
ТВОРЧЕСТВО, 
ЭКОНОМИЯ, 
МАСТЕРСТВО

Коллектив коммуни
стического труда, брига 
да слесарей электрокра 
на №  9 Волгодонскою 
порта, принимает социа
листические обязатель
ства на 1974 год.

Для нас, портовиков, 
год делится на две ча
сти: навигацию и меж- 
навигационный период. 
Однако зима —  напря
женная пора подготов
ки к навигации флота, 
и всей портовой техни
ки.

Итак, первая ступень
ка 1974 —  зимний ре
монт. М ы берем обяза
тельство завершить под 
готовку нашего крана 
за 34 дня, на один день 
раньше срока. Сэконо
мить при ремонте раз
личных материалов на 
сто рублей.
Кроме того, обязуемся 

разработать два рацио
нализаторских предло
жения в счет рациона
лизаторского фонда де
вятой пятилетки. и вне
сти предложение по эко 
номии и бережливости.

Мы вызываем на со
ревнование коллектив 
крана №  8.

В. Ю РЧЕН КО  — 
старший кранов
щик; В. ДУДЫ  
Ш ЕВ. И. ЧАБАНУ,
А. Л О ГА Ч ЕВ—сле
сари.
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За счет БРИГАДА ЗАТОЧНИКОВ А. В. БОСОВА С ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА 
НАМКТИЛА СВОИ РУ БЕЖ И  НА БУДУЩ ИЙ ГОД.

ЗА СМЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАРЫХ ОПРАВОК, КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ ОБЯЗАЛСЯ 
f iA n a U *  Ш П Л Л Т К  СЭКОНОМИТЬ В 1974 ГОДУ НЕ М ЕН ЕЕ ПЯТИ ТОНН МЕТАЛЛА.

П  А. П РО СКУРЕН КО , м астер у ч а ст к а .

УДОБРЕНИЯ— 
НА НОЛЯ

Последний совет ко
мандира экипажа Ю. С. 
Гончарова и техника 
Л. А. Дудника (снимок 
внизу)—и самолет вновь 
в полете. Сегодня эки
паж должен, поднять в 
воздух и распылить н;> 
нолях мясосовхоза «Ду- 
бенцовский» тридцать 
тонн минеральных удоб
рений.

Активную помощь ави 
аторам оказывают меха
низатор совхоза С. К. 
Тараненко и рабочие 
В. А. Грушевский, Л. Н. 
Поляков. Они своевре
менно доставляют удоб
рения на посадочную 
площадку.

Фото А. Бурдюгова.

ЗАБОТИТЬСЯ О ПРОДУКТИВНОСТИ
Почти все хозяйства 

выполнили задание по 
производству молока. Нет 
сомнения в том, что до кон 
ца года этот рубеж будет 
взят остальными. В треть
ем, решающем году девятой 
пятилетки доярки надоили 
по 2052 килограмма моло
ка, а в прошлом году— на 
10 килограммов меньше. 
Выполнили свои обязатель
ства колхозы имени Лени
на, имени Орджоникидзе, 
мясосовхоз «Доброволь
ский», ВИН£0ВХ03Ы «Ряби 
невский», «Октябрьский», 
«Дубенцовский», «Красно
донский» и «Цимлянский».

Винсовхоз «Морозов- 
ский», мясосовхоз «Дубен
цовский», в последнее вре- 

' мя значительно снизили 
продуктивность скота: план

З и м а  н а  ф е р м а х

надоя на фуражную корову 
здесь выполнен с начала 
года соответственно на 0S 
и 89 процентов. За остав* 
игийся месяц до конца года 
доярки этих хозяйств сво^ 
обязательства, как уже оче
видно, не выполнят.

Самые низкие надои к 
колхозах «40 лет Октябрям 
и «Клич Ильича». Доярки 
зтих хозяйств в ноябре на
доили на фуражную корову 
лишь по 59 килограммов 
молока. Снизилась продук
тивность животных также в 
колхозах «Искра», «Боль
шевик», мясосовхозе «Воль 
шовский» и зерносовхозе

«Потаповский». Все эти хо
зяйства препятствуют своим 
отставанием успешному вы
полнению годового плана 
по надою молока.

Валовые привесы в рас
чете на один кормо-зень то 
л;е снизились за последнее 
время. Так, среднесуточный 
привес крупного рогатого 
скота в ноябре составил 
лишь 340 граммов. На 69 
граммов снизились привесы 
свиней. А в рисосовхозе 
«Романовский», в колхозе 
•■Большевик» . и зерносов
хозе Потаповский» в нояб
ре получен отвес свиней и 
крупного рогатого скота.

Самые высокие принеси 
крупного рогатого скои 
(1076 граммов) получены 
в колхозе «Клич Ильича». 
Растут привесы в колхозе 
«40 лет Октября» и откорм 
совхозе «Волгодонской», а 
во всех остальных хозяйст
вах района продуктивность 
скота идет на снижение. 
Животноводам отстающих 
хозяйств необходимо сейчас 
улу чшить со дер ж ан не, 
кормление и уход за ско
том.

В последние декабрьские 
дни коллективам хозяйств 
необходимо обратить самое 
серьезное внимание на по
вышение продуктивности 
животных.

М. ПЕРФИЛ0В, 
главный зоотехник 
сельхозуправления.

V I  отчетно-выборная городская 
комсомольская конференция
В  Волгодонске состоя

лась V I  городская отчет
но-выборная комсомоль
ская конференция. С 01 
четным докладом «О рабо 
те по выполнению реше
ний X X IV  съезда КПСС  
X V I съезда В Л К С М  и за 
дачах комсомольских ор
ганизаций по дальнейше 
му улучшению коммуни 
стического воспитания ми 
лодежи» выступил первый 
секретарь горкома комсо 
мола Геннадий Персид
ский

В обсуждении доклада 
приняли участие секретарь 
комитета ВЛ КС М  химком
бината Л. Дорохира,- дие
не гчер «Волгодонскпром 
строя* В. Серое, продавец 
горторга В. Шишкина, Mat- 
тер производственного об\ 
чения ГПТУ-60 А. Чер 
нязекая, секр е т а р ь 
комсомол ь с к о й ор
ганизации спецучясткя 
JS& 2 П М К 1045- С. Сави
на бригадир комсомоль

ско-молодежной бригад г.! 
третьего цеха опытно-эк
спериментального завода, 
участник X Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в Берлине Г. Тре 
губ, заместитель заведую . 
щего отделом комсомоль
ских организаций област
ного комитета ВЛ КС М  
11. Челомбитько и другие.

В работе отчетно-выбор 
ной комсомольской кон
ференции приняли участие 
работники горкома партии 
Ю. И. Долгополов, П. А. 
Мельников, В. А  Капра1 
нов, Ю. Н. Фролов, В. П. 
Крученко, секретарь Г К  
КПСС В. С. Крнвинскнй, 
первый секретарь ГК  
КПСС И Ф . Учаеп.

Тов. И Ф  У чаев высту
пил с речью.
На организационном пле

нуме Г К  ВЛКСМ  первым 
секретарем избран Г. Пер
сидский. вторым— Г. Шев
ченко, секретарем горкома 
комсомолз по работе с 
учащейся молодежью —

Л. Маслова. В  состав бю
ро избрано 9 человек. И з 
бран членом бюро ГК  
ВЛ КС М  и утвержден за
ведующим организацион
ным отделом Е. Котелен- 
ко, избран членом бюро, 
утвержден нештатным сек 
ретарем и председателем 
городского штаба «Комсо
мольского прожектора» 
Г. Ковалысов. инженер- 
технолог ВО ЭЗ. Зав. сек
тором учета и финансон 
утверждена Г. Грошева.

Избраны и утверждены 
также составы городского 
штаба «Комсомольского 
прожектора* и городского 
•овета пионерской органи
зации имени Ленина.

Членами бюро Г К  
ВЛКСМ  избраны также 
врач-стоматолог Т. Конда
кова, старший аппаратчик 
химкомбината А. Дахно, 
секретарь комитета «Вол- 
годонекпр о м  с т р о я »
А. Бельченко и старшая 
пионервожатая школы 
J4  8 А . Курченко.

Районная конференция ВЛКСМ
В субботу, 15 декабря, 

состоялась X X X IV  район
ная комсомольская конфс 
ренция. С докладом «От 
чет Цимлянского районно 
го комитета. ВЛ КС М  о ра 
боте по выполнению реше 
нин X X IV  съезда КПСС и 
X V I съезда ВЛ КС М  и за
дачах комсомольских орга
низаций по дальнейшему 
улучшению коммунистиче
ского воспитания молоде
жи» выступил первый сек 
ретарь ГК  ВЛ КС М  Валерий 
Власенков.

С отчетным докладом ре
визионной комиссии ГК 
В Л КС М  выступила прс;ке 
дитель ревкомиссни Любовь 
Бурунина.

В прениях приняли уча
стие секретарь комитета 
ВЛ КС М  колхоза имени 
Ленина А. Овчаренко, •ин
спектор детской комнаты 
милиции А. Бендерскова, 
доярка колхоз» имени Орд
жоникидзе В. Кабанова.

лаборант ремонтно-механи 
ческого завода Л. Турили 
на, ученица 10 класса Цим
лянской средней школы 
Да 1 И. Троян, председатель 
совета районной пионерской 
организации, секретарь РК  
В Л КС М  Г. Киселева, швеи 
райбыгкомбината А. Зем 
лякова и другие.

В работе конференции 
приняли участие и высту
пили с речами представи 
гель обкома ВЛ КС М
А. Власов и первый секре
тарь Р К  КПСС А. С. По
лу ян.

С докладом мандатной 
комиссии выступил заведу
ющий орготделом Р К  
ВЛ КС М  Б. Козлов.

Состоялись выборы рай
онного комитета ВЛКСМ , 
выборы районной ревизион
ной комиссии и делегатов 
на X IX  областную отчетно- 
выборную комсомольскую 
конференцию. Делегатами 
изораны * Т. Бсстолченко,

В. Власенков, В. Кабанова. 
Б. Козлов, В. Ключников 
и Н. Никитина.

В этот же день состоялся 
организационный пленум 
1>К ВЛКСМ .

Первым секретарем рай
кома В Л КС М  пленум из
брал Валерия Власенкова 
Секретарями р а и к о м а 
ВЛ КС М  избраны Г1. Клен- 
кин Г. Киселева.

Изоран состав бюро рай
онного комитета ВЛ КС М  в 
количестве 9 человек: 
В, Власенков. 1>. Козлов, 
П. Кленкин, Г Киселева. 
Л. Москалева, В, Мсдпедс- 
ва; М. Вичкнтов, Д. Зем 
лякова и В. Чупрукова.

Председателем ревизнои 
ной комиссии избранл 
Л. Ьуруншм. Заведующим 
орготделом р а й к о м а  
ВЛ КС М  утвержден Б. Коз 
лов. Он также утвержден 
председателем районного 
штаба «Комсомольск о г о  
прожектора*.
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К  партийной конференции тшттт

Коммунисты в ответе за передовой опыт
Долгое время картофеле

водство в нашем совхозе 
было убыточной отрасль»' 
из-за низкой урожайности 

.к ар те л я . Б отлельные го
лы не возмещали даже се
мян. II псе изменилось к 
лучшему, когда в 11)67''го
ду на одном из партийных 
собраний, а затем на засе
дании парткома коммуни _ 
сты, тщательно рассмотрев 
неудачи с производством 
картофмя, предложили от 
казаться от возделывания 
его силами овощеводческих 
бригад н создать отдельное 
картофелеводческое звено.

Так шесть'лет тому на
зад было организовано 
наше специализированное 
звено по выращиванию кар
тофеля на поливе. Работа 
в звене ведется по безна
рядной системе. В коллек
тиве у нас-всего три ме
ханизатора (вместе со мной 
как звеньевым). Возделы
ваем мы картофеля *65— 70 
гектаров. Все члены звена 
—  коммунисты, знают тех
нику, технологию выращи
вания. В общем, могут вы
полнять любые работы.

Урожайность картофеля 
составила в среднем за зти 
годы JSn  центнеров с гек
тара, при плане 150 цент
неров и 7 рублей— себести 
имость одного центнера. В 
■реднем урожайность по 
■овхозам треста составляет 
105 центнеров. В текущем 
году получено по 188 цент 
перов клубней с гектара 
лри плане 150 центнеров.

Как же нам удается до
живаться стабильного высо
кого урожая картофеля? 
Секрет прост. Мы примени
ли передовую агротехнику 
возделывания этой культу
ры, сполна и умело исполь 
зовали воду, органические 
и минеральные удобрения. 
С осени пашем зябь на 
глубину 25 сантиметров, 
весной боронуем поле, вно
сим суперфосфат по четы
ре . центнера на гектар. 
Когда почва подойдет, поле 
обрабатываем поперев бо
розд чизель-культиватора
ми на глубину 10— 13 сан 
тиметров. За 10 дней до 
посадки картофель провет
риваем и перебираем, ос
тавляя на семена качест:

венные к.туонн.
. 'Одновременно проводим 

предпосадочную культова 
цию плантаций на глубину 
15— 18 саншметроп О 
6— 10 апреля высаживаем 
картофель в почву. Приме
няем для этого картофеле
сажалку <СНГ> -t-В». Клуб
ни заделываем на глубину 
S — 10 сантиметров, шири
ну .междурядий обычно бе-. 
рем в 70 сантиметров, н 
расстояние между растения 
ми в рядках не более 20— 
25 сантиметров. • На каж
дом гектаре получаем 52 — 
55 тысяч растений.

Наши неоднократные по
ездки в Веселовскее опыт
но-показательное хозяйство 
Донского зонального инсти
тута, использование при
годных для нас их приемов 
возделывания картофеля 
научили нас многому. Прак 
тический опыт минувших 
лет подтверждает^ что пла
ны по производству и про
даже картофеля мы можем 
выполнять.

В будущем году наше 
звено намечает выйти по 
производству и продаже

картофеля на уровень по- 
Т.тгшзго года дек,Той ил 
тнлетки. Для этого уже 
.многое сделано. Засыпаны 
сечена, поднята зябь. Го 
товится техника. На днях 
приступим к вывозу наво
за. Мы понимаем, что да
леко еще не используем 
тех возможностей и резер
вов. которые заложены в 
донской1 земле. Поэтому 
вместе с членами звена тт. 
Ксинко Сергеем Степанови
чем и Логвиненко Нико
лаем Николаевичем на днях 
приступим к изучению и 
углуо'.'мпш на агротехни 
ческих курсах совхоза зна
ний по возделыванию кар
тофеля, а также путем са
мостоятельного " ознакомле
ния со специальной лите
ратурой.

По закону хлеборобской 
совести мне неоднократно 
приходилось бывать у сво
их коллег ,— потаповских 
картофелеводов. Эти поезд
ки преследовали две цели: 
дать добрые советы и по
мощь своим друзьям, а так
же перенять все то, что у 
них есть лучшего. Тем бо

лее, что наше хозяйство 
соревнуется с Потаповским 
зерносовхозом, а. наше зве
но со звеном тов. Гаврило
вича. В будущем году ду
маем .Эю соревнование про 

. дмжигь.
. Довольны мы и тем, что 

н.1Ц1 труд находит заслу
женную оценку у руковод
ства и партийной органи
зации совхоза, у районного 
комитета партии и испол
кома райсовета депутатов 
трудящихся. Два члена 
звена награждены орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. Неоднократно утверж
дались участниками ВДНХ 
и удостаивались награжде
ния золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями и 
Почетными грамотами.

Это вдохновляет нас на 
новые трудовые подвиги. 
Думаю, что вопросы внед
рения достижений науки и 
передового опыта, подня
тые на прошедшем XIV 
пленуме райкома КПСС, 
найдут отражение и на 
районной партийной кон
ференции.

Н. ШЕНДЕРУК, 
звеньевой картофелевод

ческого звена 
овощесовхоэа 

«Волгодонской».

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА- 
СЕЛЬКОРУ
В связи с 50-летием 

первого Всесоюзного со
вещания рабкоров, об
ком КП СС  наградил По
четной грамотой актив
ного селькора газеты 
«Ленинец» кузнеца кол
хоза «40 лет Октября» 
коммуниста М. А. Жид- 
копа.

Обком КПСС и обла
стной Совет депутатов 
трудящихся поздравили 
юбиляра и выразили бла 
годарность за активное 
участие в печати заме
стителю секретаря парт
кома «Ростсельстроя» 
И. Г. Денисенко и аг
роному колхоза «Боль
шевик» С: С. Рыжкину.

Коллективу редакции 
газеты «Ленинец» вру
чено 'благодарственное 
письмо обкома КПСС, 
облисполкома и облсов- 
профа. в котором выра
жают сердечную благо
дарность коллективу ре
дакции за вклад, внесен 
ный* в выполнение высо
ких обязательств хлебо
робов Дона.

Грамотно »ксплуати- 
рует технику тракторист
мясосовхоза «Цимлян
ский» Виктор Палов. 
Это позволяет ему до
биваться хороших успе
хов в труде.

НА С Н И М КЕ : В Па-

Фото А. Бурдюгова.

• Разговор продолжает читатель

ШЬЕМ ДА ПОРЕМ
Маляр требует строгого соблюдения 
технологии строительства.

. В статье Е. Доличевой 
из участка ПМК-1045 
«Слово сдержали», опуб 
линованной в «Ленинце» 
от 27 ноября, говори
лось, что после того, как 
маляры завершили по
следние работы в по
строенном здании Кон- 
стантнновского райиспол 
кома, туда явились элекг 
рики, монтажники и на
чали устранять свои не
доделки. Поцарапали 
стены, испортили работу 
маляров.

Прочитав об этом, 
многие читатели газеты 
прислали в редакцию 
письма. В них они про
должают разговор на 
затронутую тему.

Вот одна из поступивших 
корреспонденций.

В своей статье Е. Доли- 
чева называет случай, ко
торый произошел при стро
ительстве здания райиспол
кома. интересным. Возмож
но, его действительно мож
но было так и назвать, ес
ли Сы он и в самом деле 
произошел впервые. У нас 
же, на объектах «Волго- 
донскпромстроя», это стало 
своеобразной традицией и 
никакого интереса, кроме

досады, такие случаи не 
вызывает.

В одной и той же комна
те работают и маляры, и 
плиточники. Они только по
ложат плитки, мы тут же 
по ним ’ ходим. Не успеем 
закончить покраску, как 
сантехники начннают уста
навливать раковины. А тут 
появляются плотники и на
чинают настил пола. Какое 
уж тут качество, откуда 
ему быть? Только и знаем, 
что переделываем. А эта 
работа не учитывается, в- 
план не входит, следова
тельно, и не оплачивается.
.Мы хорошо понимаем, что 

в таком виде объект никто 
от нас не примет. Поэтому 
и беремся снова за кисти, 
хотя каждый знает, что 
это вынужденная работа, 
результат плохой организа
ции труда, явного наруше
ния технологии строитель
ства.

А как нас обеспечивают 
необходимым? Дается, на
пример, задание сделать 
накат на стенах. А спе
циальных валиков нет. Где 
хочешь, там, и доставай'их. 
Кисти для отбивки филенки 
отсутствуют, не имеем ки

стей для покраски батарей. 
Как выход из положения, 
берем обыкновенную палоч
ку, наматываем на нее 
тряпку и красим.

Прежде, чем . малярам 
приступить к работе в не
отапливаемом помещении, 
гам нужно установить ка
лориферы Нам же обычно 
говорят в таких случаях: 

— Приступайте к работе 
пока без них. Потом уста
новим.

И мы Приступаем Сте 
ны мокрые, шпаклевка 
стекает. краска тоже. 
Выполнишь рабту и от
вернешься: самому стыд 
но смотреть на такое 
«творчество».

11 еще об одном хотелось 
сказать. О бытовых усло
виях мы говорим много. В 
других организациях этот 
разговор ведется с поль
зой. Сама видела и шкаф
чики для одежды, и ком
наты личной гигиены жен
щины, и душ. Но все это 
не у нас. Каждое утро 
бригада А. Е. Игнатченко, 
в которой я работаю, при
ходит в холодное помеще
ние, переодевается в холод
ную одежду. Вечером пов
торяется то же самое. Дол
го ли до болезни? Света 
нет. В  темноте не найдешь 
ни сапог, ни платка,

Л. ПЕНС, 
маляр участка отделки 
«Волгодонскпро.мстроя».

П О  М Е С Т У  Ж И Т Е Л Ь С Т В А

С В ЫС О К О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
Состоялось очередное засе

дание городского совета ра
боты по месту жительства. 
Открывая заседание, секре
тарь ГК КПСС 10. .В. Чу ра
да ев —  председатель сове
та — подвел итоги проде 
данной работы за нрошед- 

' игие 2,5 месяца по выпол
нению Постановления пле
нума ГК КПСС от 27 сен 
тября 1973 г «Об улучше
нии массово-политической 
и культурно-воспитатель
ной работы среди населения

по месту жительства -.
Заслушан и отчет пред

седателя микрорайона .V: л 
В. И. Вдовикииа (головная 
партийная организация уп
равления сВолгодонскпро.м- 
строй»).
' С докладом о проводимой 
профилактической работе 
но поддержанию обществен
ного порядка в городе вы
ступил руководитель секции 
—  начальник ОВД И. А. 
Дурасов.

В выступлениях Б. i .

Гетманского, Г, В. Вяльце
ва, Д. Н. Тращенко, В. 11. 
Смирнова отмечены хорошее 
состояние правовой пропа
ганды. работа ДНД и 
комсомольских отрядов. Вы 
ступившие подчеркнули не
обходимость дальнейшего 
улучшения профилактиче
ской работы и проведения 
ряда мероприятий, направ
ленных на улучшение об
щественного порядка в го
роде.

Е  заключение секретарь

Г К ‘КПСС Ю. Б. Чурадаев 
отметил положительную ра
боту по месту жительства 
микрорайона ,\; 4 (голов
ная парторганизация хим
комбината, председатель 
совета Е. 'Т . Осенчинин, 
зам. председателя Г. К. Ди
денко).
, Определенные успехи 
есть и в работе микросове
тов Л:Л» 1, 3, 5. Все эго 
подкрепляет надежды на то, 
подчеркнул Ю. В. Чурадаев, 
что Постановление X III 
пленума ГК КПСС будет 
выполнено.

М. НЫРНОВ, 
наш внешт. корр.

За 200 пудов 
зерна с гектара

Семена
и 
удобрения
Успешно завершили 

третий год пятилегки 
хлеборобы ко л; х о з а  
«Клич Ильича». Об этом 
свидетельствует урожай 
ность зерновых. Она в 
этом году самая высо
кая.

Решающим фактором 
повышения урожайности 
явились внедрение но
вой системы агротехники 
возделывания сельскохо
зяйственных культур, 
высокоурожайных сор
тов таких, как «красно- 
дарская-39», «миронов- 
ская-юбилейная 50». по
вышение доз внесения 
органических и минераль 
ных удобрений, разра
ботка научно обоснован 
ных севооборотов.

Однако неблагоприят
ные погодные условия 
принесли много вреда: 
снизили урожайность, 
сыграли пагубную рол:, 
при заготовке семян, На 
сегодняшний день в 
хранилищах кол х о з а 
только 100 тонн семян 
ячменя из 400.

В семенах яровых 
культур недостатка не 
ошущаем. Даже есть 
некоторый запас. Напри 
мер, ' из требующихся 
для посева трех тонн 
проса имеется 20, Так
же имеем 20 тонн судан
ки и столько же под
солнечника, Кроме этого 
в наличии необходимое 
количество семян сорго 
«гибрид-894>, смссн трав 
пырея и житняка. Одна 
ко семена еще не дове
дены до необходимой 
посевной кондиции.

Стоит признать, что 
будущий урожай мы го
товим плохо. Органиче
ские удобрения вывозим 
на поля неорганизован
но, от случая к случаю, 
да и то в малом коли
честве. А о минеральных 
и говорить нечего. В хо
зяйстве они имеются, но 
хранятся под открытым 
небом.!

В наших условиях 
важно правильно решить 
вопрос о подкормке зер 
новых. И здесь необхо
димо использовать все 
возможности.

Вырастить хороший 
урожай и убрать сгс» с 
минимальными потерями 
помогают звенья, рабо
тающие по аккордно- 
премиальной системе оп
латы труда. За звеном 
закреплены техника и 
земля. Все работы вы 
полняются по технбло- 
гическим картам. Здесь 
и заготовка семян, и 
вывоз удобрений, и под
кормка растений. На
опыте работы звена
П. А. Грибовича мы
убедились — выгода 
есть и немалая.

Наши механизаторы 
полны решимости в бли
жайшее время ликвиди
ровать отставание по
вывозу .на поля удобре
ний. И самое главное,— 
правильно организовать 
заготовку и храпение 
семян.

М. М А РТЫ Н О ВА , 
агроном-семеновод.
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ПОРТ РЕНИ НА ДУНАЕ ПО ТРУД У И ЧЕСТЬ
Юбилейную дату в жизни 

сотрудницы ф и л и а л а  
ВН И И СИ Н Ж  Натальи Пет
ровны Евдокимовой — 50
летие со дня рождении — 
коллектив филиала отметил 
в торжественной обстанов
ке.

Секретарь партбюро фи 
шала А. С. Грищенко рас
сказал о славном трудовом 
и боевом . пути Натальи 
Петровны,

В  девятнадцать лет ушла 
она на фронт. Участвовала 
в обороне Сталинграда, за 
что была награждена ме
далью г За оборону Сталин
града*. Кроме этой награ

ды. Наталья Петровна бе
режно хранит медали *3а 
боевые заслуги», *3а побе
ду над Германией».

Окончилась война Но ' 
галья Петровна пошли 
учиться в пищевой тсхнн 
•;ум. Затем работала. h 
I 945 году она стала комму 
чистом.

В наш город Наталья 
Петровна Евдокимова при 
ехала в 1958 году. В Вол 
годонском ф и л и а л е  
В Н И И С И Н Ж  она трудится 
вот уже 13 лет.

Как о чутком и отзывчи
вом торарище, добросове
стном работнике (Наталья

Петровна занимает долж
ность ' старшего техника- 
лаборанта) отозвались ■ о 
ней кандидат химических 
наук В. П. Соколов, на
чальник лаборатории В ..Н . 
Ремизова и другие.

От имени администрации 
I местного комитета филиа- 
i(] на торжественном соб
рании Наталье Петровне 
Евдокимовой были вручены 
Почетная грамота и денеж
ная премия.

Растроганная и взволно
ванная оказанным ей вни
манием, Наталья Петровна 
с благодарностью принима
ла от сотрудников поздрав
ления. живые цветы.

Г. ГАГАРИН, 
наш внешт. корр.

Г )  ДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ. Более чем на- четыре километра
тянутся причальные линии Ренийского морского 

порта на Дунае. Отсюда за рубеж отправляют машины, 
металл, руду, лес... В нынешнем году докеры Ренийско
го порта обработали свыше четырех тысяч судов из 20 
стран мира.

С каждым днем границы порта раздвигаются, созда
ются новые глубоководные причалы. С завершением 
строительства второй очереди грузооборот порта превы
сит 10 миллионов тонн в год.

На четыре месяца раньше срока был сооружен но
вый глубоководный причал протяженностью 92 метра 
плавстройотряда № 17 ордена Ленина треста «Чериомор- гидрострой».

На снимке: новый опытный участок по перегрузке 
техники в порту Рени.

Фото И. Павленко. Фотохроника ТАСС.

Чтобы было в достатке 
механизаторов

Ежегодно наш район 
ощущает недостаток в ме
ханизаторских кадрах. И 
особенно это чувствовалось 
в минушей уборке урожая. 
Об этом свидетельствуют 
частые простоя техники в 
ряде хозяйств района.

Например, чтобы органи
зовать двухсменную рабо
ту, мясосовхозу'' «Добро
вольский» необходимо иметь 
219 механизаторов, а их 
пока только 116. В мясо
совхозе «Дубенцовский» из 
необходимых 302 механиза
торов имеется только 13*J. 
Талое же положение и в мя 
сосовхозе «Бодыповский».'

Неукомплектованность 
кадрами механизаторов рез
ко сказалась на взмете зя-. 
би. Так, в мясосовхозе 
«Добровольский» на сегод
няшний день еще не вспа
хано около 1500 гектаров., 
В мясосовхозе «Дубенцов 
ский» —  около 2000.

Казалось бы, все это 
должно насторожить руко
водителей хозяйств. Заста
вить их подумать о подго
товке механизаторских кад
ров. Однако на деле эт% 
выглядит далеко не так. В 
колхозах «Клич Ильича», 
«Большевик», имени Орд
жоникидзе», «40 лот 0ктя>1 
ря», имени Карла Маркса 
этим вопросом почти не за

нимаются.
Большинство руководите

лей и главных специали
стов хозяйств не ведут ин
дивидуальной работы с мо
лодыми механизаторами, 
выпускниками ере д н и х 
школ. Недостаточно еще за
нимаются комплектованием 
кадров, слабо работают над 
созданием резерва, учебой 
механизаторов.

Поддерживая почин бо- 
ковцев по подготовке меха
низаторских кадров, хозяй
ствам района необходимо 
разработать и утвердить ме
роприятия по подготовке 
механизаторов. Принять ме
ры но улучшению работы с 
механизаторами, привлечь 
Специалистов к участию в 
подготовке трактористов и 
комбайнеров.

Поднимая роль механиза
тора, необходимо обратить 
внимание и на создание жи 
лищно-бытовых условий. 
Систематически пропаган
дировать работу передови
ков; Шире развернуть сре
ди механизатор»! социали
стическое соревнование и 
повседневно оказывать 
практическую помощь. ■

А. ШЕВЧЕНКО, 
старший инженер по 

кадрам управления 
сельскогс хозяйства 

Цимлянского района.

ЛИЧНЫЙ П РИ М ЕР ЧЕЛО ВЕКА  МНОГОЕ ЗНАЧИТ ДЛЯ Ж ИЗНИ ТРУДОВОГО КОЛ 
ЛЕКТИВА. ТУТ НЕ НАДО НИКАКОИ АГИТАЦИИ. ЗА ЧЕЛО ВЕКА , ПОДАЮЩЕГО ЛИЧНЫИ 
ПРИМ ЕР. АГИТИ РУЕТ ВСЕ: ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ И К ТОВАРИЩ АМ, ЕГО ПОСТУП 
КИ. ДЕЛОВИТОСТЬ И УВЛЕЧЕННОСТЬ.

ПОПАВ В РАБО ЧУЮ  ОБСТАНОВКУ, С РАЗУ  ПОЙМ ЕШ Ь, КА К  ОТНОСЯТСЯ К ТАКОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. ОЧЕВИДНО И БЕССПОРНО ЗДЕСЬ ОДНО: БЕСПРЕД ЕЛЬНО Е У В А Ж ЕН И Е  ТО
ВАРИ Щ ЕЙ  ПО ТРУДУ, И ПОКОРИЛ ОН ИХ' СВОИМ

Л И Ч Н Ы М  П Р И М Е Р О М
Ему, Михаилу Сязину, 

23 гйда; Если учесть, что 
три с половиной из них 
отдано учебе в техникуме, 
два— службе в Армии, то 
сразу станет ясно: трудо
вой путь его только начал- 

. ся. И начался в механиче
ских мастерских стройуп
равления М  31 «Главсев 
кавстроя:>.

Технически грамотный 
электрослесарь был как 
нельзя кстати. Бригадир- 
коммунист Николаи Егоро
вич Россихин, почетный 
строитель Волгодонска, ис
пытал его способности и с 
первых же дней стал пору
чать самую сложную ра
боту.

Бывая на объектах свое
го управления, Михаил 
присматривался к органи
зации труда строительных 
бригад. Подача раствора 
механизирована. Но преж
де чем этот самый раствор 
попадет с самосвала на 
верхние этажи, он минует 
растворомешалку, виброси
то, емкость насоса. На 
каждом механизме —  свое 
самостоятельное управле
ние. А что если?..

Мысль, однажды вспых
нув, позвала его в поиск.

— Николай Егорович, —  
Сязин пришел с предложе
нием на совет к бригади
ру.— А что если все кноп
ки и сигналы собрать н 
один пульт управления.

Вдвоем они создали еди
ный пульт управления на 
каждом бетонном узле.

Новинку применили у се 
бя-и строители (из пере

движной механизированной 
колонны Л: 1044).

,На строительстве не хва
тало половой доски. Постав 
щик снабжал объекты край 
не неритмично. Вот и воз
никла идея собрать станок 
ио обработке доски.

Как и предполагали стро 
ители, списанный станок 
нашелся. Но взамен на 
ДОЗе потребовали не одну 
тонну металлолома. И тог
да перед комсомольцем Ми
хаилом Сязиным возникла 
необходимость применить 
другие свои способности— 
организаторские...

Он поговорил с ребята
ми комсомольцами мехмас- 
терских Алексеем Тынян-
ским и Сергеем Алтуфье- 
вым, объяснил задачу, при
гласил ребят с других уча
стков. Высокий, русоволо-' 
сый, в защитной гимнастер 
ке, Михаил с первого зна
комства умел расположить 
к себе ребят.

Его поддержали. А через 
три дня необходимые тон
ны металлолома поступили 
на ДОЗ.

Больше года работает 
собранный рационализато
рами станок. Теперь в по 
ловой доске отпала острая 
нужда.

При обработке каждого 
кубометра доски экономит
ся 30 рублей, но главное-' 
сократились простои плот
ников, намного ускорились 
сроки сдачи жилья в экс
плуатацию.

Дни рационализаторского 
поиска совпали с другим

важным событием в жизни 
комсомольца Сязина.

Михаил готовился в пар- 
гию. Помогали ему расш, 
крепнуть, овладевать марк
систско-ленинской теорией, 
мастерством организатора 
коммунисты мехмастерских. 
Испытание Михаил Сязин 
выдержал. Теперь он— кан
дидат в члены КПСС.

Не перевелись у нас еще 
ребята и девушки, которые 
в свои молодые годы не 
знают, куда деть себя, 
свою энергию, чем занять
ся в свободное от работы 
время. Михаилу Сязину не 
приходится изнывать от 
скуки. Каждая минута у 
него на счету. Работа,, пос 
ле нее —  семья, заочная 
учеба: Михаил —  студент- 
заочник второго курса энер 
гетического факультета Но 
вочеркасскога политехниче
ского института. Он 

•успевает следить за новин
ками энергетической нау
ки. Помогает ему в этом же 
на Нина, инженер по науч
ной организации труда Вое 
точных электросетей.

Требует внимания моло
дого отца и дочь Светлан
ка, которая пытается само- 
стоятельнЬ (но не без помо
щи папы) делать первые 
шаги.

Сейчас у Михаила но
вая забота, новое ответст
венное поручение. Его изб
рали секретарем комсомоль 
ской организации стройуп
равления >8 31 и членом 
ГК ВЛКСМ.

КТ. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

Редакции
не
отвечают...

£ще 20 ноября газета 
«Ленинец» опубликовала 
критический материал 
«Обозные настроения», 
направленный на улуч
шение состояния нагляд
ной агитации. Однако до 
сих пор секретарь парт
кома колхоза «Больше
вик- В. Н. Гуляев не 
прислал ответа.

А и статье «Без хозя
ев фермы плачут» 
(ЛЬ 182, 17 ноября) кри
тиковалась хозяйствен
ная деятельность руко
водителей мясосовком 
«Цимлянский». Прошел 
месяц, однако секретарь 
партийного комитета сов 
хоза К. П. Горковец не 
отвечает,

В редакцию не посту
пили ответы о принятых 
мерах по улучшению ор
ганизации зимовки скота 
из колхозов «Клич Иль
ича» и «Искра».

Продолжают упорно 
отмалчиваться главиме 
агрономы тт. Кузнецов, 
Лигусов, Ставиикнй, Чер 
нозуб о безответствен
ном отношении к семен
ному фонду зерновых- 
колосовых, О преступном 
отношении к хранению 
семян «Ленинец» расска
зывал в статье «Семена 
под угрозой» (№  191,
4 декабря). .По всей ви
димости, угрожающее по 
ложение, которое сложи
лось в хозяйствах, не 
волнует ни специалистов, 
ни партийные комитеты 
зерносовхоза «Потапов
ский», винсовхоза «Ря- 
0ичевский», колхозов «40 
лет Октября» и имени 
Карла Маркса,

Обзор стенной печати

РАССКАЗ О КОЛЛЕКТИВЕ
Содержательным п инте

ресным получился очеред
ной номер стенной газеты 
«Энергетик», выпущенный 
редколлегией Восточных 
электрических сетей. 9i" 
короткий, но всесторонний 
рассказ о коллективе.
. Две колонки номера за 
няла передовая статья. I! 
остальных размещены ’ ма 
териалы, отражающие «но 
гогранную жизнь большого 
коллектива. Тут и чество
вание ветерана, информа

ции о подписке на газеты 
и журналы, об отдыхе тру
дящихся, о помощи труже
никам сельского хозяйств.!

В своей статье «Наша 
помощь труженикам села» 
старший инспектор отдела 
чадров В. Макаров на конк
ретных примерах показал, 
как коллектив принимал и 
принимает непосредственное 
участие в работе подшеф
ных хозяйств. На планта
циях только Волгодонского 
овощесовхоза побывало в

августе, например, 1161 
человек, прополовших за 
этот период четыре гектара 
н собравших 55 тонн ово
щей.

На уборке колосовых в 
колхозе «Большевик» вьг 
сокие показатели достигну
ты многими механизатора
ми электросетей. Среди hIix 
В. Н. Медведев, М. В. Со 
сов, А. Д. Абдурахманов а 
другие.

С большим материалом 
об организации отдыха

трудящихся выступает пред
седатель заводского коми
тета профсоюза М. Овчин
ников. До KOHifa года бу
дет использовано 80 путе
вок в дома отдыха и пан
сионаты. Из средств спе
циального страхования кол 
лекгив электросетей полу
чит 16 путевок для поезд
ки на лечение в санатории 

, Пять человек уже провели 
свой отпуск в туристиче
ских походах, один по пу
тевке побывал за границей

При составлений " плана 
очередного номера стенной 
газеты редколлегия не за
была коснуться и такого 
важного вопроса,-как орга

низация подписки на газе
ты и журналы на 1974 
год. Автор тов. М. Сенчен- 
ко, отметив более органи
зованную подписку, чем в 
прошлом году, рассказал 
о добросовестной работе 
общественных распростра
нителей печати Н. Г. Шад- 
чиной, М. К. Кидановпй.
В. Шульги и других.

Теплые слова благодар 
пости высказаны в адрес 
ветерана труда, старшего 
электромонтера ■ линейщп 
ка Виктора Игнатьевича 
Ковалева, которому недав
но исполнилось 60 лет. 
За двадцать лет безупреч
ной работы в системе «Рос-

товэнерго» В. И. Ковалев 
сорок раз поощрялся адми
нистрацией электросетей. 
Он— ударник ко.чмунистиче 
ского труда, большой зна
ток своего дела. В прошлом 
году принимал участие • в 
областном слете победите
лей соревнования.

Рассказ ,об этом человеке 
удачно завершает послед
нюю колонку номера. Стен
газета красочно оформлена.

Можно пожелать коллек
тиву стенгазеты чаще со
общать своим читателям, 
какие же приняты меры 
по критичесвим материа
лам.



С Л У Ж Б Е  Б Ы Т А —  
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ!

В НЫ НЕШ НЕМ  году, 
на пятой сессии Вер 

ховного Совета РСФСР  
восьмого созвдра был 
рассмотрен вопрос «О 
мерах по дальнейшему 
улучшению бытового 
обслуживания населе
ния рСФСР» и приня
ты соответствующие по
становления.

Естественно, что вы
полнение их, улучшение 
обслуживания трудя
щихся в немалой степе
ни зависят от тех лю
дей, которые непосред
ственно выполняют за
казы населения. О них, 
рядовых службы быта, 
и публикуем мы сегод
ня материалы, подготов
ленные нашим внештат
ным корреспондентом 
И. В. Усачевым.

Отзыв заказчика

НАША ЗАКРОЙЩИЦА
Впервые я сделала заказ 

в ателье «Модница» четыре 
года назад. С тех пор ста
ла здесь постоянной заказ
чицей. Вот и в этом году к 
первомайским праздника» в 
ателье сшили мне костюм, 
после —  пальто. ■ ■

Все вещи сшиты исклю
чительно хорошо, модно, 
элегантно. В этом прямая 
заслуга закройщицы Зинаи
ды Григорьевны Хабло. Oh i 
всегда посоветует, какой 
подобрать фасон, учитывая 
при этом и возраст, и осо
бенности фигуры заказчи
цы, позаботится, несмотря 
на большую загруженность, 
чтобы заказ был выполнен 
вовремя.

Зинаида Григорьевна сле
дит за направлением моды, 
все новинки стремится
внедрить в своей работе. 
Она побывала на курсах 
повышения квалификации 
в городе Ростове, на кото
рых большое внимание уде
лялось моделирован и ю 
различных фасонов верхней 
одежды.

Закройщице 3. Г. Хабло 
присуще стремление выпол
нять свою работу только 
на отлично. Это поднимает 
авторитет мастера.

Г. ВЛАСЕНКО, 
работница ковровой 

фабрики, 
жительница 

г. Цимлянска.

П О Л Ь З У Й Т Е С Ь

У С Л У Г А М И
Наш комбинат быто

вого обслуживания ока
зывает немало самых 
различных услуг населе
нию. Среди них ремонт 
швейных машинок, пе
реплетные работы, точ
ка и шлифовка ножниц, - 
бритв, ножей и других 
инструментов домашнего 
обихода, изготовление 
чехлов для мебели'и ав
томашин, прием в пра
чечную белья с достав
кой на дом, покупка и 
доставка на дом л;елез- 
нодорожяых билетов, на 
самолеты и многие дру
гие. • *

При бюро услуг рабо
тают курсы машинописи,

* выполняются заявки на 
машинописные работы. 
Удовлетворяем мы прось 
бы жителей в предостав 
ленпи транспорта для 
перевозки различных 
грузов. Организовали 
работу справочного бю
ро.

К услугам водителей 
транспорта —  благоуст
роенная платная стоянка 
на 50 автомашин.

Учитывая запросы на

селения, мы внедрили 
такие виды услуг, как 
пошив модельной обуви, 
пошив женских брюк и 
брючных костюмов в 
ателье «Аксинья», изго
товление головных убо
ров из комбинированных 
тканей, пошив мужских 
фуражек из кожзамени
телей и т. д.

‘ Внедрение этих и дру
гих услуг в немалой 
степени способствовало 
тому, что коллектив рай- 
быткомбнната, преодоле
вая допущенное ранее 
отставание, ноябрьский 
план реализации выпол
нил на 108 процентов. 
Рост реализации по срав 
нению с соответствую
щим периодом прошлого 
года составил 125,3 про
цента.

Коллектив райбытком- 
бината все усилия на
правляет на то, чтобы 
досрочно выполнить' .го
довое задание третьего 
года пятилетки.

Н. ПАШКОВА,
главный* инженер
райбыткомбината.

КОГДА ТРУД 
В РАДОСТЬ

В наше время одеваться 
модно и элегантно хотят 
не только в городе, но и в 
самых отдаленных насе
ленных пунктах. И чтобы 
помочь в этом труженикам 
села, райбыткомбинат по 
специальному графику ор
ганизовал выезды мастеров 
в хутора и станицы.

Лично я каждый втор
ник на специально обору
дованной машине вместе с 
парикмахером выезжаю в 
станицы Терновскую, Ка
лининскую, Ново.Цимлян
скую. Жители уже знают, 
когда мы приедем, и ждут 
нас в определенные часы, 
чтобы заказать пошив 
той или иной вещи, вос
пользоваться услугами 
парикмахера,

Я  всегда .беру с собой 
образцы тканей, которые 
имеются в ателье, прини
мая заказ, договариваюсь 
относительно модели одеж
ды, нередко раскраиваю 
ткань на месте, а через оп
ределенный срок привожу 
заказчикам уже готовые 
вещи.

Не минуем мы и живот
новодческие фермы. Здесь 
также всегда приветливо 
встречают нас. А  когда 
знаешь, что твоя работа 
нужна людям, то труд 
всегда в радость.

Н. Ш АХНЕР, 
закройщик верхнего 

платья.

Н А Й Д Е Т С Я  Д Е Л О  Д Л Я  М О Л О Д Ы Х
В течение трех лет нас обучали в школе 

швейному мастерству. Шить мне очень 
нравилось. Поэтому после окончания Цим
лянской средней школы Л» 1 решила стать 
швеей.

Меня приняли на работу в ателье «Мод
ница» с месячным испытательным сроком.

Итак, мне предстояло делом доказать, 
‘смогу ли стать профессиональной швеей.

Я очень переживала: как-то оценят мое 
умение теперь уже не на уроках домовод
ства, а на настоящем производстве. И 
сколько было радости, когда я выдержала 
этот экзамен на право занять свое место в 
рабочем строю.

С тех пор, вот уже семь, лет, работаю 
мастером по пошиву легкого платья, а на

период отпуска Зинаиды Григорьевны Хаб
ло мне доверили работу закройщика.

Зинаида Григорьевна всегда охотно де
лится со мной секретами своего мастерст
ва, помогает осуществлению моей мечты—  
стать опытным закройщиком.

Свою профессию считаю важной и нуж
ной. И без молодых в сфере обслуживания 
никак не обойтись.

Я советую нашим юношам и девушкам 
при выборе жизненного пути не забывать 
о том, что,их энергия и знания нужны 
также в сфере обслуживания. Им всегда 
здесь найдется дело по душе.

Л. ПЛЮЩЕНКО, 
швея по пошиву легкого платья, 

комсомолка.

В АТЕЛЬЕ «С а п о-
жок» Цимлянского 

райбыткомбината я увидел 
двух девушек, которые си
дели за верстаком и натя
гивали на колодки красиво 
выстроченную заготовку. 
Работа спорилась в их ру
ках. Нина Арькова и Зина 
Дьякова опровергли мое 
представление о том, чго 
сапожный мастер —  чисю 
мужская профессия. Ниче
го подобного. Девчата умело 
управлялись с работой. -

Здесь же, за раскроеч
ным столом, раскраивал за
готовки будущих женских 
туфель заведующий ателье 
«Сапожок» Вячеслав Гри
горьевич Самохин. Более 
десяти лет коммунист Са
мохин руководит обувным 
цехом, многое он сделал 
для того, чтобы этот цех 
стал рентабельным.

—  Сейчас у нас за счет 
механизации трудоемких 
процессов намного облегчил 
ся труд мастеров,— расска
зывает Вячеслав Григорье
вич. —  Пять лет назад у 
нас было пять мастеров. 
Они только ремонтировали 
обувь и не успевали во
время выполнять заказы. 
Бывало, что клиенты оби
жались. Сейчас у нас на 
ремонте лишь один мастер 
Николай Иванович Тюрин, 
и он сам справляется с ре
монтом, выполняет заказы 
качественно, в- назначенный 
срок. И опять-таки благо
даря механизмам.

Собственно, и девушки 
потому оказались в цехе. 
Теперь необязательна муж 
ская сила, чтобы пробить 
гвоздями подошву, вручную 
обрезать подметку. Гвозди 
заменил высококачествен
ный водоупорный клей, 
шлифуется все не рашпи
лем, как раньше, а маши
нами.

В цехе изготавливают 
обувь, которая пользуется 
большим спросом у населе
ния. Недавно приняли за
казы на пошив комнатных 
туфель различных фасонов. 
Пробная партия таких ту

фель была быстро реализо
вана.

Здесь вы увидите и но- 
вую- партию комнатных ту
фель. Они сделаны рунами 
девушек —  бывших уче
ниц И. Арьковой и 3. Дья
ковой. Немалая заслуга в 
этом пенсионера,, бывшего 
мастера этой мастерской 
Андрея Васильевича Тень- 
шова. Он приходил в ателье 
и по просьбе В. Г. Самохи-

дельнои ооуви в городе 
Шахты, позже учился на 
курсах' повышения квали
фикаций.

В 1967 году В. Г. Само
хин был принят в члены 
КПСС. С этого дня он стал 
еще требовательнее к себе 
и к своим товарищам.

Были такие трудные ме
сяцы, когда возникали за
труднения с выполнением 
плаца. II тогда В. Г. Само-

на ■ учил девушек профес
сии обувщика.

Вот и сейчас Андрей Ва
сильевич пришел навестить 
своих учениц. И, конечно 
же, не преминул рассн»: 
зать о том, как трудно 
приходилось раньше са
пожникам. А сейчас рабо
тать стало куда легче и 
интереснее.

Когда же он учился у 
одного частного мастера, 
то доставалось тогда ему: 
и детей нянчил, и по хо
зяйству помогал.

Андрей Васильевич за 
полвека работы научил 
своему мастерству не одно 
поколение обувщиков. Вот 
и Вячеслав Григорьевич по
бывав у него в учениках. 
А потом окончил годичные 
курсы ^аготовщиков мо-

хин со своей бригадой 
мастеров ходили по дворам, 
собирали у жителей обувь 
в ремонт, принимали зака
зы на пошив обуви и сроч
но ̂ выполняли их, с достав
кой на дом. И добились: 
план был выполнен.

...Мерно постукивают ма
шины в цехе: его немного
численный, но дружный 
коллектив выполняет оче
редной заказ на пошив обу
ви. II опять не усидел до
ма пенсионер Теныпов, при
шел помочь своим подшеф
ным и словом, и делом.

И. УСАЧЕВ.
НА СНИМ КЕ: заведу

ющий ателье «Сапожок»
В. Г. Самохин.

Фото автора.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Условия стали лучш е
В  нашей работе очень 

важно, чтобы посетитель 
остался доволен обслужи
ванием, ушел от нас с хо
рошим настроением. А  в 
этом немаловажное значе
ние имеет не только уме. 
ние мастера, но и обес 
печенность его всеми необ 
ходимыми инструментами 
и материалами.

И может быть, кому-то 
сейчас покажется стран
ным, но я застала еще то 
время, когда для работы 
мы сами приобретали н уж 
ный инструмент (а был 
он довольно нехитрым — 
ножницы, бритва да руч
ная машинка), сами же 
заботились о том, чтобы за 
точить его. Ютились и ма
стера, и клиенты где по
пало.

Сейчас парикмахеры по 
лучили на вооружение со
временные электрические 

.машинки, бритвы, необхо
димые’ материалы, работа

ют в светлых уютных за
лах.

Да и труд наш стал луч 
ше оплачиваться. Лично я 
зарабатываю в месяц or 
90 до 130 рублей. За пере
выполнение плана выплачн 
вается надбавка.

Все это в немалой степе
ни способствовало подня
тию авторитета службы 
быта. И  что отрадно, к 
нам стала идти молодежь. 
Я обучила своей профессии 
десять девушек. Некото
рые из них, как, например, 
Лида Реуцкая, работают у 
нас и сейчас.

Все свое умение мы  н а 
правляем на то, чтобы бы
стро, культурно  и качест
венно обслужить посетите
лей, создать у них хоро
шее настроение.

М. ГЕРА С И М О В А , 
парикмахер 

мужского зала.

ТРЕСТ

♦ ВОЛГОДОНСКМЕЖ-
РАЙГАЗ»

предлагает • всем гражда
нам, проживающим в част
ном секторе городов Вол
годонска и Цимлянска и 
желающим газифицировать 
квартиру в 1974 году, за
писаться на очередь по ме
сту жительства в тресте 
«Волгодонскмежрай г а з »  
или в Цимлянском участке 
газового хозяйства.

Запись принимается до 
1 января 1974 года.
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