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Слово передовииам жатвы

ЗАВТРА -  ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А

Растет трудовой накал
Все усилия хлеборобов сель

хозартели «Клич Ильича» с 
первых дней уборочной страды 
были направлены на то, чтобы 
успешно выполнить государст
венные задания по .продаже 
зерна. Нынче этот рубеж взят 
с успехом. В закрома Родины 
отправлено 4300 тонн зерна, 
в то.м числе 2635 тонн пшени
цы и 1265 тонн ячменя. Кол
хозники в эти дни ведут борьбу 
за сверхплановую сдачу хлеба.

Успешному выполнению го
сударственных заказов во 
.многом способствовала улуч
шенная агротехника, высокопро- 
нзводительнсе использование 
техники. - Результаты п.рошло- 
годних осенних работ отлича
лись от предыдущих лучшей 
подготовкой почвы, качествен
ным возделыванием всех куль
тур. Немалое внимание было 
уделено разумному использо
ванию техники, особенно убо
рочной. Учитывая-то, что в ны
нешнем году колхозный ком
байновый парк был наполнен 
12 новыми современными ма
шинами, специалисты колхоза 
стрелшлись вводить их в рабо
ту там, где это более целесооб
разно. Результаты не замедли
ли сказаться. На хлебных мас
сивах, где зерновые вьпи.ли из 
зимовки окрепшими и хороши 
расколоснлись, м е х а н и-
затиры, работая на свале, 
постоянно добивались высокой 
праизводителыгасти труда. Не 
подвела новая техника иа под
боре и обмолоте валков, А в 
отдельные дни комбайнеры

Н. Лкользин, П. Агеев, В. Фи
лимонов, Г. Воробьев намола
чивали в смену до 70 тонн 
зерна.

Познали колхозные земле
дельцы настоящую цену и 
удобрениАм. Под урожай ны
нешнего года они внесли в поч
ву свыше 600 тонн минераль
ных удобрений, более 5 тысяч 
тонн навозач;ьшца. 'В зимнее 
время постоянно работали на 
полях пять онегопахогных аг
регатов.

С особой ответственностью ■ 
проходила в колхозе подштов- 
ка к убО|рочным работам. Все 
24 комбайна, работавшие 
на косовице, заблаговре.менно 
бьши лереоборудованы для 
низкого среза хлебов. На пред- 
уборочно.м совещании' .механиза
торов тщательно ознакомили с 
рабочими планам1И, которые бы
ли составлены в соответствии 
с особенностями года. В эти же 
дни руководителями колхоза 
была продумана четкая работа 
технической помощи, что впо
следствии исключило простои 
агрегатов из-за поломок.

Решающщм условием успеха 
яв!Илось ор1гайизава1нное встун- 
ленне хлеборобов в жатву; 
Большую часть косовицы в ар
тели повели ,па свал. Это дало 
воз.люжность по , мере созрева-' 
ния колосьев в валках парал
лельно вести работы на всех 
участках. Во /время подбора и 
обмолота валков хорошо заре
комендовал себя .групповой ме
тод уборки. Снизилгкь сроки 
работ, появились воз.можностн

для хорошего обслуживания 
комбайнов рабатниками техни
ческой службы, полнее исполь
зовался автотранспорт, заня
тый на доставке зерна на тока.

Лучше других трудятся ме- 
ханизато.ры второй TpahT,o,pHo- 
полеводчеокой бригады. ' Пер
выми закончив свал хлебов, 
они помог.чи провести .косови
цу полеводам BTopoii, бригады. 
Сейчас передовики полностью 
завершили уборку, а освобо
дившуюся технику направили 
туда, где она еще необходима.

же дни было поставлено 20 ав
томашин, в том числе 12 кол
хозных. |Водители отпра.вляли 
на районные прие.мные пункты 
до 500 тонн зерна за смену. На 
протяжении всего BpieMeHH со 
значительны.м перевыполнени
ем заданий трудятся шоферы 
И. Макси.мов, ' В. Ерофеев, 
С. Хотцев и другие. В хлебо- > 
вывозе .большую помощь ока 
зывают колхозу работники то- 

(Окончанне на 3-й стр.).

Высокими показателями в труде встречают свой праздник 
железнодорожники станции Цимлянская. Только за первое по-

|Ц<Д, U n a  C i x r c  n .C ^ .»U A l^ /A jr lin a  • .

На перевозке эеома в первые’ лугодие производственный план здесь выполнен на 1^7 про-
^  ^  - У '  А п п о т т м а  п а п А п а г э а т т  f i n t r a a  ГГ1.ТГ>СТ1Г Т П и Т Т  и Я П П Т Г Н ! ! -центов, сверх задания перевезено более 3 тысяч тонн народно

хозяйственных грузов. Коллектив станции решил одиннадца
тимесячный план выполнить к 50-й годовщине Октября.

НА СНИМКЕ: победители соцсоревнования дежурный по 
станции коммунист В. П. Клемешев и весовщица Т. М. Ковалева.

Фото А. Бурдюгова.

Вперед смотрящие
Ивану |Петровичу Ячменеву 

заступать на смену через пол
часа, а он уже ходит и «вы
сматривает», что сделано пер
вой сменой, поданы ли вагоны, 
кай они .расставлены, в поряд
ке ли механизмы.

С заданием для своего кол
лектива познакомился еще 
раньше. Теперь нрикидьшает, 
iva.iv лучше организовать труд 
каждого человека. Когда собе
рутся все члены бригады, Яч- 
менев точно определит задачу 
каждого, укажет, с какой сто
роны лучше грузить, чтобы ра- 

•^ота была, более эффективной. 
~ Работает Иван Петрович в 

порту Волгодонск 'МНОГО лет. 
Выл грузчико.м, сейчас руково
дит бригадой портовых рабо
чих. Это хороший .организатор. 
Его рабочий день всегда про- 
ду.ман до мелочей, поэтому он 
быстрее других *умеет «пере
бросить» бригаду в другое
место в случае изменетшя за
дания.

Есть в порту такое выраже
ние — варианты работы. За 
гружают, например, баржу, а 
в это время подходит теплоход, 
который необходимо срочно
разгрузить. Диспетчер дает

конанду изменить «вариант» 
работ. Задача бригадира сде
лать это быстро, без задержки. 
То^^есть, сориентироваться, как 
заново расставить людей, пере
менить, если надо, грузозахват
ные средства и т. д.

Ко/гда все под рукой и хоро
шо знаешь товарищей, с кото- 
ры.ми работаешь, эхо сделать 
нетрудно. В бригаде Ячметгева 
почти всё имеют смежные про
фессии, могут в случае необхо
димости заменить друг друга. 
Крановщики Ф. А. Текучев, 
Г. В. Бурлаков и В. С. Юрчен
ко работают, как у ш с  говорят, 
классно — аккуратно, быстро, 
красиво. Хорошо знают свое 
дело грузчики, водители авто
погрузчиков и другие члены 
бригады. И в результате . — 
115— 118 процентов сменной 
выработки ежедневно.

А по итогам второго кварта
ла и июня рабочие бригады 
Ячмеяева заняли первое место 
в социалистическом соревнова
нии 'производствениых катлек- 
тивов порта. Они, наши вперед
смотрящие. возглавляют сорев
нование и сейчас.

Н. БУРБА, 
ст. инженер-технолог порта.

Станция Волгодонская. Год 1967-й.
.Впервые День железнодо

рожника отмечался в СССР в 
1936 году. Колоссальная работа 

'д1роведена нашим народом с

тельности труда на 23 — 25 
процентов.

И мы учимся действительно 
по-хозяйски /распоряжаться сво-

тех пор в области элекцрифи- им рабочим вре.менем. На стан-

(гЮбилейные обязательства 
партком» — так называлась 
статья, опубликованная в нашей 
газете за 19 мая. В ней был под
вергнут критике партком колхоза . 
имени Карла Маркса за слабую', 
организаторскую и массово-поли
тическую работу по мобилизации 
тружеников хозяйства на выпол
нение юбилейных обязательств.

Секретарь партийной организа
ции тов, Михайлов сообщил, что 
статья обсуждалась на заседании 
парткома колхоза. При этом было 
отмечено, что указанные в газете 
недостатки действительно имели 
место.

Партийный комитет разработал 
конкретный план мероприятий, 
призванных обеспечить выполне
ние юбилейных обязательств, уст
ранить имеющиеся недостатки. 
Сейчас эти мероприятия воплоща
ются в жизнь, что положительно 
сказывается на повышении про
изводительности труда. В част
ности.

цин широко развернуто социа
листическое соревнование.
Трудно сейчас найти человека 
в коллективе, который работал s 
бы е холодком.

Очень большая ответствен
ность, напрн.мер, .тежит на со
ставителях поездов. От их ква
лификации, оперативности за
висит быстрота формирования I' 
или расформирования наездов, 
подачи вагонов под погрузку 
и .разгрузку, безопасность дви
жения. Успешно справляются 
с обязанностями .К. И. Гущин 
и П. И. 'Пономарев. .Отлично 
знают свое дело и ст,ре.т1оч.н:ик.н 
'М. А. Гарпага, К. И. Виногра
дова, старший осмотрщик ваго
нов М. К. Рублев, дежурные 
ло станции Н. Н. .Клименко, 
В. Р. Рыбов и другие.

Июль был особенно горячей 
Простой вагонов под погруз- порой на станции — мы выво- 

кой—главный показатель рабо- зили хлеб. На элеватор еже- 
ты всех служб станции,. а так- дневно подавались согни ваго- 
,же и всех транспортных цехов иов с зерном. Одновременно 
промышленных предприятий— усилился, приток хозяйственно- 
снижен за семь месяцев теку- строительных грузов — на 
щего года по сравнению с тем стройки города .и района идут

кацИи и автоматизации же.лез- 
ных дорог, в области строитель
ства новых стальных магистра
лей.

В середине /пятидесятых го
дов вьцюсла 1п железнодорюж- 
ная станция .Волгодонская. За 
последнее десятилетие, ло ме
ре того, как рос наш город, ук
реплялись и делались более 
широкими его связи с другими 
города.ми и населенными пунк
тами страны, грузооборот стан- 
циа /резко увеличился. Объем 
работ по сравнению с 1956 го
дом возрос в 3.5 раза. .Манев- 

чровые паровозы заменены теп- 
' /ловозами, электрожезловая си
стема сменилась полуавтомати
ческой блокировкой, на стан- 

/,ции сделано прожекторное 'ос
вещение.

годовой план п р о д а ж и периодом 1956 года на 8,6 лес, песок, гравий. Невольно^ г _____  ___ _ л 0<̂.TTriHiT47,IJO,W'rri cr ТТО T - t lt ТЛ • .ТТ,ЛТТТТ.П_

молока государству завершен 23 
июля, В настоящее время произ
водится сверхплановая сдача его 
на приемные пункты.

Механизаторам, добившимся 
наивысшей выработки на хлебо
уборке, хлебозаготовках, подго-

хорошем качестве работ, вруча-

торам Л. И. Гладкову, П. И. 
Гладкову, Н. И„ Адаеву и дру
гим.

Недавно было проведено собра
ние колхозников, на котором под
ведены итоги выполнения юбилей
ных обязательств.

часа, и на 4,5 часа против про
шлогоднего.

Это достигнуто без примене
ния дополнительных техниче
ских средств и увеличения шта- 

/ та рабочих, а только за счет 
повышеиия производительности

товке почвы под озимые при' труда. 'Партия и иравительств,о
поставили перед раоотниками

ются вымпелы «Лучший комбай-, железных дорог страны именно 
нер», «-Лучший тракторист». Та-. такую задачу—лучше исполь- 
кие вымпелы вручены механиза-' зовать имеющийся парк ваго

нов, повышать производитель
ность труда. Весь прирост лере- 

|| возок к 1970 .году на желез
ных дорогах буд-ет осуществлен 
за счет пбвышеиия производи-

вопоминаются известные- ленин
ские -слова: «...железные до,ро- 
П1 —это гвоздь, это одно из 
проявлений са.мой яркой связи 
между городом и деревней, ме
жду лромышлекностью и зем
леделием...».

И, понимая всю ответствен
ность, которая лежит на плечах 
железнодорож 1ников, мы изы
скиваем новые, резервы и воз- 
МОЖ1НОСТИ для Дальнейшего по- 
вьшюния эффективности рабо
ты станции.

Ф ЛАСЬКО, 
помощник начальника 

железнодорожной станция 
'  Волгодонская.

В новых экономических 
условиях

Ценные
-предложения

Растет творческая активность 
рабочих дорреммашзавода. 
Действенным стимулом этого 
роста является новая система 
планирования и экономическо
го стимулирования, .на которую 
коллектив предприятия пере
шёл несколько месяцев назад.

Частым явлением, напри
мер, стал пересмотр норм вы

работки но инициативе самих 
рабочих. 'Слесари И. П. Ники
тин и В. В. Троянов, электро
сварщики А. Т. .Мостовой, В. Н. 
Тризна и А. М. Беликов пред
ложили повысить норму выра
ботки на реставрации башма
ков трактора С-ВО за счет со
кращения затрат времени на 
исполнение всех операций.

Годовой экономический эф
фект от внедрения этого пред
ложения составит 370 рублей.

За счет повьшгения прюизво* 
днтельяостн труда также сок
ращено время реставрации рам 
трактора. Годовой 'эконамиче- 

■ ский эффект — 184 рубля. 
Слесарь А. А.Ивков и электро
сварщик Я. Г. Цьн'анков, по

чьей инйциа'пнве изм.е!не11ы 
нормы затрат времени, полу
чили денежные премии.

npefljioffl-enHH прадплжают 
поступать в отдел труда ,и за
работной платы завода.

И. КОСОЛАПОВ, 
инженер отдела труда 

« н зарплаты завода.
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Все СИЛЫ— на выполнение 
юбилейных обязательств!

Листон народного ноитроля

«НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ СО
ЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИ

ЧЕСКИЕ ПРАВА ПРЕДПО
ЛАГАЮТ СТРОГОЕ СОБ
ЛЮДЕНИЕ ВСЕМИ ЧЛЕ
НАМ И ОБЩЕСТВА ОБЯ
ЗАННОСТЕЙ: БЕ РЕ Ч Ь И 
УМНОЖАТЬ ОБЩЕСТ
ВЕННУЮ СОБСТВЕН
НОСТЬ, ЧЕСТНО ТРУ
ДИТЬСЯ, СОХРАНЯТЬ о б 
щ е с т в е н н ы й  ПОРЯ^ 
ДОК,.».
(Из Тезисов ЦК КПСС «50 
лет Великой Октябрьской со
циалистической революции» ).

JTocydapcmiey—очищенное зерно
в  честь 50-летия Советской 

власти хлеборобы района реши
ли годовой план сдачи зерна 
государству завершить к 1 но
ября. Сейчас наступило время 
подкрепить слово делом: xosnii- 
ства производят сдачу зерна 
нового урожая на хлебоприем
ные пункты.

Задача заключается в том, 
чтобы хлебозаготовки провести 
быстро и сдать государству очи
щенное, качественное зерно. 
Однако в ряде хозяйств она ре
шается неудовлетворительно. 

Темпы хлебосдачи продолжают 
оставаться низкими, на элева
торы часто привозят неконди
ционное зерно, содержащее по
вышенный процент сорных при
месей.

Понятно, что элеваторы пе

могут принимать засоренный 
хлеб, возвращают машины с 
таким зерном обратно в хозяй
ства. Например, с 12 по 21 
июля Романовским хлебопри- 
емйы.м пунктом было возвра
щено машин с таким зерном 
мясо-молочным совхозам «Ду- 
бенцовский»—8, «Большов- 

ский»—6, зерносовхозу «Доб
ровольский»—7 и т. д.

Рекорд по вывозке сорного 
зерна на элеватор побил кол
хоз «Клич Ильича». Хорошо, 
что это хозяйство одним из 
первых в районе выполнило 
план хлебосдачи и теперь вы
возит зерно сверх задания. Од
нако нельзя признать нормаль
ным то, что колхозу было воз
вращено 37 машин с засорен
ным зерном.

Все это — и холостые про
беги машин на элеватор и скид
ки па сорность—наносит боль
шой ущерб хозяйствам, сни

жает темпы хлебозаготовок. А  
ведь хозяйствам ничто не ме
шает организовать очистку зер
на на месте.

Долг партийных организа
ций и групп народного контро
ля строго следить за ходом 
хлебозаготовок и качеством сда- 
вае.мого зерна. Надо приложить 
все силы к тому, чтобы сокра
тить сроки хлебосдачи и выво
зить на хлебоприемные пункты 
только кондицинное зерно.

К. МАКАРЕНКО, 
инструктор РК  КПСС, член 

районного комитета 
народного контроля.

Минус 22 тонны
Р  е  й ^ д

аботе Цимлянского маслозаво
да и сепараторных отделений 
района. Директор маслозавода 
тов. Чижиков не обеспечил 
своевременную подготовку лта- 
териально-технической базы к 
приему молока. Калининское, 
Фроло-Егоровское сепаратор
ные отделения содержатся в 

состоянии. В

Труженики района в честь как указано в |распорядке дня.
50-Л1етия Великого Октября Больше того. Перед отправ- 
взяли обязательство к 1 ноября кой на сепараторный пункт мо- антисанитарном 
завершить годовой план прода- локо не взвешивается, в нем не Калининском и Лозновском се
жи молока государству и к кон- определяется процент жирно- параторных отделениях тара 
цу года сдать его на приемные сти и кислотности. Исполняю- изшод молока, в нарушение 
пункты сверх задания 1915 щий обязанности заведующего инструкции, хозяйствам возвра- 
тонн. Чтобы воплотить его в МТФ Л'Ь 1 Алисов больше щается грязной, немытой, 
жизнь, необходимо сейчас ввес- пьянствует, чем занимается де- Есть факты, когда отдельные 
ти в действие все резервы повы- лом. работники сепараторньк отде-
шения производства молока. Многие из указанных недо- деннй неиравильно определя-
улучшения его качества. статков характерны и для дру-

Группа народных контроле- гих ферм колхоза, 
ров в июле провела проверку Правление арг'ели .не поощ.

ют кислотность молока, недоб
росовестно относятся к своим 
обязанностям. По их вине хо-

качества молока и молочных ряет материально Ж1ивотново- зяйсгва несут убытки.
продуктов на фермах, сепара- дов за сдачу 
торных отделениях и Цимлян- кого молока.

высококачествен-

ском головном маслозаводе. 
Было ,троверено 27 ферм в де
вяти колхозах и совхозах.

(С^обеняо (неблагололучное 
положение сложилось в колхо
зе «40 ж т  Октября»,

Всего за шесть месяцев от 
этого хозяйства маслозаводом 
не принято 22.153 килограмма 
молока по причине повышенной 
кислотности и загрязненности, 
Кроме того, за продажу нека-

Большие потери из-за сниже
ния жирности молока имеют 
колхозы «Клич Ильича» — 
0,16 процента (140 центне
ров), имени Ленина — 0,17
процента (170 центнеров), 
«Большевик» — 0,08 процен
та (220 центнеров). Между тем 
резервы повышения жирности 
молока далеко не исчерпаны. 
Например, на МТФ 2 колхо
за имени Ленина в вечернюю

чественного молока с хозяйст-, июля было получено
ва удержано 1.523 рубля, что 1-440 килограммов молока с 
составляет почти 20 процентов' яирностью 3,3 орсщента, а в

Все эти недостатки Т1ребуют 
незамедлительного устранения. 

Рейдовая бригада народ
ных контролеров.- 
М. Остапенко, А. Бон
дарь, А. AjmaioBa — 
председатели групп на
родного контроля колхо
зов «40 лет Октября», 
имени Ленина, «Клич 
Ильича», И. Кузнецов — 

внештатный инспектор на
родного контроля, П. Пше
ничная—старшая лабо-̂ . 

рантка Цимлянского мас
лозавода.

к общей сумме удержаний но 31 июля районный комитет на-
району.

■Не улучшилось положеаше и 
в июле. Только за 17 дней 
колхоз из-за плохого качества 
молока потерял 200 рублей.
Молочнотоварная ферма №  1

1.441 килограмм с жирностью родного контроля обсудил резуль- 
4,1 процента. таты проверки качества молока и

На снижение жирности и про- молочных продуктов. Комитет 
дуктивности влияет и однообра- объявил выговор председателю 
зие кормов для скота и неу- правления колхоза с40 лет Ок- 
комплектованность ферм дояр- тября» А. Ф. Чихиркину, не обес- 
ками. Так, на МТФ №  3 катхо- лечившему должного контроля за

эти

н ^ п ^ н о т  Т з  8  S i b ^ M ^ M  «Большевик» работает лишь качеством сдаваемого на сепара- 
И а и ^  ^ 2 ^ ^ ы ^ ж  7 ^ п ^  ^ доярок, вместо 8. Даже при торные пункты молока. На глав- 
п е н ^ '  м м ^ ^ з а г о я з н е н о  полной укомплектованности до- ного зоотехника этого колхоза
hob^ L hoT ^ mchoth^ tô ^  ярками на каждую из них прихо- И. П. Исаева, заведующих молоч-
повышеннои кислотностью. дится 25 коров. Поэтому доярки нотоварныии фермами тт. Чмыре-

^  здесь крайне перюгружены, тем ва и Февралева, на директора 
более, что доение производится Цимлянского маслозавода А. В. 

Корень зла заключается в вручную. Коровы далеко не Чижикова, виновных в нарушении 
том, что зооветспециалисты и всегда выдаиваются. Отсутст- правил санитарии и гигиены, 
заведующие фермами не забо- вует здесь и материальное по- вследствие чего причинен ущерб

ощрение животноводов за вы- хозяйствам, сделан' денежный на- 
сокое качество продукции. чет в размере половины месячно-

Много недостатков имеется в го оклада,

Чем же вызваны 
статки?

тятся о соблюдении правил 
оашггарии и гигиены при дое
нии коров и перевозке молока 
на приемные п^тшты. А прав
ление артели не предъявляет к 
ним должных требований. На
пример, на той же МТФ №  1 
доильная аппаратура содержит
ся. в антисанитарных условиях. 
Посуда и аппараты моются хо
лодной водой, которую берут 
из загрязненного водоема. На 
ферме нет хлорной извести, 
кальцинированной соды, фильт
ровальных материалов. Молоко 
процеживается сквозь один 
слой марли вместо четырех.

Дошлю затягивается до че- 
уьфех часов вместо полутора.

Особую заботу народные 
контролеры зерносовхоза «Доб
ровольский» проявляют о дей
ственности контроля. Так, 
председатель группы А. Е. 
Ютевцур (см. снимок) устранил 
потери зерна на отделекни №  4. i  S r

ИЗ ОПЫТА Н А  С Т Р А Ж Е
ОБЩЕСТВЕННОГО ДОБРА

Рачительно относиться к об
щественному добру — такая 
задача поставлена перед нами 
в Тезисах ЦК КПСС к  50-ле
тию Великого Октября,- Реше
нию этой задачи подчинена 
деятельность народных контро
леров колхоза «Большевик».

Особенно большое значение 
мы придаем сохранению зерна 
нового урожая, предотвраще
ние его потерь.

Подготовку к уборке урожая 
народные контролеры артели 
начали заблаговременно. .^Прсь 
верили состояние убО|рачноц 
техники, полевых станов, то
ков, наличие комбайнеров и 
водителей автотранспорта. Об
наруженные недоделки по тре
бованию контролеров были сра
зу же устранены. Например, 
на комбайнах нашиты бокови
ны, чтобы солома и зерно не 
разлетались в стороны.

Перед жатвой было проведе
но общеколхозное совещание 
народных коитролеров. Перед 
ними поставили задачи на пе
риод уборки урожая и хлебоза
готовок, распределили по трак
торно-полеводческим бригадам. 
В каждой бригаде на этот пе
риод создали пост в составе че
тырех человек, во главе с чле
ном бюро группы народного 
контроля.

С первого дня уборки конт- 
ролвры строго следят за каче
ством жатвы, настойчиво бо
рются с потерями зерна,- Ком
байнеры П. Агапцев, МГ Куз
нецов и другие вначале остав
ляли по краям загонок тфИвки

С В Е Т И Т  „ П Р О Ж Е К Т О Р "
Хорошо работают в нынешнем торе» работник совхоза М. Си- 

юбилейном году комсомольские монов.
прожектористы птицесовхоза име- другой факт. Комбайнер
ни Черникова. От луча «Комсо- Колесников в рабочее
мольского прожектора» не усколь- ^ напился
зает ни один случай нарушения Комсомольские прожек-
трудовой дисциплины, бракодель- „р^шли мимо этого
ства. разгильдяйства Например, случая...
за недобросовестное отношение к
делу был подвергнут резкой кри- Так, ч.Ко.у.со.у.п.\ьп:ий прожек- 
тике в «Комсомольском прожек- тор» ярко освещает все то. что

мешает нам двигаться вперед, ве
дет решительную борьбу с пережит
ками прошлого. Всего в этом го
ду выпущено И  номеров «Ком
сомольского '  прожектора».

Активное участие в выпуске 
листков «КП» принимают ком.ну- 
нист Виктор Ермилов, комсомо
лец Леонад Горшков и другие 
товарищи,

В. БАХМЕТОВА, 
секретарь аартбюро 

птицесовхоза нм. Черникова.

и огрехи. Это не ускользнуло 
от вшшашш контролеров. По 
их сигналу правление артели 
заставило механизаторов в 
двухдневный срок устранить 
недостатки.

■По требованию контролера 
И. Я. Овчинникова были при
няты меры к улучшению каче
ства жатвы на 280-гекгарном 
поле.

Лучшие наши контролеры 
И. И. Сазыкин, И. А. Трефи
лов, С. А. Ажнакин, Н. Н, Бы
ков, Геннадай Клейменов и , 
другие г-павный упор в работе ^  
делают на то, чтобы предупре
дить потери зерна. Во второй 
бригаде уборочные агрегаты 
оставляли неорезанным колос,
С|. А. Ажнакин, заметив это, 
настоял на том, чтобы прекра
тить работы, дождаться, пока 
хлеба подсохнут.

Наиболее успешно работают 
посты народных контролеров -в 
первой, второй и третьей брига
дах. Так, в третьей бригаде 
контролеры помогли правильно, 
с учетом конкретных услови(^. 
нынешнего года, применить 
технологию уборки хлебов. По 
их рекомендации уборочные аг
регаты производили косовицу 
хлебов поперек борозд, что 
уменьшает потери при подборе 
валков.

Позаботились контролеры и 
о том, чтобы закрыть путь по
терям при перевозках зерна 
на ток и элеватор. Они просле
дили, чтобы кузовы автомашин 
с зерном укрывались сверху 
брезентом. Когда выяснилось, 
что отправляемое на элеватор 
зерно содержит высокий про
цент сорных примесей, мы до
бились очистки его.

Как и все труженики артели, 
контролеры вносят свой вклад 
в выполнение юбилейных обя
зательств.

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель группы 
народного контроля.

Материалы этой полосы 
подготовил Л, Царегородцев,^
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Сто сбывшихся надежд
|СХ^зовалась нш ая семья, 

или в семье прибавился еще 
один человек, или лросто ты 
живешь в неблагоустроенном 
доме, а теперь будешь иметь 
возмозкность каждый день при
нимать ванну—это ли не празд
ник, получение новой кварти
ры!

Молодой человек в очках, 
несущий по лестнице чертеж
ную доску (теперь, нйконец, 
будет где ее поставить), пы
тается дать «теоретическую 
основу» радости воелетшя в 
новый дом.

— Я согласен, больше всего 
надо бояться обвинения в ме
щанстве — подумаешь, мол,

любители комфорта. Но я люб
лю и таежных «омаров, и бре
зентовые палатки. Только не 
могу думать над чертежом, 
когда у меня «ад ухом гудит 
мой Кольна. А  тут—отдельная 
спальня!..

Химики заселяют стоквар
тирный, со всеми удобствами, 
с магазинам в нижнем этаже, 
дом. Ордера вручены передо
викам производства, участникам 
Отечественной войны, тем, у 
кого большая семья.

.В новом доме будут - жить 
семьи лучшею бригадира про
изводства '  сямтетичеоних жир
ных кислот, инициатора сорев- 
ноаан1ия б|ригад за  звание нол-

лентивов имени 50-летия Со
ветской власти П. Ф. Бутко, 
аппаратчика цеха №  4 А. К. 
Ивлева, молодого иницдативно- 
го конструктора С. Г. Решет
никовой, электросварщика 
Н. А, Батурокого и мяопих 
других.

— Конечно, пока приходит
ся прй распределении квар
тир учитывать очень многое,— 
говорит председатель завкома 
про<^оюза 'Химкомбината тов. 
Щюкопьев. —Но с каждым го
дом эта проблема становится 
все менее острой. Мы выделяем 
большие средства на строи
тельство жилья.

Доги сдается в эксплуатацию

согласно обязательству, взято
му химиками в юбилейном го
ду. На очереди — еще один 
дам, 129-квартирный. Затем 
столовая, детский комбинат яс- 
ли-сад. Дворец культуры. На 
всех этих объектах сейчас фор
сируются строительные работы.

— Приятно слушать, как 
грелшт оркестр 'на новоселье, 
— улыбается пожилой 'камен
щик. Он специально пришел 
сюда посмотреть, как радуют
ся люди дому, в который вло
жен и его труд. —Только не 
мешало бы установить такую 
традицию; дом заселен, и  в го
сти к новоселал! приходят стро
ители для делового разговора; 
все ли понравилось жильцам, 
какова отделка, цвет ■ панелей 
и т. д. Тут бы и администра
ции, «ак от строительного уп
равления, так и от заказчика, 
не мешало бы быть. Думаю, 
всем бы пошло это на пользу!

Наверное, стоит учесть по
желание опытного строителя!

— А пока приходите просто 
на новоселье, —смеются моло
дые супруги-химики, присутст
вующие npif нашем разговоре. 
И.м только что были вручены 
ключи от новой квартиры. На
до отдать должное администра
ции и общественным организа
циям химкомбината — вселение 
1 1роходит очень торжественно; 
музыка, поздраачения. Хорошо 
организована и практическая 
сторона дета: для перевозки
домашних вещей был выделен 
специальный транспорт.

...А вечером здесь ' зажглись 
первые «жилые» огни. И силу
эты почти во всех окнах одни 
и те же— танцевали пары. Хи- 
■ мики справляли новоселье.

А. ГЕОРГИЕВА.
Фото А. Бурдюгова.

Эффективность— 
т  первом плане

Коллектив Волгодонского 
химкомбината успешно несет 
трудовую вахту в. честь пятиде
сятилетия Октября. Государст
венный план выпуска готовой 
продукции еже.месячно перевы
полняется. Объе.м изделий за 
шесть месяцев юбилейного го
да увеличился по сравнению с 
тем же периодо.м прошлого го
да на 10 процентов. На столь
ко же вдзросла и производи
тельность труда.

Это имеет большое значеш«е 
я дальнейшего развития 

Яредприятия «большой химии». 
Как отмечается в Тезисах ЦК 
КПСС к пятидесятилетию С о  
ветской власти, что неуклонный 
рост экономики и постоянное 
повьппение производительности 
труда рабочих является осно
вой для дальнейшего подъема 
материального • благосостояния 
трудящихся. Вот почему произ- 
^^одительности труда на химком- 
винате всегда придается перво
степенное значение.

В цехах и на участках прове
ден общественный смотр ре
зервов производства.

По материалам смотра ра.з- 
работан план организационно
технических мероприятий, ко
торый претворяется в жизнь.

|
Так, на предприятии заканчи
вается наладка третьего рас
фасовочного аппарата отечест- 
юнного производства. Это даст 
значительное увеличение про
изводительности участка рас
фасовки моющих средств. Нача
ты работы по реконструкций 
системы очистки отходящих га
зов с сушильной башни. На
мечается освоить в третьем 
квартале юбилейного года хо
лодильную установку в цехе 
№ 3, заменить алюминиевые 
окислительные колонны цеха 
Л'Ь 2 и другие.
' Н. КЛЮЕВ,

инженер отдела труда 
и зарплаты химкомбината.

8ПЕНЫЕ- ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЕ ПОЛИВЫ.
ССЛУ ' и х  СПОСОБЫ и НОРМЫ

Влагозарядковые поливы под 
озимую пшеницу имеют решаю
щее значение для получения вы
соких -урожаев этой культуры на 
орошаемых землях. Сухое и жар-' 
кое, лето текущего года особенно 
остро ставит вопрос о проведе
нии влагозарядковых поливов. 
Эти поливы позволят получить 
своевременные и дружные всхо
ды, .хорошее развитие пшеницы с 
осени и в значительной части обе
спечат пшеницу влагой в течение 
вегетационного периода.

В орошаемых хозяйствах нуж
но добиться того, чтобы 
ни один гектар озимой пшеницы 
не был посеян без влагозарядко
вых поливов.

Для этого следует использовать 
все имеющиеся дождевальные ма
шины н мобилизовать всех поли
вальщиков, Поливы надо вести 
широким фронтом в каждом от
делении, бригаде, звене кругло
суточно, чтобы «и один кубометр 
подаваемой воды не шел мимо 
поля на сброс.

Необходимо стремиться к то.му, 
чтобы влагозарядковые предпо
севные поливы были завершены в 
лучшие агротехнические сроки — 
до 20—25 сентября. В более позд
ние сроки поливы можно прово
дить лишь на полях, где озимая 
взошла.

Какими нормами и способами 
следует проводить влагозарядко
вые предпосевные к послепосев
ные поливы?

На участках с глубоким залега
нием уровня грунтовых вод (бо
лее трех метров) поливы следует 
проводить при норме 12(Ю—1600 
кубометров на гектар. Здесь бо
лее целесообразны поверхностные 
способы полива — по бороздам, 
бороздам-щелям, полосам и по 
чекам (при наличии старых рисо
вых участков, на которых рис не 
возделывается). При этом, если 
уклоны поливных участков менее 
0,004, более целесообразно поли

вы проводить по полосам й бороз
дам-щелям. При уклонах свыше 
0,004—по обочным бороздам.

Ширина полосы прини.чается 
от 6 до 12 метров и зависит в ос
новном, от наличия поперечных 
уклонов, спланированности участ
ка и расхода воды, подачу кото
рой можно обеспечить на полосу. 
Чем больше поперечный уклон, 
хуже спланирован участок- и 
меньший расход в участковом ка
нале, тем меньшей должна при
ниматься ширина полосы.

Валики полос можно устраи
вать или специальным валикоде- 
лателем риджерного типа или па- 
лоделателем на раме КЗУ-0,3 вы
сотой 25—30 сантиметров ̂  в на
правлении наибольшего уклона 
поливного участка.

Если валики нарезаются пало- 
делателем, то приваликовые ре
зервы должны быть до полива 
заравнены грейдером или запаха
ны трех-четырехкорпусны.м на
весным плугом. При запахивании 
передний корпус плуга должен 
быть заглублен нормально, а по
следний — максимально выглуб- 
лен.

После нарезки полос, борозд 
нарезаются выводные борозды и 
временные оросители. Выводные 
борозды нарезаются через 150— 
400 метров в зависимости от укло
на, водопроницаемости почвы и 
спланированности участка. Осо
бое внимание необходимо обра
щать цд трассировку выводных 
борозд перед их нарезкой на уча
стках с неровным рельефом. 
Трассы выводных борозд в этих 
условиях следует размещать по 
повышенным местам поля, только 
при этих условиях, будет обеспе
чено хорошее -качество полива.

При поливе по бороздам-ще
лям выводные борозды необходи
мо нарезать с вспомогательной 
однобортной распределительной 
бороздой, плантажны.м (ПП-40) 
или обычным плугом. На хорошо

Растет трудовой накал
(Окончание. Нач. на 1-ой стр.).

ков и особенно учащиеся Мар
иинской средней школы. Памо:- 
гают артели разгрузить тока и 
проводимые воскресники. Толь
ко в один из таких дней было 
вывезено «а элеватор полтькя- 
чи тонн хлеба.

Сейчас уборка верновых в 
качхоэе подходит к концу. Из 
5875 гектаров остались заня
тыми колосовыми лишь около 
500. На колхозные тока от
правлена 8521 тонка зерна. 
Лучший урожай пшеницы по
лучили хлеборобы первой трак
торной бригады. С паровых 
участков они собрали в среднем 
по 25 центнеров зерна с гекта
ра, По 21 центнеру ячменя с

гектара сняли механизаторы 
второй тракторной бригады. В 
среднем каждый гектар, заня
тый в колхозе оюд колосовыми 
культурами, дал около 16 цент
неров зерна. Неплохой урсисай 
ньгаешиего года, выращенный 
тружениками артели, дозволит 
полностью обеспечить всю по
севную площадь семенами. Их 
будет заготовлено 1600 тонн. 
Для общественного животновод
ства будет засыпано в зерно
хранилища 1820 тонн фуража. 
600 тонн зерновых отводится 
для фонда помощи колхозни
кам.

Завершая уборочную страду, 
земледельцы в эти дни гогговят 
почву под урожай будущего

года. Повсеместно ведется стя
гивание на края полей пожнив
ных остатков. На освободивши
еся участки выходят пахотные 
агрегаты. Ведется лущение 
стерни и вспашка почвы. Под
готовлено свыше двух с поло
виной тькяч гектаров земли. В 
почву внесено 2300 тонн ме
стных удобрений. Организован
но ведется и очистка семян.

О грш ясь достойно встретить 
славную годовщину Советской 
власти, каждый колхозник ра
ботает сейчас с удвоенной анер
гией

Н. ГРИГОРЕНКО, 
председатель колхоза.

'  А. КУЛЯГИН, 
секретарь парткома.

спланироаанны.ч гюля.ч целесооб
разно устраивать однобортные 
выводные борозды, нарезаемые 
грейдером за один-два прохода 
по горизонтальным или с уклоном 
не более 0,001 спланированным 
трассам.

Оба эти способа распределения- 
воды обеспечивают повышение 
производительности труда поли
вальщика до 3,5—5 гектаров в 
день. Широкое их применение хо- 
зянства.мн будет способствовать 
более успешному проведению 
влагозарядковых поливов.

На участках с близким залега
нием грунтовых вод (менее трех 
метров) влагозарядковые поливы 
большими нормами нецелесооб
разны. . Они могут вызвать подъ
ем уровня грунтовых вод н пере
увлажнение почвы, которое не 
только не позволит посеять ози
мую пшеницу, но в ряде случаев 
может сорвать сроки проведения 
сева яровых культур.

В этих условиях необходн.мы 
предпосевные н пос.тепосевные 
по.чивы небольшими нормами в 
500—800 кубометров воды на 
гектар, которые обеспечивают 
промачивание почвы на 40 — 50 
сантиметров, дружное появление 
всходов и хорошее развитие ози
мой пшеницы осенью.

Наиболее целесообразный спо
соб предпосевных н послепосев
ных поливов озимой пшеницы на 
участка.х с близким залеганне.м 
грунтовых вод является дожде
вание.

На этих поливах особенно эф
фективно при.менеиие агрегатов 
ДДА-ЮОМ.

Если хозяйства применяют до
ждевальные машины для прове
дения предпосевных н послепо
севных поливов на участках 
с глубоким залеганием уровня 
грунтовых вод, то часто прихо
дится осенью делать два поли
ва; одни для получения дружных 
всходов (поливная нор.ма 350— 
500 кубических метров, п я ть - 
семь проходов ДДА-ЮОМ), а 
второй в период кущения с нор
мой 650—800 кубических метров, 
9—11 проходов. За один проход 
дождевальный агрегат ДДА-ЮОМ 
выливает 70—72 кубометра воды 
на гектар.

На каждо.м поле поливы надо 
проводить сосредоточенным рас
ходом воды в канале, т. е.. на 
всю его пропускную способность, 
с тем, чтобы поле поливалось за 
шесть-восемь дней. Время меж
ду поливом И закрытием влаги 
(культивацией и боронованием) 
не должно превышать трех-четы
рех дней. К заравниванию полив
ных борозд, полос и временных 
оросительных каналов, к закры
тию в.чагн надо приступать, не 
ожидая окончания полива всего 
поля, т. е. производить закрытие 
влаги по участкам по .мере поспе
вания почвы.

Если поливы проводятся после 
сева озимых, то надо следить за 
тем, чтобы через три-четыре дня

HOC.IC полива проводить оороно- 
ванне с целью разрушения корки 
и закрытия влаги.

Послепосевные поливы лучше 
проводить донщеванпем, т. к. 
при этом не надо устраивать по
ливную сеть (борозды, полосы). 
Однако при отсутствии или недо
статке дождевальных машин в 
хозяйствах, послепосевные поли
вы можно успешно проводить 
также по полоса.м н бороздам.

Полосы в этом случае устраива
ются во время' проведения сева, 
для чего, с сеялкой ■агрегатируется 
полосообразователь риджерного 
1 1 ша. Полосообразователь в ai- 
регате обычно располагается по
среди сеялки. Валик формируется 
по центру ширины за.хвата ее. С 
сошников сеялки, идущих по ва
лику, пружины должны быть сня
ты, чтобы избежать чрез.мерно 
1 лубокой заделки семян. После 
посева ва.чики вначале и конце 
гона ноля разравниваются боро
нами шириною 20—30 метров, 
чтобы они не мешали на уборке 
при поперечных заездах комбай
нов.

При поливе по бороздам, сев 
озимо!! следует проводить попе
рек направления последующей 
нарезки поливных борозд. По
ливные борозды нарезают куль
тиваторы КРН-4,2 сразу же пос
ле проведения сева глубиной 12 
—15 сантиметров. Разрыв между 
севом и нарезкой борозд не дол
жен превышать двух-трех дней.

Нарезка борозд на поле долж
на осуществляться за два-три 
дня.

Поливные полосы и борозды, 
устраивае.мые для проведения 
послепосевных поливов, целесо
образно использовать и для про- 
ведения вегетационных поливов '  
озимой пшеницы в следующем 
году.

Кроме влагозарядковых поли
вов в засушливые годы озимая 
пшеница нуждается в проведения 
одного-двух вегетационных поли
вов, Эти поливы обеспечивают 
дополнительную прибавку уро
жая на Шесть—девять центнеров 
с гектара. Вегетационные поли
вы наиболее целесообразно про
водить дождевальными машина
ми ДДА-100М как на участках с 
близким, так и глубоким залега
нием уровня грунтовых вод.

Однако при отсутствии дожде
вальных машин или их недостат
ке вегетационные поливы могут 
проводиться по полосам или бо
роздам, устроенным осенью во - 
время сева озимой пшеницы.

Влагозарядковые поливы под 
яровые культуры, сады и вино
градники следует проводить 
лишь на участках с глубоким за
леганием грунтовых вод (глубже 
четырех—пяти метров) в октябре 
—ноябре, после завершения вла
гозарядковых поливов под ози
мую пшеницу,

Д. ШТОКАЛОВ,
заведующий отделом способов 

и техники поливов.
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IV Спартакиада народов СССР

МОСКВА. Звание чемпиона IV Спартакиады народов 
СССР в соревновании по баскетболу среди мужчин завоевала 
сборная команда Украины, второе—Эстонии и третье—Москвы.

НА СНИМКЕ: сборная команда Украины—чемпион
спартакиады.

Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС.

Н овочеркасцы - 
иаши гости

Театральный сезон этого ле
та подходит к концу, по моло
дые города Волгодонск и Цим- 
лянск по-прежнему привлекают 
к себе внимание творческих 
коллективов области.

Вот и опять на солнечные 
берега Цимлянского моря 7 
августа приезжают на гастроли 
артисты Ново.черкасского Д1 )а- 
матическбго театра имени 
В. Ф. Комиссаржевской. Во 
Дворца» культуры «Юность», 
«Энергетик», в колхозах п сов
хозах нашего района новочер- 
касцы покажут спектакли «Щит 
и меч» Вадима Кожевникова и 
Виктора Токарева и «Семья 
Плахова» Валерия Шаврина.

В ролях заняты народный 
артист Дагестанской АССР 
В. Н. Шпаныгин, заслуженная 
артистка Башкирской АССР 
Е. Г. Кузнецова, артисты теат
ра Г. А. Иванов, П. Е. Рябов, 
Н. В. Комкова, А. К. Коробов 
и другие.

Руководитель и главный 1>е- 
жйссер постановок --- Семен 
Михайлович Либман.

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
директор Дворца 

культуры «Юность»,

Главный итог сессии ООН
Пять недель в Нью-Йорке 

продолжала свою работу чрез- 
вычайшя специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
Как известно, эта сессия была 
созвана ло инициативе Совет
ского Союза для рассмотрения 
вопроса о ликвидации последст
вий агрессии Израиля против 
арабских стран. 21 июля сессия 
прервала свою работу. Матери
алы работы Генеральной Ассам
блеи направляются в Совет Бе
зопасности ООН, чтобы, как 
указывается в принятой на сес
сии резолюции, способствовать 
рассмотрению им положения на 
Ближнем Востоке как вопроса 
чрезвычайной важности.

Не будет преувеличением 
сказать, что все эти пять недель 
внимание мира было приковано 
к работе 1’енеральной Ассамб
леи. Особый интерес и уваже
ние вызвала деятольность со
ветской дипломатии. Выступле
ние на сессии главы советокой 
делегации Председателя Совета 
Министров UCUP А. Н. Косы
гина стало важным ' междуна
родным событием. Последова
тельная и иринцилиальная пози
ция Советского Союза, реши
тельно поставившего вопрос о 
полной ;шквидация последствий 
агрессии, о выводе войск изра
ильских захватчиков со всех 
оккупированных и.ми террито
рий, о возмещении ущерба, на
несенного агрессором, нашла 
широкую поддержку и понима
ние у многих стран — членов 
ООН, прежде всего у арабских 

* государств. Достаточно сказать, 
что за еоветоний проект резо
люции голосовало 45 госу
дарств.

Сейчас во всем имире подво
дятся итоги работы сессии. Оо- 
щий итог ясен для всех, вся ра
бота сессии проходила под зна
ком морально-политического 
осуждения израильских агрессо
ров. 69 стран приняли участие 
в общей дискуссии по проектам 
основных резолюций, и значи
тельное большинство из них в 
той или иной форме осудило 
агрессию и призвало к выводу 
израильских войск с оккупихю- 
ванных территорий. 53 страны, 
представляющие большинство 
населения земного шара, про-

голооовали за проект резолюции 
ненриобединившихся стран, в 
которой содержалось тре^ва- 
ние о безусловном и немедлен
ном выводе 'ВОЙСК Израиля со 
всех арабских территорий. Этот 
проект поддержали Советский 
Союз и друше социалистиче
ские государства. Дважды по
давляющим большинством го
лосов Генеральная Ассамблея 
принимала резолюцию, в кото
рой требовала от Израиля от
каза от аннексии (присоедине
ния) арабской части города 
-Иерусалима.

Соединенные Штаты несут

На международные темы

главную вину за то, что Гене
ральная Ассамблея оказалась 
не в состояшш принять реше- 
!ние по главному вопросу— об 
отводе израильских войск с ок- 
купирошанньрс территормй на 
позиции, которые они занимали 
до начала агрессии. Соединен
ные Штаты, которые, как изве
стно, явились -подлинньш вдо
хновителем нападения Израиля 
на арабские государства, пусти
ли в  ход все средства давления 
*на страны—члены ООН. Этот 
бесцеремонный нажим США 
привел к тому, что резолюции 
о .требованием безоговорочного 
вывода войск не получили на 
сессии нужных дая  их приня
тия двух третей всех голосов.

Кстати, уже в ходе сессии 
члены ООН имели возможность 
еще 'раз убедиться, сколь опа
сен для мира на Ближне.м Во
стоке, да и во 1ВСОМ мире, тот 
путь 'Поддержки агрессии Израи
ля, на который (Вступили США 
и некоторые из их союзников. 
Израиль, ободренный этой под
держкой, предпринял ряд воо
руженных провокаций в зоне 
Суэцкого ка1нала. Однако агрес
сор получил должный отпор со 
сто(роны вооруженных сил Объ
единенной Арабской Рештублн- 
ки. Правители Израиля откры
то разрабатывают п.ланы на
сильственного присоединения к 
Израилю ряда территорий, при
надлежащих арабским стх>ана.м, 
в частности сектора Газа. Из
раиль упорно отказывается вы

полнить резолюции Генераль
ной Ассамблеи относительно 
Иерусалима.

Все это говорит о том, что 
еще предстоит сложная поли
тическая борьба за ликвидацию 
последствий агрессии Израиля 
и в первую очередь за вывод 
войск Изрюиля с захваченных 
ими арабских земель. Арабские 
страны в этой борьбе имеют на- 
деж ньк союзников и дру:юй в 
лгще Советского Союза и дру
гих социалистических сгржн. 
Как говорится в заявлении Со
ветского правительства об ито
гах чрезвычайной сессии ООН, 
«С<®етский Союз вместе с дру
гими социалИстичесшьми госу
дарствами будет и Bnp<vpj ока
зывать арабским государствам 
нелитическую поддержку в их 
справедливой борьбе за опои за
конные права, помощь в восста
новлении и развитии экономи
ки, в укреплении обороноспособ
ности».

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Фельетон

Было бы сказано...
Ми.ханл Кольцов, чтобы напи

сать очерк о школе,’стал на не
которое время учптеле.ч. Наум 
.^^ap семь дней был шоферо.м так
си.. Перенимая опыт известных 
журналистов, я решила хотя бы 
на день-два превратиться в обык
новенного заказчика обувного це
ха Волгодонского горбыткомби- 
ната, чтобы узнать, почему то 
н дело по.мпнают его люди недоб
рым словом.

И чего бы им, кажется, надо? 
Ведь после заметки «Очень дол
гий срок», опубликованной в «Ле
нинце» еще 23 ноября прошлого 
года, были приняты довольно ре
шительные меры (если судить по 
ответу, поступившему в редакцию 
от директора горбыткомбнната 
А.чексея Трофимовича' Качурина). 
В конце внушительного списка- 
намеченных мероприятий следова
ло авторитетное заверение, что 
коллектив обувного цеха будет 
«к весенне-летнему сезону 1967 
года ремонтировать обувь быст
ро, хорошо и в срок».

Итак, сказано. А как сделано?
Мое превращение в за

казчицу произошло без особых 
затруднений, в одно мгновение. 
Приветливая приемщица, быстро 
выписав квитанцию, пригласила;

— Приходите 28 июля. А ваши 
босоножки еще не готовы,— это 
уже относилось к другой посети
тельнице, превращенной в заказ
чицу, видимо, намного ранее ме
ня. .

Предположение подтвердилось.
— Сколько же еще ходить? 

Обещали-то на 12-е, а сегодня 
20-е! И все завтра, завтра...

— Вам тоже не готова обувь, 
—это уже в адрес еще одного по
сетителя.

Разговор настораживал: воз
можно, и мой срок пребывания в 
заказчиках продлится неопреде
ленное время?

■— Нет, нет, что вы, приходите 
в день, указанный в квитанции.

Но опять было бы сказано...
Ни 28 июля, ни в ближайшие 

дни туфли мои отремонтированы 
не были. Да разве только мои?..

Долго пришлось ходить сюда, 
например, работнику лесокомби
ната Михаилу Александровичу 
Лакину. Наконец, его заказ вы
полнили. Но как? Врученные 
туфли после ремонта изрядно 
огорчили его; брак был настолько 
явон, что приемщица, ни слова 
не говоря, отнесла их обратно в 
цех—на переделку. Как-то перене

На публикуемой карте Ближнего Востока границы государства 
Израиль, установленные в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года,, обозначены сплошной ли
нией, Пунктиром показаны фактические границы Израиля на 5 июня 
1967 года к моменту начала израильской агрессии.

Цифрой 1 обозначено Арабское государство, образованное на 
территории Палестины одновременно с Израилем.

I I II Фотохроника ТАСС.

сет Михаил Александрович свое 
дальнейшее пребывание в заказ
чиках?..

Люда Бардашевская приехала 
к родителям па каникулы, И на
до же было то.му случиться, что 
любимые туфли запросили, как 
говорят, каши. Студентка отнес
ла их в ремонт. 1 августа она 
приходила за ними уже в четве]' 
тый раз: опять не готовы. Ушла 
в слезах.

И совсем уж непонятное про
изошло с туфлями жительницы 
города Волгодонска В. Пшеннч- 
UOH. Как сдала она их в ремонт 
10 марта, так и не получила до 
сих пор. Чуть ли не ежедневно 
ходит заказчица в цех, но там 
лишь руками разводят; туфлп ис
чезли  ̂ неизвестно куда. Остались 
от них на память Вале лишь два 
бумажных листка-квитанции за 
№jY" 146.495 и 146.496, но нх 
ведь вместо туфель не исполь
зуешь. А тт. Качурпц и Лукина, 
между тем, делают вид, что цнче- 
го особого не произошло. ^

И так ежедневно по нескольку 
заказчиков уходят из цеха с ис
порченным настроением. Шестеро 
из них выразили свое возмуще
ние в письменной форме на стра
ницах книги жалоб.

Начались жалобы с 11 марта, 
последняя запись сделана 29 ию
ля. А мер, чтобы не допускать их 
впредь, никаких не принято. Раз
ве кроме нескольких резолюций 
директора, адресованных заведу
ющей мастерской Р. М. Лукиной; 
выявить виновника, дать ответ 
заказчику. И только.

А между тем сдвиги в ра'  ̂
цеха в лучшую сторону все 
бы.чп. ■ И учеников обучили са
пожному делу, п конвейер уста- 
нг?вливали, н на бригадный метод 
работы переходили. Но конвейер 
в по.мещеннн не поместился и 
сейчас хранится на складе; быв
шие ученики, закончив срок обу
чения, и оставшись не у дел, сме
нили место работы; брйгада рас
палась, и прогрессивный поопе
рационный метод работы приГа- 
зал долго жить. Сейчас па ре.мйя- 
те обуви заняты лищь два масте
ра да два ученика (вновь приня
тых). Конечно, они не успевают 
выполнять заказы даже в деся
тидневный срок со времени их 
поступления. Тем более, что во 
всем городе нет больше ни одной 
действующей точки по ремонту 
обуви.

На обслуживание граждан, же
лающих отремонтировать обувь, 
в горбыткомбинате, видимо, ру
кой махнули. Вместо того, что' 
вплотную заняться органнзацпьт,^ 
труда в цехе, тов. Качурин вкупе 
с тов. Лукиной сету'ют на то, что, 
мол, специальность сапожника не 
в почете. А напрасно. Те, кто при
носит людям радость, всегда в 
почете, какую бы работу они ни 
выполняли...

Г. БАННОВА.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Монтажная, площадка в го
роде Волгодонске' (В олгодо^ 

скал ТЭЦ) треста «Теплоэнер- 
гомонтаж» принимает на рабо
ту рабочих: • слесарен-монтаж- 
ннков, электросварщиков, кне- 
лотоупорщиков, огнеупорщиков 
всех разрядов для работы на 
месте и на выезд в гг. Ростов- 
на-Дону, Новочеркасск, Ка- 
менск-Шахтинский, Таганрог, 
Шахты, Артем ГРЭС. Выплачи
ваются монтажная надбавка 50 
процентов тарифной ставки и 
квартирные.

Для оформления на работу 
обращаться: ТЭЦ, участок
«Теплоэнергомонтаж». Телефон 
№ 5-91 по ТЭЦ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
2-комнатную, со всеми удоб

ствами, в гор. Балаково (центр 
строительства Саратовской ГЭС), 
на квартиру в гор. Волгодонске. 
Обращаться: гор. Волгодонск, ул. 
Лермонтова, дом 21, кв. 5. Те
лефон 85-17.

jraaera выходит 4 раза в неделю: 
ва вторннв, среду, пятницу

■ субботу.
Тяпотрафии tt.lQ Ростоввком облввткоге уоравдмия во ibbbtI i в, Шешойошп, Заказ № 827. ^ираж  7.472,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.05.1967_127(4966)
	0последний лист 2015

