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ЗА ТРИ Д Н Я  Д О  СРОКА
Лятидесятилетний юбилей 

Советской власти арматурщики 
комсомольско-молодежной брига
ды из первого стройуправления, 
которую возглавляет В. Литвин, 
отмечают ударным трудом на 
строительстве очистных соору
жений химкомбината. Арма
турщики взяли на себя повы
шенное обязательство: устано
вить в мае арматуру двух бло-

, ПОРАБОТАЛИ 
ПО-УДАРНОМУ’

Труженики Волгодонского 
овощесовхоза, несмотря на кап
ризы природы, стремятся полу
чить богатый урожай овощей. 
Сейчас у них наступила го р я ч а я . 
пора. Они ведут уход, за расте
ниями на площади 850  гектаров.

На помощь совхозу в минув
шую пятницу и суббрту пришли 
жители станицы Романовской. 
В массовом уходе за плантация- 

ч приняло участие более 100 
^-геловек .

Х орош о' поработали сотрудни
ки рабкоопа, сельсовета, больни- 
цы,нефтебазы Л. А. Сулацкова, 
М. И. Ерофеева, Т. Л. Замко
вая, Д. Г. Чурилова, А. А. За- 
базнова, М. А. Чурилова, О. Е, 
Горбенко, А. А. Терешкина, 
Т. И. Быстрова, М. А. Вихаре

в а ,  Ф. Н. Подгорный, И. Тулу- 
'^<5ицкий, Ф. И. Глущенко, Е .М. 

Егорова, П. И. Титов.
За два дня с их . помощью 

очищено от сорняков 68  гекта
ров.

В. КЛЕЙМ ЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

—  Острый сигнал г г

Зеленый пожар
_  По примеру передовых механи
заторов Дона—оригадира ком
плексной Оригады колхоза имени 
Орджоникидзе сельского района 
Ь. ьеседина и бригадира трак
торно-полеводческой бригады кол
хоза «Украина» Матвеево-Курган- 
ского района В. Цыганка—хлебо
робы сельхозартели «Искра» се
годня направляют все свои уси
лия на повышение плодородия 
полей. Важное место отводится 

^улучшению культуры земледелия. 
Сделано для этого немало.

Проведя в лучшие агротехниче
ские сроки сев яровых, колхозни
ки стремятся к тому, чтобы свое
временно и образцово вести уход 
за ними. В артели расширяется 
сеть лесополос—надежного щита 
против черных бурь. Помощь кол
хозу в этом оказывает Цимлян
ский мехлесхоз. Сейчас вдоль ов
рагов и обочин полей зазеленели 
кустарники. Оии уже занимают 
площадь, превышающую 300 гек
таров.

Но одна беда. Под кроной мо
лодых деревьев нашли себе хо
роший уют сорняки. Бурно раз
растаясь, в поле беспрепятствен
но шагает осот, молочай и черто
полох. Зеленый пожар грозит ох
ватить многие плантации, занятые 
под зерновыми культурами.

На наш вопрос: «Намечена ли 
решительная борьба с сорной ра
стительностью в колхозе?», глав
ный агроном М. Т. Кубрак отве
тил неутешительно. Он сослался 
на то, 1 что это-де обязанность 

Цимлянских лесоводов. Молчат и 
работники мехлесхоза. А пока 
Иван кивает на Петра... сорняки 
дышат вольготно.

^  В, СЕВАСТЬЯНОВ

260ков и улож ить.не менее 
кубометров бетона.

Принятое обязательство вы
полнено. Планировавшаяся ра
бота закончена на три дня рань
ше срока. В этом большая за
слуга и плотников, своевремен
но обеспечивших фронт работы 
£ л я  бригады.

Пример в труде показывают 
арматурщ ики А. Поцелуев, 
И. Остапенко, М. Мирова, 
М. Киц, Н. Мироненко и дру
гие. Бригада взяла высокие 
темпы в работе, которые обе
щ ает удержать и в июне.

В. ГРУДИНИН, 
строитель.

На
юбилейной
трудовой
вахте

Цимлянское районное объеди
нение «Сельхозтехника» ведет ре
монт комбайнов, жаток и другой 
уборочной техники.

В этом ответственном деле при
нимают участие токарь Василий 
Иванович Лигусов и слесарь по 
ремонту моторов Михаил Василь
евич Филатов (на снимке) обяза
лись отремонтировать два ком
байна из колхоза имени. Карла 
Маркса.

Фото А. Бурдюгова.

ЛЁРВЫ Е ВАЛКИ СЕНА
На полях ,нашей бригады на

чалась сеноуборочная страда. 
М еханизаторам предстоит ско
сить 140 гектаров люцерны. На 
стогектарное поле вывел свой 
агрегат комбайнер Владимир 
Побережнее. Ж аткой Ж ВН-6 
мелкосемянную культуру он 
уложит в валки за три рабочих 
Дня,

На небольших площ адях ко
совицу ведет тракторист Иван 
Лопато. Косилкой КЗН-2,1 он 
скашивает в день свыше 12 
гектаров. Уверенно ведет свой 
агрегат Виктор Белоусов. Он 
производит вслед сгребание 
скошенной массы в валки.

Через два-три дня механиза
тор Александр Быков подбор
щиком-копнителем ПК-1,6 со
берет провяленную люцерну в 
копны. Погрузку и скирдование 
сена произведет стогометате
лем Иван Ш ишкин.

Сто гектаров естественных 
сенокосов мы скосЬм тремя 
имеющимися .сенокосилками. 
М еханизаторы стремятся уб
рать ценную кормовую культу
ру  в установленные сроки, 
чтобы не потерять питательных 
качеств душистого сена.

Н. ШАНТУРОВ, 
агроном первой бригады 
колхоза «Клич Ильича».
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День Волгодонска
ДВАДЦАТЬ  

ВМЕСТО ДЕСЯТИ
Еще недавно трубоукладчикам 

СУ-3 на строительстве напор
ного коллектора второй очереди 
очистных сооружений не удава
лось уложить более 14 труб в 
смену. В мае коллектив брига- ■ 
ды М. Киселева смог резко по
высить сменную выработку. На 
днях он уложил в траншею 20 
труб при норме 10. Такого ус
пеха удалось достичь за  счет 
того, что соединение двух труб 
в раструбе производится теперь 
не вручную, как раньше, а ме
ханизированным способом.

ЛИТЕИЩИКИ 
СДЁРЖАЛИ СЛОВО

Коллектив литейного цеха 
дорреммашзавода брал обяза
тельство выдать сверх плана 
10 тонн чугуна. Обязательство 
выполнено. Литейщики выпу
скают чугун уже сверх обяза
тельства.

Впереди идет смена мастера 
В. Грядунова. Она даже в труд
ных ночных условиях выполня
ет сменное задание на 120— 
130 процентов.

ГОТОВЫ 
К ПРИЕМУ УРОЖАЯ

Коллектив Цимлянского эле
ватора деятельно готовится к 
приему урожая нового года. За
чищаются бункера, освобожда
ются хлебохранилища.

Н а днях хлебом загрузили 
несколько теплоходов. Всего от
гружено за  последний месяц бо
лее 6о тонн.

Закончена подготовка техни
ческой базы элеватора. Инициа
тивно, творчески поработали 
бригады слесарей-ремонтников 

,М. Болдина и Г. Горина. Сей
час на элеваторе заканчивается 
асфальтирование приемочных 
площадок.

КРАН
УПРАВЛЯЕТСЯ ПО-НОВОМУ

По инициативе группового 
механика порта Волгодонск 
В. Бахметова произведена рэ- 
конструкция пульта управления 
портального крана № 5 . Это 
облегчило управление, улучши
ло условия труда крановщика. 
В результате повысилась про
изводительность крана.

КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
27 мая у дома №  8 по улице 

Морской состоялся необычный 
концерт. Его подготовили уче
ники младших классов. Зрите
лями были родители. Ребята 
хорошо организовали свой кон
церт. Сами сделали сцену, к 
каждому танцу приготовили 
костюм. Им помогли в этом 
старшеклассники.

В ТАГАНРОГ, ЗА ОПЫТОМ
Недавно состоялась двухдневная экскурсия 

в город Таганрог работников предприятий и уч
реждений Волгодонска во главе с заведующим 
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС 
В. А. Саблиным. Среди участников поездки 
были художники-оформители, фотографы, ра
ботники жилищно-коммунальных отделов, со
трудники отделов горисполкома.

Задача: обстоятельно ознакомиться с опытом 
перехода Таганрога на пятидневную рабочую 
неделю с двумя вйходными днями, ходом под
готовки к празднованию 50-летия Великого 
Октября, художественным оформлением на
глядной агитацией улиц, промышленных пред
приятий.

На приеме в городском комитете партии

волгодонцев ознакомил с этим секретарь ГК 
КПСС Ф. П. Евдокимов. Затем  гостям показа
ли достопримечательности города.

Много полезного узнали художники-офор
мители после посещения парка культуры и от
дыха, где привлекают внимание множество 
различных стендов, макетов, панно.

Большой интерес вызвала поездка на ком
байностроительный завод. Здесь делегация 
посетила несколько цехов. Побывала в кабине
тах политического просвещения и техниче
ской информации. Много впечатлений доста
вило знакомство с чеховскими, местами.

Поездка в город Таганрог поможет волго
донцам перенять все хорошее, что они там 
увидели.

А. БУРДЮГОВ.

Скучаю щ их  
не было

28 мая с утра сияло солнце, 
Причудливые белые облачка, 
как украшения, были редко раз
бросаны по небу. Все предве
щало чудесный день. И авто
бусы, с восьми часов курсиро
вавшие по маршруту город—ба
за отдыха, были переполнены.

В этот день на берегу Дона 
продолжался праздник химиков. 
Его программа была очень раз
нообразна. Отдыхающих ждал 
благоустроенный пляж, рабо
тало несколько выездных бу
фетов. Играл духовой оркестр. 
Проводились спортивные сорев
нования по волейболу, подня
тию тяжестей, городкам и т. д.

Душой всего этого были ком
сомольцы комбината. Они весь 
день держали людей, что на
зывается, «под напряжением» 
— почти ежечасно всем предла
галось что-то новое. Скучаю
щих не было—занятие нашлось 
для каждого.

А. КЛИНОВА.

Э К О Н О М И Ч ЕС К АЯ  
{Р Е Ф О Р М А —В  Д Е Й С Т В И И М еся ц  р аботы  по-новом у

В кабинет начальника v ков
роткацкого цеха Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики 
стремительно вошла молодая 
ткачиха.

— Я остановила свой станок, 
— заявила она. — Нет желтой 
пряжи.

— На складе тоже нет, и 
взять ее негде, — ответила 
В. Г. Карнаухова.

Случаи, когда у  ткачихи не 
хватало пряжи нужного цвета, 
часто происходили из-за того,

что в приготовительном цехе, 
работающем на самостоятель
ном балансе, был свой отдель
ный план. И на первое место в 
нем выдвигалось количество 
пряжи, а  вот цветовая гамма 
ее не всегда соответствовала 
нуждам ковроткацкого цеха. 
Это тормозило смену расцветок 
ковров, сказывалось на произ
водительности труда ткачих.

/В новых экономических ус
ловиях работы, когда главным 
показателем становится реали

зация продукции, а следова
тельно, особое значение приоб
ретают качество и ассортимент, 
такое положение дел не могло 
быть терпимым. Для лучшей 
сопряженности работы часть 
приготовительного цеха была 
объединена с ковроткацким. 
Теперь смена расцветки ковров 
не вызывает простоев: нужная 
пряж а готовится своевременно.

Таким образом, хозяйствен
ная реформа ускорила и акти
визировала работу по улучше

нию организации труда, повы
шению его П роизводительности, 
побудила искать новые резервы 
экономии сырья. В жизнь фаб
рики вошел внутрихозяйствен
ный расчет. М атериальное по
ощрение за улучшение эконо
мических показателей стало 
еще одним действенным стиму
лом развития производства. 
Значительно повысилось каче
ство продукции. Первосортные 

(Окончание на 2-й стр.).
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ
С каждым днем усиливается 

накал соревнования в честь 50-ле
тия Великого Октября в Цимлян
ском р'айпрЬмкомбинате. За ис
текшие четыре' месяца юбилейно
го года коллектив предприятия 
успешно перевыполнил свои обя
зательства по выпуску валовой 
и товарной продукции^ произво
дительности труда и накоплениям.

Это явилось результатом про
деланной парторганизацией орга
низаторской и массово-политиче
ской работы. Постановление ЦК 
КПСС «О подготовке к 50-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции» коммуни
сты промкомбината восприняли 
как боевую программу действий. 
Были разработаны и утверждены 
сначала на заседании партбюро, 
затем на общем партийном собра
нии мероприятия по подготовке 
к юбилею, создана юбилейная 
комиссия. Обязательства по до
стойной встрече полувекового 
юбилея Советской власти были 
приняты не только предприятием 
в целом, но и коллективами каж
дого цеха, участка, смены, брига- 
ды.

Многое сделано по обновлению 
наглядной агитации, основным 
содержанием*, которой является 
борьба коллектива за выполнение 
обязательств юбилейного года. 
Средствами наглядной агитации 
рассказывается, например, о том, 
что труженики швейной фабрики 
решили цовысить производитель
ность труда против плана на один 
процент, снизить себестоимость 
изделий на 0,5 процента .к плану, 
выпустить не менее 97 процентов 
продукции первым сортом и т. д.

Вопросы подготовки к юбилею, 
выполнения принятых повышен
ных обязательств обсуждались 
на заседании партбюро и на пар
тийном собрании.

Но сказанное вовсе не означа
ет, что у нас все гладко, что 
парторганизация использовала асе 
возможности в деле мобилизации 
каждого работника на выполне
ние юбилейных обязательств Это 
нам стало особенно понятно пос
ле того, как обком КПСС принял 
недавно постановление об улуч
шении организаторской работы 
партийных организаций нашего 
района по выполнению обяза
тельств, принятых в честь 50-ле
тия Великого Октября. Многие 
из отмеченных в этом постанов
лении недостатков имеют место 
и на нашем предприятии.

Главный недостаток, цо-моему, 
заключается в том, что у нас 
не все работники, и даже не все 
коммунисты, поняли свою роль, 
определили свое место и долю 
ответственности за выполнение 
юбилейных обязательств. Наряду 
с коммунистами, которые идут в 
авангарде соревнующихся, есть и 
такие, кто безответственно отно
сится к выполнению обязательств.

На швейной фабрике хорошо 
работают, обеспечивают успешное 
выполнение обязательств своими 
коллективами члены КПСС бри
гадир М. И. Говоркова, руково
дитель смены Т. Н. Мищенко, в 
электроперемоточном цехе —бри
гадир секретарь партбюро пред
приятия В. В. Куницын. А вот 
о руководителе юбилейной ко
миссии Ф. Р. Цицура и предсе
дателе месткома М, А. Сукаче
вой этого сказать нельзя. От этих 
коммунистов очень многое зави
сит в организации соревнования 
юбилейного года. Но по их вине 
работа юбилейной комиссии и 
местного комитета не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня.

Так, в постановлении обкома 
КПСС сказано, что надо регуляр
но подводить итоги выполнения 
обязательств и информировать 
об этом трудящихся. А тт. Цицу

ра и Сукачева не побеспокоились 
о том, чтооы подвести итоги со
ревнования между цехами, смена
ми и оригадами за апрель, хотя 
кончается май. Я уж не говорю о 
гласности хода соревнования, кого- 

■ рая поставлена из рук вон плохо. 
До сих,пор не учреждены * пере^ 
ходящие Красные знамена и вым
пелы для вручения победителям 
соревнования, не практикуются 
чествование передовиков, встречи 
с ветеранами труда и войн.

Не во всех бригадах обязатель
ства конкретны. Например, на 
швейной фабрике бригада под 
руководством Валентины 1 арари- 
нои обязалась улучшить качество 
продукции, повысить производи
тельность труда, экономить нит
ки, иглы, масло. Все это вообще. 
А вот сколько сэкономить, на
сколько повысить — этого в обя
зательствах не указано, цифр 
нет.

Или взять кирпичный завод. 
Его коллектив брал обязательство 
в апреле произвести 51 тысячу 
штук кирпича, в мае— 325 тысяч 
штук. К 7 ноября работники за- 
бода решили выпустить 26й0 ты
сяч штук кирпича. Однако не 
только обязательство, но и план  ̂
заводом не выполняется. Произ
ведено пока всего 62 тысячи штук 
кирпича-сырца.

В чем же дело? Люди плохо 
трудятся? Нет. На кирпичном 
заводе много отличных производ
ственников. Так, с огоньком тру
дится сварщик коммунист Федор 
Карташов. Интересы производст
ва для него превыше всего. Он не 
жалеет ни сил, ни времени. К то
му же, активный рационализатор. 
Только в этом году подал три 
рацпредложения.

Начальник кирпичного завода 
К, Ковалева тоже член партии. А 
вот к делу относится не по-пар
тийному. По ее вине завод не

подготовился к сезону по произ
водству кирпича. Электродвига
тели зимой не демонтировали, они 
оставались под снегом. Перед на
чалом сезона не проверили и не 
опробовали ни прессы, ни двига
тели. Организация труда на за
воде не выдерживает критики.

Неудовлетворительно выполня
ет свои обязанности и мастер 
член КПСС Н. Исаев. А залив
щик коммунист Иван Трунилин 
вместо того, чтобы вести за собой 
беспартийных, показывать им 
пример в труде, сам работает 
плохо, нарушает трудовую и про
изводственную дисциплину.

Все это и привело к  тому, что 
кирпичный завод оказался отста
ющим.

В постановлении ибкома КИС*» 
особо подчеркнута необходимое i и 
обобщения и распространения
передового опыта. У нас а этом 
отношении дело обстоит неблаго
получно. Никто пропагандой а 
внедрением опыта передовиков
не занимается. А ведь ничто не 
мешает нам периодически выпу
скать бюллетени, посвященные 
пропаганде передового опыта,
практиковать выступления пере
довиков перед товарищами с рас- 
хказом о методах работы.

Считается, что наше предприя
тие соревнуется с Морозовским 
райпромкомбинатом. Но это толь
ко на бумаге. А пока ни морозов- 
цы у нас не побывали, ни мы у 
них. Это тоже большое упуще
ние.

Все эти недостатки мы сможем 
быстро устранить, если каждый 
коммунист, каждый труженик 
предприятия проникнется высо
ким чувством ответственности за 
судьбу обязательств юбилейного 
годч. будет настойчиво бороться 
за их выполнение.

В, САВВАТЕЕВ, 
член КПСС, механик 

швейной фабрики,

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ КАДРОВ
:Вот уже несколько лет в 

Волгодонском автохозяйстве 
функционирует общественный 
отдел кадров. В его состав вхо- 
дЯт передовые производствен
ники, ветераны предприятия.

Активное участие в ц^боте 
отдела принимают токарь Д. В. 
Троилин, слесарь В. Плетнев, 
техник по учету Л. Л азарева и 
водитель И. Совко. По состав
ленному плану проводят они 
разъяснительную работу в кол
лективе, разбирают заявления, 
поступающие от рабочих.

В юбилейном году члены об
щественного отдела кадров не
сколько изменили свой стиль 
работы. Она сейчас направле
на, прежде всего, на закрепле
ние кадров. Отдел поставил пе
ред собой цель: устранить те
кучесть водителей и ремонтных 
рабочих.

Недавно общественный отдел 
кадров занялся разбором заяв
лений об увольнении. На бесе
ды  были вызваны те, кто про
сил расчета. Среди них води
тель т. Ж уравлев, кондуктор 
т. Егорова. Оба неплохие про
изводственники, умеют соблю
дать трудовую дисциплину и 
общественный порядок. Они не 
подведут коллектив, к тому же, 
веских причин, для увольнения 
у них нет.

Состоялся откровенный раз
говор по душам. И когда было 
выяснено все ,что относится к 
делу, члены общественного от
дела кадров посоветовали Его
ровой и Ж уравлеву забрать 
свои заявления и продолжать 
работу, еще лучше выполнять 
свои обязанности. Те согласи
лись и  остались работать на 
прежних должностях. А  вот 
просьбу, изложенную в треть
ем заявлении, общественники 
удовлетворили. Они дали свое 
согласие на увольнение водите

ля. Так будет лучше — одцим 
летуном в хозяйстве станет 
меньше.

Результаты  перестройки ра
боты общественного отдела 
кадров не замедлили сказаться.

iB автохозяйстве значительно 
сократилась текучесть кадров. 
Повысилась производительность 
труда водительского состава и 
ремонтных рабочих.

Это и понятно. Автохозяйст
во постепенно освобождается 
от людей, как перчатки меняю
щих место работы. М астерами 
своего дела они не станут. Луч
ше будет, если их место зай
мут достойные. В этом заин
тересованы и предприятие' и 
коллектив

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Высоко в горах Таджикистана трудятся строители высокогор
ной Нурекской ГЭС. Они сдали в вксплуатацию второй тоннель 
длиной 1:625 метров. Новая гигантская подземная магистраль про
ложена сквозь Сандук-гору рядом с первой, действующей уже 
больше года. Оба подземных русла способны пропускать до 3.200 
кубометров воды в секунду. Тоннели полностью отведут воды 
покоренной горной реки.

НА СНИМКАХ; слева—буро-взрывные работы на площадке 
будущего здания ГЭС, справа—входной портал второго тоннеля.

Ф о т о  Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

С И Т О Г О В Ы Х  З А Н Я Т И Й
В  С И С ТЕ М Е  П А Р Т У Ч Е Б Ы

•
МАТЕРИАЛ *

УСВОЕН ВСЕМИ
Прошло итоговое занятие в 

школе основ марксизма-лени
низма при парторганизации
Волгодонского горторга. К при
ему зачетов все было подготов
лено заранее:на стенах вывеше
ны политическая карта мира, 
схемы и диаграммы по пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства на 1966— 1970 годы, 
на столах — произведения клас
сиков марксизма'-ленинизма.

Каждому было задано два во
проса. Слушатели имели доста
точно времени, чтобы спокойно 
обдумать ответы.

Уверенно и обстоятельно от
вечали на вопросы В. Г. Альчи- 
кова, А. Т. Антифеева, И. М. 
Корнилова, Е. И. Лобанова, 
А. Н. Ревякина, А. И. Рубина. 
А. В. Опарина, М. Ф. О стр ец  
ко, Н. А. Смолихина.

Зачеты показали, что мате-' 
риал учебной программы всеми 
слушателями усвоен. В этом 
немалая заслуга пропагандиста 
учителя школы рабочей ' моло
дежи №  3 А. М. <Вагрянцева, 
который проводил занятия жи
во, доходчиво.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ
ОТВЕТЫ

Закончено изучение учебной 
программы по истории КПСС в 
школе основ марксизма-лени
низма на лесоперевалочном
комбинате, которой руководи 
пропагандист П. П. Б о р щ ^  
ская. В заключение было прове-- 
дено итоговое за’нятие. Четкие, 
содержательные ответы на по
ставленные вопросы дали слу
шатели секретарь парторгани
зации лесобиржи старший ме
ханик плавкрана №  6  Г. Ф. Ку- 
бышкин, нормировщица Л. М. 
Китаева, крановщик А. И. Д е ^  
мидов, сменный механик Ф. 
Краснокутский. -

Большинство слушателей ус
пешно сдало зачеты. Однако 
было отмечено, что такие това
рищи, как Г. А. Пахомов, В. И. 
Безруков, М. М. Друженец и
А. И. Каштан, плохо посещали 
занятия на протяжении учеб
ного года.

И. НЕКРАСОВА, 
член методического 

совета кабинета 
политпросвещения ГК КПСС.

М е с я ц  р а б о т ы  п о - н о в о м у
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
ковры составляют 80  процен
тов. Это всего на пять процен
тов ниже показателя известного 
Люберецкого ковроткацкого 
комбината, существующего свы
ше двадцати лет.

Ведутся поиски более полно
го использования отходов про
изводства. То, что раньше вы
брасывалось или продавалось 
как обтирочный материал (об
резки хлопчатобумажных и по
луш ерстяных одеял) теперь 
идет на изготовление мебель
ной ваты. 268  рублей прибыли 
за четыре м есяца— таков эко
номический эффект этого меро
приятия. Из угара — остатка 
хлопчатобумажной и полушер
стяной пряж и— налажено про

изводство дорожек. А сейчас 
испытывается станок, который 
будет выпускать дорожки из 
остатков ковроткацкого произ
водства. Станок изготовлен по 
инициативе старшего мастера 
ткацкого цеха Д. И. Ильина, 
начальника этого же цеха Г. Д. 
Рябыш ева и начальника ремонт
но-механических мастерских 
И. Г. Бессараба.

На фабрике создан еще один 
производственный участок — 
участок ширпотреба.

Все это обеспечило перевы
полнение • апрельского плана 
по прибыли. Вместо планиро
вавшихся семи тысяч рублей 
получено восемнадцать тысяч. 
Сверх задания выпущено две 
тысячи квадратных метров пя

тицветных ковров и почти три 
тысячи метров полушерстяных 
одеял. Всего сверх плана в ны
нешнем году произведено почти 
на тысячу квадратных метров 
ковров больше, чем предусмат
ривалось юбилейным обязатель
ством. Причем характерно то, 
что большая часть продукции 
была произведена в апреле— в 
первом месяце работы по-но
вому.

А вот план первого квартала 
не был выполнен. Более того, 
предприятием понесен убыток 
в пять тысяч рублей. В марте, 
когда на фабрике еще не была 
проведена экономическая ре
форма, на премию вышел толь
ко один коврюткацкий цех.

В апреле премии получили

коллективы всех цехов. Кроме 
того, рабочим, инженерно-техни- 
ческим работникам и служащим 
фабрики начислено дополни
тельное вознаграждение из фон
да материального поощрения.

Поиски внутренних резервов 
повышения эффективности про
изводства продолжаются. Сей
час, например, мы выпускаем 
ковры по рисункам других фаб
рик, выплачивая за это опреде
ленную сумму денег. Но начи 
наем разрабаты вать рисунки i 
сами. Приобретены машины дл! 
насечки карт. Создан художе 
ственный совет. И в 1968 год; 
мы планируем переход на рабе 
ту по собственным рисункам.

Это будет служить еще одни: 
источником повышения эконом* 
ки нашего предприятия.

В. КУЛЯГИН,5 
начальник планового 

отдела фабрики.
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Благодушие мешает делу
Р е йд „Л еи иица'

На площадке среди убороч
ной техники м ертвая тишина. 
Не слышно ни людского гомо
на, ни характерного перезвона 
молотков. В беспорядке раз
бросан сельскохозяйственный 
инвентарь, узлы  и детали спи
санных машин.

А  на полях колышутся под 
ветром налитые соком травы, 
кустятся хлеба. Зацвела люцер
на, буйно пошел в рост ячмень.

Смотришь на все это и диву 
даешься. Неужели не волнует 
судьба техники и урож ая тех, 
кто в ответе за организацию 
труда?

Да, не волнует. Бесстрастно 
5-. смотрят на переоборудуемый 

для подборки и копнения сена 
.комбайн СК-4 главный инженер 

колхоза «Клич Ильича» В. Г. 
Игнатов и механик по сельхоз
машинам Н. П. Ш аповалов. 
Между тем, состояние его вы
зывает тревогу. В пустом кар
касе комбайна деловито чистят 
косы и порхают воробьи, во
круг разбросаны части . моло

тилки и другие детали. Не про
смотрен и не отремонтирован 
подборщик к комбайну, на 
транспортере для подачи в коп
нитель провяленного сена не
достает планок, цепей, листово
го и углового железа. Не под
готовлена "звездочка привода 
транспортира. А ведь сенокос
ная страда на полях первой 
бригады уже началась.

— Вторую неделю работаю, 
— говорит механизатор П. И. 
Челбин. — Сначала ремонтиро- 

■ вал комбайн для уборки зерно
вых. Кое-что уже сделал, а два 
дня назад главный инженер 
дал команду разобрать и пере
оборудовать машину для под
борки сена. Н аряд, выписанный 
на ремонт, аннулировали, а но
вый не выписали. И за какую 
плату работаю, неизвестно.

Не подготовлен к уборке се
на и подборщик — копнитель 
ПК-1,6. На него еще нужно на
весить и отрегулировать под
борщик, сделать привод, закон
чить и другие работы. Но для

этого не хватает рук. Ни инже
нер, ни механик не подходят 
сюда, не руководят ремонтом.

При сухой погоде через два 
дня люцерновое сено в валках 
начнет «гореть», а коинить его 
нечем.

Не развернули здесь ремонт 
и хлеооуборочной техники. Из 
двенадцати комбайнов только 
два новых после небольшого 
осмотра смогут выйти в поле. 
Для приведения в рабочее со
стояние других потребуется 
много времени и сил. Меха
низатор Н. Ф. Малахов свою 
ж атку оставил на зиму неза- 
консервированной и неисправ
ной: на рабочих органах— пож
нивные остатки, побиты лопа
сти мотовила, нет распорок 
лучей мотовила. Ж атка и ком
байн требуют неотложного ре
монта.

В ремонте нуждается не 
только эта жатка. Непригодна 
к  косовице и другая, стоящ ая 
рядом с ней. Еще в худшем со
стоянии— третья. Ремонтиро

вать ее поручено М. Г. Кли
менко, но механизатор не мо
жет выполнить поручение—его 
послали на другую работу.

Ж атка Ж ВН-6 в црошлом го
ду вышла из уборки неисправ
ной. Механизатор А. -И. Расте- 
гаев из • «Сельхозтехники» не 
снял с нее на зимнее хранение 
ремни, не смазал рабочие ор
ганы, не произвел ни малей
шего ремонта. В таком состоя
нии она находится и сейчас. 
Агрегат ни за кем не закреп
лен, и кто будет работать на 
нем, неизвестно. Не закрепле
ны еще и остальные жатки и 
комбайны,

— Комбайнеров не хватает, 
— ж алуется В. Г. Игнатов.

В прошлом году на комбайне 
СК-4 работал В. И. Дюльдин. 
Зимой его послали механиком 
по трудоемким процессам. К а 
залось бы, с наступлением вес
ны механизатор вернется в 
бригаду. Этого не произошло. 
Его назначили токарем.

Безмолвие на стане и отсут
ствие каких-либо работ по под
готовке техники к уборке уро
ж ая специалисты колхоза объ
ясняют занятостью механизато
ров. Такое объяснение свиде
тельствует лишь о том, что под
готовку к жатве здесь считают 
второстепенным делом. Ком

байнеры и трактористы, не за
нятые уходом за пропашными, 
посланы на стрижку, овец, ре
монт силосных комбайнов. Да
же вторые смены не освобож
дены от этих работ, тогда как 
они могли бы заниматься ре
монтом своих жаток и комбай
нов. Заготовка сена и стрижка 
овец—важные дела и медлить 
с ними нельзя. Однако стричь 
овец могли бы и другие 'кол
хозники. Место механизатора 
сейчас у  жатки или комбайна.

О том, что работы по подго
товке техники к уборке урожая 
в первой бригаде проходят 
медленно, давно известно прав
лению колхоза и парткому. 
Руководителям хозяйства да
вался срок закончить ремонт 
к 30 мая. но все осталось без 
изменений.

Приближающаяся жатва не 
дает права продолжать малоэф
фективные разговоры о необхо
димости ремонтировать комбай
ны и инвентарь. З а  срыв этой 
важной работы виновные долж
ны держать ответ.

Рейдовая бригада «Л е
нинца»:

И. ТОПИЛИН, В. п о -  
БЕРБЖ НЕВ — комбай
неры; И. ЛОПАТО— трак
торист; В. ОСЕТРОВ — 
наш спец. корр.

В разгаре зеленая жатва. В 
числе первых начали сенокос 
механизаторы зерносовхоза 
«Потаповский», Как к большой 
страдной поре готовились к не
му совхозные механики, ре
монтники, трактористы, комбай
неры .

И вот шумит сейчас степь. 
На зеленых квадратах поливной 
люцерны стрекочут жатками 
самоходные комбайны. Там, 
где два-трн дня назад травы 
были уложены в пышные вал
ки, сегодня трактористы воло
кушами копнят сено. На молоч
нотоварных фермах поднялись 
первые стога ароматного и зе 
леного, как луг, сена.

Директор совхоза Александр 
Михайлович Рузанов расска
зывает о /х о д е  заготовки кор
мов:

— Нам на этот год надо за
готовить 3.200  тонн сена и 
6 ,740 тонн соломы. Мы уже 
скосили 500 гектаров люцер
ны и 27 гектаров эспарцета. 
Рассчитываем, что - первый укос 
па орошении даст по 12— 13 
центнеров сена с каждого гек
тара.

В прошлом году в совхозе 
получили на орошении 3 2 — 34 
центнера сена с гектара. Сов
хоз расширил площадьг под 
многолетними травами с четы

рехсот гектаров в прошлом го
ду до 600 гектаров, нынче их 
разместили на орошении. Тра
востой люцерны на поливе 
очень хороший. Высота расте
ний достигает 60 сантиметров.

— Как только мы закончим 
уборку сена, сейчас же ставим 
на сенокосы поливальщиков,— 
продолжает тов. Рузанов.— Мы 
рассчитываем получить в этом 
году как минимум три укоса. 
На семена оставляем 300  гек
таров. Областным управлением 
сельского хозяйства нам дано 
задание сдать государству 50  
тонн семян люцерны. Оно будет 
выполнено.

Наметки руководителей сов
хоза правильные. Здесь пред
принимают все, чтобы загото
вить как можно больше кор
мов. быстрее справиться с зе
леной жатвой.. Но на пути к 
этому стоят трудности. Беда в 
том, что не хватает поперечных 
и боковых граблей. Нужно как 
минимум шесть боковых .и две
надцать поперечных граблей, а 
их имеется в три раза меньше. 
Из валков в копны сено соби
рают толкающими волокушами, 
так как нет ни одного подбор
щика-копнителя. Все это зака
зано давно, но ничего не 
обещают дать. Видимо, спецма
газину «Сельхозтехники» надо

внимательнее относиться к за
явкам хозяйств.

В таких условиях нужно уде
лить особое внимание повыше
нию производительности имею
щихся машин. В этом году на 
носовице трав решено исполь
зовать самоходные комбайны. 
Их жатки делают несколько 
выше срез, валок ложится на 
стерню, и трава быстро просы
хает в валках. К тому же косо
вица комбайнами намного про
изводительнее. И ещ е немало
важная деталь: сеноуборка — 
это генеральная репетиция, ис
пытание комбайнов перед ж ат
вой хлебов.

На люцерновом поле— четы
ре агрегата. Беседую с лучшим 
комбайнером совхоза Анатоли
ем Мельниковым. Кстати, про
изошла минутная остановка: за
билось полотно •

— Тяжело давит на полотно 
зеленая масса. Но идет терпи
мо,—говорит комбайнер.—Н ор
му перевыполняем. Задание аг
регату 11 гектаров, а скашива
ем 12 — 13 и больше.

Люцерна цветет, но чтобы 
она не перестояла, надо вовре
мя убрать ее. Начинают рабо- 

"тать агрегаты часов в шесть 
утра и находятся на сенокосе 
до позднего вечера. Косят ме
ханизаторы на самом низком 
срезе. Вот почему приходится 
работать на второй пониженной 
скорости.

Снуют по зеленому полю 
комбайны. Валок за валком ло
жится на стерню зеленая масса.

— Этот способ косовицы, 
когда скошенная трава не ле

жит сплошным ковром под 
солнцем, имеет большие преи
мущ ества,—говорит главный 
зоотехник совхоза Василий 
Иванович Багаевский. — Одно 
из этих - преимуществ—качест
венное сено.

В совхозе разработана тех
нология зелёной жатвы. Во 
первых, сено складывается 
в валки и не подвергается пря
мому влиянию солнечных лу
чей, полностью сохраняются ви
тамины. Во вторых, сено не под
вергается сгребанию. Это -дает 
возможность получить сено без 
примеси пыли, старой расти
тельности и земли. Места скла
дирования сена очищены. Под 
сено кладется соломенная по
душка. Это будет предохранять 
корм от затаивания. Скирды 
сена будут укрываться соло
мой.

...По дорогам на ферму бе
гут быстроходные тракторы с 
возилками-стогами сена на 
прицепе. Эти возилки сконст
руированы и изготовлены сов
хозными мастерами под руко
водством А лександра Иванови
ча Ш евцова, механвка первого 
отделения. В прошлом году в 
совхозе было 14 таких возилок. 
Колеса для них приспособили 
со списанных комбайнов, раму 
и корпус сделали из дерева. 
Возилки здорово выручили ме
ханизаторов на перевозке кор
мов. Поэтому минувшей зимой 
мастерские изготовили еще 
шесть таких возилок.

На ферму доставил две во- 
зилки сена тракторист Василий 
Никандрович Никифоров. Р а з 
говорились с ним.

— За один рейс я трактором
М ТЗ-2 перевожу шесть тонн 
массы.

— Значит, много сена за 
день перевозите?

— Тонн до 18 на расстояние 
в 15 километров.

— И в прошлом году на та
ких же тележках возили?

— На этих тележках, толь
ко на одной возилке. А  в этом 
году решили транспортировать 
сено на двух возилкак. Трактор 
тянет хорошо.

Агроном первого отделения 
Николай Петрович Трофимов, 
включился в разговор. Он рас
сказывает о соревновании ме
ханизаторов, о передовиках:

— Очень хорошо работает 
Николай Морозов. Это замеча
тельный комбайнер. У него лет 
пятнадцать стажа. На стогоме
тателях отличается Павел 
Яковлевич Гаврилович. Очень 
хорошо работает. При норме 
18 тош! он подает до 26—30 
тонн. Образцово трудятся м еха
низаторы на толкающих воло
кушах.

Чтобы было меньше потерь 
при уборке люцерны, чтобы не 
допустить осыпания листа, мы 
работаем и ночью. Погода все 
время стояла ветреная, сухая. А 
ночью ветер стихает, ночи лун
ные, люцерна отходит и не 
осыпается.

...День клонится к концу, а 
гул работающих моторов, стре
кот кос не прекращаются. Ме
ханизаторы совхоза «Потапов
ский» расширяют границы зе
леной жатвы.

А, КИСЛИЦА.

B E F E K  НА ВООРУЖЕНИЕ ОПЫТ Л У Ч Ш И 1
ТР И БУ Н А  ПЕРЕДОВИКА Ю БИЛЕЙНОГО СОРЕВНОВАНИЯ  _______

В этом году перед работни
ками молочного животноводст
ва колхоза имени Ленина стоят 
ответственные задачи. В озна
менование 50-летия Советской 
власти труженики ферм решили 
продать государству 13.000  
центнеров молока. Это значи
тельно больше, чем предусмот
рено заданием.

Сейчас все коллективы охва
чены небывалым трудовым 
подъемом. Повсеместно широко 
развернулось социалистическое 
соревнование. Подведены ито
ги труда за четыре минувших 
месяца. Они показывают, что 

“  намерения наших животноводов 
— добиться высоких производ
ственных показателей в рабо

те — подкрепляются делами. 
При полугодовом государст
венном плане 4750  центнеров 
молока на приемные пункты 
отправлено 3216  центнеров. 
Только за две последние де
кады мая государству продано 
свыше ста тонн ценной про
дукции.

Из чего окладывается успех? 
Прежде всего, для повышения 
продуктивности скота мы стре
мимся использовать все имею
щиеся резервы. Большое вни
мание уделяется воспроизводст
ву стада. Взять, к при
меру, третью молочную ферму. 
Только за два прошедших года 
дойный гурт здесь пополнился 
107 животными высокой про

дуктивности. Произведена вы
браковка и на МТФ №  2, где 
я работаю. В стадо поступило 
около 100 коров.

Немаловажную роль в повы
шении продуктивности скота 
играет и индивидуальный уход 
доярок за животными. В кол
хозе и в районе хорошо извест
на фамилия Раисы Деминой. 
Она из месяца в месяц добива

е т с я  успехов. Вот и сегодня пе
редовая доярка по состоянию 
на 20 мая сумела надоить 
1.108 килограммов молока на 
корову. Группа животных, за 
которой она ухаживает, от 
других ничем не отличается, 
А вот отношение Деминой к

своим питомцам заслуживает 
внимания. Молодая доярка, 
учитывая возможности той или 
иной коровы, к каждой из них 
имеет свой подход. Она посто
янно в поиске нового.

У нас в колхозе таких людей 
немало. На молочной ферме 
№  2 это В. Гребенюк, П. Ха
барова. На третьей МТФ — 
"М.' Цвирова, Г. Ш епеткина и 
другие. Итоги работы третьей 
фермы несколько лучше, чем у 
нас. Но, соревнуясь с коллега
ми, мы регулярно проводим 
рейды взаимопроверки.' Это по
зволяет дояркам  взять на воо
ружение достижения лучших, 
вовремя выявить недостатки 
на местах.

Так, к примеру, когда я 
пришла на ферму, то меня, как 
говорят, наделяли группой ко
ров, которые по продуктивности 
отставали от других. Поработав 
иемщ?го и ' присмотревшись к

животным, я  поняла, что пи
томцы мои в низкий ранг за
числены незаслуженно. А  сей
час я  надаиваю от каждой ко
ровы около одиннадцати кило
граммов молока. На 20 мая на
доила от каждой коровы по 
1.092 килограмма молока. Это 
вселяет уверенность в то, что 
до конца года двухтысячный 
рубеж мною будет взят.

У нас — тружеников полей 
и ферм — бытует правило: 
встречать праздник трудовыми 
успехами. Все меньше остается 
дней до славного юбилея Ок
тября. В преддверии знамена
тельной даты  хочется работать 
так, чтобы плоды твоего труда 
стали достойным подарком 
юбилею. К этому и стремятся 
доярки нашей сельхозартели 
имени Ленина.

А. ДРОНОВА, 
доярка.



О Б З О Р  П И С Е М

Вовремя доставлять 
газеты подписчикам
По мере приближения к 

Полувековому юоилею Со
ветской власти все более 
повышается политическая 

активность трудящихся, уси
ливается их интерес к сооы- 
тиям в нашей стране и за 
рубежом. Они хотят полу
чать свежую информацию о 
том, как советские люди, 
все прогрессивное человече
ство готовятся встретить 
славную дату.

В этих условиях от всех 
работников' связи , как ни
когда, требуется четкая, сла
женная работа, чтобы обес
печить быструю, бесперебой
ную доставку подписчикам 
периодических изданий. Од
нако в работе Волгодонско
го городского узла связи 
имеются существенные недо
статки, В редакцию поступа
ют сигналы о том, что га
зеты и журналы не всегда 
своевременно доставляются 
подписчикам.

Вот что сообщает, напри
мер, в своем письме обув
щик Волгодонского горбыт- 
комбината А. Н. Тельцев: 
«Вместе со мной обувщиком 
работает И. С. Ефимов, ко
торый выписывает те же из
дания, что и я. Так вот, 
журнал «Огонек» №  13
И. С. Ефимов получил 2 ап
реля, я — 7 апреля. Ж ур
нал «Крокодил» №  8  И. С. 
Ефимову принесли 2  апреля, 
а мне — 8  апреля. Газету 
«Красная звезда» за 16 ап
реля И. С. Ефимов получил 
в тот же день, а мне ее во
обще не доставили».

Как же так получается? 
Все дело, оказывается, в 
том, что И. С. Ефимов про
живает в г. Волгодонске, а 
А. Н. Тельцев в поселке Но

во-Соленом — на 7 кило
метров дальше. И чтобы до
ставить журналы на такое 
расстояние, раоотникам го
родского узла связи требу
ется пять-шесть дней, к о 
нечно, такая «оператив
ность». в раооте городского 
узла связи ннкого удовлет
ворить пе может,

О перебоях в доставке га
зет пишет также член КПС.С 
житель Волгодонска И, Н. 
„Иванов/ Он возмущен тем, 
что газеты залеживаются в 
сортировочной узла связи по 
пять дней.

Литературовед В. В. Сми- 
ренскии, проживающий в 
Волгодонске, высказывает 
озабоченность по поводу то
го, что работа узла связи 
в юбилейном году не только 
не улучшилась, а, наоборот, 
ухудшилась. Если раньше 
приносили почту в 1 4 — 15 
часов дня, то теперь в 1 8 — 
2 0  часов, а по понедельни
кам не доставляют совсем. 
Он предлагает для ускоре
ния доставки периодических 
изданий мобилизовать авто
машины и мотороллеры, 
иметь постоянную подсмену 
письмоносцев, улучшить ра
боту сортировочной.

Нельзя не отметить тот 
факт, что начальник город1 
ского узла связи Г. П. Яп- 
рьшцев неправильно реаги
рует на критику и не прини
мает действенных мер к 
устранению имеющихся не
достатков. Очевидно, д о з р е 
ла необходимость, чтобы о 
всех этих фактах сказала 
свое веское слово парторга
низация городского узла 
связи. Газеты и журналы 
должны доставляться под
писчикам своевременно.

Дружны с физкультурой малыши из рижского детского са
да №114. Под руководством своих шефов-спортсменов завода ВЭФ 

они учатся играть в баскетбол, футбол, плавать, охотно занима
ются гимнастикой, ездят на велосипедах.

И, может быть, со временем некоторые из них станут чемпио
нами. .

НА СНИМКЕ: Марине эти упражнения определенно нравятся.
Фото В , Николаева, Фотохроника ГАСС.

Футбол

Эксперимент Шнур и на
Солнце щедро осыпало луча

ми краснотал, накалило песок, 
огненным сделало весь берег. 
Даж е птицы попрятались в 
гень.

И только эти двое не обра
щают внимания на жару., з а 
драв пятки к  дневному светилу, 
они расположились у самой 
воды. Хот, что напоминает Б а
рона из горьковской пьесы «На 
дне», опустил руку в воду, по
том вынул оттуда, посмотрел и 
проговори^} с досадой:'

— Опять мокрая.
Это Иван Ш курин с Леонидом

Кокиным. Они заняты  важным 
делом, решают проблему: как
человеку выйти сухйм из воды.

— Нет, не решить нам этой 
задачи, — упавшим голосом за 
явил напарник.

Н е вешайте носа,— пере
бил его Иван. — Любую про
блему можно решить. Только с 
умом надо браться. Н аука дура
ков не терпит.

— И требует жертв.
— А я  уже ж ертвовал,— 

подтягивая штаны, заметил 
Иван.

Его слова — святая истина. 
Ради своей «проблемы» он уже 
пожертвовал несколькими года
ми, проведенными за решеткой. 
Первый раз, когда был заве
дующим складом стройтреста 
№  3 и попался с крадеными 
ш лакоблоками. Второй — в 
бытность заведующим складом 
Цимлянской заготконторы.

Д алась ему эта проблема! 
Другой давно бы плюнул на 
нее: бог с нею, пусть остается 
нерешенной. Но Ш курин уп
рям. Этим еще в школе отли
чался. Только за счет упрям
ства и одолел четыре действия 
арифметики. Но особенно при
страстился к делению. Повзрос
лев, часто применял это дейст
вие к государственному иму
ществу: делил его на части. Ту, 
что ложилась налево и была по
больше, объявлял своей и рас
поряжался, как хотел.

Со временем Ш курин приоб
рел некоторый опыт. Освобо
дившись из мест заключения, 
он не стал устраиваться на 
склад. Знал, что место это для 
его «научной работы» ненадеж
ное. Поступил такелажником в 
передвижную мехколонну № 92.

Победа и поражение
Продолжаются игры на первен

ство области по футболу среди 
команд второй группы, в которую 
входят «Химик» (Волгодонск) и 
«Строитель» СЦимлянск) ,  

Волгодонцы в минувшее воскре
сенье в хуторе Веселом встрети
лись с местной командой ММС, 
Долгое время никому не удава
лось открыть счет. Та и другая 
команда отдавали все силы, ' что
бы добиться результата. Первыми 
повели в счете гости. Централь
ный нападающий «Химика» 
Е. Гребенюков остро атаковал во
рота хозяев поля. Защитник отки
нул мяч, и нерасчетливо вышед
ший из ворот вратарь вынужден 
был достать мяч из сетки,

Во втором тайме наши футболи

сты показали содержательную, 
техничную игру. Они дважды до
бивались успеха, Сначала это сде
лал Александр Кабаненко, а 
затем с его подачи Анатолий Су
воров головой забил третий мяч в 
ворота хозяев поля. И лишь за 
несколько минут до конца игры 
веселовцы смогли отквитать один 
гол.

Волгодонцы делят сейчас с 
командой Шахт второе- третье мг 
ста. На первом—футболисты ра 
бочего поселка Константиновский 
Лидеры в прошедшем туре встре
тились в городе Цимлянске с ме
стным «Строителем». Несмотря на 
то, что цимлянцы непрерывно ата 
ковали, они потерпели поражение 
(0:1), Это их второе поражение.

Известно, что жулики без ро
тозеев ничто. Беспечный же 
руководитель — сущий клад 
для шкуриных.

Этим и  воспользовался Иван, 
Прикинулся казанской сиротой, 
втерся в доверие к  власть иму
щим работникам тт. Молотову и 
другим и стал экспедитором 
централизованного завоза ма
териалов, Был облечен широ
кими полномочиями. Имел за
веренные печатями бланки до
веренностей, накладные. А  с 
ними он стал, как говорят, кум 
королю и сват министру.

И все делалось по-научному. 
Что ни говори, а опыт помогал 
проходимцу. Теперь Ш курин 
жульничал более тонко. Дейст
вовал на основании соответст
вующих документов. Скажем: 
некто жаждет получить 200 
листов шифера.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

— Пиши заявление, — про
возглашал Ш курин и ш ел к 
заместителю управляющего- 
стройтрестом № 3  А. А. Моло
тову за резолюцией. Или брал 
гарантийно-просительное пись
мо из отдела технического• 
снабжения, адресованное Цим
лянскому межколхозстрою.

Торговля стройматериалами 
лриняла широкий размах. О г 
А. М. Скворцова. Ш курин по
лучил 240 рублей, П. Ф. Са- 
мойлина— 130, Д. И. Ш апова
лова—400.

Как мухи на мед липли за 
стройщики к Ш курину. С ним 
заклю чали «сделки» Ф. Е. Фи- 
неев — из Цимлянска, Н. А. 
Огнева — из Волгодонска, 
П. Ф. Ж уков— из хутора Ла- 
гутники, Н. А. Ванькин — из 
хутора Потапова и другие.

Многочисленность клиенту
ры и погубила Ш курина.

А как же с теми, кто цота- 
кал ему и вольно или невольно 
способствовал жулику? Оста
нутся ли в тени руководители 
ПМ'К-92, допустившие к мате: 
риальным ценностям человека, 
дважды судимого за хищение 
социалистической собственно
сти и не контролировавшие его 
действия? А те, кто шел на 
сделку с проходимцем, заведо

мо зная, что он предлагает нм 
«левый» товар? Ю ристы назы
вают их соучастниками пре
ступления. А для соучастников 
в Уголовном кодексе отведена 
специальная статья. С этим все 
ясно.

Н о в этом деле есть, на наш 
взгляд, и действительная про
блема, Ведь бывает же так, что 
человек ведет честный образ 
жизни, добросовестно трудится. 
И вдруг на тебе—соучастник! 
Почему застройщик пошел на 
поклон к жулику? Д а у него 
подчас другого выхода и нет. 
Ему негде купить строительные 
материалы. Они не продаются 
ни в Волгодонске, ни в Цим
лянске. А ' о хуторах и станицах 
и говорить нечего. То, что от
пускается лесоторговым скла
дом для продажи, несомненно, 
капля в море.

Между тем строительных 
материалов нам не занимать. 
Почему, например. Цимлянско
му кирпичному заводу не уве
личить выпуск готовой продук
ции? Глины хватает, песка то
же. Но промкомбинат и быт- 
комбинаты района и города 
медленно разворачивают это 
производство.

Все знают, что не боги горш
ки обжигают и что черепица из
готавливается из такой же гли
ны и песка, как и кирпич. Так 
почему же не наладить ее про
изводство для кровли?

Многие колхозы и совхозы 
сами заготавливают себе лес. А 
для застройщиков разве нель
зя использовать этот путь?

Думается, что можно. И не 
только можно, но и нужно. До ' 
каких же пор проблема с обес
печением застройщиков мате
риалами будет оставаться не
решенной и являться кормуш
кой для жуликов? Пора на этот 
вопрос делом ответить службе 
быта района и города.

Тогда будут лишены почвы 
для своих экспериментов все 
шкурины.

А. ОСИПОВ — старший 
следователь УООП Рост- 
облисполкома по г. Вол
годонску; И. КРИВОКО- 
НЕВ — наш спец. корр.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В связи с проведением ре
монтных работ на насосной 
станции, подача воды абонентам 
будет прекращена:

частным домовладельцам — с 
19 часов 2 июня,

городу и предприятиям — с 
24 часов 2 июня.

Возобновление подачи воды 
— с 22 часов 3 июня.

Управление.

РУКОВОДИТЕЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИИ!
ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железно
дорожных путях, угрожает безо
пасности движения поездов и 
жизни пассажиров. Следите за 
пасущимся скотом, не перегоняй
те его через железную дорогу в 
неустановленных местах, не_ по
ручайте присмотр за ж и в о т н ы м и  

цетям.
Лица, нарушившие это правило, 

подвергаются штрафу до 10 руб
лей, >
Куберлеевская дистанция пути.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5  

СТРОЙТРЕСТА № 3 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ, 
инженер или техник по дерево- 

о б р а б о т ^  
инженер или техник по желе- 

зо-бетонным конструкциям, , 
лаборанты - технологи железо

бетонных конструкций, 
столяры, 
плотники,
разнорабочие мужчины на ДОЗ, 
слесарь-ремонтник по вентиля

ционным установкам; 
бетонщики, 
штукатуры,
оператор на АБЗ. Оплата по 

соглашению.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г. Волгодонск.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

А ТЕЛ ЬЕ 
«ОБНОВИТЕ» - 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
с ускоренным сроком испол

нения.
Обращаться: г. Волгодонск, 

М орская, 48, ателье «Обновите».

Г Р А Ж Д А Н Е !
Хождение по железнодорожным путям и переход через них уг

рожает жизни людей.
Берегите свою жизнь и жизнь товарища! Школьники! Не иг

райте на железнодорожных путях!
Проезд транспорта через железную дорогу в неустановленных

местах категорически запрещен.
За хождение по путям, проезд и переход через пути в неуста

новленных местах—штраф до 5 рублей,
Куберлеевская дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие на постоянную и се
зонную работу (мужчины и жен
щины) на механизированную раз
делку и погрузку леса в железно
дорожные вагоны. Оплата труда 
сдельная с гарантией 90—100 
рублей в месяц.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Администрация.
zzzzzzzzlcazscczzzzzzzzazzzzcazz

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХК0Л0ННЕ № 92  
СТРОЙТРЕСТА № 3 

ТРЕБУЮТСЯг 
каменщики, 
бетонщики, 
плотники, 
разнорабочие.
Оплата труда сдельная, плюс 

30 процентов надбавки за пере
движной характер работ.

Одиноким предоставляется об
щежитие,

С предложениями обращаться в 
отдел кадров ПМК-92 (около ле
соперевалочного комбината).
C 033ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ2ZZZ0L

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ТОРГУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу: продавцы по про

даже мороженого и водители 
мотороллеров.

За справками обращаться в 
отдел кадров торга: пер. Чехо
ва, 2.

Администрация.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу, 
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