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Быстрее зябь!пехать
В лучшие сроки

НАШ И хлеборобы первыми 
в районе начали вывозить хлеб 
в закрома Родины. Не 
снижается трудовой накал на 
полях овощесовхоза «Волгодон
ской». Вслед за комбайнами 
ночью в загонки выходили трак
торы с плугами, да и днем 
часть машин была занята на 
пахоте.

После окончания подготовки 
почвы под озимые, шесть агре
гатов в тот же день перешли на 
поля, отведенные под яровой 
клин. Установив плуги на глу
бину 2 7 — 29 сантиметров, в 
первую же смену трактористы 
Владимир Шкода, Михаил Сели
ванов вспахали по 8 гектаров 
каждый. Не меньше сделали за 
н.г , Петр Кириченко и Григо-
pj   Кренденсир. Круглые сутки
не смолкал гул тракторов на 
полях первого отделения. Толь
ко в обеденный перерыв механи
заторы останавливали агрегаты, 
да во время пересмен.

К 10 сентября подготовили 
больше тысячи гектаров. Ял это 
время не было ни одного дли
тельного простоя машин по тех
ническим неисправностям. Уме
ло организовал техобслуживание 
механик отделения Н. Ф. Гавар- 
довский. Он всегда готов доста
вить необходимую деталь, по
мочь отремонтировать трактор, 
дать ценный совет механиза
тору.

По утрам на полевой стан 
отделения приходит передвиж
ная электросварка. Сварщик 
Сергей Бендусов заранее знает, 
кому в первую очередь нужна 
его помощь. Немало c-н сделал 

того, чтобы тракторы и при- 
ц \ой инвентарь все время на- 
хс„..лнсь в строю.

Сейчас почти вся площадь, 
свободная от предшественников, 
уже вспахана. 1.400 гектаров 
отлично подготовленной почвы

— таков результат напряженно
го труда механизаторов.

Немалую роль в успешном 
проведении пахоты зяби на на
шем отделении сыграли разра
б о т а н  н  ы е  в с о в х  о з е ме
ры материального поощрения. 
В августе механизаторы полу
чали за выработанную норму 
два килограмма зерна и допол
нительно 40 процентов основ
ной зарплаты. З а  сентябрьскую 
пахиту — один килограмм зер
на и 30 процентов зарплаты.

А вскоре на полях отделения 
создались благоприятные усло
вия для сева. На поля было 
выведено два сеялочных агрега
та с гусеничными тракторами. 
Но 45 гектаров сеют за свето
вой день механизаторы А лек
сандр Шапошников и Роман 
Плешко при норме 36. А ночью 
эти машины снова находятся 
на _пахоте.

Сейчас на отделении осталось 
вспахать только землю, на кото
рой мы выращивали подсолнеч
ник. Все гусеничные тракторы 
ча ходу. Механизаторы готовь’ 
завершить сев и подъем зяби 
а 'сам ы е лучшие сроки, в сен
тябре.

М. БО Л Д Ы РЕВ , 
агроном отделения.

В П Е Р Е Д И -  
ВТОРОЕ О Т Д Е Л Е Н И Е

Механизаторы второго отделе
ния мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» стремятся вспа
хать весь зяблезыб клин к нер
вом) октября. На счету у них 
уже 1458 гектаров. Это две троги 
задания.

Первенство в соревновалнн 
удерживают трактористы Иван 
Удовитченко и Леонид Мосхом- 
кич.

Н. КРАВЧЕНКО, 
статистик.

Своему празднику в-пода рок
РА Н Н ЕЕ утро, а сеялоч- 

'~+ше агрегаты уже бороздят 
—поля колхоза «Клич Ильича». 

Чуть свет начинается рабо
чий день у сеяльщиков. Сей
час наступили самые подхо
дящие сроки осеннего сева. 
Стараются хлеборобы. Засе
яно 2820 гектаров при пла
не 4500.

Впереди идет вторая брига
да. 1100 гектаров — вот 
площадь, на которой уже уло
жены в почву семена. Меха
низатор Н. Марченко трех- 
сеялочным агрегатом за све
товой день засевает по 45

Влагозарядковые 
поливы под озимые
на 20 сентября (в процентах 

к плану)

гектаров. Качество сева — 
отличное. Семена заделы ва
ются на глубину семь-восемь 
сантиметров.

Заверш ить все осенне-по
левые работы ко Дню работ
ника сельского хозяйства — 
таков девиз наших колхозни
ков.

3. ОРЛОВА, 
плановик.

За словом—дело
КОЛЛЕКТИВ цеха лесобир- 

жн Цимлянской лесопзрезалоч- 
ной базы, (включившийся в со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу 49-й годов
щины Октября, наращивает 
темпы работы. Грузчики дали 
слово ситематическн добиваться 
выполнения сменных норм вы
работки. Свое слово они под
крепляют делами. Бригада, воз
главляемая А. Клюевым, напри
мер, довела среднедневную вы
работку до 109 процентов. Ус
пешно справляется с заданием 
и бригада В. Попова.

В цехе ведется борьба за 
улучшение качества разделки 
хлыстов и увеличение выпуска 
специальных сортиментов дре
весины. Высоких показателей 
добились бригады И. Козубов- 
ского, М. Хохулнна. Б. Хижни- 
ченко и других. Полученная 
экономия от рациональной рас- Jj 
кряжовки хлыстов н эффектив
ной разделки древесины позво
ляет увеличить отчисления в 
фонд предприятия.

Г. КУ БЫ Ш КИН .

Готовясь н работе по»новом«у

Сделано многое
НА ВСЕХ промышленных предприятиях Волгодонска готовятся 

к переходу на пятидневную рабочую неделю. Наш корреспондент 
побывал на некоторых предприятиях и попросил рассказать, как 
проходит эта подготовка. Вот что ему сообщили.
И. Крюков — начальник от

дела труда и зарплаты Волго
донского завода по ремонту 
дорожных машин:

— Дорреммашзавод, з  ос
новном. готов к переходу на ра
боту по-новому. Для цехов и 
участков разработаны  специ
альные графики рабочего вре
мени. Все они обсуждены на 
общих собраниях и. одобрены.

Ю. Афиногенов — начальник 
нормативно - исследовательской 
лаборатории / Волгодонского 
химкомбината:

— В цехах 'непрерывного 
производства у  нас занято со
рок пять процентов всех рабо
тающих. Д ля них сохранен 
прежний четырехсменный гра
фик работы. По количеству от
работанного времени он п р о с 
матривает ту же пятидневную

рабочую неделю.
А  вот коллективы вспомога-. 

гельных цехов и сотрудники 
заводоуправления перейдут на 
новый график. Они будут заня
ты на производстве по 8,2 часа- 
в день с перерывом на обед 
0,8 часа. Общая продолжитель
ность пребывания на работе, 
включая и обеденное время, со
ставит у них 9  часов в день. 
Суббота и воскресенье будут 
выходными.

Все необходимые графики со
ставлены и обсуждены. Рабочие

охотно изъявили желание рабо
тать по-новому, имея два вы
ходных дня в неделю.

В. Кузнецов— руководитель 
плановой комиссии горсовета.

— Для корректирования дей
ствий и оказания практической 
помощи промышленным пред
приятиям при горсовете созда
на специальная комиссия но 
подготовке к переходу на пяти
дневную рабочую неделю. Ко
миссия изучает и анализирует 
все предложения, связанные с 
введением дополнительного пы- 
ходного дня. Наиболее эффект 
дивные и  приемлемые из них 
рекомендует к внедрению.

Подготовка к работе в новых 
условиях проводится на всех 
промышленных предприятиях и 
з организациях. • Но полностью 
еще не завершена. Затянулась 
она, например, в автохозяйстве 
№  6, в сгройтреоте № 3 , Волго
донском автохозяйстве. Здесь 
многие вопросы остаются нере
шенными, система работы по- 
новому до конца 'не продумана.

Недавно состоялось заседа
ние комиссии горсовета, на ко> 
тором были заслуш аны отчеты 
руководителей предприятий о 
ходе подготовки к переходу на 
пятидневную рабочую неделю. 
Принято решение, направнен- 
'ное ,на окончательное заверш е
ние подготовки в ближайшие дни.

П о з д р а в л я е м  с  н а г р а д о й
! За достигнутые успехи в выполнении заданий семилетнего ! 
: плана по развитию лесного хозяйства РС Ф С Р Президиум Вер- • 

ховного Совета СССР Указом от 6 сентября 1966 года награ- ! 
Дил: :

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ■
ПЕТРЕНКО Тригория Петровича— бригадира Сальского : 

лесничества, Цимлянского района. ч •
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» :

С К РЕБЦ А  Емельяна П ротасовича—директора Романов- \ 
ского лесхоза, Цимлянского района. •

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» :
Ж ЕМ ЧУГОВА Ивана Кирилловича— рабочего Цимлян- • 

ского лесхоза. Цимлянского района. :

Григорий Сергеевич Лунез— 
электросварщик цеха №8 Boiro- 
донского^ химического комбината. 
Какое бы дело ему ни поручали, 
он выполняет задание быстро и 
качественно. Свой опыт рабочий 
передает молодежи. Мастерс тьу 
огненного шва обучается у Гри
гория Сергеевича Валя Москоиая 
—недавняя и1кольница.

Встав на предъоктябрьскую 
вахту, сварщик выполняет норму 
на 112—115 процентов.

НА СНИМКЕ: Г. С. Лунев.
Фото А. Бурдюгова.

Наименование Процент
хозяйств выполнения

з-с «Добровольский» 121.6 
м. м. с-з «Большовский» 100 
з-с «Потаповский» 93,5
о-е-. «Волгодонской» 89,8
м.ч*. с-з «Дубенцовский» 61,8

Итого по управлению: 86,6

С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В  Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Й

Д Е Т И  —  Н А Ш Е  Б У Д У Щ Е Е
В ВОЛГОДОНСКЕ 12 детса

дов и детсадов-яслей, в которых 
воспитывается 1.500 маленьких 
граждан. 110 педагогов трудят
ся здесь, прививая детям 
необходимые трудовые навыки, 
давая им определенные знания. 
Если раньше в школу малыши 
приходили из детских садов не 
имея «акой-'нибуиь подготовки, 
то теперь, садясь за парту, они 
умеют считать, писать, читать в 
пределах программы детсада.

(Воспитатели детских садов 
«Березка» — тт. Волошина, 
Крылова, «М аяк»— тт. Бараева, 
Хорольская хорошо подготови
ли в этом году детей к школе,

Эти воспитатели систематиче
ски занимались с детьми, -го
товили наглядные Пособия, раз
нообразили приемы и методы 
работы. Их воспитанники, при
дя в школу, могли различать 
звуки и буквы, составлять пред
ложения. знали гласные и со
гласные, считали и  решали за
дачи в пределах от единицы 
до 10.

Но в многочисленной семье 
воспитателей встречаю тся еще 
люди, которые несерьезно отно
сятся к порученному им ответ
ственному делу. Работники дет
сада № 2  стройтреста № 3  тт. 
К агеноза и Полякова плохо

проездят занятия с ребятами. 
Неудовлетворительная органи

зация занятий, 'непродуманная 
методика, неправильная речь 
воспитателей—все это отрица
тельно сказывается на учебном 
процессе, приводит к  неж ела
тельным последствиям.

Не имея специального обра
зования, тт. Каленова и Поля
кова и не работают над повыше
нием своих знаний.

Серьезные требования предъ
являет к работникам дошколь
ных учреждений программа фи
зического воспитания. Растить 
детей здоровыми, физически 
крепкими, закаленными — пер

вая ее заповедь. Коллективы 
детсадов «Звездочка» и «Вос
ход» многое делают для физи
ческой закалки .ребят.

В детском садике «Восход» 
есть плавательный бассейн. Это 
позволило воспитателям на
учить детей плавать, укрепить 
их здоровье.

Большую ответственность на
лагает на работников детсадов 
нравственное воспитание. При
вить детям лучшие моральные 
качества—честность, смелость, 
вежливость, уважение к стар
шим— это сложный и тонкий 
процесс. Любовь к Родине, к 

(Окончание на 2-й стр.)
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ЦЕХ ЛЮ БОГО предприятия 
нельзя представать без машин. 
Есть они и в цехе первичного 
виноделия Рябичевского винсов- 
хоза. Но одно отличает его от 
своих промышленных собратьев 
— здесь нет складов сырья. Ви
ноград непрерывно подвозят 
автомашины. ч

Самосвалы, кузова которых 
чем-то напоминают укрытые 
брезентом понтоны, встречает 
бригадир Марфа Васильевна 
Асеева.

— Виноград нам сдают -че
тыре совхоза, — рассказывает 
М арфа Васильевна. — Намеча
ем принять 1.900 тонн. Уже по
ступило на переработку более 
800 тонн ягод.

Пока весовщик взвешивает 
ирибывшую машину, а лаборант

Двадцать дней одного цеха
Люба Богданова берет пробу и 
определяет процент сахара и 
кислотность, продолжаем беседу 
с бригадиром.

— Приросла я  душой к этой 
работе, — отвечает она на наш 
традиционный вопрос об отно
шении к избранной профессии.

По пути к площадке с бунке
ром,куда выгружает автомаши
на привезенный виноград, М ар
фа Васильевна рассказала, что 
сама она из бывшей станицы 
Нижие-Курмоярской. Бригади- 
ром-виноградарем работает мно
го лет. Переселилась станица 
на ^новое место, и через некото
рое время Асеева опять заня

лась своим любимым делом.
Вот и сейчас, в сезон виноде

лия М арфа Васильевна почти 
■круглые сутки в цехе.

— Иначе нельзя ,— говорит она 
— Виноград, как и вино, тре
бует глаз да глаз. Да вот не
давно был случай. Наш цех, как 
известно, принимает сортосмесь 
или только строго установлен
ные coipTa: «рислинг», «пла
вай», «пухляковский». Но иног
да бригадиры на местах не 
хотят себя утруждать лишней 
работой и шлют виноград не 
отсортированный. Так было, на
пример, 12 сентября. Из вин- 
совхоза «Морозовокий» привез

ли 2 .540 килограммов виногра
да сорта «цимлянский». На вин
заводе за него дали бы по 68 
копеек за килограмм. Кстати 
сказать, туда его и надо было 
бы везти морозовцам. Но они 
решили сбыть продукцию по
ближе, хотя наш цех заплатит 
за него как за сортосмесь, толь
ко по 25 копеек за килограмм. 
Чистый убыток для совхоза со
ставил 1.092 рубля 20 копеек.

Но это не смутило бригадира 
винсовхоза «Морозовский» тов. 
Якушина. 15 сентября из руко
водимой им бригады №  4 снова 
поступило под видом сортосме- 
си 2 .730 килограммов виногра

да сорта «цимлянский черный». 
Пришлось эту машину возвра
тить.

В цехе работает немало и’ 
других рабочих, которые приоб
рели здесь квалификацию, стали 
рачительными хозяевами пред
приятия. Среди них Н адя Ш ев
цова, четвертый год работаю
щая на раскачке вина по сор- - 
там и емкостям. Михаил Медве
дев — электрик пульта управ
ления, мойщик тары  Александр 
Тимощенко и многие другие. ,

Всего только 20 дней длится 
переработка винограда. Но воро
та цеха в эти дни не закры ва
ются с 11 часов дня до 2 часов 
ночи. Идет виноград. Сезон ви
ноделия продолжается.

М. ГРИГОРЬЕВ.
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К А К  В А С О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

Настроение людей —  барометр службы быта

Цех древесностружечных плит' 
Цимлянской лесоперевалочной ба
зы. Его • продукция завоевывает 
все большую популярность у по
требителей не только в Ростов
ской области, нЬ- и в других. 
Пользуются постоянным спросом 
древесно-стружечные плиты у ра
ботников мебельной промышлен
ности, строителей. В цехе много 
хороших людей. Среди тех, кто 
трудится в нем с первых дчей 
пуска, называют и рабочего Ва
силия Максимова. Он пришел в 
цех, когда в нем толь'ко начали 
наладку оборудования.

Молодой рабочий участвовал 
в пуске основных агрегатов.

Сейчас Василий |— оператор 
горячего пресса. Он еле* 
дит за тем, чтобы строго соблю
дались режимы прессования 
плит.

НА СНИМКЕ: В.'Максимов.
Ф о то  А. Бурдюгова.

Как вас (Обслуживают? Какое 
у вас настроение после посехце- 
мия столовой, магазина или па-, 
рикмахерской? Что, на ваш  
взгляд, следует изменить в 
культуре обслуживания?

С этими и другими вопроса
ми обратилась рейдовая брига
да «Комсомольского прожекто
ра» к посетителям магазинов, 
столовых, парикмахерских л о- 
рода Цимлянска.

В магазине № 11 немало по
купателей. Продавец Л. Н аги
бина в чистом халате, работает 
быстро и  четко. Соблюдается 
порядок и на рабочем месте. 
Б е с е д а м  с покупателями. Они 
рассказывают, что с желанием 
посещают этот магазин, им нра
вится предложенный выбор про
дуктов.
в В разговор (вступает заведу

ющая магазином Н. П. К арта
шева. Она говорит, что правле
ние райпотребсоюза после кри
тических замечаний, сделанных 
рейдовой бригадой 9 нюня, про
извело .ремонт помещения, про
давцам выданы новые халаты.

А  вот магазин «Спутник». 
Здесь, как  и три месяца назад, 
во всем чувствуется забота о 
человеке. От души хочется ска
зать этому дружному коллекти
ву: «Так держать!».

Заходим в магазины N° 1.4 
(заведующая П. К. Пивоваро- 
ва). Сразу же замечаем, что 
прошлые беспорядки повторяют
ся. З а  прилавком сама П.чвова- 
рова. Она отпускает сахар. Но 
почему-то не взвеш ивает пу
стую тару. Д елаем  замечание. 
Продавец в замешательстве. 
Посетители наперебой выска
зывают свои” обиды и нарека
ния. Часто магазин бывает бес» 
причинно закрыт в рабочее вре
мя. А  если в продажу поступа
ют товары повышен'лого спроса, 
то продавец, к ак  правило, нару
шает установленные нормы от

пуска продуктов в  одни руки: 
кому килограмм, а знакомым ко 
полмешка.

^Недовольство .покупателей 
работой Пивоваровой еще раз 
подтверждает ее неж елание ис
правлять положение. А  ведь 
времени для этого было доста
точно. И члены «КП» надея
лись найти и здесь изменения в 
лучшую сторону. Но ожидания 
не оправдались.

Следующие п р  о в ер о ч и ы е

лодовнжовой, что же это ка
фе или ресторан? Отвечает: 
«До 18 .0 0 —столовая». «А по
чему курят?».

Салодовникова предупрежда
ет мужчин, но те доказывают, 
что они пришли по вывеске как 
в ресторан и продолжают ку- 

"рить. Кто ж е все-таки прав? 
Ответ, наверное, даст предсе
датель райпотребсоюза тов.
Пономарев. /

Проходим в цехи'. Сегодня на

И д е т  В с е с о ю з н ы й  р е й д  „ К П 11

объекты обслуживания — сто
ловые. После ремонта открыта 
столовая № 3. Посетителей мно
го. Подходим к столику: моск
вичи в командировке. Они до
вольны отлично приготовленной 
«цимлянской ухой». Подходим 
к другом у столику. З а  ним — 
четыре женщины в комбинезо
нах. Видно сразу— строители. 
Они кушают три раза в день и 
очень довольны работой ствло- 
вой. Взвешиванием устанавли
ваем, чт0 приготовленные блю
да соответствуют нормам. По
всюду соблюдается санитарный 
порядок.

Не огорчает рейдовую брига
ду и столовая Цимлянского 
сельпо. Здесь чисто, уютно. Б е 
седуем с посетителями, они до
вольны качеством приготовляе
мых блюд.

А вот вывеска: «Кафе «Вол
на» и чуть ниж е— ресторан ра
ботает...» Никак не можем по
нять: какая вывеска действует 
—первая или вторая? Спраши
ваем у члена (нашей бригады, 
повара этого заведения. Она то
ж е пожимает плечами. Захо
дим. З а  столиком четверо муж
чин, дым столбам. Все курят. 
Спрашиваем у буфетчицы Са-

смене старшей Л. Цыганкова. 
Л{аль, что она не замечает мно
гого. Например, того, что весы 
в .мучном цехе неточны на 25 
граммов. Вторые весы на раз
даче тоже «врут» на 6 грам
мов. А сколько из этих праймов 
складывается килограммов?

Открываем холодильник. В 
нем хранятся и вареные и сы 
рые продукты вместе, хотя все 
отлично Знают, что это не по 
правилам. Вешалки для мяса 
ржавые, в углах висит паутина. 
Просим книгу жалоб. Здась 
трудовые паспорта только полу
чили, но уже много жалоб 'за
писано :на официантку Н. Сево- 
стьянову. Очень она груба в 
обращении с посетителями, от
казывается обслуживать их в то 
время, когда она обязана это 
делать.

Беседуем с'заведую щ ей Л. Н. 
Сафоновой о том, какие же ме
ры были к ней приняты. Гово
рит, что давали ей выговор и 
даже снимали с работы, да ме
стный комитет (восстановил. Но 
не оправдала Севостьянова дове
рия товарищей, поручившихся за 
нее. Надеемся, что они испра
вят свою ошибку и доверят эти

Д Е Т И  —  Н А Ш Е  Б У Д У Щ Е Е
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
своему краю неразрывно связа
на с первыми впечатлениями 
детства. И большой, ответствен
ный долг работников дошколь
ных учреждений суметь воспи
тать в душе маленького, только 
начинающего мыслить, челове
ка эти благородные чувства.

В детских садах «Восход», 
«Теремок» воспитатели тт. 
ф ш м ко, Николаенко, Кулешо

ва, Дрождь и Бондаренко уме
ло воспитывают в детях кол
лективизм, уважение к стар
шим, заботливое отношение 
друг к другу. В этих садиках 
дети дружны и инициативны. К 
сожалению, этого никак нельзя 
ск азать -о  воспитателях детсада 
№ 1 дорреммашзавода и второ
го детсада сгройтреста № 3 .

Особенно плохо с этим обсто
ит дело в детсаде № 1 доррем
машзавода. По шаблону одно

образно работают здесь воспи
татели. Дети зачастую предо
ставлены самим себе, воспита
тели часто выступают в роли 
сторонних наблюдателей. Не
удивительно, что ребята в этих 
садиках грубят, часто ссорятся 
между собой, обижают друг 
друга.

С детских лет малышей не
обходимо приучать к  труду. Во 
многих садах воспитатели уме
ло привлекают детей к посиль
ной физической работе. Ребята 
деж урят в группах, поливают 
цветы, выращивают овощи на 
огородах. Но как  и в любом 
другом деле, здесь важен лич? 
ный пример взрослых. Любят 

. трудиться воспитатели— и де
ни. глядя на них, начинают 
уваж ать пруд, приобщ аться к 
нему.

Успешно реш ается вопрос; 
трудового воспитания в детском

саде «М аяк». Чистота на уча
стках, обилие цветов и деревьев, 
хорошие (огороды—свидетельст
во того, что в этом коллективе 
любят труд "Ъ взрослые и дети.

Как известно, воспитательная 
работа не будет иметь полного 
успеха там, где детсады слабо 
связаны с родителями. Ребенок 
будет воспринимать то, чему 
его учат в садике, лишь тогда,, 
когда и дома к  нему предъявят 
те же требования. Единые тре
бования, тесная взаимосвязь 
между родителями и педагога
м и— верный залог успеха в вос
питании детей.

Много внимания (уделяют р а
боте с родителями коллективы 
детских садов «Березка» и JA 2 
■химкомбината. Здесь действуют 
родительские комитеты. Роди
тели деж урят по пищеблоку, 
принимают участие в благоуст
ройстве, интсрссуготся «учебно-

воспитательной работой. В этих 
детсадах систематически про
водятся родительские собрания, 
благотворно влияющие на весь 
ход воспитательного процесса.

Однако, работа с родителями 
оставляет ж елать много лучше
го. Воспитатели еще редко по
сещают дома детей, не интере
суются их материально-бытовы
ми условиями, не ведут днев
ников работы с родителями, 
редко выступают в печати и по 
радио на темы воспитания де
тей дошкольного возраста.

Сложна и ответственна ра
бота воспитателя. Но ради 
большой цели—вырастить детей 
активными и сознательными 
гражданами нашей великой Ро
дины— стоит хорошо потру
диться! Это долг и обязанность 
работников дошкольных учреж
дений.

Б. ХИЖНЯКОВА.

почетные обязанности более до
стойному человеку.

А вот и последний намечен
ный нами к  проверке объект— 
мужская и дамская парик
махерская. Смотрим книгу ж а
лоб. Много нареканий на сани
тарное состояние. И не без ос
нования. Лияолиум на поду 
порван Во многих местах, его 
невозможно чисто вымыть. Сте
ны ошарпаны, т а  подоконниках 
пыль. Грязь во всех закоулках. 
Неужели директор быткомбина- 
та (В. И. Ш ебанов не замечает 
этого? А пора бы уже принят! 
меры по сигналам трудящ ихся,^ 
записанным в книгу жалоб.

Работники, занятые в сфере 
обслуживания населения, обя
заны сделать все для улучше- 
Н1ия б ы т а  н а с е л е н и я .
А тем, кто не хочет их выпол
нять. не место в  системе учреж
дений1, призванных удовлетво
рять бытовые нужды и запросы 
советских людей.

Рейдовая бригада район
ного штаба «КП»: В. БОН
ДАРЕНКО, инструктор 
РК ВЛКСМ, Т. ЛЫСОВА, 
работница прядильно
ткацкой фабрики; С. ЗА- 
ЦАРИННАЯ, зав. общим 
сектором РК ВЛКСМ;
Т. ТРЕТЬЯКОВА, работ
ница кафе «Волна» и 
другие.

1 На Ц и м л я н с к о й  1
\ лесоперевалочной \■ в■ ■■ ■
: #  ЛЕТОМ нынешнего года :
■ в пионерском лагере «Маяк» :
■ отдыхало более 160 детей ра- ■ 
S бочих и служащих лесопсре- ! 
; валочной базы. Пятнадцати ;
■ пионерам были предоставлены j 
! бесплатные )путевки. Кроме ! 
; этого, 50 человек провели свой ;
• отдых в приходящем пионер- ■
■ ском лагере. :
j О  В САНАТОРИЯХ и до- |
■ мах отдыха Добывало 78 <:е- •
■ ловек, работающих в цехах и j 
! на участках лесобазы. До ;
• конца года рабочком профсою- ■
• за выдаст еще 5 путевок в • 
; санатории ti 18 в дома отдыха. ; 
j •  НА РЕЙДЕ лесобазы j
• установлен новый подъемный !
• агрегат. С его помощью будет : 
; производиться подъем дрече- :
• сины, затонувшей в акватории I 
! базы. :
: Новое оборудование также • ■
« установлено в лесопильном це- [

хе, рудцехе, на разделочной : 
площадке цеха ДСП и в дру- ■
гих местах. ;

ф С ВВОДОМ в строй ад- •
■

министративного корпуса ле- : 
ооперевалочной базы, столо- • 
вой будут переданы до- ! 

полнитель^ые помещения. Рас- ; 
ширится обеденный зал, Зла- • 
гоустроеннее разместится •
кухня. :

1  л е н и н е ц
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ш а г а е т  в г о р о д
С ТАНИЦА Калининская рас

кинулась на берегу ка
зачьей речки Котлуба'ль. Когда- 
то речушка в летнюю ж ару пе
ресыхала. Не хватало е,й дыха
ния.- чтобы добежать до бере
гов Дона. После того, как в 
степи выросло Цимлянское мо
ре, Котлубань раздвинула сваи 
берега и теперь к станице сво
бодно / 1ро>ходят белоснежные 
корабли.

Вокруг станицы — бескрай
ние поля, на которых работают 
труженики артели. О масшта
бах колхоза можно судить хо
тя бы по таким цифрам. Пахот- 

ые земли «Большевика» рас
кинулись « а  17.564 гектарах. 

В хозяйстве имеется 2.994 го
ловы крупного рогатого скота, 
в том числе 913 /коров, более 
шести с половиной тысячи 
овец, 4 .700 голов птицы. Трак
торный парк насчитывает 33 
гусеничные и колесные ма
шины.

Высокая культура земледе
лия позволяет колхозникам 
выращивать богатые урожаи 
зерновых культур. В нынешнем 
гЗду- они проиввели 254.900 
центнеров отборного - зерна ози
мой пшеницы и  ячменя. Госу
дарству продано 176.500 цент
неров, что на 10 тысяч цент
неров больше планового зада
ния.

Быстрыми темпами разви
вается животноводство. Доярки 
и скотники успешно справля
е т с я  с заданием по производ- 

ву молока и мяса. Годовой 
П лан надоев молока, например, 
уже выполнен на 104,9 процен
та. За 8 с половиной месяцев 
на заготовительные пункты по
ступило его свыше 13 тысяч 
центнеров, что на 1.600 центне
ров больше по сравнению, с тем 
же периодом прошлого года. 
Значительно возросла продажа 
государству мяса и яиц.

г Колхоз ежегодно получает 
миллионные Доходы, которые 
являю тся материальной осмо- 
вой быстрого подъема благо
состояния работников ^хозяйст
ва, более полного удовлетворе
ния их бытовых и культурных 
запросов. Это особенно заметно 
в станице Калининской^ цент

ральной усадьбе «Больш евика».

ПЕРВОЕ, что бросается в 
глаза — 'новостройки. З а  

последние три года на окраине» 
станицы выросли Калининские 
черемушки ■— новый килой 
массив для механизаторов и жи
вотноводов. Каждый дом рас
считан на две семьи, есть дома 
и на одну семью. 'Вдоль улицы 
шагают столбы линии электро
передачи. Все дома радиофици
рованы, на многих из них уста» 
кое лены телевизионные антен
ны. А всего в станице 68 семей 
смотрят по вечерам голубой эк
ран.

Возле каждого дома разбит 
участок под огород, имеются 
сараи для хранения различных 
запасов, летние кухни, погреба?

З а  последние годы в станице» 
Калининской были построены 
62 колхозные квартиры и более 
70 (индивидуальных домов кол
хозников. На это было израс
ходовано 934  тысячи рублей.

В настоящее время правле
ние выделяет денежные средст
ва на постройку водопровода. 
Решено к 50-летию Советской 
власти протянуть водопровод
ные линии в станицах Кали? 
никакой, Терновской и  хуторе 
Карнаухове, iОбщая протяжен-, 
ность водопровода составит 17 
километров. Строительство во
допровода в хуторе Карнаухове 
будет завершено в нынешнем 
году.

Колхоз начал строить котель
ную для центрального отопле
ния. Она разместится недалеко 
от столовой школы-интерната' 
Паровое отопление получат 
Дворец культуры, здание прав
ления, школа-интернат, детский 
сад-ясли, гараж, ремонтные ма
стерские.

На центральной улице ста
ницы Калининской расположе
ны магазины: продовольствен
ный и промтоварный. Здание 
продовольственного магазина 
возведено на средства колхоза. 
Внутри помещение хорошо обо
рудовано. К товарам открыт 
свободный доступ. На прилав
ках хлебобулочные изделия, 
конфеты различных сортов, 
крупа, сахар, большой выбор 
вин.

Хорошо живется ребятам в колхозном детском саду.
Фото А. Бурдюгова.
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Отдельной группой размещ е
ны консервированные фрукты и 
овощи. Заведую щ ая магазином 
А лександра Ивановна Онежко 
довольна. Торговля идет очен;, 
бойко. М агазин никогда не  ̂пу
стует. Ежемесячно выполняется 
П рои Уз оде тв е ж  ы й план. В ав
густе товарооборот составил 
17.800 рублей, что н а 2 .800 
рублей больше плана.

Над дверью второго магазина 
■красуется вывеска «Сельмаг». 
Продавцами здесь работают 
брат и сестра Капкановы. В 
сельм аге 'колхозники имеют 
возможность приобрести необ
ходимые им товары: ткани,
ковры, мебель, обувь, галанте
рею, детские игрушки, мопеды, 
велосипеды, швейные машины, 
радиоприемники, телевизоры, 
костюмы и пальто. И этот мага
зин перевыполняет месячный 
план, товарооборота. Д ля удоб
ства обслуживания колхозников 
двери сельмага открыты до 
семи часов вечера.

Продовольственный и пром
товарный магазины ведут тор
говлю по заявкам. Тут можно 
приобрести, I предварительно 

сделав заказ, колбасу любимо
го сорта, заказать современную 
домашнюю мебель, холоди ль> 
ник или стиральную машину. 
Правда, не всегда ещ е продавец 
может удовлетворить просьбу 
колхозников. Случается, что 
нужных вещей н а районных ба
зах нет, но факт внимательного 
отношения продавцов к покупа
телям, Торговля по-городскому, 
говорят сами за  себя.

Кроме центральной усадьбы, 
.магазины есть и в других 
бригадах колхоза, широко прак
тикуется торговля через авто- 
лавку, которая появляется в на-, 
селенных пунктах колхоза .не 
менее двух р а з  в неделю.

Торговля идет хорошо не 
только потому, что в магазинах 
имеются нужные для колхозни
ков товары. Это характерный 
показатель и того, что люди не
плохо зарабатывают. В бухгал
терии колх!оза вам могут дать 
справку, что в  среднем каждый 
колхозник получает в месяц 
72 рубля.
I /  АКИМ И еще бытовыми ус- 
*'• лугами [Пользуются колхоз

ники сельхозартели? Немалы
ми. В станице Калининской 
функционирует отделение рай
онного комбината бытового об
служивания. В швейной мастер
ской вам могут сшить любую 
вещь, в сапожной отремонтиро
вать обувь.

Совсем недавно, чтобы по
шить костюм колхозникам при
ходилось ездить за 40 кило
метров в Цимлянск, да и не 
всегда вовремя получать зака
занное. Мастерские бытового 
обслуживания, расположен
ные на центральной усадьбе, 
удобны и в том отношении, что 
заказчик в любое время имеет 
возможность прийти на повтор
ную примерку.

П ри колхозном комбинате 
бытового обслуживания рабо
тает парикмахер. И женщины и 
мужчины могут сделать себе 
модную прическу.

Забота о бо
лее полном удов
летворении куль
турных и быто

вых запросов 
проявилась и в 
постройке во 
всех населенных 

пунктах колхоза бань. Пользо
вание горячей водой в  них бес
платное.

Неподалеку от Калининских 
черемушек недавно выросло 
еще одно новое здание. Это кол
хозный детский сад-ясли на 70 
мест. 'По удобству этому детса
ду могут позавидовать многие 
горожане. В здании большие 
светлые комнаты, хорошо обо
рудованная кухня. В распоря
жении ребятишек богатый на
бор игрушек. И что самое ха
рактерное, детский сад-я ели 
функционирует круглосуточно. 
Папы и мамы во врем я страды 
могут не беспокоиться о своих 
детях—они в надежных руках 
воспитательниц.

Позаботился колхоз «Боль
шевик» и о ребятах школьного 
возраста. В Калининской есть 
школа-десятилетка, при ней ин
тернат, в котором проживают 
свыше 250 учащихся. Это в ос
новном дети близлежащ их хуто
ров. Интернатовским ребятам 
созданы все условия для пло
дотворной учебы. По решению 
правления колхоза все воспи
танники интерната получают 

„ трехразовое бесплатное питание.
I /  ОЛХОЗНИКИ сельхозарте- 

• ли живут разносторонней 
и богатой культурной жизнью. 
В артели в настоящее -врем я 
трудится большой отряд интел
лигенции. Это зоотехники, агро
номы, инженеры, механики, эко
номисты. Кроме того, в Кали
нинской проживают учителя 
средней школы, работники 
Дворца культуры. Высшее и 
среднее специальное образова
ние имеют около 40 человек. 
Колхозная интеллигенция яв
ляется запевалой многих доб- 

-рых дел и начинаний.
В , прошлом году специали

сты, члены лекторской группы 
общества «Знание», . которую 
возглавляет директор средней 
школы тов. Пономарев, прочли 
колхозникам 160 лекций. Боль
шинство лекций было прочита
но во Дворце культуры. Л ек-' 
торская группа хорошо работа
ет и в нынешнем году. Н а ее 
счету уже 100 лекций. Темати
ка их разнообразна. Тут лекции 
по агротехнике и зоотехнии на 
естественно-научные и атеисти
ческие темы, по пропаганде ре
шений XXIII съезда КПСС, 
Пленумов ЦК КПСС.

В колхозе большое распрост
ранение получила периодиче
ская печать. Члены сельхозар
тели выписывают 233 экземп
ляра журналов, 277 колхозни
ков являю тся постоянными чи
тателями газеты  «Сельская 
жизнь». «Советскую Россию» 
выписывает 21 семья, «Комсо
мольскую Правду» — 42. Объ
единенную газету «Ленинец» 
выписывают 202 колхозника.

Кроме периодической печати, 
жители станицы Калининской

охотно пользуются .местной 
библиотекой. Постоянными чи
тателями книг являю тся 326 
человек Книжный фонд библи
отеки сравнительно не велик— 
8 тысяч экземпляров, однако он 
постоянно обновляется. . Так, 
только в нынешнем году в биб
лиотеку поступило новых книг 
на 220 рублей.

В станице Калининской в те
чение нескольких лет работает 
Дворец культуры. По архитек
турному решению и удобствам 
Дворец является одним из луч
ших в области. Зрительный зал 
приспособлен для показа широ
коэкранных фильмов. Киноап
паратуру купил колхоз.

Кинофильмы труженики ар 
тели имеют возможность смот
реть ежедневно. При Дворце 
культуры организованы кружки 
художественной самодеятельно
сти. Популярностью пользуются 
выступления колхозного духо
вого оркестра, танцевального и 
хорового коллективов. Нынеш
ней весной из лучших самодея
тельных артистов создали 
агитбригаду, которая в район
ном смотре агитбригад завоева
ла право выступать со своей 
программой на областной сцене.

Дворец культуры  известен и 
профессиональным артистам. В 
Калининскую охотно приезжают 
театральные коллективы из 
Ростова, Волгограда, Новочер
касска, Ш ахт и других боль
ших городов. Летом на сцене 
колхозного Дворца культуры 
выступали артисты Волгоград
ской филармонии, Новочер
касского драмтеатра. Посетил 
Калининскую и атиттеплоход 
«Прогресс».

Недавно, например, во Д вор
це культуры  состоялся концерт 
артистов ансамбля Ростовской 
филармонии \ «Веселье». Зри 
тельный зал был переполнен.

Юноши и девушки колхоза 
охотно занимаются спортом. 
Д ля 'этого у них есть все воз
можности: стадион, стрелковый 
тир, волейбольные площадки. 
Почти каждое воскресенье про
водятся большие спортивные 
праздники, посвященные знаме
нательным датам. Доброволь
ное спортивное общество «Уро
жай» объединяет в своих рядах 
более 100 молодых колхоз
ников.
т г А К  ЦИМ ЛЯНСКОЕ море в 
■Г*- половодье поит речку Кот

лубань, давая ей все новые си
лы, так и колхоз, все больше 
удовлетворяя культурные и бы
товые запросы колхозников, 
стирает грани между городом и 
деревней, приближает уровень 
жизни села к городу.

В. КОВАЛЕВ, 
председатель колхоза.

П. ПОНОМАРЕВ, 
руководитель лекторской 

группы общества 
«Знание».

ЛЕНИНгси

. ф Новые дома в станице Калининской (слева). 
ф В колхозной швейной мастерской (спрача).

Фото А. Бурдюгова.



А ГИ ТБРИ ГА Д А  .колхоза 
Золыпевик» по праву цризна- 

лучшей в районе. Во время, 
'Левых работ самодеятельные 
'тисты выступали с концерта- 
I в клубах и на полевых ста- 
IX не только своего колхоза, 
I и  соседних. Исполнителей 
:сен, танцев, сатирических 
'плетов ;И друпих номеров 
(агодарные зрители награжда-

ЛУЧШАЯ 
В РАЙОНЕ

ли дружными аплодисментами. 
Всего в состав агитбригады 
входит 11 человек. Доярка 
Нина Нарбекова, комбайнер 
Леонид Крохин, учительница 
Тамара Сирота и баянист Вале

рий Трунов пользовались осо 
бенно большим успехом у зри
телей. I

Колхозная агитбригада завое
вала право участвовать в обла
стном смотре сельских коллек
тивов художественной самодея
тельности.

А. ПАВЛОВ.

И Д Е Т  П О Д П И С К А

Ж У Р Н А Л  „ Н Т О  С С СР **
Вышел в свет очередной номер 
ссового научно-технического и 
оизводственного журнала 
НО СССР» («Научно-технн че- 
ие общества СССР»).
Номер открывается статьей 

$ода и плодородие», в которой 
:рвый заместитель министра ме- 
юрации и водного хозяйства, 
ССР член Центрального правле- 
<я НТО сельского хозяйства 
. Шубладзе делится опытом ра- 
эты членов общества в выпоч- 
энии планов мелиоративных ра- 
эг и повышения культуры зем- 
еделия.
Под постоянной рубрикой жур- 

ала «Беседа о техническом про- 
рессе» председатель Латвийско- 
о республиканского совета проф- 
оюзов В. Блюм в статье «Пять 
тагов в будущее» рассказывает, 
:ак практически решает задачи, 
юставленные XXIII съездом 
ШСС, научно-техническая обще- 
:твенность Латвии.

Следующий постоянный раздел

—«Проблемы науки, техники, 
производства» — вводит читате
лей, в мир новых синтетических 
материалов для производства 
одежды и обуви.

Несомненный интерес представ
ляет статья кандидата техниче
ских наук Б. Петрова «Возьмдто 
солнце!» Это рассказ о том, ка
кую пользу приносит человечест
ву излучение солнечной энергии.

В обширном разделе «После 
работы», как и в каждом номере 
журнала, помещены заметки о 
последних новинках отечествен
ной и зарубежной * науки и iex- 
ники.

Журнал «НТО СССР» выходит 
один раз в месяц. Подписку на 
него можно оформить - в любом 
отделении связи и агентстве «Со
юзпечать». Подписная цена ьа 
год—3 руб. 60 коп. В розничную 
продажу журнал не поступает. 
Спешите оформить подписку!

Н. СТОЛЯРОВ, 
главный редактор журнала.

Коротние сигналы
Мост через балку Бакреневская 

в станице Камышевской давно ле 
ремонтировался. По нему опасно 
передвигаться. Правлению колхо
за «40 лет Октября» следовало 
бы позаботиться о ремонте моста.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

Продуктовый магазин №  26, 
расположенный в городе Волго
донске по улице Пионерской, * 
охотно посещают многие 
покупатели. Здесь они встречают 
хороший прием. Но настроение 
людей омрачает лишь то, что по 
соседству с магазином жители 
ближайших домов образовали 
свалку мусора. Пора работникам 
санэпидстанции призвать. ви
новных к порядку.

Г. КИИКО,
^  житель г. Волгодонска.

* *
Вот уже в течение двух с по

ловиной месяцев в домах жите
лей хутора Морозова, проживаю
щих' по улице вправо от магази
на, почему-то нет света. Мы не
однократно просили- руководите-

леи нашего отделения мясо-мо
лочного совхоза «ДубенцовскшЪ 
принять меры, но они не захотели 
этого сделать. В течение трех 
месяцев не работает в хуторе ба
ня. И опять-таки это не трево
жит руководителей отделения и 
совхоза.

А. САЛ АМАТИ НА, К. ИВА
НКОВА, 3. ПЕТРЕНКО, жи

тели хутора.

По следам наших выступлений
В заметке «Не с руки» («-Ле

нинец» от 7 сентября, Ла 143) ра
ботники химкомбината супруги 
Селиверстовы сообщали о том, 
что распорядок работы часовой 
мастерской горбыткомбината 
очень неудобен для тех, кто занят 
днем на производстве.

В настоящее время ежедневно 
для приема заказов от населения 
организовано дежурство масте
ров. Те, кто не имеет возможно
сти зайти в мастерскую днем, мо
гут сделать1 это до шести часов 
вечера.

Герберт УЭЛЛС

С ДАВНИХ лор пользуется 
широкой популярностью в на
шей стране английский писа
тель-фантаст Герберт- Уэллс. 
Его «Машина времени», «Чело
век-невидимка», «Борьба ми
ров», «Остров доктора Моро», 
«Когда спящий проснется» 'П е 

реиздаются часто и никогда не 
залеживаются на книжных пол
ках.

В романе «Освобожденный 
мир», изданном еще в 1914 го
ду. Уэллс предугадал изобре
тение атомной бомбы, как смер
тоносного оружия.

В 1920 году Уэллс посетил 
нашу страну и лично беседовал 
с В. И. Лениным. Результатом 
этой поездки явилась книга 
«Россия во мгле», где автор за
явил, что «только коммунисты 
способны управлять Россией,;. 
Однако же размах великой Ок
тябрьской революции и вполне 
реальный ленинский план 
ГОЭЛРО : шисателкирантас гу

показался... утопией!
Впрочем, в 1934 году Уэллс 

вторично посетил Москву и 
убедился в своей ошибке:‘жизнь 
оказалась сильнее и  ярче фан
тастических вымыслов!

21 сентября исполняется lO d 
лет со дня рождения Уэллса. 
£ г 0 сочинения изданы  у  нао 
д B5 хтомником, ше питомником  
и по подписке в 12 томах.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Ф е л ь е т о н

Тля на «Солнышке»
Среди воспитанников детского 

сада-яслей лесобазы «Солнышко» 
распространился слух, что не го
родские власти и детсадовские 
няни, а какая-дч) неведомая сила 
печется о них денно и нощно. 
Вообще-то это хорошо, если кто- 
то о ком-то печется. Но как? Вот 
в чем вопрос.

Скажем, едят детки суп, за
правленный тремя яйцами. А в 
отчете этот суп значится запрлз- 
ленным S3 яйцами. Потом детки 
уплетают манную кашу со сме
таной. Сметаны 'израсходовано 
4 килограмма, но соответствую
щие бумажки утверждают, что 
мол, 6,4 килограмма. На закуску 
питомцам детсада выдают по 
2—3 конфеты. Это в действитель
ности. А неведомая сила подстав
ляет в отчете цифры и получает
ся, что им выдан пуд конфет.

Чудеса? Чудеса.
Но это, так сказать, цветики. 

А вот ягодки. 19 мая нынешнего 
года из «Солнышка» уволилась 
сторож Т. Я. Рябко. Таково бы
ло ее собственное желанне. Уво
лившись, она не собиралась полу
чать впредь, да и не получала, 
зарплату согласно штатному рас
писанию. И все же по бухгалтер
ским отчетам Т. Я. Рябко еще 14 
раз «расписывалась» в денежной 
ведомости. Ей якобы были вру-( 
чены 231 рубль 23 копеечки.

Таким ж е чудо-способом пять 
раз выписывалась зарплата Е. П. 
Мулярчик на общую сумму 84 
рубля 85 копеек. Хотя, опять же 
оговоримся, за те 5 дней, что она 
проработала в детском садике, 
ей выдали только 5 рублей.

Как и всякое чудо, события в 
«Солнышке» вскоре приобрели 
характер народной молвы. О них 
заговорили. И чаще других твоо- 
нами «чуда» упоминались некто 
В. И. Евдокимова и В. И. Авдее
ва. Чудеса об их скромной д?я-’ 
тельности передавались не только 
из уст в уста, но и были засви
детельствованы на страницах, 
так сказать, писанной истории.

Ни о ком другом, а о них ру
ководители Цимлянской лесоба
зы с трибуны торжественных за
седаний не раз говорили «пару 
теплых слов» как об «исполни
тельных», ^старательных» работ
ницах.

А на деле заведующая детса
дом В. И. Евдокимова и счетовод 
В. И. Авдеева путем всяких мани
пуляций с оформлением доку
ментов, с помощью исправлений и 
приписок, запутывали учет выда
чи продуктов из кладовой на кух
ню. Без зазрения совести они вы
могали у поваров молоко, яйца-, 
масло. В декабре прошлого года, 
например, они растранжирили 
свыше 30 килограммов шоколад
ных конфет и 50 плиток шоко
лада.

Не гнушались Евдокимова и 
Авдеева и коврами, тканями, про-

Цветной металл —  в переработку
ИЗВЕСТНО, что цветные 

металлы очень нужны при вы
пуске новых машин и механиз
мов, для изготовления запас
ных частей. В то же время 
цветной металлолом зачастую 
без дела лежит во многих хо
зяйствах, не учитывается, ие 
собирается. А  ведь при пра
вильной организации его сбора 
и  своевременной сдаче государ
ству хозяйства могут получить 
немалую выгоду: помимо того, 
что за  тонну цветного металла, 
в зависимости от его вида, го
сударство платит по 185— 360 
рублей, выдается такж е справ
ка на получение новых запас
ных частей взамен списанных и 
сданных iB качестве цветного 
металлолома.

П азим ая всю важность свое
временной сдачи цветного ло

ма государству, многие руково
дители предприятий города Вол- 
годбнека и хозяйств района ус
пешно осуществляют это важ 
ное мероприятие. Порт, лесоба- 
за, электрические сети, ВУМС; 
хлебозавод, АТХ-6, огкормсов- 
хоз «Цимлянский-», овощесов- 
хоз «Волгодонской», зерносов
хоз «Добровольский», колхозы 
«Больш евик», «Клич Ильича», 
имени Орджоникидзе и другие 
предприятия и хозяйства до
срочно выполнили девятимесяч
ный план сдачи сырья.

В то ж е время, при' наличии 
всех имеющихся возможностей 
не только выполнить, но и на
много перевыполнить задание, 
срывает, свой плач Волгодон
ской дорреммашзавод. Вместо 
трех тонн завод ежемесячно 
сдает государству лишь гл>

1.600 килограммов цветного 
металлолома. Заведующий га
ражом В. Г. Собкалов на прось
бы товароведов тт. Аверьянова 
и Аникеева выделить транспорт 
для доставши сы рья, нередко 
отвечает отказом. Вот почему 
остатки запасов цветного лома 
переходят из месяца в месяц. 
Директор завода Ф. М. Болды
рев и его заместитель Ф. А. 
Бузницкий предпочитают упла
чивать крупные штрафы з а . за
держку сдачи сы рья (конечно, 
не из своего кармана).

Совершенно не занимаются 
сбором цветного металла такие 
организации Волгодонска, как 

. горкоммунхоз, комбинат- комму
нальных предприятий, управле
ние водопроводно-канализаци
онного хозяйства. Все они вме
сте • должны сдать полтониы

цветного металла. Пока же ле 
поступило ни одного килограм
ма. Не лучше обстоят дела на 
птицекомбинате и  хлебоприём
ном пункте, в,Больш овском  мя- 
со-молочном совхозе, Красно
ярском птицеоовхозе • и ряде 
других хозяйств. Всего задол
женность по сдаче цветного м е
таллолома хозяйствами района 
за трети й . квартал составляет 
12 тонн.

П ока стоит хорошая погода 
руководителям предприятий, 
колхозов и  совхозов следует 
без промедления организовать 
сдачу цветного металла госу
дарству и ликвидировать имею
щуюся задолженность.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

Ростовского межобластного 
управления «Вторцветмет».

стынями, одеялами, которые они 
на бумаге списывали в утиль, а 
на деле присваивали. С ведома и 
по поручению заведующей, под
ставные лица расписывались в 
ведомостях на получение зара
ботной цлаты. Деньги же «чудо
деи» делили между собой.

Вот, оказывается, в чем суть 
«чуда». А Евдокимова и Авдеева 
предстали в образе тли. Есть та
кие ничтожно маленькие насеко
мые - паразиты. Заведутся, к 
примеру, на капустных листьях— 
урожая не жди, источат. Труже
ники сельского хозяйства ведут с 
этими паразитами -  беспощадную 
борьбу. А вот В. И. Евдокимовой 
и В. И. Авдеевой, пользуясь от
сутствием контроля со стороны 
бухгалтерии лесобазы, удавалось 
длительное время «греть руки» на 
народном добре.

И коль скоро все это перестало 
быть чудом, то дело о расхити
телях социалистической собствен
ности В. И. Евдокимовой и В. И. 
Авдеевой передано следственным 
органам.

Казалось бы, что можно и нам 
поставить точку. Ведь тля на 
«Солнышке» обнаружена, и еа 
вот-вот должны прихлопнуть. Все 
это так. Но тревожит то, что сре
ди руководящих работников ле
собазы есть люди, которые по. 
прежнему считают В. И. Евдоки
мову и В. И. Авдееву «стара- 
гел!« ыми», «Исполнительными», 
видят в них чуть ли не мучениц и 
с энергией, достойной лучшего 
применения, спешат На выручку 
героиням воровского «чуда».

Вот выписка из производствен
ной характеристики, данной след, 
ственным органам на В. И. Ев
докимову-и. о. директора лесоба
зы тов. Жучиным. Он пишет, что 
за время работы в детсаде она 
...«характеризовалась- только с 
положителиной стороны: хорошо
знает методику работы с детьми 
дошкольного возраста, умеет ор
ганизовать работу подчиненного 
аппарата, требовательно относит
ся к выполнению служебных обя
занностей сотрудниками... поль
зовалась^!)... уважением сотруд
ников детсада лесобазы и родиге. 
лей детей...»

Как видите, тов. Жучин, чуд-ч- 
то и не было. На поверку—про
стое воровство и липовая харак
теристика.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
В. КУКУШКИН

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Среда, 21 сентября.

18.30—«С песней в сердце». Пе
редача из Киева. 19.00 — Литера
турный театр. В. Горбатов — 
«Большая вода». 19.40 — «Физ
культура и спорт». 20.30 — Те
левизионные новости. 21.00 — 
«Земле — новую силу». Об опы
те мелиоративных работ. 21.25 — 
Концерт Ансамбля песни и танца 
болгарской Народной армии. Пе
редача из Софии. 22.05 — Г. Д о
ницетти «Гувернер в затрудни
тельном положении» Телевизион
ный фильм-опера.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
двухкомнатную, изолированную, 

30 кв. м., в г. Волгодонске, на 
две однокомнатные изолирован
ные квартиры. Обращаться: ул.
Морская, 42, кв. 55.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84-24; сельхозотдела — 88-44;
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