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НОВАЯ ПОБЕДА В КОСМОСЕ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонсного горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

177 (5016) J Среда, 1 ноября 1967 года. I Год издавня 37-й | Цена 2 коп.

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
С Т Ы К О В К А  
Н А  О Р Б И Т Е

Юбилейные памятные 
знамена— передовикам

РК КПСС, исполком райсовета и райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства и заготовок подвели итоги социали
стического сО'ревнования колхозов и совхозов района в честь 
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 
постановили за лучшие показатели, достигнутые в районном со
циалистическом соревновании среди колхозов и совхозов района 
по выполнению государственных планов по производству и про
даже сельскохозяйственных продуктов, произведенных с наимень
шими затратами труда, повышение продуктивности животновод
ства наградить Памятными знаменами РК КПСС, райисполкома и 
райкома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок:

1. Коллектив колхоза «Клич Ильича» (председатель тоз. 
Грнгоренко Н. С., секре1тарь парторганизации тов. Кулагин А. И., 
председатель профкома тов. Лысов Т. И.), выполнивший годовые 
обязательства по продаже государству зерна на 118,8 процента, 
подсолнечника— на 160,9, мяса— на 100, молока— на 145,9 и 
шерсти— на 137,5 процента.

Поднять в честь коллектива колхоза «Клич Ильича» в горо- 
 ̂де Цимляноке Красный флаг трудовой славы;

2. Коллектив Дубенцовского мясо-молочного совхоза (дирек
тор тов. Дудниченко Г. В., секретарь парткома тов. Анищен
ко Е. А., председатель рабочкома тов. Леонов В. П.), выполнив
ший обязательство по сдаче государству мяса на 107,9 процента.

3. Коллектив Большовокого мясо-молочного совхоза (дирек
тор тов. Лукьянов И. М., секретарь парткома тов. Ганшнн С. Е., 
председатель рабочкома тов. Кравцов В. И.), выполнивший обя
зательства по сдаче молока государству на 100 процентов.

4. Коллектив птицесовхоза имени Черникова (директор 
тов.Чернолихов И. А., секретарь парторганизации тов. Бахмето- 
ва В. С., председатель рабочкома тов. Сорокин А. И.), выполнив
ший обязательство по сдаче яиц на 110 процентов.

5. Коллектив Волгодонского овощесовхоза (директор тоз. 
Полуян Н. В., секретарь парткома тов. Клейменов В. П., предсе
датель рабочкома тов. Скакунов Н. А.), выполнивший обязатель
ства по сдаче государству зерна на 101,6 цроцента, овощей — 
на 107.5, подсолнечника— на 100, мяса— ш  138,9, молока— на 
106,5 и яиц—на 111,4 процента.

6. Коллектив Морозовского винсовхоза (директ0|р тов. 
Крахмальный М. А., секретарь парторганизации тов. Федчен
ко А. П., председатель рабочкома тов. Ушаков), выполнивший 
план сдачи государству винограда на 101,6 процента.

Наградить Почетными грамотами РК КПСС и исполкома:
а)' коллектив Краснодонского винсовхоза (директор тоз. 

Бобрешова Н. Г., секретарь парторганизации тов. Плеша
ков Ф. ML, председатель рабочкома тов. Стихии Г. В.), выполнив
ший план сдачи государству винопрада на 101 процент, зерна— 
на 117 и молока— на 105,6 процента;

б) коллектив колхоза имени Лени1на (председатель тов. Ка
верин В. И., секретарь парткома тов. Исаев А. Я., председатель 
профкома тов. Крюков А. С.), выполнивший обязательства но 
продаже государству мяса на 101,2 проце;1 та, молока— на 118, 
яиц— на 185,3 и шерсти— на 118,5 процента;

в) коллектив Цимлянского опорного пункта Всероссийского 
научно-исследовательского института виноградарства и виноде
лия (заведующая тов. Евтушенко Н. А., секретарь парторгани- 
зац:ли тов. Кислова В. Г., председатель месткома профсоюза тов. 
Селидей Л. А.), получ1ивший среднюю урожайность винограда 
с гектара 95 центнеров при плане 52 и значительно снизивший 
себестоимость продукции.

С о о б щ е н и е  Т" А С С
30 октября 1967 года в Советском Союзе 

произведен запуск искусственного спутника 
Земли «Космос-188» для продолжения исс-че- 
довання космического пространства и отработ
ки новых систем н элементов конструкции 
космических аппаратов в соответствии с про
граммой, объявленной ТАСС 16 марта 1962 
года.

Спутник выведен на орбиту с параметрами:
— начальный период обращения 88,97 ми

нуты;
— максимальное расстояние от новерхно 

сти Земли (в апогее) 276 километров;
— минимальное расстояние от поверхности 

Земли (в перигее) 200 километров;
— наклонение орбиты 51,68 градуса.
В 12 часов 20 минут московского времени 

впервые в мире была осуществлена автомати
ческая стыковка на орбите искусственного 
спутника Земли «Космос-188» со спутником 
«Космос-186», запущенным ^7 октября 1967 
года.

После выхода на орбиту искусственного 
спутника «Космос-188» оба спутника, обо

рудованные специальными системами сближе

ния и узлами стьшовки, провели ряд сложных 
маневров в космическом пространстве. Авто
матически был проведен взаимный поиск, 
сближение, причаливание и оба спутника 
жестко состыковались друг с другом. Про
цессы поиска, сближения и стыковки проводи
лись с помощью специальных радиотехниче
ских средств и счетно-решающих устройств, 
установленных на борту.

Телевизионное изображение состыкованных 
аппаратов, а также телеметрическая инфор
мация передавались на Землю бортовыми ра
диотелевизионными установками и телеметри
ческими системами и принимались сетью на
земных пунктов.

Советскими учеными, конструкторами и ин
женерами решена сложнейшая научно-техни
ческая проблема автоматической стыковки 
космических аппаратов на орбите. Это откры
вает широкие перспективы создания на орби
те больших научных космических станции, 
способных проводить сложные и разносторон
ние исследования космического пространства 
и планет. ^

30 октября 1967 года искусст
венные спутники «Космос-186» 
и «Космос-188» продолжали в 
течение трех часов 30 минут 
полет по орбите в состыкован
ном состоянии, вьшолняя про
грамму научно-технических ис
следований.

В 15 часов 50 минут москов
ского времени 30 октября по 
команде с Земли была проведена 
автоматическая расстыковка

Искусственных спутников.
Процесс расстыковки спутни

ков «Космос-186» и «Кос
мос-188» передавался на Зем
лю с помощью телевизионной 
и других систем.

Через некоторое время после 
расстыковки при помощи борто
вых двигательных установок бы.! 
осуществлен перевод обоих спут
ников на различные орбиты.

Все системы, обеспечивавшие

выполнение процесса расстыков
ки и последующее маневрирова
ние, работали нормально.

После успешного .завершения 
программы автоматических про
цессов поиска, сближения, сты
ковки и расстыковки искусст
венных спутников Земли на ор
бите, спутники «Космос-186» и 
«Космос-188» продолжают полет 
и проведение исследования кос
мического пространства.
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Жл шобшлеАвоА т р у д о в о А  в л х т е
ПРЕМИИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

НА ОБЪЕДИНЕННОМ засе
дании парткома и завкома 
профсоюза Волгодонского дор- 
реммашзавода подведены итоги 
соревнования в честь пятидеся
тилетия Октября. Победите
лями юбилейного соревнова
ния признаны коллективы трак
торного и ремонтно-энергетиче
ского цехов, которым присуж
дены Памятные знамена парт
кома, завкома и дирекции 
предприятия.

Принято также решение о 
занесении 17 лучших произ
водственников в заводскую

Книгу почета и премировании 
более шестисот человек, до
бившихся лучших показателей 
в выполнении индивндуальшях 
обязательств, взятых в честь 
юбилея. Среди них слесари и 
комплектовщики, рабочие и 
техники— люди разных специ
альностей.

Подарок
строителей
Коллектив первого строи

тельного управления стройтре- 
ста № 3, выполняя свои обяза
тельства, взятые в честь пяти
десятилетия Великого Октября,

Городу—праздничный наряд
.Волгодонцы проявляют боль

шую заботу о благоустройстве 
своего города. В ответ на при
зыв горкома КПСС и гориспол
кома они 28 октября дружно 
вышли на юбилейный суббот
ник и добросовестно выполнили 
весь намеченный объе1М работ. 
В благоустройстве города при
няло участие более 6 тысяч 
человек. Промышленные пред
приятия направили на участки 
около 40 автомашин, 10 буль
дозеров и экскаваторов, шесть 
автопогрузчиков, три грейдера. 
Участники субботника высади
ли более 6 тысяч саженцев то
поля, вяза, клена и других по
род деревьев. Вскопана почва 
в газонах для посева трав на 
пощади свыше 11 гектаров, 
окопано до 4 тысяч деревьев.

Организованно пррвели суб
ботник коллективы дорреммаш-

завода, горто|рга, химкомбината, 
городской и инфекционной боль
ниц, филиала ВНИИСИНЖ, 
лесоперевалочного комбината и 
других организаций. Они наве
ли порядок на закрепленных 
участках, выполнили задание 
по посадке деревьев. Город 
стал чище и благоустроеннее.

Одна«о для завершения под
готовки города *к празднику 
нам нужно выполнить еще ряд 
работ. Химкомбинату, напри
мер, надо в ближайшие дни 
очистить 'От сорняков обочины 
Д01РОГ, что ведут на предприя
тие, спланировать их. То же са
мое предстоит сделать и на 
обочинах автотрассы Волго
донск— Цимлянск. С одной сто
роны От первого железнодорож
ного переезда до оросительного 
канала задание надо выполнить

строителям, с другой— коллек
тивам автотранспортного хо- 
зя11ства № 6  и дор^ммашзаво- 
да. Коллектив ОУ-3 совместно 
с работниками участка механи
зации строительства обязаны 
спланировать территорию во
довода, а' рабочие и служащие 
Волгодонского автохозяйства 
должны посадить там деревья.

Боевая задача стоит перед 
рабочими электрических сетей 
и участка «Кавэлектромонтаж». 
Им надо быстрее завершить 
установку железобетонных опор 
по улице Волгодонской и пере- 
улку Пушкина. Все улицы и 
тротуары города должны быть 
к празднику ярко освещены.

Свой вклад в общее дело вне
сли и учащиеся школ города. 
Они вместе со всеми принима
ли участие в прошедшем суб
ботнике. Кроме того, 2 (юября

ребята снова выйдут на работу 
по благоустройству города. 
Учащиеся вскопают почву в .га
зонах по улице Морской и в 
газонах, прилегающих к школам.

Надо завершить работу по 
благоустройству и жителям 
индиви;^ально(го сектора, в от- 
дельньЪс кварталах которого 
нет еще порядка. Работники 
жилищно-коммунальных отде
лов предприятий обязаны еще 
раз проверить состояние зг 
крепленньис участков, закон
чить начатую там работу с 
тем, чтобы потом пустить по 
всем улицам поливомоечные 
машины и к 5 ноября полно
стью завершить подготовку го
рода к предстоящим торжест
вам.

В. ВДОВИКИН, 
зам. председателя 

Волгрдоносого горнсдсмиом».

сдал в Цимлянске новый трид- 
цатвдвухквартирный жилой 
дом. Это первый кооперативный 
дом, введенный в эксплуатацию 
в городе. Качество строительст
ва признано приемной ко.мисси- 
ей Отличным.

В этом большая заслуга всех 
строителей, н в первую очередь 
прораба Е. С. Иваненко, ка
менщиков из бригады т. Еро
феева, плотников, возглавляе
мых бригадиром т. Сухоруко
вым, и других. Они с честью 
сдержали свое слово, выполни
ли работы без отступления от 
проекта. ’

Хороший подарок преподнес
ли строители цимляпцам. В ка
нун всенародного праздника 
они получат благоустроенное 
жилье, с радостью отметят но
воселье.

В. ШАПОВАЛОВ, 
начальник ПХО 

первош стройуправления.

Тракторы
возвращаются в строй

Мез^анизаторы isqpnocoBxosa 
«Потаповский» .организованно: 

ведут рюмонт тракторов. В ок
тябре из запланированных 11 
тракторов поставлены на ли
нейку готовности девять машин. 
В стадии завершения рземонта 
находятся и остальные два 
трактора. Проверкой установ
лено, что качество ремонта 
высокое.

В развернувшемся соревцо- 
вашш в честь 50-легнего юби
лея Великого Октября высокой 
выработки добиваются ремонт
ники Федор Григорьевич Хо- 
дяшев и Иван Иванович Панин.

С. САВОСТЬЯНИК,
зав, МТМ совхоза.
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П. Д, Мальков

Ш Т У Г М
л ю д и .  СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Б ЫЛО это в воскресенье 
22 октября 1917 года. Как 

раз этот день Петроградский 
Совет рабочих п солдатских де
путатов объявил днем Совета, 
днем смотра и мобилизации 
сил питерского пролетариата и 
солдат Петроградского гарни
зона...

Бурные митинги и собрания 
шли в этот день по всему горо
ду. Шли они под большевист
скими лозунгами, лозунгами' пе
редачи всей власти Советам.

Настроение среди питерских 
рабочих и солдат было самое 
боевое. Про .матросов и гово
рить нечего. Атмосфера была 
накалена до предела, чувство
валось, что вот-вот должна 
разразиться гроза.

Готовилась и контрреволю
ция. В Петроград стягивались 
верные Временному правитель
ству силы.

.'.Мы с Железняковым на
правились на Петроградскую 
сторону, в Народный дом, . где

шел один из самых многолюд
ных митингов. Приходим. На 
трибуну лезут эсеры и мень
шевики, только народ их не 
слушает, просто стаскивает с 
трибуны. Требуют большеви
ков. Большевистские ораторы 
выступают один за другим. Вот 
Л^тначарскиЙ, за ним на трибу
не Яков Михай.ловнч Свердлов. 
Луначарский говорит здорово. 
Заслушаешься, /а )Свердлов и 
того лучше. Голос у него гре
мит, ну просто иерихонская 
труба. Народ кричит, горячо 
;а11лодиругт большевикам.

Кончился митинг, я отпра
вился в Смольный, к Якову 
Михайловичу. Застал его в Во
енно-революционном комитете.

— Тал и так,— говорю, — 
прибыл на съезд Советов нз 
Гельсингфорса. Матросы про

сили передать, что выступать 
пора, не то сами начнем. Хо
телось бы знать, как ЦК ре
шил.

—• Связь с Гельсингфорсом 
мы держим крепкую,— отвеча
ет Яков Михайлович,— настрое
ние моряков знаем. Вопрос о 
восстании ЦК решен, выступа
ем в ближтайшие дни. Скажем, 
когда будет пуЖ1НО. Тебе же п 
сейчас дело найдется...

Послал Яков Михайлович 
меня «  Подвойскому, а от Ни
колая Илыгча пошли поручения 
одно за другим,

...Приехал в Смольный, под
нялся На третий этаж, прямо в 
Военно - революционный ко.ми- 
тет. Вхожу. Не очень большая 
ко.мната-,.. Мебели почти ника
кой, только -налево от входа 
два стула. На одном, согнув

шись, сидит какой-то человек, 
положил на другой стул бумаг>' 
л быстрс-быстро пишет. По 
вернут -ЭТОТ сту.л спникоГ! к 
стене, а у  стены, опершпег, ру
ками па спншсу сту,ла, стоп г 
Ь.таднмнр Ильич н говорит. 
Тут н;е, в комнате, Свердлов. 
Дзержинский, Подвойеюп!.
Урицкий, Аванесов, 'Антонов- 
Овсеенко, еще тпесколько чело
век :незиакомых. Некоторые 
стоят, другие оидят на полу, 
на корточках. Всего в комнате 
человек десять — двенадца.ть. 
Обсуждается вопрос о штурме 
Зимнего дворца, где засело 
Временное правительство.

Я остановился у двери. Как 
ра.} Владимир Ильич кончил 
говорить. Все зашумели. Посы
пались реплики, 'вопросы. ‘ Под
войский сказал:

ГВОЗДЬ ВСЕЙ РАБОТЫ
Гвоздем иартийной работы 

называл В. И. Ленин организа
цию контроля за выполнением 
принимаемых решений. Особен
но важное значение приобрета
ет это указание В.тадимира 
Ильича в нынешнем юбилейном 
году; когда партийные органи
зации, руководствуясь решени
ями XXIII съезда КПСС7 со
вершенствуют формы и методы 
своей работы, стремятся осу
ществлять руководство на на
учной основе. Вот почему на 
Ьтчегно-выборнс.м партийном 
собрании в стройтресте №3 так 
много внимания было- уделено 
пс:нросам контроля за iicno.i- 
ненигд! решений н в докладе 
секретаря парткома тов. Ла- 
дынского, п в выступлениях 
коммунист-ов—секретаря партбю
ро ПМК-92 тов. Сергеева, ка
менщика СУ-1 тов. Павлова, 
секретаря комитета ВЛКС М , 
■тов. Лозового, председателя 
объединенного постройкома тов. 
Штопаука, заместителя началь
ника ЖКК тов. Безуглова и 
других.

Коммунисты справедливо от
мечали, что самым серьезньп! 
недостатком в работе парткома 
является неудовлетворительный 
контроль за исполнением хо
роших, деловых решений и 
своих, и партсобраний треста, 
и вышестоящих партийных ор
ганов. Например, партийный 
комитет треста трижды прини
мал решения, в которых обя
зывал руководителей комбина
та стройматериалов Л'Ь 5 ком
мунистов тт. Е.лизарова, Мака
ренко и Мельникова навести 
порядок на ;растворнол1 узле.' 

- Аднако не прокс!нт]ролировал 
выполнение этих рёшений, не 
проявил должной требователь
ное! и, настойчивости, партий
ной принципиальности по от
ношению к руноводип-елям 
КСМ-5. В итоге, положение на 
растворном узле тан и не из-  ̂
менилось. Все время он оста-' 
вался камнем преткновения: то

раствор некачественный, то его 
недостаточно, то доставка на 
сбъшсты задерживается.

Другой пример. Партком 
неоднократно обязывал руко
водителей треста членов К'ПСС 
тт. Гринько и Якубовского, на
чальника участка механизации 
строительства коммуниста тов. 
Котлярова II начальника участ
ка УНР-102 коммуниста тов. 
Тесля обеспечить завершение 
строительства собственной базы 
снабжения, сказал на собрании 
коммунист тов. Тараненко. Но 
и эти решения парткома пол-

‘ u T 4t  l U  и  ВЫБОРЫ
В ПАРГиИГАНИЗАЦИИХ

постью не выполнены. Недо
делки налицо, что весьма ус
ложняет работу по снабжению 
пусковых объектов сгроитель- 
пымп материалами. А  партком
опять-таки ограничился приня
тием соответствующих поста
новлений, но не позаботился о 
том, чтобы проконтролировать 
их- выполнение.

Подобных примеров можно
привести немало. Но и приве
денные достаточно красноречи
во' говорят о том, что партком 
не всегда добивался главного в 
работе— действенности пршш- 
маемых решений. Следствием 
этого явилось то, что часть 
коммунистов, пользуясь бес- 
контрачьностью, утратила чув
ство ответственности за пору- 
чаяиое дело, за судьбу' государ
ственных планов н принятых 
обязательств.

Такой метод .работы не мог 
не отразиться и действительно 
весьма отрицательно отразился, 
напрп.мер, на воспитании моло
дых строителей, которых в кол
лективах треста насчитывается 
свыше тысячи человек. .Из них 
около 600 проживает в обще
житиях. Ведь чему хорошему 
может научиться молодежь у 
тех старших товарищей, ком

мунистов, которые са.мп игнори
руют решения партийных орга
нов, не выполняют их. К ири- 

. меру, еще в начале года парт
комом составлен график посе
щения общежитий ответотвен- 
ны.ми работниками — началь
никами стройуправлений, уча
стков, .мастерами, руководите
лями треста —• Для проведения 
среди молодежи массово-поли
тической работы, выяснения ее 
нужд, запросов, для оказания 
помощи в организации к.\'ль- 
турного досуга. Первый месяц 
иосле этого массово-политичо,- 
! пая 'работа в общежитиях 
оживилась. А  пото.м все за
глохло, руководящие товарищи 
забыли и о графике, и о моло
дых строителях, II об их нуждах.

А  доведи партком начатое 
хорошее- дело до конца, навер
няка в'тресте меньше было бы 
прог^ллов и ДР5ЩПХ нарушений 
трудовой дисциплины. В обще
житиях сократилось бы. число 
выпивок, ху.чиганских поступ
ков. Словом, выиграли бы ин
тересы дела.

В конечном счете все это 
влияет 1иа производственные 
показатели ра б̂оты строителей, 
которые из месяца в месяц не 
выполняют п.чан генподряда.

Отчетно-выборное партсобра
ние дало наказ новому составу 
парткома: строго контролиро
вать ход вьтолнепия поста
новлений своих и вышестоящих 
партийных органов, настойчи
во проводить в жизнь принима
емые решеиия, повысить роль и 
ответственность каждого ком
муниста треста за дела своей 
парторганизации.

,В работе собрания принял 
участие и выступил с речью 
первый секретарь ГК .КПСС 
гов. Головец Б. И.

Собрание избрало новый со
став парткома. Сек'ретарем 
парткома избран тов. Серге
ев А. Н.

И. ГРИГОРЬЕВ,

Uu4HU Ефимова—в жизнь

Без огонька

При городской газете «Енакневский рабочий», в Донбас
се открыт кабинет журналиста. Около 500’ специальных книг 
по журналистике и рабкоровскому движению — к услугам га
зетчиков и рабочих корреспондентов.

НА СНИМКЕ: в кабинете журналиста.
Фото с. Гендельмана. Фотохрони!^ ТАСС,

Каждый пятый 
учится

Юбилейный год будет памят
ным для многих. Для меня, напри
мер, он останется незабываемы.н 
2ще и пото.чу, НТО именно в это.ч 
году я окончил четвертый курс 
высшего учебного заведения. И та- 
KU.K студентов-заочников на Вол- 
годонско.ч химкомбинате, где я ра
ботаю, много. Каждый пятый 
у нас учится.

В этом одно из завоеваний Ве
ликого Октября. Заочникам, кур
сантам предприятие ^большой хи
мии» предоставляет отпуска, опла- 
'нвает их. Для повышения своего 
образования и расширения круго
зора химикам, как и рабочим дру
гих предприятий, созданы все ус
ловия. Используй только их, учись, 
не ленись!

Г. ЖУКОВ,
работк.-лс химкомбината.

В условиях работы по-ново
му методу .планирования и ма
териального стн.мулировйния, 
на который перешел Волгодон-- 
ской доррем.машзавод, главным 
показателем всей деятельности 
коллектива является, как изве
стно, прибыль. Чем . она выше 
— :тем выше н заработная пла
та. Рабочие сами зяинтергсо- 
ваны в бережливом* расходо
вании сырья н материалов, в 
экономии денежшях » других 
ресурсов.

В этом отношении ' поучите
лен пример новатора Ростсель
маша Дмитрия Ефимова н его 
товарищей, пр41Д1ен1ШШИх в сво
ей практической работе творче
ские экономические планы. 
Дерреммашевцы не раз слышали 
об этом патриотическом по
чине. Считают его 1нанболее эф- 
рективным и вполне прнемле- 
мы.м в цехах н на участках ял- 
вода.

В самом деле, при разумной 
постанезке дела дорреммашев- 
цы могут получать немалую 
эконамню. 'Взять, пацример, 
участок по ремонту двигателей 
тракторов. В сентябре слесари 
стремились как можно меньше 
расходовать новых деталей, 
в.место них использовали ре
ставрированные: Они отказа
лись от двух новых коленчатых 
валов, одиннадцати форсунок, 
сорока дв т̂с секций насоса,' од- 
■юго блока-картера двигателя и 
других деталей. В общей слож
ности только на новых частях 
соллектив участка сэкономил 
за месяц более пятисот рублей 
осударственных средств.

Причем, экономия эта Полу
чилась без всякого планирова
ния. Она стала возможной _ в 
результате инициативы самих 
рабочих, которые стараются «е  
допустить перерасхода отпу
щенных фондов. И если это 
старание объединить, всесто- 
оонне продумать систему рабо
ты, заранее наметать пути эко
номии— результат был цы зна
чительно весомее. Но именно 
такая организационная сторона 
дела и не паходит места «а  за
воде.

Правда, первые шаги по 
внедрению почина Д. Ефимова 
в пхюизводство сделаны. На не
которые участки, например, со
ставлены подетальные перечни 
1ЛИМИТНЫХ запчастей. Ведется 
учет пх. В конце месяца под
водятся итопн: сколько и каких 
сэкономлено запчастей, сколько 
перерасходовано. Но это только 
начало. А  где же продолжение? 
Оно пока не последовало. Хо- 
рюшему почину подрезали 
крылья.

На наш взгляд, сейчас нуж
но Широко повести разъясни
тельную работу со всеми чле- 
HaJm бригад. Рассказать им, в 
чем заключается суть почина 
новатора. Опециашисты до1лжны 
подсказать, как составить твор
ческий экономический план, 
указать пути достижения эко- 
н-омии.

В дальнейшем следует iip.i- 
думать организацию учета. 
Всдь^ойчас он водсгся в цело.н 
по цеху. Если, допустп.м, дс-  ̂
стигпуто снижение себесюи.мэ- 
стн pe.MCL4.Ta трактора, то по ■ 
существующему учету нельзя 
определить, чья в это.м заслуга: 
какого участка, какого отделе
ния. Все учитывается, как го- - 
воригси, по принципу <о5що1Ч' 
котла». А  такая система для 
работы по творчески.м эконэ 
мнческ|Л1 плана.м непрнемлг 
ма. Вот почему она тр ебуе^ ^ ; 
.усовершенствеванпя. И довол].- 
по основательного.

Участок по ремонту двнга 
гелей, напрп.мер. решил поста
вить иа трактор не новую де
таль, а реставрированную. Л  
со 'па участке реставрации .мо
жет в .это время не оказаться. 
Следовательно, между участ
ками должен быть ус танов т с н ^  
тесный контакт, мастера обя
заны заранее предвидеть, что а 
когда потребуется для произ
водства, заранее подаваи, .за
явки.

Метод Ефимова будет паи- 
бслез эффективным, если его 
внедрение начать с малого. 
Участки, папри.мер, могут 
включиться в борьбу за эконо
мию обтирочных и горюче-сма
зочных материалов, электро
энергии. инструментов. Только
для этого, опять-таки, нужен-ч_-
учет по участкам. Сейчас же нз 
одной емкости раехбдуют горю
чее два цеха, на три цеха уста
новлен один электросчетчик, а 
обтирочный материа'л учитыва
ется только в разрезе цехов.

В тракторном цехе немало 
рабочих умеющих экономить в 
большом II малб.м. Рачительны-- 
Ми xosHeeaLMH, например, можно 
назвать бригадира М. Т. Boj^ 
дарекко, заправщика П. В. 
Гладкова. электросварщика 
В. Д. Дементьева п других. 
Любой материал, любую де
таль они используют строго по 
назначению.

>В методе работы Д. Ефи
мова дорреммашевцы видят 
большие выгоды для себя. Он 
найдет успешное прн.менение в 
бригадах и даст положите'ль- 
рый результат. Дело только за 
тем, чтобы на заводе проявили 
интерес к новЬму, без про
волочек были решены все 
вопросы организационного ха
рактера. Надо открыть патрио- 
'шчес'кому почину свободный 
путь на все участки.

П. КАУКИН -  мастер 
сборки; К. АНАНИНА— 
экономист тракторного 
цеха; Л. ЧЕРНЫШКОВ 
— мастер- по ремонту 
двигателей; И. КРИВО- 
КОНБВ — сотрудник pe*i 
дакции газеты «Лени
нец»,
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- Надо составить план 
шгур.ма .Злыиего.

Поручили 'Литоно.ву:Овсееи- 
ко, Лазнмиру и мне.,.

Вышли мы во вторую, кодх- 
:iary. Там стояла высокая тум- 
са>и;а вроде учительской ка- 
(])едрьг. Всзл? псе мы и примо- 
•.rirniiCh. Облтенялнсь лтеинями. 
и Ллтоиоп-Овсеенко стал пи
сать. Наметили всего пять 
пунктов:

1. В 9 часов (Вечера послать 
в Зп.мшй! парламентеров^ и 
1(Редъявпть ультиматум.

2. Если Времешюе прави
льет по откажется немедленно

сдаться, Пелрспавловская кре
пость дает сигнал ракетоть

3. После этого «Аврора» да- 
■т три холостых выстрела.

]. П.'тропавл'овская крепосп. 
(пкрывает стрельбу но Зимне

му дворцу боевыми снарядами.
5. По этим сипналам красно

гвардейцы, моряки и со.лдаты 
иачхгнают штурм Зи.мнего...

'Кончив пнсап'ь, мы верну
лись в первую комнату. Анто- 
■к/ов-Овсеенко доложил паши 
соображеИия, и (Военно-рево
люционный 'Комитет их утвер
дил. Заняло все .это около 
часа...

Мы с Антоновым-Овсеенко 
тут же вышли н;л Смольного, 
сели на стоявший невдалеке на 
Неве б5жсир и поехали в Пет- 
ро-навловоыую крепость. Рас
сказали комиссару Петропав
ловки Б.чагонравову о решении 
хЗоенно-резолюционного коми
тета, велели втащить ор5ЩИ-; на 
стенку и тоговить ракеты.

Благонравов принялся за де
ло, а мы поехали на «Аврору».

Там все в нетерпении. Судовохк 
комитет ждет .приказа Военно- 
ревслюциониого комитета. Ре
бята так и горят, похаживают 
возле орудий. 'Сказали мы им. 
что по сигналу  ̂ Петропавлов
ской крепости нужно дать три 
холостых выстрела, и. поехали 
на минный заградитель 
«Амур». «Лмур;> око.чо полу- 
дн.ч доставил из Кронштадта 
че.(Овек пятьсот моряков, на- 
p.'д отборный, одеты прекрас
но, все с оруядаем.

Над паЛ(убой «Амура>> была 
натянута сетка. Мы с Антоно
вы м-Свсеенко забрались на 
сетку, произнесли короткие 
речи и разъяснили матросам 
задачу, сказав, что в 9 часов 
вечера начинается штурм Зим- 
•иего, если временное прави 
тельство до этого не капитули

рует. Тут такое (поднялось, что' 
и' сказать трудно. «Ура !» кри
чат, нас было качать вздумали. 
Е.ле мы вырвались и скорее об
ратно, в Смольный.

Лптонов-Свсеенко куда-то 
ушел, а лгае Подвойский дал 
новое задание;

— Из Ге.чьснигфорса подо- 
П1ЛИ миноносцы «Самсон» и 
«Забияка». Поезжай сейчас на 
«хСамсон» и жди комэ/нды, на
до будет — откроете ого4и> по 
Зи(\шему.

...В 9 часов вечера (вахтен
ный матрос доложил, что с 
Петропавловско!! крепости дана 
ракета. Вслед за ней грянули 
выстрелы с «Авроры». Штурм 
•Зимнего начался.

Время идет, а ружейная п 
пулеметная перестрелка все не 
кончается; то вроде стихнет, то

опять усилится. Пора, лудшю, 
и нам огонь открывать, время 
ул:с к 11 часам вечера подхо- 
Д(ит, то.чько приказа все пе,т.

Решил я caai пройти к Зим- 
нелху, проверить как там дело 
обстоит.

(Опустился на набережную, 
иду, только что эго? Как буд
то стрельба вдруг прекрати
лась. С .Дворцовой п.лощадн 
крики какие-то доносятся, шум, 
свист. 'Вину.лся я бсяса(ТЬ, вы 
CK04IU на плой;адь, гляжу -- 
юнкера, ударницы из женского 
батальшга. (Все разорунсены. 
Поодаль кучка штатских жмет
ся, зажатая щ плотном кольце 
матросов, со.лдат, красногвар
дейцев,— министры Временного 
правительства. Вокруг народ 
шумит. Взят .Зимний! Все!..

Наши интервью За словом—дело
В ЫСОКИЕ обязательства в честь 

50-летия Великого Октября брал 
на себя коллектив механизированного 
•звена, которым руководит Н, Ф. Рома^ 
иец из зерносовхоза «Добровольский». 
Наш корреспондент попросил Николая 
Фралсвича рассказать, чем встречает 
звено юбилей Советской власти.

D  И.иПЕД! коллективе, — «казал Po.^faиeц, иа- 
считывается 17 человек. В то.м числе член 

партии мгшшиист шасси .-\. М. .'\иистратов, каиди- 
•Uir в члены 1\П(;с тракторист Николаи Бажанов 
комсо.молвцы 1-1иколай Брызгалов и А.тександр 
Котовским. За звеио.м закреплены два гусепичны;\. 
грп колесиы.х тракгбра, одно са.моходное шасси, 
необходимый . сельско.хозяйственный инвентарь, 
i .200 гектаров землх! и 4,,5 тысячи овец.

Юбилейное обязательство выполнено. Шерсти 
настрижено па овцематку по пять килограммов, 
iia ярку в среднем ■—' четыре килограмма -100 
граммов. Овса с гектара собрано по 19 центнероч, 
кукурезпой массы — по 140 центнеров, сепа 
но 20 центнеров.

П]к;дварнтельиыс расчеты показывают, что 
eeoecToiniocTb продукции звена значительно ниже 
плановой, за счет чего будет получено не меп.’е 
Ко тысяч руб.тей прибыли.

Особо следует отметить передовиков про
изводства Николая Ракитянского и Николая Фи
липпова.

В лучпхис сроки и качественно произведя и >- 
сев озимой пшеницы па 200 гектарах п подъе.м 
,1яби на 460 гектарах, звено хорошо подготовилось 
к зн.мовке скота.

Отличным специалистом заре
комендовал себя шлифовщик 
мехмастерской мясо'-молочного 
совхоза «Большовскин» Дмитрий 

Иванович Голованов. Два года i 

назад хозяйство получило новый 

круглошлифо'вальный станок. С , 

тех пор и работает на нем Д.мит- 

рнй Иванович. Коленчатые валы 

тракторных и автомобильных 

двигателей, прошлифованные

станочником, служат надежно.

В мастерскую поступают зака
зы на выполнение этих работ и 
из других ХОЗЯЙС1В II районов.

НА СНИМКЕ Д И Голова 
нсв

Фото А. Вурдюгова.

ij .мире науки —:

Уед^пеиец 
;)iie|»reTaiiui 
буд\ Щ€^1 о

МОСКВА. Ученые Института 
ВЫСОКИХ температур Академии 
наук СССР и ииженеры-экспери- 
.меитаторы Министерства энерге
тики н электрификации СССР со
здали модельную эксперимен- 
1 альную энергетическую установ
ку «У-02» с магнитогидродина- 
мически.м генератором для пря- 
•мого преобразования тепловой 
эиергим в электрическую, без по
средников — котлов, в которых 
образуется пар, без турбин, вра
щающих электрический генера
тор, и т. д.

НА СНИ.МКЕ; центральная 
часть установки — магнитогидро- 
дикамнческнй канал.

Фотохроника ТАСС.

р  ФИ'М (Мопсое.з в свои десять 
лет уже слыл п селе неза- 

■люпимым подпаскод!. А  когда 
елгу исполнилось пятнадцать, 
над хутором Тронцки.м, зате- 
)зявп1емся в северо-восточном 
углу 'Морозовсксго района, 
еще влссл гул Отечественной 
войны. Ночное небо жчело ,за- 
[к-иом— ножарпя..— -Над степью 
плыл терпкий запах выженно- 
го жнивья и строений. Ше.ч 
1943 год.

В один из таких дней в ран- 
еннод! центре открылись курсы

Ж1нзнь. Вогг так и (Ефим Ев
геньевич. С неба звезд не хва- 
тжч, зато что познавал,— хра 
пил и иолшил.

Водил трактор по поляд! и 
зимой, когда Д1ела (Навстречу 
злая поземка, п лето.м, в зной. 
У него всегда загоревшие лицо 
и руки. Иныд! его п не пред 
ставишь. (Следы трщктора сд1ы- 
вали дождй, скрывал поднятый 
илас'г почиы:""Но ~ вттн -не пропа
дали, нет. (На нх дюсте встава.ли 
сгеисю хлеба, вздымалась под- 
лесксл! кукурс'за.

11>р)ие.ты1ый труд зедшедель- 
цев. Ведь судя по легенде, все 
прсисходило, 1как мы теперь 
гов.ори.м, без затрат ручного 
труда. Едва бсг(.т'ня исчема, из 
зерен появились росткн. Солн
це и зед1ля са.Д1и взрастн.ли нх. 
Человеку осталось только... 
есть хлеб.

Несколько обидной кажется 
сеггщня легенда. Она забыла о 
■мозоля*-ца. руках дшогпх но-

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
ПРИ М ЕТН Ы Е ЛЮ АИ  СЕЛА

механизаторов; жизнь орала 
свое, поля требовали сильных 
мужских рук. А  где нх взять?

Много горьких слов при
шлось услышать Ефиму Мои
сееву от (руководителя курсов; 
«Н е в свое дело не суйся. Мал 
еще. Додш, небось, мать тебя 
ждет».

От обиды хотелось уйти да
леко-далеко, туда, где за обож
женными войной полями н.ту- 
бился прозраЧ(Ный горизонт, за
быться. Но Д1ЫСЛИ бежали одна 
За другой, не давали покоя. «Не 
прав человеас, — размышлял 
Ефим, — Будь, что будет, не 
уйду...»

Так двадцать четыре года 
наз^  начал свой путь пахаря 
тракторист Ефи.м Евгеньевич 
Моисеев. А  потом шаг за ша
гом продвигался вперед. Много 
их было шагов. Одному все 
дается легко и .просто, но он и 
забывает прожитое быстрей. 
Другой знания берет с боя и 
остаются они у него на всю

Еспс.минает Ефн1М прежние 
поля сельхозартели имени Ле
нина. Проходили когда-то две 
дороги на (Крутой, да сколько 
нх еще ненужных стежек-доро
жек пстля.ло по просторам! А  
кустарники? Через сотню-дру- 
гую метров росли на полях 
корявые дерювца. И вот весной 
пришли сюда тракторы. Заклу
бился из-под плуга п.тодород- 
ный пласт. Сколько лет отды- 
ХЗ(Л он, и незаметно для глаз 
вливался теперь в пашню,

ДРЕВНИЕ греки были уве
рены, что \нх обучила ве

дению сельского хозяйства бо
гиня плодороди?^ Деметра. Про
гуливаясь по небу, богиня уви
дела, как тяжко живется че.то- 
веку. Взяла она нз его рук 
копье, провела на земле бо
розду. Затем Деметра оторвала 
от своего венка, сплетенного из 
ко.тосьев, несколько зерен н 
бросила нх в почву.

Но так п осталось яеясны.м. 
почему богиня не облегчила из-

колетшй, об их неразгнбающих 
ся спинах. Если уж Деметра 
была столь заботлива, она 
должна бы.та бы помочь чело
веку смастерить трактор. .Семе
на он посеял бы н сам.

Но никто, кроме самого че
ловека, не мог облегчить свой 
труд. Это он сам создал себе 
машину, сам ее освоил. Со
ветская власть дала колхозам 
сложные сельскохозяйственные 
машины. С помощью их земле
дельцы обрабатывают поля 
сельхозартели. Нынешней
осенью сип подняли около пя
ти тысяч гектаров зяби. Почти 
столько же посеяно озимых.

Есть при случае о чем рас
сказать н Ефиму Евгеньевичу 
А|оисееву. Бригада, в которой 
он трудится, закончила все 
осенние (работы в колхозе пер
вой. И качество высокое. Свое 
мастерство молодой коммзшист 
подтвердил, когда прибыл пред
ставителем от своих коллег на 
районное соревнование пахарей. 
В отряде лучших он стал вто
рым.

В БЛИЗИ ограды полевого 
стана, (Полож-нв руку на гу

сеницу тра!ктора, столт чело
век. Он смотрит на разливы 
пашен. Среди них с .пользой 
прожито много трудовых лет и 
КЭЖ1ДЫЙ клочек земли дорог 
сердцу пахаря...

В СЕВАСТЬЯНОВ, 
колхоз имени Ленина.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО КОРМА
На предъюбилейной вахте 

((о-ударному трудятся животно
воды совхоза <'Рябичевский». 
Доярки,:, папрнмер, добиваются 
высоких надоев молока. При 
обязательстве надоить на каж- 
, л'ю фуражную корову по 1800 
килограммов молока они надр- 

"^тн по 1750.
Хорошие показатели в труде

достигнуты и другим'и тружени- 
галш ферм. И это не случайно. 
Летом животноводы сумели ор
ганизовать беспрерывный зеле
ный конвейер. Кормов всегда в 
достатке.

Повышать продуктавноегь 
скота труженики ферм намерены 
и в период стойлового соде(ржа-

нпя животных. Для этого у фер
мы заскирдовано, например, 150 
процентов потребного коли(чест- 
ва люцернового ^ена и 65,5 тон
ны суданки.

Этих icqpMOB животным хва
тит на два стойловых периода. 
Щюме того, у фермы заготовле
но 34 тонны ячменной соломы, 
315 тонн яровой соломы, 590 
топи прошлогоднего силоса и 
574 тонны силоса нового урожая.

(Скот нашей фермы в достат
ке обеспечен конце(нчр1ирован- 
ными (кормами.

На повестке дня у тружеников 
фермы — борьба за вьшолнение 
юбичченных обязательств. И нет 
сомнения в том, что намеченное 
будет сделано досрочно. Основа 
для этого заложена прочная.

И. ОВЕРЧЕНКО,
управляющий отделением № 3 

винсовхоза «Рябичевский».

Требование
обязательное

Промышленность поставляет 
сельскому хозяйству большое коли
чество ядохимикатов. Колхо.эами и 
соп.хоза.мп нашего p»iftoiia, напри
мер, п текуще.м году получено 6.1- 
лес 50 различных видов ядов i; 
гербицидов.

Работа е ядохи.микатамн в .хо
зяйствах должна проходить под 
постояниы.м контролем специали
стов колхозов и совхозов. Для ра
ботающих с ядами необходимо со
здать, все УС.ЧОВИЯ, исключающие 
возможность отравления.

В некоторых хозяйствах нашего 
оайона и.мсют место случаи не
соблюдения правил техники без- 
шасиости при работе с ядохимика
тами. Эго приводит, иногда к от
равлениям. Например, случилось 
это в колхозе «Клич Ильича».

Согласно инструкции по технике. 
'Зезбпасностп на .места работы с 
ядохимикатами не до.лжны допу
скаться лица в нетрезвом состоя
нии, несовершеннолетнпе, страдаю
щие какой-либо болезнью. Л вот в 
колхозах «Клич Ильича» и «Иск- 
оа» это уставное правило не соблю
дается. Люди зачастую работают 
здесь без спецодежды, не проходят 
медицинский осмотр.

Руководптеля.м хозяйств надо 
обратить особое внимание на оргл- 
чизацню работ с ядами, назначить 
ответственных за использование 
ядохимикатов лнц, создать специ
альные звенья для работы с ядо
химикатами, строго соблюдать все 
чеобходи.мые у'словня техники бе.)- 
опасности.

М. КРУГЛОВА, 
агроном-энтомолог управления 

сельского хозяйства.



Мастера хорошего настроения
От ТЕХ, кто занят в сфере 

бытового обслуживания на
селения, во многом зависит хо
рошее настроение трудящихся.

О людях, заботящихся о .хо
рошем настроении горожан, о 
их труде в эти предпраздничные 
дни, и рассказывается на этой 
странице.

В подготовке материала 
приняли участие члены нашего 
внештатного-отдела культуры и 
быта.

Краснознаменный коллектив

Ровесница 
Октября

п о ж а л у й , главное и самое 
дорогое украшение этой комна
ты — Почетные грамоты в 
рамках под стекЯом и на стене 
портрет женщины с ясными и 
добрыми глазами. Хозяйда ком
наты порой подолгу смотрит и 
на женщину на портрете, и на 
грамоты. И вспоминает...

Вот такой же точно ее порт
рет помещен на Доске почета в 
городе- Шахты, а грамоты... 
Хотя их вручали и нередко, но 
каждая из них очень* дорога 
Анне Федоровне Погореловой, 

с каждой связан определенный 
отрезой совсем не легкой 
жизни.

А  жизнь Днны Федоровны 
уже измеряется полувеком; она 
рбдилась в год Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции в глухой мордовской дерев
не в семье бедняка. Отец защи
щал Советскую власть, а мать 
перебивалась с детьми как 
могла.

С гражданской отец вернулся 
тяжело больным. Трудно жилось 
семье, и маленькой Анне при
шлось стать нянькой. Но то, но
вое. за что боролся ее отец, ме
няло жизнь бедняков. И даже 
Анка, которая все еще бегала в 
няньках, неударж1имо почувст
вовала это. Она стала по вече
рам ходить в школу и вскоре 
осилила грамоту.

...Деревья не раз сбрасывали 
свой зеленый наряд. Анна из бо
соногой худенькой девчонки ста
ла стройной привлекательной 
девушкой. В тридцатые годы она 
00 всем задором молодости тру- 

. дится на хлопчатобумажном 
комбинате. Тут-то и познакоми
лась с Василием Капустиным. 
Сыграли свадьбу. Но недолго 
длилась их семейная жизнь. 
Призвали Василия на службу, 
застала его война на западной 
границе. В числе других Васи
лий Николаевич Капуотин пер
вым принял на себя удар врага, 
отдав жизнь за Родину.

С 1943 года работает Анна 
Федоровна в системе обществен-^ 
ного питания. В поселке Новэ- 
Солеяом живет она с 1955 года. 
И с этого же времени трудится 
в столовой № 1. Работает с ду
шой, стремясь так приготовить 
пищу, чтобы посетители оста- 
Л1ись довольны. И она глубоко 
переживает, если вдруг заметит, 
что какое-то блюдо людям не 
понравится. Но зато очень до
вольна, когда тарелки возвра
щаются со столов совсем-coBcfcM 
пустЫми...

— .Главное в моей работе — 
не испортить людям аппетита,— 
roBoipuT Анна Федоровна.

А  значит, и настроения. Пусть 
оно всегда будет отличное у по
сетителей столовой №  1.

Н. БЕЛЯБВеКАЯ, 
депутат горсовета.

РЕШЕНИЕМ бюро гор
кома КПСС, наряду с дру
гими коллективами города, 
коллективу Волгодонского 
горторга присуждено навеч
но Памятное знамя горкома 
партии и горисполкома. Мы 
попросили секретаря партор
ганизации горторга Антони
ну Ивановну РУБИНУ про
комментировать это важное 
событие в жизни. коллектива 
торговых работников, на

звать лучших из них.
ПРИСУЖДЕНИЕ коллекти

ву горторга Памятного знамени 
горкома КПСС и горисполкома 
— большая радость для всех 
нас, свидетельство того, что в 
юбилейном году мы с честью 
вьшолнили взятые обязатель
ства. Третий кварцал подряд 
горторг занимает третье место 
в областном соревновании с 
вручением денежных премий. С 
мая удерживаем мы и переход 
дящее Красное знадш горкома 
КПСС и горисполкома.

Эти почетные награды завое-' 
ваны напряженным трудом все
го коллектива, добившегося за

девять месяцев юбилейного го
да по сравнению с соответст
вующим периодам прошлого го
да уменъшен'ия издержек обра
щения на 30 тыс. рублей, полу
чили сверхплановой прибыли 
120 тыс. рублей. Сверх плана 
горторгом реализовано товаров 
на 419 тысяч рублей, в том чи
сле колбасных изделий прода
но «а  190 тысяч рублей больше 
плана, масла животного — на 
26 тысяч рублей, кондитерских 
изделий— на 33 тысячи рублей, 
обуви—на 40 тысяч рублей 
и т. д. Не допускались перебои 
в торговле прохладительными 
напитками и ;.мороженым. П-ны
нешнем году впервые была ор
ганизована торговля молочны
ми ноктейлями, что получило 
положительные отзывы горо
жан.

Лучших показателей в вы
полнении юбилейных обяза
тельств добились коллективы 
.магазинов j\b№25, 24 и 9. Они 
представлены к награждению 
дипломами управления торгов
ли облисполкоди.

Замечательно трудятся заве
дующая магазином № 25 Н. К. 
Русина, старший кассир уни

вермага ровесница Октября 
Н. А. Смолихина, шофер спец
машины* К. Бондарев, награж
денный значком за безаварий
ную работу, продавец магазина 
№ 9 А. Ляполова, профорг ма
газина № 8  продавец Т. Алек
сандрова, старший товаровед 
И. И. Скобелкин. Успешно 
справились с юбилейными обя
зательствами также работники 
торга Т. Котова («Детский 
мир»), заведующая секцией 
культспорттоваров универмага 
Л. Малахова, рабочая универ
мага Н. Юдина, бессменная за
ведующая складом промтоваров 
с 1949 года М. А. Лазарева, 
рабочая базы М. 'В. Шаповало
ва и другие.

Достигнутая победа в пред
праздничном соревновании — ' 
результат большой организа
торской работы партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций торга.

Великий праздник— 50-летие 
Октября— наш коллектив встре
чает дальнейшим улучшением 
обслуживаиия покупателей. 
Этому подчинен и график рабо
ты магазинов в предпразднич
ные и праздничные дни. Так,

4, 5 и 5 ноября продовольст
венные м'Дгазины будут рабо
тать на два часа дольше, пром
товарные— на час. Для работ
ников прилавка приобретена 
праздничная форма: на бело
снежных халатах эмблема «50 
лет Октября», красные косын
ки. Поставщика|м оформлены 
заказы на расширенный ассор
тимент продукции улучшенного 
качества. Организован предва
рительный прием заказов от 
населения на товары к празд
ничному столу с доставкой на 
дом. Особая дань уважения — 
старьш коммунистам, ботцам 
за |Советскую власть: работни
ки предварительно побывают у 
них дома, ознакомятся с тем, 
что 'ИМ доставить к праздни
ку и вьшолнят их заказы в 
первую очередь.

Высокая оценка труда кол
лектива торга обязывает нас 
работать еще лучше, неприми- 
ри.мо относиться к недо<:таткам, 
делать все для того, чтчгбы по
купатель всегда уходил из ма
газина с хорошим настроение-м.

Зайдите в ame.ibe
ПРИБЛИЖЕНИЕ праздника 

здесь особенно ощущается; каж
дому хочется к знаменательной 
дате Гфиобрести обновку, и кри
вая заказов на индивидуальный 
пошив одежды в ателье горбыг- 
комбината неудержимо иду> 
вверх. Это и радует мастеров, и 
тревожит; а вдруг не успеют? 
г'огда настроение у заказчиков 
испортится, а допустить этоУо 
никак нельзя, особенно в пред
дверии полувекового юбилея 
Октября.

И быстрее мелькают в руках 
ножницы, ни минуты не тратит
ся на лишние разговоры. Не- 

>гда, нужно все успеть сделать 
не только воврем?}, но и красиво, 
прочно.

Точны движения у Александ
ры Ивановны Кожеввиковои. 
Она закройщ/ик универсал 
ателье «Лена». Хотя Шура и 
молода, опыт работы у нее есть: 
в 1959 г. закончила курсы за
кройщиков в Ростове и сразу— 
на производство. В Волгодонске^ 
трудится с 1963 года и уже за
воевала признание заказчиков.

Раскроенная на верхнюю 
одежду ткань посту^ег на по
шив в три бригады. Все доволь- , 
ны работой закройщицы: шить 
раскроенные Шурой вещи — 
одно удовольствие. Довольны и 
заказчики.

Вот пришла за готовым 
платьем Валентина Ткаченко. 
Спрашиваю: нравится оно ей?

— Александра Ивановна так

кроит вещи, что ей можно дове' 
рить самый дорогой материал,~ 
отзывается В. Ткаченко.

А  как это много значит — до
верие заказчиков, их вера в то, 
что Шура сделает все, как надо, 
подберет подходящий фасон, 
даст хороший совет.

Вместе с А. И. Кожевниковой 
в ателье «Лена» трудится мастер 
М. И. Беденко. Она говорит;

— Мы берем пример с Шуры, 
несмотря на ее молодость, учим
ся у нее спокойствию, терпе
нию, отзывчивости.

Признание заказчиков сниска
ла и закройщица мужских соро
чек из ателье второго разряда 
Мария Пьпиненко. 'Как лучшую 
работницу ее избрали делегатом 
на областную конференцию жен
щин.

Если вы хотите сшить себе но
вое платье, костюм или одежду 
детям, зайдите в ателье. Вас 
ждут там, как желанного гостя.

А. СУШКО, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: А. И. Кожевни
кова.

Фото А. Бурдюгова.

Алло! В ас слушают...».«
т р у д о в о й  стаж Серафимы 

Алексеевны Гончаровой идет с 
семнадцати лет. Во многих уч- 
оеждениях пришлось поработать 
ей: судьба жены военного, кото
рый то и дело переезжал с ме
ста на место. Правда, можно бы 
и не трудиться, как и поступали 
некоторые из ее знакомых, но_ 
■рюафима Алексеевна не могла 

сидеть без дела.
Потом и вовсе нельзя было 

ке работать: война забрала
мужчин, 'Надо было давать 
фронту все необходимое.

В колхозе имени Ш  Интерна- 
;ионала, куда эвакуировалась

гоафима Алексеевна с детьми, 
она сразу же пошла на работу.

оудилась рядовой колхозницей, 
а в 1942 году ее назначили бри
гадиром. «Нелегко пришлось 
нам, женщииам,— вспоминает 
Серафима Алексеевна,— но зна
ли; на фронте нашим мужьям и 
оратьям труднее. И старались 
быть достойными их».

11окуиате.ши 
довольны

м н о г о л ю д н о  в эти пред
праздничные дш  в магазинах 
промышленных товаров. И хоро
ший продавец всегда сумеет так 
обслужить покупателя, что чело
век уйдет довольным.

Рая Фомушкина работает в 
отделе готового платья универ
мага. Это трудный отдел. Но она 
находит время, даже если в ма
газине много покупателей, каж
дому подобрать товар, посовето
вать, что купить.

Хорошо обслуживают покупа
телей я продавцы отдела тканей 
Лида Ч.и1рвенко я  Эля Агеева.

Вот такие люди и создают хо
рошее настроение.

А. АНТИФЕЕВА, 
партгрупорг универмага.

...Отгремели залпы салюта в 
честь победы над врагом. Те
перь Озрафима Алрксеевна с 
детьми ехала уже на запад— к 
мужу, в воинскую часть. На ком
мутаторе окавалось свободным 
место телефонистки. Приобрете
нию этой специальности Серафи
ма Алексеевна отдала все свое 

“ старагше. •
Л  после демобилизации мужа 

из армии приехали на первую 
стройку коммунизма — Цимлян
ский гидроузел.

И пока на лесокомбинате не 
было АТС, вы могли сльппать 
ее голос: «А лло ! Вас слушают...» 
Вот уже десять лет Гончарова 
1саботает телефонисткой тюроД- 
ского узла связи. И за все это 
цремя Серафима Алексеевна 
имеет только благодарности.

■Свои навыки она передает 
другим. А  недавно, благодаря 
Серафиме Алексеевне, специ
альность телефонистки освоила 
Люба Левина.

М. ДОЛГИХ, 
наш внешт. корр.

Следующие номера хЛенинца» 
выйдут 4 и 5 ноября.

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

2 ноября—собрание лнтобъеднпепня
Очередное собрание литобъгдтения состоится в четверг, 2-го 

ноября, в 18 часов, в городском литературном музее ( в помещении 
городской библиотеки).

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
и  ГОРСАНЭПИДСТАНЦИЯ  

доводят до сведения, 
что в данное время проводится 

наладка открытого горячего во- 
доразбора из обратных линий 
отопительных систем.

При этом категорически за
прещается использование этой 

горячей воды для питья н приго
товления пищи впредь до осо
бого уведомления.

Волгодонская ТЭЦ. 
Городская санэпидстанция.

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

ТЕЛЕФОНЫ.- редактора —  
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии— 84-49; типографии — 
84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

и субботу.
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