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Ремонтировать технику быстро и качественно
Ушел юбилейный ,год, но 

борьба за подъем сельского хо 
зяйства, за увеличение произ
водства продуктов продолжает
ся с новой силой. В первых ря- 
да.\ этого соревнования идут 
механизаторы. Успех де
ла будет, пренчДе всего, зави
сать от того, как они смогут 
уложиться 1в сроки ремонта 
техники, насколько качествен
но они отремонтируют тракто
ра, прицепной инвентарь.

Ремонт техники ■— очень от
ветственная задача для сельских 
механизаторов. Для ее решения 
уже сделано немало В минув 
шел1 квартале механизаторы 
выпустили из мастерских сверх 
плана свыше 30 тракторов, вы- 
полнили план пояготовки к ве- 
сенне.пслевьм работам плугов, 
сея-юк, культиваторов.

|Инициаторами соревнования 
-Tja быстрейшее проведение ре
монта тракторного парка и 
сельхозннвентаря стали труже
ники сельхоэа(ртели «Клич 
Ильича». В прошлом это хо
зяйство постоянно отставало 
с ре.монтом тракторов. Это не- 
самненно сказывалось на ходе 
проведения полевых работ, что 
в конечном счете отрицательно 
влияло и на урожай зерновых 

других сельскохозяйствен, 
ных культур. Правление арте- 
ли, партийная оргашзация взя
ли ремонт машинно-тракторно
го парка под свой неослабный 
контроль. И вот уже в течение 
двух лет механизаторы рюмон- 
тирую! технику с опережением 
трасрика. Своевремешшя подго
товка техники позволяет лучше 
ее использовать, быстрее про. 
водить тюлевые работы. Ре
зультаты не замедлили ска
заться. В минувшем году, не
смотря на плохие климатиче. 
ские условия, труженики арте. 
ли смогли вырастить высокий 
урожай 'И справиться с заказом 
государства на поставку зерна.

Нынче же в колхозе дела с 
ремонтам идут euie лучше. В 
полтора ipaisa перевыполнен 
план ремонта тракторов в чет
вертом нварта.те. В два раза 
перевьшолнен . план по .ремонту 
культиваторов и плугов. Спра- 

-оились здесь с ремонтом -зерно- 
'вьих комбайно!В и тракторных 

сеялок. Успешно ведут ремонт 
кол.хозы «Ек)льшевик», «Иск
ра», имени Ленина. Справи
лись в минувшем квартале со 
своими пронзнодственными за- 
даниясми труженики сельхозар
тели имеии Орджоникидзе, 
зерносов.хоза « Добровольский ».

В хозяйствах района сложи
лись благоприятные условия к

тому, чтобы планомерно, оог- 
ласно графику, вести ремонт 
тракторов, комбайнов, плугов, 
сеялок, культиваторов. Однако 
эти возможности используются 
не везде одинаково. Так, в мя. 
со-молочном совхозе «Дубен. 
цовский» не выполнен план чет. 
вертого квартала по ремонг^' 
тракторов, сеяшок и культива
торов. А случилось это потому, 
что специалисты, которых воз
главляет главный инженер тов. 
Сафронов, не позаботились 
своевременно о приобретении 
необходимых запасньгх частей, 
не укомплектовали рабочие ме
ста механизаторами, затянули 
сроки начала ремонта.

Ослабили внимание к ,ремой- 
ту сельхозтехники колхозы 
имени Карла Маркса и «40 лет 
Октября».' Здесь не выполнен 
пиан ремонта комбайнов и плу
гов. Не справился с планом ре. 
M.OHTK комбайнов мясо-молоч
ный совхоз «Большовский».

Руководителям этих хо
зяйств, партийным организаци. 
ям следовало бы спросить с ви. 
новников невыполнения госу. 
ддрсшенйою плана ремонта 
техники. Однако же виновники 
остаются не наказанными, им 
живется 1вольготно. Такое бла
годушие может привести к то
му, что к началу весенне-'поле- 
вых работ здесь техника не 
будет подготовшена.

|Много нареканий сельских 
механизаторов можно услы
шать в адрес 'объединения 
«Сельхозтехники», отдела ме
ханизации производственного 
уцравшеяия, которые не сумела 
добиться бесперебойного обес
печения .ремонтников необходи
мыми деталями. По это1му по. 
воду в нашей газете выступали 
механизаторы зерносовхоза 
«Потаповский», но ответа до 
сих пор нет и положение дел 
не меняется. Специалистам уп
равления сельского хозяйства, 
руководителям .объединения 
«Сельхозтехиики» следовало 
бы серьезнее относиться к ре
монту техники.

Добротно и заб.чаговременно 
отремонтировать всю технику 
—значит сделать первый шаг 
на пути к успешному выполне
нию заказав государства на 
поставку iBcex видов сельско
хозяйственной продукции в но
вом году. Долг механизаторов, 
специалистов, руководителей 
хозяйств, партийных организа
ций — проявить хозяйскую за
боту .0 своевременном и каче
ственном ремонте сельскохо
зяйственных машин.

XXXI районная 
партийная конференция

В ЧЕРА состоялась .XXXI Цнмлянск-ая районная отчетно- 
выборная партийная конференция. С огчетньвми докладами 

о работе райкома партк1л 1выстуоил первый секретарь РК КПСС 
т. Лебедев И. П., о работе ревиз1Югшой комиссии РК КПСС - 
г. Полищук А. Д.

Конференция избрала новый состав райкома 1ШСС, реви
зионной «олшссни РК КПСС и делегатов на XV Ростовскую 
областную партийную конференцию.

Отчет о 'работе районной партконференции будет опубли. 
кован в «Ленинце».

Пленум РК КПСС
Состоялся первый пленул! РК КПСС, на котором были об

суждены организационные вопросы.
Пленум избрал первым секретаре.м ,PiK КПСС и членом 

бюро райкома партии т. Лебедева И. П. Секретарями РК 
КПСС и членами бюро райкома партии нзбраН'Ы тт. Луце- 
Еич Л. Н. и Помогайбин Н. П.

Членами бюро РК КПСС также избраны тт. Баев В. Ф., 
Киселев М. Г., Лукьянов И. М., Петриченко Н. М., Плутен- 
ко И. Т., Строганов И. М.

Пленум утвердил заведующих отделам'и: оргинструктор-
ским — т. Строганова И. М., .пропаганды и агитации 
т. Нехаева И. А., сельского хозяйства—т. Полянского В. С., 
промышленности и транапорта — Латышева В. Н.

Редактором газеты «.Йенинец» утвержден т. Киселев М. Г.

В этот же день состоялось заседание рев:..зиониой комис
сии РК IHIICC. Председателем ревизионной ко.мисстш РК 
КПСС избран т. Полнгцук А. Д.

Но д о р о г а м  UMTUwiOTKM

Встав на трудовую вахту за 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, пе
редовая ткачиха Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики Н. И. 
Казберович выполняет сменные 
нормы на 120—130 процентов.

НА СНИМКЕ; Н. И. Казберо
вич.

Фото А. Бурдюгова.

Второй десяток лет работает 
шофером Волгодонского авто
хозяйства Иван Петрович .Лль- 
никин. Юбилейный год передо
вой водитель, чья фотография 
занесена на Доску почета хо- 
зяйагва, закончил с высокими 
показателями.

Третий год пятилегки для 
Ивана Петровича начался с 
поездки в .Ростов. Доставив в 
положеиный срок груз, он от
правился по НОВЫ.М маршрутам. 
Они у него самые разнообраз
ные. «ЗИЛ» Альникина побы
вал в Москве, Тамбове, Киеве, 
Львове, Краснодаре н других 
городах страны.

И чуть ли не всегда с гру

зом. На своем автомобиле, гру- 
.'зоподъем.чость которого рассчи
тана на 7 тонн, Иван Петрович 
перевозит за каж’дый рейс по 
восемь н даже по деиягь тонн.

— Мне работать на грузо
вике,—говорит И. П. Альникнн, 
—мне „ следить за ним.

В результате автомашина в 
любое время технически ис
правна. Двигатель давно отра
ботал положенное количество 
часов, но продолжает работать.

Взяв обязательогво по до
срочному выполнению своего 
пяти.четнего плана, Иван Пет. 
рович уже работает в счет ап
реля нынешнего года.

К. ТЕРЕХИН.

Соревнование—В труде подспорье
Коллектив Цимлянских элек

трических сетей с честью сдер- 
жш свое слово и досрочно -за
вершил второй год пятилетки, 
задание аю выраоотке валовой 
продс'ъции выполнено на iz<i,l 
процента. План капитальных 
вложений перекрыт на 16,'/ 
процента.

За добросовестное отношение 
к своим июлзанносгям и высо
кие показатели в работе мно
гие энергетики награждены 
аочетны.ми грамотаани, занесе
ны на Доску почета. Среди 
ни.х В. Д. Желяев, В. В. 1цего- 
лев, С. И. Чоловский, И. В. 
НянчеН'Ко и другие.

В юбилейном году проходило 
соревнование но просреосиям. 
Звание «Лучший дежурный 
электромонтер сетей» присуж
дено дежурнаму электромонте
ру подстанции Ф. И. Чернову, 
звания «Лучший электромои- 
тер-лпнейщик сетей» удостое
ны электромонтеры В. Г. Пер-

Комсомолец Виктор Додонов 
год назад, после окончания деся
тилетки, пришел на Волгодонской 
дорреммашзавод. Получил здесь 
специальность фрезеровщика и 
теперь вместе со всеми борется 
за досрочное выполнение планов 
пятилетки. На городских сорев
нованиях молодых рабочих-ста- 
ночников он занял первое место.

НА СНИМКЕ; В. Додонов.
Фото А. Бурдюгова.

филов и И. А. Дунько.
В движенш} за коммунисти

ческий труд участвовали десят
ки работников предприятия. 
■Большинствь из них не только 
выполнили, но и перевыполнили 
взятые об(ЯЗат€льства. Почетное 
звание присвоено электрослеса
рю М. И. Юрьеву, электро- 
моитераат В. П. Забазнову, В. Д. 
Шевлякову, И. В. Мандрыкииу,
A. А. Леонову, автоачесарям 
Н. И. Жирову, А. Ш. Абхду- 
рову, монтеру Г. С. Попову, 
токарю |П. И. Никитину и дру-
'П1М.

Достойный вклад в сверхпла
новый фонд пятилетки внесли 
наши рацион-ализаторы и изоб
ретатели. В юбилейном году от 
них поступило около 80 раз
личных иред.ложений, внедре
ние которых в производство 
дало воаможяость сэкономить 
до 50 тысяч рублей. В авоен 
практической деятельности ра
ционализаторы сосредоточили 
внимание на ;решении главных 
технических проблем. Только 
борьбе с гололедом и подготов
ке к работе в 31ганих условиях 
поовящено 13 рацпредложений. 
Большая .работа осуществлена 
по выполнению кодшлексной 
схамы плавки гололеда токами 
короткого замыкания. Ее пред
ложили рационализаторы М. М. 
Барановский и В. В. Нечитай- 
лов.

Вступив в новый год, кол
лектив электрических сетей 
разнержул соревнование за до
срочное выполнение планов 
пятилетки и достойную встрючу 
ЮОЧлетия со дня рождения
B. И. Ленина. iC первых дней 
наступившего года ведется 
борьба за то, чтобы годовой 
плди капитальных ремонтов и

реконструкции выполнить ко 
Дню энергетика — 22 декабря, 
сэкономить за счет снижения 
себестоимости передач электро
энергии не менее 15 тысяч 
рублей. За счет внедрения орг- 
тех),м€ркшрйятий и планов по 
научной организации труда по, 
вьюить производительность тру
да работников различных уча
стков предприятия на 1,5 — 5 
процентов.

Большое значение в этом го
ду будет придаваться мораль
ному и материальному стиму- 
лтфовапию соревнования. Зав
ком профсоюза соаместно с ад. 
министрацией разработали ус
ловии социалистического сорев
нования по досрочному завер
шению третьего .года пятилетки. 
В целях наилучшей организа
ции соревнования утверждено 
десять групп соревнуютцихся. 
Итоги соревнования ерюди це. 
xoBj бригад и служб будут под
водиться ежемесячно, до 5 
числа.

Присвоение почетных званий 
коллективов и ударн1Иков кехм. 
дтунистического Т1руда плани- 
руехоя проводить по итогам вы
полнения обязательств за год. 
Победителял! соревнования, за. 
нявшем первые места за квар
тал, присуждаются переходя, 
пще вымпелы и денежные пре
мии из фонда предприятия.

Моральное и материальное 
стимулирование, введенное на 
предприятии, будет способст
вовать охвату соревнованием 
всего колшектива, сделает его 
массовым и действенным.

М. ОВЧИННИКОВ, 
председатель завкома 

профсоюза.
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ОТЛИЧНО ПОТРУДИЛИСЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ '

с  утра до позднего вечера 
не умолкает шум кранов и ав
томобилей на контейнерной 
площадке станции Волго
донская. Отсюда во все кон
цы нашей страны отправля
ются контейнеры с различны
ми грузами. Сюда же посту
пают грузы в адрес предприя
тий и ' организаци!! города 
Волгодонска.

Отлично потрудились же- 
лезнодщ>ожннкн в 1967 году. 
Годовой план они выполнили

Коммунисты лесоперевалоч
ного комбината в числе других 
делегатов на III городскую пар
тийную конференцию избрали 
Василия Васильевича Голубева. 
Они считают, что он будет до
стойным представителем всего 
коллектива, у которого пользу
ется авторитетом.

Авторитет этот завоеван удар
ным трудом на производстве. Ра
ботая оператором главного прес
са цеха древесно-стружечных 
плит, В. В. Голубев постоянно 
стремится не допустить откло
нений от заданного технологиче
ского режима и выпустить про
дукцию как можно лучшего ка
чества.

Хороших результатов в этом 
добилась комсомольско-молодеж
ная смена, где мастером т. Шу
бин, а партгрупоргом В. В. Голу
бев. Смена вьшуснает до 80 про
центов первосортной продукции, 
неоднократно занимала первое 
место в социалистическом со
ревновании работников цеха. И 
в этом большая заслуга Василия 
Васильевича. Он добился плано 
мерного и систематического 
проведения политико-массовой 
работы, которая осуществляется 
среди коллектива. ,В результате 
этого в смене значительно повы
силась производственная и тру
довая дисциплина, сменные нор
мы выработки стали выполнять-, 
ся на 100—110 процентов.

Своей деловитостью, партий
ной принципиальностью, трудо
любием и снискал себе доверие 
рабочих и уважение коммуни
стов В. В. Голубев.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома 

лесокомбината.

ПОСЛАНЦЫ
ПОРТОВИКОВ
Б навигацию минувшего го

да коллектив плавучего крана 
№ 162 на 80 тысяч тонн пере- 
выполиил свое годовое задание 
по переработке народнохозяйст
венных грузов. Все агрегаты 
крана работали безотказно. В 
ЭТОЙ1 заслуга прежде всего ме
ханика, одного из девяти деле
гатов городской парткон
ференции И. А. Рожкова.

Речников на конференции 
будет представлять и А. Ф. Иг
натов, умело организовавший 
ремонтные работы, которые ве
дутся с опережением храфика. 
Вместе с ним коммунисты .пор- 
та Волгодонск избрали своим 
Делегатом П. Н. Стетюху, ов. 
ладевшего тремя смежными 
профессиями, и В. С. Святыню. 
Бывший портовый рабочий ус
пешно сдал экзамены и приоб
рел специальность крановщика. 
Он грамотно эксплуатирует ме- 
ханиза! и добивается перевы
полнения плановых заданий.

А. ПОЛУБОЯРОВ,
-') ст. инспектор по кадрам.

Рассказы о делегатах Волгодоиской городской партийкой коафереиции

ВСЕОБЩЕЕ 
ДОВЕРИЕ К о м м у н и с т  

за все в ответе
L/ ОГДА Петр Павлович Сав- 

ченко приехал в Волго
донск, он и не думал связы
вать свою судьбу с предприяти
ем «большой химии». До этого 
окончил техникум советской 
торговли, работал товароведом, 
заведующид! базой. !Прнбыв на 
новое местожительство, тоже 
подался было к торговым ра- 
Оотаикам. Да видно правду го
ворят, что сердцу не прика
жешь.

'Не лежало оно к той профес
сии. которую избрал. Бывшему 
черноморцу тесно бы.ло в склад 
ско.м помещении, хотелось про
стора. Тянуло туда, где люди 
творили историю, своими рука
ми создавали материальные цен
ности,. 11етр Павлович спрятал 
подальше свой диплом, и посту
пил . на стройку плотником. 
Туфли, в которых являлся на 
склад, пришлось сменить на 
резиновые сапоги, модный ко
стюм — на рабочую спецовку.

Да кто тогда обращал вни
мание на это? То были дни 
комсомольской стройки. Сотни 
юношей и девушек в таких же 
спецовках, как и Савченко, 
стрюили первое химическое 
предприятие в Придонье — 
Волгодоиской химкомбинат. 
Строили и учились.

Потом экзамены, практика в 
Шебекино. За ней — зачисле
ние на должность аппаратчика 
цеха № 1. Бывший моряк влил
ся в семью химиков. И вот уже 
десятый год не разлучается с 
нею.

Только теперь Савченко уже 
не тот, что был в 1958 году. 
Это опытный специалист, удар
ник коммунистического труда, 
умелый руководитель бригады 
аппаратчиков. Он в совершен
стве овладел технологией уча
стка окисления, изучил устрой
ство и принцип работы обору, 
дования. За достигнутые успе
хи в работе получил более де. 
сятка Почетных грамот, еще 
больше благодариостей. Его 
бригада не раз выходила побе
дителем в социалистическом 
соревновании, одной из первых 
на комбинате включилась в 
борьбу за звание бртгады име- 
ни 50-летия Советской власти 
и добилась его присвоения.

Теперь аппаратчики, вместе 
со всеми работниками химком
бината соревнуются за досроч. 
ное выполнение планов пяти
летки и достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Они дали слово 
в третьем году пятилетки сэко
номить около 150 тонн пара, 
фина, внедрить в производство 
не менее 15 рацпредложений 
по улучшению труда и промса- 
шгтафии, добиться полной взаи

мозаменяемости на рабочих ме
стах, которые обслуживают.

Прхшяв бригаду, коммунист 
Савченко сумел сплотить кол
лектив. И добился этого не 
строгим приказом, и не гром
ким окрикам. Задушевная бесе
да, терпеливое объяснение не
понятного, полное взаимодове
рие помогли ему в рабо
те, в вооггитаяии молодых хи
миков. Они живут по пршципу: 
один—за всех, все—за одного. 
Дружно участвуют в общест- 
В!енной работе, в.месте благо
устраивают комбинат, свой го
род. В минувшем году, напри
мер, каждый член бригады от
работал на блafч)ycтpoйcтвe не 
по 8 часов, как предусматрива
лось обязательствами, а в два 
раза больше.

Когда-то Николай Линченко 
—один из членов бригады—вы- 
сказыва.т недовольство таким 
энтузиазмом своих товарищей, 
даже как-то тяпотилоя заботой, 
которая проявлялась друг к 
другу. Но потам, когда бригада 
проводила его на военную служ
бу, и все время поддерживала 
с ним связь, высылала посыл
ки, он другими глазами уви
дел своих друзей, по-настояще
му оценил их. Отслужив свой 
срок, он явился снова на хим
комбинат и поотросил зачислить 
его в бригаду Савченко.

Правда, многих там уже нет. 
Бывшие члены бригады стали 
мастерами своего дела, продви
нулись по «служебной лестни
це». Некогда числившийся по
мощником бригадира Ю. Юра
сов, например, сейчас начальник 
смены, Н. Шапошников и 
А. Моргунов стали бригадирами, 
Ю. Карцев, удостоенный прави
тельственной награды, тоже пе
решел на другой участок.

Но на место их пришли дру
гие. Им, как и ушедшим, Сав
ченко передает свой ^гатый 
опыт, делится знаниями, кото
рые получает в школе мастеров. 
И, как прежде, каждый член 
бригады может работать на 
двух-трех смежных местах. От
лично, например, справляются 
со своими обязанностями' аппа
ратчики Н. И. Глущенко, И. Г. 
Провадо, Н. :Q Козыренко,
С. П. Борисенко, Р. Г. Федорен
ко, Ф. М. Богданов и другие.

Люди в бригаде разные. И по 
образованию и по возрасту. Са
мому младшему исполнился 21 
год, а самый старший уже отмс
тил пятидесятилетие. Несмотря 
на это они объединены общим 
стремлением, живут одними за
ботами. И в этом немалая за
слуга коммуниста П. П. Сав
ченко.

Он пользуется -авторитетом 
не только в бригаде, но и во

всем коллективе. Петр Павло
вич — заместитель партгруп
орга, трижды избирался делега
том партийных конференций. И 
сейчас, когда вьщвигались кан
дидатуры делегатов на III го
родскую партийную конферен
цию, коммунисты цеха в числе 
первых назвали Савченко.

— Если вам пред-оставят сло- 
- во на конференции, о чем вы

расскажете коммунистам? 
спросил я Петра Павловича.

— Хотелось о многом сказать,
— ответил он.—Рассказать о 
бригаде, заверить, что те обяза
тельства, которые мы взяли по 
досрочному вьтолнению пяти
летки и 100-летию со дня рож
дения В. И.Ленина, выполним во 
что бы то ни стало. А главное
— об ответственности коммуни
стов. Некоторые забывают о 
ней. В то время, когда мы ве
дем борьбу за экономию каж
дого килограмма сырья, на по
грузочно-разгрузочной базе стро
ителей под дождем валяются 
брикеты изоляционного матери
ала. Лежат они там с осени 
прошлого года, портятся. Непо
нятно, как коммунисты могут 
равнодушно относиться к такой 
бесхозяйственности. Подобные 
факты есть и на других пред
приятиях. И с ними мириться 
нельзя.

Есть у меня и еще один на- 
бомевший вопрос. Он касается 
нашего города и быта волгодон
цев. Строители многое сделали в 
городе. Но он все же имеет ка
кой-то незаконченный вид. В 
центре его пустырь. Строители 
не выполняют своего плана. Мы 
не раз оказывали им помощь 
при сооружении Дворца культу
ры «Октябрь» и впредь не будем 
отказываться от этого. Но это не 
значит, 'ЧТО другие должны сто
ять в стороне. Чтобы Волгодонск 
принял соответствующий вид, в 
строительстве его обязаны при
нимать участие все, виновные в 
срыве графиков должны нести 
ответственность. И в первую 
очередь коммунисты. Так же, как 
и за бытовое обслуживание. Eic- 
ли сейчас заказать зимнее паль
то в ателье, то оно будет готово 
только к лету, для ремонта 
предметов домашнего обихода в 
мастерских почти никогда не бы
вает запасных деталей. Лето.м 
практически невозможно попасть 
на пляж. Е|сли когда и удается 
занять место в автобусе, то на
зад приходится добираться пеш
ком.

За все это коммунисты несут 
ответственность и чем она будет 
вьппе — тем больше пользы 
для общего дела.

И. КРИВОКОНЕВ.

еще 20 декабря, переработав 
сверх задания более восьми 
тысяч тонн грузов.

Сейчас каждый труженик 
контейнерного участка ак
тивно включился в соцс(фев- 
нование за досрочное выпо.м- 
нение пятилетки.

НА СНИМКЕ: мастер уча
стка П. Ф. Мордвинов (спра
ва) подводит итоги работы за 
день.

Фото А. Бурдюгова.

Знания■ массам
Члены городской организации 

общества сЗнание» принимают ак
тивное участие в пропаганде об
щественно-политических знаний 
среди волгодонцев. Многие - .гекта
ры пользуются заслуженным ува
жением. Среди них Г. В. Вяльцев, 
М. М. Комова. Л. и. HasapeHKOt
A. И. Поташева, И.П. Крахмаль
ный, Б. К. Дегтярев, В. Т. .Аннен
ков, А. И. Pj/Hoe, В. Т. Ревякина,
B. Е. Михайлов, Н. Н. Шияноо,
А. Ф. Дырда, Г. Е. Шпаченко, 
3. П. Кузнецова, В. И. Яблочое- 
ская и другие. _

Общественно-политическая— 
матика — ведущая в лекционной 
пропаганде. За минувший год в 
городе прочитано более 1000 лек
ций на эти темы. Главное внима
ние уделялось пропаганде Тезисов 
ЦК КПСС к 50-летию Великого 
Октября. Им посвящались лекции, 
беседы, тематические вечера, лек
тории и кинолектории, Октябрь
ские чтения и другие формы иде
ологической работы. f t

Большой популярностью в горо
де пользуются лекции на между
народные темы. Наши междуна
родники Г. В. Вяльцев. Б. К- Дег
тярев, И. П. Крахмальный, И. Г. 
Денисенко и другие прочитали в 
прошлом году 90 лекций.

Городская организация общест
ва жЗнание» готовится к отчетно- 
выборной конференции. Прошед
шие в первичных организациях: 
собрания, наряду с положительным 
опытом, вскрыли много недорс 
ток и упущений. Указывалось, Чв  ̂
пример, на необходимость улуч
шения качества лекций, расширения 
тематики и действенности пропа
ганды.

Сейчас, когда повсюду разверну
та подготовка к 100-летию со дня 
рождения основателя Советского 
государства В. И. Ленина, лекторы 
общества кЗнание» усиливают про
паганду ленинского литературного 
наследия. В лекциях и беседах 
рассказывают трудящимся о октни 
и деятельности великого гени0чг- 
ловечества. Одновременно с яти,м 
лекторы общества готовятся так
же к проведению еще двух слав
ных дат: 50-летия Советских Воо. 
ружейных Сил и 25-летия осво
бождения Ростовской области от 
немецко-фашистских захватчиков.

После прошедших выборов во 
всех первачных организациях ак
тивизируется работа лекторских 
групп, намечаются пути улучшения 
лекционной пропаганды.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
ответственный секретарь 
Волгодонской городской 

организации общества 
«Знание».

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Состоялось первое заседание совета городской пионерской 

организации, избранного на III отчетно-выборной комсомоль
ской конференции. Члены совета (председатель В. А. Саблин) 
избрали бюро совета из семи человек, ^судвлн вопрос об ор
ганизации учебы пионерского актива н утвердили плав рабопя 
совета на второе полугодие учебного года, ^
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к  ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ГОТОВИТЬСЯ СЕЙЧАС!
Соревнование —крылья успеха
1_|А ДВОРЕ стоит неустойчивая капризная зима. На молчаливые 
i I сельские нивы нависшее свинцовое небо временами сыплет 

теплыми дождями, валит белыми хлопьями снега, дышит влажны
ми промозглыми ветрами. Но и в эти дни у сельских тружеников 
много неотложных дел, от успешного осуществления которых зави
сит судьба будущего урожая.

Взяв обязательство выполнить пятилетку досрочно, вырастить 
в 1968 году высокий урожай, труженики соседних виноградарских 
совхозов «Октябрьский» и «Большовский» включились в соревнова
ние за образцовую подготовку к весне. Сегодня нм слово.

Зимний 
день дорог

А. БОНДАРЕНКО, 
главный инженер винсовхоза 

'  «Октябрьский».
У меканизаторов оабот хва

тает круглый год;. И хотя в пе
риод полевых работ трудовое 
напряжение достигает высшего 
накала, зимняя пора для них 
самая 011ветстве1нная. Оно и по
нятно. Ведь от того, «ак отре- 
монтафует механизатор свой 
трактор, заяисит дальнейший 
ход полевых работ,

Готовя 1достойну|Ю встречу 
весне третьего года пятилетки, 
мвхэяизаторы нашего совхоза 
дружно поддержали почин а зов- 
чан, которые выступили ини
циаторами социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение плана !ремонта трак
торов и сельхозмашин. Следуя 
примеру аэовчан, они добились 
заменателцных ре^льтатов. В 
четвертом :квартале минувшего 
года, например, нужно было 
отремонхировагь девять трак
торов. К  надалу января их бы- 
ло выпущено нз мастерских 14.

Не сдают взятых темпов ре- 
монтяини и в ш»ом году. За
планированные восемь машин 
на первый квартал 1968 года 
поставлены в задел. 23 трактора 
(годовой план ремонта) механи
заторы намерены отремонтиро
вать к первому февраля. /  

Умело и «ачествеяно ремон- 
тирузот свои машины механи
заторы Владимир Гузоватый, 
Василий Яйченя. и другие. Пе
ревыполнение норм, высокое ка
чество работы — повседневное 

'  правило передовых трактори
стов, они вкладывают свою до- 
стойяую долю в выполнение 
принятого обязательства до
срочно отремонтировать тех
нику.

Хорошо трудятся на ремонте 
кадровые рабо^шики мастерской 
сварщик Владимир Кравчук, 
токарь Алшкей Панченко и 
другие.

i Большую инициативу прояв
ляют на ремонте бригадир поле
водческой бригады Алексей 
Бутовченко и бригадир вино
градарской бригады Николай 
Б^хеньков.

На площадке, что располо- 
жена у совхозной мастерской, 
на лхшейку готовности постав
лены культиваторы, сеялки, 
заканчивается ремонт опрыски
вателей, комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники. 
Как только механизаторы за- 
нанчивают ремонт своих трак
торов, они сразу же принима
ются за исправление сельхоз- 
«явентаря.

В мастерской винсовхоза 
применяется бригадно-узловой 
метод .ремонта.

В январе— 
весенние заботы

и. КАРАСЕВ, 
заведующий мастерской 

винсовхоза «Большовский».
'Развернув социалистическое 

соревнование за досрочное вы
полнение плана ремонта трак
торов и сельхозмашин, механи
заторы нашего совхоза доби
лись немалых успехов. По со, 
стоянию на первое января те
кущего года воэвр>ащвны .. в 
строй десять тракторов при 
плане девять.

Четвертый квартал закончив
шегося года для нас был ко
ротким. После завершения ук- 
рывки виноградных лоз трак
торы в ремонт иаяа1Ли ставить 
только 27 ноября. Несмотря на 
это. из ворот мастерской вы
шел один оверкиилановый трак
тор.

За первые три месяца те
кущего года планируем отре- 
.моптировать еще 20 машин — 
это весь тракторны}) парк. Пла- 
но.п же предусматривается от
ремонтировать в первом квар
тале 12, во втором—пять и в 
третьем шесть тракторов. При- 
К1!нув свои эозйюжности, мы 
решили закончить ремонт в 
первом квартале.

'Сейчас в мастерской в заде
ле девять тракторов. В |ремонте 
они долго не простаивают. Че
рез 'десяты—'Пятнадцать дней 
машины становятся на линейку 
готовности. Тфвитористы Ва- 

,сшшй Костин, Иван Олюшин, 
Василий Овчишшков, Петр Ста- 
тюк, например, затратили мини
мальное количество дней на 
ремонт своих машин, которые го
товы к выходу из ремонта.

В мастерршй совхоза тру- 
д10-ся дружный коллектив. За
кончив 'ре.монт своих машин, 
механизаторы помогают товари
щам. Сейчас, например, меха
низатор Игнат 'Пилинук помо
гает ремонтировать трактор 
Николаю Кудрявцеву. Ото по
вышает темпы 'ремонта.

Успеху механизаторов спо
собствовала не только 1взаимо- 
выручка. Нв-мало их выручает 
смекалка ремонтника. В ^хло- 
внях мастерской совхоза на
правляющие колеса, нсщример, 
заменяем выбракованными звез
дочками конечной передачи, 
гидравлические шланги гидро
системы трактора |реставрируем 
и т. д.

Оживленно 
на плантациях

н. СНЕЖКО, 
агроном винсовхоза 

«Октябрьский».
На календаре январь — вто

рой месяц зимы. Даже в эти 
дни 1ВЯ'Ноградари отделения не 
сидят, сложа руки. Они тща
тельно готовятся к весенне-по
левым работам.

1^спетиое ведение полевых

работ виноградари видят не 
только ь подготовке техники. 
В эти дни большое оживление 
наблюдается на виноградных 
плантациях. Т'ружйЕшки отде
ления опускают шпалерную 
проволоку д.ля обеспечения 
своевраменной подвязки лоз 
виноградников, еще раз про
веряют состояние бетонирован
ных шпалерных столбов.

Подготовка виноградных 
плантаций — первостепенная 
задача тружеников отделения. 
Сейчас мы готовим к установ
ке дубки — деревянцые кон, 
цевые столбы. Практика под
сказала, что основную тяжесть 
несут якорные (концевые) стол
бы. Нагрузку эту лучше вы
держивают дубовые, нежели 
бетонные столбы.

С этой целью 'Виноградари 
Шшдимир Бельченко и Татьяна 
Бойко производят раскол дуб
ков. 'Их будет заготовлено 
3200 штук. Материала мы за
везли в. пределе 145 кубиче
ских иметров.

;Не сидится сейчас и садово
дам. В совхозе 134 гектара 
садов. Десятки людей с ножов
ками в руках проходят между 
деревьями, ведут обрезку их, 
снимают гнезда вредителей. И 
правильно поступают. Нельзя 
откладывать на весну то, что 
можно сделать теперь.

Для успешного ведения по. 
левых работ виноградари мно
гое сдааалн. 34»готовили нужное 
количество удобрений и ядо
химикатов, .пшалераюй проволо
ки, мочала для подвязки лозы. 
Труженики отделения продали 
Цимлянскому плодопитомнику 
1.115 тысяч штук чубуков. 
Весной совхоз получит моло
дых саженцев 50 процентов от 
проданного 'количества чубуков.

iHa отделении своевременно 
провели укрывиу, обрезку, оп
равку и другие работы.

Работу на плантациях 'Вино
градари умело сочетают с уче
бой. На курсах повышения ква
лификации занимается 50 че
ловек.

У ВИНОГРАДАРЕЙ винсовхозов впереди трудный экзамен. К 
нему они готовятся уже сейчас, Социалистическое соревнова

ние принимает широкий размах. Правильно поступают виноградари, 
ибо весна не даст отсрочкц.

УОООООбОООООбОООООООбОбОООООООООООООбОООООООООООООООббОбООООООООбОООООббСТООООООООООООООООООбббОООООООООс

От 'механизаторов поступают 
серьезные нарекашя в адрес 
работников мастерюкой о нека
чественном ремонте. Слесари 
моторного цеха А. Морозов и 
В. Щербаков иногда устанавли
вают на двигатели неотремон- 
тированные и непромытые де
тали.

— Заглушки коленвалов, — 
говорит тракторист П. Турук,— 
каждый раз приходится чи
стить самим. Подшипники ко
ленвалов пусковых двигателей 
оставляют старые.

Механизатор показал пуско
вой двигатель отремонтирован
ного трактора, в 'Котором ко
ленвал имеес большой люфт.

Механизаторы овощесовхоза 
«Волгодонской» с опережением 
графика 1ведут 'ремонт тракто
ров и сельхозмашин, ремонти
руют технику оправдавшим се
бя в условиях совхозной ма
стерской узловым методом. Но 
самые малые недоделки и упу
щения в ортанизации труда в 
ма-стерской ' снижают дрюизводи- 
тельность рабочих, тормозят 
ход рюмонта. Администрации 
совхоза и паругкому пора при
нять необходимые меры.

У киршчного здания ремонт
ной мастерской овощесовхоза 
«Волгодонской» на |бетонирх)- 
ванной площадке рхюной ше- 
рюнгой стоят самоходные ком
байны. Четырнадцать зерновых 
машин приведены в порядок и 
закоисержированы на зимнее 
хранение.

На линейку готовности hio- 
ставлены 20 плугов при плане 
13, 42 культиватора вместо 
39 по птану, 33 сеялки при 
плане 31.

Ремонтники совхоза на об
щем собрании приняли обяза
тельство завершить ремонт 
тракторов к 10 февраля. И сло
ва свои 10НИ подкр>еяляют -прак
тическими делами. В четвертом 
'квархгале прошедшего года из 
ворот мастерской вышли 24 ма
шины, на один трактор больше, 
чем преду<»кирено планом.

— В первом- 'мвархгале -нам 
предстоит отремонтировать 19
тракторов. говорит глав:ныи
инженер совхоза Л. А. Литви- 
нюк. — В каждой декаде нуж
но рхемоятярювать по пять ма

шин. Стропо соблюдая график 
постановки машин 'в 'ремонт, 
увеличив прюизводительность 
труда, мы намерены успешно 
выполнить задание.

Но в мастерской часто случа
ются заторы, тракторы долго 
прхостаивают в 'ремонте из-за 
отсутствия запасных частей, 
плохой организации труда. 
Трактор Т-74 (тракто^ст, 
Т. .Мисько), например, постав
лен на релронт еще в середине 
августа прошлого года. Так и 
стоит он до сих пор без блока 
двигателя.

-Или другой пример. Трактор 
ДТ--54 механизатор» Е. Филю- 
тич находится в -ремонте поло
женное время, отведенное гра
фиком. Е. Филютич со своим 
помощником Н. Беляк быстрю 
и качественно отремонтирххвали 
свою машину, -собрали ее. Да 
вот беда, оставалось установить 
кабину, но тут напарника отпу
стили в отпуск. Е. Филютичу 
самому выполнить -рхаботу не 
Под силу.

— Управляющий отделением

А. И. 'Бесталанный отпускает 
механизаторев в .трудовой от
пуск, не согласовьтал этот во- 
прхе с -главньм инженерюм или 
заведующим мастерекой, — по
ясняет механизатор Е. Филю
тич, — а в. мастерекой бригад
но-узловой метод, все заняты 
своим делом, помогать некому. 
Вот и бедую здесь трхетий день 
из-за кэ^шы.

Без помощника не -может 
оправиться с ремонтом кожуха 
борзтовой передачи трактора 
ДТ-75 и тракторист С. Гонча- 
рюв.

-Случаи нарушения трудового 
ритма в мастерекой не единич
ны. Траеторы, уже отремонти- 
рювашые, понапрасну занима
ют полезную площадь в мастера 
ской. П. Турук, иапрвмер, от- 
рземонтирював свой трактор, 
был направлен на животновод- 
чеокую ферму для выполнения 
рзабот на другом тракторе. Его 
же Т-74 24 и 25 декабря стоял 
в мастерекой, когда следовало 
бы освободить место для другой 
неисправной машины.

В. ОСЕТРОВ, 
*ващ спец. корр.

Будущему
y p o M i a i o

Н А КАЛЕНДАРЕ январь 
— разгар ЗИ.Л1Ы. Мол

чалива нынче сельская нива. 
Но время отсчитьшает дни. И 
не заметишь, как однажды, 
согрев теплым дыханием 
землю, поле оживит весна.

4е.м же занят сегодня зем
леделец? Каки.ми делами за
полнен его трудовой день? 
Заместитель председателя 
сельхозартели «40 лет Ок- 
тяоря» понстантиы Филиппо
вич Садьшов рассказал на
шему корреспондеьту:

— Новый год механизато
ры колхоза встретили выпол
нением задания четверто-.'о 
-квартала по ремонту сельхоз
машин. Только тракторов 
в.место 19 исправлено 25. 
подготовлено также 45 сея
лок, 37 культиваторов, 3Q 
плугов. Хоть сегодня могут 
быть пущены в дело пято 
комбайнов. Ремонт техники 
продолжается. На этом участ
ке хорошо трудятся механиза
торы Н. С. кузнецов, И. А. 
.Лазарев и другие.

Проявляют земледельцы 
заботу и о плодородии по
лей. В артели в этом году 
создан специальный м-ехог- 
ряд, возглавил который 
Александр Яковлевич Раст
воров. В распоряжении звена 
пять тележек, две автомашн- 
ны, автопогрузчики. В хор-> 
шую погоду на поля ежеднев
но вывозится 50—60 тонн 
навоза-сыпца.

— Паршиковские механи- 
затоды, — сообщил главный 
инженер колхоза «Искра» 
Михаил Иванович Педанов,
— в эти дни поставили на 
линейку готовности весь сель- 
хозинвентарь. Проверка по
казала, что механизаторы 
Михаил Иванович Молчанов, 
Сергей Константинович Ба- 
радьев, Михаил Данилович 
Казни, Анатолий Григорье
вич Савончик выполняют по
ручение со знанием дела.

'В четвертом квартале ре
монтники артели подготовили 
к работе 14 тракторов. Зада
ние выполнено на 116 про
центов. Соревнование за 
лучшие сроки и высокое ка
чество ремонта возглавляют 
тракгорнсгы И. Брутскнй, 
А. Нефедов и А. Слутич.

А о том, какую заботу про
являют о земле механизато
ры молхоза имени Орджони
кидзе и как они готовят тех
нику для работы в поле рас
сказал секретарь парткома 
артели Валентин Никитович 
Резников. ! '

Колхозные поля уже приня
ли свыше одиннадцати тысяч 
тонн местных удобрений. А в 
канун нового года ремонтники 
хозяйства рапортовали о за
вершении подготовки всего 
сельхозинвентаря.

В декабре прошлого года в 
колхозе состоялось партийное 
собрание, на котором было 
решено всю тяжелую технику 
привести в полную исправ
ность не позже 1-го февраля 
1968 года. .Среди механиза
торов развернулось соревно
вание за сжатые ерюки работ. 
В авангарде соревнующихся 
идет пятая тракторная брига
да, возглавляет которую Ва
силий Иванович Попов. Кол
лектив бригады уже отремон
тировал всю имеющуюся 

технику.
'В индивидуальном соревно- 

ватшн тон задают коммуни
сты Александр Иванович 
Слезов и трактористка Герой 
Социалистического Труда 
Нина Пантелеевна Захарова^



в  комнате счастья
в  канун Нового года в го

роде Волгодонаке во Дворце 
иульт^’ры «Октябрь» был 
открыт зал. названный ком
натой счастья. Здесь в тор
жественной обстановке бу
дет проводитыся регистрация 
новорожденных, браков.

Первыми посетителями 
{комнаты счастья оказались

те, кто решил начать новый 
год с создания новой семьи. 
:^о  шофер птицекомбината 
Н. Шарунов и швея Волго
донского горбы ГКОмбината
Л. Макагонова, инженер 
кнммомбината П. Саменищев 
и оператор станции Волго
донская Л. Дмитриченко, 
студент Ростовского госунн-

верситета Г. Попов и лабо
рантка Цимлянской рай
больницы А. Попова, МОН-. 
тажник «Южтехмонтажа» 
А. Шахназарян и студентка 
Л. Лыганова (на снимке 
слева).

Присутствуют гости и 
свидетели новобрачных. Зву
чит музыка. Первой предо
ставляется слово заведую
щей комнатой счастья Л. К. 
Нарицьшой. Затем выступа
ет старейший депутат горсове
та В. В. Королев. Он и вру

чил молодоженам свидетель
ства о браке (на снимке в 
середине).

Первый секретарь ropito- 
.ма партии Б. И. Головец по
желал новобрачным много 
счастья, любви и успехов в 
труде.

Звенят бокалы с шампан
ским. Друзья и родственни
ки поздравляют молодоже
нов (на снимке справа).

Добро пожаловать в noivi- 
нату счастья!

Фото Л. Бурдюгова.

НОВЫЕ КНИГИ
Закончилась подписка на 

ссбраиие сочинений Ивана 
Алексеезича Бунина: под-
П1.СЧИКМ потучаюг псслод- 
к:гн, девяты|'| то.м.

По сраинепню с пргдыду- 
щн.м, очень давнил! издапи 
е.м (1915 год), .это собрание 
подго:с1злсно презосход ю. 
В «его вошли все лучшие 
произведения Бунина: «Де
ревня», «Суходол», «Жизнь 
Арсеньева», «Господин из 
Саи-Франциско», принесшие 
ему мировую известность; 
Бунин был академиком и 
дважды лауреатом Нобелев
ской пре.мии.

В последние тома включе
ны поздние произведения 
Бунина, написанные им в 
эмиграции. Все тома иллю
стрированы портретами ав
тора, подробными коммента
риями, Вступительная статья 
к собранию сочинений напи
сана Александром Твардов
ским.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Премии выданы лучшим
На днях были подведены итопи конкурса, объ

явленного пашей газетой на лучшего распространителя «Ле
нинца».

Всего подписка на «Ленинец» на 1968 год составила око
ло 8.000 экземпляров. Особенно заметно она увеличилась по 
городу Волгодонску, где в сравнении с прошлы.м годо.м количе
ство подписчиков возросло на 500 человек.

В этом немалая заслуга не только работкиков агентства 
«•Союзпечать», но и общественных распространителей.

По итогам конкучреа первое место в гортде Волгодонске за
няла оощественнын распространитель с химкомбината юв. Ку
стова, распространившая 201 экземпляр «Ленинца». Ей при- 
суйсдена первая премия в сумме 30 рублей.

Вторая премия в сумме 25 рублей присуждена работнику 
первого стройуправления сгройтреста № 3 юв. Лисицкому, 
распространившему 151 экземпляр «Ленинца».

Среди сельских общественных распространителей вторые 
премии вручены тт. Фетисову (колхоз «Искра») и Майбороде 
(станица Дубенцовская), распространившим по 156—180 эк
земпляров «Ленинца».

Третью денежную премию по 15 рублей завоевали тт. Пет
рова (химкомбинат), Стародубцева (ВУМС), Сахань («Союзпе
чать»), Кальченко (хутор Потапов), Лысенко (станица Камы- 
шевская), Сухорукова (станица Хорошевская), Московая (Цим
лянская прядильно-ткацкая фабрика).

Четвертые и поощрительные премии присуждены тт. Су
ворову (дорреммашзавод), Головину (КСМ-5), Баланиной (хим
комбинат), Чаплыгиной (лесокомоинат), Дворянчиковой (доррем
машзавод), Нетребину (комбинат коммунальных предприятий), 
Самышкиной (лесокомбинат), Медведеву (Цимлянская ГЭС), 
Ганшину (Большовский мясо-молочный совхоз), Михайлову 
(геофизическая экспедиция), Кункину (винзавод) и другим.

■Всего премиями отмечено 28 общественных распространите
лей, успешно выполнивших условия конкурса.

ПО л о т е р е й н ы м  
БИЛЕТАМ

Это уже стало моим, прави
лом: каждый раз приобретать 
по десять лотерейных билетов. 
И выигрыш меня не минует. В 
общей сложности я выиграл 50 
рублей, велосипед и электро
бритву.

Сейчас вновь прнобрач лоте
рейные билеты. Выиграю по 
ним или нет, Но я знаю, что 
эти средства идут на улучше
ние нашей же жизни. Нс за
будьте приоб|рести лотерейные 
билеты и вы.

Г. КРОШНЕВ, 
житель станицы 

Романовской.

ЭТО ЗАТРУДНЯЕТ РАБОТУ

На многих домах города Вол
годонска, особенно в 22 квартале 
и поселке Ново-Соленом, нет но
мерных знаков. Это очень за
трудняет нашу работу. Бывает, 
на поиски нужного адреса ухо^дит 
10—15 минут, а ночью и того 
больше. И это в то время, когда 
порой малейшее промедление 
может стоить больному жизни.

Надо, чтобы на каждом доме 
был четкий номерной знак.

СОРОКИНА, 
фельдшер скорой помощи.

БАЛАШОВ,
шофер.

Работать е детьми по месту жительства
Второй пленум ЦК ВЛКСМ 

дал ценные рекомецдации по 
организации разновозрастных 
пионерских отрядов по месту 
жительства ребят. Создание 
таких отрядов по.могает ликви
дировать разрыв между учеб
ным и внеучебньш временем, 
создает непрерывность в воспи- 
татешьном процессе и тем са
мым повышает эффективность 
'Воснитания. Старшеклассники 
становятся в этих отрядах ру- 
ководителяйш и передают свой 
опыт младшим. Создается пре
емственность в работе старших 
и младших, закрепляются от- 
'рядные традиции, совершенст
вуется детское самоуправление.

В нашем городе уже есть не
который опыт работы с деть.̂ ги 
по месту жительства. Напри
мер, в пионерской комнате ЖКО 
химкомбината. Здесь имеется 
богатая игротека, фильмо- 
тек.ч, оборудование Для круж
ков. Библиотечный фонд дет
ской литературы составляет 
915 экземпля;ров. Кружковую 
работу ведут активисты-обще
ственники тт. Приклонская, Ка- 
ниболотокая, Громаковская, 
комсомольцы школы № 8 За-

прятаев, Колтовская. Много 
внимания уделяет воспитатель
ной .работе с детьми завуч 
школы № 8  Т. В. Малахова. Be 
педагогическая помощь ценна 
для родителей.

В микрорайоне ЖКО хим
комбината ость все условия 
для работы сводного пионерско
го отряда. НадЪ только стар
шим пионервожатым школы 
Л'о 8 Т. Шкириной и Н. Шапо
валовой организационно офор
мить отряд. А они, к сожале
нию, редкие гости в пионерской 
комнате.

Содержательную работу ве
дет родительский ко.митет до- 
:Моуправления ЖКО лесоком
бината, где домоуправом Н. И. 
Дурноусова (микрорайон школы 
№ 5). Нина Ивановна Дурно
усова’ — председатель роди
тельского комитета. Ее актив
ными помоЩ'Ника.ми являются 
рабочий лесобазы И. Ф. Степа
ненко, домохозяйка П. А. Чуп
рина и Другие. Постоянной за
ботой родительского комитета 
является оказание помощи де
тям, родители которых безот
ветственно относятся к своему 
долгу. Родительский комитет

подводит итоги успеваемости 
детей по домам. На пяти домах, 
где все Дети успевают, висят 
таблички.

Но так дела обстоят не вез
де. В двух домоуправлениях 
ЖКО лесоко.мбината с родите
лями еще не работают, и без
действие род)т?ельских комите
тов не тревожит пожастоящему 
ни партийную организацию, ни 
руководителей ЖКО.

Мало внимания работе с 
детьаш но месту жительства 
уделяет ЖКО сгроителей, 
Старшая пионервожатая школы 
№ 7 Р. П . Троянова сумела 
организовать пионерский отряд 
при пионерской комнате строи- 
треста, но детям здесь нечем 
заняться: нет ни игротеки, ни 
оборудования для работы 
кружков. Бездействует и роди
тельский комитет.

Воспитание детей — 'дело 
пионерских и комсомольских 
работников, родителей, дЬлю- 
управлений, учителей — наше 
общее дело. И относиться к 
нему надо со всей серьез
ностью.

В. СКРИПНИК, 
директ)ор Дома пионеров.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

Полнее удовлетворять 
запросы покупателей

Разговор, начатый завмагом 
Цимлянского сельпо А. Бабко
вой об улучшении работы пред- 
npiiHTHk торговли («Ленинец», 

206 за 1967 год), нужный и 
ваншый.

Совершенно правильно автор 
статьи поднимает вопрос об 
улучшении культуры торговли. 
Ведь как у нас понелосьУ Мн-> 
гие продавцы все еще продо.и- 
жают считать, что они будто бы 
делают одолжение покупателю, 
отпуская ему товар. Опыт же 
лучших работников прилавка не 
распространяется, не становится 
достоянием всех.

Взять, к примеру, наше Камы- 
шевское сельпо. Здесь есть 
продавцы, у которых можно по
учиться и культуре торговли, и 
заботе об удовлетворении спроса 
покупателей, и умению выпол
нять планы.

Много лёт. например, зав1еду- 
ет хозяйственным магазином На
дежда /(jrayTHHa. Она вежлива 
с людьми, никогда не забудет 
предложить вам поступившие 
новые товары, ооязательно поин
тересуется у покупателей, что 
нужно завезти с базы.

Большим уважением у пайщи
ков пользуется и заведующая 
сельмагом М. П. Венедиктова,

Но нередко при ьсем желании 
продавца невозможно удовлет
ворить просьбу покупателя, и тот 
вынужден ехать за товаром в 
Цимлянск или в Волгодонск 
Очень плохо обеспечивает сельпо 
своих пайщиков различными 
строительными материалами, ко
торые застройщикам приходится 
покупать на стороне. Или взять 
учебники. Каждый год школьни
ки едут за ними в близлежащие 
города, на школьные базары- .Л. 
ведь можно бьшо бы обеспечить 
ребят учебными пособиями чере:з 
магазины сельпо. Кстати, тор

говля книгами ведется плохо, 
хотя спрос на литературу, осо
бенно детскую, велик.

Не будем уж говорить о пол
ном обеспечении населения де-_. 
фицитными товарами. Однако 
нельзя допускать перебоев в 
торговле, например, керосином и 
ДР.УГИМИ товарами повседнев
ного спроса, кстати, совсем неде- 
фицигными. А ведь у нас быва
ет и такое.

Недостаточно контролирует 
правление сельпо работу пекар
ни, не всегда выпекающую хлеб 
хорошего качества.

А еще, по-моему, нужно боле#** 
требовательно относиться к под
бору кадреж. У нас имеют место 
случаи, когда лица, уволенные 
из торговой сети за злоупотреб
ления. через некоторое время 
вновь оказываются за прилав
ком.

Работа в торговле требует от 
человека большой культуры, че
стности, любви к своему делу. 
Именно такие люди и должи и 
занять места за прилавком.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник сельхозартели 

«40 лет Октября».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Н.Л голубых, 
э кр л а а х

Суббота, 6 января 
17.00 — В эфире—«Молодость»

18.00 — «Летопись полувека». Те
левизионный многосерийный доку
ментальный фильм. «Год 1956-й».
19.00 — Заключительный концерт 
международного фестиваля эст
радной песни «Дружба». Передача 
из Кремлевского Дворца съездов.
22.00 — Развлекательная програм
ма. Передача из ГДР- 23.35 — 
«Танцевальный зал». «Во все вре
мена года».

ВОЛГОДОНСКО.МУ
КОМБИНАТУ

КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ

ТРЕБУЮТСЯ
на работу мастера по отлову"Tl 

отстрелу собак и кошек.
Оплата по соглашению.
Обращаться; ул. Волгодон

ская, 11.
Администрация.

МЕНЯЮ
изолированную двухко.мнатную 

квартиру, 28 кв. м., со всеми 
удобствами, природный газ, в г. 
Докучаевске Донецкой обл., на 
равноценную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: пос.
Н.-Соленый, Степной, 37, кв. 1. 
Сердюков И. Д.

НАШ АДРЕС; Воягодовск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеш  «Лешшец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; за& редактора, ответст* 
веяного секретаря, отделов про* 
мышлевностя я писем — 84-24) 
сельхозотдела — 86-44; бухгал
терии — 84-48; типографа —« 
84-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. 'Сшмураф а  М 18 Ростовского обласшого улравлеаня по печати, г, Водгодоцс*. Заказ №30. Тираж 7,995.
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