
В ответ на призыв азовчан

вносим
ПОПРАВКИ

Животноводы я  птицеводы птипесовхоза жменя 
Черникова приняли новые повышенные обязательства 
по производству и продаже государству животновод, 
ческой продукция в третьем, решающем году пяти, 
летки я  призывают всех жявотноводов района, следуя 
жх прямеру, поддержать патриотический почия азов.

Мы обязуемся народно
хозяйственный план по про
изводству яиц аыпалнить н 
5 декабря, а по продаже— к 
1 декабря 1973 года, народ 
нехозяйственный план про
изводства и продажи мола 
ка завершить к годовщине 
Великой Октябрьской рево 
люции, к 7 ноября, народ
нохозяйственный план по 
продаже мяса закрыть так
же к 7 ноября, а по произ
водству этого вида продук
ции —  к 29 декабря.
• Успешное выполнение 

планов по продаже всех вп- 
дов животноводческой про
дукции будет обеспечено ро
стом производства по от
ношению к уровню прошло
го года.

Мы отчетливо сознаем, 
что ’принятые нами обяза
тельства могут быть ус
пешно выполнены только 
при наличии надлежащим 
образом обеспеченной мате
риальной базы. Поэтому сей 
час значительные силы по
леводы и животноводы сов
хоза направляют на заго
товку кормов и подготовку 
животноводческих помеще
ний. В этом году мы заго
товим на зиму двухгодич
ный запас всех кормов: се- 
иа — 800 тонн, соломы — 
3000 хонв, сенажа —  1000 
тонн, силоса— 4000 тонн.

Чтобы обеспечить задел 
для выполнения плана в 
1974 году, животноводы хо
зяйства обязуются к перво
му января 1974 года до
биться прироста поголовья 
коров на 5 процентов, ПТ1’ 
цы —  на 7 процентов.

Животноводы птицесов- 
хоза имени Чарникма обра
щаются на всем животново
дам района с призывом дать 
Родине • третьем, решаю
щем году девятой пятилетки 
максимум сверхплановой 
продукции, использовать 
все имеющиеся резервы.

А. БУДЯНСКИЙ, 
директор совхоза.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома.

Обращение животноводов 
Азовского района нашло го
рячее обсуждение на молоч
нотоварной ферме, на пти
цефабрике, в бригаде птич
ниц маточного поголовья 
птицссовхоза имени Черни
кова.

В  атом году совхозное 
кивогноводст-во и в течение 
всего лета, и на зиму, осо
бенно . хорошо обеспечено 
разнообразными кормами. 
Благодаря этому, появилась 
возможность значительно 
увеличить производство 
колока, мяса и яиц.

На собраниях в животно
водческих бригадах рабочие 
совхоза пересмотрели ра
нее принятые социалисти
ческие обязательства и, 
поддержав призыв азовчан, 
взяли новые, повышенные, 
с тем, чтобы принятые рань 
ше обязательства выполнить 
досрочно.

Роста в производстве я 
продаже государству основ
ных видов животноводче
ской продукции решено до
стигнуть за счет повыше-' 
ния продуктивности. Дояр
ки совхоза обязуются надо
ить до конца года .по 2660 
килограммов молока на фу
ражную коров/ вместо 2650 
килограммов i;o прежнему 
обязательств'. По 202 яйца 
на курицу-несушку обяза
лись получить птичницы 
совхоза (прежнее обяза
тельство —  200 яиц). Жи
вотноводы совхоза на от
корме крупного рогатого 
скота в оставшееся до кон
ца года время обязуется 
получать среднесуточный 
привес не менее 700 грам
мов.

Основываясь на моя, мы 
можем уже сейчас заявить, 
что государству будет про
дано 3100 центнеров мо
лока, или на 100 центне
ров сверх прежних Обяза
тельств. 15 миллионов 200 
тысяч штук яиц при преж
них обязательствах 14 мил
лионов и 4000 центнеров 
мяса при прежних обязатель 
ствах 3700 центнеров.

В РАЙКОМЕ КПСС

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА
Бюро районного комитета партяя овсудяло я  одов. 

ряло инициативу животяоводсв птицесовхоза жменя 
Черникова, поддержавших почин азовчан ■ обратив, 
шяхся с призывом к трудящимся района о досроч
ном выполнения социалистических обязательств 1973 
года во производству и продаже государству живот, 
новодческой продукции и о сдаче государству сверх, 
плановой продукции.

Б ю ро 'РК  КПСС предлагает партийным организа. 
циям колхозов и совхозов организовать на собраниях 
коллективов обсуждение патриотического обращения 
азовчан я  работников совхоза Имени Черникова, ши
роко развернуть массово-политическую и агитацион. 
ную работу среди тружеников села « целью мобнли. 
зации их на поиск внутренних резервов и успешное 
выполнение повышенных социалистических обяза
тельств.

Особое внимание следует уделить таким вопросам, 
как ремонт и подготовка животноводческих помеше. 
ний. проведение комплекса ветеринарных санитарно. 
профилактических мер, заготовка на зиму полутора, 
годичного запаса кормов и подвоз ях к местам зи . 
ловки скота, своевременное проведение случкв и 

искусственного осеменения для обеспечения задела на 
1974 гол.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ•

Орган Волгодонского и Цимлянского райкома КПСС, Ьолгоденеюте
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовснои облмти.
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Дадим Родине 149000 тонн зерна!
Чтобы выполнить
первую заповедь

Вымпел на автомобиле
На автомобиле коммуни

ста Дмитрия Васильевича 
Захаркина развевается
ф лажок передового води, 
теля взвода.

Дмитрий Васильевич
призван в армию на время 
уборки ив запаса. По своей 
гражданской профессии он 
тоже шофер. Работает в 
Армавире в а  колодочной 
фабрике.

А  сейчас он вместе с 
другими водителями авто, 
мобильной роты под коман 
дсванием В. А. Иванова тру 
дится на полях мясосов
хоза «Добровольский».

-На его плечах и заботы

заместителя секретаря пар
тийной организации роты. 
Во всем коммунист Д. В. 
Захаркин показывает при- 
мер.

Работает на уборке <— 
как и привык все делать— 
на совесть. Дневную норму 
выполняет на 180—240 
процентов.

Руководство совхоза поо
щрило его за добросовест. 
ный труд денежной пре
мией. Райком партии на
градил грамотой.

Л. ЛИДИНА.
НА СНИМКЕ: лучший

водитель роты, коммунист 
Д, В. Захаркнн.

Фото А. Бурдюгова.

Напряженно борются за 
хлеб механизат-оры колхоза 
имени Ленина. На всей 
уборочной щощади в 
5.577 гектаров (кроме 200, 
которые будут убраны 

, прямым комбайнироваяием) 
они скосили хлеба на свал. 
Теперь все комбайны пере
строены на подпор и обмо
лот валков. Эта работа уже 
проделана более. чем на 
3.110 гектарах.

Заметно улучшили ра
боту своих комбайнов ме
ханизаторы колхоза ком
мунист Б. Ф. Парфенов, 
И. А. Алферов, И. Т. Ящен 
ко, А. А. Юров и другие. 
На уборке хлеб, они не 
считаются с» . временем, 
используют каждый пого
жий час, свой опыт я ста
рание направляют ' яа ско
рейшее завершение. жатвы.

Уборка хлебов стала по
пе тине общеколхозным де
лом. В битве за хлеб уча
ствуют механизаторы, пен
сионеры, домохозяйки, уча
щиеся школы и ветераны 
труда колхоза. Все они 
дружно вышли в поле для 
того, чтобы спасти хлеб. 
Только они с вилами в 
руках из оставшихся
2.267 гектаров перевернули 
валки и создали тем самым 
условия для просушки 
хлебной массы на 1300
гектарах. ,

Успешно справились' ’ « 
этой задачей труженики 
первого отделения, где
управляющим коммунист 
А. А. Ширшов. Валки здесь 
подняты и просушены на 
800 гектарах вручную. 
Большая заслуга в этом

доярок, огородников, садо
водов и жителей отделе
ния, которые, сделав свой 
вклад в дело спасения 
хлеба, снова возвращались 
на свои рабочие места и 
успешно выполняли своп 
обязанности.

— Переворачивание валков 
здесь проходит наиболее 
организованно, —  расска
зывает секретарь партко
ма колхоза А. Я. Исаев.—  
Если в целом по колхозу 
выход на работу мобили
зованных и привлеченных 
людей составляет в сред
нем 400— 450 человек, то 
на первом отделении еже
дневно .выходят на перево
рачивание валков во 150 
и более человек.

Не теряют зря времени 
и механизаторы колхоза., 
На поля они вывели пять 
грабельных ' агрегатов и 
одну плющилку. На них
умело работают трактори
сты Н. Бондаренко, В. Ва
силенко, братья В. и С. 
Карповы, В. Карлов, кото
рые уже перевернули вал
ки меха . ;cKh.« способом 
более на 967 гектарах.

Хлеборобы колхоза ис
пользуют все имеющиеся 
резервы для скорейшего 
выполнения первой запове
ди. ■ -

Пересмотрев своя обяза
тельства и .опираясь на 
среднюю урожайность по
колхозу 26,2 центнера 
зерна е гектара, они ре
шили продать государству 
8420 тонн хлеба вместо 
5412 по прежнему обяза
тельству.

S. ОСЕТРОВ.

ВСЕ ДЛЯ Х Л Е Б А
«Все для фронта, все для победы!». Этот мобяла. 

зующий лозунг невольно приходит на память в се. 
годияшнем напряжения битвы за хлеб.

Это в буквальном смысле слова битва: с боем да. 
ется каждый килограмм, каждый центнер, каж дая 
тонна промоченного дождям» чм«в#чипгл градом 
хлеба.

Сег о дня 
летная погода
3

ЕМЛИ колхоза «Иск
ра». вытянувшиеся 

на план-карте района не
широкой полосой, в натуре 
как будто взбегают аа 
горку. Поля первой брига
ды — возле хутора Пар- 
шикова, по обе стороны 
железнодорожного полотая

—  в самой низине, вторая 
бригада —  повыше, третья, 
что в Ломовцеве,— и вовсе 
на холме.

Два дня. назад Прошел 
сильный ливень. Мало ли
вень —  еще и с крупным 
градом.

Но сегодня над всем 
колхозом —  «летная по
года». И поэтому с раннего 
утра на центральном току 
оживленно, работают сор
тировки и ворохоочистите-

ли (лишний раз просушить 
на ветерке очищенное зер
но).

Вот зашевелились по
грузчики, с тока отошел 
один тяжелый груженый 
«ЗИЛ», оставляя за собой 
черную колею, второй, тре
тий... Хлеб пошел на эле
ватор!

Главный агроном колхо
за Михаил Степанович Лу- 
гшнос успокоенно сел в 
забрызганный грязью «га- 
»ик»:

— Во вторую!..

Кто ищет...
Чем вы в гору, 

тем суше. Но и во второй

бригаде комбайнам еще 
нечего делать в поле: сыро.

Зато нашлась работа на 
току. Заведующий током 
Анатолий Иванович Пара
монов попросил комбайне
ров:

—  Выручайте, хлопцы!
И вот уже два комбай

на, на которых хозяйни
чают Владимир Щевкун и 
Филипп Цужаев нз Моро- 
вовского виясовхоза. рабо
тают, пристроившись к 
буртам. Остальные ком- 
лайнеры: Федор Концевой. 
Виктор Ушаков, Николай 
Вандакуров, Георгин Фро
лов. —  вооружившись ши
рокими деревянными лопа
тами. стали на время груз
чик;! ми.

. (Окончание на 3-й стр.).
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Растить достойную смену
' 27—29 августа состоялась традиционная районная 

конференция учителей, посвященная началу учебного 
года. С докладом «О «адачах педагогических коллек
тивов школ по выполнению Постановлена* ЦК КПСС 
н Совета Министров СССР от 2 июля 1973 года «О 
мерах па дальнейшему улучшению условий работы 
сельской общеобразовательной школы» выступила 
заведующая районным отделом народного образэва. 
ния Р. П. Колесникова.

Ниже приводятся краткое 
выступлений в прениях.

— На шестой сессии Вер
ховного Совета СССР вось
мого созыва были всесторон
не обсуждены проблемы 
дальнейшего- совершенство
вания народного образования 
в стране и приняты Основы 
законодательства Союза 
ССР и Союзных, республик 
о народном образовании.

— Впервые в едином зако
нодательном акте закрепле; 
ны наиболее важные поло
жения об обше.ч среднем, 
профессионально - техниче
ском и высшем образова
нии. дошкольном и вне
школьном воспитании, —  
сказала Р .'П . Колесникова.

Итоги прошедшего 1972- 
73 учебного тола свиде
тельствуют о том, что пе
дагогические коллективы 
под руководством партий
ных организаций, отдела
народного образования, с 
помощью местных Советов, 
ири активной поддержке 
общественности и семьи до
бились определенных поло
жительных результатов в 
обучении и воспитании де
тей. „ •

Около' 20 
ли учебный

школ
год

заверши- 
с полной 

успеваемостью. В их числе 
Потаповская средняя школа 
(директор П. Ф. Фоменко), 
Ьольшовская, Дубравная, 

, Донская, врсьмклетние шко
лы (директора товарищи 
Г. А. Авилов. П. В. Малю
гин. И. С. Вовк), Антонов
ская, Картювская, Калинин
ская, начальные школы, 
(директора товарищи А. П. 
Гузсй. К. Д. Жидков, П. П. 
Ткачев) и другие.

Более 540 учителей за
кончили учебный год с пол
ной успеваемостью. В ноге 
учебного года на --4* и «5» 
успевают 4743 ученика, 
что составляет 42.2 процен
та. О чем говорят'итоги 
учебного года? . .

Прежде всего о том. 
что школы района ус
пешно решают проблему 
преодоления второгодян 
чества. 1 Опыт лучших 
школ района показыва. 
ет, что при определен, 
ных условиях все шко. 
лы успешно могут да
вать высокую общеоб
разовательную подготов 
ку своим питомцам, вое. 
питывать у них качест
ва, необходимые отрои, 
телям коммунизма. Од. 
но нз таких условий— 
полнокомплектная, хо. 
рошо оснащенная шко- 
.та. с высококвалнфиця. 
рованнымн кадрами. 
Только в такой школе 
можно обеспечить высо
кий уровень учебно, 
педагогического процес
са.

Главная роль в заверше
нии перехода ко всеобщему 
среднему образованию при
надлежи!' учителю, отмеча
ет докладчик. От его эруди
ции. педагогического ма- 
сгерсчва и тв'фческой ини
циативы зависит успех обу-

язложеяие доклада а

чения и воспитания детей. 
В районе трудятся 613 учи
телей, воспитателей, 15 
старших пионервожатых. 
Более половины учителей 
(328 человек) с высшим об
разованием, 187 человек' 
имеют среднее педагогиче
ское образование, 00 чело
век учатся в вузах и оО 
человек со средним образо
ванием. Почти каждый тре
тий учитель —  член КПСС, 
119 —  комсомольцы. Все 
руководители школ —  ди
ректора и заместители — 
имеют высшее образование.

Отдел народного образо
вания уделяет должное вни
мание повышению научно- 
методической подготовки 
учителей. Все учителя, ра
ботающие по новым про
граммам, своевременно про
ходят курсовую переподго
товку при Ростовском ин
ституте усовершенствования
учителей.

Вопросы совершенствова
ния методики преподава
ния. перспективного плани
рования учебного материа
ла, обобщения *  внедрения 
передового опыта обсужда
ются регулярно на заседа
ниях районных и кустовых 
методобъединений.

В  районе много учителей, 
работающих творчески, с 
огоньком, обеспечивающих 
получение детьми прочных, 
глубоких знаний. Среди 
них заслуженные учителя 
школы*. РСФСР тт. Е. Н. 
Кащеея, Н. Г. Брайко,
учителя русского и иност
ранного языков *Т. Н. А. 
Хлудеева. В. А. Киселева, 
учителя математики и фи
зики тт. М. В- Мухина, 
Л. Н. Кузнецова. 3. В. Бат- 
рувова. учителя истории, 
географии М. П. Богатыре
ва. Н. И. Ревин, Т. С, Гру
динина и другие.

Далее докладчик анализи
рует оснащенность школ 
техническими средствами 

. обучения. В  школы, хоть и 
медленно, но поступают тех 
нические средства обуче
ния. и для их использова
ния нужны  специальные ла
боратории, хорошо оборудо
ванные кабинеты. На пове
стке дня стоит необходц- 
мрсть организации кабине
тов в каждой школе по всем 
предметам учебного пл^на. 
Необходимо добиться, чтобы 
учащиеся I- III классов за
нимались в оснащенных 
полным комплектом учебных 
пособий классных комна
тах, а все учащиеся IV-X 
классов - - в учебных каби
нетах. Решить эту задачу 
школы могут ТОЛЬКО с по
мощью uieqioB — предприя
тий, колхозов, совхозов.

Для осуществления в
районе общего среднего об
разования в р а 

ботая перспективный план- 
расчет.

Этот план претворяет, 
ся в жизнь. Так. из
1184 учащихся, окончив 
шнх восьмой класс в 
1972 году, продолжили 
обучение в девятых 
классах 662 человека, 
техникумах— 162. проф. 
техучялящ ах со сред, 
ним образованием — 
296 человек, работают я 
учатся в системе заоч. 
ного и вечернего обуче
ния — 30 человек. Все,- 
го получат среднее об. 
разование в 1975 году 
— 1158 человек, что со. 
ставляет 98 процентов* 
всех окончивших восемь 
классов в 1972 году.

В шко.тах проводится 
большая работа по пропа
ганде среднего образования 
к план набора учащихся в 
девятые классы в 1972-73 
учебном году был выполнен 
(план .580, Фактически — 
Ш  человека). В новом 
1973-74 учебном году план 
приема в девятые классы 
—  700 человек.

Докладчик подробно го
ворит об опыте работы луч
ших школ .района. Заслужи
вает внимания опыт педа
гогического 1 коллектива 
Красноярской средней шко
лы (директор Д.-И. Дмитри
евке, заместитель. В. С. Бе
лецкая).

Если 10 лет назад в этой 
школе работали бе^второ- 
Г'цников только четыре учи 
теля, то в настоящее время 
их 32.

Немало сделано педкол
лективом школы в осуще
ствлении перехода на каби
не,тную систему обучения. 
Много творчества при этом 
проявил учитель труда Ни
колай Иванович Грибов.

Успешно работает пед
коллектив Лагутнинекой 
восьмилетней школы (дирек 
тор Н. Д. Сорокин, завуч 
П. Е. Демченко).

В этой небольшой школе 
ведется разносторонняя ме
тодическая работа, в кото
рую вовлечен весь педаго
гический коллектив.

Подробный анализ до
кладчик дает состоянию пре 
подавания н школах диецнп 
лин гуманитарного цикла, 
Физики, математики, биоло
гии. говорит О СВЯЗИ учеб
ного процесса с воспита
тельной работай.

Решающая роль в работе, 
направленной на заверше
ние всеобщего среднего об
разования, ИДсЙНО-НО.ШТИЧ1- 
ского воспитания учителей и 
учащихся, отмечает да
лее докладчик, принадле
жит школьным ' партийным 
организациям. Они созданы 
в 12 школах и объединяют 
1.06 коммунистов. Совмест
но с местными комитетами 
и комитетами ВЛКСМ они 
провидят большую органи
заторскую и воспитатель
ную работу среди педкол
лективов и учащихся. Ком- 
м у ни с 1 ы-учп теля яв ля юге я 
образцом высокой коммуни
ст к1ч г : о й нравственности,
идейной убежденности, куль

Хорошим примером для 
учтелей и учащихся слу
жат коммунисты Калинин
ской. Лозновской. Красно
ярской, Рябиче-Задонской, 
Болыповской средних школ. 
И эти школы в прошедшем 
учебном году значительно 
улучшили свою - работу.

Важным элементом воспи 
тання является хорошая по
становка политехнического 
образования и связанного с 
ним трудового обучения, а , 
также работа по профессии-; 
нальной ориентации моло
дежи.

В районе создано 11 
ученических произвол, 
ственных бригад, в со. 
став которых входят 
1322 учащихся. За 
бригадами закреплены 
688 гектаров земли, а 
также 7 автомашин. 12 
тракторов. Работой я 
учебой ребят руф водят 
67 учителей и 11 спеця. 
алястов сельского хозяй 
ства. В восьмилетних 
школах организованы 
звенья с охватом 328 
школьников. - Лучшими 
ученическими бригада, 
ми являются бригады 
Красноярской, Лознов. 
ской, Калининской сред 
них школ.

Однако в трудовом обу
чении еще много недостат
ков. ни одна ученическая 
бригада в районе не имеет 
постоянного полевого стана.

Надо значительно улуч
шить качество преподава
ния и организацию работы 
в учебных мастерских, на 
пришкольных участках, в 
кабинетах домоводства.

В воспитании достойной
смены большая роль отво
дится комсомольским орга
низациям, пионерским дру
жинам, родительским сове
там и другим общественным 
организациям, отмечает до
кладчик. В дальнейшем, 
чтобы успешно решать по
ставленные задачи, необхо-' 
димо совершенствовать ра
боту школьного самоуправ
ления, советов содействия 
семье и школе, родитель
ских комитетов.

Не все решено и с орга
низаций горячих зав1 раков 
в школах для детей. Дети 
большинства наших началь
ных школ горячего питания 
не имеют. Плохо было орга
низовано обеспечение горя
чим питанием учащихся в 
прошедшем учебном году в 
Семенкинской. Болыповской, 
Дубравненской,. 'Октябрь
ской восьмилетних шко
лах, а в тех школах, где 
■■но и организовано, меню 
очень' однообразно, ifcno.i- 
ком райсовета своим реше
нием обязывает руководите
лей хозяйств, ШКОЛ И тор
говых предприятий резко 
улучшить организацию и 
качество детских горячих 
завтраков.

iy^;j и гм},--. •Й •ГУПП.'ИП.

Нынешним летом с боль
шим трудом и, как и в про
шлом году, с опозданием 
начали свою работу три пи
онерских лагеря на базе 
Ьольшовского мясосовхоза, 
овощесопхоза *: Волгодон
ской' и винсовхозов, Б ко
торых должны были оглох
нуть 900 детей. Фактиче
ски отдохнуло значительно 
меньше из за тою, чю вме

сто грех потоков в. лагере 
вин:овхозов и мясосовхоза 
сБольшовский- ' организо
вано лишь два потока.

Переход ко всеобщему 
среднему образованию яель 
зя решить без подъема об
щеобразовательного уровня 
работающей молодежи.

Установленный план
набора учашихся во все 
формы вечернего обуче
ния был впервые выпол
нен за последние три 
года. Но в течение учеб
ного года допущен боль 
шой отсев учащихся. 
Так, яа Цимлянской ас. 
чернен школы рабочей 
молодежи (директор 
А. И. Турилии) выбыло 
86 человек, что состав. 
ляет.бО процентов от об. 
шего числа учащихся 
этой школы. Закрылись 
койсультпункты пря 
Донской. Соленовской в 
других восьмилетиях 
школах.
Эги серозные недостат

ки имеют место потому, что 
в районе еще слабо осуще
ствляются меры морального 
и материального стимулиро
вания работающей и обуча
ющейся молодежи, слаб си-, 
стоматический контроль в 
течение учебного года за 
учебой со стороны общест
венных организаций, руко
водителей хозяйств н пред
приятий.

Слаба помощь райкома 
комсомола и райкомов проф
союзов в проведении cm oi- 
ра-конкурса «Каждому мо
лодому труженику — сред
нее образование:-. Хотя ад-, 
них комсомольцев, не имею
щих среднего образования, 
в районе около 400 человек.

Прения по докладу * от- 
крьш  заслуженный учи
тель РСФСР, преподаватель 
Цимлянской средней шко
лы Лс 3 Н. Г. Брейки.

—  Учитель начальных 
классов дает своим питом
цам пять умений, без ко
торых невозможно^ даль
нейшее учение: наблюдать 
окружающий мир. читать, 
писать- логически выра
жать свою мысль, умело 
пользоваться приобретен
ными знаниями. Этого мож
но успешно добиться, ког
да видишь личность, зна
ешь ребенка, владеешь 
всеми методами и приема
ми обучения и воспитания.

Н. Г. Брайко поделилась 
своим опытом работы, рас
сказала о методе проблем
ных ептуагшй, о составле
нии поурочных планов, об 
организации самострель
ной работы учеников.

Директор Калинине! 
средней школы П. А 
номарев рассказал о Фор
мировании личности ребен
ка в школе - с продленным 
днем. Классный руководи
тель Потаповской средней 

• школы 6 . А. Багаевеиая 
поделилась опытом работы 
класса с уставом школы 
использования его в 
питании учащихся.

На трибуне старшая пи
онервожатая Цимлянской 
школы-пнтернада В. М. 
Федянима.

—  В нашей школе s 
дружине имени Володи 
Дубинина пять пионерских 
отрядов. Пионерский ак-

к»и
По-

и
вос:

гив вместе с учи . ,ами
возглавлявI клубы борьбы 
за глубокие и прочны)?.
знания, искусства, ^Крас
ных следопытов;. сани
таров:-. Поиск н другие-.
Это помогает- развивай
самоегояге.тьноль учени

ков. каждый пионер на
полняет 'поручения, актив,- 
•но участвует в обществен
ной работе.

Особое место в школе
отведено воспитанию пио
неров на революционны*, 
r-рудовых и боевых тради
циях советского народа.
Проводятся т-орже с гвенны е 
сборы, походы, встречи с
шефами из предприятий, с 
интересными людьми.

Пионервожатую сменяет 
на трибуне учитель Крас- . 
ноярскоя средней школы
И. И. Улитин, посвятив
ший свое выступление 
трудовому воспитанию под
растающей смены.

Коллектив школы рабо
тает под девизом; «.Труд- 
счастье, спорт— здоровье». 
i -же с псового класса дети 
приучаются к самообслу
живанию, учащиеся 3— 4 

• классов выполняют работу 
по уходу за цветами а 
школьном помещении.

Старшеклассники - уже 
три года работают в про
изводственной бригаде. 
■Смена!, которая уже 

дважды была участницей 
ВДНХ. В этом году в брига 
де работало 120 человек. 
Обработано 76 гектаров 
сада, собрано 50 тонн 
яблок. Ребята помогали 
старшим заготавливать 
корма для общественного 
животноводства, убирали 
овоти, занимались опыт
нической работой.

Предупреждению право
нарушений среди несовер
шеннолетних посвятила 
с&ое выступление заведую
щая детской комнатой ми
лиции А. Е. Бен*«рснов*. 
Преступности среди детей 
можно избежать, если хо
рошо организован их от
дых. если представители 
родит ельской обществен
ности везут работу по ме
сту жительства, К спжз- 
лению. здесь еше непоча
тый край работы. Особен
но мною здесь должны 
сделать комсомольские %'>- 
гачпзаат. комиссии 
действия семье .

На. конференции та**е 
тм.пуиили секвеи.у-» >ай- 
ко.ча ВЛКСМ Г, Алферова 
о задачах школьнт:. k-jm- 
с/польских орган;.- „5 пл , 
улучшению 1.аиня
уча '• о .ухе .'“н^нских 
заветов и заместитель 
пр?т.-еителл рнйп'л'-лдома
А. В. Зареченсний— о за
дачах органов народного 
образования по изучению'.

I пропаганде и е. -.танин 
Основ закляошел1-’тга по 
HaooTHovy обпаз^ванчю Со
юза ССР и Смогши рес
публик.

Конференпия принял* 
развернутые решения по 
рассмотренным вопро
сам. Затем состоялись 
заседания предметных 
методических секпип. 
где были заслушакы я 
обсуждены доклад’*
учителей, предметников

•V
р
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секретарей постановил...
В совет секретарей, язбраяный на время строк, 

тельства Братского животноводческого комплекса, 
вошли секретари партийных организаций всех строи, 
тельных организаций «РостселЬстроя* и «Главсев. 
кавстроя» коллективы которых принимают участие в 
сооружении объекта. Председателем совета секрета, 
рей избран секретарь парткома строительных орга. 
низаний »Ростсельстроя* г. Волгодонска Георгий Лу- 
кич Токарев. Сегодня мы рассказываем об одном из 
заседаний совета. '

Пятница- 15 часов .дня. 
В рабочем городке генпод
рядчика —  стройуправления 
Л; 1— собрался совет секре 
гарей на |’вое очередное за
седание. На повестке дня 
два вопроса: «Роль коммуни 
стов* в успешном ведении 
дел на сооружении Братско-. 
го «омилекса» iu «Контроль 
за выполнением решений 
совета секретарей,, приня-. 

'тых на прошлом заседа
нии».

, Первое слово —  главно
му прорабу стройки .—  
коммунисту М. К. Шабале. 
Он информирует собравших
ся о состояния текущих 
дел.

Хорошо справились с за
даниями последней недели 
работники участка «Южтех- 
монтаж», ПМК-425, строй
управления ,\» 1 и Л: 31, 
в графике ведут работы кол 
лективы спецу чайка Л: 2 , 
Волгодонского участка ме
ханизации строительства 
и ВУМ-1, автобазы Л: 1 и 
Другие.

Но есть я  отстающие кол 
лектры. В  первую оче
редь к таковым относится 
коллектив ПМК-92. Недель
ное задание —  шесть ты
сяч рублей —  выполнено 
лишь аа 33 процента. • 1

Подводят всех работники. 
«Кавсантехмонтажа». Ра
бота'на объекте у них всего 
лишь на тысячу рублей, но 
к ним они еще не присту
пали. А сейчас требуется 
срочно выполнить работы 
по установке отопления в 
мастерских, канцелярии и 
жилом домике.

Допущено отставание в 
IIMK-711.

Механизаторам ВУМСа 
' следует ускорить темпы, 
поскольку они тормозят ра
боты другого коллектива —  
участка «Южтехмовтаж». 
Сильно отстают от графика 
ПМК-7 и ПМЕ-8 треста 
«Волгодонскводстрой»' и не
которые другие строитель
ные организации.

Слово берег заместитель 
секретаря партбюро авто
базы .\? 1 А. Деркунекий:

— А как расценить тот 
факт, что вторая смена на 
стройке плохо принимает 
бетон? ' По пять-шесть 
«МАЗов» простаивают в ожи 
дании разгрузки. Особенно 
во второй смене.

—  Товарищ, Шабала! У 
нас,не 'Хватает транспорта 
на строительстве мясоком
бината. А у вас он стоит. 
Или четко организуйте ра
боту во второй-смене, или

мы заоерем у вас часть ма
шин. Вы должны внести 
четкость- в поставки. Два 
дня вам для принятия мер.

Вопрос к члену партко- 
'ма строительных организа
ций «Главсевкавстроя> 
г. Волгодонска Н. П. Тесле:

—  Как полагаете, когда 
" ваш участок «Кавсантехмон

таж» приступит ^выполне
нию работ? Ваше мнение 
относительно ускорения 
темпов работ по БУМСу?

—  В понедельник заслу
шаем на заседании партко
ма секретаря патрбюро 
.Кавсантехмонтажа:>. Во 
вторник этот коллектив при 
сгупит к работе. Думаю, 
пять человек справятся с 
заданием за лвс. недели. 
Относительно ВУМСа. Силы 
у них есть. Техника —  то
же. Сделаем все возможное.

Бригадир бетонщик* 
ПМК-92 высказал свои пре
тензии генподрядчику , —  
стройуправлению Л: 1 :

—  Мы бетонируем сте
ны. Нужен литой бетон на 
мелком щебне. По 5— 10 
кубометров получаем ' в 
день —  этого нам недоста
точно. Помимо бетонных, 
вынуждены выполнять 
плотницкие работы.. При
шлось в спешном поряд
ке обучиться и этой специ- 

• альности.
Совет секретарей отме

тил положительную работу 
коллективов СУ-31, СУ-1, 
< Кавэлектромонтал?а», «Юж 
техмонтажа», «СУ-425» и 
некоторых других, где аван 
гардную роль в развертыва

В С Е  ДЛЯ Х Л Е Б А
(Оивнч, Н«ч. h i  1 етр.)

*  В  большом хозяйстве 
А. И. Парамонова (на втот 
ток поступает зерно не 
только из второй, но и из 
третьей бригады) —  об
разцовый порядок. На бе
лую полиэтиленовую плен 
ку высыпан мгрокат-онный 
6vpt розоватой, отборной 
семенной с.чироновской- 
юбилейной». To’iho  ̂ такой 
же пленкой он. заботливо 
\гкрыт и сверху, А рядом 
большой рулон: прикры?
вать от до*дей очищенное 
зерно.

Комбайны здесь' приспо
собили для того, чтобы 
пропуская через них зер
ноотходы, отвеять пыль и 
полову, почистить и про
сушить оставшееся зерно, 
То, что не годится для 
сдачи государству, вполне 
подойдет в качестве Фура-
IS ;

Работают и погрузчики, 
и ворохоочистки, тоже 
провеивая и подсушивая 
на ветерке' зерно.

Погода нынче не балует 
солнечными днями и. уже 
ве надеясь на нее. хлебо

робы соорудили на * * У  
примитивные сушилки, 
подвезли 8лек1ромоюры и 
настроились «делать пого
ду» сами: сушить зерно

4 искусственным способом.
Рядом с током на поле 

пестро от платаов и руба- 
шекз 150 горожан— рабо
чих пивзавода, (работников 
райпо и райпотребсоюза 
приехали помочь колхозни
кам; Вилами они перевора
чивают валки, чтобы дать 
им просохнуть «а прогля
нувшем солнце.

Заместитель' главного 
' бухгалтера райпо Н, 3,- 

Карпова я машиниста* 
Е. И. Федосеева не меньше 
селян озабочены судьбой 
хлеба: яе того, который
румяными булками лежит 
на полках в городских ма
газинах, а того, который 
сейчас здесь' в поле еще в 
валках, и требует забот.

— Позвали бы нас рань
ше, мы бы и раньше при
шли на помощь. Хлеб дело 
обшее.,;

Между тем на полевом 
стане уже'состоялось ко
роткое совещание брига- 
и«ра второй тракурно-по- 
леводческой Ильи . Ивано-

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

Партийный комитет кол. 
чоза «40 лет Октября» 5 
августа 1973 года рассмот. 
рел на своем заседании 
корреспонденции, напеча. 
танные в газете «Ленинец», 
— «В плену у формализ. 
ма» и «Передовой опыт на 
задворках».

нии социалисшческого со
ревнования за досрочную 
сдачу объекта взяли нз се
бя коммунисты и комсомель 
иы.

Секретарю ПМК-92. тов.
. Окулову (который, кстати, 

отсутствует) оовег секре
тарей ставит на вид, просит 
незамедлительно ответить о 
принятых мерах, а члена 
парткома II. П. Тесл» обя
зал проконтролировать ре
шение совета секретарей от
носительно участка -:Кав-- 
сантехмонтаж:> и ВУМСа. 
Секретарю партбюро комби
ната, строительных материа
лов Л: 5 то®. Сахарову 
предложено взять под конт
роль поставку, столярных 
изделий, через неделю до
ложить парткому об измене
ниях.

Далее Г. Л. Кокарев ог
лашает второй вопрос по
вестки дня.

—  До 10 августа в 
ПМК-92 должны были со
здать на стройке парт
группу. Выполнено. Это хо
рошо. Но на сегодня строи
тели этой колонны попали 
в «молнию» как отстаю
щие. Этот факт необходимо 
обсудить на открытом парт
собрании. Теперь о гласно
сти соревнования. Просим 
отчитаться секретаря парт
бюро ВУМ-1.

'  —  Итоги соревнования 
мы подводим. Сегодня в 
честь передовика выбросим 
вымпел.

—  Товарищ Пономарев! 
Прошло 20 дней, а нагляд-. 
ной агитации на вашем \ча

вича Фетисова, председа
теля колхоза Петра Арте
мовича Пархоменко и 
главного агронома. Решено: 
если в третьей, в Ломов- 
цеве, сухо и можно подби
рать, комбайны направить 
туда. — — с  >

И скова бой
Д  ПОКОЙ, действитель- 

но, вот уже второй 
месяц только снится я 
агрономам, и комбайнерам, 
к бригаиру третьей трак
торно-полеводческой брйга- 
ды Насилию Йвааовичу
Парамонову* >v

Сегодня Я Яомовцеве,
ка» нигде в колхозе, сухо. 
И все работы идут полным 
ходом. Два трактора куль
тивируют давно вспахан
ное и заборонованное поле 
под озимые. Неподалеку на 
другом поле, где лежат
еще неподобранные, посе
ревшие от ^ждей валки, 
два тракториста Николай 
Милованов и Алексей Мо- 
сковец перевертывают их 
с помощью граблей боко
вых.

Дело идет куда спорей, 
чем $ ручную: одни’ такие

дать Родине 8668 тонн 
зерна.

Л. ШАМАРДИНА,
наш спец. норр.

стке как не было, так ,и нет. 
Когда будет выполнено ре
шение совета секретарей?

Секретарь парторганиза
ции базы УПТК дает слово 
оформить необходимую на
глядную агитацию к концу 

■ недели.
О то*, что сделано в 

этом направлении в строй
управлении .Y: 31, доложил 
собравшимся секретарь 
парторганизации СУ-31 
А, Н. Иванов:

—  На общем партийном 
собрании заслушали прора
ба о состоянии дел на Брат 
ском. Агитатором на комп
лексе закрепили коммуниста 
Бутурлимова, «ригадира 
комплексной, которая вы
полняет работы на.стройке. 

Наглядная агитация обнов
лена, итоги, соревнования 
подводятся оперативно. Итог 
всей агитационно-массовой 
работы —  нет отстающих 
бригад.

Была отмечена положи
тельная работа ПМК:425 и 
• Южтехмонтажа». Парт
группу на стройке создали, 
собрание о значении Брат- > 
ского комлекса, о темпах 
его строительства провели. I 

Вопрос об усилении пар
тийной прослойки на комп
лексе, о коммунистической 
пропаганде, об авангардной 
роли коммунистов И KOMCO- j 
мольцев. на строительстве ? 
Братского комплекса совет 
секретарей решил по-преж
нему держать под контро
лем.

KJ. ИСАКОВА,
наш спец. корр.

ОПЕРЕЖ АЯ 
ВРЕМЯ

Успешно несут ударную 
вахту решающего года . пя
тилетки портовиьи Волго
донска. При задании 876 
тысяч тонн работники порта 
переработали с начала года 
более одного миллиона 60 
тысяч тонн народнохозяй
ственных грузов.

' Всевозможные работы 
пришлось выполнить порт 
товикам: перевалку с же
лезной дороги на вол>. об* 
ратные' операции и другие.
11 главная задача К' ллек- 
тпва при этом— »К‘!И чить 
время на переработке гру
зов/ не давать простирать 
судам и вагонам, с к< viimft 
они также справились.

Выработка на каждого 
работающего здесь состав
ляет почти 111 пропеитов 
к плановой. Кроме того, 
снижена на 0,4 процента 
себестоимость переработан-: 
ных грузов.

Успех дела решают ли- ' 
дн. Такие, как лрлв' :-.шик 
Дмитрий Степанович Иль
меня. Он трудится сейчас в 
счет июня 1974 года, во
семь раз с начала текущего 
года был занесен в мандат 
ударника пятилетки.

Хорошо трудится также 
крановщик Владимир Сте-* 
манович Юрченко, на ка
лендаре которого — : конец 
года.

Лучшей бригадой зареко
мендовала себя в порту 
бригада Б. Ф. Галушкина, 
которой присвоено классное 
место.

Н.  ̂ЛЕБЕДЕВ,

зам. секретаря 
партбюро.

грабли заменяют в день 
работу 50 человек. Мель
кают крючковатые спицы 
граблей, и вздыбленный, 
оживший валок поворачи
вается к солнцу благодар
но блестящим золотистым 
боком.

Сам бригадир сейчас в 
хуторе. Он у зерносклада 
сам разгружает машину с 
зерном: в такую горячую 
пору, когда все в поле, не 
до ранжиров, я не до суб
ординаций.
! Но вот работа окончена. 
Отряхнув ладони, бригадир 
сообщает, что дела идут 
нормально я  все номЗаЩш 
уже в поле.т,- 
J- I  ИКТО ие оцет прика

заний я  повелений 
сверху. .«Верховный пове
литель* сейчас — хлеб; 
Ему подчинено все! Так 
буде» в утра до' ночи и 
сегодня, и завтра,, до тех 
пор, пока весь хлеб яе бу
дет обмолочен, вывезен ва 
ток, а оттуда— на элева- 
top и в колхозные зерно
хранилища. Пока колхоз, 
давно выполнивший свой 
народнохозяйстве н 1 ы и 
план, не выполни^ и свои 
повышенные обязательства

В своем постановлении 
партком критику в газете 
«Ленинец» признал пра
вильной.

Председателю профкома 
II. И. Широкову, секретарю 
комитета ВЛКСМ И. Мое. 
каленко указано на несвое. 
временное подведение ито.

гов социалистического со. 
ревномнжя среди механн. 
заторов,'заняты х на уборке 
урожая.

Отмечена слабая работа 
главных специалистов А. С. 
Захарова, В. А. Ставицкого 
по внедрению передовых 
приемов в проведении убор

ки урожая. Партком при. 
ннмает меры но устране. 
нию отмеченных недостат. 
ков,

А. БАЙГАРИНОВ, 
секретарь, партком а 

колхоза «40 лет Октября».

К и й и т раВота в » ти  дни Я| • 
Тону бригады № 4 зе .л ю с о й  
хоза  «'Потаповским ».

Р а в о та  и д е т  в две сменьТ^ 
Х о р о ш и х  п о к а за те ле й  мя 
с о р ти р о в к е  сем ян добива* 
ю тся  Е. Ф . Р о го в а » ,  А . Ц , 
М алеева и д р у ги е ,

Н А  С Н И М К Е ; н а  ток%  
б р и га д ы  № 4 .  -

i Фото А. Вурдюгоад^у



Накануне нового учебного...

Пока
ребята 
отды хали

Позади летние школьные 
каникулы, Завтра ребята 
вновь сядут за парты, 
впервые в новом учебном го
ду. А пока они отдыхали, 
взрослые проявили немало 
заботы о том, {1тобы отре
монтировать классы, ме
бель, привести в порядок 
оборудование.

В канун учебного года в 
городе Волгодонске была

проведена проверка готов
ности школ к занятиям. Вот 
что отметили члены комис
сии.

Школа Л: 5. Светлыми, 
мягкими красками покра
шены стейы, блестят крыш
ки парт, старательно оформ 
лены стенды. Пятая школа 
—  уже не новая. Но об 
втом и не догадаешься, ос
мотрев ее после ремонта.

Очень хорошее впечатле
ние осталось после осмотра 
школы №  9. Здание ее но
вое, современное. Но я здесь 
работы по ремонту было не
мало. Школьный коллектив 
отлично с ним справился. 
Почти весь ремонт был сде
лан учащимися, родителя
ми и техничками. Учиться в 
такой рколе ребятам -7  од
но удовольствие.

В целом готовы принять 
учащихся школы 1, 7, 
и 8 .

Правда, в первой школе 
еще на день проверки не 
совеем готов был школь
ный двор и спортзал, а в 
восьмой —  спортзал, каби
неты физики и биологии.

Самая маленькая в Вол
годонске начальная школа 
№  6 тоже полностью гото

ва к новому учеоному году. 
Ремонт здесь сделан на со
весть.

Подготовились к заняти
ям сивдшкола и школа-ин
тернат.

Хуже других подготови
лись к встрече ребят в шко
ле Л1» 2, поэтому здесь в эти 
дни перед началом учебного 
года было немало работы.

Г. ХИЖНЯКОВА-

Ш в ейн ая  м астерская^ Ц и м л я н с к о го  р з й б ы Т  ко м б и н а та , 
ч то  п х у т о р е  А н то н о в е , с у щ е с тв у е т  м но го  л е т .  За  э то  
время п о п у л я р н о с ть  ш в ей н и к о в  н а с то л ь к о  в о зр о сла , ч то  
с заказам и  о б р а щ а ю тся  не т о л ь к о  м естн ы е  ж и т е л и ,  но 
и и з  с о с е д н и х  х у то р о в .

З де сь  м о гу т  с ш и ть  со в к усо м  п л а ть е , к о с тю м  и д р у г и е  
и з д е л и я . Ш и р о к и м  спросом  п о л ь з у ю тс я  и з го та в ли в а е м ы е  
адесь те п л ы е  о деяла .

Н А  С Н И М К Е : А .  Ф . В оробьева. Т . Я. Го н ч а р о в а . А. Н. 
О си по ва  за раб о то й .

Фото А. Бурдюгова.

И мы в ответе
Б летнем кинотеатре на 

22 квартале каждый вечер 
(за исключением понедель
ника) демонстрируются 
кинофильмы. Но у того, 
кто побывал в нем хотя 
бы раз, надолго отпадет 
охота ходить сюда.

И вот почему. Среди 
зрителей в кинотеатре не-' 
мало бывает подростков. 
Как только гаснет свет, 
они начинают настоящую 
перестрелку в зале. Стре
ляют из резинок, а в ка
честве пуль используют 
согнутые под острым уг
лом кусочки алюминиевой 
проволоки.-
■ Администратор попыта
лась как-то «схватить на 
месте преступления» тако
го хулигана, но безуспеш
но. И стоило ей уйти, как 
стрельба возобновилась.

От подростков здесь 
можно услышать и непри
стойную брань. Многие из 

. них курят, бросая п е п о т - . 
пше окурки через головы 
сидящих сверстников;

Вершиной «смелости я 
отваги» считается преодо

ление кирпичной стент

Кто спрыгнет вниз и уйдет 
от контролера, тот заслу
жит одобрение своих то
варищей.

Взрослые по-разному ре
агируют на поведение под
ростков. «Сами были таки- 

благрдушничаютми!»
некоторые.

А призадумайтесь: се
годня, на первый взгляд, 
невинный малец выстрелит 
из резинки, спрыгнет без
наказанно со стены, чтобы 
посмотреть бесплатно ' ки
но, отзовется, бранью на 
замечание. А завтра он 
уверует в непогрешимость 
своих поступков —  станет 
настоящим хулиганом и 
тогда мы осуждающе ска
жем: «Ну и молодежь
пошла!»,

II поразмыслите: кто
виноват? Мы, взрослые. И 
в первую очередь те роди
тели, которые не занима
ются воспитанием своих
ребят, не интересуются 
тем, где и как они прово
дят время, где пропадают 
поздними вечерами.

В. РЫКОВСКИЙ,
г. Волгодонск.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
■ I • '

Просим через газету «Ленннец* вы разить глубо- 
кую  благодарность коллективам , органи зац иям  и то- 

. варищ ам , разделивш им  наш е горе по поводу смерти 
наш ей  м ам ы  и бабуш ки.

Семья СКОРОМЕЦ.

Ф К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

НЕ В ЛАДУ СО ВРЕМЕНЕМ
На недавно прошедшем 

общем собрании обществен
ных контролеров и работ
ников Волгодонского авто
транспортного предприятие 
в который уже раз гово
рилось об одних и тех же 
недостатках в работе тран
спортников, о нарушениях 
графика движения автобу
сов, о плохой службе ре
монтников, вследствие чего 
автобусы' часто сходят с 
линии.

Так, общественные конт
ролеры в этом году за
фиксировали 225 невыхо- 

' дов автобусов из-за техни
ческой неисправности.

рядовой пассажир и без 
этой цифры может с уве
ренностью сказать, что 
транспортники не берегут 
ни свое, ни его, пассажи
ра, время. А так, с про
стоями, это вообще бес
спорный факт.

И потому вполне по
нятны претензии пассажи
ров к работникам авто
транспортного предприя
тия, их возмущение, когда 
пустые, так называемые 
«пиковские», автобусы со
бираются у кинотеатра 
«Восток» * «горячее» по- 
слерабочее время или 
мчатся в гадраж, в то вре
мя, когда на оставовхах 
скапливаются толпы ожи
дающих.

Так,- в предвыходной 
день 24 августа, вечером. 
45. минут не было рейсово
го автобуса «Химкомбинат' 
— Романовская». А «пиков- 
ские», громыхая пустыми 
салонами, . проходили мимо.

Кому, как ни диспетче
ру, направить' бы один из 
них по тому маршруту, 
где сошел с линии авто
бус. Но. увы...

А что творится й  выход
ные дни.- когда наплыв 
пассажиров особенно ' ве
лик. а контроль за автобу
сным движением напо^Л1v 
ослабевает...

Да, не хватает диспет
черам гибкости в руко
водстве автобусным движе
нием.

Ведь беда не столько в 
том, что автобус вышел из 
строя, от этого никто не 
гарантирован, а в том, что 
его не заменили вовремя.

Не совсем ладно в авто
транспортном предприятии 
с рабочей дисциплиной. 
Как сообщили обществен
ные контролеры, 129 ав
тобусов в этом году не 
появились своевременно на 
линии из-за невыхода на 
работу водителей и кон
дукторов. За нарушение 
дисциплины 24 водителя и 
четыре кондуктора получи
ли взыскания, поведение 
22 водителей - автобусов, 
одного кондуктора и двух 
водителей . такси рассмот
рено в товарищеском суде.

Нередко к нарушителям 
не предъявляется должной 
требовательности, а на их 
проделай смотрят сквозь 
пальцы.

Так, на таксиста А. Сер 
гиенко была жалоба пас
сажира о его хулиганском 
поведении. Затем он разбил 
машину, а его... переса
дили на автобус. Прошло 
немного времени,, и. он 
снова водит такс*.

Водитель И. Варнводин 
вез 36 безбилетных пасса
жиров, присвоив 156 руб
ле^. Он был осужден на
родным судом и лишен прав 
вождения на один год.
Срок этот истекает только 
в декабре, а он уже за 
рулем и снова на ростов
ской линии.

.В  автопредприятии есть 
немало хороших, добросо
вестных - водителей. Это
тт. Васько, Булипов, . Ре- 
вин, Тимкин, Михайличен- 
ко, Подольный, Морозов и 
другие. Но их опыт не 
популяризируется, и но
вички быстрее перенимает 
навыки Сеч>гиенко и Ва-

ТОВАРИЩИ ВОЛГОДОНЦЫ!
Правление Дворца культуры «Октябрь» мригл^шает 

вас в коллективы художественной самодеятельности:

Вврослмй сектор: 

хоровой, -i § .
вокальный,
танцевальный, f
драматнческнй, а такж е в студии» соеремю ю го 
бального танца, ■ \
эстрадный оркестр, 
оркестр народных ннетууможюв, 
духовой ормес-гр.

Детский сек ю р :
хоровой,
оркестр иДродаых инструментов, 
духовой оркестр, 
эстрадный оркестр, 
кукольный театр,
сгудня изобразительного искусства, 
балетная студня, v
Запись производится в к о м язть  №  28 еж едневно е 

У-ОО до 13-00 и с 14-00 до 20-00  часов.

риводина, нежели скром
ных, трудолюбивых води
телей.

Не на должном уровне 
и культура обслуживания. 
Какими грязными выходят 
порой автобусы на линию. 
С одной стороны, это за
трудняет осмотр машины, 
с другой же, пассажиры 
задыхаются в пыли.

Кондуктор —  хозяин 
салона. Ему бы проверить 
перед выходом из парка 
чистоту своего автобуса, 
позаботиться о том, чтобы 
окна в нем открывались я 
закрывались легко, чтобы 
пассажиры не чувствовали 
себя в нем, как сельди в 
бочке. Этого зачастую не 
делается.

Не каждый кондуктор 
позаботится и о том, чтобы 
пассажиры прошли вперед 
н дали возможность уехать 
тем, кто еще стоит у две
ри автобуса. Редко, кто 
напомнит недогадливым ус
тупить место матери с ре
бенком или старому чело
веку'.

Й претензий-т.) предъяв 
вить некому. Ни фамилии 
водителя, ни фамилии кон
дуктора вы нигде в авто
бусе не увидите. Хотя 
давно идет речь о том. 
чтобы экипажи автобусов 
сбросили с себя маску ин
когнито.

Попутно следует отме
тить, что в салонах, по
мимо давно устаревших 
призывов о месячнике без
опасности Д В И ди лИ Я , кото
рый проходил с 15 мая по 
15 июня, взгляд пассажи
ра могут привлечь разве 
что цветные открытки, по
добранные согласно вкусу 
я  уровню развития води
теля. Правила пользования 
общественным транспортом, 
схемы маршрутов движе
ния автобуса имеются да
леко- н£ в каждом из них.

Конеч*», порой не все в 
улучшении обслуживания

пассажиров зависит только 
от работников предприя
тия. Но то, что 3JBHCIIT 
от них, они обязаны по 
долгу службы выполнять 
как следует.

Теперь о том, в чем нуж 
ны общие усилия.

Нельзя не принять во 
внимание доводы работни
ков автотранспортного пред 
приятия о том, что автобу
сы быстрее изнашиваются 
и сходят с линии из-за 
плохих дорог. В самом де
ле, трудных участков не
мало.

в  станице Романовской, 
например, разворот у при
стани не благоустроен. 
Сельский Совет побеспо
коился о том, чтобы про
длить маршрут до приста
ни, а оборудовать площад
ку не спешит который уже 
год; В плачевном состоя
нии дороги на 22 квартал 
города, в станицу Соле- 
новскую, в винсовхоа «Цим 
детский».

Есть и другие недостат
ки, мешающие нормальной 
работе транспортников: 
нехватка материалов и
инструмента, а также ра
бочих рук. И тут очень 
кстати оказалась бы по
мощь предприятий города. 
Но пока ее нет, хотя речь 
об этом велась еще года 
два назад. И снова этот 
вопрос был вынесен на 
собрание'. Получится ли
отрадным результат на
этот раз, сказать трудно, 
так как . руководители пред 
приятии и организаций не
охотно идут на то, чтобы 
подать руку помощи тран
спортникам, хотя бы и в 
целях лучшей доставки 
своих же рабочих.

Само время, ставит зада
чу— резко улучшить рабо
ту транспорта. И решать ее 
надо без промедления.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
СПЛАВНОМУ УЧАСТКУ 

ВОЛГОГРАДСКОГО 
РЕЙДА 

требуются на новеоянную 
и сезонную работу:

коктролеры.крнемвдака, 
а  ренты по сопровожде
нию плотов.

Оплата, повременно-пре
миальная.

Справляться по телефону 
53-17.

А д ж и ж к гр а ц м .

Меняю одаономамтяую 
квартиру (20 кв. м.) со 
всеми удобствами в центре 
гор. Горловка, Донецкой 
области, ж* равноценную в 
Волгодонске. За  справками 
обращ аться: пос. Ново-Со.. 
леный, пер. Ростовский, 6, 
кв. 4. Белова.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГИДРО- 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕ С К О Й 
ОБСЕРВАТОРИИ 

для работы на плаваю
щих экспедиционных су
дах

ТРЕБУЮТСЯ 
помощник капитана, по. 
вара, матросы.
За  справками обращать

ся : г. Цимлянск, ул. Набе
реж ная № 1, Гндрометоб- 
серватория.
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