
Высокая награда вдохновляет 
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I Митинги 
! в Волгодонске

ф  в о  ВСЕХ цехах до.р- 
реммашзавода состоялись 
мишиги, посвященные на- 

гранщоник! России орденом 
Октябрьской Революции. 
Уч>астники митингов послали 

ЦК КПСС, Президиуму Вер
ховного Совета СССР и Со
вету Министров Союза ССР 
телеграмлту. В Hei'i говорит
ся;

«Высокая оценка мужест
ва и героизма, пройденного 
народами Российской Феде
рации пути, вдохновляет 
нас, про-должателей дела ге
роического российского про
летариата, на iiOiBbie свер
шения. Все свои силы и зна
ния мы отдадим претворе
нию в жизнь негоричсского 
решения XXIII съезда КПСД 
Награда нашей республики 
воодушевляет нас на тО', что
бы и "дальше с честью нести 
знаМ'ЗЬ Великого Октября. -

В ответ на ‘высокую пра- 
витвльственпую награду кол
лектив завода обязуется са
моотверженно трудиться, 
активно участзсвать в сбще- 
ствепной- ншзни и выполнить 
пятнлетний план к седьмому 

ноября 1970 года».
Г. ПРОТАСОВ,

зам. секретаря парткома.
#  ЦЕХ № 8 химко.мбииа- 

та украшен лозунгами и 
транспаранта.мн. На видном 
месте макет ордена Ок
тябрьской Революции.

В этом цехе состоялся 
торя{ес1венный митинг хи
миков, посвященный высо
кой награде, которой удо
стоена Россия. На митинге 
выступили старший а,ппа- 
ратчнк А. И'. Болдырев, сле
сарь Н. В. Артемов, элект
рослесарь А. И. Гнедин, ди
ректор химкомбината В. Д. 
Москвин.

Участники лштиЯга заве
рили партию и правительст
во , в том, что 1во.лгодонскне 
хи.мнки досрочно выполнят 
свой пятилетний план. Хи
мики направили в ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Со
вета .СССР и Совет Минист
ров СССР письмо соответ
ствующего содержания.

О Б  Р А  и Ц .  Е  Н  М  Е
р а й о н н о г о  с о б р а н и я  ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ТРУДЯЩИХСЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , КОЛХОЗОВ и  совхозов
Дорогие товарищи!
Труженики Цимлянского рай

она, вк.лючившись во всенарод
ное социалистичеокое соревно
вание за достойную встречу 50- 
летия Великого Октября, успеш
но справц^лись с выполнением 
своих обязательств.

Работники промышленных 
предприятий к славному юби
лею выпустили сверхплановой 
продукции на 2 миллиона 62 
тысячи рубпей. Первенство в 
социалистическом соревновании 
одержали коллективы Цимлян- 
citoTO завода игристых вин, ры
бозавода, ' Цимлянской ГЭС, 
Цимлянских РММ, прядильно
ткацкой фабрики, аэропорта и 
других. - '

Труженики сельского хозяй
ства района доарочво, 25 ок
тября 1987 года, выполнили со- 
циалистичеокие обязательства 
по продаже государству всех 
видов животноводческой про
дукции. Значительно перевы
полнен план первых двух лет 
пятилетки по основным видам 
производства и продаже сель
скохозяйственной продукции. 
План продажи зерна государ- 
CTBjr выполнен на 122 процен
та, мяса—на 148, молока—на 
142, яйца—на 117 процентов. 
Выполнен государственный 
план заготовок подсолнечника, 
овощей и шерсти. Повысилась 
цродуктнвность скота и птицы.

Достойно встретили всенарод
ный праздник колхоз «Клич 
Ильича», Волгодонской овоще- 
совхоз, птицесовхоз им. Черни
кова, выполнившие свои юби
лейные обязательства по прода
же государству основных видов 
сельскохозяйственной продук
ции. Успешно справились с вы
полнением обязательств по по
ставке государству всех видов 
животноводческой продукции 
колхозы им. Карла Маркса, им. 
Орджоникидзе, Большовский 
мясо-молочный совхоз, Добро
вольский зерносовхоз и все ви
ноградарские совхозы района.

Высокий урожай зерновых 
культур вырастила тракторно
полеводческая бригада № 1
Цимлянского откормсовхоза
(ор^И аДИ р ТОВ. М Й р.гКО В). с
каждого гектара получено по

20,5 центнера зерна, по 18,9 
центнера с гектара собрали 
хлеборобы тракторной бригады 
№ 3 колхоза «Клич Ильича» 
(бригадир т. Комаров).

Высоких урожаев винограда 
добиваются звеньевые Морозов- 
ского винсовхоза тт. Григорьев 
и Абузина.

Товарищи! Итоги полувеково
го пути и перспективы нашей 
Родины в ком.мунистическом 
строительстве, Обращение ЦК 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета ССОР и Совета Минист
ров ССОР вызывают у каждого 
советского человека чувство 

.законной гордости и радости, 
прилив новых сил.

Во всех колхозах и совхозах, 
на предприятиях и .стройках с 
новой силой разгорается пламя 
социалистического соревнования 
среди трудящихся за дос^ючное 
выполнение пятилетнего плана 
н достойную встречу 10!)-летич 
со дня рождения В. И. Ленина.

Поддерживая почин москви
чей, призыв таганрогских кот
лостроителей, колхозников сель
хозартели «Рассвет» Песчано- 
конского района, труженики- 
Цимлянского района взяли обя
зательства досрочно, к 7 ноября 
1970 года, выполнить пятнлет
ний план.

Коллектив Волгодонског.1 ово- 
щесовхоза взял обязательство 
— пятилетний план по про
изводству и продаже госу
дарству сельскохозяйственной 
щюдукции выполнить за 4 года. 
А труженики птицесоанаа им. 
Черникова пятилетний план по 
всем показателям решили вы
полнить 1̂  100-летию со дня 
рождения' В. И. Ленина.

' Товарищи! Мы, участники со
брания представителей трудя
щихся, призываем всех труже
ников района шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение пяти
летнего плана, за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Пусть каждый нз нас опр ще- 
лнт свой рубеж, внесет личный 
■вклад в фонд пятилетии.

1,1ы обращаемся к тружени
кам села с призывом выполнить 
задания третьего года пятилетки

КО ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ
ЦИМЛЯНСКОГО р а й о н а .
к 7 ноября 1968 года и продать 
государству; 75525 тонн зерна, 
11773 тонны подсолнечника, 
7400 тонн овощей, 6934 тонны 
винограда, 1140 тонн плодов, 
7.557 тонн мяса, 13.750 тонн 
молока, 8.605 тысяч ягщ, 2071 
центнер шерсти.

К концу пятилетки продать 
государству сверх плана 39600 
танн зерна, ЮоЗ тонны подсол
нечника, 10501 тонну оггощей, 
1350 тонн мяса, 8058 тонн мо
лока, 3695 тысяч яиц.

Мы призываем работников 
гвромышлегшых предприятий н 
строек полнее использовать 
производственные мощности, 
улучшать качество и снижать 
себестоимость выпускаемой про
дукции.

Уже в 1968 году добиться 
повышегшя производительности 
труда на 3 процента. Выпол
нить государственный. план 
1968 года к  20 декабря 1968 
года. Выпустить сверхплановой 
продукции на 2 миллиона 500 
тысяч рублей.

В 1970 году вьшустить про
мышленной продукции сверх 
задагшя пятилетки на 3 миллио
на рублей.

Мы призываем всех тру
дящихся района активнее 
включиться в работу по благо-
ytTpO-JlOiWy станиц, хуторша, 1'0- 
рода Цимлянска.

В предстоящие годы пятилет
ки шире развернуть строитель
ство культурно-бытовых объек-

— I

, Дорогае товарищи!
Недавно Российская Федера

ция награждена орденом Ок
тябрьской Революции. В ответ 
на эту высокую награду будем 
трудиться еще упорнее над вы- 
н-.^..нением ишилетне! о и.шна. 
Для достижения намеченнььх 
рубежей от нас потребуется 
много энергии и труда, творче
ского подхода к делу, разумной 
хозяйствегшой инициативы.

Все силы и знания отдади.’л 
достойному выполнению пяти
летнего плана!

От имени трудящихся Цим
лянского района вызываем на 
соревнование трудящихся Кон- 
стантиновского района.

С воодушевлением вос
принял Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
награждении Российской Фе
дерации орденом Октябрь
ской Революции слесарь 
Волгодонского дорреммаш- 
завода А. А. Пономаренко. 
Он каждый день перевыпол
няет сменные задания.

НА СНИМКЕ: А. А. По
номаренко.

РУ ВЕЖИ СТРОИТЕЛЕЙ
в  третьем году пятилетки 

строителям Волгодонска 
предстоит большая работа. 
Огш взяли на себя обяза
тельство ввести в эксплуа
тацию котел № 7 на Волго
донской ТЭЦ, вторую оче
редь ечистных сооружегшй 
на химкомбинате, водозабор 
с водоводами и (|ц1льтро- 
вальную станцию. Дали сло
во построить не менее 17 
тысяч квадратных метров 
жилья, профтехшколу на 
400 учащихся и мехсклады 
для хлебоприемного пункта.

И. СОХРАНОВСКИИ.

П л т ъ д е с л т  с л а в ж ы X  лет
КИЕВ, 23 декабря. В Октябрьском Двор

це культуры Киева состоялось объединен
ное торжественное заседание Центрально-' 
го Комитета КП Украины и Верховного 
Совета Украинской ССР, посвященное 
50-летню УССР. На заседание прибыли 
члены и кандидаты в члены ЦК КП Укра
ины, члены Ревизионной комиссии КП 
Украины, депутаты Верховного Совета 
УССР, а также делегации из союзных рес
публик, городовтероев. \

В зале присутствуют представители тру
дящихся Украины, партийный и советский 
актив, участники Октябрьской революции 
и гражданской войны, воины Советской 
Армии.

Торжественное заседа1нпе открывает 
вступительным словом член Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Ук
раины товарищ П. Е. Шелест.

От имени ЦК КП Украины и Верховного 
Совета УССР, от всего украинского наро
да П. Е. Шелест, под бурные аплодисмен

Торжества в столице Советской Украины
ты зала, сердечно приветствует Л. И. 
Брежнева, делегации братских союзных 
республик, городов-героев, а также пред
ставителей прогрессивных украинцев за 
рубежом, прибывших на праздник.

Участники заседания с большим подъ
емом избирают почетный президиум тор
жественного заседания в составе Полит
бюро ЦК КПСС.

Под звуки марша в зал вносятся знамя 
Украинской ССР и памятное знамя ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС, 
которым награждена республика.

Председательствующий — Председатель 
Верховного Совета УССР А. Е. К-орнейчук 
предоставляет слово для доклада «50 лет 
Украинской Советской Социалистической 
Республики» члену Политбюро ЦК КПСС, 
первому секретарю ЦК КП Украи

ны товарищу П. Е. Шелесту.
От имени ЦК КП Украины, Президиума 

Верховного Совета и Совета Министров 
УССР, от имени всего украинского народа 
П. Е. Шелест вручает Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС товарищу Л. И. Бреж
неву трудовой рапорт Украинской Совет
ской Социалистической Республики.

Председательствующий предоставляет 
слово Генеральному секретарю ЦК КПСС 
товарищу Л. И. Брел<неву, тепло встречен
ному собравшимися.

Бурными, продолжительными аплодис
ментами встретил зал заключительные сло
ва речи Л. И. Брежнева; «Хай жнве Ра- 
дянська Украина!». «Да здравствует наша 
великая, могучая Родина—Союз Совет
ских Социалистических Республик!»

— Разрешите, — сказал далее Л. И. 
Брежнев,—зачитать приветствие Централь

ного Комитета КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР.

Присутствующие в зале неоднократно 
прерывали аплодисментами слова привет
ствия.

— Позвольте мне, дорогие товарищи, 
— продолжал Л. И. Брежнев, — по пору
чению Президиума Верховного Совета 
СССР выполнить приятную МИССИЮ; вру
чить орден Октябрьской Революции, кото
рым награжде!Ш Украинская Советская 
Социалистическая Республика.

На авансцену выносится знамя респуб
лики. Овация вспььхнула с новой силой, 
когда Л. И. Брежнев прикрепил к нему ор
ден и тепло поздравил с наградой народ 
Украины.

П. Е. Шелест от имени трудящихся рес
публики горячо поблагодарил Центральный 
Комитет КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР 
за высокую правительственную награду.
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Страница трудовой славы

Кронштадтская  закалка
ОРЕ гулко билось о скалы. Над седыми гре- 

 ̂ ‘ бешками волн стонали и плакали чайки. Ветер 
безжалостно трепал молодую березку, врывался в 
разбитые окна флотского экипажа, проносился по 
кубрикам и устремлялся на улицы Кронштадта, на
летал на людей в черных бушлатах, рвал у них 
ленты бескозырок. Но люди не останавливались. 
Они шли и шли к Набережной. Грузились на транс
порты и уходили туда, где гремело и рвалось, бур
лило и пенилась.

Ничего этого Николай Лебедев не видел. Об 
ЭТОЛ1 ни слова не бь{ло сказано в письмах старшего 
брата Василия. Приходили они редко, а  потом и 
вообще перестали поступать. Не откровенничали 
в своих письмах-треугольниках также Владимир, 
Яков и Савели!!. Николай был недоволен письмами 
братьев. Ну что это в самом деле за письмо: «Жив, 
здоров, целую всех»... Ни описания боя, ни рас
сказа о каком-либо случае из фронтовой жизни.

— 'Эх, иа.м бы туда,—мечтательно говорил 
Николай своему закадычному дружку по рьхбалке . 
— Николаю Марченко.

Тот шмыгал облезлы.м на солнце носом и авто
ритетно утверждал;

— Мы бы показали фрицу, .где раки зимуют. 
Только попадем ли на один корабль?

Служба на флоте—это для них бьио оконча
тельно решенным делом. -В душе они давно счи- 
та.ли себя '.люряками. Хшшческим карандашом ри
совали иа'руках якоря и крайне огорчались, что 
здесь, под Сальском, негде достать ни тельняшки, 
шг матросских брюк. А о бескозырке и говорить 
нечего.

Наивные, детский* мечты... Да и какие они 
должны быть у ребят, которым в ту пору не было 
еще и 14 лет? Они знаЛи, что комсамол взял шеф
ство над Военно-Морским Флотом, зачитывались 
рассказами о подвигах моряков. Были уверены, 
что сами с.могут повторить их.

И, видимо, мечта накрепко засела в детских 
головах. Они днями пропадали на |речке, сооружа
ли плоты, разыгрывали целые баталии на воде. 
Тут были свои Корнилов 'и Нахимов, Очаков и 
Севастополь. . >
Д ЕТСТВО у ребят оборвалось сразу. Кончилось 

оно тогда, когда над головами Лебедева и Мар- . 
чеико, увлекшихся рыбалкой, раздался треск авто- 
матов^ и пули прошили камыш на противоположном 
берегу речки.

— Ко.м!—рявкнул один из немцев, стоявших 
над обрывом. Черные дула автоматов смотрели ре
бятам прямо в глаза. Они гипнотизировали, свин
цом наливали ноги, делали их непослушными.

Немер с засученными рукава.ми и расстегнутым 
воротом сбежал к воде и, заметив под кустом вед
ро с уловам, остановился.

— Рипки, 0-0?—с улыбкой произнес он, об
ращаясь к незадачливым рыбакам. Вдр>уг лицо его 
исказилось, брови сошлись на переносице.

— Хальт!—пискливо брюсил он в сторону ре
бят, ох1ватнл ведро, отскочил, дико расхохотался и 
убежал к тем, что стояли над обрывом. Гогоча и 
стреляя, незваные гости скрылись за холмом.

Потом Никшай не раз видел немцев. Но стра
ха, как при первой встрече, не испытывал: он сра
зу перерос свое детство и смотрел на лтар иньши 
глазами. В область предания отошли забавы, в 
самые тайники души запрятал мечту о море. Не до 
нее было. Оставил для другого 'Времени.
1/1 ОНО НАСТАЛО. Мечта детства осуществн- 

лась после войны. Более двадцати лет Нико
лай Дмитриевич отдал службе на флоте. Он—меха
ник, дублер капитана рейдового буксирного тепло
хода № 5 порта Волгодонск. Одним из первых в 
порту хдостосн почетного звания' — ударника ком
мунистического труда. Его уважают в коллективе, 
избрали заместителем секретаря цеховой партор
ганизации, ч.лено.м партийного бюро порта. Имеет 
Несколько благодарностей. Почетных грамот. Он 
опытный специалист своего дела. Как свои пять 
пальцев знает двигатель судна. Любой маневр мо- 
я:ет выполнить на реке и в море.

Это сейчас. А было время, кш’да не знал, чем 
отличается ходовая рубка от камбуза, не имел по
нятия о девиации, склонении.

СЕ НАЧАЛОСЬ с Кронштадта, куда попал Ни
колай, как и мечтал, на военную службу. 

Свои.ми глазами увидел и скалы и чаек, которые 
носятся так же, как носились и в грозном 1941-м. 
Видел н путь к причалу, по которому прошли ты
сячи в таких же бушлатах и бескозырках, каше 
получил он.

Побывал в тех местах, где из края в край раз
носилось матросское «Полу-у-ндра!».

Так зке, как и другие, учился мыть палубу, по 
звуку двигателя определять его неиоправность. А 
учить в Кронштадте умеют. Среди моряков суще
ствует поверие; кто был «крещен» в Кронштадте, 
тот на всю жизнь останется верен морю. Может 
быть в с̂ 1лу этого их начальник, провожая моло
дых моряков-на суда, напутствовал:

— Помните, вы прошли кронштадтскую закал
ку. Дорожите этим. Берегите честь флота.

Те слова Николай Дмитриевич может повторить 
и сейчас. Не дабывал их когда бьш мотористом на 
торпедном катере, командиром отделения мотори
стов па тральщике, помнил их на Балтине, повто-

В'

рял позднее. Всю жизнь остался верен традиции., 
Кронштадтская закалка не подвела.
О ТСЛУЖИВ свой срок. Николай Дмитриевич .лшг 

бы остаться в родном краю, мог, наконец, по
ступить на любой завод. В век технического про
гресса опытные механики везде нужны. Но он 
остался верен флоту. И эта пригвязанность у него 
.выработалась, вероятно, навсегда.

— А зачем -я?е пирожнику тачать^ сапогн? — 
удивлялся Николай Дмитриевич. — Это еще Кры
лов высмеял.

1 1 1 ' " '

(В сааюм деле, зачем человеку, если у него ра
бота по душе, менять свою специальность? Пока 
столяр переквалифицируется в портного, другой за 
эго время станет маотеро.м. Таков Николай Дмит
риевич, напри.мер. От моториста вырос до помощ
ника механика, затем и до маханика. Кронштадт
ская служба, занятия в учебном ко.мбинате Волго- 
Донского речного пароходства, а затем вечерняя 
школа, техникум речного транспорта, где учится 
сейчас заочно,—это разные звенья. Но звенья од
ной цепи, все той же кронштадтской закалки.

■Интересно то, что раньше Николай Дмитриевич 
никакого отношения не имел к судовождению. Был, 
как говорят, человеком «чистой механики». Для 
него главное, чтобы двигатель и все судовые меха
низмы работали безотказно. Ни к че.му ему было 
знать законы циркуляции, допустимые углы пере
кладки руля, ра^ираться во всех тонкостях нави
гационной науки. А теперь и это постиг. Речники 
перешли на работу по совмещенной профессии. 
Когда механик несет вахту, он однов-ремеиио вы
полняет и все обязанности .капитана. о^к же, как 
капитан во вре.мя своей в:ахты справляется с ра
ботой механика.

Такой метод совмещешш способствует развитию 
деловых качеств речников, укрепляет взаимодове
рие. Капитан РБ1'-0'В. М. Маркин, отдежурив, на
пример, свою вахту, без всякого опасения оставляет 
судно. Он уверен, что его дублеры Н. Д. Лебедев и 
М. Г. -Старостенко сделают все, как надо. И в са.мом 
деле, сколько они вместе работают, ни происшест
вий? ни нарушений не было. Так же со всей ответ
ственностью работают и рулевые-мотористы Г. И. 
Казаченко, А. Д. Кирсанов и В. Л. Гурьев. Команде 
судна присвоено звание экипажа коммунистического 
труда. I ! ‘

Особенно спарилась работа у членов экипажа в 
юбилейном году. Специального производственного 
плана судно не имеет. И работу речников в процен
тах не выразишь. Определяется она другими пока
зателями: своевременным формированием барж на 
рейде, подводкой и расстановкой судов у причалов, 
обеспечешем подачи транспорта к песчаному карье
ру. Со всем этим речники успешно справились. 
Внесли свой вклад в юбилейное соревнование и 
вместе со всеми портовиками завоевали Памятные 
знамена обкома КПСС, облисполкома и облсовпро- 
фа, а также горкома партии и горисполкома.
Э КИПАЖ РВТ-5 пгЗолгшой, но это дружный 

коллектив, достойный представитель нашего

ф.чота. Здесь каждый на виду у всех. И хотя любой 
и.пеет индивидуальный круг обязанностей, за общее 
состояние дел отвечают все. Да иначе на флоте и 
нельзя. Допустит оплошность капитан—пострадает 
судно, весь экипаж. Ошибется рулевой—тоже рас
плачиваться придется всей команде. В этом своя 
специфика флота, этим может быть и сильны вод
ники.

Казалось бы, какое дело Николаю Дмитриевичу 
до поведения Анатолия Даниловича Кирсанова?, 
сдал вахту—и иди сеис отдшлать. хю Таи uuv ху
лить Николай Дмитриевич не может. Во-первых, он 
кодгмуинст, и ему совсем не безразлична жизнь то
варища. Во-вторых, Кирсанов—напарник Николая 
Д.шххрневичи, ьдхасте с lxxi.u ихш «Ла.иаихх» ф..и,Х1,п,ухО 
службу, зачислены в один экипазк. А для урпеха де
ла тут нузкио взаимопонимание, полное доверие друг 
к другу. И Николах! Дмитриевич вполне полагается,, 
на своего товарища. Но службе тот еще ни разу не 
х.сдьаднл 0x0. Л ВОТ В осха.хыю.и кое-что не нра- 
вшея .Лебедеву. У Кирсанова горячая натура. В 
кулак никогда не шепчет. Все, что думает, говорит 
по-матросски прямо в глаза. И это хорошо. Но порой 
действия Кирсанова противоречат его словам. На 
раооту это не влияет, но ведь не одной только рабо
той зкнв человек. Нельзя Лебедеву стоять в сторо
не, когда у товарища пошли однажды неурядицы в 
семье. Тут зке вызвал его на откровенный разговор. 
Поговорил, как мужчина с мужчиной. И считал воп
рос на этохм исчерпанным. Но для товарища, види- 

. .МО, этого оыло недостаточно. 11ришлось поставить 
его перед лицом всего эшпажа судна, затем обсу
дить на собрании коллектива речников.

Теперь образумился человек. Работает с огонь- 
кохМ, в семье у него полный порядок. А не поступи'^ 
так Леоедев—неизвестно, чем оы все это кончились, 
у  г о м о н и л о с ь  Цимлянское море. Окованное 

льдами, застыло оно в своих берегах.
Навигация давно закончилась. РБТ-5 поставлен 

па orcToii. Команде предоставлено вре.ия для отды
ха. Речники используют те выходные, которые летохм 
п1Ювели на работе. Николай Дмитриевич с удоволь- 
ствие.м помогает зкене Марии Сергеевне в домаш
них делах, каждый день заглядывает в диевнцк сы
на Вячеслава, расспрашивает об уроках, интересу- 
ется жизнью школы.

— Вся мечта в сыне,—ушыбаясь, говорит Нико- 
ла11 Дмитриевич. — Хочется видеть его флотсинм 
специалистом. Да не такихм,. как я, а с высшим об
разованием. Мне, как II '.моим сверстникахМ, не пред
ставилась такая возможность. Время было другое. 
Не до учебы. Теперь во.т арн.ходится наверстывать.
.4 это очень трудно.

В свободное время любит Лебедев посидеть с 
книгой, прочитать рассказ, повесть. Вон на этажерке 
виднеется* корешок книги с надписью «Безумцы», 
рядом — «Человек со шрамом», а в другом конце 
— «Трудное решение». Вое они недавно прочитаны, 
и Николай Дмитриевич кое о чем поспорил бы с, 
авторами.

Хорошо быть дома, в кругу своей семьи. Но реч
ники, как моряки. У них два дома, две привязанно
сти. Находясь на судне—думают о семье. А попадут 
в сбхмью— вспоминают судно.

Вот II сейчас поливает цветы Николай Дмитрие
вич, а у самого мысли о судне. Скоро начнется ре
монт РБТ-5. Двигатель нузкно отправить в Ростов 
на завод. Его .можно отремонтировать и здесь. И это 
было бы еще лучше. В межнавигационный период 
все речники становятся ремонтниками. Каждый для 
себя готовит судно. И о качестве никому не надо 
напоминать. В прошлом году сами все сделали, что 
полагалось, по среднему ремонту судна. Перебит- 
ли насосы, проверили проводку, оборудовали рубку. 
Все работы вьшолнили на совесть. По винтику пере
брали бы н двигатель. Но паро.ходство не выделяет 
запасных частей. А без них и ремонт—не ремонт.

Опытные водители редко стоят в дороге из-за не
исправности автомашин. 1 ^ в е  что резина подведет?.
И то ненадолго; ровно на столько, сколько потре
буется времени для замены на запасную. Шоферы 
считают, что лучше лишний раз повозиться в гара
же, заехать на «яму», и тогда в пути машина будет 
безотказно!!. Такого же мнения придерживаются 
II водники. Во время навигации некогда занимать
ся ремонтом. Для этого именно сейчас са.мая хоро
шая пора. Лучше сейчас провести несколько 
лишни.х часов за осмотром механизмов, чем в пе
риод навигационных работ.

Поэтому и созвал недавно Влади.мир Макси.мо- 
внч Маркин, капитан РБТ-5, весь экипаж судна, 
чтобы иахметить план предстоящей работы. Обыч
но РБТ-5 раньше других судов вступает в навига
цию. Еще (Поре не очистится ото льда, а РБТ-5 уже 
хозяйничает на рейде, разводит дебаркадеры по 
пристаням. Вот почему экипаж этого судна должен 
раньше других закончить ремонт и быть готовььм 
к плаванщо. Это предусмотрено и обязательства.ми 
речников по досрочному выполнению пятилетнего 
плана. ■. '
Г" МОРЯ дует свежий ветер. Он налетает на па- *“ 

лубу, свистит в такелаже. Но люди не обра
щают на него внимания, продолжают свое дело, не 
такая у них закалка. Особая. Кронштадтская!

И. КРИВОКОНЕВ
НА СНИМКЕ: Н. Д. Лебедев.
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На пороге третьего года пятилетки
На пороге* *— новый год, тре

тий год пятилетки. Естествен
но, каждый коллектив, каждый 
труженик, подводя итоги ра
боты за минувшие два года, на- 
.мечает новые рубежи по до
срочному выполнению пятилет-- 
него плана, достойной встрече 
столетия со дня рождения В. И. 
.Ленина.

Именно об этом и шел боль
шой разговор на районном со- 
б1)ании представителей трудя
щихся, посвященном - обсужде
нию обязательств по досрочно- 
яту вьшолненшо плана третьего 
года пятилетки.

С докладом перед участника- 
.мп собрания выступил первый 
секретарь РК КПСС И. П. Ле
бедев. Отметив, что труженики 
сельского хозяйства района 
значительно перевыполнили 
и.тан первых двух лет пятилет
ки по основным видам произ- 
юдстза и продажи сельскохо- 

..янственнон продукции, до- 
к'ладчнк подробно остановился 
иа тех задачах, которые пред
стоит решить труженикам села 
в 1968 году, а также в после
дующие годы с тем, чтобы за
дания пятилетнего плана вы
полнить досрочно.

Инициатором социалистиче
ского соревнования в районе за 
Досрочное выполнение пятилет

ки выступил коллектив Волго
донского овощесовхоза, кото
рый уже второй год трудится 
под лозунгом: «Пятилетку —
в четыре года!». Подсчитав 
свои возможности, коллектив 
сошхоза принял недавно новые 
конкретные обязательства, ре
шив выполнить задание пяти
летки по сдаче государству 
зерна, овощей, плодов, мяса.

настричь по 3,5 килограм
ма шерсти с каждой овцы, до
биться среднесуточных , приве
сов крупного рюгатого скота, и 
свиней по 350 грамаюв, полу
чить от каждых ста маток. 85 те
лят. 1350 поросят, 88 ягнят, а 
производство зерна довести до 
165.662 тонн.

Рост продуктивности живот
ных, увеличение производства

не приготовляется силосная 
паста для свиней.

Серьезные недостатки имеют 
место в ходе подготовки к ве
сеннему севу. Особую тревогу 
вызывает подготовка се.мян 
яровых культур в ряде хо
зяйств. Так, в ко.чхозе «40 лег 
Октября» имеется кондицион- 
ньк семян лишь 29 процентов, 
немногим лучше в этом отно

С районного собрани1г представителей трудящ ихся

мо.чока и яиц в 1969 ’ году и 
сдать государству сверх плана 
1200 тонн зерна, 8500 тонн 
овощей, 170 тонн мяса, 190 
тонн молока. 785 тысяч яиц.

По примеру песчанокогацев в 
соревнование за досрочное вы
полнение пятилетки включи
лись и другие хозяйства рай
она.

— Успеха в этом важном де
ле, — говорит докладчик, — 
можно добиться лишь при ус
ловии дальнейшего повышения 
продуктивности скота и птицы, 
роста урожайности сельхоз
культур.

Для этого надо в 1968 году
обеспечить получение от каж
дой коровы не менее 1800 ки
лограммов молока, от каждой 
курицы . несушки — 130 яиц.

зерна предусматривается также 
в 1969 и 1970 годах, что и по
зволит не только вьшолнить 
досрочно пятилетнее задание, 
но и дать государству немало 
продукции сверх плана.

Работа предстоит немалая и 
нелегкая. Нынешняя зимовка 
скота проходит в трудных ус
ловиях. Грубых кормов заго
товлено лишь 57 процентов к 
потребности, не везде имеются 
в достатке добротные Ж1ивотно- 
водческие помещения. Это на
лагает на животноводов, специ
алистов особую ответственность 
в бережно.м и рациональном 
расходовании кормов. Тем не 
менее в большинстве хозяйств 
не ведется запаривание соло
мы, смешивание ее с силосом.

Обсутдаем статью И. Филина аНв норчввать, а учиться выращивать)!

Гарантия рентабельности -  умелый уход
Выступает заведующая Цимлянсиим опорным пуннтом Н. Евтушенко

^.ЦнмляпскИ1£ черный» и
* «плечистик»— два сорта виног

рада, едущие на приготовление
цимлянского игристого вина,
к'отооос ирниесло заслуженную 
с.таву наше.му отечественному 
шпгоделню.

В технологическом отношении 
■цимлянский черный» и «пле- 
чнстпк»дополняют друг друга и 
дают прекрасный напиток.

Пдеа.чьными насаждениями 
цимлянских сортов считаются 
е, в которых соотношение 

«цимлянского черного» и «пле- 
чнстика», при.мерно, одни .к од- 
ному. «Плечистик» имеет функ- 
циенально-женский тип цветка, 
«цимлянский черный» его опы
ляет. Преобладание в насажде
ниях «плечистика» над «цим
лянским черным» ведет к сни
жению урожайности из-за пло
хого опыления первого. Особен
но это сказывается в годы с не
благоприятными для цветения 
поа-одными условиями (сниже
ние температуры воздуха,
( садки)...

Недостатком «цимлянского 
черного» и «плечистика» явля
ется 1ИХ низкая, неустойчивая 
по годам урожайность, обуслов
ленная бесплодностью пооегов, 
развивающихся из задгеща- 
1СЩИХ почек. В случае гибели 
основных почек (а повреж
даются в основном при неолагр- 
прпятных перезимовках] кусты 
оказываются недогружепны;>ш 
урожаем.

Недостатком цимлянских сор
тов является сильная поража- 
о.мсють их мильдью, а -также 
повреждаедюсть корневых сис
тем в случае суровых бесснеж
ных зим.

Старинные цимлянские вино- 
Л]>аднили располагались на скло
нах правого оерега реки Дон. 
Здесь иыли олиакне выходы 
гчд'нтовых вод, что ооеснечивало 
иеооходимыи водный режим для 
расхешш. .склон оыл хорошей 
защитой от холодных ветров, 
с ссзора. Укрывал1ись к/сты на 

^зн м у  ооязательно с применением 
' ортапических дштериалов ^соло- 

.ма, сено, полынь н т. д.].
При этих условиях цимлян

ские сорта давали 
.урожаи винограда, за исклю-

чепнем особо неблагопр1иятных .благоприятные же услобия пере
лет. когда исключительно суро
вые зимы наносили серьезные 
повреждения виноградным кус
там (1848 год).

С перенесением виноградни
ков в степь, цимлянские copra 
оказались в более суровых ус
ловиях. Недостатки сортов, свя
занные с биологическими осо
бенностями их, ста/iH прояв
ляться особенно сильно.

При закладке виноградников 
на больших площадях зачастую 
нарушалось правильное соотно
шение этих двух сортов. В не
которых хозяйствах в насажде
ниях цимлянских сортов преоб
ладает «плечистик». Снижает 
урожайность также и изрежен
ность насаждений.

В основном агротехника цим
лянских сортов должна вклю
чать:

укрытие кустов с применени
ем органических материалов, 
обеспечивающих лучшую сохран
ность основных почек;

обязательные влагозарядко- 
вый к вегетационный поливы, 
обеспечивающие устойчивость 
насаждений при перезимовках 
и повышающие плодовосность 
побегов;

оставление с осени при об
резке кустов дополнительного 
запаса почек, обеспечивающего 
нагрузку кустов урожаем в слу
чае потери той или иной части 
их в неблагоприятную зиму;

проведение не менее двух об
ломок Л1ИШНИХ бесплодных по
бегов, с помощью которых до
стигается правильная регули
ровка нагрузки кустов прирос
том и урожаем;

раннее и регулярное оцрыскн- 
ванне кустов бордосской жид
костью;

ремонт насаждений должен 
проводиться «цимлянским чер
ным», имеющим обоеполый тип
цветка:

закладка новых виноградни
ков цимлянских сортов должна 
производиться обязательно с 
правильным ооотношевдем
«цимлянского черного» и ■«пле
чистика» (один к одному).

К сожалению, условия благо- 
устойчивые приятной перезимовки в нашей нением органических 

зоне бывают очень редко. Не- лов.

31ИМОВКИ случаются гораздо ча
ще, и тогда цимлянские сорта 
снижают ^трожай не на один год.

■Органические материалы спо
собствуют значительно лучшей 
сохранности основных почек (в 
два-три раза выше по сравнению 
с укрывкой одной землей) да
же в неблагоприятную зиму.

Высокая оплата за виноград 
цимлянских сюртов не только 
компенсирует повышенные за
траты в связи с применением 
особой агротехники, но и обеспе
чивает высокую рентабельность, 
т. к. при умелом выращивании 
урожай увеличивается.

Цимлянокий опорный пункт 
по виноградарству в нынешнем 
году собрал высокий урожай 
винограда (в среднем получено 
по 95 центнеров с гектара). 
У|рожай цимлянских сортов со
ставил от 38—40 центнеров с 
гекта'рд на участках с механи
ческой укрывкой и открывкой 
кустов без применения органи
ческих матеряачов 'И до 120 
центнеров с гектара на участ
ках с ручной укрывкой кустов 
и применением солол1Ы.

По данным ■ Цимлянского 
опорного пункта "за ряд- лет 
урожайность цимлянских сор
тов при укрытии кустов с при
менением органических матери
алов составляет 70 — 80 це1|т- 
неров с гектара и выше.

Виноградари колхоза имени 
Карла Маркса, применяя орга
нические .материалы при ук- 
рывке вивнограда цимлянских 
сортов, получают урожай до

—60 центнеров с гектара.
Толщина слоя органических 

материалов на куст должна 
быть пять—шесть санти.мегров, 
слоя земли — шесть—восемь 
сактнМетров. Это уже будет на» 
дежиой защитой кустов. На 
один гектар виноградников тре
буется органической массы 
три-— пять тонн.
; Механизаторам ' винсовхозов 

следовало бы механизировать 
доставку, развозку соломы и 
других органических материа
лов, а также укрывку кустов не
большим слоем земли с приме- 

материа-

шении обстоят дела в овоще- 
совхозе «Волгодонской».

Крайне медленно ведется в 
хозяйствах ремонт тракторов и 
сельхозинвентаря. Хуже всех 
он организован в колхозах 
«Большевик», имени Карла 
Маркса, Большовском -мясо-мо
лочном совхозе, Доброволь
ском зерносовхозе, а винсовхоз 
«Дубенцрвокий» вообще не при
ступал к ремонту техники.

Успешное проведение зимов
ки скота, обеспечение высокой 
продуктивности животных и в 
зимний период, всесторонняя 
подготовка к полевььм работам 
будут служить залогом успеш
ного выполнения обязательств 
третьего года пятилетки.

Далее докладчик останошил- 
ся на задачах, стоящих перед 
коллективами промьпиленных 
предприятий района по досроч
ному выполнению заданий пя
тилетки. За пятилетие просныш- 
ленные предприятия выпустят

На. молочното
варной ферме № 3 
овощес о в X о з а 
«Волгодонско й » . 
умело организова
но приготовление 
кормов. Изме.1ь- 
ченная солома за
паривается в спе
циальных емкос
тях, после чего 
сдабривается. , А 
для телят здесь 
приготавлив а ю т 
искусственное мо
локо.

: НА СНИМКЕ:
И. Щетников про
веряет качество 
искусствен н о г о 
молока.

Фото
А . Бурдюгова.

сверх плана около тысячи цент- 
неров_ масла н<ивотного, более 
500 тысяч бутылок игристых 
вин, около 30 тысяч квадрат
ных метров ковров.

В своих выступлениях уча
стники собрания горячо поддер
жали почин '.москвичей, призыв 
таганрогских котлостроителей, 
колхозников сельхозартели 
«Рассвет» Песчанокопского 
района о досрочном вьтолне- 
нии пятилетнего плана, одобри
ли повышенные обязательства 
по производству прюмьпплен- 
ной и сельскохозяйственной 
продукции, рассказали. . как 
трудятся они и их коллективы, 
что им еще мешает в работе.

На собрании выступили уп
равляющий отделением №  4 
Большовского мясо-молочного 
совхоза тов. Генералов, брига
дир овощесовхоза «Волгодон
ской» тов. Бесталанный, ткачи
ха Цимлянской прядильно-ткац
кой фабрики тов. Гуда, предсе
датель колхоза .«Большевик» 
тов. Иванков, свинарка колхоза 
«Клич Ильича» тов.' Харитоно
ва, директор винсовхоза «Мо- 
розовокий» тов. Крахмальный, 
главный агроно.м управления 
сельского хозяйства тов. Гру- 
ципов, главный зоотахник пти- 
цесовхоза имени Черникова 
тов. Горшков и другие.

Участники собрания едино
душно приняли обращение ко 
всем труженикам промышлен
ных предприятий, колхозов и 
совхозов района, которое сегод
ня публикуется.

Правофланговые пятилетки —  —

ОДНА ИЗ МНОГИХ
я хочу рассказать об одной

из наших ftKxnoflbix телятниц— 
о Светлане Черной.

Всего лишь год работает она 
«а третьей молочной ферме 
колхоза «Иокра». Работа у нее 
спорится. Другие’ только’'  при
дут, а Светлана уже чем-то з1- 
нята: подогревает молоко для 
телят, раскладывает в ясли се
но, чистит стойла. Руки у нее' 
такие, что не могут без дела. 
Светлана старается во iBC€M 
быть такой, как и мама, 
Анна Дмитриевна, тоже 
телятница, которая из го
да в год возглавляет списки 
передовиков колхоза.

Не раз мне приходилось раз
говаривать Со Светланой. Спра
шиваю ее:

— Тебе на фвр.ме не труд
но работать? Не жалеешь, что 
пришла сюда?

Улыбнется девушка и отве
тит;

— Было трудно, а теперь 
привыкла. И не жалею ничуть, 
потому что свою работу, люб
лю.

Быстро проходит время. 
Светлана стааоиится опытным, 
знающим свое дело животно
водом. Уже в первый год рабо-
«РЬ Т  ТТО '  г Ь л Г У А Я Л  ГЧТТо ТТП ТТ>»»Г»

если хорошо ухаживать за мо- 
яодняком, можно получать вы
сокие привесы. Есть чем' по
хвалиться ей 'В юбилейно.м году 
Советской власта. Каждый те
ленок из ее группы прибавляет 
в весе 690 грашюв в сутки. 
Это почти на 100 граммов боль, 
ше обязательства.

Цифры средние, но за ними 
скрывается кропотливый труд 
Светланы. Все это по достоинст
ву оценено. Молодая телятница 
не раз поощрялась правлением 
колхоза.

Весь наш коллектив любит 
Светлану за ее доброту, весе
лый характер. Взгрустнет кто- 
нибудь из подруг, или не полу
чится ЧТО-ТО, Светлана подбод
рит, поможет делом.

А  закончится трудовой день 
— она опять в кругу подруг.

— Девчата, пойдемте сегод
ня в клуб. Там фильм хороший 
демонстрируют.

И девчонки спешат в «луб. 
Может поэтому у пас и коллек. 
тив дружный, что молодых 
доярок и телятниц, таких как 
Светлана Черная, большинство. 
И все они умеют хорошо тру
диться и отдыхать.

Л. КОЛОСОВА,



П о  с т р а н а м  м и р а

ЛОНДОН (АНГЛИЯ). Здание парламента
Фото в. Б у дана. Фотохроника глее .

ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ
Вежливы?

 ̂Не все,,.
Хорошее, бодрое настроение

люден во многом зависит от 
того, как обращаются с ними 
работники службы быта. При
веду такой пример.

В обувйом цехе горбытком- 
бината работает мастер по ок
раске обуви Елена Иваницкая. 
Она всегда стремится вьшол- 
нить свою работу быстро и с 
хорошим качеством. И здесь 
обувь долго не задерживается.

Вежлива в обращении с по
сетителями кассир-лриемщйк 
Алла Святченко.

А вот попала я к другому 
кассиру-приамщице Алек
сандре Исаченко, и обращение 
совсем иное. Когда я сказала, 
что утром мои ботинки были

сданы в окраску, и мастер 
Иваиицкая пообещала вьтол- 
нить работу к вечеру, кассир, 
даже не посмотрев отремонти
рованную обувь и не взглянув 
на квитанцию, отрезала: «При
дете через три дня». Но и че
рез три дня она ответила мне, 
вдо ботинки не готовы. А поз- 
зте вьшснилось, что заказ был 
вьшолнен еще в день сдачи. 
Вот и получилось, мастера 
стараются сделать работу так, 
чтобы заказчик остался дово
лен, а их старания'сводятся на 
нет.

М. ДОЛГИХ, ^  
член внештатного отдела 

культуры и быта редакции.

Несподручно
Все годы мы платили деньги 

за пользование электроэнерги
ей или в сберкассу, что нахо

дится по переулку Почтовому, , 
или в кассу горэлектросбыта. 
Теперь же, когда город -значи
тельно вырос, gnara за элект
роэнергию почему-то принима
ется только в одном .месте — в 
центральной сберкассе. Не всел! 
сподручно ходить туда, чуть ли 
не на окраину города. По-мое
му, плату за электроэнергию 
следует принимать и в сбер
кассе №  1,

А лучше всего было бы вно
сить ее вместе с квартплатой. 
Ведь делается так в других го
родах, когда и за радио, я 
за свет, и за квартиру плата 
вносится сразу в одном ммте. 
Людям не пот1)ебуетк:я при этом 
тратить так много времени.

А. ЯВЕЛЬБЕРГ, 
жительница г. Волгодонска.

Молодую Восточноафриканскую 
Республику Замбия по праву 
считают пролетарским сердцем 
Африки. Страна горнорудной про
мышленности и цветной металлур
гии, Замбия занимает одно из 
первых мест на черном континен
те по количеству люден, работаю
щих на заводах и фабриках. Ру
ками Калулу Мвала—формовщи
ка медеплавильного завода в Му- 
фулира, руками 700 тысяч его 
братьев по труду создается буду
щее этой страны.

Фото с. Кулика.
Фотохроника ТАСС.

Чтобы торговать культурно
ЗАВЕДУЮЩАЯ магази

ном Цимлянского сельпо 
тов. Бабкова цоднимает в 
своей статье важные вопро
сы сб улучшении работы 
торгующих организаций. В 
самом деле, пора перестраи
вать их работу. Расчет, эко
номия, бережливость, мате
риальное стимулирование 
должны применяться и в 
торговле.

Редакция надеется, что 
статья тов. Бабковой вызовет 
много откликов и работники 
торговли и покупатели поде
лятся на страницах газеты 
своими мыслями и планами 
о том, как улучшить работу 

предприятий торговли и об
щественного питания. *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета 

Министров СССР «Об улучше- 
шщ состояния предприятий 
розничной торговли н общест
венного питз'ния» знаменует 
новый этап в борьбе за высо
кую культуру торговли, обес
печение лучшего обслуживания 
наседеиия.

В оггвет на это постановле
ние правление Цимлянского

В Англии на заводе «Форд» создан экспериментальный электри
ческий автомобиль будущего.

Рассчитанный на четырех пассажиров, — двух взрослых и двух 
детей — автомобиль приводится в движение четырьмя 12-вольтовы- 
ми СВИНЦ0В01-КИСЛ0ТНЫМИ батареями. Машина развивает скорость 
свыше 35 КМ в час и совершает между зарядками батарей пробег 
в 60 км.

Фото Пресс Ассошиэйшн — ТАСС.

сельпо проделало не.малую ра
боту по строительству и рекон
струкции ряда магазинов, кото
рые теперь своим вненпшм ви
дом и внутренней отделкой от
вечают современным требовани
ям. Хороши и фийансовые пока
затели.

Но это одна сторона дела. А 
вот котда будет уделено серьез
ное внимание тем, кто непо
средственно работает с нашим 
«оиупателам? Ведь и по дру
гую сторону прилавка работают 
люди, которым надо создать 
нормальные условия труда 
(тепло, служеоный уют, а мо
жет и отдых), их надо обеспе
чивать и н^обходамым торго
вым инвентарем.

Как указывается в решениях 
партии и правительства, забота 
о человеке—прежде всего. Но 
руководители сельпо смотрят на 
это одноеггоранне, культуру 
торговли понимают так: чтобы
торговый зал бьш в порядке, 
чтобы продавец любезно встре
тил покупателя. А как обслу
жил его, с помощью какого ин
вентаря подал продавец про
дукты, это наших руководите
лей не тревожит. И подчас по
лучается, что продавец - улы
бается, а кильку или хамсу до
стает из бочки рукой. Я хочу 
знать: скоро ли будут в мага
зинах специальные вилки, • но-, 
жи, вилки для хлеба и мяса?

И это не мелочи! Без необхо- 
ДИ.МОГО инструмента неудобно 
работать. Мы неоднократно об
ращались с этими вопросами в 
торговый отдел и устно и' 
письменно. Но мер никаких не 
принято.

Еще мне кажется, что повы
сить культуру торговли одними 
административными приказами 
и распоряжениями также че- 
возможно. Необходимы большая 
оргаиизациовно-массовая рабо
та и внедрение новейш!их ме
тодов торговли, _.,неразрьШ|НО 
связанных с воспитанием кол
лектива. Надо читать лекции

не о значении культуры тор
говли вообще, а проводить бе
седы, способствующие повыше
нию культурнюго уровня про
давца. Цикл лекций, бесед дол 
жен включать различные темы 
— о . красоте женщины и о 
куяьтурю речи, об эстетике 
торговли и о внешней! виде, 
вежливости и манерах обраще
ния с покупателями. А ведь не 
секрет, что многие работники 
прилавка об этом и представле
ния не имеют, да никто их это- 
.му и не учил.

Хочется пожелать лучшей 
работы торговаму отделу. Кол
лектив этого отдела большой, 
но его работники больше отси
живаются в отделе или бывают 
в торговьк точках только рай
центра.

'Медленно продвигаются то- 
, вары и до покупателя. Нет- 

кольцевого завоза товаров. Их 
отгружают с оптовой базы рай- 
потрюбсоюза, потом сгружают 
на базу сельпо, а потом снова 
грузят, чтобы везти в магази
ны. Таким обржзом, транспор
та у нас не хватает, ие хватает 
и грузчиков, а заведующие ма
газинами неделями пребывают 
в заботах о то.м, как привезти 
товар.

А сколько бы мы сэкономи
ли при этом средств! Но торго
ваму* отделу надо, конечно, 
лу'ппе работать с заявками, а 
он переложил эту работ\' на 
заведующего складом. Потому 
и товары па точки выдаются 
без учета того, что необходимо. 
Таи, в магазинах «Спутник», 
AWo 10, 11, поселка Крутой и 
•вннсазхоза бесперебойно быва
ют в Продаже колбаса в необ
ходимом ассортименте и иные 
продукты, которых -нельзя ку
пить в других магазинах.

Безусловно, -все работники 
торговли должны обладать та
кими качествами, без которых 
в торговле и делать нечего: де- 
лониггостью, напо'ристостью, 
сметливостью и, конечно, хорб-

М а  г о л у б ъ л ж  э х р л я л :
Вторник, 26 декабря,

13.30 — Телевизионные
новости. 18.20—«Музыкальный 
маяк». 13.30 — Слушателям 
школ основ марксизма-лениниз
ма. Политэкономия социализма. 
«Товарное производство при со

циализме». Беседа вторая. 19.00 
— Гете — «Фауст». Премьера 
телевизионного спектакля. Часть 
вторая. 20.30 — Телевизионные 
новости. 21.00— «Летопись по
лувека». Телевизионный много
серийный документальный 
фильм. «Год 19Й-Й»;

КОРОТКИЕ
СИГНАЛЫ

Раньше автобус всегда оста
навливался на Экскаваторной. 
Сейчас ociaiHOBKa перенесена в 
другое место, п людям приходит
ся идти до нее в два раза даль
ше. Мы понимаем, что и там ос
тановка нужна, но если уж нель
зя их сделать в обоих местах,

пусть автобус останавливается 
хотя бы по требованию пассажи
ра и не проходит мимо, если на 
Экскаваторной стоят люди.

Н. КОНСТАНТИНОВ  ̂
житель пос. Ново-Соленого.

* • •
Окна моей квартиры выходят в

сторону парка Победы. И каждый 
раз взгляд останавливается на 
фигурках животных детской ка
русели, ничем не укрытых, мок
нущих под дождем и снегом. Не
ужели у них нет хозяина?

М. АБРАШ ИН^ 
г. Волгодонск.

ШИ1М коммерческим расчетом. 
Но не всегда так бывает.

Бозьмем тару. Она стоит 
большие деньги, но кто ш>на- 
стоящо.му в сельпо зан1гмается 
ею? Никто. База РПС списы
вает нам эту тару по ценам, 
какие ей угодны, в сельпо ее 
стоимость не проверяется, 
только когда она поступает ^  
магазины, тут некоторым зав
магам приходится и по пол- 
зарплаты доплачивать за тару, 
потаму что на лесоторговом 
складе ее принимают вполови
ну дешевле. Много и часто гз- 
ворим мы об этом, но пока ни
каких мер не принято. ' *

Несколько слов о посуде, 
/Многие магазины сельпо npiF' 
нкнают посуду. Но как ее от
правляют ’ « 1>ак принимают? 
Отправляют так: приезжает
машина' РПС в магазин зц по
судой. В магазине работает за 
прилавком один человек, 
обычно женщина, Ола 
должна загрузить целую маши
ну ящика.ми с посудой, хотя за 
это ей и не платят. А грузчи
ков не дают. При приеме по
суды на оптовой базе бракуют 
ее настолько много, что н"' 
нередко приходится плат.^. 
свои деньги. А брак ие воз
вращают.

Время требует без промедле
ния решить все эти вопросы. В 
■итоге выиграют и “покупате
ли, и торгующие предприятия.

А. БАБКОВА, 
заведующая магазнном 

Цимлянского сельпо.,.

Зам. редактора v  
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Волгодонской горпорг продаст 
в неогравнчевяом количестве 
картофель, прнгодвый на корн 
скоту, по цене 0-02 копейки за 
килограмм.

Адреса иагазввов;
магазин № 8 —пос. Шлюзы,

« № 12—г. Цимлянск,
пр .Мира,

« № 15— пос. Ново-
Соленовский, ул. Московская,

« № 24—22-й квартал,
ул. Вокзальная.

НАШ АДРЕС; Воагодонск4 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —: 
86-31; заи. редактора, ответст
венного секретаря, отделов т>о- 
иышлеиностн в писец — 84M4j 
сельхозотдела — 86-44; бухгал
терия — 84-^ ; типографии — 
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