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ТЕИПЫ У Д А Р Н Ы Е ,  К А Ч Е С Т В О  О Т Л И Ч Н О Е !
В ОДНОМ ИЗ НЕДАВНИХ НОМЕРОВ «ЛЕНИНЕЦ» 

РАССКАЗАЛ О СУПРУГ АХ-КОМБАЙНЕРАХ ВЕРЕ И ! 
АЛЕКСАНДРЕ ВЛАСЕНКО ИЗ СОВХОЗА «ДОБРО
ВОЛЬСКИЙ», ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОР НА СОЦИА- ^  
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.

ГАЗЕТА «ЛЕНИНЕЦ» ВЗЯЛАСЬ БЫТЬ АРБИТРОМ 
ЭТОГО СОРЕВНОВАНИЯ. ИТАК,

С О О Б Щ Е Н И Е  П Е Р В О Е

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ■ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

В п е р е д и  Ве|»а
Агрегаты супругов 

Власенко работают два 
дня. Впереди Вера Алек
сандровна Власенко. Оне 
редив мужа, она намо
лотила 631 центнер зер
не. Александр Данило
вич не рассчитал степень 
влажности массы, в ре

зультате .— поломка 
только 419

и
центнеров 

намолоченного 4 зерна. 
Второе место в семей
ном социалистическом 
соревновании.

Соперничество набнра- 
ет силу.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. < 
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Преодолевая дождливую погоду, комбайнеры района добива
ются высоких показателей. Николай Трофимов и Анатолий Меш
ков из колхоза имени Орджоникидзе намолачивают за неполный 
рабочий день по 650 центнеров зерна. Иван Петричец из колхо- 
за „Клич Ильича" уложил в валки за 18 часов 74 гектара яч 
меня, что больше нормы в четыре раза.

# Сообщают, пресс-группы

П И С ЬМ О
С Е М Ь Е
В  семьях комбайнеров 

колхоза имени Орджо
никидзе Николая Трофи
мова и Анатолия Меш
кова приятная новость 
— партком хозяйства 
прислал им благодарст
венные письма. В  них 
сообщается о трудовом 
подвиге из уборке хле
бов Николая и Анато
лия. За минувший день 
Н. Трофимов комбайном 
«Нива» намолотил 650 
центнеров зерна, с ка
чала жатвы—2845. til 8 
центнеров хлеба на та
ком же комбайне убрал 
за день А. Мешков, с 
начала жатвы его выра
ботка—2816 центнеров.

Этому событию была 
посвящена «молния», 
передача местного ра
диовещания. В  честь пе
редовых комбайнеров за
трепетал на ветру флаг 
трудовой славы.

Кто завтра вырвется 
вперед? Пока же дру
гие комбайнеры намола
чивают до 500 центне
ров. За результатами ра
бот уборочных агрега
тов зорко следит штаб 
жатвы и пресс-группа.

А. ЯКО ВЕН КО , 
секретарь парткома 

колхоза имени 
Орджоникидзе.

Так держать!
— Большое спасибо за 

Ваш самоотверженный 
труд. Так держать!

Этой благодарности ог 
руководителей совхоза 
«Волгодонской» Алек
сандр Григор ь е в и ч 
Грнцько и его напарник 
Владимир Долганов за
служили за достижение 
высоких результатов на 
жатве. При норме 21 
гектар они уложили в 
валки ячменя на площа
ди 78 гектаров.

Александр Григорье
вич Грнцько—посланеи 
трудящихся города Вол
годонска.

В. КЛЕЙ М ЕН О В, 
секретарь парткома.

В четвертой бригаде 
колхоза «Клич Ильича» 
для технического обслу
живания уборочных аг
регатов создано спе
циальное звено маете- 
ров-наладчиков. В него 
включены А. А. Дон
ское, П. А. Маркин и 
В. Л. Диденков. В их рас
поряжении передвижная 
мехмастерская с необхо
димым оборудованием, 
сварочным агрегатом. 
При первой необходи
мости мастера-наладчи
ки выполняют ремонт
ные работы непосредст
венно в поле.

На снимке: члены зве
на А. А. ДОНСКОВ и 
В. Л. ДИДЕНКОВ.

Соревнуются звенья
'д е с я т ь  УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ з в е н ь е в  з а к л ю 

ч и л и  м е ж д у  с о б о й  д о г о в о р  н а  Со р е в н о в а н и е .
СЕГОДНЯ М Ы ПУБЛИКУЕМ  П ЕРВУЮ  СВОДКУ О ХОДЕ 
ВЫПО ЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ \

Обязательство Намолочено 
центнеров центнеров 

Калмыков П. М. колхоз «Большевик» 50000 7925
Чепурин А. М. совхоз «Потаповский» 40000 3420
Коновалов В, П. колхоз им. Орджоникидзе

30000 2557
Иванов А. М. колхоз имени-Ленина 30000 1230
Чевелев Г. Ф. колхоз нм. Орджоникидзе 30000 S35
Челбин.П. И. колхоз «Клич Ильича» 40000 800
Барган Н. И. совхоз «Потаповский» 32000 660

Звенья П- М. Калмыкова (мясосовхоз «Цимлян
ский»), А П. Штершера (колхоз «Искра»), В. А. Чуда- 
нович (мясосовхоз «Добровольский) к подбору н об
молоту не приступали.

ПЯТ ИЛЕ 7 К У-  ДОСРО ЧНО! —

ВРЕМЯ, НА СТАРТ!
ПЕРЕДОВЫЕ РАБОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ЛИДЕРЫ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВОЛГОДОНСКА ВСТУПАЮТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫ* ПЛАНОВ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

и в этом году сноза высту
пил с инициативой «Личную 
пятилетку — в четыре го
да»-

Широкую поддержку ча- 
шла на заводе инициатива 
бригад коммунистического 
труда участков расфасован 
и сушки цеха Л» 4. кою 
рые возглавляют В. В. Ли 
сицнн и Н. П- Полегенькс 
Эти бригады взяли обяза 
тельство выполнить пятилет 
нее задание за четыре с по
ловиной года.

Опытно - эксперимен
тальный завод. Выступай 

I на рабочем собрании, брага- 
I дар комсомольско-мололеж

Строительство
ПО ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИИ
В коллективах треста 

«Волгвдоасксельс! рой» 22 
бригады приняли на се(Гя 
повышенные социалистиче
ские обязательства е тем, 
чтобы бригадную пятилетку 
выполнить в четыре .года.
.Первыми выступили с этой 
инициативой каменщика 
бригады В С. Алексеева из 
TIMK 1044. И сразу же их

" °  | ной бригады механического раооге: бригада К. И. Tarn-
ров а и И. Г- На им уити на,

ГРИВЫ 
В ПОЛЕ

В МЯСОСОВХОЗАХ 
«ДОБРОВОЛЬСКИЙ» и 
«ДУБЕНЦОВСКИЙ» С 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖАТВЫ 
ДОПУСКАЮТ БРАК.

Агроном отделения 
Н. И. Тихонов дал рас
поряжение обпахать по
ле. Сказал и забыл про 
это. Механизаторы же' 
отнеслись к заданию 
безответственно и запа
хали рядки озимой пше
ницы н ячменя.

— Как наказали меха
низаторов?

Трудно ответить на 
этот вопрос и управля
ющему отделения тов. 
Змееву и агроному тов. 
Тихонову. Они виновато 
пожимают плечами. Ни
кто.

Беспринципность при
вела к еще более пла
чевным урокам. На от
делении не отрегулиро
вали жатки, в результа
те чего колоски побиты,

часть из них в валки не 
попала, провала л а с ь 
сквозь стерню. Трудно 
сейчас подсчитать, сколь
ко потерь произошло по 
вине тт. Тихонова а Зме
ева.-

Всем памятна прошед
шая зима, когда руково
дители совхоза в ’поис
ках соломы ездили дале
ко за пределы района. 
И тем не менее сейчас 
этот пенный корм губят. 
Почему-то копны соло
мы оказались на дороге, 
где их разбили, утопта
ли в землю машины-

В  мясосовхозе «Дубен- 
цовский» также допуска
ют брак. Из-за плохой 
регулировки жа т к и 
«ЖНУ-4» на ячменном 
поле остались гривы.

Пресс-группа.

плотники II. А. Гринюка и 
цпухатуры В- А. Ляпиной, 
бригады Д. Ф. Смирнова, 
П П. Марчонко, В. Е. Гурь
ева, В. В Литвина, Ф. М. 
Шуль.

Не захотели отставать и 
водители первой автобазы 
«Ростсельстроя». В  соревно
вание под девизом «Пяти
летку—в четыре года» вклю 
чнлнсь прославленные брига
ды Ф. И- Плешанова, М. И. 
Пугачева, С- А. Семендяе
ва и еще семь коллективов.

В  СПМК-1053 на призыв 
отллихнулись две бригады 
отделочников.

В  «Главсевкавстрое» вы
полнить йятнлетяий план за 
четыре ’года взялось целое 
управление — это СУ-103 и 
коллектив ВУМСа, который 
наметал опередить графах 
пятилетка на полгода.

На рабочих собраниях в 
стройуправлении № 31 ши
роко обсуждается сейчас 
анациатава'работающей ио 
злобинсхому подряду брига
ды каменщиков В. ф. Ки- 
чика и бригады плотников 
Ф. А. Небыкова, обязавших
ся выполнить пятилетку за 
четыре года-

цеха Владимир:Кабанов ска 
зал: «Наша комсомольско- 
молодежная девятую пяти
летку выполнила за четыре 
года и семь месяцев- Учи
тывая этот-.опыт, мы сегод
ня берем на себя обязателв. 
ство задание десятой пяти
летки выполнить еще быст
рее, к 35-й годовщине Побе
ды в Великой Отечествен
ной воине, то есть k-'D мая 
1980 года».

Лесоперевалочный комби
нат. Традиции ударного 
труда живут и в коллекти
ве лесопереработчиков. Как 
и повсюду, первыми знамя 
социалистического соревно
вания за досрочное выпол
нение пятилетки здесь под
няли коллективы, досрочно 
выполнившие минувшую 
Это бригада И. С. Ж улая и 
М. А- Клевцовз, и их после
дователя бригада В. С. 
Болдырева, Н.- А- Куевды, 
В. С. Постолатня, Й- П. 
Бутько.

Промышленность
ЗНАМЕНОСЦЫ
В число рабочих—значе 

носцев соревнования—фре 
зеровшик цеха Ла 8 Волю 
донского химического зав,) 
да имени 50-летия ВЛКС.М 

А. Самойленко, который 
досрочно завершил девятую 1

Т р а н с п о р т

БЫСТРО, 
НАДЕЖНО; 
ЭКОНОМНО
Tax решили трудиться в 

десятой пятилетке водит ми 
звтотранспортного предали, 
ития С. М. Борцов, А л 
Мануйлов; В. Г. Крошне.; 
шоферские бригады М. I! 
Короткова, В. И- Бутько и 
(ругае их последователи — 
чондукторы, газоэлектро- 
-наршнки, автослесари, — 
все, кто наметил планы де
сятой пяшлегки выполнить 
досрочно.
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В КЛ УБ Е ПОЛИТПРОСВЕЩ ЕНИЯ

фентивность ^вбы
Характерной особен

ностью 1375—1976 учеб
ного года в системепар- 
тинного, комсомольского 
и экономического обра
зования было углублен
ное изучение материалов 
и решений XXV съезда 
КПСС.

Городской комитет 
партии сосредоточил вни
мание первичных пар
тийных организаций и 
пропагандистов на даль
нейшем повышенна эф
фективности марксист- 
ско-ленннскои учебы и 
экономического образо
вания, усиление се воз
действия на решение 
практических задач, сто
ящих перед коллектива
ми.

Р. Бедюх,
секретарь 

Волгодонского 
ГК КПСС

Особенно большое внима" 
ние уделялось организации 
учебы в тресте «Волге- 
донскэпергострон*. На за
нятия к строителям выез
жали секретари горком* 
партии И. Ф. ^чаев, Ю. В. 
Чурадаев, члены бюро, за 
вёдующиа отделами 1Ь 
КПСС. -

Учебный род в тресте за
вершен организованно.

Вопросы марксистско- 
ленинской учебы коммунис
тов и экономического оора- 
зования трудящихся оо- 
суждались на V городской 
партийкой конференции. 
Большое внимание было 
уделено действенности по" 
литическ ой и экономиче
ской лгчебы на I I I  пленуме 
ГК КПСС, на, заседаниях 
бюро и идеологической ко
миссии горкома КПСС.

Все это в значительной 
степени способствовало со
вершенствованию форм и 
методов раооты пропаган
дистов, школ и семинаров; 
Например, А. Н. Никитенко 
является пропагандистом 
школы «Вопросы, внутрен
ней и впешней политики 
КПСС» в управлении меха
низации строительных ра
бот треста «Волгодонск- 
энергострой»4 На первом 
месте у  пропагандиста —- 
связь изучаемого материа
ла с жизнью. Он постоянно 
обсуждает причины и фак
торы, влияющие на выпол
нение плана но строитель
ству Атомматпа.

На одном из занятий, за
канчивая изложение мате* 
риала «Основные направле
ния развития народного хо
зяйства СССР на 1976 -  
1980 годы», тов. Никитен
ко сказал слушателям: «На 
сегодняшний день у  нас 
есть отставание по перво
му корпусу. Его необходи
мо преодолеть. Главная за
дача коллектива —  дать 
фронт работы для монтажа 
металлов инструкций, до
биться выработки на маши
ну 70 тысяч кубометров 
грунта при годовой норме 
60 тысяч».

Свою работу руководи
тель школы осуществляет 
по личному творческому 
плану.

В  его группе, по реше
нию методического совета 
парткома, проводилось от
крытое занятие с целью 
передачи метода работы 
А. Н. Никитенко другим.

Многие пропагандисты 
среднего звена в городе за
метно выросли, добились 
немалых успехов в улуч

шении марксистско-ленин
ской учебы.

Б школе лесоперевалоч
ного комбината «Шопро^ы 
ЭКОНОЯйЧРСКОЙ шяитпкп

« ’ , где пропаганда 
том М. А. Стахневич, все 
слушатели— рабочие В те
чение трех лет пропаган
дист является наставником 
каждого из них. Особенно 
большая работа проводи
лась пропагандистом в ка
нун XXV съезда КПСС и по 
изучению его материалов. 
Тов. Стахневич интересо
вался выполнением социа
листических обязательств в 
честь съезда каждым участ
ком, где работали слушате
ли. В  этой школе подробно 
изучался план ТЭКК. Ите^ 
перь каждый работай тру
дится в соответствии с изу 
чинным и принятым планом 
ТЭКК,

Много усилий городской
комитет партии направ
лял на улучшение марк
систско-ленинской и эконо
мической подготовки руко
водящих кадров предприя
тий строительных органи
заций, учреждений в город
ской школе партийно-хо
зяйственного актива (руко
водитель школы первый
секретарь ГК КПСС И. Ф. 
Учаев).

Слушатели школы поло
жительно отзываются об 
организации работы школы 
такого уровня,

15 мая состоялась итого
вая конференция по теме 
«Единство организаторской 
и идеологической работы в
vrrn/ч ^enremi® XXV съезда 
КПСС», Она прошла иа вы
соком идейно-теоретическом 
уровне, о представленным 
рефератом каждым слуша
телем,

Кроме основной школы, 
в городе работало еще во
семь школ партхозактива.

В  атзд учебном году не
малая раоота проводилась 
по повышению действенно
сти экономической учебы. 
Экономическим образовани
ем в городе охвачено свы
ше шести тысяч человек.

Неплохо организована 
экономическая учеба на 
Волгодонском химзаводе, 
действенность проводимых 
занятий можно видеть на 
примере работы пропаган
дистов ПСЖК. Здесь 95 
процентов слушателей по
литической и экономиче- 
ческой учебы являются 
Ударниками коммунистиче
ского труда. '38 из них 
активно участвуют в об
щественной работе, явля
ясь агитаторами и политин
форматорами.

Каждый слушат е л ь  
школы другого цеха ПСЖК 
подал не менее одного пред
ложения по экономии и 
оережливости. А в целом 
экономический эффект от 
поданных п внедренных 
предложений за год соста
вил /8 тысяч рублей. Хо
рошо проходили занятия V 
пропагандиста лгколы ком
мунистического труда Г. If. 
дьякова. Он удачно приме

нял на занятиях метод 
практических заданий• 

Всего в городе принято 
377 планов ТЭКК с охватом 
свыше пягл тысяч человек 
40 планов лицевых счетов 
экономии, по которым ра
ботает свыше 10UU трудя
щихся.

Комсомольская сеть горо
да объединяет 88 школ . i 
семинаров, где обучалось i 
этом году около трех ты 
сяч комсомольцев и моло
дежи, К руководству школ 
и семинаров привлечены 
опытные пропагандисты 
имеющие высшее и неза
конченное высшее образо 
вание, 95 процентов из них 
— коммунисты.

Большую роль в изуче
нии марксистско-ленинского 
наследия, материалов XXV 
съезда КПСС сыграл Ленин
ский урок «Партия — ум, 
честь и совесть нашей эпо

Свидетельством созна
тельности и творческой ак 
тивности коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных 
явились итоговые занятия, 
которые во всей системе 
партийного, комсомольско 
го и экономического обра
зования прошли в основном 
организованно, на должном 
идейно-теоретическом и ме
тодическом уровне, Слуша
тели школ и семинаров по
казали знания материалов 
программы XXV съезда 
КПОС, основных вопросов 
выступления Л. И. Брежне
ва перед рабочими Москов
ского автозавода ЗПЛ.

Подготовка пропагандис
тов проводится на основе 
перспективных планов. 

Основная часть пропа
гандистов работала полич
ным творческим планам, с 
которыми успешно спра
вилась.

Наиболее характерные 
недостатки в марксистско- 
ленинской учебе и экономи
ческом образовании трудя' 
щихея: низкая посещае
мость в ряде школ, отсутст
вие должного контроля за 
работой школ со стороны 
некоторых партийных орга
низаций, срыв и перенос 
занятий (особенно в комсо
мольской и экономической 
сети), в отдельных единич
ных случаях—  неудачный 
подбор пропагандиста,

В процессе учебы были 
случаи, когда в организа
циях горторга, ОРСа ВДРП 
срывались запятия. Пар
тийные организации треста 
«Волгодонскэнергостр о й» 
недостаточно занимались 
учебой- Срывы занятий бы
ли в управлении производ
ственно-технической ком
плектации, в СМУ-3 «Жил- 
строя». Не лучше обстояло 
дело г. организацией учебы 
в ПМК-16 п ПМК-20 трес
та «Волгодонскводстрой». *

В новом, 1976— 1977 
учебном году предстоит 
большая работа по до
полнительному комплек
тованию школ и семина
ров, подготовке пропа
гандистов и резерва на 
их замещение, повыше
нию действенности рабо
ты школ, семинаров по 
углубленному изучению 
материалов XXV съезда 
КПСС.

Э к о н о м п т |  

рационализаторы
В 1975 год/ экономи

ческий зффзкт от внед
рения рацпредложений 
составил 7333 рубля.

В этом год/ ра ;иона- 
лизагоры Вог.годо '.ского 
пор га подали уже 13 
рацпредложений. Ус
ловно зк энол'ичвекий
эффект от их а е д ? е н и л  J 
в перясм пэлугод -и со- ; 
ставил свыше трех ты- ; 
сяч рублей. В числе наи
более активных рацио
нализаторов Ю  Ф . Ги- 
бае». С. Г. //еонгьеп, 
В. И. ‘Станько, A. fj. Шес
таков. Совет ВОИР порта 
объединяет 31 человек.

В. КИСЕЛЕВ, 
секретарь совета 

ВОИР.

п ж  д и н  
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Бригада Михаи л а 
Плотникова ия «Тепло- 
энергомонтажа» с марта 
ведет монтаж трубопро
водов и оборудования 
мазутонасосной. Основ
ная з а д а ч а — обеспечить
своевременный пуск ма
зутонасосной, прием на
сосов в регламентные 
срок*. . И несмотря на 
большую долю ручного 
труда, низкую оснащен
ность механизмов (руч
ные лебедки и мачты) 
монтажники с задачами 
на строительстве насос
ной успешно справились.

Высокая квалификация
коммунистов звеньевою 
А. Воеводы и Ю. Бан
щикова необходимость 
выполнения на , одной 
площадке небывало боль 
ших объемов монтаж
ных работ в сжатые 
сроки, организаторская
работа прораба В. Ьв- 
стратова помогли брига
де М. Плотникова пока
зать хороший темп ра
бот и высокое качество. 
План здесь выполняется 
„среднем на 130 про- 
центов.

Особенно хорошо тру-
дятся слесари-монтаж
ники Г. Галкин, С. 
конин. В  бригаде сдела
ны первые шаги к науч
ной организации труда 
при монтаже. Руководит 
всем этим бригадир 
М Плотников, который 
является студентом-за- 
очником политехническо
го института.

В. З В Е Р Е В .
инженер

«Теплоэнергомои- 
тажа».

Школа, армия, химзавод—таковы жизненные вехи 
Михаила Морозова. Второй год трудится он в цехе №14 
Волгодонского химзавода электрослесарем. Миша — 
будущий инженер, он учится на заочном отделение Но
вочеркасского политехнического института.

На снимке: Михаил МОРОЗОВ.
Фото А. Тихонова и А. Ткаченко.

АГИТАТОР ЕСТЬ -  ОТСТАЮЩИХ НЕТ

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
То, что конечный резуль

тат—самый ■ лучший и вер
ный критерий агитационно
массовой работы, подтверж
дается самой жизнью. К 
примеру, коллектив объе
динения «Новинка»—побе
дитель соревнования прош
лого года. 31 мая он рапор
товал о выполнении плана 
и обязательств первого по
лугодия текущего года.

Зачинателями всех хоро
ших дел, движущей силой 
коллектива «Новинка» яв
ляются лучшие наши агита
торы А. И. Соломатин, Н. П. 
Басуева. Эти люди—удар
ники девятой пятилетки. В 
десятой пятилетке они обя
зались выполнить два пя- 
тилетних плана. Личным 
примером они увлекают за 
собой товарищей по работе. 
Потому-то в этом коллекти
ве не затухает ни одни по
чин, ни одна инициатива.

С чувством глубокой от- 
ветствушости работают на
ши агитаторы и в других 
цехах—Т. Захарова, депу
тат городского Совета 
А. Туголукова, Л. Ф. Па- 
сенчук, Р. В. Сйволобова и 
другие. Например, агита
тор электросварщица Т. В. 
Захарова—ударнипа девя
той пятилетки. В  десятой 
пятилетке решила выпол
нить две пятилетние про
граммы.
Всего в райбыткомбинате

в настоящее время работа
ет 36 агитаторов и полит
информаторов. В  том числе 
16 членов КПСС и комсо

мольцев. Основное направ- 
■ ление работы агитколлекти

ва—мобилизация трудящих
ся на досрочное выполне
ние планов текущего года и 
десятой пятилетки в целом 
на основе действенного со
ревнования и широкого вне
дрения передовых починов. 
Под влиянием агитколлек
тива трудящиеся быткомби- 
ната взяли иа вооружение 
почины «Труженикам райо
на—отличное качество об
служивания», «Пятилетний 
лицевой счет экономии — 
каждому», «Декадное за
дание — за девять дней», 
«Два пятилетних плана а 
десятой пятилетке».

Ценную инициативу проя
вили работники сельских 
домов быта и комплексных 
приемных пунктов — «До
вести объем услуг на одно
го* сельского жителя до 
уровня городского». Итоги 
соревнования под этим де
визом самые положитель
ные. Если в прошлом году 
дома быта и КП П  района 
оказывали услуг сельскому 
населению на четыре—пять 
тысяч рублей в месяц, то в 
нынешнем—на семь —  во
семь тысяч рублей. За пять 
месяцев этого года объем 
услуг на одного жителя 
возрос по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года на 5,8 про
цента.

А. ЛЮ БИМ ОВА, 
агитатор 

райбыткомбинате.

,Ленинец'* на пусковых соцкультбыта

Больницы и поликлиники
СЛОВО С Д ЕРЖ А Л И
Строители ПМК-1044 

и субподрядных органи
заций сдержали слово и 

июля ввели в экс- 
луатацшо терапевтиче

ский корпус городской 
рольтшы на 120 коек.

Корпус соединен за
крытой галереей с водо- 
рязелечебницей и с дет

ским отделением. 
ПОЛНОЕ ЗА ТИ Ш ЬЕ 
В день открытия XXV  

съезда КПСС строители

«Волгодонска к е р г о- 
строя» начали в восьмом 
квартале строительство 
поликлиника ка 600 по
сещений в день. Было 
дано торжественное обе
щание, что поликлиника 
вступит в строй ж атом 
году. Но активности хва 
тило ненадолго* 

Выполнена кирпичная. 
кладка двух этажей, на
чата кладка третьего. 
На этом все затихло. 
Сейчас ни одного чело
века на объект* нет. Д у

мают ли руководители 
треста и управления 
«Жилстрой» выполнять 
данное ими слово?

В ФУН Д АМ ЕН Т
В  новой части городя 

участок X» 2 СМУ-2 
«Жплстроя», которым 
руководят А. В. Андре
ев, начал укладку фун
даментных блоков.

Готовится основание 
здания поликлиники на 
600 посещений в день.

Г* ЕВД О КИ М О В
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

за т в м -т в
Как правило, к критиче- но из 20 учеников. За

скому заметанию, к дель
ному предложению, выска
занному депутатом на сес
сии Совета, прислушивают
ся со вниманием. И это ес
тественно- Всякое правиль
ное критическое замечание, 
разумное предложение по
могает улучшать работу, 
быстрее устранять недодел
ки и упущения.

Одна пз статей закона о 
статусе депутатов возложи
ла на исполнительные коми 
митеты Советов обязанность 
контролировать, как рас
сматриваются и учитывают 
ся предложения и замеча
ния народных избранников, 
которые они высказывают 
на сессиях.

Разумеется, эта норма 
закона ко многому обязы
вает и самих депутатов. 
Их .слово на сессии должно 
быть ясным и конкретным,

звеном закреплено 10 гек
таров земли, где выращи
вается кормовая тыква-

В  поселке Мирный мага 
зин теперь работает по рас 
писанию. За нарушение 
порядка работы магазина 
на продавца наложено взы 
скание.

Как показывают все эти 
примеры, вмешательство 
депутатов позволяет ре
шать немало назревших во
просов

Однако бывает и так: вы
слушают депутата, согла
сятся с ним и на атом все
заканчивается- А ведь глав 
ное в, деятельности депута
та заключается в том, что
бы за словом следовало де
ло, чтобы в работе была 
действенность.

Приведу наглядный при 
мер игнорирования критики

по возможности иметь точ- депутатов ответственным ру 
ный адрес- Народные из- [ ководителем- На сессии 
бранники Цимлянского pail- i Мариинского сельского Со-
она помнят об этом. II вно
сят обычно деловые пред
ложения, по которым при
нимаются соответствующие 
меры-

Вот несколько примеров. 
На пятой сессии пятнадца
того созыва депутат Добро
вольского сельского Советз 
И- С- Борртов высказал 
критическое замечание в 
адрео директора птицесов- 
хоза имени Черникова 
А- Ф. Будянского о том, 
что плохо работает Соле- 
новский клуб, что вид клу
ба неприглядный, нагляд
ная агитация отсутствует- 

В тот же адрес было вы
сказано критическое заме
чание депутатов Т. М. Бой
ченко о том, что клуб в 
хуторе Семенкине не отап
ливается, в нем нет мебе
ли- Работники клуба не 
имеют специального образо
вания.

Депутат А, Ф. Будян
ский, выступая на сессии 
Совета, предложил дирек
тору Соленовской восьми
летней школы Ф- Е- Щер
бакову создать в летний 
период из числа учеников 
производственное звено.

Депутат Победовского 
сельского Совета В. Ф. Ку
димова на сессии высту
пила с . критикой в адрес 
продавца магазина посел
ка Мирный- Дело в том, 
что продавец грубо нару
шал порядок работы мага
зина.

Критика депутатов была 
учтена. В адрес исполко
мов поступили письменные 
сообщения о том, какие при 
няты меры по высказанным 
депутатами замечаниям- В 
частности, был произведен 
ремонт Соленовского клу
ба. Пристроен тамбур, 
оформлена и вывешена на
глядная Агитация, подклю
чено отопление. Работа клу 
5а ежемесячно планирует
ся.

В Семенкияском клубе 
сделано отопление, завезе
на новая мебель.

По критическому замеча
нию депутата А. Ф. Будян
ского в Соленовской вось- 
нплетней школе организо
вано производственное зве-

вета депутаты М- А. Медве
дев, М. Г- Горячева, В. Ф 
Архипенко сделали крити
ческие замечания в адрес 
председателя правления кол 
хоза «Клич Ильича» Н. С. 
Григоренко- Суть критики 
в том, что в летний пери
од школьниками Маркин- 
ской школы производятся в 
колхозе различные полевые 
работы- Хозяйство их труд 
не оплачивает- И не только 
это. Руководство колхоза 
не создает бытовых усло
вий для учителей- Не выде
ляются средства для капи
тального ремонта школы.

Исполкомом Маркинского 
сельсовета в адрес предсе
дателя правления колхоза 
Н- С- Григоренко были на
правлены два письма и по
следовало множество теле
фонных звонков с прось
бой сообщить о принятых 
мефах. Но Н. С. Григоренко 
упорно молчит. Видимо, он 
считает, что закон о стату
се депутата его не касает
ся-

Поэтому депутатам надо 
до конца прослеживать, как 
решается тот или иной 
вопрос, добиваться дейст
венности своей работы,

Л- И- Брежнев отмечал 
на XXV съезде КПСС, что 
сейчас по шшциатше де
путатов Советов выдвигает
ся и решается много важ
ных вопросов. Однако сле
дует и дальше совершенст
вовать депутатскую работу, 
добиваться дальнейшего уси 
ления ее воздействия на 
экономику, культуру, стро
ительство и быт, повышать 
контроль за претворением 
в жизнь положений закона 
о статусе.

Для этого каждому' де
путату, каждому руководи
телю » рядовому работни
ку снова и снова надо об
ращаться к статусу, чаще 
спрашивать себя, во всем 
ли следуешь его требовани
ям. Это поможет выявить 
недостатки, быстрее устра
нить их, а значит, и ус
пешнее решать задачи, по
ставленные партийным съез 
дом.

н. КЛИМОВ, 
инструктор Цимлянского

исполкома райсовета*

КУБИНЦЫ НА АТОММАШЕ
„С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО  АТОММАША С ЦЕЛЬЮ  03НАКОМЛЕ- 
НИЯ С п р а к т и к о й  с о о р у ж е н и я  к р у п н ы х  ОБЪЕКТОВ
ПОСЕТИЛА ГРУППА И Н Ж ЕН ЕРО В И РУКОВОДИТЕЛЕП  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ДРУЖ ЕСТВЕННОЙ КУБЫ.

ГОСТИ ВОСХИЩ ЕНЫ РАЗМАХОМ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОС
НАЩЕННОСТЬЮ ЕГО  МЕХАНИЗМАМИ И ТРАНСПОРТОМ.

КУБИНСКУЮ  ДЕЛЕГАЦИЮ  СОПРОВОЖДАЛ ЗАВЕДУЮ 
Щ ИЙ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ ГОРКОМА КПСС 
Ю. Н. ФРОЛОВ.

г. Ш ПАЧЕНКО.

Мастера
На молочнотоварной 

ферме №  3 колхозе
имени Карла Маркса 
проведен очередной де
вятый районный кон
курс мастеров машин
ного доения коров. В нем 
участвовали до’ рки Цим
лянских колхозов и сов
хозов, показавшие луч
шие результаты на ана
логичных соревновани
ях в своих хозяйствах.

Характерно, что для 
участия в конкурсе в те
кущем году были на
давлены представители 
почти от всех хозяйств 
района, занимающихся 
производством молока. 
Среди участников побе
дительница конкурса 
1975 года мастер машин 
кого доения из колхоза 
«Искра> Софья Иванов
на Корченко, лучшая до
ярка района Валентина 
Ивановна Сиволобова 
из колхоза имени Лени
на, Мария Яковлевна 
Михалева нз винсовхо- 
за «Дубенцовский» и 
другие. Всего 19 доярок.

Хорошие знания до
ильной аппаратуры, тех
ники н технологии дое
ния коров показали все 
без исключения участ
ники конкурса, комис
сии пришлось много по
работать, чтобы опреде
лить победителей, так 
как разница в набран
ных баллах составляла 
буквально десятые и со
тые доли.

В итоге конкурсе мас
теров 1976 года первое 
место заняла доярка из 
колхоза имени Карла 
Маркса Валентина Ива
новне Скакунова, набрав 
шая 98,67 балла. Она 
получила право участво
вать в девятом област
ном конкурсе мастеров 
машинного доения ко
ров.

На второе место вы
шла 'доярка из винсов- 
хоза «Рябичевский» Ели
завета Ивановна Емель
янова—98.17 балла.

Третье место заняла 
доярка из овощасовхо- 
за «Волгодонской» Анна 
Ивановне Крутько—92,5 
балла.

Всем участникам кон
курса вручены ценные 
подарки, а призеры, за
нявшие первые три мес
та, кроме подарков, удо
стоены красных и голу
бых лент.

М. ЭПСМОНТ,
». о. главного зоотех

ника управления 
сельского хозяйства 

Цимлянского рай
исполкома.

Мария Даниловна Паутин- 
цева не первый день уха
живает за курами-несушка
ми. Не раз завоевывала 
она первые места в социа
листическом соревновании. 
У  Марии Даниловны сейчас 
9000 несушек. Ежедневный 
сбор 6200 яиц.

На снимке: М. Д. ПАУ- 
ТИНЦЕВА.

Фото А. Бурдюгова.

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Состоялось общее собрание партий

ных организаций «Энергожилстроч», 
рассмотревшее итоги-рабеты област
ного партийного актива по досроч
ному вводу мощностей первой очере
ди АтоМ|Маша и задачи коммунистов 
«Волгодонскэнергожилстроя» по вво
ду в эксплуатацию 100 тысяч квад
ратных метров жилья и объектов соц 
культбыта-

С докладом по этому вопросу вы

ступил начальннк управления 
Чиакадзе-

Г. А.

На собрании присутствовал и вы
ступил с речью первый секретарь 
Волгодонского горкома КПСС И. Ф  
Учаев.

Собрание приняло решение, на
правленное на безусловное выполне
ние обязательств по сдаче объектов 
жилья и соцкультбыта*

„Консервированные" жалобы
В ВОЛГОДОНСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ «ВОДОКАНАЛ» и в 

УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «МАРИНУЮТСЯ» ПИСЬ
МА И ЖАЛОБЫ ТРУДЯЩИХСЯ.

«...Дорогая редакция, три и принятия мер растягива- i зать виновного Неужели 
заявления подали мы на- ют на два-три месяца- I для этого требуется три ме-

С пятого мая ждет ре- | еяца? 
шеяия своего наболевшего j 
вопроса жительница улицы

чальнику управления «Во
доканал», а нам ни ответа, 
ни привета, —  пишут в 
редакцию жители улицы 
Пионерской Т- Г. Жданова 
и Н- П- Волкова. —  А суть
вот в чем- С наступлением • нее водопроводйую трубу, 
лета у нал в колонках нет ; Тов- Замлелова написала 
воды- Негде брать ее даже ; жалобу в горисполком, от- 
на кухонные расходы, не туда эту жалобу * переслали

Во многих инстанциях
.< * л  .Г 1 Л 1 Д .Ш  г  „  ~  1 Г »  *

Фрунзе, 59 В- Т. Замлело- ! "мывала жало,* А- В. Ар- 
ва- Строители при земля- Х!1П(>ва (Ленина. 38, 
ных работах прорвали у

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 июля в 17 часов в 

ДК «Юность» состоится 
пленум Волгодонского 
общества охраны при
роды. На пленум при
глашаются: члены гор
совета общества охраны 
природы, председатели 

казначеи первичных 
организаций общества, 
председатели профсо
юзных организаций и 
секретари парторгани
заций всех предприятий 

учрсйкдений города. 
Городской совет 

обществе охрамы 
природы.

говоря уже о поливе цве
тов в саду. Мы обращались 
о просьбой подвести нам 
воду дополнительно с пере
улка Первомайского или 
принять какиелиио другие 
меры».

Несмотря на заявление, 
тем более их было тр и. уп
равление «Водоканал» не 
поторопилось принять не
обходимые меры- Налицо 
фажт волокиты в рассмот
рении жалоб трудящихся- 
Более того, в управлении 
так и не удала-ь выясн«гь, 
как же оно рассматривает 
письма и принимает по нчм 
меры, там не оказалось 
журнала регистрации подоб 
ной корреспонденции. «Во
доканал» существует с 
1963 года и лишь 23 июня 
этого года!!! здесь удосу
жились завести тетрадь 
для регистрации поступаю
щих писем, просьб и жа
лоб- Вот как выполняется 
постановление ЦК КПСС «0 
дальнейшем совершенство
вании работы с письмам* 
трудящихся в свете реше
ний XXV съема КПСС»- А 
что на это скажет началь
ник управления П. М. Ма- 
раховский?

Аккуратно ведут регист
рацию поступающих писем 
и жалоб в управлении го
родского коммунального хо
зяйства. работу которого 
возглавляет С- М. Сахаров. 
1Ь сроки их рассмотрения

в коммунхоз для принятия 
мех?- В ко*мунхозе рассмот
реть ее поручили инжене
ру Л- А Жужневой- С тех 
пор прошло,два месяца, а 
коммунхоз не нашел даже 
виновника, с кого спраши
вать за прорыв , трубы. 
В. Т- Замлелова сама не
сколько раз приходила в 
горкоммунхоз, чтобы уз
нать, когда же и кто при
мет меры по ее жалобе- По
ка ее попытки тщетны.

Четвертый месяц «кон
сервируется» в коммунхозе 
жалоба II. М. Беляевой, 
проживающей по улице Ле
нина. 23, на свою соседку 
по квартире А- Я- Дохно- 
Проверяя факты, указан
ные в письме, инженер 
Л. А- Жужнева убедилась в 
отсутствии мирного сосу
ществования соседей- По
этому удивляет фраза, на
писанная в акте проверки:

-комиссия считает- в 
дальнейшем не принимать 
по внимание подобные жа
лобы-..». Но ведь этим ре
зюме конфликт спсрдсй не 
исчерпан. Конечная цель 
провепки —  разобраться в 
жалобе, устранить ее источ 
пик- Не помогли в данном 
случае ппу]ип1:пя и и"И'я- 
учепмя Н- М- Беляевой и 
А- Я Дохно- что надо.соб
людать правила общежития, 
можно эту конфликтную си
туация разобрать на адми
нистративной комиссии гоо- 
исполкома.' Рублем нака-

кв- 301 и осела в коммун- 
хозе- Хирург тов. Киселев, 
обменявшись с ним кварти
рами, не освобождает са
рай- Показывая свое бес
силие. коммунхоз переслал 
жалобу заведующему гор- 
здравотделом- . Ваш. мол, 
работник, вы и разбирай
тесь- II ходят эта жалоба 
по кругу, не получая сво
его разрешения, а тов. Ар
хипов, естественно.—ответа 
о принятых мерах.

Двадцать жалоб и пи
сем трудящихся, при
сланных с начала мая из 
вышестоящих организа
ций и адресованных для 
проверки и принятия 
мер инспектору горком- 
мунхоза J1 М. Поздняко
вой, покоятся в управ
лении пересмотренны
ми 15 горисполкоме не
однократно указывали 
начальнику управления 
С. М. Сахарову на не
допустимость подобного 
отношения к письмам 
трудящихся. В ответ 
слышались ПОСТОЯННЫ! 
уверения, что исправим
ся, будем работать ,;уч- 
пте. Факты же опроиер- 
гаюг »ти заверения.

К'тати- в вышеупомяну
том постанов дении о работе 
с письмами подчеркивается, 
что необходимо принимать 
стоогпе меры в. отношении 
должностных лиц. наруша
ющих установленный поря- 
ю,: работы с письмами тру
дящихся. допускающих rtwn 
малым - бюрократический 
подход к их рассмотрению

Н- КРАСИЛЬНИКОВА.
. наш спец корр-



О б в о р
п и с е м  Хотя ПИСЬМО

и не опубликовано
Такая рубрика в нашей 

газете дает выход на стра
ницы «Ленинца» тем пись
мам читателей, по которым 
не выезжал! корреспонден
ты. которые не упомина
лись в статьях и очерках.
Да и не всегда есть воз
можность опубликовать чи
тательское письмо. Но нн 
одно из них не остается без 
внимания. По поводу каж
дой просьбы, жалобы, пред
ложения редакция старает
ся добиться действенных 
мер.

Рубрика «Хотя.' письмо и 
не опубликовано» сообща
ет, что сделало. Короткие 
эти сообщения замыкают 
целую цыпочку дел, vcir 
лии разных люки и орга
низаций, включившихся в 
работу по сигналу.

Человек пишет в редак
цию. побуждаемый личной 
бедой, обидой, возмущени
ем. Нередко он отстаивает 
при этом интересы и своих 
товарищей. Берегся за перо, 
встревоженный положени
ем дел на щиузводстве, не
порядками в родном городе. 
Поэтому и адресует свое 
письмо тс общественному 
мнению, в газету.

И как важно, чтобы че
ловек был услышан и по
нят!
Рубрика, сообщая, что ме

ры приняты, виновные по
несли наказание, порядок 
наведен, подтверждает, что 
наш новый рабкор дейст
вовал верно, подтверждает 
его право отстаивать спра
ведливость.

В этом праве убеждается 
не только написавший вре- 
дакцию, но и каждый, кто 
прочтет в газете, что было 
сделано по сигналу неопуб
ликованного письма. Пото
му каждая новая заметка 
под рубрикой рождает но
вых рабкоров.

Вот история одного пись
ма. Его прислал команди
рованный к нам в Волго
донск Г. И. Пожидаев: «Ра* 
ботаю я в типографии N° 16. 
Поблизости? кроне рестора
на «Волго-Дон», где бы 
можно было переиусить в 
обеденный перерыв, боль
ше ничего чет. На этот 
раз помимо всего прочего 
решил полаиомиться гри- 
бочками-- А и вечеру по
пал в больницу с отравле
нием. Очень вас прошу, по
могите- Ведь грибы продол
жают продавать, как бы че 
го хуже не было».

Чувствуется, что ■чело
век не просто жалуется. Он 
обеспокоен за судьбы друг 
гях людей.

Это письмо срочно было 
направлено в юрздавотдел. 
создана комиссия, куда во
шли работники санэпид
станции. А вскоре в редак
цию поступил ответ от за
ведующего горздравотделом 
В. В., Лобова: «Сообща
ем, что в ресторане «Волго- 
Дон» грибы сняты с реали
зации и отправлены в об- i 
ластную лабораторию для)

Б е р е г и т е  у р о ж а й

определения их доброка
чественности».

Или еще одно. Жильцы 
дома Л* 25 по улице 50 
лег СССР пишут: «Просим 
помочь разобраться, почему 
мы платим за газ по одно' 
му рублю 21 копейке, в то 
время, как жильцы сосед
них домов платят по 70—
80 копеек. В чем причина 
такого деления? Ведь поль- 
зуемся-то одним и тем же 
газом из одного и того же 
бойлера». Нм отвечает на
чальник ЖКО Волгодонско
го опытно-эксперименталь
ного завода, в чьем ведом
стве находится этот дом, 
тов Свинолупов: «В настоя
щее время установлен твер
дый тариф взимания с 
жильцов за газ по семьде
сят нопеек с человека еже
месячно, а в нонце года 
будет производиться пере
расчет.

Люди, подписав ш и е 
письмо, поступили по-хо
зяйски, не пожелав мирить
ся с недостатками.

Это справедливо п в том 
случае, когда речь идет о 
судьбе одного человека.

«Уважаемая редакция.
Решила обратиться к вам 
за помощью,— пишет В. П. Цельно подготовлена в про- 
Матяш,— Моей девочке че- [тивдпожарном отношении, 
тырв месяца. У меня их j Все это недостаточно обо- 
двое. В связи с тяжелым рудованы комбайны, трак- 
семейным положением я б [торы, автомашины противо- 
хотела выйти на работу. Но пожарным инвентарем и 
обошла вся ясли города и приспособлениями в колхо- 
нигде такую кроху не при- Ц мх Карла Маркса, имени

Орджоникидзе, Болыиов- 
ском мясосовхозе, Дубен- 
цовском винсовхозе. Для 
наблюдения за хлебными 
массивами и их охраны не 
выделены подвижные дозо-

О ТЗО В И ТЕ С Ь ,
ОДНОПОЛЧАНЕ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 100 ОТДЕЛЬНОГО ПОЛКА 
СВЯЗИ 56 АРМИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ В ОКТЯБРЕ 
1976 ГОДА ШИРОКО ОТМЕТИТЬ 35-Ю ГОДОВ
ЩИНУ СО ДНЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛКА И 
ПРИГЛАСИТЬ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ВСЕХ ЕГО 
ВЕТЕРАНОВ.

МЫ ПОМНИМ И ИЩЕМ СЕРЖАНТА ЕФИМА 
ЛУКИЧА ПАВЛЕНКО, ЕФРЕЙТОРА ИВАНА НИ
КИТОВИЧА КОНДРАТЬЕВА И РЯДОВОГО ИЛЬЮ 
МАКСИМОВИЧА ЕРОФЕЕВА.

МЫ ПРОСИМ ВАС, ДОРОГИЕ ОДНОПОЛЧА
НЕ. ОТЗОВИТЕСЬ! СООБЩИТЕ НАМ СВОИ АД
РЕСА. МЫ ТАКЖЕ ПРОСИМ ВСЕХ, КТО ЗНАЕТ 
НАШИХ ТОВАРИЩЕЙ - ОДНОПОЛЧАН, СООБ
ЩИТЬ О НИХ ПО АДРЕСУ: 344037, Г. РОСТОВ- 
НА-ДОНУ, 2-Я СОВЕТСКАЯ УЛ. 16 КВ. 15 АЛТУ
ХОВУ Б. А.

Б. АЛТУХОВ, 
бьиший политрук 100 ОПС, ответ, 

секретарь совета «етерано*.

Знать и строго соблюдать 
правила пожарной безопас
ности во время уборочных 
.работ должен каждый. По
жар на хлебном массиве 
вызывает большие потери. 
Сохранению социалистиче
ской и кооперативно-кол
хозной собственности от 
уничтожения огнем помога
ет правильно поставленная 
работа, которая начинается 
с прохождения пожарно- 
технического минимума 
всеми лицами, занятыми на 
уборке урожая.

Сельскохозяйствен н а я 
техника должна быть ^на

нимают. Кач мне быть, не 
подскажете?»,

Редакция обратилась в 
горздравотдел с просьбой 
помочь женщине устроить 
ребенка. Ответ был копоток, 
но ясен: ребенон В. П. Мз- 
тяш устроен в ясли № 3.

Ответы официальных ор' 
ганизапий на письма* чи
тателей приходят каждый 
день.

Вот ответ, подписанный 
заведующим районо Н' В- 
Кондратенко: «В ответ по 
поводу письма № 540 со
общаем, что факты, подтвер 
дились. Действительно, 
продуктов в школьном бу
фете имеется в недостаточ
ном количестве. Бывшим 
продавцом иногда допуска
лись грубости. Приняты ме
ры для устранения имею
щихся недостатков».

Такой была реакция на 
жалобу работников зерно
совхоза ^Потаповский», пи
савших. что в Потаповской 
средней школе плохо орга
низовано детское питание. 
Вряд ли нужно доказывать, 
что и письмо и ответ— урок 
всем тем. кто считает забо
ту о детях рабочих делом 
второстепенным.

Идут письма в «Лени
нец», пишут наши рабко
ры- наши читатели. И пусть 
письмо и не опубликовано, 
ио... Меры будуЛфиняты.

Р. КРИУЛЕВА,

наш корр.

ры в колхозе «40 лет Ок
тября». Не произведена 
опашка полей шириной в 
четыре метра от железной 
дорога, автодороги до хлеб
ного' массива в колхозах 
«Искра», «Клич Ильича», 
имени Орджоникидзе.

Хлебные массивы следу
ет разбить iia участки по 
50 гектаров с прокосами 
восемь метров и пропашкой 
по середине шириной четы
ре метра.

Запрещается разводить 
костры и сжигать пожнив' 
иые остатки во время убо
рочных работ, курить, про
изводить газосварочные ра
боты, применять паяльные 
лампы вблизи хлебных мас
сивов. около скирд сена и 
соломы. Каждый работаю
щий должен уметь пользо
ваться первичными средст
вами пожаротушения и 
применять их ио назначе
нию.

И.ЗАБАЗНОВ, 
инспектор 

гвепожнадзора 
Цимлянского ОВД.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

БУДУЩИЕ ВОДИТЕЛИ
Быстро растет Волго

донск. Растет и его на
селение. Все больше но
вых автобусов появляет
ся на дорогах. Требует
ся достаточное количе
ство н водителей. Их 
готовит Волгодонское 
автотранспортное пред
приятие совместно с ав
тошколой.

Начала свое обучение 
первая группа учащихся. 
В пей 35 человек, в ос
новном, парни, уволен
ные из рядов Советской 
Армии. В автошколе для 
занятии созданы все не
обходимые условия. Р у 
ководит группой один из 
лучших преподавателей 
школы В. Г. Лазуренко.

Практическую езду 
учащиеся будут прохо
дить* на автобусах мар
ки «ЛИАЗ-677» под ру
ководством опытных во
дителей автотранспорт
ного предприятия В. Д.

Олейникова, Н. И. Ми- 
кова, И. Е. Морозова, 
А. Н. Богданова, И. Д. 
Стрелкова. Все они за
кончили курсы повыше
ния квалификаций при 
Ростовском учебном ком
бинате.

Большинство учашихся 
со всей . серьезностью 
принялось за учебу. Хо
чется отметить таких 
учащихся, как В. М. 
Ким, Б. А. Логошева, 
И. А. Гладкова. Они доб
росовестно готовятся к 
занятиям, являются хо
рошими общественника
ми. И если на улицах го
рода повстречаются вам 
автобусы с трафаретом 
«Учебный», не удивляй
тесь, что они не берут 
на остановках пассажи
ров. Парни проходят ста
жировку, они учатся.

Н. СИДОРОВ, 
директор автошколы.

Н А Й Д Е Н Ы Ш
На моторной лодке я катался по Дону. Потом 

поплыл в речку Сухую Неподалеку от турбазы 
«Чайка», над берегом,  ̂ юде, увидел лосиху. Она 
была мертва- Видимо, не минула ее пуля бра
коньера.

А невдалеке я повстречал и лосенка. Забрал в 
лодку, отвез домой.

Лосенку всего две недели, я кормлю сироту 
молоком, которое он пьет с большим удоволь
ствием. '

А. КО ВАЛЕВ, житель гор. Цимлянска.

Окончив фармацевтическое училище, пришла Клава 
Мельникова в аптеку. С тех пор минуло двадцать лет. 
Ныне она заведует аптекой в станице Романовской. 
Тепло отзываются о ней посетители, знают, что помимо 
совета опытного специалиста, они встретят в аптеке 
искренние слова уважения.

На снимке: К. Е. М ЕЛЬН И КО ВА .
Фото А. Тихонова и А.Ткаченко.

Ярмарки в Волгодонске
18 и 24 июля на 

площади Победу гор.
Волгодонска проводятся 
ярмарки, на которых в 
широком ассортименте 
будут представлены про
мышленные то в а р ы. 
швейные и трикотажные 
изделия, обувь, ткани, 
галантерея, посуда и 
другие хозяйственные, а 
также спортивные и

культурно-бытовые това
ры.

В  ярмарке принимают 
участие предприятия го
сударственной и коопера
тивной торговли Ростов
ской области-

Посетите ярмарку С 
10 до 18 часов вы може
те купить там все необ
ходимые товары.

ТОРГОВЫ Й ОТДЕЛ 
ИСПОЛКОМА.

В ГОСТЯХ 
У ШЕФОВ
Очередное заседание 

устного журнала «Пульс 
планеты» состоялось во 
Дворце к у л ь т у р ы  
«Юность». Слушателями 
его были мы, комсомоль
цы Всесоюзного ударно
го отряда «Дружба» из 
общежития интерната 
№ 2.

С огромным интересом 
собравшиеся прослушали 
рассказ секретаря комсо
мольской организации 
«Волгодонскэнергож и л- 
строя» В. П. Тарасова, 
побывавшего в Австрии. 
Он рассказал о жизни 
простых людей в этой 
стране, о том, как ее мо
лодежь встречает совет
ских парней и девчат.

Затем все с удоволь
ствием просмотре л и 
фильм о жизни замеча
тельного чилийского пат
риота, борца за свободу 
и независимость своей 
страны Луиса Корвала- 
на—«Сердце Корвалана».

В  заключение вокаль
но - инструментальный 
ансамбль «Веселяне» 
под руководством Евге
ния Кумпана исполнил 
несколько популярных 
песен.

Это уже не первая 
встреча строителгй с еа 
модеятельными ‘артиста
ми. В  течение прошлого 
месяца они дважды зна
комили нас со своей 
программой.

В. СУХАРЕВ, 
сварщик

«Заводстроя».

•  В товарищеских 
судах

Предел всему
Много лет работает на 

комбинате строительных 
материалов №  5 И. К. 
Высоцкий. Работает сто
ляром. С работой будто 
бы справляется. Произ
водственные нормы ■ вы
полняет. Но кто б к не
му ни обратился за со
ветом или помощью, 
кроме грубостей и ос
корблении от него ijhkto 
ничего не получал.

Наконец, он стал 
учить учеников ГПТУ-60, 
проходящих у него ста
жировку, такому же 
«ремеслу». А иногда по
являлся на работе в не
трезвом виде.

На днях поведение 
И. К. Высоцкого пазо- 
брал товарищеский суд 
деревообрабат ы в а то
щего завода и объявил 
р-му общественный выго
вор с опубликованием в 
газете «Ленинец»-

Г. М АРКОВ, 
председатель 

товарищеского суда 
КСМ-б.
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