
П|^т1шетку выноиниш досрочно!
Шаре поиск, 

активисты печати!
Областной комитет КПСС принял постановление об hKiI- 

циатнве рабочих и сельских корреспондентов, решившстх ока
зать помощь коллективам предприятий, строек, колхозов и сов
хозов в досрочном вьтолнении" пятилетнего плана.

, В постановлении отмечается, что по примеру коллективов 
таганрогского завода «Красный котельщику н песчапокопско'го, 
колхоза «Рассвет», ударников ко.ммунисшчеокого труда завода 
Ростсельмаш в соревнование за досрочное выполнение пятилет
ки, за досто1Й!ую встречу 100-летия со дня рождения в. Н. 
Ленина включаются все новые и новые коллективы трудя
щихся.

Ценитло 1инициатнву проявили рабочие и сельские' itoppec- 
попденты города Белая Калитва и Велокалитвенокого района, 
Ростовского химического завода имени Октябрьской револю- 
щк!, о которой рассказывалось в газете «Молот» 22 и 24 нояб
ря. Они решили включиться в поход за изыскание и полное 
использоватше резервов праизводства на каждом предприятии,

■ в каждом колхозе и со1Вхозе, цехе, на каждом участке и рабо
чем месте, помочь коллективам досрочно выполнить пятилет- 
иие задания.

Рабочие и сельские корреспонденты обязуются идти в пер
вых рядах соревнующихся, активно участвовать в работе печа
ти по организаци1л социал/ястичеекого соревнования и контролю 
за выполнением взятых обязательств, пропаганде и ннедреишо 
в производство передового опыта д достижений науин.

Областной комитет КПСС одобрил инициативу рабочих * и 
сельских корреспондентаз города Белая Калитва и Белокалит- 
венскогю района, Ростовского химического завода имени Ок
тябрьской революции по. оказанию помощи коллективам пред
приятий и организаций, колхозов и совхозов в досрочном вы- 
йолиении пятплетиего п.лапа.
„ Обком КПСС обязал горкомы и райкомы партии, первич

ные партийные, профсоюзные и комсомальские организац11й, 
созя1'1ствснных руководителей гнироко поддержать инициативу 

»''актпвпстов печати, направив ое, в соотЕетсгвни с постановлени
ем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, |ВЦСПС от 24 нс'ября 
1967 года, «а изыскание и полное использование^ резервов по
вышения'экона.м1пческюй ..эффективности производства, роста 
производительн-ости труда, улучшение качества выпускаемой 
продукции, .эконюм.'ш сырья III материалов, увеличение произ- 
в.одсгЕа и заготовок продуктов земледелия и животноводства, 
па досрочное выполненке 1’осуда1рственнопэ плана 1968 года и 
последующих лет пятилет1мн, достойную встречу 100-летия со 
дня рождапия В. И. Лепина.

Редакци.чм обласпиых, городекпх, районных и мпоготп- 
ражных газет, областному комитету по радиовещанию п теле
видению предложено систе.матпчески освещать ход социалисти
ческого соревиоваим’я, публик01зать письма рабочих и сельских 
ксррссиоиде.чтов, рабкюрозскнх п селькоровских постов, повы
шать действенность их выступлений, оргашповать массовые 
рейды и общественные проверки хода асущеелзлоння взяты;., 
обязательств по досрэчно.му выполнеишо пяталетпего плана.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Во;(годонского горкома к Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Соаетов депутатов трудящихся Ростовской области.
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За снет
высоких надоев
ЕШ,'Е год-два назад фермы 

мясолюлочного совхоза «Боль 
шовский» ничем особенным не 
втличалнсь от ферм других хо
зяйств ранена. А некоторые из 
них шли в числе последних 
по надоям молока на корову. 
Сейчас положение изменилось.

Ыа фермах прсведена боль
шая работа по племенному де
лу. Специа.лнсты, осуществляя 
шганамерный отбор, обновляли 
доШгые гурты. Плюс к этому 
'ЗаготоБ.иенные впрок полноцен
ные кор.лш, частичная механи
зация, четное выполнение рас
порядка дня на с}юрмах позво- 
лпл1И живогн'оводам совхоза по 
выаить яа.дои 'люлока от коро
вы в сразнении с прошлым 
годом па 500 килограммов.

Сейчас хозяйство уверешп' 
идет впереди среди колхозов ц 
совхозов района по надоям мо
лока од кагкдой коровы. 2119 
кило:грай1Мэв — хакоз показа
тель. совхоза. .Пучшие доярки 
Ы. Алпатова ai В. Рыбальчен 
ко надоили от каждой коровы 
более чс;\1 по 2700 кнлограм- 
мов мадока.

Успешно знвершпп годовой 
план сдачи молока, нспвотпоео- 
ды совхсоа трудятся в счет 
третьего года пятилетка.

Так решили рабочие
iKPACHbIFI уголок Волго- 

, Д0НСК01Г0 ' автохозяйства. Рядо.-и 
с водителями автобусов —шо
феры грузовых автомашин, 
кондуктора, рабочие ремонт
ных бригад. Они со орались 
сюда для Т01ГО. чтобы обсудить 
обратцепне ударников комму, 
нисхическог.о труда Волгодои- 
ского лесоперевалочного ком- 
бииата, приз(3авших всех вол
годонцев включиться Б социа
листическое соревнование за 
досрочное вьшо'лпеиие планов 
пятилетки II достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. •

На трибу|не старший .экопо- 
мист хоз^тйства В. Н. Исаева. 
Она говорит;

— Государственный план па' 
будущий год предуслтатрпзает 
бальший обтгем работ, че.м в 

'нынешнем. Чтобы досрэтпо 
выполнить его, нам нужно изы
скать дополнительные резервы 
II привести |ИХ в действие.

— А такие (резервы у  пае 
есть^ — заявн.л на собрании 
заведующий гаражом тов. Чер
касов. Коллективу автохо- 
.эянства пуишо овоилш силами 
изготовить несколько автопри
цепов. Это позволит значитель
но увеличить коэффициент 
грузсяодъемпостп одного авто
мобиля, а следовательно, даст 
•всзможнс'сть досрочно сира., 
питься с годовым плановым за
данием по перегзозкам грузов.

На другой резерв указал шо
фер тов. Карадыкин.

—■ OiH за.’10н;еп в самой раОо.
Л  эксплуагацпсчпюш огдела,
■— гозорлт шофер. — Пол
ностью HsoeHiajb холостых про- 
бегс-й мы сразу не сможем. 
I'io сократить 'ИХ, довести до 
М1Еш1му.Л1а — оояза.П'Ы. j^ofr по-' 
'iCMy работники диспетчерской 
служиы доли.пы . продуманно 
составлять планы работы на 
каждый день. Учитывать ' все 
запросы и заявки с те.м, чтобы 
как можно ■.меньше было холо
стых пробегов грузовых ' aBTO- 
машин.

С ценным предлопгеиие.л! вы. 
ступил ina собрании шофер тов. 
Клелхенко. Он указал на необ- 
.ходи.мость перестр'опкн работы 
технического отдела.

— у пас с.лишко.м бо.чьшне 
просгси авгомашкп па ремонте 
я Texinn-recKOiM обс.'1у/;',иза1Ши, 
— заявил шефер. — А кая:- 
дый потерянный час — это 
тонны неперевезенпых грузов, 
десятки пепройденпых кило
метров. ' . J. -

В принятой резолюции осо
бое Биимапие уделяется кс 
пользованию виутрепиих ре. 
зервоп, о которых говорили, 
выступающие.

‘ Общее ссбрапие сдинодучпно 
п)шияло повышенное соцнали- 
слпчесК'С1з •ооязатсльс.тво: вы.
полнить пяшлетиее производст
венное задание к 7 
1970 года.

К. ТЕРЕХИН,
наш внешт. корр.

Мастера откорма
РАБОЧИЕ Н. А. Зайцев и Е. И. . Кленкин в откормсовхозе 

е-Цимлянский» по праву считаются лучшими скотниками хозяйства. 
Не первый год работают они ~на откор.ме крупного рогатого скота. 
Богатый опыт безошибочно подсказывает и.ч. как в любое время 
года добиваться высоких привесов на производстве говядины.

У.чело сочетая кор.ча в рационе, по-хозяйски приготовляя их, 
И. Зайцев и Е. Кленкин на деле доказывают, что и зи.пой продук
тивность животных может быть высокой. От каждого животного 
они ежедневно получают привесов более че.ч по 780 граммов при 
плане 700 граммов.

Передовые животноводы вносят достойный вклад в досрочное 
'выполнение пятилетки. ОД • • V

В о с п и т ы в а т ь  м о л о д е ж ь  на револю ционны х тр ад и ц и ях
(С XXXI районной комсомольской отчетно-выборной конференции)

i
юбнлей-ПРОСТОРПЫИ зрительный 

зал Дворца культуры энергети
ков в Цнмлянске заполнили 
8 декабр^г юноши м девушки. 
Здесь состоялась XXXI район
ная комсомольская отчетно-вы
борная конференция. Среди де
легатов конференции 15 доярок, 
4 свинарки, 15 виноградарей, 
13 механизаторов колхозов и 
совхозов. 15 человек имеют 
высшее, 24 — среднее специ
альное. 56 — общее, среднее 
образование. 45 делегатов — 
члены и кандидаты в , члены 
КПСС. В зале 143 женщины, 
около половины присутствую
щих. , '

При их активном участии на 1 
декабря годовые п.чаны продажи 
государству мяса выполнены 
хозяйствами района на 112,3 
процента. Молока — на 115, 
янц — на 121,2 процента. В 
районе имеется 12 комсомоль- 
ско-молодеяшых ферм, коллек
тивы которых показывают об
разцы ком.мунистического отно
шения к труду. Особенно боль
ших успехов 1В соревновании до- 
.бнл!ись комоомольска-молодеж- 
ные коллективы молочных 
ферм колхоза «Большевик» 
(бригадир Ф. К. Забазнов, груш- 
комсорг Н. Нарбекова) и мясо
молочного совхоза «Бол^шов-

Доклад о работе райкома сний» (бригадир Н. Ермаков 
комсомола за отчетный период групкомсорг М. Симкина). Хо- 
сделал первый секретарь РК рошо поработали комсомольцы 
ВЛКСМ Алексей Вишняков, доярка колхоза и.мени Ленина 
Большой вклад в успешное вы- Р. Демина, телятница колхоза 
полнение планов и обязательств- «Искра» Светлана Черяая, дояр 
ньшешнего юбилейного ' года, мясо-молочного совхоза «Воль- 
сказал он, вносят комсомольцы шовский» Александр Холостов

перевыполнившие свои 
ные обязательства.

На уборке урожая плодотвор
но пора’ботали комсомольцы н 
.молодежь колхоза «Клич Иль
ича», и их большая .заслуга в 
трм, что этф хозяйство перевы
полнило план сдачи хлеба госу
дарству. Всего в районе в пе
риод уборки ' действовало 102 
комсомольско-молодежщьлх аг
регата, в том числе 20 — в 
колхозе имени Орджоникидзе, 
на токах работало 26 бригад. 
Знач1Ительно перевыполняли 
производственные задания хле
боуборочные агрегаты молодого 
коммуниста Василия Данильчи- 
ка — из 1̂ оо-молочного совхоза 
«Дубенцовский», комсомольца 
Виктора Карелова — из колхо
за имени Орджонини'Дзе, Леони
да Павленко—из колхоза -«Иск
ра» и многие другие.

Много хороших дел на счету

днлыю-ткацкой фабрики, пром
комбината, быткомбината.

В настоящее время комсо
мольцы .и молодежь района ак
тивно включаются в соревнова
ние за достойную встречу 
100-летия со . дня рождения 
В. И. Ленина н 50-летия 
ВЛКСМ. Наша первостепенная 
задача, как об этом сказано в 
резолюции XV съезда ВЛКСМ, 
мобилизовать усилия всех ком
сомольцев II мо.чодежи на до
срочное выполнение заданий 
пятилетнего плана, на построе
ние коммунизма.

Ее решение в большой сте
пени зависит от уровня идейЙо- 
воспитательной , работы комсо
мольских организаций среди 
молодежи. Эта работа должна 
быть направлена на то, чтобы 
выработать и укрепить у каждого 
молодого человека марксистско- 
ленинское мировоззрение, клас
совый подход к явлениям жизни.

партии и Советской Родине. 
Большая роль в этом деле при
надлежит системе комсомоль
ского политического просвеще
ния. Третий год в районе суще
ствуют новые формы пол1нти-че- 
скон учебы, созданн^;е с учетом 
запросов ;и интересов -разных 
групп молодежи, в зависимости 
от образования, профессии, воз
раста. В пошлом учебном году 
было создано 63 политклуба и 
политкружка и один семинар, из 
них заверши.чи занятия 59. Все- 
_ми формами комсомольского' 
просвещения было охвачено 
2.134 члена ВЛКСМ и 476 то
варищей из несоюзной молоде
жи. В системе партийного про-

(Окоцчание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: делегаты нз 

колхоза имени Орджоникид
зе В. Н. Аксенова, В. И. Гон
чарова, Ф. Ф. Текутьев, А.
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ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ НА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРАДИЦИЯХ
(Окончание. 4104. на 1-й стр).

свещения обучалось 253 члена 
ВЛКСМ. Хорошо проходили за
нятия в политкружках «Круго
зор» (зерносовхоз «Лотапов- 
ский») «Наш ленинский комсо
мол» (мясо-молочный совхоз 
«Большовский»), в политклубах 
«Г.цобус» (колхоз имени Орджо
никидзе и Цимлянская средняя 
школа № 1), где пропагандиста
ми В. Р. Бондаренко, Ф. И. Лы
сова, Н. В. Урланова и М. Ф, 
Назарова.

А вот в колхозе имени Лени
на, зерносовхозе «Доброволь
ский», овощесовхозе «Волгодон
ской», на прядильно-ткацкой 
фабрике, в райпромкомбина- 
те политическая учеба комсо
мольцев и молодежи вообще це 
была организована. ^

В текущем учебном году в 
районе создан 71 политкружок и 
политклуб. Применяются новые 
фор.мы учебы, такие, как полит
клуб «Родная земля», «Беседы 
о нравственности» и т.’ д. Всеми 
формами политической учебы 
охвачено свыше 3.500 молодых 
людей^ -  !

Комсомольские организации 
обязаны контролировать ход за
нятий, повышать активность слу
шателей. Пока что у нас посто
янного контроля за з^ебой ком
сомольцев и молодежи нет, семи
нары с пропагандистами не всег
да достигают цели..

Серьезным недостатком явля
ется то, что в районе не выпол- 

"нен план набора учащихся в 
школы рабочей и сельской мо
лодежи. Вместо 925 человек в 
школы рабочей и сельской моло
дежи принят всего лишь 691,

. что составляет 74 процента 
плана.

Многие комсомольские акти
висты на селе пока еще не име
ют не только среднего, но и 
восьмилетнего образования и, 
что особенно плохо, нигде не 
учатся. Например, хороший про
изводственник секретарь отде
ленческой комсомольской ор
ганизации из зерносовхоза «По
таповский» Георгий Полюхович, 
а вот образование у него всего 
лишь 6 классов. Не мешало бы 
ему да и многим другим ребя
там взять пример с секретаря 
комсомольской организации 
Цимлянского ремонтно-строи
тельного участка Виктора Нау
мова, который сам пошел уч'ягь- 
ся в ШРМ и товарищей увлек 
за собой. Без должной ответст
венности относятся к повышению 
общеобразовательного уровня 
молодежи в комсомольских ор
ганизациях зерносовхоза «Пота
повский», мясо-молочного сов
хоза «Большовский», колхоза 
имени Карла Маркса.

Одной из важных форм воспи
тательной работы с молодежью 
является лекционная пропаганда. 
При РК ВЛКСМ создана лектор
ская группа, 1в составе которой 
насчитывается 27 человек. Для 
молодежи на различные темы 
прочитано более 700 лекций. 
Наиболее активные лекторы— 
библиотекарь Вера Гуйда, сек
ретарь комитета ВЛКСМ кол
хоза имени Орджоникидзе Фе
дор Текутьев и другие. Вместе с 
тем, надо сказать, что лекцион
ная пропаганда среди молодежи 
все еще оставляет желать луч
шего.

■ Исключительно большое зна
чение имеет воспитание подра
стающего псчсоления на револю
ционных традициях' ленинской 
партии, рабочего класса, на при
мерах ратных и трудовых под
вигов советских людей. Наша мо- 

■ лодежь не прошла суровой шко
лы .{ЭВОЛЮЦИОННОЙ борьбы, не, 
получила необходимой полити
ческой закалки. Поэтому ей не
обходимо передать опыт старых 
борцов против угнетения и экс
плуатации.

За последнее время комсо
мольские организации накопили 
известный опыт воспитания мо
лодежи! на революционных тра
дициях. Широкое распростране

ние получили встречи молодежи 
со старыми большевиками, ком
сомольцами 20-х годов, участ
никами революций, войн, героя
ми труда. Много сделано в этом 
отношении комсомольскими ор
ганизациями колхозов «Боль
шевик», имени Орджоникидзе, 
зерносовхоза «Потаповский», 
Цимлянских средних школ № 1 
и № 2, Романовской средней 
школы. Кроме встреч с ветера
нами, здесь совершают походы 
по местам революционной сла
вы, проводят вечера чествования 
передовых доярок, механизато
ров и т. д."

Большую помощь в революци
онном воспитании молодежи 
оказывает музей боевой славы, 
открытый при райвоенкомату. 
Стало хорошей традицией вру
чать здесь комсомольские биле
ты вновь принятым в ряды 
ВЛКСМ. Много сюда организо
вано экскурсий комсомольцев и 
молодежи из сел 'района.

Действенную помощь в пат
риотическом врспитании молоде
жи оказывает райкому ВЛКСМ 
совет ветеранов.

Однако работа по военно-пат
риотическому воспитанию моло
дежи оставляет желать много 
лучшего. До сих пор не собран 
материал по истории районной 
комсомольской организации, нет 
книги боевой и революционной 
славы. Не все комсомольские 
организации участвуют в похо
дах по местам ' революционных 
и боевых событий. Есть и нема
ло других упущений. Все их мы 
должны изжий. при подготовке 
к 50-летию ВЛКСМ.

Необходимо коренным обра
зом улучшить работу комсомоль
ских организаций с призывни- 
камд и допризывниками, на
стойчиво повьппать их по
литические знания, общеобра
зовательный уровень, совершен
ствовать физическую подготов
ку. Сказанное в первую очередь 
относится к комсомольским ор
ганизациям мясо-молочных сов
хозов «Дубенцавский», . «Боль
шовский», ■ станицы Романов
ской. Из этих организаций мо
лодежь идет в армию с образо
ванием 5 —6 классаз, что, ко
нечно, недопустимо.

Все- комсомольские организа
ции призваны настойчиво воспи
тывать молодежь в духе любви 
и беззаветной преданности к 
партии. Родине, в духе уваже
ния к Советской Армии, приви
вать молодым стремление к во
енным и техническим знаниям. 
Проводы призывников в Совет
скую Армию надо сделать на
стоящим, большим праздником, 
шире практиковать проведение 
торжественных митингов при
зывников, вручение, напутствен
ных писем. Надо, чтобы в ком
сомольских организациях стала 
традицией постоянная перепи
ска с военнослужащими, тор
жественные встречи демобили
зованных воинов.

iB настоящее время заметно 
улучшилось коммунистическое 
и военно-патриотическое воспи
тание в школах. Так, во всех 
восьмилетних и средних школах 
pa^^oнa открыты уголки боевой 
я.трудовой славы. Многие пио
нерские дружины переписыва
ются с воинами (Советской Ар
мии я  Флота. Учащиеся Крас
ноярской средней школы нала
дили тесную связь с бывшим 
комиссаром крейсера «Аврора» 
т. Бельнпевым.

Комсомольским органязациг 
ям нельзя упускать из поля 
зрения 11 такие важные вопросы, 
как распространение периодиче
ских молодежных изданий, по
литической, художественной и 
другой литературы, деятель
ность .культпросветучреждений. 
Большое место в отчетном до
кладе отведено деятельности 
школьных комсомольских и пи
онерских организаций и внутри
союзной работе.

Отчетный доклад о работе 
ревизионной комиссии сделала 
председатель ревкомиссии Та

мара Щепелева. С отчетом о ра
боте районного совета пионер
ской организации выступила 
председатель совета Валентина 
Карпова. От мандатной комис
сии сообщение сделала Людми
ла Ерофеева.

В обсуждении отчетного до
клада райкома iBJIKQM приняло 
участие 13 чел<^век. Первым 
выступил секретарь комитета- 
ВЛКСМ колхоза имени Орджо
никидзе Федор Текутьев. Он по
делился опытом комсомольской 
работы. В юбилейном году дея
тельность колхозной комсомоль
ской организации заметно ожи
вилась.

Заметно повыснлась поли
тическая й трудрвая ак
тивное гь молодежи, автори,- 
тет комсомольской организа
ции. 'Не случайно, комсомоль
ская организация выросла за. 
последнее время на 12 человек. 
А 5 комсомольцев принято кан
дидатами в члены КПСС.

Комсомольцы и молодежь тру
дятся на решающих участках 
колхозного производства. На
пример, в животноводстве заня
то 72 человека из числа моло
дежи. 80 молодых работают ме
ханизаторами, в их числе 46 
комсомольцев. Среди молодых 
колхозников организовано со
ревнование на лучшего по про
фессии. По итогам соревнования 
лучшей дояркой признана 
Александра Мигулина, лучшей 
телятницей — Нина Недомо- 
рацкова, лучшим скотником — 
Владимир Грудинин, лучшим 

• комбайнеро1.м—Виктор Карелов.
Включившись в соревнование 

в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина и 50-летия 
ВЛКСМ, комсомольцы и моло
дежь колхоза обязались план 
1968 года выполнить к 29 ок
тября, а пятилетнее задание к 
7 ноября 1970 года.

Грулкомсорг комсомольско- 
молодежной' фермы колхоза 
«Большевик» доярка Нина Нар- 
бекова заяшла, что Обращение 
ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного .Совета iOOOP и Совета 
Министров СССР к советскому 
народу по случаю бО-летия Ве
ликого Октября нашло горячий 
отклик в сердцах молодых тру
жеников. По призыву партии и 
правительства комсомольцы и 
•молодежь артели вступили в со
ревнование за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и решили задание 
пятилетки выполнить к 7 нояб
ря 1970 года.

Нина Нар>бекова призвала 
комсомольцев и молодежь горо
да Цимлянска пойти работать на 
фермы района, многие нз кото
рых полностью не укомплекто
ваны животноводами.

После выступления пионеров 
Цимлянской средней школы, 
приветствовавших делегатов 
конференции и рапортовавших о 
своих делах в юбилейном году, 
слово взяла медсестра райболь
ницы Ирина Мацегорина. Она 
отметила, что комсомольцы и 
молодежь райбольницы, встав на 
ударную вахту в честь 100-летня 
со дня рождения В. И. Ленина и 
50-летия БЛКСМ, трудятся с 
огоньком. Из числа членов 
ВЛКСМ трое заочно учатся в 
вузах, все остальные — на кур
сах медсестер и в политкружках. 
Молодые медики активно уча
ствуют в распространении ху
дожественной литературы, c<ia- 
ре металлолома, строительстве 
новой поликлиники, воскресни
ках по благоустройству и дру
гих общесгвенно полезньк де
лах. Тов. Мацегорина внесла 
предложение силами комсомоль
цев заложить в городе Цимлян- 
ске аллею в честь столетня со 
дня рождения В. И. Ленинд.

Она высказала . кригическое 
замечание -а адрес райкома 
ВЛКСМ, который не обеспечил 
надлежащего контроля ' за вы
полнением постановлений пре- 
дыдущик отчетно-выборных 
komcomohijCKHx 1го;1ференций. 
Например,' в свое вре.мя бьшо

принято хорошее постановле
ние о том. чтобы сделать Цим- 
лянск городам коммунистиче
ского труда и быта. А теперь 
все о нем забыли. Плохо вы
полняется постановление о 
строительстве спортивных пло
щадок.

Райкому ВЛКСМ следует 
улучшить организаторскую ра
боту, строго контролировать 
выполнение принимаемых ре- 
rnemiii.

Секретарь комсомольской 
организации винсовхоза «Ок
тябрьский» Владимир . Бельчен
ко сообщил, что члены ВЛКСМ 
хозяйства, не ммеющие средне
го образован’ия, в настоящее 
вре.мя учатся. 'Учеба не меша
ет им производительно тру
диться в хозяйстве. Например, 
старательно работа!ЮТ комсо
мольцы - трактористы. Ком- 
сомольско - '.молодежная брига
да (винопрадарей, руководимая 
Татьяной Бойко, на площади 
70 гектаров !обеопечила при
живаемость молодых насажде
ний виноградника до 97 про
центов. ,

Деятельное iy.4aC'THe молодые 
виноградари приняли в озеле
нении поселка, посадили парк, 
построили танцплощадку.

Тов. Бельченко высказал по
желание, чтобы райком ВЛКСМ 
периодически проводил кусто
вые совещания с комсомольца
ми ннноградарских совхозов 
для обсуждения и решения на
сущных вопросов жизни моло
дых виноградарей.

'С большим интересо.м деле
гаты конференции прослушали 
вьктупление прэдседателя рай
онного совета ветеранов комсо
мола В. П. Гурова. Он подчерк
нул, что сегодняшним ко.мсо- 
мольцзм, юношам и девушкам, 
есть у кого учиться, есть с .ко
го брать пример. Жизнь боль- 
шевиков-лекинцев— яркий об
разец для всей молодежи, как 
надо бороться за торжество 
иопшунизма, за счастье всех 
.людей

В. П. Гуров предложил 
организовать сбор средств на 
строительство памятника геро- 
ям-комсомольцам и первый 
здесь же, на' конференции, внес 
свой взнос. Он призвал комсо
мольскую районную организа-< 
дню взять шефство над ороша
емыми полями и выра1цивать 
на них высокий урожай.

(Секретарь 1Иомитега ВЛКСМ 
колхоза «40 лег Октября» Ге
оргий Фролов назвал передо
виков колхозного нюоизводства 
из числа лютодежаг Например, 
молодая доярка Лида Артамо
нова от каждой фуражной ко
ровы своей группы надоила по 
2250 килограммов молока, .Ва
ля Мандрынина — по 2100 
и т. д.

1П1ятилетнее задание по про
изводству и продаже государ
ству 'Животноводческой про
дукции молодые труженики ар
тели решили 'Завершить к 
100-летию со дня |рождения 
В. И. Ленина, а  по продукции 
растениеводства :— к 7 ноября 
1970 года.

Секретарь комитета 'ВЛКСМ 
прядильно-ткацкой фабрики 
Евгения Антропова заявила, 
чго, закончив в ноябре произ- 
водсгвенную црограмму ны
нешнего года, в настоящее вре
мя коллектив нредприятия тру
дится в счет 1968 года.

Тов. Антропова предложила 
райкому ВЛКСМ упорядочить 
учебу комсомольского актива, 
проводить ее планово. Она при
звала комсомольцев в моло
дежь Цимлянска отработать 
каждому на благоустройстве 
родного города по 25 часов, 
усилить борьбу с преступ
ностью я нарушениями обще
ственного порядка.

Продавщица Цимлянского 
книжного магазина Любовь 
Родионова высказала пожела
ние, чтобы РК ВЛКСМ больше 
занимался организацией сорев
нования среди молодежи, заня

той в сфере обслуживания. Для 
начала было бы целесообразно 
провести слег передовиков 
предприятий быта, обществен
ного питания, торговли.

'Заместитель заведующего 
отделом пропаганды и культ
массовой работы обкома 
ВЛКСМ Георгий Джаракьяп 
обратил внимание делегатов 
на необходимость усиления вое-, 
питательной работы с несоюз
ной молодежью. Надо добить
ся, чтобы каждый молодой че
ловек, каждая девушка учи
лись, повышали свои знания.
В политкружки, политклубы 
следует шире привлекать несо- 
юзцую молодежь.

.Нельзя признать нормаль
ным, что из 70 пропагандистов 
района, занятьк в системе ко(м- 
сомольюкого политпросвещения, 
около 50 не имеют опыта про- 
пагандистокой работы, недоста-J^ 
точно подготовлены. Райкому 
ВЛКСМ, комсомольским коми
тетам предприятий, хозяйств и 
организаций со всей серьезно
стью относиться к подбо
ру н закреплению пропаганди
стов в системе политпросвеще
ния молодежи.

Райкому комсомола и ком 
сомольским организациям не
обходимо провести разъясни
тельную работу среди моло
дежи с целью привлече
ния ее в школы рабочей и 
сельской молодежи.

iB работе конференции при 
нял участие и (выступил i V  
речью первый секретарь РК 
(КПСС тов. Лебедев И. П. Он 
подчеркнул бальшую роль ком- 
самольсних юрганизаций з 
борьбе за досрочное (вып01лне- 
ние пятилетки. Нужно закре
пить и развить политическую 
и трудовую активность комсо
мольцев, я молодежи, вызван
ную подготовкой к 50-летню 
Великого Октября. ^

Долг комсомольских орга- 
иияяций — мобилизовать мо
лодежь на выполнение ият«- 
летнего плана к 1 ноября 1970 
года. Ч'гобы этого добиться, на
пример, животноводам района 
надо получить в среднем or 
каждой фуражной коровы, не 
менее двух тысяч килограммов 
молока, 150 (ЯИЦ иа курицу- 
несушку, четыре^ нишограмма 
шерсти на овцу; полеводам — 
собрать с каждого гектара не 
менее 18 ценгнеров зерна.

На конфереащи'И также вы- 
сгупили бригадир ученической 
производственной бриг.ады Ро
мановской средней школы Ни
на Мустафина, секретарь коми
тета (ВЛКСМ мясо-молочного 
совхоза «/Большовский» Анге
лина Сивякова, начальник шта
ба «(Комсрмольского прожек
тора» Потаповского зерносов
хоза Алексей Чупнлко.

По отчетному докладу Р,К 
ВЛКОМ конференция приняла 
юош'нетствующее постановле- 
ние.

Па конференции избрз(ны 
новый состав РК (ВЛКСМ, ре
визионной комиссии и делега
ты, на. XVI (Областную комсо
мольскую , отчетно - выборную 
ьчэнференцйю.

Состоялся первый, организа
ционный, пленум райкома 
ВЛКОМ. Па нем избрано бюро 
РК 'ВЛКСМ в составе девяти 
человек. Первым секретарем 
РК ВЛКОМ избран А. А. Виш
няков. Вторьш секретарем РК 
ВЛКСМ избрана Л. Д. Бескор- 
сова.

Пленум утвердил заведую
щим организационным отдело'.м 
РК ВЛКСМ в. А. Зареченско- 
го, зав. огделом школ Л. М. Ба
ранову, зав. сектором учета 
С. В. Зацаринную. Пача1льни- 
ком райанн<хго штаба «КП» ут
вержден В. А. Зареченский.

Пленум утвердил районный 
совет пионерской организации 
в составе 18 человек.

На первом заседании ревизи
онной комиссии ее председате
лем избран Н. С. Лысов,
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У ч а т с яВ дни ленинских 
пятниц

воспитывать детей
в  ПООЛЕДНЕЕ время в 

порту |Волгодсяюк вошло в 
практику 1гвраводнть по пятни
цам политинформации, лекции 
и доклады. Так было и в эту 
лятницу.'

Один за друтим заходят ра
бочие и служащие в красный 
утолок грузового участка пор
та. Лектор Вера Тихоновна 
Ревякина с помощью актива 
заранее развесила наглядные 
пособия, приготовила что не
обходимо для лекции .на тему 
<sA. С. Макаренко о Еоспитании 
детей в семье».

В настроившей тишине от- 
четл1иво слышен roji(jc лектора.

■ Вера Тихоновна рассказывает 
о работе видного педагога, зна- 
колшт присутствующих с его 
биографией. Рассказ сопровож
дается иллюстрацией фотогра
фий, которые вьшешены здесь 
же для обозрения.

Говоря о личном npHIviepe, 
лектор обращает внимание слу
шателей На то. какое огромное 
значение придавал этому bmi- 
рооу А. С. Макаренко. Тут я{е 
приводит примеры из- жизни 
Волгодонска. Называет семьи, 
где дети гордятся своими роди
телями. Указывает и на таких, 
где наблюдается^ разлад в 
семье, допускаются'' пьянки. В 
этих семьях дети хуже учатся, 

»- хуже ведут себя в школах и 
^  на улице.

Далее лектор ставит вопрюс: 
как же воспитывать?

И как бы отвечая на него, 
цитирует слова А. С. Макарен
ко: «Ваше собственное пове

дение — - самая решающая 
вещь».

— Помните, — говорит Ре
вякина,—: активность .родите, 
лей в. обществе, на работе на
ходит свое отражение в детях. 
Если то, что совершается в‘ 
стране, приходит к. детям через 
душу и мысль отца, матери, 
если .то, что 1совершается на 
заводе, в колхозе радует и пе
чалит вас, а вместе с тем и 
Ваших детей, если дети знают, 
что отец и мать отдают своему 
коллективу, обществу все силы 
и знания, знайте — вы хоро
ший воспитатель.

Большой интерес вызвал у 
портовиков вопрос о трудовом 
носпитаийи детей. Отдельные 
товарищи высказали со.мнение 
в целесообразности привлече
ния детей к сбору металлоло
ма, покраске парт, уборке по
мещений. Дискуссия, как и сле
довало ожидать, закончилась 
единодушным принятием ло
зунга; «Труд — учебе под
спорье».

В заключение лектор пред, 
ложила .родителям ознакомить, 
ся со списком рюкомендован- 
ной литературы; который был 
вывешен на видном месте в 
аудито.рии,

, Довольные содержательной 
лекцией- речники расходились 
по домам. Очередная пятница 
обогатила их новыми знаниями, 
ценными советами о воспита- 
НИИ детей.

,  В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.

На пятидневной рабочей неделе

Хороший о т д ы х — д е л у  подспорье
НЕТ НИ одного рабочего та 

дорреммашзаводе, у которого, 
кроме производства, не было бы 
дел .личного :характера. Одному 
надо произвести ремонт в квар
тире, друго.\ту—купить обувь.

Теперь у нас два выходных. 
Какие бы ни были л.тчные . де
ла, но каждый и.меет возмож
ность но крайней мере один 

-  день посвятить специально от
дыху. Весь коллектив заво.да с 
удовлетворением восар и н я л
весть о переходе на пятидневную 
рабочую неделю. Вначале, 
правда, были у вас отдельные 

^ неувязки. Со вресиенем все, как 
говорится, утряслось.

Главное, рабочие по.лучили 
возможнобгь уделить врб.мя 
любимому занятию. Один ув
лекся радиотехникой, другой— 
фотоделом. Это, так сказать, 
индивидуальные увлечения. А 
есть и массовые. Например, 
знакомство с родным краем.

С переходом на пятидневку 
завком профсоюза уделил 
серьезиое внимание организа
ции экскурсий в различные 
места. Только в Ростове и в 
Волгограде .побьюало прошед
шей осенью более четырехсот, 
человек. Каркдое воскресенье 
совершались массовые выезды 
рабочих «а Дон.

Значительно возросло коли
чество заводских спортсменов.

, Чуть ши не каждый рабочий 
стал болельщиком футбола. 
Регулярно стали .цроводиться 
занятия по баскетболу. По 
этому виду спорта дорремма- 
шевцы заняли первое место .в 
городских соревнованняк. Не
бывалый авторитет среди ра
бочих завоевали гсродошники. 
В этой спортивной игре прини
мает участие более ста Чело
век. В выходные дни й даже 
в обеденные перерывы они 
устраивают состязания. Не 
случайно «сотанда городошни
ков завода 'считается одной из 
лучших в Волгодонске. Более 
чем в два раза увеличился со

став дгузыкантов заводско.го 
духового оркестра. Если рань
ше в нем принимало участие 
8 человек, то теперь 22. Акти
визировалась работа художест
венной самодеятельности.

Дополнительный выходной 
день благотворно сказался на 
духовном росте рабочих заво
да. У них, не (говоря уже об 
усилившейся тяге к книгам, 
просмотру кинофильмов, изме
нился взгляд На сам отдых. 
Просто 'посидеть, как говорит
ся, отдохнуть — их уже не 
устраивает. КаждьпЧ стрем1ится 
к культурному отдыху. Если 
раньше путевки в дома отдыха 
приходилось чуть ли не навя
зывать рабочим, уговаривать 
при этом каждого, то теперь 
туристический путевки, путев
ки в дома отдыха приобрета
ются нарасхват.. 75  различных 
путевок ишюльзовали рабочие 
в нынешнам году для того, что
бы с пользой провести свой 
трудовой отпуск. По путевкам 
профсоюза отдыхали слесарь 
В. Хомяков, мотовозчик 
И. Югов, бригадир М. Бонда
ренко, фрезеровщица Н. Таш- 
люкович и другае.

На летний сезон будущего 
года планируется открыть за
водскую базу отдыха на Дону. 
Там будет открыто несколько 
специальных благоустроенных 
домов, в которых одновре.мен- 
но смогут ^разместиться около 
ста человек.''Стрюительство до
мов к сезону будет закончено. 
В них побывает не менее двух 
тькяч человек. Они отдохнут, 
культурно проведут свое сво
бодное время. И с новыми си
лами примутся за работу. Бу
дут использовать все возмож
ности к тому, чтобы ,с честью 
вьшолнить взятые обязатачь- 
ства по досрочному заверше
нию пятияетнего плана и до
стойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Победители соревнования

Специалистом высокого класса 
называют в винсовхозе «Красно
донский» токаря Ивана Аксенть- 
евича Дорофеева. Более 10 лет он 
трудится в ремонтной мастерской 
совхоза, из них семь лет токарем.

Любую деталь, необходимую 
для ремонта тракторов, автома
шин он сделает быстро и каче
ственно. Много благодарностей 
занесено в трудовую книжку ра
бочего.

НА СНИМКЕ: И. А. Дорофеев. 
Фото А. Бурдюговси

Второй год пятилетки под
ходит к концу. Труженики жи- 
воггноеодческих ферм колхозов 
и совхозов района 1пюдвели ито
ги своей работы за одиннадцать 
месяцев. Сегодня идут впереди:

х о з я й с т в а  р а й о н а ;
Успешно завершают ньнюш 

ний год труженики ферм (мясо- 
мошочного совхоза «Большов- 
окий» (директор совхоза И. М. 
Лукьянов, секретарь парткома 
С. Е. Ганшин), на заи’отовитель- 
ные пункты они отправили 
7390 центнеров мяса яри за
дании года 6000.

Сверхплановую продукцию 
отправляют нынче государству 
Ж(ивотноводы зерносовхоза
«Добровольский» (директор 

совхоза В. Л. Гуров, секретарь 
парткома (В. А. Скакунов). Ро
дине продано сверх задания 
767 центнеров мяса.

Лучших результаграв по про
даже молока государству до
бились коллективы молочных 
ферм сельхозартели «Кшч 
Ильича» '(председатель колхо
за Н. С. Григоренко, секретарь 
парткома А. И. Кулягин). 1^и 
годовом задании 6500 центне
ров молока, его отправлено на 
приелшые пункты 9918 центне- 
рюв.

ПЕРЕДОВЫЕ ФЕРМЫ
Животноводы молочной фер

мы МЯСО-МОЛОЧНОГО совхоза 
«Большовский», где бригади
ром Николай Федорович Пе- 

- дань, брали обязательство на
доить от каждой коровы до 
конца года по 2300 килограм. 
,мов молока. Измерения под
креплены делом. 2.390 кило
граммов)—столько сегодня по
лучено ценной продукции от 
каждого шивоггного.

чВьюоние надои также у кол
лективов доярок, возглавляют 
которые в 'мясо-молочном сов
хозе «Большовский» Николай 
Андреевич Ермаков, а  'В колхо
зе «(Большевик» >— 'Федор Ка- 
листратоанч Забазнов (На обе

их фермах надои превысили 
2300 килограммов молока.

ДОЯРЙИ
Умело сочетая уход с нор- 

млением животных, производи
тельно трудится в колхюве 
«Большевик» доярка Нина Р у 
дольфовна Фрик. Она надоила 
на каждую (корову по 2749 ки
лограммов молокЭ). Годовым 
обязательстзо.м предусмотрено 
2500 килограм.мов.

(Мастером высомих надоев 
зарекомендовала (себя доярка 
из адясо-молачного совхоза 
«Большовский» Надежда Ар
хиповна Алпатова. Сегодня 
она значительно (перекрыла за
дание года. От каждой коровы 
доярка надоила на 739 (кшю- 
гра.ммоц молока больше, че.м 
■предусмотрено годовым обяза- 
гельста.л1.

(На 703 килограмма больше, 
чем предусмотрено (заданием, 
надоила (молока доцрка этого 
же хозяйства Валентина 'Гри
горьевна Рыбальченко.

Свыше дЁ^х с половиной ты
сяч килограммов молока на 
фуражную корову “ надоили 
Раиса (Гавриловна Бабина и 
Хрисгинья Филипповна Кедич 
«3 ' ‘мясо-молочного -  сютхоза 
«.Большовскнй», Александра 
Игнатьевна Маракулина из 
колхоза «40 лет' Октября» и 
другие.

ТЕЛЯТНИЦЫ
Среди телятниц первенствов 

соревновании удерживают Ири
на Яковлевна Писаревская и 
'Мария Ивановна Клевцова из 
колхоза «Большевика (Средне
суточный привес молодняка у 
них составил по 820 граммов. 
Это На 170 граммов больше 
обязательства.

По 690—650 грашюв при
веса получили соответственно 
телятницы Светлана Юрьевна 
Черная' из колхоза «Искра» и 
Меланья Алексеевна Золотов- 
ская из овощесовхоза «Волго
донской».

К У Р С -Н А  ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУЖЕНИКИ винсоЕхоза 

Шольшовский» успешно вы
полняют пяги.четннй нлан по 
ремонту эксплуатационного ви
ноградника. За истекший пе
риод пятилетки он и . посадили 
на тысячу кустов винограда 
больше, чем предусмотрено 
планом На ’Два года.

'В деле успешного вы
полнения пятилетнего плана 
решающую роль играет внед
рение новой техники, новой 
систамы технического обслу
живания машин. За счет внед
рения в производство ямокопа
телей для посадки молодого 
виноградника, например, вино
градари совхоза довели при
живаемость саженцев с 20 до 
60 процентов от общего коли
чества посаженного 'моитодого 
виноградника.

Сейчас механизаторы и спе
циалисты (винсовхоза принима
ют необходимые меры к тому, 
чтобы резко повысить произ- 
водительность эксплуатируе
мой техники, улучшить экс
плуатацию ее.

— В нынешнем году, — го
ворит плавный (инженер совхо. 
За МтЕхаил Афанасьевич Шма
ков, — мы ввели в совхозе 
нстему заправки тракторов по 

талонам. Это дает возможность 
своеврелтенно проводить технн- 
ческие уходы и ремонт трак
торов.

:В чем же преимущество этой 
системы? Прежде всего в том, 
что она позволяет планово ве
сти работу. В совхозе заведе
ны и аккуратно ведутся жур
налы учета проведения техни
ческих уходов и ремонтов 
тракторов, введена талонная 
заправка - машин. Каждому 
трактористу выдается опредс-

ленное кюличоство талонов с 
таким расчетам, чтобы горю
чего хватило до следующего 
техухода.

На трактор ДТ-75, яапри- 
мар, до первого технического 
ухода 'Положено израсходовать 
650~ шлограммое дизельного 
топлива. У механизатора нет 
больше талонов и он (ставит 
трактор на техуход.

'После проведения техниче
ского ухода тракторист .получа
ет новую партию талонов на 
дизтопливо и масло. И так ве
дется работа по трехномерной 
системе техуходов за тракто
рами.

Трехномерная система при(- 
несла неплохой результат. За
метно улучшилось использова
ние техниии, а прюизводигель- 
ность тракторюв увеличилась 
на 15 прюцентов.

Взять хотя бы тракториста 
(Валеятина Зыкина. Молодой 
коммунист и хороший махаш- 
затор не может похвалиться 
многолетним опытом. Механик 
затором он работает всего 
лишь четыре года, но р>аботаег 
не хуже своих опытных това
рищей.

— Своевременное проведе
ние технических уходов позво
ляет мне ежегодно перювьшол- 
пять но!рму (выработки^ »— го
ворит каммунисг Валентин 
Зьшин, — трактор работает 
безотказно.

На своем тракторе Т-38 в 
текущем годаг молодой механи
затор выработал более 1400 
гектарюв мягкой пахоты при 
обязательстве ЙЙО. К концу 
года Валентин 'Зыкин решил 
довести выработку на трактор 
до двух норм.

Прюиаводнтвльно используют 
сн(аю технику механизаторы 
Петр Косарин, (Николай 'Голо
вин, коммунист, кавалер ордена 
«Знак почета» Заввял Местер 
и другие. Они перевыполнили 
свои 1обязательства по выра
ботке тракторов.

Для пов|шиения производи
тельности труда механизаторы 
в совхозных мастерских из
готовили пять траншеекопате
лей 'ДЛЯ ремонта виноградников 
зелеными отводками. Это об. 
легчило груд рабочих, повыси
ло приживаемость саженцев.

.Сельские умельцы установи
ли эстакаду для приготовления 
бордосской жидкости. Тур ои- 
рыскивания виноградника тру
женики совхоза проводят за 
четьфе дня вместо прежних 
10— 12.

|Механиэагоры переоборудо
вали опрыскиватели (ОВ-3 и 
OM'-l.O на двухрядные. Это 
увеличило производительность 
машин в два раза.

/Шноградари полностью ме
ханизировали погрузку, вывоз 
и взвешивание виноарадных 
лоз. в  результате (проиаводи- 
тельнсють сборщиков увел(ичи. 
лась на 20 процентов. ,,

— Это приспособление мы 
изготовили в ремонтной ма
стерской оовхоаа вместе с ме
ханизаторам Иванам 1УЯорда- 
новым, — говорит тракторисг 
Николай 'Зотов.

Творчески подходят к делу 
механизаторы винсовхоза
«Большовский». Они стремят
ся полнее использовать все 
имеющиеся резервы.

В. ОСЕТРОВ, - 
наш спец. корр.



Дружба крепнет
ХОРОШАЯ дружба завяза

лась между учащимися Вол
годонской средней шкалы 
Л'Ь 8 и воспитанниками спец
школы. Началась она с путе
шествия в страну «Пионе
рию.». «Путешествие», орга
низованное 1старшей пионер
вожатой А. И. Шараповой и 
воспитателями тт. Алпатовой 
и Потаповой, оказалось таким 
интересным, что гости — 
учащиеся восьмой школы — . 
не хотели зтсодить от своих 
новых друзей. Ребятам боль
ше захотелось узнать об уче
бе и отд^ххе воспитанников 
спецшколы. Они с большим 
интересом осмотрели выстав
ку детских работ, не скрывая 
своего восхищения. «

Лусть крепнет друнхба на
ших 'ребят.

А. МОЛЧАНОВА, 
родительница.

Учащиеся Камышевской
восьмнлетней школы прихш- 
мают активное участие в ху
дожественной самодеятельно
сти. В колхозном клубе регу
лярно проводятся репетиции 
участников оркестра струнных 
народных инструментов, куда 
входят в основном школьники.

НА СНИМКЕ: во время ре
петиции.

Фото А. Бурдюгова.

Конференция родителей
«мы ВСЁ в ответе ва будущее наших детей*—под таким деви

зом прошла родительская конференция в Волгодонской средней 
школе Л? I. С докладом на эту тему выступила заместитель дирек
тора по воспитательной работе Т. А. Лесная,

С большим вниманием прослушали родители лекцию врача 
М. М. Комовой,

Опытом воспитания детей в семье поделились родители тт. Гре- 
сева, Голубева, Березкин, Гусева и другие.

И. НОВИКОВ,
председатель родительского комитета школы № 1.

По боесплатнои путевке

Требование времени
в  н а ш е й  стране молодежи' 

предоставлены широкие возмож
ности для приобретения образо
вания без ютрыва ■ От производ- 
c.iiBa. И многие юноши и девуш-. 
ки. днем трудясь на предприя
тиях и в учреждениях, вечером 
садятся за парту, чтобы полу
чить восьмилетнее пли среднее 
образование.

Умело сочетают труд и учебу 
_ работники ЖКО стройтреста 
№ 3 супруги Василий и Зоя 
Синятниковы, учащиеся школы 
рабочей молодежи ' № 4. При
шли они сЪда в седьмой класс, а 
сейчас уже учатся в одиннад-. 
цатом. У Синятняковых, как и у 
многих других, немало забот; 
работа, дети, общественные по
ручения. Но поставив перед со
бой цель полу'гать среднее об
разование, а затем, возможно, и 
продолжить учебу, Василий и 
Зоя по-серьезному относятся к 
занятиям, регулярно посещают 
школу, вншмательпы пд. уроках, 
каждую свободную минуту до-

Нам, работникам вечерних 
школ, приходится много гово
рить с молодежью на эту тему, 
убеждать юношей и девушек в 
жизненной необходимости при
обретения знаний. Но по,рой на
ши усилия не приносят должно
го результата, так как ие .нахо
дят поддержки у руководителей 
предприятияй , и организаций. 
Много рабочих, не имеющих 
восьмилетнего и среднего обра
зования, трудится на лесоком
бинате, в автохозяхйстве, ВУМСе, 
химкомбинате, стройтресте № 3 
и других предприятиях. Но все 
ли здесь Сделано для того, что
бы йголодще рабочие повышали 
свои знания в вечерней школе? 
Нет, не все. Больше того, от
дельные'руководители даже до
вольны, что у них не так уж 
многие учатся: все меньше забот 
о предоставлении дополнитель
ных отпусков, перестановке лю
дей в сменах и других неприят
ностей. Вот и получается-, что 
вовлечение молодежи в вечерние

ма используют для подготовки к -школы лежит в основном на
урокам.

Хорошие успехи в учебе име
ют также ученики 11 класса 
В. Ильяшенно, 5—6 усйореыного 
класса В. Иванов и М. Чугуев, 
работник Цимлянского рыбоза
вода Ф. Лузин и многие другие. 
Они пришли в школу после'дли
тельного перерыва в учебе и им, 
конечно, нелегко было восстано
вить прежние знания и с успе
хом приобретать новые.

Я уверен, что все они успеш
но закончат учебный год. Но 
есть в школе и другая категория 
учащихся, которые посещение 
занятий считают для себя обу
зой и уже не раз пытались бро
сить учебу. Это, например, ра
ботники химкомбината Виктор 
Блинов (5 класс), Анатолий За
вируха (7 класс), Виктор Пиво
варов (7 класс). А работник Вол
годонской ТЭЦ Анатолий Bofoii- 
ков, который по существу не 
имеет даже четырехклассного 
образования, совсем яерестал 
посещать школу. У Воронкова 
есть последователи. Эти моло
дые люди не хотят понять, что 
повышение своего общеобразо
вательного уровня является для 
них первостепенной задачей. 
Технический прогресс, внедре- 
ше научной организации труда 
предъявляют повышенные тре
бования к знаниям рабочих. И 
ге, 'КТО не хочет учиться сейчас, 
Щ'лжны будут волей-неволей ус- 
'упить свое место более .подго
товленным и образованным 
прдям, могущим принести боль
ную пользу стране, народному 
озяйству.

плечах учителей.
Время требует, чтобы на 

всех /предприятиях трудились 
образованные люди. Поэтому 
руководители предприятий ю- 
рода, партийные _ и' комсомоль
ские органи'Затрш, отделы кадров 
обязаны взять под свой контроль 
II считать своей заботой вовле
чение мо;лодежй в школы рабо
чей молодежи. Надо также уси
лить контроль со стороны кол
лективов за учебой молодых 
рабочих в вечерних школах, по
высить к ним требовательность. 
Это позволит сохранить весь 
контингент учащихся.

.Сейчас уже утвержден план 
комплектования школ рабочей 
молодежи на 1968—.1969 учеб- 
Hbiii год, запланированы необхо
димые средства. Чтобы выпол
нить этот план, необходимо в 
кангдом коллективе взять на 
учет всех, кто еще ие учится в 
школах, потребовать от них по
вышения своего, образования. 
Пусть их ие пугает перерыв в 
учебе, пробелы в знаниях. 
Практика показала, что 
при оистемашческом -посещении 
занятий,' вдумчивом отношешш 
к учебе, а главное, желании по
высить свои знания молодые 
производственники - в состоянии 
освоить программу вовьмнлетпей 
и средней щколы и получить хо
рошие знания. Мы ждем вас, то
варищи, в школу!

А. КРАВЧЕНКО, 
директор Волгодонской 

средней школы рабочей 
молодежи № 4.

КОРОТКИЕ
СИГНАЛЫ

Еще до лраздника Великого 
Октября я подал заявление в 
К|расноярокое отделение связи 
с просьбой провести мне радио. 
В наденсде,' что просьба будет 
выпо.№ена, я рассчитывал по
слушать по радио парад в Мо
скве. Но прос.читался; радио 
мне не провелд!. *

Плохо налажена и доставка 
корреспондепциц. Газеты к 
нам доставляются сразу по не
скольку номеров, а газету «Ле
нинец» 'получаем на вто|рой- 
третий день после ее выхода в 
свет. А ведь расстояние от 
Волгодонска до станицы всего 
три километра...

А. ИПАТОВ, 
житель станицы.« « *

Нередко молчит радио в до
мах колхозников сельхозартели 
имешт Карла Маркса, пролтива- 
ющих в хуторе _ Лозном. Ларе- 
бол в трансляции |Цаолюдались 
и раньше, а в нынешнем году 
они особенно участились. Мы 
хотим, слушать радио каждый 
день й надеемся, что репродук
торы, наконец, освободятся от 
сковывающего их молчания. 

КАЛЬКОВА, РАДЧинКО 
и другие, 

жители хутора Лозного.

Недавно за'вком .хн.мко.мбина- 
га предоставил мне бесплатную 
путевку в дом отдыха, по кото
рой я в течение '.месяца неплохо 
поправил свое здоровье.

Мне очень дорого винмашю 
и забота коллектива хнмко.мби- 
иата. Зпач'ат, обо оше не забы
вают, по-лшят, хотя я унсе там 
не работаю, а нахожусь на пен

сии. Кстатя, и на пенсию меня 
проводили в то.ржественно<1 об
становке, вручили ценные по
дарки. Этот день мне хороша 
памятей.

Спасибо за заботу о нас, 
стариках!

И. КОВАЛЕВ, 
персональный пенсионер.

В трудную минуту
в нашей сел1ье произошло 

большое 'несчастье: при возник
шем пожаре сгорел дом, все 
имущество. В эту трудную 
минуту я узнала, скояько у нас 
друзей. Граждане стап:щы 
Большовской, хуторов Холод 
ного, Рябнче-Задонского и дру
гих собрали деньт, на которые

.мы купили стройматериалы 
для до:мика. Л жите.лл поселка 
Цобеда купили нам мебель. 
Нет слей, чтобы выразить глу
бокую благодарность всем -лю- 
ДЯ.М, не прошедпш.м мимо на
шего горя.

Р. ПЛАХОТНИКОВА, 
ясительница ст. Бэ.чьшовской.

Дать названия автобусным остановкам
Б  наше.м городе немало ав

тобусных .остановок, но ни одна 
из них не 'имеет -узаконенного 
назвап-ия и каждый кондуктор 
по-своему называет остановки.

Например, вторую остановку 
от -города объявляют и «авт-о- 
парк», и ■'■шятый», п «Шлю
зы». А проезжаешь на хим
комбинат и слышишь такие на
звания останс-зок: кан-отеатр
«Восток» ’(на самом деле Это

площадь Гагарина), магазин (а 
это улица Волгодонская). Ко
нечно. местные лштели не пе
репутают остановки, но для 
приезжих это составляет изве
стные трущности. Крс-м-З- того, 
назвапня остановок, как и на
звания улиц и площадей, .долж
ны отражать историю города а 
иметь единые нааятеиовапия.

В. КОЛЬЦОВ, 
старожил города.

По следам неопубликованных писем

Меры приняты
В письме тов. Абраменко, поступившем в редакцию, сооб

щалось о том, что ремонт обуви в Волгодонском горбыткомби- 
нате выполняется медленно, с низким качеством. Письмо было 
направлено руководителям горбыткомбината для принятия мер.

Как сообнщл главный инженер комбината тов. Кудряшов, 
этот сигнал обсужден на общем собрании коллектива комбина
та №2. Намечен ряд мероприятии для улучшения качества н 
ускорения сроков ремонта обуви.

В частности, вся вышедшая из ремонта обувь принимается 
техником, который ставит свою роспись на корешке квитанции. В 
случае обнаруяюния брака обувь возвращается в цех и ремон
тируется за счет виновного, а его фамилия записывается в 
журнал учета брака. За допущешшш брак мастер лишается ча
стично или полностью премии. ^

С целью соблюдения сроков ремонта кассиры-приемщики * 
за двое суток до указанного в квитанции заказчика срока обя
заны произвести проверку поступления обуви из ремонта и 
пртшять меры к выполнению заказа в срок.

Запрещено выдавать обувь для ремонта тем мастерам, 
которые ие выполнили работу в указанный срок до тех пор, 
пока они ие выполнят ее. '

Приняты меры и для лучшего обслуживания заказчиков 
ателье мод. Здесь установлен график проведения примерок за
кройщиками, что позволит выполнять заказы в установленный 
срок. I i . .. . _____\

И о л е а з ш в & е т
ЛИосж свя

Вторник, 12 декабря
18.15 -— «Янтарных дрл .ма

стера». (Калининград). 18.30 — 
Слушателям школ основ марксиз
ма-ленинизма. Политэкономия со
циализма. «Совершенствование 
плановог-о руководства экономикой 
в современных условиях». 19.00— 
«Тебе, юность!». «Звезды-67». 
21.00 — В. Панова «.Метелица»..

. Премьера телеспектакля. (Ленин
град) 22.15 — «Дружба». Сов
местная советско-че.хословацкая 
телевизионная программа. 22.45— 
Дневник II Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов в Москве.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

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