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Ленинская трудовая вахта .

ТЕХНИКУ -  В ГОТОВНОСТЬ!
I

Выше темпы ремонта машин
МЕХАНИЗАТОРЫ района с 

интересом знакомятся с 'у с 
ловиями областного социали
стического соревнования за 
образцовую подготовку техни
ки к полевым работам и вы
сокопроизводительное ее ис
пользование в 1 9 6 9  году. 
Ознакомившись ранее с пись
мом механизаторов Песчано- 
копского района, цимлянцы 
включаются в социалистиче
ское соревнование за досроч
ную одготовку техники к 
весне.

Ремонтники колхоза имени 
Ленина, мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский», сель
хозартели « 4 0  лет Октября», 
умело организовав ремонтные 
работы, идут с опережением 
графика. Качество хорошее.

Однако в целом по району 
ремонт технини. ведется мед
ленно. Особенно это заметно 
в сравнении с районами 
третьей зоны, куда входит и 
наш, Цимлянский район. В 
первых числах ноября район 
занимал второе место после 
Багаевсного. Но за последние 
полмесяца его опередили ме
ханизаторы Мартыновского и 
Аксайского районов.

Если у мартыновцев при
рост отремонтированных 
тракторов за полмесяца соста
вил 10 процентов, а у аксай- 
цев —  девять, то у цимлян- 
цев— лишь шесть процентов. 
Нас могут опередить также и 

ближайшие соседи. —  механи
заторы Константиновского и 
Семикаракорского районов.

если мы не повысим темпы 
ремонта.

По числу отремонтирован
ных комбайнов цимлянсние 
механизаторы находятся на 
последнем месте в своей зоне.

Опережают нас и по ремон
ту  сельхозинвентаря. В кол
хозе «Советская Россия» 
Константиновского района, 
граничащем с колхозом 
«Клич Ильича», подготовлено 
около 15 сеялок, более 3 0 0  
борон, 11 Культиваторов, 
пять лущильников. А колхоз
ники сельхозартели «Кли.ч 
Ильича» только приступили 
к ремонту инвентаря.

Механизаторы района! Ш и
ре соревнование за образцо
вую подготовку техники к 

' весне!

ОПЕРЕЖАЯ
СРОКИ

17 отремонтированных тракторов и четыре на выходе из мае- 
терской—таков итог напряженного труда механизаторов и ремонт, 
ников мясо-молочного совхоза <гДубенцовскийПо  количеству 
отремонтированных машин наши механизаторы прочно удержива
ют первенство в районе.

Отлично трудятся на ремонте токарь Виктор Андреевич Чубу- 
кин, слесарь Прокофий Иванович Макаров. Качественно и в срок 
отремонтировал свой трактор Григорий Иванович Титов.

С. ШУЛЬГИН, 
заведующий мастерской.

ПО ПРИМЕРУ 
ПЕСЧАНОКОПЦЕВ

Ремонтники, овощесовхоза «Волгодонской» поддерживают 
почин песчанокопских механизаторов. Следуя их примеру, они 
качественно ремонтируют технику.

В. ремошяо-механических ага- 
стерсшх Волгодонского овощно
го совхоза трудится дружный и 
слаженный коллектив. Знако
мимся с заведующим Василием 
Ивановичем Губачевым. Василий 
Иванович тепло отзывается о 
ремонтниках. Говорит об их ма
стерстве, старании, смекалке, 
творческом подходе при ремонте 
машин.

Вот слесарь-моторист Алек
сандр Дмитриевич Морозов. За-

Г О Р О Д - С Е Л У  В ДРУЖБЕ
С ХЛЕБОРОБАМИ

Коллектив дорреммашзавода оказывает практическую по 
мощь колхозникам и рабочим совхозов. Завод ремонтирует техни
ку, снабжает деталями, инструментом и различными материа

лами.

Возвращения снабженца ждг ■ 
ля все механизаторы Болынов- 
iCKoro мяюо-моиочдаго совхоза. 
Но он не привез того, что так 
fjbww необходимо для зимнего 

ремонта сельскохозяйственных 
машин и апретатов. Тогда и 
было высказано предложение 
обратиться за помощью к ше
фам — коллективу Волгодонско
го дорреммашзавода.

II вот йорремшшевцы ведут 
разговор с подшефными:

— Инструменты нам нужны, 
детали к тракторам, — перечис
ляют сельские механизаторы.

То и другое иршлось на за
воде.

Давнишняя дружба связыва
ет работников завода с труже
никами ,села. В прошлом году, 
например, дорреммашевцы сверх 
государственного плана отре
монтировали совхозу < четыре 
трактора С-80, столько же 
бульдозерного оборудования, 
оказали помощь в строительст
ве культурно-бытовых помеще
ний.
I Работники - (завода 'указали 
помощь и колхозникам сельхоз
артели имени А. М. Горького 
/Конегёштиновского района, с 
которыми тоже установлены де
ловые связи.

Всего за прошлый год завод 
оказал помощь своим подшефным 
колхозу и совхозу на сумму 
около 150 тысяч рублей. Это 
в два с половиной раза боль
ше, чем предусматривалось со
циалистическими обязательст
вами.

Еще ощутимее и эффектив
нее была связь „шефов г. под
шефными |в третьем году пяти 
летки. (Ремонт тракторов, дви
гателей к ним, <шуск бульдо
зерного оборудования, запасных
частей, инструментов, ремонт
ных ,и строительных материа
лов — вот далеко не полный

■перечень услуг, которые оказа
ны заводом труженикам села.

Дорреокманговцы часто быва
ют у своих подшефных. Хорошо 
знают их жодНь, нужды и запро
сы. При необходимости посыла
ют к ним опытных специали
стов, на время уборки урожая 
выделяют автотранспорт. Кол
лектив завода ,несмотря на на
пряженность в своей производ
ственной деятельности, сумел 
оавоитъ внеплановую новую 

технику нескольких наименова
ний и поставил ее на службу 
сельскому хозяйству. Для кол
хозов и совхозов области в ны
нешнем |году отремонтировано 
12 тракторов С-80, пять дви
гателей, 24 бульдозера. Изго
товлено и собрано 59 грейдеров 
и 15 комплектов бульдозерного 
оборудования. Всего на сумму 
около 80 тысяч рублей. Да 
различных, материалов и ин
струментов — на сорок с лшг 
инм тысяч рублей.

Решения партии и правитель
ства, направленные на увеличе
ние производства сельхозпро
дуктов, дорреммашевцы рас
сматривают как свою боевую за
дачу. Они считают, что успенг 
luoq выполнение намечешого 
возможно только при тесном 
содружестве рабочий промыш
ленных предприятий с труже
никами сельского хозяйства. 
Поэтому коллектив завода на
мерен в будущем еще больше 
укрепить связь )со своими под
шефными. Дорреммашевцы ока
жут практическую помощь кол
хозам и совхозам в механиза
ции животноводческих ферм, 
ремонте техники и инвентаря, 
в строительстве культурно-бы
товых, складских и других по
мещений.

В. БЕЗУГЛОВ, 
наш внешт. корр.

дание ежедневно выполняет на 
120— 130 процентов. На линию 
не выпустит трактор даже с 
незначительной неисправностью. 
Останется и после работы, но 
выяснит причины подтекания 
топлива, масла, ненормальных 
шумов © работе двигателя. Ус
покоится лишь тогда, когда 
устранит неисправность. - 

Или взяпь электросварщика 
Александра ■ Ефимовича Иванко

ва. Все механизаторы знают его 
почерк.

— Скорее деталь сломается 
на новом месте, чем на месте 
сварки, — говорят они о каче
стве работы электросварщика.

Александр Ефимович сэконо • 
мил более ' 100 килограммов 
электродов.

Очень дружно трудятся слеса
ри по ремонту ходовой части 
тракторов комсомольцы Григо
рий Кренденсир и Василий Чу- 
данович. Многие хозяйства за
меняют ведомые колеса гусенич
ного трактора ведущими, при 
этом изготавливают новую втулку 
сложной конструкции, вварива
ют ее. Комсомольцы предложили 
оставить чугунную ступицу и к 
ней приваривать ведущую звез-

• дочку. Провели испытания 
получили положительные резуль
таты. Предложение дало болег 
300 рублей экономии. Всем 
коллективом сделали ванну для 
горячей мойки деталей машин. 
Время мойки' сократилось в 
два раза.

Василий Иванович о себе не 
говорит. О ием рассказывают 
товарищи, мекаиоаторы. Заве
дующий мастерскими, первый ра
ционализатор и изобретатель. Он 
изобрел штампы для изготовле
ния деталей пятнадцати найме* 
новадай. 'Например, раньше 
пыльники катков культиваторов, 
шайбы вытачивались та  токар
ном станке. Большая часть ме
талла уходила в отходы. На 
изготовление одной детали за
трачивалось 10 минут. Теперь за

и 10 минут можно изготовить 50 
■ деталей. Экономия составила в 

год 200 рублей.
При порыве шланги высокого 

давления выбрасывали в утиль, 
потому что наконечники не под
давались ремонту. Василий Ива
нович предложил наконечникн 
своей конструкции. Сейчас 
шланги реставрируют. (Экономи
ческий эффект от предложения 
— 1500 рублей.

Кроме того, положительно ре
шен вопрос взаимозаменяемости 
гидравлических насосов гусенич
ных и колесных тракторов, най
ден эффективный способ изготов
ления медных прокладок для 
топливной аппаратуры и многое 
другое.

В. ШАВЛОВ.

Семинар секретарей парторганизаций
Состоялось семинарское занятие городского партийного 

актива.
Семинар открыл первый секретарь Волгодонского ГК 

ЩТСС Б. И. ГодовеЦ. Главный инженер Волгодонского дор
реммашзавода В. Б. Кузьменко рассказал о внедрении науч. 
ной организации труда на предприятиях г. Рыбинска. Секре
тари чпртийных организаций ознакомились с системой хоз
расчета на промышленных предприятиях, прослушали доклад 

«Демократический централизм — основной принцип строения 
партии».

■ИДЕТ ПОДПИСКА

ЗАЯВКА  
НА ПЕРВУЮ  
ПРЕМИЮ

В газете «Ленинец» 18 ок
тября были опубликованы 
условия конкурса, предусмат
ривающие поощрение актив
ных распространителей «Ле* 
нинца» и лучшего агентства 
«Союзпечати».

Предварительные итоги 
конкурса показали, что Вол* 
годонсное агентство «Союзпе
чати» (начальник то», Ели*

на Р. К.) сделало уверенную 
заявку на первую премию, 
распространив на 1969 год 
свыше 5100 экземпляре1! 
«Ленинца».

Подписка на газету «Лени* 
нец» продолжается. Лучшие 
общественные распространи* 
тели газеты будут премиро
ваны согласно условиям ион* 
курса,
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Организатор и вождь рабочего класса
31 августа 1893 года Ленин 

прибыл в Петербург—‘Полити
ческий центр России. В  жиз
ни и деятельности Ильича 
этог период имеет чрезвычай
но важное значение. Здесь он 
создал «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса» -- 
первый серьезный зачаток 
марксистской партии, руково
дил первыми революционны
ми схватками пролетариата с 
его классовыми врагами. В 
Петербурге Владимир Ильич 
развернул решительную и не
примиримую борьбу против 
нй(родничеотва и так называ
емого «легального марксиз
ма».

Все свое время и все свэи 
силы Владимир Ильич отда
вал революционной деятель
ности. Сразу же' он установил 
тесную связь с коренными 
пролетариями, сблизилод с 
'его /лучшими, передовыми 
представителями. Обширные 
знания, вера в победу рабоче
го класса, глубокое понимание

марксизма и умение [приме
нять его к разрешению жиз
ненных вопросов, волновав
ших народные массы, сделали 
Ленина признанным руководи
телем петербургских маркси
стов. Он стал .организатором 
и вождем рабочего класса.

С развитием капитализма в 
России быстро рос и рабочий 
класс. Начался подъем массо
вого рабочего движения. В  это 
время, применяя марксистское 
учение на практике, Ленин и 
под его руководством русские 
социал-демократы перешли от 
кружковой пропаганды к мас
совой злободневной политиче
ской агитации среди рабочих, 
разъясняя цели и пути про
летарской классовой борьбы. 
Это был важный шаг вперед 
в распространении идей марк
сизма.

Ленин лично много времени 
уделял (Политическому просве
щению рабочих. Выступал с 
докладами, вел занятия даже 
с отдельными людьми. Он ра

стил из передовых рабочих- 
(революционеров организато
ров пролетарских масс Таки
ми, например, стали ’ В. А. 
Шелгунов, И. В. Бабушкин и 
другие.

В. И. Ленин первым из 
русских марксистов понял, что 
созрели условия для соедине
ния социализма с рабочим дви. 
жением, что на очередь встала 
задача объединить разрознен
ные марксистские кружки в 
централизованную и дисципли
нированную организацию, ко
торая стала бы политическим 
руководителем рабочего клас
са. И Ленин взялся за реше
ние этой исторической задачи. 
В  написанной в 1894 году кни
ге «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против со
циал-демократов?» В. И. Ле
щин дал всестороннюю и беспо
щадную критику народничест
ва 90-х годов. Одной из важ
нейших идей книги была идея 
создания марксистской рабочей 
партии. Осуществляя эту идею, 
Ленин осенью 1895 года объе

динил все существовавшие в 
Петербурге марксистские круж
ки (которых было около 20) в 
единую политическую органи
зацию «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса», за 
чаток революционной лартеш, 
опирающейся на массовое ра
бочее движение. «Союз» руко- 
!В0Дил работой марксистских 
кружков, издавал листовки, 
связывая борьбу рабочих за 
насущные экономические тре
бования с политической борь
бой против царизма и капита
листической эксплуатации.

Такие же союзы стали орга
низовываться и в других горо
дах.

В  1895 году В. И. Ленин 
выезжал за границу по поруче
нию петербургских марксистов 
для установления тесной связи 
с группой «Освобождение тру
да». В  Швейцарии он встре
чался с Плехановым, в Пари
ж е— с (выдающимся деятелем 
рабочего движения Полем Ла- 
фаргом (зятем К. Маркса), в 
Берлине—с одним из руково

дителей германской социал- 
демократии Вильгельмом Либ- 
кнехтом. Ленин использовал 
также время пребывания за 
границей для изучения жизни 
народов Франции, Германии, 
Швейцарии, для знакж ^^а с 
зарубежной марксистсотб ли
тературой.

В  ночь с 8 на 9 декабря 
1895 года Ленин и значитель
ная часть его соратников по 
петербургскому «Союзу борь. 
бы» были арестованы. Болес 
14 месяцев Ильич находила 
в тюремном заключен#. Но i 
здесь он не прекратил револю
ционной деятельности. Of 
быстро сумел установить свя 
зи с оставшимися на воле то 
варищами и через них руко 
водить «Союзом борьбы». Пн 
сал нелегальные брошюры : 
листовки.

13 февраля 1897 года Лс 
нину объявили приговор о вь 
сылке в Восточную Сибирь.

НА СНИМКАХ (вверху): 
В. И. Ленин среди членов Пе. 
тербургского «-Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». 
В группе слева направо стоят:
А. Л. Малченко, П. К. Запоро
жец, А. А. Ванеев; сидят В. В. 
Старков, Г. М. Кржижановский,

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов. 
Цедербаум. Февраль 1897 года.

Справа: на Ново-Александ. 
ровской улице в Ленинграде 
сохранился деревянный двух
этажный дом под № 23. Здесь 
жил рабочий . революционер 
Обуховского завода В. А. Шел

гунов. В комнате В. А. Шел- 
гунова Владимир Ильич Ленин 
в 1894 — 1895 гг. проводил 
занятия в марксистском круж. 
ке и собрания передовых ра. 
бочих.

На доме установлена ме
мориальна,: доска.

На снимках внизу (слева 
направо): Ленинград. Дом № 7  
по переулку Ильича. В этом 
доме с 14 февраля 1895 года 
по 25 апреля 1895 года жил и 
работал В. И. Ленин.

В. И. Ленин. 1895 г. Фото, 
снимок Петербургского охран

ного отделения.
Внутренний вид ка] 

№ 193 Петербургского 
предварительного заключ! 

где отбывал заключение 1 
Ленин. Декабрь 1895 
февраль 1897
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УСПЕХ ДЕЛА РЕШАЮТ КАДРЫ
Как бы ни была совершенна техника, 

успех ее использования будет зависеть 
прежде всего от человека, от людей, ко
торым она доверена. Чем лучше человек 
подготовлен к работе, обладает широким 
кругозором—тем успешнее он может спра
виться со своим заданием.

Как известно, рабочие промышленных 
предприятий объединяются в производст
венные подразделения, которыми руково
дят мастера, начальники участков и це- 
к'&в. Это так" называемые коман
диры среднего звена. Им принадле
жит важная роль в организации 
производства, расстановке кадров, ис
пользовании имеющихся резервов произ
водства. От степени подготовки кадров 
среднего звена в значительной мере зави
сит успех работы коллектива, выполнение 
и перевыполнение государственных пла

нов и взятых коллективом обязательств.
Ни для кого не секрет, что из всего 

состава руководящих кадров среднего 
звена города только 23 процента имеют 
законченное высшее образование и около 
20 процентов — незаконченное среднее. 
Пятьдесят шесть человек из состава ру
ководящих кадров среднего звена имеют 
недостаточный уровень образования. Им 
надо повышать его, но они нигде не 
учатся.

На дорреммашзаводе, например, четыре 
мастера имеют всего только начальное 
образование. Половина начальников от
делов. и цехов не имеет высшего образо
вания, а три человека не изучили даже 
программы десятилетки. Несмотря на 
такой низкий образовательный. уровень 
никто из начальников отделов и цехов не 
учится в учебных зеведениях.

Аналогичное положение сложилось и на 
лесоперевалочном комбинате. Из один
надцати начальников отделов и цехов, не 
имеющих высшего образования, в вузе 
учится только один человек. Шесть мас
теров ограничились знаниями, которые 
дают учащимся школы — семилетки и 
восьмилетки.

Половина кадров среднего звена Волго
донского хлебозавода и железнодорожной 
станции Волгодонская имеет начальное 
и неполное среднее образование. А в гор- 
торге третья часть руководителей средне
го звена имеет такое образование.

Анализ состава работников среднего 
звена, который сделан городским коми
тетом партии, показывает, что 45 про
центов всего /состава—это молодые, рас
тущие кадры, которым крайне необходима 
учеба практике руководства коллектива

ми, а также хозяйственной деятельности.
Как же проходит эта учеба? Как ис

пользуется богатый практический опыт 
мастеров, бригадиров и начальников цехов 
для передачи другим? Как партийные 
организации подбирают и воспитывают 
кадры? Эти вопросы и обсудит 
очередной пленум горкома КПСС. Вопросы 
эти очень серьезны, и решение их
имеет большое значение для дальнейшей 
работы всей городской партийной орга
низации.

Поэтому хорошо было бы, если бы
коммунисты промышленных предприятий 
города до начала работы пленума ГК
КПСС высказали свое мнение, пожелания 
и предложения по этому поводу. Все это 
способствовало бы успешному разрешению 
поставленных вопросов, помогло бы выра
ботать наиболее правильное направление 
в дальнейшей работе с кадрами среднего 
звена.

А. КОВАЛЕВ, 
заведующий орготделом ГК КПСС.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ
За плечами Анны Дмит

риевны Балабан и Марин 
Васильевны Бойко долгая 
трудовая жизнь. Ж ивут они 
в винсовхозе «Октябрь
ский», Получают пенсию.

Но «ак и прежде активно 
принимают участие в тру
довой жизни совхоза. Летом 
пропаливают виноградники, 
осенью трудятся на заго
товке саженцев. Ветераны 
труда выполняют н перевы
полняют нормы, показывая 
пример для молодых

ДЕПУТАТ
ОТЧИТЫВАЕТСЯ

Депутат Романов с к ого  
сельского С о в е т а  по 
Дагутнинскому избирательно, 
му округу Н. В. Полуян от. 
читался о выполнении наказов 
избирателей. Встреча избира

телей с депутатом состоялась 
в обеденный перерыв в зда. 
нии ремонтной мастерской 
овощесовхоза сВолгодонской»,
НА СЛУЖБУ В АРМИЮ

Рабочих овощесовхоза 
«Волгодонской» Владимира 
Левченко и Владимира Ки
реева торжественно прово
дили на службу в Совет
скую Армию. С словом-

наказом перед призывника
ми выступили участник Ве
ликой Отечественной вой
ны полный кавалер ордена 
Славы А. Д. Молчанов и 
недавно демобилизованный 
нз армии воин Алексей Си
волапов. Будущим воинам 
вручены ценные подарки.

НОВОСТРОЙКИ
Благоустраивается посе

лок Виноградный. Восемь 
новых двухквартирных до
мов выросло нынче в посел
ке. Теплотрассу удлинили 
на 300 метров. К  трассе 
центрального Отопления под
ключили здания школы и 
детсада.

НОВАЯ УЛИЦА
Целая улица новых домов 

выросла за последнее время в 
колхозе им. К . Маркса. Дома 

построены добротные, кирпич, 
ные. Новоселье справили де. 
сятки семей колхозников 
сельхозартели имени Карла 
Маркса.

В
С пленума правлвния^районной организации общества „Знание'

Состоялся расширенный пле
нум правления Цимлянской 
районной организации общества 
«Знание», на котором был об
сужден вопрос «О задачах рай
онной организации общества 
«Знание» по подготовке к 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина».

С докладом на пленуме высту
пил член президиума правления 
районной организации общества 
«Знание» заведующий отделом 
пропаганды и агитации РК КПСС 
тов. Нехаев И. А. Он остановил
ся на тех больших задачах, ко
торые стоят перед членами об
щества «Знание» в связи с под
готовкой к предстоящему столет
нему юбилею В. И. Ленина.

Как отметил докладчик, все 
организации и правление об
щества «Знание» после опубли
кования Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» усилили тематическую 
направленность читаемых лек
ций по пропаганде ленинского на- 

' следия. Организованы кинолек
тории, при школах оборудованы 
ленинские уголки, в библиотеках 
—выставки книг Ленина и о Лени
не и его соратниках, организуют
ся встречи с ветеранами войны и

труда, с теми, кто награжден 
орденом Ленина. В чтении лек
ций принимают участие 236 
учителей, 48 врачей, 265 спе
циалистов сельского хозяйства, 
пять научных работников, бо
лее 60 партийных, советских 
профсоюзных и комсомольских 
работников.

Вместе с тем, отметил доклад
чик, в работе общества «Зна
ние» имеется немало существен
ных недостатков: лекции порой 
читаются сухо, неинтересно, 
без иллюстраций и наглядных 
пособий, в отрыве от' практичес
ких задач коллектива. Не выпол
няется план чтения лекций. 
Все его относится прежде всего к 
первичным организациям об
щества «Знание» колхозов имени 
Карла Маркса, имени Орджони
кидзе, (винсовхоза ’«Морозов- 
ский», Романовской средней 
школы и другим.

Докладчик говорит, что в вы
полнении тех мероприятий, ко
торые намечены районной орга
низацией общества «Знание» по 
развертыванию лекционной про
паганды в связи с подготовкой 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, огромная роль 
принадлежит интеллигенц и и. 
Долг учителей, врачей, специа

листов хозяйств—чаще встречать
ся с людьми, знакомить их с 
великим учением В. И. Ленина, 
с его жизнью и деятельностью.

На пленуме выступили пред
седатели первичной организации 
общества «Знание» М. В. Сиохин 
(колхоз имени Ленина), Н. Д. 
Сорокин (овощесовхоз «Волго
донской»), В. И. Слинько (кол
хоз «Клич Ильича»), секретарь 
первичной организации общества 
«Знание» колхоза «Большевик» 
Л. Г. Родионова, председатель 
военно-патриотической секции 
М. Н. Кучеров, активный лектор 
В. И. Деркач, персональный пен
сионер В. П. Гуров.

Пленум принял постановление, 
обязывающее все первичные 
организации общества «Знание» 
усилить лекционную пропаганду 
о борьбе партии, всего советского 
народа за претворение в жизнь 
заветов В. И. Ленина, о значе
нии марксизма-ленинизма в деле 
революционных преобразований, 

об исторической роли В. И. Ле
нина как великого мыслителя, 
основателя Коммунистической 
партии и первого в мире социа
листического государства, вождя 
международного коммунистичес

кого и рабочего движения.

С разрешения 
механиков
Промышленные предприятия 

Волгодонска имеют в своей рас
поряжении немало транспортных 
средств. Кроме того, в городе рас
положены две специальные ор
ганизации, которые, занимаются 
перевозками людей и народно- 
хозяйетвеных грузов. Казалось 
бы, вопрос о перевозках у нас 
полностью разрешен. Однако 
горожане предъявляют серьезные 
претензии к работе автотранспор. 
та. «Несмотря на то, что соглас
но расписанию автобусы на 22 
квартал должны ходить через 
каждые 13 минут, мы постоян
но теряем на их ожидание по 30 
и более минут»—пишет в своем 
письме учитель школы рабочей 
молодежи Я: 3 А. Ф. Щербаков.

Почему это; происходит? Что
бы ответить на этот вопрос, об
ратимся к результатам рейдо
вой проверки технического со
стояния автотранспорта, которая 
недавно проводилась на пред
приятиях города. Выявлено, что 
многие механики и другие ра
ботники технической службы 

халатно относятся к исполнению 
своих обязанностей. Они осла
били контроль за техническим 
состоянием автобусов и автома
шин, подписывают путевки на 
выезд в рейс автотранспорта, 
заведомо зная, что он технически 
не исправен. Такой автотранс
порт не только не сможет вы
полнить тот объем работы, кото
рый намечен, но и будет угро
жать безопасности движения на 
трассах.

К сожалению, аварии, дорож
ные происшествия ничему не 
научили тех, кто по совести и 
закону несет ответственность за 
выпуск автотранспорта на ли
нии. Так, из 57 проверенных ав
томашин и автобусов Волгодон
ского автотранспортного пред

приятия 18 оказались неисправ
ными. В «Москвиче - 407» 
Л? 29—19, например, не было 
ручного тормоза, обнаружен 
люфт тяги. В автобусах 
№ 59—97, № 12—06 неисправ
ны тормозные системы. ЗИС-150 
Л? 97—35. Волгодонского дор- 
реммашзавода имел большой из

нос шкворней переднего моста 
рулевому управлению требовалс; 
ремонт. На ГАЗ-51 № 56—3( 
химкомбината нельзя было от 
правляться в путь из-за большо 
го люфта тяги.

Из всех 102 проверенных ав 
томашин, выпущенных из гара 
жей, 36 оказались неисправны 
ми. Работники госавтоинспекци 
вернули, конечно, весь вто 
автотранспорт назад в гарал 
Возможно, этим было предотвра 
щено одно из дорожных opt 
исшествий. Но ежедневно пр< 
водить такой осмотр не предста! 
ляется возможным, да и надобш 
сти в этом нет. Ведь на каждо 
предприятии есть специальнь 
люди, которым доверено веет 
наблюдение за техникой. С ни 
и спрос должен быть по все 
правилам.

А такого спроса со сторон 
руководителей предприятий noi 
нет. Пользуясь этим, некоторь 
водители вообще перестали ее 
ти уход за машинами. В акком: 
яяторе автобуса № 51—8>
например, почему-то не оказ. 
лось электролита, на многих ai 
тобусах отсутствовали электр- 
лампочки задних и габаритнь 
фонарей. , Часть водителей i 
делает даже такого элементарн 
го ухода, как смазка трущих< 
частей. Рулевые управления, н 
пример, в ЗИСе-585 № 51—С 
(ДРМЗ) и ЗИЛе-164 № 56—х 
(химкомбинат) во время провер] 
оказались совершенно сухим 
без никакой смазки.

Если в других случаях вод 
тели ссылаются на отсутста: 
необходимых деталей, то здесь 
ссылаться не на что. Не ошибе 
ся, если скажем, что такой ух 
граничит с преступлением.

Надо усилить контроль . 
техническим состоянием наше 
автотранспорта и правилами е 
эксплуатации. Имеешь автом 
шину—содержи ее, как следует

Рейдовая бригада «Ленинца» 
В. ТУР, Н. КОБЗАРЬ,
А. ДОЛГОПОЛОВ—госавто- 
инспекторы; И. КРИВОКО- 
НЕВ—сотрудник редакции 
и другие,
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После капитального ремонта 
преобразился интерьер Волго
донской аптеки №  45. Прос
торные, светлые шкафы удоб
ны для размещения товара. Да 
и горожанам не приходится 
подолгу ждать выполнения 
заказа — более 96 'процентов 
лекарственных форм фарма
цевты готовят заблаговремен
но.

Н А  С Н И М КЕ (слева напра
во): сотрудницы аптеки Л. Ци- 
ганкова и Г. Жилинская выда
ют лекарства.

Фото А Бурдюгова.

☆

т  щ

ЯВСТВЕННО представляю, как 
вйалеяькая Наташа настойчиво 
звала маму. Но к ней подходи
ли то бабушка, то папа, поправ- 
ряуш одеяльце, успокаивали. 
Девочка засыпала, но ненадолго. 
Опять звала маму.

Нет, Лидия Дмитриевна Бур- 
кут не заболела, не умерла, не 
уехала в дальние края. Она и 
сейчас живет в Волгодонске. 
Недавно (мне пришлось увидеть 
ее в зале заседаний Волгодон
ского городского суда, где рас
сматривалось дело о взыскания 
с иее алиментов на содержания 
Даташн.
1C Даже кидавших виды народ
ных судей удивило, с каким спо
койствием, ■ даже равнодушием 
вела себя иа суде Лидия Бур-

семиадцать лет, потом поняла, 
что этот брак был ошибкой», 
— говорит Лидия Буркут. На 
вопрос, почему юна- броюила 
дочь на произвол судьбы, отве
чает, чшо у нее не было условий, 
чтобы взять девочку с собой. А 
потом-де отец и бабушка не раз
решали Наташе встречаться с 
матерью. Последний довод явно 
легковесен. Да пожелай мать 
видеться со своим ребенком, за
ботиться о нем, любые прегра
ды ей нипочем. Тем более в 
нашей стране, где закон на 
стороне матери. Но, конечно, не 
такой матери... II ее слова: «Да, 
теперь, пожалуй, возьму Ната
шу к себе» вызывают лишь опа
сение за судьбу девочки.

Эти же слова буквально за-

в зале. У них бы поучиться, 
как жить иа свете, как воспи
тывать детей, а получается нао
борот. На э т о т  раз, в довольно 
неприглядном виде предстал 
мужчина. Видно, не ошиблись 
в выводах его уже взрослые 
дети, когда в письме, прислан
ном в (редакцию, писали: «Нам 
стыдно говорить людям, что он 
«аш отец. Сколько раз он делал 
разбой в семье, что отразилось 
на нас, на здоровье нашей мате 
ри. А теперь он вообще ушел, 
бросив больную мать. Мы (нена
видим отца...» II все же я на
деялась, что авторы этого 
большого и подробного письма 
несколько пристрастны ® , оценке 
своего родителя — шофера ав
тотранспортного предприятия

На темы морали

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
ЗАМ ЕТК И  С СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

кут. Она не плакала, не просила 
суд отдать ей на воспитание 
дочь. Не принимала она и рань
ше никаких мер, чтобы забрать 
к себе Наташу, которая живет 
с отцом Федором Ефимовичем и 
его BO-.ieni.eii матерью в по
селке Ново-Соленом. Создавалось 
впечатление, чада Лидия даже 
побаивается, как бы ей не
вздумали предложить сейчас же 
взять Наташу к себе: И это по
няли за судейским столом, при
няв единственно правильное ре
шение.

Суд, установив, что Л. Д.
Буркут, 1941 года /рождения, 
в течение трех лет не занима
лась воспитанием дочери, мате
риально не помогала, решил:
считать иск Ф. Е. Буркута обо
снованным и взыскивать с Л. Д. 
Буркут алименты в размере од
ной четверти заработной платы 
с. 8 октября 1968 года до во- 
ремнадцатшетнего возраста до- 
1ери Наташи.

Обычная форма (судебного ре
шения. Но сколько человечес
ких переживаний, сложных вза
имоотношений кроется за его
лаконичными строками. ,

Хочется услыщапъ. от мате- 
иг, что она все же любит дочь, 
гереживает за нее. Беседую с 
)боими родителями Наташи. «Я 
5ьша молода, замуж вышла в

ставляют измениться в лице 
Федора Ефимовича. Взволнован
ный и до этого, он решительно
и горячо говорит: «Никогда я
тебе дочь не отдам. Об этом 
надо было думать раньше». 
'•Раньше... Когда Федор .Ефи

мович не терял надежду, что 
Лидия вернется к нему, к ре
бенку. Долго ждал этого. Пото
му, может, и не женился до 
сих пор?.. Да и на алименты 
не подавал. Сейчас у Лидии
другой муж, родился сын. II, 
конечно, Федору Ефимовичу 
имеию смысл хотя бы через суд 
напомнить матери Наташи о ее 
родительском долге. И правиль
но поступил, пусть хоть такой 
ценой искупит Лидия огромную 
вину перед дочерью, оставив ее 
без. материнской ласки, лишив 
радости видеть мать хотя бы
изредка. Теперь, когда мать и 
дочь стали чужими, койечно, 
даже представить невозможно,

- чтобы они жиди вместе...
Рассматривалось в тот .день 

в народном суде и другое дело, 
тоже связанное ,с взаимоотноше
ниями в семье. Но в отличие
от первой супружеской пары 
эта прожила доагую совмест
ную жизнь, больше тридцати 
лет. А теперь слушалось дело о 
их разводе. Оба они значитель
но старше каждого из сидящих

И. И. Окуневича.
Нигде, наверное, не раскры

вается человек таи, как на суде. 
Вот и в этот раз поглощенный 
одной мыслью — доказать, что 
в (разрушении семьи виноваты 
жена Пелагея Ивановна, дети, 
но только не он, И. И. Окуневич, 
сам того не замечая, приоткрыл 
свое истинное лицо. Вся траге
дия создавшегося положения, 
для него представляется в од
ном: «Думаете, так все просто? 
Жаль квартиру, другую такую 
мне никто не даст больше». 
Ему и невдомек, что квартиру, 
просторную и блигоустроемную, 
дали ему лишь ради его четве
рых детей. Но зато он очень хо
рошо понял, что если раньше, 
когда дети были маленькими и 
все его домостроевские и дон
жуанские (поступка проходили 
безнаказанно, то выросшие до

чери (и сыновья стали пресекать у 
подобные действия напаши. 
Жизнь для Ивана Ивановича, 
как зовут его знакомые, или 
Иннокентия Игнатьевича, как 
значится он по документам, по
мрачнела. И однажды, отсидев 
за хулиганство в семье 15 су
ток, он решил поискать новое 
пристааище. Его охотно предо
ставила ему жительница посел
ка Ново-Соленого Антонина 
Кужненко.

Слушаешь показания Окуне
вича и диву даешься. Везде у 
него |на первом плане тревога 
за материальную сторону: что, 
ему придется платить судебныг 
Издержки? А сколько? Пусть 
пополам... И не думает он о том, 
что намного важнее меркантиль
ной стороны вопрос: а как он 
выглядит в глазах детей, пой
мут ли они его уход к другой 
женщине, простят ли... А бия 
могли бы понять и простить 
отца, если бы между ними бы
ло хоть какое-то взаимопонима
ние, чувство дружбы, a ife вза
имной неприязни. -

II если новое чувство, серьез
но, в чем я глубоко сомневаюсь, 
то не следовало бы стрсить но
вую семью на глазах у детей, 
жены,= с -которой шел по жизни 
более тридцати лет. II детям 
было бы спокойнее, если б они 
не имели возможности видеть 
родного отца, которому до пен
сии осталось менее двух лет, 
ухаживающим за чужой . жен
щиной. II Пелагее Ивановне 
было бы легче, не знай она, 
как ведет себя ее муж. Но где 
уж думать об этом Ивану Ива
новичу, то бишь, (Иннокентию 
Ипнатьевичу, если суд все же 
присудил платить судебные из
держки за развод ему.

В жизни может етучиться 
всякое. Никто, конечно, не за
страхован и от любви, пришедшей 
с опозданием. Но прежде, чем при. 
нять какое-то радикальное реше
ние, необходимо серьезно подумать 
■над тем, как все это скажется 
на окружающих, на близких те
бе людях. II йри любых, са
мых сложных и, казалось бы, не
разрешимых обстоятельствах, 
нужно быть прежде [всего чело
веком и с большой ответствен
ностью относиться к своим по
ступкам. Ведь жизнь прожить— 
не поле перейти...

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

В присутствии 
заказчика

В мастерской по ремонту ча
сов Цимлянского быткомонната 
работают Л. Генералов и С. Гали
цын. Приятно слышать, что за
казчики (отзываются о них с бла
годарностью. Если поломка не
сложная, мастера устраняют неис. 
правность сразу же, в присутст
вии владельца часов, что очень 
удобно для посетителей. Но бы
вает нередко так, что длЛ ре
монта и регулировки часового 
механизма требуется более 
длительное время. В этом случае 
мастера стараются быть точны
ми и обязательно выполнят ра
боту к указанному заказчиком 
сроку.

Так же добросовестно относит
ся к своим обязанностям мастер- 
вулканизаторщик В. Елисеев. Он
всегда стремится как можно
быстрее выполнить просьбу по
сетителя, качественно отремон
тировать камеру. И он многие 
работы производит в присутствии 
заказчика. В. Елисеев находит 
время и для того, чтобы под
держивать должный порядок 
возле своей мастерской.

Примеру этих мастеров долж
ны следовать и другие работники 
бытовых мастерских комбината.

П. СПИЦА, 
общественный контролер 

по бытиомбинату.
✓

15 лет на посту
Любовь Максимовну Рыжую— 

медсестру из процедурного ка
бинета Цимлянской поликли
ники—знают и уважают жители 
не только города Цимлянска, но 
и многих населенных пунктов 
района. Вот уже пятнадцать 
лет без перерыва она трудится 
в одной и той же больнице: де
лает Перевяжи, накладывает 
гипсовые ''лангеты, вводит внут
римышечные и внутривенные 
препараты...

Любовь Максимовна очень 
душевно относится к больным. 
Не только лечением, но и теп
лым словом она помогает людям 
исцелиться от недугов.

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ.
г. Цимлянск.

Зам. редактора 

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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