
тивность животных, усп ехи  ф ер . 
мы. И  передовой  труженик 
четко выполняет свои о бяза нн о . 
ста. В двоем  с Константином 
Я нковским  он обслуж ивает не . 
сколько  гр уп п  коров. Д о я р к и  
В, М ельник, М. Л ю бова , Н . Н е .  
стеренко и Ф, Х орькова  д о . 
вольны  и х  работой. К оровы  во 
врем я получают корм а, воду , 
р егуляр но  выпускаются на п р о 
гу л к у .

З а  старательный труд А . Ю н. 
кевич неоднократно бы л п р е . 
м ирован, имеет благодарности 
от дирекции  совхоза.

А. ДАХНОВ, 
учетчик МТФ №  1.

Венер в порту
В этот день после окончания 

работы никто не спешил домой, 
все направлялись в здание речно
го вокзала. В товарищеской об
становке здесь отмечали, день 
рождения двух ветеранов флота.

Капитану рейда Алексею Андре, 
евичу Мышкову исполнилось 55 
лет. Трудовую деятельность он 
начал с 17 лет. Работал на заво
дах, а с 1932 года служил на 
флоте.

Другой именинник Григорий 
Михайлович Кузьмин работает 
дублером капитана теплохода 
«РБТ-5».

Старший диспетчер порта 
И. Чугунов, поздравляя именин
ников от лица всего коллектива 
плавсостава, заявил:

— Наши ветераны флота—яр
кий образец для молодежи. У 
них есть чему поучиться многим 
работникам речного транспорта.

Именинникам вручены денные 
подарки, объявлены благодарно
сти в приказах.

В АННЕНКОВ.

; Внимание:' 
служба быта!

I
Д ля удовлетворения быто

вых запросов населения в Вол
годонске открыт комбинат бы
тового обслуживания.

Волгодонцы и  жители окре
стных станиц и хуторов охотно 
пользуются услугами портных, 
сапожников, слесарей города. 
Добрым словом поминают ма
стеров за своевременную и  к а 
чественную работу, радуются 
удачно сшитому костюму, мод
ным туфлям.

И все бы это хорошо. Да вот 
приходится иногда заказчикам 
сталкиваться в комбинате с 
грубостью, бездушием. И тогда 
они стараются стороной: обойти 
предприятие бытового обслу
живания.

В одном из писем в редак
цию рассказывается: «Седьмой 
месяц пошел с тех пор, как я 
сдала в  ателье горбы.^комбина
та заказ на пошив летнего п ла
тья ,—пишет Н. В. Кравченко 
из станицы Дубенцовокой. — 
Уплатила деньги- вперед. Но 
платье мне испортили. Обеща
ли перешить, но не перешили. 
Потом сказали, что продадут 
еш  и вернут мне деньпи, но так 
ничего и не сделали. Я почти 
каждый месяц приезж ала в 
ателье за 80 километров. Толь
ко на проезд истратила столько 
денег, что и платье того не 
стоит. И вот результат: нет у 
меня ни платья, ни денег».

Аттестацию дает заказчик
Редакция связалась по теле

фону с заведующей пошивоч
ным ателье А. Ф. Грязюк и по
интересовалась, почему ателье 
до сих пор не рассчиталось с 
заказчицей.

— Видите ли, — начала за
ведующая, — платье-то летнее. 
П родать его не удается. На не
го нет спроса!

И чтобы, видимо, оконча
тельно вразумить нас в нелегких 
делах швейных, добавила:

— Ведь не легкий, сезон-то 
сейчас!

Что верно1, то  верно. На дво
ре, действительно, не лето. Ян
варь пошел на убыль, а  вопрос о 
платье, к ак  говорят, все оста
ется открытым. И дело здесь 
совсем не в  сезоне. У бытком- 
бинатовцев было достаточно 
летнего времени для продажи 
неудавшегося платья. Дело в 
другом — в равнодушии к  за
казчику, которого они застави
ли несколько раз совершать 
многокилометровое путешест

вие, даж е не извинившись пе
ред  ним.

Подобное отношение к заказ
чикам в быткомбинате не ред
кость. Около четырех месяцев 
находилось в химчистке комби
ната пальто М. Смирновой. И 
когда она в последний раз при
ехала за ним и з М орозовска, 
мастер химчистки т. Игуменов а

не отдала его потому, что вла
делица пальто покритиковала 
ее в печати. И лишь после то
го, как т. Смирнова обратилась 
в редакцию и  к директору пром- 
быткомбината т. Цою, ей уда
лось кое-как забрать свое 
пальто.

«Спасибо, дорогая редакция, 
за помощь, — пишет она в 
своем письме. — Пальто мне, 
наконец, отдали, предваритель
но потребовав расписку. Если 
бы не Кузьма Протира, то оно, 
вероятно, «чистилось» бы еще 
четыре месяца».

А ш т  как  иногда в бытком
бинате оказывают услуги и  вол
годонцам. Ж итель города Ф. П. 
Сеничев пишет в 'редакцию: 
«Сдал я в  комбинат на ремонт 
пылесос. А  теперь и  сам ж а
лею. В нем нужно было только 
заменить выключатель и щ ет
ки. Заплатил за это 4 рубля 49  
копеек. Но пылесос после ре
монта стал непригодным. Гу
дит, как трактор, и  без пользы: 
сор, пыль не собирает. К тому 
же льшесос я вообще с трудом 
отыскал в  мастерской. Чтобы 
получить его, пришлось идти на 
поклон к самому д и р е к т о р у  гор- 
быткомбината».

Обратился человек за помо
щью в горбыткомбинат, а те
перь жалеет. Худшей, аттес-та-

Мы были в городе-герое
Кто не мечтает побывать в Вол

гограде. Город-герой вызывает 
восхищение у каждого человека. 
Вот и нам, учащимся Романовской 
средней школы, выпало счастье в 
дни зимних каникул совершить 
поездку в город на Волге по ту
ристической путевке.

Жили мы в школе-интернате 
№ 5. Здесь были туристы из школ 
Ростова, Зернограда, из Молдавии 
и других концов страны. Наше 
знакомство с достопримечательно
стями и памятными местами горо
да началось с Центральной Набе
режной улицы. Осмотрели памят
ник летчику-испытателю Хользуно
ву, а затем побывали на улице 
Ленина, на площади Павших бор
цов у братской могилы защитни
ков города. У ее подножья горит 
вечный огонь.

А вот улица Мира. Большие до
ма на ней построены руками ком
сомольцев сразу же, как только 
окончилась война. С интересом и 
большим вниманием осматривали 
мы дом Павлова, который горсточ
ка советских бойцов удерживала в 
своих руках, несмотря на превос
ходящие силы гитлеровцев. Дом 
превращен в памятник. На одной 
из его стен надпись: «58 дней в
огне». И нарисована группа сол
дат, идущих в бой.

Посетили Мамаев Курган. Эк
скурсовод рассказала о происхо
дивших здесь боях, о стойкости и 
отваге советских солдат и офице
ров. С интересом осматривали ан
самбль скульптур, посвященных 
защитникам города. Вот склонился 
боец над письмом родным, а вот 
совсем еще юный солдат прощает

ся с любимой девушкой. Волнует 
окульптура сраженного солдата- 
знаменосца. Падая, он не выпус
кает знамя из рук. Много и дру
гих здесь скульптур, в которых 
увековечены подвиги наших отцов 
и старших братьев.

На площади Скорби мы долго 
стояли у скульптуры «Скорбящей 
матери», склонившейся над погиб
шим сыном. Восхищение вызвал у 
экскурсантов большой монумент 
«Девушка с мечом в руке». 
Это сооружение стоит у подножья 
братских могил нашим воинам. 
Много интересных экспонатов уви
дели в музее обороны. Все они — 
наглядное свидетельство героизма 
и мужества советского народа, его 
бессмертного подвига в борьбе с 
фашизмом.

Л. ЗАЙЦЕВА, 
ученица Романовской 

средней школы.

ПОЧТА КУЗЬМЫ ПРОТИРЫ
ПО ЗАСЛУГАМ 
И НАКАЗАНИЕ

Здравствуй, Кузьма Протира! 
Давно хотел рассказать тебе о 
неком Левкине. Живет он в Вол
годонске, по улице Ленина, в до
ме № 31. Зовут его Тимофей Ива
нович. Нму Ы года. Что и гово
рить, преклонный возраст, почет
ный. Государство назначило ему 
пеиешо. Казалось бы, живи себе 
на здоровье, радуйся.

Но не таков наш пенсионер. 
Временами его как будто бес тол
кает под ребро. Когда хватит 
хмельного, может такой скандал 
закатить в семье, что даже сосе
дям свет покажется не мил. Ино
гда сочинительством занимается. 
Нет, не мемуары он пишет. Сочи
няет кляузы на соседей.

Недавно взбрело Тимофею Ива. 
новичу в голову, что один из его 
соседей вор. И понес он эту кле
вету среди жильцов дома. Чего 
только не наплел на него.

Сосед, узнав об этом, возмутил
ся, конечно, и обратился в това
рищеский суд стройтреста № 3. 
Суд рассмотрел заявление. При

сутствовавшие жильцы нелестно 
высказывались о Тимофее Ивано
виче. Клеветником назвали.

За недостойное поведение суд 
объявил Левкину общественный 
выговор с просьбой опубликовать 
его в печати. Поэтому и прошу 
тебя, Кузьма Протира, уваж 
просьбу членов товарищеского 
суда, расскажи читателям газеты 
о Левкине.

С приветом
Максим ЕРШИСТЫЙ.

С ПОСТА.. В 
ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ

Уважаемый Кузьма!
Каких только чудес не бывает 

на белом свете! И как доверяли 
козлу стеречь капусту, и как на
казали щуку, когда бросили efe в 
реку... Все эти истории ты, конеч
но, знаешь. А знаешь ли ты, 
как. однажды, пьянице доверили 
стеречь государственное имущест
во и. что из этого получилось? 
Нет? Ну так послушай.

Ю. Т. Преданцева приняли на 
службу в отдел охраны Волго
донского городского отделения

милиции. Вероятно те, кто прини
мал его на работу, на слово по
верили, что он в рот не берет 
хмельного, даже запаха сивухи, 
мол, не переносит.

Может со временем Преданцев' 
и смог бы убедить всех в этом. 
Да бригадир Волобцсв поме
шал. Обходил он как-то посты и 
заглянул к магазину «Сельхоз
техника», где службу нес Пре
данцев. И даже охранника нашел 
там. Правда, Преданцев, как го
ворят, лыка не вязал, на ногах не 
держался, бессмысленным был 
его взор. Но охранник не покинул 
объект. Его, оказывается, ноги не 
несли. Он был пьян.

Бригадиру ничего не остава
лось сделать, как снять охранни
ка с поста и доставить в... вытре
звитель. Там и закончил Предан
цев свою вахту по охране госу
дарственного имущества.

Неизвестно одно: где теперь он 
будет нести охрану, на том же 
объекте или какой другой ему 
доверят? Поинтересуйся, пожа
луйста, этим, Кузьма.

Уважающий тебя
Матвей ВЫТРУХИН.

Урок j e  пошел впрок
Кто в станице Ново-Цимлянской 

не знает Георгия Холодкова? Зна
ют его все как отъявленного хули
гана и пьяницу. Он уже не один 
раз привлекался к уголовной от
ветственности, отбывал срок на
казания, но вновь брался за старое.

И на этот раз, возвратившись из 
мест заключения, Холодков решил 
отметить это событие пьянкой. А 
потом пошел в клуб, где стал- при
ставать к молодежи, пытался из
бить заведующую клубом Куприя
нову, которая просила его прекра
тить дебоширство.

Дружинники призвали к поряд
ку хулигана. Но через некоторое 
время он снова начал буйствовать 
и оскорблять девушек.

Хулиган привлекается к уголов
ной ответственности.

И. ДЕМИДОВ, 
лейтенант милиции.

ции предприятию быта и не 
придумать.

Равнодушие к  заказчику 
здесь вошло в систему, стало 
своего рода недугом. Сколько 
раз, например, высказывались 
претензии к  мастеру т. Дутчен- 
ко за неудовлетворительный 
ремонт часов. Но он никакого 
внимания не обратил на это. 
По-прежнему заставляет людей 
по нескольку раз приходить к 
себе с одними и теми же ча
сами.

Все эти недостатки — не 
случайные явления. Они пря
мой результат неудовлетвори
тельной воспитательной работы 
с коллективом со стороны ру 
ководителей горбыткомбияата. 
Ничего они, например, не сде
лали, чтобы повысить ответст
венность мастеров за поручен
ное дело.

Сам  директор горбыткомби- 
ната тов. Цой остается глух и 
•нем ко всем запросам и  поже
ланиям трудящихся. Пренебре
жительно относится к их ж ало
бам. Ни по одному, например, 
критическому материалу, опуб
ликованному в «Ленинце», он 
не принял практических мер, 
не потребовал этих мер от сво-^ 
их подчиненных. Бракоделы и 
волокитчики по-прежнему чув
ствуют себя в горбыткомбинате 
вольготно.

И. САШКИН.

душевный ЧЕЛОВЕК
Часто бывает гак, что живешь 

среди людей и ничего не знаешь о 
ijiix. А случись какое-нибудь не
счастье, тогда и раскроется во 
всей полноте душа человека.

Недавно в моей семье произошло 
несчастье. Дочь Людмила надела 
на палец наперсток, а снять не 
может. Палец посинел, распух.

Ничего не. оставалось другого, 
как идти на квартиру к хирургу 
А. И. Бубликову.

Альберт Иванович осмотрел 
палец дочери, попросил принести 
нитки. И вот, наконец, наперсток 
снят.

Хирургу доводилось проводить и 
не такие операции. Но и этот слу
чай с наперстком как нельзя луч
ше характеризует человека, его 
душевность.

В. АХУНДОВ, 
житель Волгодонска.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЗАВОДУ ЦИМ ЛЯНСКИХ 
И ГРИСТЫ Х  ВИН 

требуются:
т ехник-механик холодильных 

установок, кочегары, токари, 
слесари, разнорабочие.

Обращаться к администра
ции завода.

Коллектив стройуправле
ния № 1 выражает соболезно
вание Сергееву Александру 
Николаевичу по поводу смерти 
его матери.

Коллектив работников Вол
годонской средней школы № 1 
выражает соболезнование учи
тельнице Кузнецовой 3. Г. по 
поводу безвременной кончины 
ее сына.
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