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В̂сегда в боевой 
.готовности

ВСЕНАРОДНАЯ п о с т а в к а  к 
100-летию со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина ,и обо
стрение идеологической борьбы 
между капитализмом и  социализ
мом — эти два фактора накла
дывают сейчас свой отпечаток 
на всю жизщ, л деятельность со
ветских людей. В этих условиях, 
как никогда, повышается роль и 
ответственность пропагандистов, 
лекторов, политинформаторов, 
агитаторов я  других идеологиче
ских работников. Именно они 
призваны вооружить ленинскими 
идеями коммунистов и всех тру
дящихся.

на, И. В. Дегтярева, В. В. Даг 
чеико, А. А. Попова. В. Т. Ан
ненков, Л. Г. Щекинова и дру
гие, в (районе — И. II. Лудевич, 
Л. С. Пешкова, М. II. Богатыре
ва. М. В. Сорокин, М. В. Спохин, 
II. А. Пономарев и другие. Эти л 
другие товарищи накопили цен
ный опыт политической работы с 
людьми.

Их плодотворная работа по 
коммунистическому воспитанию 
людей должна стать примером 
для коммунистов и комсомольцев, 
а их ценный опыт —достоянием 
всех идеологических работников. 
Это тем более важно, что пока

Воспитывать идейных 
б о р ц о в  п а р т и и

Это ;е особой силой подчеркнуто 
в Постановлении ЦК КПСС «О 
подготовке к ЮО логию со дня 
рождеиия Владимира Ильича 
Ленина». *

Вот почему партийные органи
зации города Волгодонска и 
Цимлянского района уделяют все 
больше внимания вопросам уси
ления идеологической работы, 
улучшения пропаганды среди 
трудящихся ленинского теорети
ческого наследия. Сотни идейных 
борцов партии в городе ц/районе, 
применяя разнообразные методы 
политической работы, формируют 
мировоззрение людей на основе 
марксистско-ленинского учения, 
правдивым я  страстным словом 
помогают партийным «ргаииза- 
циян мобилизовать трудящихся 
на борьбу за досрочное заверше
ние заданий пятилетки и достой
ную встречу Ленинского юбилея. 
Лучшими пропагандистами леонин
ских идей зарекомендовали себя 
в Волгодонске т -  Л. В. Малани-

еще - не все партийные оргашта- 
цшг с должной ответственностью 
относятся к идеологической рабо_ 
т-e, да-прежнему недооценивают 
значение идейной закалки кадров, 
не уделяют должного внимания 
пропагандистам, лекторам, док
ладчикам, политинформаторам. 
Только этим и можно объяснить 
слабую лекционную работу в 
районном производственном уп
равлении сельского хозяйства, 
колхозах «Клич Ильича», имени 
Карла Маркса, Романовской 
средней школе, низкое качество 
занятий в политшколах л семи
нарах, где пропагандистами 
тт. Семкищ (филиал ВНИИСИПЖ]. 
Никонов (автобаза Л1» 1), Китаев 
(лесоперевалочный комбинат).

Об этом же свидетельствует и 
тот факт, что парторганизации 
Потаповского зерносовхоза, кол
хозов имени Карла Маркса, 
«40 лет Октября», Большовского 
мясо-молочного совхоза и неко
торые другие стоят в стороне

от важнейшей политической 
кампании — подписки на газеты 
и журналы. В этих организациях 
отдельные коммунисты утратили 

интерес к событиям, происходя; 
щим в стране и за рубежом. 
Может ли, к примеру, главный 
зоотехник колхоза «40 лег Ок
тября» коммунист И. II. Исаев 
осуществлять авангардную роль, . 
быть настоящим воспитателем 
масс, если он на 1969 год не 
выписал ни одной газеты, ни 
одного журнала?

В. И. Ленин неоднократно ука 
зьгва.т, что в идеологии вакуума 
не бывает, что там, где ослабля
ется пропаганда теории науч
ного коммунизма, неизбежно 

усиливается буржуазная идеоло
гия. Эти слова Ильича особенно 
актуально звучат в наши дни, 
когда империализм все чаще и 
изощреннее прибегает к идеоло
гическим диверсиям, пытаясь 
отравить сознание людей в со
циалистических странах ядом 
неверия в торжество нашего ве
ликого дела. Ни один коммунист, 
ня один идеологический работ
ник, ни одна парторганизация 
ни на минуту не имеют права за
бывать о том, что фронт идео
логической борьбы обозначается 
не географическими границами, 
что битва за умы и сердца людей 
ведется повсюду.

И чтобы эту битву выиграть, 
а мы должны ее выиграть, необ
ходимо отрешиться от беспечности 
и благодушия, всемерно улуч
шать пропаганду марксизма- 
ленинизма, разоблачать сущ
ность буржуазных и ревизионист
ских теорий, идейно закалять 
кадры.

Задача заключается в том, что
бы каждый коммунист, комсомо
лец, интеллигент был активным 
идейным борцом партии, чтобы 
воспитывать всех трудящихся, 
особенно молодежь, убежденными 
ленинцами, патриотами, Ийтер- 
националистачи,

D  ЕЛИКИЙ Ленин неоднократ. 
О  но подчеркивал, что к за
щите Отечества, к защите социа
листической Республики надо го
товиться серьезно, напряженно, 
неуклонно. Верные ленинским 
заветам, наши партия и прави
тельство, весь советский народ 
считают своей важнейшей заботой 
укрепление обороноспособности 
страны, оснащение ее Вооружен
ных Сил всем необходимым для 
отражения возможной агрессии 
империализма.

Благодаря этой заботе Совет
ская Армия превратилась в могу
чую силу, не раз сокрушавшую 
врага, посягавшего на свободу и 
независимость нашей Родины. 26 
лет назад, 19 ноября 1942 г., 
огнем пятнадцати тысяч орудий, 
минометов, «катюш» началось 
грандиозное наступление наших 
войск на берегах Волги против 
фашистских захватчиков. В успе
хе Сталинградской битвы, как л 
во всех других сражениях Вели
кой Отечественной войны, огром
ная роль принадлежала советской 
артиллерии.

В ознаменование заслуг артил
леристов в период Великой Оте
чественной войны и было уста
новлено в 1944 году ежегодное 
празднование Дня артиллерии. 
Когда появился новый вид Воо
руженных Сил — Ракетные вой
ска стратегического назначения, 
этот праздник стал Днем Ракет
ных войск и артиллерии.

Советские воины, весь наш 
народ чествуют артиллеристов, 
ковавших победы на фронтах

гражданской и Отечественной 
войн, ракетчиков, крепящих бое
вую мощь Отчизны, работников 
оборонной промышленности, обес
печивающих армию и флот новей
шим ракетным и артиллерийским 
оружием.

Достижения советской науки 
и техники, экономическая мощь 
страны позволили оснастить нашу 
армию и флот ядерным оружием, 
основным средством доставки ко. 
строго стали ракеты.

У наших стратегических ракет 
непревзойденные боевые свойст
ва. Они поднимаются на высот} 
более тысячи километров и раз
вивают скорость свыше 20 тыся1 
километров в час. Средняя ско 
рость полета такой ракеты в 2( 
раз выше скорости полета само 
лета. Ракетам присущи таки 
качества, как готовность к немед 
ленному пуску, высокая точност 
попаданий, ® каких бы условия 
ни велась боевая стрельба- 
жару или холод, в дождь ил 
снег, днем или ночью.

Но советские ракеты—не сре 
ство агрессии или политическог 
давления на другие государств! 
Наш огневой щит стоит на стр; 
же интересов социализма и ко? 
мунизма, служит надежной г 
рантией от всяких посягательс: 
врага на завоевания советско: 
народа и народов других соци 
диетических стран.

Ракетные 'войска сильны i 
только замечательной п о  c b o j  

боевым свойствам техникой, ] 
и своими кадрами солдат, се

(Окончание на 2 й  стр.).

Ленинская ударная вахте
Полторы 

х н о р м ы д е н ь
На дорреммашзаводе си

стематически подводятся 
итоги социалистического со
ревнования за достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Не
однократно первенство по 
заводу завоевывали литей
щики. В третьем квартале 
они уступили его коллекти
ву кузнечного цеха. А сей
час снова впереди литей
щики. Но лучшей бригадой, 
достигшей к 18 ноября наи- 
высших трудовых показате
лей, признана бригада газо
резчиков кузнечного цеха, 
которой руководит Н, Б. 
Меркулов. По полторы нор
мы в День выдает она «на- 
гора». Члены бригады бо
рются за право называться 
коллективом коммунистиче
ского труда.

В. БЕЗУГЛОВ, 
инженер оодела труда 

и заработной платы 
дорреммащзавода.

Успехи 
транспортников
Более семидесяти тыся< 

сверхплановых тонн груз, 
перевезли на своих маши 
иах с начала года воднтел: 
Волгодонского автотраг 
спортного предприятия. Пр 
этом достигнута и значител! 
пая экономия горючего — ег 
сэкономлено за десять мес: 
цев почти на четыре процег 
та больше, чем было пред; 
смотрено планом. Экономп 
резины за то же время с( 
ставила 8,4 проц. к плану,

В эти дни соревновам 
за лучшие трудовые показ) 
тели продолжается. Еж< 
дневно перевыполняет зад 
ння по перевозке грузе 
бригада т. Крошнева, c t p o j  
по графику и всегда в отли 
ном техническом состоят 
выводят свои машины i 
трассы водители автобус* 
тт. Тимофеев, Червяков 
другие.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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Организованно, по - деловому
К итогам отчетов и выборов в партийных организациях
ЗАВЕРШЕНЫ отчеты и выборы 

в партийных организациях райо
на. Они показали возросшую бое
способность первичных партий
ных организаций, повышение их 
руководящей роли в жизни кол
лективов трудящихся, в решении 
политических и хозяйственных 
задач.

Особенность нынешней отчег_ 
но-выборной кампании состояла 
в том, что она проходила в об
становке политического и трудо
вого подъема, вызванного подго
товкой к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, борьбой за 
досрочное выполнение заданий 
пятилетнего плана. Это нашло 
свое отражение в содержании от
четных докладов и выступлений 
коммунистов. Участники отчетно- 
выборных партсобраний (свободно 
обменивались мнениями, давали

оценку деятельности своих вы- 
борнььх руководящих органов. 
На собраниях повсеместно отмеча. 
лось повышение организаторской 
и мобилизующей роли 'партийных 
организаций ® решении народно
хозяйственных задач. Но главное 
внимание уделялось вскрытию не
достатков, улучшению форм и ме; 
тодов партийного , руководства, 
осуществлению нерешенных за
дач. 4

Проблемы развития внутри
партийной демократии рассматри
вались в неразрывной связи с 
вопросами усиления требователь
ности к коммунистам, улучшения 
воспитания их в духе соблюдения 
Устава КПСС, укрепления пар- 
тайной дисциплины.

Подвергая обсуждению стиль и 
'.методы руководства хозяйствен
ной деятельностью, коммунисты

указывали, что насущные пробле
мы развития экономики, культу
ры, выполнения государственных 
планов следует решать путем 
улучшения организаторской и 
массово • политической работы 
парторганизаций, повышения 
авангардной роли коммунистов, 
всестороннего развития (социали
стического соревнования, укреп
ления трудовой дисциплины, ор
ганизации четкого контроля за 
выполнением постановлений пар
тии и правительства и собствен
ных решений.

Отчетию-выборнйле партийные 
собрания проведены на высоком 
идешго-политическом и организа
ционном уровне. На них присут
ствовало1 преобладающее боль
шинство членов л кандидатов в 
члены КПСС. В прениях по от
четным докладам выступила поч

ти треть от числа присутство
вавших на партсобраниях комму: 
нистов. Это показывает их воз
росшую политическую актив
ность, ответственность за дела 
своих организаций.

В период отчетов и :выборов 
были созданы новые первичные 
партийные организации: в РСУ
бытового обслуживания, пере
движной мехжолонне Л1» 10 и в 
Болыиовекой средней школе. Из 
86 секретарей первичных пар
тийных организаций, избранных 
в 1968 году, 27 процентов — 
женщины. 53 процента от общего 
числа членов партбюро и партко
мов избраны впервые, с учетом 
политических и деловых качеств. 
Виювь избраны секретари в 23 
первичных парторганизациях. 
Проведены также отчеты и выбо
ры в бригадных (цеховых) парт
организациях и в партгруппах. 
8 партгрупп созданы впервые.

В итоге проведенных отчетно- 
выборных партсобраний качест
венный состав секретарей ’ парт
организаций улучшился.

Об этом говорит тот факт, что 
84 процента секретарей первич
ных парторганизаций имеет выс
шее, незаконченное высшее и 
среднее образование. Среди сек
ретарей парторганизаций колхо
зов и совхозов с высшим и сред
ним образованном насчитывается 
92 процента.

В настоящее время* организа
ционный отдел райкома партии 
обобщает критические замечания, 
высказанные коммунистами на 
отчетно-выборных собраниях, и 
разрабатывает мероприятия по 
устранению выявленных недо
статков.

Задача вновь избранных парт
комов, партийных бюро п секре
тарей парторганизаций — совер
шенствовать и .дальше партийное 
руководство с тем, чтобы обес
печить досрочное выполнение за 
даиий пятилетки и достойную 
встречу Ленинского юбилея.

И. СТРОГАНОВ, 
заведующий орготделом 

РК КПСС.

К  услугам  
хуторян
Недавно в хуторе Потапо

ве в новом доме, возведен
ном строителями Потаповско 
го зерносовхоза, Цимлян
ский райбыткомбина-х открыл 
швейную мастерскую и па
рикмахерскую. Работают в 
них местные жители, про
шедшие специальную подго
товку. Вскоре здесь откро
ется и сапожная мастерская. 

Не нужно теперь хуторя

нам везти неисправные часы 
в город. По графику здесь 
бывает часовой мастер . и 
принимает заказы от насе
ления на ремонт часов,

В гости 
к соседям
На минувшей неделе уча

стники художественной са
модеятельности Дворца
куцштуры цимлянских энер
гетиков побывали в Нэстях 
у волгодонцев. Они высту- 

j пили с концертом во Дворце 
I культуры «Октябрь». В про

грамме концерта; исполне
ние хором песен советских 
композиторов, танцы, соль
ные номера. Особенным ус
пехом пользовалось выступ
ление цимбалистов.

Юные 
продавцы
На первом этаже цимлян. 

ского универмага разместил
ся книжный отдел. Здесь 
работают самые юные про
давцы — цим л я н с к и е 
школьники. Девочки и маль. 
чики в красных галстуках 
вежливы и внимательны к 
покупателям. Вот сейчас за

прилавком отоит Галя Куди
нова. По просьбе посетите
лей она подает книги, сове
тует, что купить детям.

Уже имели добрые встре
чи с покупателями юные 
продавцы Люда Кулягина, 
Наташа Щербакова, Таня 
Дзюбина, Сережа Макар- 
кин, Саша Кучкин и другие. 
Директором магазина явля
ется шестиклассница Таня 
Герасимова.

Зайдите в этот магазин,

Аллея почета
Вдоль асфальтированной 

дороги, ведущей от конторы 
КСМ-5 до полигона, установ 
лен стенд с портретами пе 
редовиков производства.
Среди тех, кто удостоен та
кого почета, — кочегар доза 
П. И. Киселев, бетономаши- 
нйст В. Ф. Морозова, арма 
турщица А. Ф. Зйлотарева, 
бригадир бетонного узла
А. Г. Вологдин, старший ин
женер ПТО JI. И. Дорохова 
и другие, всего одиннадцать 
человек. Портреты передо
виков написал художник 
Н. С. Недорубов.

Аллея хорошо оформлена, 
обсажена деревьями.

Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р И Ш Е Л  В  Б И Б Л И О Т Е К У

Е С Т Ь  ХОРОШИЕ КНИГИ
ОБЫЧНО здесь нарушают ти

шину лишь шелест листаемых 
страниц да- разговор вполголоса 
тех, кто уже выбрал книгу и 
просит библиотекаря Неллю 
Яковлевну Лобову записать ее в 
читательский формуляр.

Но бывает в библиотеке и 
шумно, когда читатели коллек
тивно обсуждают прочитанную 
книгу. Особенно оживленно
прошла читательская конферен
ция по повести Яковлева «Де
вушка с хутора».

Выступившие читатели говори
ли о том, чем им нравится по
любившаяся книга, о чертах ха
рактера героини повести, о худо
жественных особенностях произ
ведения.

Состоялось обсуждение и дру
гих произведений советских пи
сателей.

JB библиотеке проводятся ле

нинские чтения, беседы о новых 
книгах. Нелля Яковлевна всегда 
посоветует посетителю, какую 
выбрать книгу, порекомендует 
почитать произведения о Ленине 
и его (соратниках,

...Шелестят страницы газет, 
журналов, читатели выбирают 
книги. А выбрать есть из чего: в 
фонде библиотеки насчитывается 
семь с половиной тысяч томов 
(общественно-политической, худо 
жественшй, специальной лите
ратуры. Книги для детей разме
щены на стеллажах в отдельной 
комнате, где всегда много юных 
читателей.

В библиотеке оформлены фото
монтажи, стенды «Они сражались 
за Родину», «Герои Краснодона», 
«На марше юность Октября» и 
другие, уголок «Работники сель
ского хозяйства».

Сейчас, в период подготовки к

столетию со дня рождения В. И. 
Ленина, Нелля Яковлевна боль
шое внимание уделяет в работе* с 
читателями пропаганде книг о 
великом вожде. Здесь имеется 
выставка 'ленинских работ, 
оформлены стенды «Читайте ли
тературу о Ленине», «Великий и 
простой», «Вечню живой».

Библиотекарь не ждет, пока 
читатели придут к ней. Нелля 
Яковлевна сама идет к людям. 
Она частый гость на животновод 
чес к их фермах, в бригадах, где 
проводит с рабочими беседы, до
ставляет книги в передвижные 
библиотечки, оформляет боевые 

и сатирические листки.
Всю свою работу Н. Я. Лобова 

строит в (соответствии с планом 
парткома совхоза имени Чернико
ва, привлекая к ней учителей 
Соленовской шюолы, специалистов 
хозяйства, активистов села. Все 
это помогает библиотекарю при
в р а т ь  людям любовь ж книге, 
к знаниям.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельсовета.

Всегда в боевой 
готовности

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

жантов, офицеров, генералов. Это 
люди образованные, в совершен
стве владеющие техникой. Им 
присущи высокие морально-бое
вые качества, и прежде всего 
пламенный советски]'! патрио
тизм. Среди офицеров—три чет
верти инженеров и техников.

Автору этих строк недавно до
велось побывать в одном зенитном 
ракетном подразделении. Его 

командир повел нас на позицию. 
На пусковых установках прита
ились ракеты, грозные даже в 
безмолвии.

Мне довелось быть свидетелем 
учебной тревоги.

...Надрывно загудела «грена. 
Ракетчики быстро заняли свои 
места. Глухо загудели дизели, 
закрутилась антенна радиолока
ционной станции разведки и це
леуказания. В полумраке кабины 
станции наведения ракет зелено
вато светятся экраны индика
торов. За ними орудуют опера
торы: Офицер наведения стар
ший лейтенант Юрий Демин нет- 
нет да и заглянет через плечо 
того или-другого подчиненного. 
Он спокоен: операторы знают
свое дело.

По громкоговорящему устрой
ству раздаются команды. Коман
дир подразделения принимает 
доклад:

—Есть цель. Азимут.., Даль
ность...

Противник, оказывается, «кра-. 
дется» у самой земли, где его 
труднее всего обнаружить. Он 
применяет помехи. Зная неотвра
тимость ракетной атаки, делает 
отвлекающие маневры. И все 
тщетно.

Офицер наведения выбирает 
какой-то неуловимый момент 
и нажимает заветную кнопку.

—Первач, пуск!..
Грохот стартующей ракеты, од

нако, не сотрясает стен кабины. 
Налет учебный, и противник — 
свои так называемые контроль
ные самолеты...

Но и настоящая боевая трево
га не застанет ракетчиков 
врасплох. Они всегда начеку.

Личный состав Ракетных 
войск постоянно совершенствует 
боевое мастерство, оттачивает 
бдительность, знания боевой тех
ники, повышает боевую готов
ность.

Наш ракетный щит и меч — 
всегда на страже завоеваний 
Великого Октября, мирной жизни 
советского народа.

Е. БОГДАНОВ, 
инженер-майор.

На огневой позиции артил
леристов. Идут занятия в бата. 
рее, которой командует гвар. 
дни старший лейтенант Игорь 
Бекша.

Фотохроника ТАСС.
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Имя коммуниста Петра Ми. 
хайловкча Калмыкова в Цнм. 
лянскнх ремонтно-механичес- 

чих мастерских называют в 
_ ноле передовых. На еооруже- 
*нни земснарядов мало найдется 
таких электросварщиков, кото, 
рые лучше Калмыкова выпол. 
нилн бы сварочные работы. 
130—140 процентов — такова 
его сменная выработка.

НА СНИМКЕ: П. М. Кал.
М Ы КОВ I

В «Ленинце» 9 октября бы. 
ла напечатана корреспонденция 
«Ужились рядом задор и СКУ' 
ка». В ней рассказывалось о 
неудовлетворительной работе 
сельского клуба на центральной 
усадьбе мясо-молочного совхо
за «Болыповекий».

Редакции ответили председа 
тель исполкома Рябиче.Задон- 
ского сельского Совета тов, 
Кузнецов Л. В. и заместитель 
председателя рабочкома сов
хоза тов. Непогодьева Л. В, 
Материал газеты обсуждался 
на заседании исполкома, на ко
торое пригласили всех заведую, 
щих клубами. Факты, изло
женные в газете, подтверди
лись. Заведующая клубом 
Л. Макеева предупреждена.

Исполком наметил ряд мер 
для оживления работы в сель, 
ских очагах культуры. В част
ности, группе депутатов испол. 
кома поручено контролировать 
работу коллективов клубов. 
Введено дежурство народных 
дружинников.

Совет внедряет НОТ
Научную организацию труда 

в колхозе «Клич Ильича» нача
ли -внедрять в этом году. Создали 
совет из 15 человек. В него во
шли все главные специалисты 
хозяйства, руководители отделе
ний, бригад и ферм. Составлен 
план мероприятий, он выпол
няется. Заканчивается перевод 
коров аа механическое доение.. 
К механической дойке осталось 
приучить 60 коров. Мехдойка 
дала хозяйству выгоду в 3780 
рублей.

Перед началом уборочной,стра
ды с сдает разработал мер оприятия 
по комплексной уборке урожая. 
Работу комбайнов организовали 

групповым методом, создали дис
петчерский пункт для руковод

ства транспортом. Автомашины 
возили зерно по заданным мар
шрутам. Солому стягивали в ку
чи и возили ее к фермам кратчай
шим путем. Хлеборобы вели жат
ву строго по графику. Уборку 
завершили раньше срока. Избе
жали потерь. Получили по 16,1 
центнера зерна с гектара.

Работа комбайнов групповым 
методом повысила производи
тельность труда механизаторов. 
Дала возможность сконцентриро
вать транспорт в одном месте и 
использовать его производитель
нее. Научная организация труда 
на уборке урожая сэкономила хо
зяйству 7 тысяч рублей.

По рекомендациям совета за
канчивается комплексная меха

низация трудоемких процессов 
на животноводческих фермах. 
Это мероприятие даст колхозу еще 
6 тысяч рублей экономии. Сей
час совет решает проблему меха
низации двух телятников, тока, 
кормоцеха для свиней.

Особенно много предстоит нам 
сделать в будущем году. Колхоз 
готовится перейти на полный 
хозяйственный расчет. Без эко
номического анализа, без учета 
всех факторов, влияющих на 
производство, не обойтись. Это 
сделает наш совет. Сейчас выяв
ляем возможности хозяйства для 
перехода на хозрасчет. Уже ясно, 
что нам нужна помощь. Будем 
хозрасчету учиться у соседей. 
Устанавливаем контакты и с

учеными. Одновременно вовлека
ем в творческую работу рядовых 
членов сельхозартели. Организо
вали экономическую учебу хле
боробов и животноводов. При
слушиваемся к их советам и 
предложениям.

Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС поставил перед труженика, 
ми села задачу — в ближайшие 
годы резко повысить уровень 
сельскохозяйственного производ
ства. Думаю, что каждое хозяй
ство сможет ее выполнить, если 
советы НОТ будут настойчиво 
пропагандировать и внедрять 
рациональные методы организа
ции труда и управления сель
скохозяйственным производст
вом.

В. НИКОНОВ, 
заместитель председателя J 

совета НОТ.

РАБОЧИЙ день ремонтников на
чинается с пятиминутного наря
да. Звенья получают задания. 
Таких звеньев в мастерской ор
ганизовано 12. Каждое из них 
ремонтирует определенный узел 
трактора. Словом, ремонт ведем 
поточно-узловым методом. Но на 
восстановлении многих деталей, 
целых узлов работает и по од
ному человеку.

Каждый отвечает за своевре
менную поставку своего узла на 
сборку. А если, например, на 
ремонте двигателей занято нес
колько человек, то здесь назна
чается старший группы. Он 
и отвечает за состояние дел на 
своем участке.

Самый ответственный участок 
— это ремонт моторов. Здесь 
старшим коммунист Николай 
Стефанович Кузнецов* опытный, 
знающий свое дело механизатор. 
Плечом к плечу с ним трудятся 
не менее опытные механизаторы 
коммунисты Александр Савченко 
и Анатолий Рубанов, известные 
своим трудолюбием. Летом они 
обычно работают помощниками 
бригадиров. Трое коммунистов 

за смену восстанавливают два 
двигателя при норме один.

В том, что ремонт двигателей 
выполняется качественно, сомне
ваться ие приходится.

—Сам я уже не первый год 
ремонтирую моторы, знаю, как 
нелегко выполнять эту работу,— 
говорит слесарь испытательного 
стенда Владимир Турченко. — 
Сердце трактора должно работать 
четко, безукоризненно. А для 
этого надо прощупать каждый 
болтик. В начале ремонта я ис
пытал несколько десятков мо
торов. Вое работают, как часы. 
Ремонтники свое дело знают.

Конечно, в том, что двигатели 
на трактор устанавливают ка

чественно отремонтированными, 
хорошо отрегулированными, не
малая заслуга и Владимира Тур
ченко. Ведь ему не зря доверена 
эта ответственная работа. Давний 
комбайнер, он много зим прора
ботал на ремонте моторов. В со
вершенстве знает устройство их.

Ходовые, муфты сцепления и 
другие узлы проходят через ру
ки слесаря Николая Ивановича 
Жидкова. Он, можно оказать, 
универсал в ремонтном деле. 
Старейший механизатор колхоза 
35 лет отдал технике, двадцать 
из них трудится в мастерской.

Не было затруднений у руко-
О П Ы Т  П Е Р Е Д О В И К О В — В С Е М

контролем у ветеранов—молодые 
механизаторы, которые впервые 
работают на сборке своих машин. 
Есть у нас и механик-контролер. 
Он не только контролирует, но и 
сам помогает устранить брак, из
бежать его. Серьезных наруше
ний технологии ремонта нет.

На период ремонта разработа
на система материального поо
щрения механизаторов и ремонт
ников, Например, механизатор, 
трактор которого будет отремон
тирован в срок и качественно, 
премируется от 15 до 25 рублей. 
Такое же вознаграждение полу
чают' и ремонтники.

Р Е М О Н Т Н И К А М  ------

Машины как новые
Ч ЕТКАЯ организация работ в ремонтной мастерской, подбое 

квалифицированных механизаторов-ремонтнинов, правильная 
их расстановка—вот что стало решающим в том, что в нолхозо 
«40 лет Октября» с опережением графика ремонтируют сельхоз
технику. О ходе ремонта тракторов рассказывает заведующий 
мастерской (1. Е. Болдырев.

водителей, когда решался вопрос, 
кому доверить ремонт топливной 
аппаратуры. Аркадий Иванович 
Шестопалов—настоящий мастер, 
знаток клапанов, форсунок и 
прочих деталей, от которых за
висит подача горючего. Недо1- 
стает в мастерской, например, 
обратных клапанов. Он реставри
рует старые. Тщательно прити
рает, и юни служат надежно.

Отличные люди трудятся в 
мастерской. Они выполнили ок
тябрьский план ремонта тракто
ров, В ноябре поставлено на ли
нейку готовности 10 машин при 
полумесячном задании девять.

Большое внимание уделяется 
качеству ремонта. Под особым

Однако по независящим от ре-> 
монтников причинам темпы ра
бот порой снижаются. Нет запас
ных частей. Не хватает коленва
лов и цилиндров пускового дви
гателя. На двигатель СМД-14 
недостает головок цилиндра,
клапанов. Много нашумевший
так называемый кольцевой за
воз запасных частей организо
ван плохо. Если бы мы надея
лись на работников магазина 
«Сельхозтехника», свои задачи 
бы мы не выполнили.

Вечером, после работы, в мас
терской обычно проходят пяти
минутки. На них подводятся
итоги прошедшего дня, называ
ются лучшие люди.

И Д Е Т  П О Д П И С К А

Дело важное, 
необходимое

В Потаповском зерносовхозе 
почтальон П. Л. Змеева на своем 
участке закончила подписку на 
газеты и журналы до 2 о октября. 
Это отрадный результат. Но под
писка по совхозу в целом, даже 
по сравнению с прошлым годом, 
проходит очень плохо.

В прошлом году в кампании по 
подписке на периодическую пе
чать широкое участие принима
ли общественные распространите
ли. В этом году их деятельность 
заглохла совершенно. Забыли 
здесь информировать подписчика 
о новых периодических издани
ях, об условиях и необходимости 
своевременной подписки.

Почему-то совершенно устра
нилась от этого важного участ
ка работы сельская интеллиген
ция, проживающая в хуторе По
тапове. Мало того, являясь аги
таторами, отдельные ее предста
вители игнорируют подписку да
же на некоторые центральные 
газеты! Например, в коллективе 
средней школы к концу октября 
на «Правду» подписался всего 
один человек, а из медицинских 
работников не подписался никто. 
К началу ноября на центральные, 
областные и районную газеты 
подписалась всего-навсего поло
вина семей, активных в прош
лом.

Парткому Потаповского зерно
совхоза (секретарь тов. Лаще- 
нов) и Потаповскому отделению 
связи (начальник тов. Кальченко) 
нужно принять неотложные меры 
к тому, чтобы охватить подпиской 
всех трудящихся.

В. СИБИРЦЕВ.

Тревожный
сигнал СЕМЕНА ЕЩЕ НЕ ОЧИЩЕНЫ

Очередной вечерний наряд. 
Присутствуют все специалисты, 
бригадиры, управляющие. На 
этот раз тоже, как и полмесяца 
назад, принимается твердое ре
шение: завтра приступить к
сортировке семян яровых куль
тур. Всех, кто отвечает за орга
низацию чистки семян, обязыва
ют, предупреждают о серьезно
сти этой работы. Инженер, аг
роном, управляющие в свою 
очередь обещают организовать 
транспорт, выделить людей, ко
роче, создать условия для нор

мальной работы на очистке се
мян.

Наступает утро, проходит це
лый день. Вечером на очередном 
наряде спохватятся специалисты 
й руководители: опять семена не 
сортировали.

И снова главного агронома 
колхоза имени Карла Маркса 
И. Пингорина обязывают, управ
ляющего отделением Н. Михай
лова предупреждают. Те дают 
обещания. А дело ни с места.

И вот, накоаец, 14 ноября, 
перед ■ обедом огг за

крытого зернохранилища механи
затор Борис Воробьев пошел в 
контору.

— К Аббясеву, председателю, 
направляешься? — спрашиваю 
механизатора.

— Поскорее сдать бы ключи. 
Сыт я бездельем.

...Невеселую историю расска
зал механизатор. Полмесяца на
зад его отозвали с пахоты и по
слали на очистку семян. Дес
кать, будешь следить за техни
ческим состоянием зерноочисти
тельной машины. Механизатор

отремонтировал ее, настроил. 
ВИМ подвезли к зернохранили
щу. День проходит, два. Нет ни 
людей, ни транспорта.

Наконец, в один из предпразд
ничных дней дело как будто бы 
пошло на лад. У ВИМа появилась 
тележка, пришли и люди на 
очистку семян. Вскоре тележка 
была 1запсйнена очищенным 

зерном. А вот, чтобы отвезти ее 
к другому зернохранилищу, в 
хозяйстве не нашлось свободного 
трактора. Лишь к вечеру авто
машиной отбуксировали тележку 
к месту назначения. Но она всю 
ночь простояла в хуторе с зер
ном — некому было разгрузить.

После этого отсортировали еще 
две тележки семян, и на этом 
дело закончилось. Или люди не 
выйдут к ВИМу, или транспор
та нет. Плохо и  то, что заведу
ющий зернохранилищем заведует 
двумя складами. Пока управится 
на продуктовом складе, смот
ришь—время подходит к обеду. 
Вот и сегодня уже десять часов, 
а на дверях все еще висит замок. 
Нет людей, нет транспорта.

Тысячи центнеров семян за
сыпаны в зернохранилища кол
хоза, но ни одна тонна их пока 
не доведена до посевных конди
ций.

И. МАЗЬКО.



Конференция горсовета ДСО «Спартак»
Состоялась отчетно-выборная 

конференция Волгодонского добро
вольного спортивного общества 
«Спартак».

С докладом выступил пред-’ 
седатель горсовета ДСО «Спар
так» В. С. Фисеико. 0н отметил, 
что за отчетные три года коли
чество спортсменов в обществе 
увеличилось па три тысячи че
ловек.

В нынешнем ®(шлейном ком
сомольском году в городе было 
проведено много соревновании и 
спартакиад. В спартакиаде, по
священной 50-летию Ленинско
го комсомола, успешно высту
пил спортивный коллектив дор- 
решашзавода, занявший общее 
командное первое место. Этот

дружный коллектив, руководи
мый инструктором тов. Баку
менко, не раз занимал призо
вые места в городских соревно
ваниях и в соревнованиях сре
ди физкультурных коллективов 
своего министерства.

Активно участвует во всех 
спортивных мероприятиях физ
культурный коллектив Волго
донского автотранслор тн  о г о 
предприятия, которым руководит 
старейший спортсмен тов. Блонг 
кин.

Успешно ведут работу в 
своих коллективах председатели 
комитетов физкультуры медра
ботников тт. Немчинова и Ко
това.

Тов. Фисенко отметил также,

что в некоторых организациях 
не уделяется должного внима
ния развитию физкульгщчрно-оз- 
доровителыюй работы как, на
пример, в городском отделении 
связи, ремонтно-строительном 
участке, в физкультурном кол
лективе работников просвеще
ния и  других.

Выступившие в прениях 
тт. Зудов, Блошкин, Персидский 
и другие участники конферен
ции высказали ряд критических 
замечаний и ваесли предложе
ния для улучшения спортивной 
работы в городе.

На конференции избран новый 
состав совета ДСО «Спартак». 
Председателем его. вновь избран
В. С. Фисенко.

Маляр Тульской автобазы 
JS° 2 Олег Синелыциков (на 
снимке) сконструировал и из
готовил четырехместный мик
ролитражный автомобиль.

В машине использован мо
тор М 63-М от мотоцикла 
«Ирбит».

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

Д Л Я  ВАС, РАБСЕЛЬКОРЫ
В целях повышения журналистского мастерства рабочих,, и 

сельских корреспондентов при редакции газеты «Ленинец» откры
вается одногодичная школа рабселькоров. Желающие заниматься, 
в лей должны прислать в редакцию свои заявления.

По окончании учебы, успешно усвоившим программу школы 
будут выданы соответствующие удостоверения.

В  Т О В А Р И Щ Е С К И Х  С У Д А Х

Родители,'в ответе за своих детей
В нашем городе много зелени. 

Но ее было бы еще больше, если 
бы каждый из нас берег зеленые 
насаждения и приучал к этяму 
детей. Однако имеют место та
кие случаи, когда дети ломают 
деревья, кустарники, а родители 
смотрят на это сквозь пальцы.

Так, сын А. Е. Прохоренко, 
работника химкомбината, ученик 
3 класса школы X» 7 Александр 
взял дома топор и вместе со 
своим товарищем принялся ру
бить четырехлетний тополь. Он 
уже наполовину подрубил ствол, 
когда был остановлен соседями. 
Дерево погибло.

Товарищеский суд ЖКО хим

комбината рассмотрел материал 
на А. Е. Прохоренко по безнад
зорности его сына и вынес ре
шение оштрафовать Прохоренко 
на десять рублей, суд обязал 
Прохоренко взамен .'загубленного 
дерева вырастить вдвое.

Нужно, чтобы ни один факг 
порчи зеленых насаждений не 
проходил безнаказанно. Каж
дый житель города обязанГ*5е- 
речь деревья, а и тех, кто губит 
насаждения, сообщать в админи
стративные органы.

И. ПРИКЛОНСКИЙ, 
председатель товарищеского 

суда ЖКО химкомбината.

П ромедление. П о чьей вине?

Здесь всегда венки
Свято чтут в станице Рома

новской память тех, кто отдал 
свою жизнь за светлое будущее, 
кто в жестокой схватке с вра
гом погиб, но не отступил. И на 
торжествах, посвященных тому 
или иному событию, в их честь 
гремит салют, на их мошлы 
возлагаются в е н р . Это уже 
стало традицией.

Вот и сейчас у памятника
В. И. Ленину, ш  братских моги
лах—свежие венки. Их принесли 
сюда в  канун 50-летия ВЛКСМ 
и праздника Великого Октября 
ветераны революции и комсо
мола, представители молодого 
(поколения. .

С наказом быть верными слав
ным революционным, боевым и 
трудовым традициям советского 
народа выступил перед моло
дежью председатель совета ве

теранов комсомолец 2 0 х  годов 
А. И. Братчев. Напутственное
слово произнес участник Ве
ликой Отечественной войны
А. П. Первышин.

...Лежат венки на братских 
могилах—дань уважения погиб
шим героям.

В. БАХТЫРЬ,
ст. Романовская.

В «скорой» раздался телефон 
ный звонок. Взволнованно сооб
щают, что кому-то - очень плохо, 
нужна немедленная медицинская 
помощь, иначе человек может 
умереть... Вот уже адрес у меня 
в руках, машина выезжает из 
ворот больницы. И хорошо, если 
выезд приходится на день, ког
да светло и многолюдно на ули
цах: тут вступает в силу посло
вица— «язык до Киева доведет». 
Доводит он и до больного, прав
да, на несколько минут позже, 
чем это могло быть, будь да всех 
домах четко обозначенные номер
ные знаки, пронумерованные 
подъезды, списки жильцов с 
указанием квартир, в которых 
они проживают. А так как этих 
обозначений на многих домах 
по-прежнему нет, то приходится

расспраш ивать и р о  х о ж и х .
Но как . правило, большинство 

срочных вызовов приходится в 
ночное время, когда город спиг 
и улицы его безлюдны. Тут уж 
полагаешься! только на себя. А 
попробуй в неосвещенных подъ
ездах найти нужную квартиру! 
Или сам дом, на котором номер
ной знак не освещается... Мину
ты же бегут одна за другой и, 
может, никому уже не нужно, 
что ты ищешь указанную в ад
ресе квартиру...

4 Так почему же до сих пор не 
приняты меры к тому, чтобы 
на каждом доме, в каждом подъ
езде были все необходимые ука
затели? Особенно это касается 
руководителей ЖКО лесокомби
ната, в жилых домах которого 
налицо все эти беспорядки. В

22-м квартале города шп 
ще нет номеров на дом ах^или 
они нестандартные, покрытые
ржавчиной, сквозь которую ни
чего не разобрать. В поселке
Ново-Соленом номерные знаки 
не освещаются.

Трудно при таком положении 
работать нам, трудно приходится 
и работникам доставгшой
службы узла связи, да и ~bc2m 
тем, кому требуется найти ад
ресата. Хочется верить, что дол
жный порядок с нумерацией до*
MotB, подъездов, квартир все-
таки будет наведен.

Н. БОЛОТОВ,
водитель «Скорой помощи».
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СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ
В канун 50 - летия 

ВЛКСМ отделение кинопро
ката выпустило на экраны 
новый информационн ы й 
'пропагандистский фильм 
«На экране — молодость 
века>.

Фильм рассказывает о 
первых комсомольцах, с 
оружием в руках отстаивав
ших завоевания Октября, о 
первых метростроевцах, о 
строителях Комсомольска- 
на-Амуре.

В ноябре зрители увидят 
также (новые хроникально-

документальные и каучно- 
популярные кинофильмы, 
которые рассказывают о 

нашей Родине, о жизни, 
быте и культуре народов 
братских стран.

Среди них такие фильмы: 
«МОСКВА, МОСКВА»
В этом кинофильме зри

тель увидит уникальные 
кадры: Москва середины
шестидесятых годов строит 
внутри себя Москву двад
цать первого века.

Главная внутренняя тема 
картины—люди. Подсчитано,

что на земле существует 
шесть тысяч профессий.
Представителей каждой из 
них можно найти в Москве.

«ЛЮДИ С НЕРЕТВЫ» 
Фильм рассказывает о быте, 

культуре и повседневной 
жизни трудолюбивого юго
славского народа, прожива
ющего в дельте реки Нерет- 
вы

Л. РОДИОНОВА, 
редактор хроникально, 

документальных фильмов 
Волгодонского 

кинопроката.

В клубах и кино
К-Т ВОСТОК. 19—20 но. 

ября. <гЯ была счастлива здесь» 
(11-00, 13-00, 15-00, 17-00,
19-00,. 21-00).

Д-К «ЮНОСТЬ». 19 нояб
ря. «Бумеранг» (18-00, 20-00).

ПРИ БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
организованы курсы

обучения игры на оаяне.
Обращаться: /г. Волгодонск, 

Садовая, 7. Бюро услуг.

КОМБИНАТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. ДИМЛЯНСКА 
доводит до сведения граж

дан, что на территории Цим
лянской заготконторы еже
дневно, с 9-00 До 18-00 часов 
принимаются бродячие н не
нужные владельцам собакн и 
кошки. [Оплату производит
комбинат коммунальных пред
приятий и благоустройства:
за собаку— 1 руб., за кошку 
—50 копеек.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ДОРРЕММАШЗАВОД ! 
организует курсы 

электросварщиков 
Срок обучения три месяца. 
Оплата обучающимся — 

60 руб. в месяц.
Принимаются лица обоего 

пола не моложе 18 лет.
Обращаться в отдел кадров 

завода,

КОМБИНАТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Г. ЦИМЛЯНСКА 

производит продажу цветов 
разных видов в горшках я на 
срез ежедневно с 8-00 до 
17-00 часов.

Обращаться: г. Цймлянск,
ул. Морская, теплица.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ПИЩЕКОМБИНАТ
ПРИНИМАЕТ

мясо в перераб°тку на кол
басу от колхозов, совхозов, а 
также от граждан.

Пищекомбинат пак у п а е т 
также мясо в убойном виде у  
всех организаций, а также 
граждан по заготовительные 
ценам.

А дминистрации
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