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Каждый день— 
ударный
Комсомольцы нашей смены, об

судив обращение смены произ 
водства синтетических жирных 
кислот, призывающей всех ком
сомольцев города объявить каж
дый день, оставшийся до 59-ле
тия ВЛКСМ, ударным днем, горя
чо поддерживают патриотический 
почин. Все наши комсомольцы 
стали на ударную комсомольскую 
вахту труда. Они дали слово 
ежедневно добиваться перэвы 
полнения сменного задания, не 
допуснать брака в работе, строго 
соблюдать технологический ре
жим и выпустить к 29 декабря 
не менее 900 тонн готовой про
дукции.

Выполнив свое обязательство, 
мы внесем достойный вклад в 
сверхплановый фонд пятилетки, 
с честью встретим славный юби
лей Ленинского комсомола.

По поручению смены «а» 
цеха Л? 4 химкомбината 
подписали:
Н. ЖЕМЧУГОВА —  ком
сорг смены; В. НЕБОКОВА,
Н. КОВАЛЕНКО —  комсо
мольцы.

Вахта 
продолжается
Активно включились в юбилей

ную вахту «50 ударных дней 
Ленинскому комсомолу посвяща
ем» комсомольцы Волгодонской 
школы Л? 2. Недавно четырнад
цать комсомольцев 10 «Б» клас
са во главе с комсоргом Галей 
Шевцовой и классным руководи
телем Лидией Ивановной Журав
левой отправились та велосипедах 
в винсовхоз «Рябичевский».

Рабочих совхоза связывает с 
ребятами крепкая дружба. Летом 
школьники, находясь в комсо
мольско-молодежном лагере, по

дмогали виноградарям подвязы
в а т ь  лозу. А теперь вот решили 

помочь убрать урожай.
С огоньком потрудились ребя

та. За три часа они собрали 
1195 килограммов гроздьев. 
Особенно старательно работали 
Зина Прокопчук, Галя Шевцова, 
Алла Савко, Люба Матюта и дру
гие

Комсомольцы еще не раз побы
вают в совхозе.

А пионеры и комсомольцы 
школы интерната и седьмой шко
лы помогали собирать виноград в 
винсовхозе «Большовский». При
мер в труде показали воспитан
ники интерната Вася Змеевский, 
Наташа Короткова, Коля Гущин и 
другие. Даже небольшой дождь 
не испортил ребятам настроения.

Трудовая вахта в честь юбилея 
Ленинского комсомола продол
жается.

С. ПАНОВА, 
»ав, отделом школ ГК ВЛКСМ.

Фоторепортаж Поют мастерки в умелых руках
Рассказ о соревновании на первенство среди каменщиков Волгодонска

СТРЕЛКА часов сдвинулась с 
восьми. И сразу ожила ок

раина города. Стук лопат переме
шался с мелодичным перезвоном 
мастерков. Вы слышали, как поют 
мастерки у строителей? Вслушай
тесь. Это настоящая мелодия,' 
трудовой гимн строителей.

Именно мелодией мастерков и 
началось соревнование каменщи
ков Волгодонска, которое прохо
дило 21 сентября и было посвя
щено 50-летию Ленинского ком
сомола. В нем приняло участие 
восемь бригад из разных строи

тельных организаций города.
Такое соревнование организо

вано в Волгодонске впервые.
...Вот один из участков 

трассы. Здесь работает бригада 
Луки Никитовича Полякова. 
Ловким движением укладывает 
Кариб Тагиров кирпич за кирпи
чом.

Радостно ,и на душе комсорга 
Екатерины Дынниковой. Вместе 
с Александрой Писковой работа
ют они и шутят. Значит, увере
ны, что все будет в порядке. А 
рядом с ними трудится камен

щик Геннадий Маковей.
О каждом из участников со

ревнования можно написать рас
сказ. И это будет рассказ о пре
данности своей профессии, о ма
стерстве, о боевых буднях.

Прошло всего только два часа 
состязаний, а в траншее тепло
трассы уже поднялась кирпичная 
стена, протянулась вдаль.

...Время истекло, соревнование 
закончено- В нем принял уча
стие 91 каменщик. Они уложили 
109,87 кубометра кирпичной 
кладки. С обеих сторон тепло
трассы выложены стены длиной 
более 160 метров каждая.

Жюри соревнования подвело 
итоги. Звание чемпиона города 
Волгодонска на 1968 год присуж
дено каменщикам бригады Л. Н. 
Полякова из СУ-1. Бригада полу
чила сто рублей премии. Каждый 
ее член награжден Почетной гра
мотой горкома ВЛКСМ.

Второе место поделили брига
ды А. И. Попова (СУ1 ) и В. С. 
Алексеева (СУ-1). Третье место 
присуждено бригадам В. Ф. Ки- 
чика (СУ-31) и И. И. Крупского 
(РСУ).

Жюри выделило также поощ
рительные премии, которые при
суждены каменщикам бригады 
Г. 3. Закирзянова (СУ-1), Е. II. 
Окулова (ПМК-92) и Г. И. Рыж- 
кина (СУ-1).

...Умолкла над степью песня 
мастерков. Но она не прекрати
лась. Только раздается теперь в 
другом месте. Там, где строители 
возводят жилые дома, где соору
жают промышленные объекты,

Н. ТКАЧЕВ,
И. КРИВОКОНЕВ.

НА СНИМКАХ вверху (слева 
направо): камэнщини К. Тагиров, 
Е. Дынникова, Г. Маковой и
А. Пискова; внизу —  общий вид 
стройни. Ф о то  А. Бурдюгвва,

ВСТУПАЮТ  
ЛУЧШИЕ
В эти. предъюбилейные для 

Ленинского комсомола дни 
в первичные организации 
поступает все больше и боль
ше заявлений от юношей и 
девушек с просьбой принять 
их в ряды Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Недавно на бюро районно
го комитета комсомола в 
члены ВЛ КС М  была принята 
Татьяна Рябышева. Работает 
она в сельхозартели имени 
Орджоникидзе телятницей. 

Активно участвует в обще
ственной жизни, добивается 
высоких суточных привесов 
скота.

Члены бюро тепло поздра
вили с вступлением в ряды 
ВЛ КС М  рабочих механиче
ских мастерских Константи
на Денисова и Владимира 
Макарова.

Всего в  сентябре в комсо
мол принято около 20 моло
дых рабочих и колхозников 
района.

Л. ИВАНЦОВА, 
зав. сектором учета

РК  ВЛКСМ.

Они были  
первыми
К вечеру «Они были пер 

выми», посвященному 50-ле 
тию Ленинского комсомола 
учащиеся Волгодонско{
средней школы №  7 готови 
лись заранее. Проведен он 
был во Дворце культуры 
«Октябрь» совместно с дет
ским сектором дворца.

Приглашенные на вечер 
комсомольцы 20-х годов
Н. А. Кадолин, А. С. Бизю- 
иова, коммунист 20-х годов 
В. И. Бизюков-Ковалев рас
сказали о славном пути ком
сомола, о своем участии в 
его деятельности. Ребята 
вручили гостям памятные 
подарки.

На вечере были подведены 
итоги конкурса на лучший 
пригласительный билет на 
школьный юбилейный вечер. 
Победителем конкурса оказа
лась комсомолка девятиклас
сница Рита Шкабатура.

Т. П О П О ВСКАЯ, 
организатор 

по внеклассной работе.
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К 50-летию ВЛКСМ

С РУБЕЖА НА РУБЕЖ
Второй год Волгодонской дор- 

решашзавод работает- в новых 
условиях планирования и эконо
мического стимулирования. За 
это время достигнут значитель
ный рост экономики производст
ва. Только за семь месяцев ны
нешнего года заводом реализова
но продукции на сорок с лишним 
тысяч рублей больше, чем пре
дусматривалось планом.

Выполняя свои обязательства 
в честь 50-летия Ленинского 
комсомола, юноши и девушки 
идут от одного заветного рубе
жа к другому. На заводе успеш
но проходит трудовая вахта, объ
явленная во всех цехах и на уча
стках. Большую победу одержали 
комсомольцы тракторного и ре_ 
монтно- энергетического цехов.

Четвертая часть всех комсомоль
цев, работающих на 'заводе, удо
стоена звания «Ударник комму
нистического труда», 20 членов 
ВЛКСМ награждены Почетными
грамотами обкома и горкома ком
сомола, а Николай Попов на
гражден значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодому передовику производ
ства».

Комсомольцы и молодежь цеха 
№ 5 вместе с рабочими участка 
внесли свой вклад в сверхплано
вый фонд пятилетки. В нынеш
нем году они собрали более соро
ка трейдеров помимо задания. 
В этом прежде всего заслуга 
комсомольцев Василия Величко, 
Ивана Круподерова, Валентины
Дроздовой и других.

Коллектив завода гордится

комсомольцами —  передовиками 
производства Геннадием Рома
новым, Николаем Потаниным, 
которые досрочно завершили свои 
производственные планы третье
го года пятилетки и сейчас рабо
тают в счет 1969 года.

По их примеру трудится 
большая часть молодежи. Комсо
мольцы завода стремятся выпол
нить свои годовые задания к 29 
октября, как и предусмотрено 
юбилейными социалистическими 
обязательствами. Каждый на 
своем участке добивается эконо 
мии сырья, материалов и Других 
ресурсов. В общей сложности 
сэкономлено, например, 236 ты
сяч киловатт-часов электроэнер
гии, что на 36 тысяч больше 
обещанного.

Заводские комсомольцы ведут 
решительную борьбу с производ
ственным браком. Члены ВЛКСМ 
кузнечного цеха вместе со свои
ми старшими товарищами— ком
мунистами, разработав и утвер
див на собрании практические

мероприятия, первыми на заводе 
приступили к внедрению саратов
ского метода бездефектной сдачи 
готовой продукции. Этот прогрес
сивный метод работы получил 
распространение и в других це
хах. Коллектив механического 
цеха, например, заюнчивает 
сейчас последние приготовления, 
для внедрения его в производство 
с тем, чтобы с 1 октября перейти 
на работу по-новому.

Дальнейшее совершенствование 
профессионального мастерства— 
вот путь, который избрали комсо
мольцы дорреммашзавода для ус
пешного выполнения обяза
тельств, взятых в честь 50-ле
тия Ленинского комсомола. Так, 
в нынешнем году 57 молодых ра
бочих (из 60 по обязательствам) 
приобрели новые и смежные про
фессии .Большая часть комсо
мольцев имеет по две— три рабо
чие специальности.

В честь предстоящего юбилея 
на заводе проведена спартакиада,

посвященная 50‘летию ВЛКСМ. 
Тридцать молодых спортсменов 
заняли призовые места, 23 чело
века выполнили норму спортсме
на третьего разряда.

На счету комсомольцев завода 
много славных дел, но наряду с 
этим у них есть и нерешенные 
вопросы. О них и шел большой 
разговор на отчетно-выборном 
собрании, которое состоялось 18 
сентября. Указывалось, например 
на необходимость дальнейшего 
укрепления трудовой и производ
ственной дисциплины, строжай
шей экономии сырья и материа
лов, обобщения и распростране
ния передовых методов труда, 
систематической учебы комсо
мольцев. Устранив недостатки, 
отмеченные на собрании, комсо
мольцы завода еще выше подни
мут знамя соревнования в честь 
50-летия ВЛКСМ, добьются новых 
успехов в работе.

В. БЕЗУГЛОВ, 
наш внешт. корр.

ВОДНЫМИ 
ТРАССАМИ

Трап уложен на палубу. Пас
сажиры сходят на берег.

Ежедневно в порт Волгодонск 
прибывают десятки пассажиров. 
Столько же отправляется из го
рода. Государственное задание по 
перевозке пассажиров каждый 
месяц выполняется на 110— 130 
процентов.

Водный транспорт— наиболее 
дешевый вид сообщения. Поми
мо перевозок пассажиров, порт 
третий год подряд осуществля
ет доставку грузов большой ско
ростью. Многие охотно исполь
зуют этот вид услуг для пере
возки домашних вещей, излиш
ков сельхозпродуктов. Особенно 
сейчас, когда в Придонье ведет
ся сбор овощей и фруктов.

Рабочий совхоза «Волгодон
ской» К. Когай, например, вы
растил на совхозных полях хо
роший урожай лука. С закреплен
ного участка собрал его больше, 
чем планировалось. В виде до
полнительной оплаты он получил 
двенадцать с лишним тонн лука и 
большой скоростью отправил его 
теплоходом в Москву для про
дажи. Так поступили и другие 
рабочие этого совхоза.

Объем перевозок грузов растет 
с (каждым годом. В нынешнем го
ду он в полтора раза больше 
прошлогоднего. Любой груз 
можно отправить но воде в Ро
стов, Ленинград и другие города. 
Неспроста Волгодонск считается 
портом пяти морей. План треть
его квартала нынешнего года 
уже выполнен на 200 процен
тов. Приемка грузов продолжает
ся и будет осуществляться до 
конца навигации.

В успешном выполнении за
дания немалая заслуга работни
ков речного вокзала В. Сдель- 
никовой, А. Макогоновой, М. Пу- 
тилиной, М. Штриковой и др. 
Они вежливо обслуживают пасса
жиров, помогают им при отправке 
грузов. Весь коллектив вокзала 
с честью выполняет свои социа
листические обязательства, взя
тые в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле
нина.

Проверяем выполнение обязательств

Экономика 
голосует за новое

По инициативе звеньев совхоза «Потаповский» в районе раз
вернулось соревнование за высокий урожай и высокие привесы 
животных. Звено И. Т. Сухоносова вызвало на соревнование звено 
И- Т. Хмеловского из Миллеровск ого совхоза «Позднеевский».- В 
сегодняшнем интервью, данном нашему корреспонденту, главный 
экономист совхоза А. Д, Жуков подводит итоги работы звеньев за 
восемь месяцев.

Н. ЗАЛУКАЕВ, 
v  дежурный по вокзалу 

f1* JC u_ порта Волгодонск.
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Сначала мне хочется прйвести 
несколько цифр, характеризую
щих себестоимость центнера при
веса крупного рогатого скота. В 
целом по совхозу за восемь ме
сяцев этот показатель составил 
92 рубля 40 копеек, а по -звену 
И. А. Косевц’ова — 46 рублей 83 
копейки. Разница в затратах, 
как мы видим, большая. То же 
самое можно сказать и о приве
сах. В звене каждый бычок-ка
страт к: начала года прибавлял 
за сутки в весе по 748 граммов. 
Это в полтора раза выше про
дуктивности, достигнутой за во" 
семь месяцев по всем гуртам хо
зяйства.

К созданию звеньев, которые 
бы сами производили корма и вы
ращивали скот, совхоз присту
пил четыре года назад. Тогда мы 
организовали два таких коллекти
ва. Звенья возглавили опытные 
механизаторы и умелые живот
новоды И. Т. Сухоиосов и Д. Ф. 
Хмарук. За ними были закрепле
ны земля, помещения, тракторы, 
комбайны, плуги и другая техни
ка. Специалисты совхоза разра
ботали для них технологические 
карты и положение об аккордно
премиальной оплате труда. Звено 
И. Т. Сухоносова стало откармли
вать свиней, а' коллектив, руко
водимый Д. Ф. Хмаруком, на
чал ухаживать за крупным ро
гатым скотом.

Уже первый год работы по- 
новому показал, что мы нашли 
верное решение проблемы повы
шения урожайнорти сельскохо
зяйственных культур и увеличе
ния продуктивности животных. 
Звенья, заинтересованные в ко
нечных результатах труда, точно 
выполняли технологию, все дела
ли тщательно и в срок, сами ис

кали и приводили в действие ре
зервы снижения затрат. Они до
бились высоких привесов, произ
вели сверх плана немало зерна, 
зеленой массы травы, сена, дали 
значительную сумму прибылей.
, Экономика проголосовала за 
новое. Учитывая это, совхоз в 
нынешнем году создал -еще два 
комплексных механизированных 
звена по откорму крупного рога
того скота. Их возглавили И. А. 
Косевцов и М. П. Акрушкин. За 
этими коллективами мы закрепи
ли поливные угодья.

Всего таким образом в совхозе 
сейчас имеется четыре звена. 
Они выращивают зерновые и
кормовые культуры на площади 
3140 гектаров, в там числе на
1.787 гектарах орошаемых зе
мель из общей площади сель
хозугодий в совхозе 21.871 гек
тар.

Теперь И. Т. Сухоносов и его 
товарищи откармливают все по
головье свиней в хозяйстве. 
Большая половина молодняка 
крупного рогатого скота проходит 
через откормочные площадки 
звеньев Д. Ф. Хмарука, И. А.
Косевцова и М. П. Акрушкина. В 
дальнейшем мы намерены сосре
доточить откорм 'всего скота и 
возделывание кормовых культур 
в одних руках. Для этого потре
буется увеличить машинно-трак
торный парк, построить несколь
ко капитальных зданий для ско
та, приобрести и установить обо
рудование для механизации 
труда.

В пользу такого решения го*
ворят хотя бы результаты, до
стигнутые за восемь месяцев 
звеном И. Т. Сухоносова. Вдевя
тером оно обрабатывало 649

гектаров земли и сняло в неолаго- 
приятных условиях хороший уро
жай. С каждого гектара собрано 
на богаре по 26 центнеров ячме
ня, что в два с половиной раза 
больше показателя, достигнутого 
в среднем по совхозу. Озимая 
пшеница на поливе дала вкруго
вую по 31 центнеру зерна. Это 
на полтора центнера превосхо
дит ее сбор с гектара в целом но 
хозяйству. Гораздо урожайнее 
оказались в звене и другие 
культуры.

Восемь месяцев И. Т. Сухоно
сов и его товарищи обслуживали 
4000 свиней. Для облегчения 
ухода за поголовьем в стандарт
ном помещении смонтированы 
кормораздатчик , автопоилки и 
навозный транспортер. Пол
ностью механизирован процесс 
переработки и приготовления 
кормовой смеси, а также подача 
ее из кормоцеха в свинарник.

За восемь месяцев звено по
лучило от каждого животного 
366 граммов среднесуточного 
привеса при плане 330 граммов. 
Откормлено и сдано государству 
2660 свиней высокой упитанно
сти с живым весом 2.574 цент
нера. А всего за год звено сдаст 
более 3.500 центнеров свинины 
при плане 3.300 центнеров. Се
бестоимость центнера привеса с 
начала года в звене составила 
45 рублей 94 коп. В результате 
снижения затрат коллектив по
лучил около 50 тысяч рублей 
чистой прибыли. Благодаря ус
пехам, достигнутых звеном, евк 
новодство стало в совхозе рента
бельной отраслью. При средней 
сдаточной стоимости 98 рублей 
мы реализуем свинину себестои
мостью 71 рубль за центнер.

Так же успешно заканчивают 
год и другие звенья. Особенно 
хороших показателей добиваются 
М. П. Акрушкин и его товарищи. 
Они сдали государству 255 быч- 
ков-кастратов высокой упитанно
сти со средним живым весом 
333 килограмма.

Сейчас звенья одновременно 
с откормом скота пашут зябь, 
проводят влагозарядку, сеют ози
мые, заготавливают корма. В эту 
горячую пору, как и в уборку, 
каждому работнику звеньев при
ходится нелегко. Но все настрое
ны по-боевому. Звенья полны 
решимости перевыполнить планы 
и успешно спрашиться с заданием 
1969 года.

Бригада, возглавляемая 
Н. С. Полищуком, занята в 
строительном управлении .V  1 
асфальтированием тротуаров у 
Иовых жилых домов, настилом 
метлахской плитки, установ
кой кровли. Каждый рабочий 
выполняет норму выработки н? 
110—115 процентов.

Валентин Николаевич Сидо
ренко трудится в этой бригаде. 
Он систематически перевыпол
няет производственные зада
ния.

Н А  С Н И М КЕ: В . Н. Сидо
ренко.

Фото .4. Бирдюгова.

Простои
ликвидированы
Из-за несвоевременной подачи 

железнодорожных вагонов nod 
погрузку допускались простои 

мощных мостокабельных иранок, 
установленных на Ново-Соленов- 
ском участке лесокомбината. В  
каждой смене терялось по 20— 
30 и более минут.

По предложению твор '.еской 
группы научной орга шзацчч 

труда на участке изменен .'•рафик 
подачи вагонов. Простои кранов 
ликвидированы.

Г. Ч ЕР М Е Н С К И И >  
инженер.
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С собрания районного партийного актива

ПИСЬМАМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ ТРУДЯЩИХСЯ- 
П О С Т О Я Н Н О Е  В Н И М А Н И Е

•  За каждым письмом, предложением, жалобой стоит живой человек. Об этом хорошо помнят в 
овощесовхозе «Волгодонской», винсовхозах «Краснодонский», «Морозовский», «Большовский», «Цим
лянский» и других хозяйствах. Ф Формально-бюрократический подход к рассмотрению писем 
и жалоб граждан допускают в  колхозе «Искра», Цимлянском районном объединении «Сель
хозтехника», в  рыбоколхозах « 1 5  лет Октября» и «Путь Ленина». •  К  Проверке ж алоб  
привлекат ь депут ат ов, общественность. •  Клеветников—к ответу.

Постановление ЦК КПСС н 
Совета Министров СССР «Об 
улучшении работы по рассмотре
нию писем и организации прие
ма граждан» еще раз указывает 
на важность своевременного рас

смотрения жалоб и заявлений.
Как же выполняется это ука

зание партии и правительства в 
нашем районе? Об этом и шла речь 
на собрании районного партийно
го актива, состоявшегося 21 сен
тября во Дворце культуры цим
лянских энергетиков. С докладом 
«Об улучшении работы по рас
смотрению писем, жалоб и орга
низации приема трудящихся» 

лступила на собрании второй 
секретарь райкома партии тов. 
Луцевич Л. Н-

— Партийные, советские, 
профсоюзные, хозяйственные и 
другие организации за послед
ние годы проделали значитель
ную работу по рассмотрению пи
сем, жалоб и заявлений, боль
шинство которых рассматривает
ся внимательно и своевременно. 

-Улучшен личный прием граждан, 
~ — говорит тов. Луцевич. — Это 

относится к партийным, профсо
юзным организациям, руководи
телям овощесовхоза «Волгодон
ской», винсовхозов «Краснодон
ский», «Морозовский», к< Боль
шовский», «Цимлянский», кол

хоза имени Ленина, ГЭС, опорно
го пункта и другим, где опреде- 

 „ лены дни и часы приема посети
телей ответственными работни
ками. Многие вопросы решаютт 
ся ими во время приема, а в не
обходимых случаях выносятся на 
рассмотрение партийной или 
профсоюзной организации. Если 
же тот или иной вопрос не мо
жет быть разрешен на месте, ру
ководители, проявляя заботу о 
людях, обращаются за разреше
нием его в районные партийные 
и советские органы- 

^  Такая постановка работы с 
письмами и заявлениями даег 
возможность глубоко изучить со
стояние дел, ибо порой даже су
губо личная, на первый взгляд, 
не столь значительная жалоба 
или просьба позволяет вскрыть 
серьезные упущения в руковод
стве, принять меры к устранению 
недостатков, совершенствовать 
формы и методы организаторской 
и воспитательной работы, сокра
щает поток жалоб в вышестоя
щие инстанции.

Однако многие партийные, со
ветские, профсоюзные и хозяйст- 
;венные организации, продолжа
ет докладчик, не анализируют су
щество и характер писем, не 
принимают действенных мер по 
устранению причин и условий, 
порождающих жалобы. Проверка, 
проведенная в ходе подготовки к 
активу, выявила много форма- 
лизма 6 организации приема

граждан, фактов невнимательно
го отношения к письмам, жало
бам и предложениям трудящих
ся.

Ничем нельзя оправдать без
ответственное отношение к рас
смотрению жалоб и заявлений 
граждан руководителей колхоза 
имени Орджоникидзе (председа

тель тов. Листратенко, секретарь 
парторганизации тов. Резников), 
где ни одна жалоба, ни одно за
явление не были рассмотрены в 
установленные сроки. Это говорит 
о том, что руководители колхоза 
и общественных организаций не 
сочли для себя нужным выпол
нять постановление ЦК партии 
об улучшении работы с письма
ми « жалобами граждан % Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жа
лоб граждан»- Об этом свидетель
ствует и тот факт, что заявите
лей не ставят в известность о 
мерах, принятых по их жалобам, 
время приема посетителей не 
установлено, письма, жалобы и 
заявления никем и нигде не ре
гистрируются.

Аналогичное- положение на
блюдается в винсовхозе «Ряби- 
чевский», в рыбоюсугхозах 

«15 лет Октября» и «Путь Ле
нина» и других хозяйствах.

Формально - бюрократический 
подход 1? рассмотрению писем, 
жалоб и заявлений трудящихся 
допускают руководители Цимлян
ского районного объединения 
«Сельхозтехника» (управляющий 
тов. Кравченко, секретарь парт 
организации тов. Галявиев, 

председатель месткома профсою
за тов. Алкгов)- Здесь отсутству
ет какой бы то ни было учет пи 
сем и жалоб, они никем не рас
сматриваются. Руководители не 
прислушиваются к нуждам и за
просам трудящихся, не принима
ют мер по их жалобам и пред
ложениям. Поэтому не удивитель
но, что в объединении «Сельхоз
техника» допускаются факти 
нарушения трудового законода
тельства, ще соблюдаются требо
вания промышленной санитарии 
и техники безопасности, не ор
ганизовано общественное пита
ние. Равнодушие к жалобам и 
предложениям трудящихся со 
стороны руководителей объеди
нения «Сельхозтехники» породи
ло новый поток жалоб в выше
стоящие инстанции- Тем не ме
нее, партийная организация обь- 

. единения и ее секретарь тов. Га
лявиев не дают --правильной 
оценки действиям руководителей 
и не принимают меры к устра
нению имеющихся недостатков.

Часто поступают сигналы из 
хозяйств района в адрес Цим
лянского маслозавода на недо
статки в работе сепараторных

отделении, плохую организацию 
приема и завоза молочной про
дукции. Но эти сигналы и жало
бы зачастую остаются без отве
та. Директор маслозавода тов. 
Чижиков и секретарь парторга
низации тов- Плахова почему-то 
не считают для себя обязатель
ным выполнение постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении рабо
ты по рассмотрению писем и ор
ганизации приема граждан». 
Прием посетителей здесь не орга
низован, документация по работе 
с письмами, заявлениями отсут
ствует.

Не на высоте при разборе жа
лобы колхозника Мухина оказа
лось партийное бюро колхоза 
«Мокра». Секретарь (партийной 

организации колхоза тов. Фети
сов и члены бюро не потруди
лись объективно разобраться в 
существе жалобы, не приняли 
мер к устранению грубых нару
шений, что, естественно, явилось 
причиной новых жалоб заявите
ля в вышестоящие партийные 
органы.

Много писем, жалоб и заявле
ний поступает в Советы, которые 
на заседаниях исполкомов, сес
сиях чаще стали слушать вопро
сы по рассмотрению писем, жа
лоб и организации приема тру
дящихся- Так, на заседании ис
полкома райсовета по этому во
просу заслушаны две крупные 
городские организации — район
ная больница и комбинат ком
мунальных предприятий города. 
Были вскрыты серьезные недо
статки. В  Цимлянской райболь
нице, например, нарушались сро
ки рассмотрения жалоб и заяв
лений .трудящихся. Из 39 жа
лоб и заявлений, поступивших 
за полгода, восемь было рассмот
рено с нарушением установлен 
ного срока- А на комбинате ком
мунальных предприятий полови
на жалоб и заявлений не была 
зарегистрирована, отсутствовал 

журнал учета жалоб, не были 
установлены часы приема посе
тителей. После обсуждения вопро
са на исполкоме отмеченные не
достатки устранены.

Улучшили работу с письмами 
и заявлениями трудящихся Ро
мановский, Дубенцовский, Доб

ровольский сельские Советы, ко
торые к их рассмотрению стали 
привлекать депутатов, постоян

ные комиссии-
Тем не менее в ряде сельских 

Советов, как, например, Болынов- 
ском, Камышовском, ■ Ново-Цим
лянском и других, эта работа на
ходится не на должном уровне.

Докладчик говорит о том, что 
случаи- нарушения сроков рас
смотрения жалоб и заявлений 
граждан имеют место в отделах 
исполкома райсовета — райот
деле милиции, отделах социаль

ного обеспечения, народного об
разования.

Повседневную заботу о челове
ке, об улучшении условий труда 
и быта рабочих и служащих 
должны проявлять. комитеты 
профсоюзов.

Однако есть еще комитеты 
профсоюзов, которые плохо забо
тятся о защите интересов трудя
щихся, мирятся с нарушениями 
Трудового законодательства, 

вследствие чего граждане вы
нуждены обращаться в органы 
суда и прокуратуры.

В деле своевременного рас
смотрения жалоб и предложении 
трудящихся большая роль при
надлежит органам народного 
контроля. В группы и комитеты 
.народного контроля поступает 
большое количество писем тру
дящихся. Некоторые и‘* вопросов, 
затронутых в письмах, сигналах 
народных контролеров, явились 
предметом обсуждения >на заседа
нии районного комитета народно
го контроля, исполкома райсове
та и бюро райкома партии. Меж
ду тем некоторые руководители в 
своей деятельности еще не опи
раются на народных контроле
ров, к их мнению не прислуши
ваются, а предложения порой 
итерируют.

Больше внимания следует уде
лять жалобам и письмам трудя
щихся народному суду и проку
ратуре.

Редакции газеты «Ленинец» 
необходимо регулярно, из номера 
в номер печатать не только пись
ма, но и сообщения о рязультатах 
по опубликованным и неопубли
кованным критическим сигналам, 
сообщениям.

В своих выступлениях участ
ники собрания говорили о том, 
какие приняты в их коллективах 
меры по улучшению работы с 
письмами и жалобами граждан, 
организации приема руководите
лями.

—  У нас стало правилом ра;
решать все жалобы на месте, — 
сказал в своем выступлении пред
седатель завкома профсоюза заво" 
да игристых вин тов. Карагод.— 
Установлены дай и часы приема 
граждан представителями адми
нистрации, партийной и проф
союзной организаций. Раз в ме
сяц проводится также день воп
росов и ответов, когда руководи
тели встречаются с трудящимися 
и отвечают на их предложения. 
Такая форма общения позволяет 
на месте разрешить многие воп
росы, и людям уже не надо об
ращаться с жалобами и предло
жениями в вышестоящие и г  
станции.

Среди деловых предложений, 
обоснованных, жалоб бывают и 
необоснованные, клеветнического 
характера. Руководителям .надо

уметь правильно в них разобрать
ся, установить, где ложь, а где 
правда и принять меры к пресе
чению нападок кляузнике® и 
клеветников. Об этом говорил на 
собрании партактива прокурор 
района тов. Самохин.

—  Таким клеветником о р а л 
ся бывший завхоз Маркинской. 
средней школы Кангин, — гово
рит тов. Самохин. —  Он написал 
15 клеветнических жалоб на ру
ководителей колхоза «Клич 
Ильича» и школы, оторвал от 
дела многих людей, которые зани
мались проверкой. В  настоящее 
время решается вопрос о привле
чении Кангина к уголовной ответ
ственности за клевету.

Тов. Самохин говорит о том, 
что причиной многих жалоб яв
ляется безответственное отноше
ние работников бухгалтерии к 
выполнению решений суда об 
удержании алиментов. Такие 
фажты имеют место в колхозе 
«Искра», в зерносовхозе «Добро
вольский», винсовхозе «Рябичев- 
ский», рыбоколхозе «15 лет Ок
тября». Нередко увольняющиеся 
с работы не могут вовремя полу
чить трудовую книжку, что так
же порождает справедливые жа
лобы.

—  Для проверки жалоб и 
предложений граждан наш сель
ский Совет привлекает депутатов, 
общественность, — сказала в 
своем выступлении председатель 
Дубенцовского сельского Совета 
тов. Казанцева. — Особенно 
серьезно и добросовестно отно
сится к разбору и проверке жалоб 
избирателей депутат Анна Ива
новна Радюкова. Не случайно от 
избирателей ее округа жалоб не 
поступает. Сельский Совет по
стоянно контролирует рассмотре
ние жалоб, писем граждан, орга
низацию их приема хозяйствами 
и учреждениями, расположенны
ми на территории Совета. Этот 
вопрос был также заслушан на 
сессии сельсовета.

Начальник районного сельхоз- 
управдения тов. Петриченко го
ворил о том, что немало жалоб 
поступает от тружеников хо
зяйств на неправильную оплату 
их труда. Специалистам колхо
зов и совхозов необходимо изу
чить принципы оплаты труда я 
не допускать ошибок.

На собрании районного пар
тийного актива выступили также 
заместитель начальника райотде
ла милиции тов. Селиванов,. 
председатель правления райпот
ребсоюза тов. Пономарев, секре
тарь парторганизации редакции 
тов. Баннова, председатель Цим
лянского горсовета тов. Катама- 
хин.

Собрание партактива приняло
по обсужденному вопросу со о г  
ветс.твующее постановление.



К 5 0 - л е т и ю  В Л К С М  ■ ■ ■ ш м м ш м н н н м н м н н в н н ш ш н н м м м м а м ^ н н н в н

КИНОФЕСТИВАЛЬ „РОЖДЕННЫЙ В БОЯХ КОМСОМОЛ"
В нашей стране, пожалуй, нет 

такого человека, которого бы не 
волновали .слова: «Ленинскому
комсомолу —  50 лет».

Те, кому сейчас за 60 и 70, 
были первыми комсомольцами и 
вместе с отцами прошли огнен' • 
ные годы революции и граждан
ской войны. Они восстанавлива-' 
ли разрушенное войной ховяйст- 
Бо. Они провели первую кол
хозную борозду и были первыми 
трактористами.

Их руками строились первен

цы советской индустрии, выпол
нялись планы первых пятилеток. 
Они были первыми советскими 
учеными, инженерами, агронома
ми, врачами, учителями.

И те, кому сейчас 17— 25, кто 
косит в кармане комсомольский 
билет, с радостью и гордостью 
встречают праздник комсомола, 
праздник молодых и юных.

За их плечами большие и 
славные дела комсомольцев стар
шего поколения. Им есть чем 
гордиться, есть «ад чем трудить

ся, есть что защищать. Они с 
честью несут боевую славу отцов.

О славном пути комсомола за 
его полувековую историю много 
написано книг, полотен, постав
лено спектаклей и кинофильмов. 
Ему, .вечно молодому, юному и 
боевому, служит советское кино
искусство, которое напоминает 
советской молодежи о пройденном 
комсомолом пути, рассказывает о 
настоящем..

Боевым подвигам комсомоль
цев и молодежи в годы револю

ции, гражданской и Великой 
Отечественной войн, их верности 
традициям и боевой славе отцов 
посвящается кинофестиваль, ко

торый будет проходить в октябре 
в кинотеатре «Восток».

Кинофестиваль открывается 
3 октября кинофильмом «Татьянин 
день», который посвящается па
мяти Лизы Иылаевой, девушки 
смелой и решительной, стоявшей 
у «стоков нашего комсомола.

Фильмы «Сотрудник ЧК» и 
«Джура» напомнят о комсомоль

цах и молодежи, которые вели 
борьбу за становление Советской- 
властц в годы гражданской вон-'*' 
ны.

О героических делах комсо' 
мольцев |в годы Великой Отечест
венной войны расскажут фильмы 
«Зоя», «Два года над пропастью», 
«Их знали только в лицо», «Мо
лодая гвардия».

Приглашаем вас «а кшюфести- 
фаль.

В. НОМОВ, 
директор кинотеатра.

Победы в конце сезона
Футболисты химкомбината —бронзовые призеры II олимпиады Дона

Истинные болельщики верили, 
что футболисты «Химика» обретут 
боевую форму и еще смогут пора
довать любителей этой игры побе
дами. И они не обманулись.

Уверенная победа над ростов
ской «Стрелой» со счетом 3:0 в 
конце второго круга первенства 
области —  первая ласточка. По
радовали наши ребята в играх 
олимпиады Дона. Сокрушитель
ное поражение они нанесли ба_ 
тайскому «Локомотиву». Дружно, 
с подъемом игравшая наша 
команда (смогла забить в ворота 
батайчан «ять мячей, оставив 
свои в неприкосновенности.

И только досадное поражение 
от сборной Таганрога л и ш и л о  на
ших ребят возможности бороться 
за золотые медали олимпиады. 
Кстати сказать, наши грозные 
соперники победили в этих ответ
ственных соревнованиях. Сопер

ником «Химика» .стал один из 
старейших коллективов области 
— миллеровский «Спартак». Во 
встрече ;с ним и решался вопрос: 
кто же станет третьим призером 
области.

С первых же минут инициати
вой завладели футболисты Вол
годонска. Они создают несколько 
опасных моментов. В эти мину
ты отлично играл Евгений Гре- 
беннюков. От его ударов мяч 
трижды побывал в сетке, трижды 
в первой половине ликовал ста
дион. Со счетом З'О в пользу хи
миков закончилась первая по
ловина игры.

Во втором тайме .снова преи
мущество на стороне хозяев поля. 
В  центре нападения, в непривыч
ном для болельщиков амплуа хо
рошо сыграл Евгений Тарарин. 
Он становится автором трех сле
дующих голов. II седьмой мяч в

ворота гостей забил с одиннадца- 
тнметрового штрафного Анатолий 
Суворов.

Гости же за всю игру имели 
лишь одну реальную возможность 
забить гол. Однако вратарь Вадим 
Петров смог взять мяч, пробитый 
с 11 -метровой отметки.

Команда заняла третье место. 
Игроки Н. Бузуверов, В. Петров, 
В. Скобелев, В. Силичев, В. Ме- 
лузов, М. Блошкин, А. Кабанен
ке, А. Суворов, М. Кравченко, 
Е. Тарарин, Е. Гребеннюков, 
В. Давыдов, В. Герцев, Ю- Крав
цов награждаются дипломами 
первой степени и бронзовыми ме
далями. Они выполнили нормы 
первого спортивного разряда. Это 
первый успех волгодонских хими
ков в областных соревнованиях.

Продолжают успешно высту
пать наши футболисты и в играх 
на первенство области.

Из последних пяти игр они 
четыре выиграли и одну свели 
вничью. В ворота соперников 
забито 13 мячей, пропущено 
лишь пять.

Трудно пришлось нашим ребя
там в прошлое воскресенье. Они 
принимали • сильную шахтерскую 
команду из города Ново Шахтин- 
ска. Гости энергично начали игру 
и уже на 15 минуте из-за ошиб
ки вратаря Н. Бузуверова хими
кам пришлось начинать с центра 
поля. После гола игра оживилась. 
Атаки стали продуманнее, острее. 
В течение двух минут Виктор 
Герцев и Евгений Гребеннюков 
сумели сравнять счет и вывести 
команду вперед. Во втором тайме 
химики забили еще два гола — 
это сделали Виктор Герцев и 
Анатолий Суворов. Со счетом 4:1 
наши ребята выиграли.

В. НИКОЛАЕВ.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь  . =

100-летие 
драматурга
Мало, «то из наших чита

телей помнит в прошлом 
очень известного русского 
драматурга Сергея Алек
сандровича Найденова.

Это был друг А. М. Горь
кого и И. А. Бунина, автор 
замечательной пьесы «Дети 
Ванюшина» — о расколе в 
буржуазной семье.

Извечная тема отцов и де
тей, не устаревшая и поны
не, была поставлена в этой . 
пьесе так обнаженно и ост
ро, что пьеса не сходила со 
сцены десятки лет.

Найденов умер в 1922 го
ду. 26 сентября отмечается 
сто лет со дня его рождения. 
Сочинения Найденова были 
изданы горьковским изда
тельством «Знание». Еще 
две его пьесы «Авдотьина 
жизнь» и «Блудный сын» 
пользовались большим ус
пехом.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

СКОРО ТИРАЖ
По облигациям Государственно

го трехпроцентного внутреннего 
выигрышного займа 1966 года 
проводится восемь тиражей в 
год. Очередной тираж выигры
шей состоится 30 сентября в 
Киеве ̂

Приобретайте облигации трех- 
процентного займаI

 ̂ Г. БАЛАШ ОВА,
контролер сберкассы.

М ЕКС И КА . Так выглядят 
студенты университета штата 
Марелня, готовясь к Олимпиа
де культур, которая будет про
ходить в Мексике в этом олим
пийском году.

Фото С. Сычева.
Фотохроника ТАСС.

Строки 
из писем

Покупатели не раз вносили 
предложение о том, чтобы Волго-. 
донской хлебозавод выпекал ржа-, 
ной хлеб. Но на прилавках мага
зинов он так и не появился.

Е. ГОЛОВИН, 
пенсионер.

* *
Уже месяц бездействует теле

фон-автомат возле хлебного мага
зина на улице Ленина. А 4 сен
тября, когда мне срочно потреб 
валось позвонить в скорую по
мощь, не работал телефон-автомат 
и на переговорном пункте. Следит 
ли кто за исправностью автома
тов?

В. КОЛЬЦОВ, 
житель г. Волгодонска.

* * *
Мы проживаем в поселке Ми

чуринском, а учимся в Большов- 
ской средней школе Л? 2. Рас
стояние в четыре километра нам* 
приходится преодолевать пешком, 
так как директор Морозовского 
винсовхоза тов. Крахмальный не 
сдержал своего обещания и не 
предоставил транспорта для под
воза учащихся в школу.

Л. ГРЕБЕНЬ. В. КУЛЕВА,
В. ПЕЧЕНКИН и другие.

За редактора 
К . ЗЕЛ ЕН С КИ И .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает^ Ростов-на-Дону
Среда, 25 сентября.

10.00—«Герои гражданской 
войны — на экране». Кинообоз
рение. 17.00— Программа пере
дач. 17.05 — Телевизионные 
новости. 17.15 — Для детей.
«Чей букет лучше?» 18.00 — 
«В  кругу семьи». Телевизион
ный журнал. 18.45 — «День 
Дона». 19.00 — Первенство
СССР по хоккею. Ц С КА —«Ди
намо» (Москва). В  перерывах— 
Телевизионные новости. 21.15 
— «Время». Информационная
программа. 22.00.— Программа 
цветного телевидения. «Стря
пуха». Художественный фильм. 
23,30—«Только факты». Про
грамма передач. Музыкальный 
маяк*

Четверг, 26 сентября.

16.45 — Программа передач. 
16.50 — Телевизионные ново
сти. 17.00 — Для детей. Муль
типликационный фильм. 17.10 
— «Внимание, качество!». 17.45 
— «День Дона». 18.00 — С фо
рума писателей стран Азии и 
Африки. Ведет передачу
А. Сурков. Передача из Таш
кента. 19.00 — Первенство
СССР по хоккею. «Локомотив» 
(Москва)—«Спартак» (Москва). 
В  перерывах — Телевизионные 
новости. 21.15— «Время». Ин
формационная /  прогр а м м а . 
21.45— «Луч». Телевизионный 
информационный клуб. 22.25— 
«Молодежный экран». 23.10— 
Эстрадный концерт.

ЦИМЛЯНСКИМ. 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ
в г. Димлянске

срочно требуются 
на постоянную работу: 
слесари- монтажники, 
слесари-ремонтники, 
маляры, 
электрослесарн, 
техники,
подсобные рабочие (мужчины 

и женщины).
Рабочие обеспечиваются топ

ливом.
Обращаться: г, Цимлянск,

реммехмастерские, отдел кад
ров.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 

принимает от организаций, 
колхозов, совхозов и от част
ных лиц архивный материал и 
бухгалтерские документы, кни
ги, журналы в переплет как за 
наличный расчет, а также по 
безналичному расчету.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 1, (в здании- узла 
связи).

Администрация.

ДЕНИСОВСКИЙ ВИНСОВХИЗ 
МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
продает

организациям и частным ли
цам комплекты клепки дубовых 
Винных бочек. Стоимость одно
го комплекта бочки емкостью: 

100 литров — 8 руб.
150 литров — 10 руб.
200 литров — 12 руб.
250 литров — 14 руб.
300 литров — 16 руб.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 
Т РЕБ У Ю Т С Я  

на постоянную работу: аппа
ратчики, электрики, слесари по 
ремонту оборудования, рабочие 
участка озеленения, грузчики, 
трактористы.

Обращаться в отдел кадров.

Н А Ш  А Д РЕС : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец*.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела —26.44, бухгал
терии . 24-49; типографии —* 
24-74.

Газета выходит во вторвав, 
„ сРеДУ. нятннцу к субботу^ Типография Ш 16 Ростовского, областного управления по печати, rt Волгодонец I Заказ № 1,290. Тираж 8.J99,
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