
Пятилетку выполним досрочно!
Труженики города Волгодонска и Цимлянского района горячо поддерживают начинание коллективов 

таганрогского завода «Красный котельщик» и песчанокопского колхоза «Рассвет»

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАП, СОЕДИПЯЙТЕСЫ

Ленинец
Орган Волгодонсного горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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и  ДВА МЕСЯЦА РАНЬШЕ СРОКА

‘ Трудящиеся Советского Союза!
«

Боритесь за неуклонный рост на
родного хозяйства—основы даль
нейшего подъема материального и
культурного уровня жизни народа!
(Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию Октября)

З а в о д
„Красны й котельщ и к"
Коллектив таганрогского за

вода «Красный котельщик» го
рячо поддержал ценную иници
ативу трузкеникоз электроме
ханического завода имени 
В. И. Ленина и других пред
приятий Москвы, борющихся 
за досрочире выполнение за- 
дани11 пятилетнего плата. 

Таганрожцы в этом году до- 
дись больших успехов. Так, 

•w -ллектив завода намечая' из
готовить за 10 месяцев теку
щего года сверхплановой про
дукции па 2.200 тысяч рублей, 
фактически за девять, месяцев 
этого года ее выпущено на 
2.357 тысяч рублей. Реализо
вано изделий на 270 тысяч 
т'блей больше, чем предусмат- 
“ еалось к юбилею Советской 
власти. ,

Сейчас коллектив предприя
тия решил свой пятилелний 
план выполнить к 7 ноября 
1970 года. С целью повышения 
технико-экономических показа

телей, надежносш и качества 
выпускаемого заводом обору
дования принято обязательство 
в течение пятилетки выполнить 
оибэчне проекты и изготовить 
котельные агрегаты производи
тельностью 2.500 тонн пара в 
час и 640 тонн пара в час, раз
работать технический нрюект 

ого типа котельного агрега-
_к блоку, мощностью 1.200
мегаватт для сжигания газа и

майута, механизировать ульт
развуковой KOHrpOvTb коллек
торов.

Предусмотрено также для 
достижения тшиболее высокой 
производительности труда
спроектировать, изготовить и 
внедрить в производство 14 по

точно-механизированных и ав
томатических линий, 32 спе

циальных агрегатных станка и 
машин, 47 уатановок для ав
томатической сварки и огневой 
резки метал-та, модернизиро
вать 125 единиц оборудования.

От внедрения в производство 
изобретений и рационализатор
ских предложений решено по
лучить экономию в сумме 5.850 
тысяч рублей.

За счет мобилизации внут
ренних резервов, внедрения ме
роприятий общественных бюро 
экономического анализа и на
учно-технического общества и 
творческих экономических п.ла- 
нов получить 2.700 тысяч руб
лей ЭКОН0й1ИИ.

в  порядке шефской помощи 
для нужд сельского хозяйства 
будет изготовлено 170 тысяч 
погонных метров труб из отхо
дов производства и 300 спецн- 
альньк котлов для села.

Дано алово выполнить пяти
летний план жилищного строи
тельства к 7 ноября 1970 года. 
К ЭТОЙ дате построить и сдать 
в эксплуатацию Два детских са
да на 420 мест, два общежи
тия, спортманеж, клуб на 300 
мест в пионерлагере «Дружба», 
профилакторий на 100 коек.

Наш ответ
Коллектив Волгодонского хим

комбината с честью держит свое 
слово. Большая часть повышен
ных социалистичесних обяза
тельств, взятых в честь пятиде
сятилетия- Советской власти, вы
полнена досрочно. Сверх плана 
выпущено различной продукции 
почти на даа миллиона рублей. 
Рабочие и инзкенерно-техниче- 
ские р>аботник1и цехов №3, 4, 
6, 12, 14 давно завершили свою 
десятимесячную программу и 
уже несколько дней работают 
3 счет ноября. Вчера, напри
мер, по трудовому календарю 
цеха № 3  на всех участках про
изводства бьшо 11 ноября.

В цехах и на участках ведет
ся творческий поиск неисполь
зованных 'резервов повышения 
производительности труда, 
улучшения качества выпускае
мой продукции. Аппаратчики, 
слесари используют все для 
того, чтобы досрочно справить
ся со своими производственны
ми планами и обязательствами.

На днях будет проведено со
вещание партийно-хозяйствен
ного актива, на котором мы 
подводам итоги юбилейного 
соревнования и наметим прак
тические мероприятия по до
срочному завершению пятилет
него плана по всем технико
экономическим показателям.

На призыв таганрожцев вол
годонские химики отвечают 
ударным трудом на производ
стве.

С. УЧУВАТКИН,
, зам. секретаря парткома.

ТАК ТРУДЯТСЯ В ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЕ
Всего восемь дней потребо

валось земледельцам бригады, 
возглавляет которую в откор
мочном совхозе «Цимлянский» 
С. В. Мирунов, для того, что
бы завершить сев озимых. В 
почву легли семена только вы
сокого посевного стандарта.

Этот Коллектив вот уже вто
рой год трудится по методу 
знатного патевода Дона Васи
лия Цыганка. При строгом

соблюдении агротехники кол
лектив закончил и взмет зяби. 
Почва вспахана па 2990 гекта
рах.

Упорный тр5щ зе.лыедельцев 
создает уверенность в том, 'что 
намеченные рубежи на новый 
сельскохсзяйственный год бу

дут взяты, а задания пятилетки 
досрочно выполнены.

В. ПАНЧЕНКО, 
главный агроном совхоза.

Ответственная задача возложе
на на тракториста отделения № 2 
мясо-молочного совхоза «Дубен- 
цовский»» Алексея Булавина. Он 
ведет сев озимых. Механиза
тор при норме 34 гектара ^ засе
вает по 40—45. А качество? Оно 
высокое.

НА СНИМКЕ: А. Булавин ос
матривает трактор..

D  СЕ мысли и дела совет- 
СИНХ людей направлены 

сейчас на достойную встречу 
50-летия Оэветской власти.
Колхоз, выполняя решения XXIII съезда 
КПСС, берет один рубеж за другим. 
Значительно возросли культура земледе- 

-»тя, продуктивность животноводства, 
окрепла материально-техническая база, 
повысилось благосостояние колхозников. 
Хозяйство досрочно справилось с годо
вым планом продажи государству сель
скохозяйственной продукции всех видов. 
До конца года сверх заказа Родина полу
чит 4.500 центнеров зерна, 2.300 цен
тнеров подсолнечника, 10 тысяч центне
ров сахарной свеклы, 900 центнеров мя
са, 5.000 центнеров молока, 800 ты
сяч яиц.

Анализ результатов хозяйственной де
ятельности, достигнутый уровень цроиз- 
водства и четкие перспективы на буду
щее позволяют нам рассчитывать на 
досрочное выполнение заданий пятилетки.

Делом отвечая на решения сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС и сесгаш Ва]>- 
ховного Совета СССР, мы принимаем 
обязательство вьто.чнить пятнлетний за
каз государства досрочно:

- п р о д а т ь  г о с у д а р е х д у  
з а  п я т и л е т к у

В ТОМ ч и с л е  
с в е р х  п л а н а

1 с р о к  в ы п о л -  
1 н е н и я

ЗС|рН0 (тн) 81525 9025 июль 1970 г.
подсолнечник (тн) 18000 4000 сент. 1969 г.
сахарная свекла (тн) 19308 1808 сект. 1970 г.
овощи (тн) 2870 45 сент. 1970 г.
фрукты (тн) 1919 419 1969 г.
випогтрад (тн) 602 27 сент. 1970 г.
мясо (тн) 6580 800 20 апреля 1970 г.
молоко (тн) 18650 3300 20 апреля 1970 г.
шерсть (тн) 281 __ 1 июля 1970 г.
яйцо (тыс. штук) 7500 1700 декабрь 1969 г.
мед (тн) 8,2 1,7 1 июля 1969 г.

^  .С|тавится задача ежегодно получать 
не менее 23 центнеров зерна с гектара, 
надаивать от фуражной коровы 2.300 

килограммов молока, собирать от каждой

курицы-несуш'ки 150 яиц. Добьемся по
вышения рентабельности сельскохозяй
ственного цроизводства.

Рост ЭКОНОМ1ИКИ хозяйства позволил нам 
выделить на культурно-бытовое стрда- 
тельство за последние три года 2 мил
лиона 110 тысяч рублей. К 50-летию Ве
ликого Октября построена школа на 720 
мест, 7 детских садов на 500 детей, лет
ний кинотеатр на 300 мест, прюведечо 
8 километров водопровода, построено 12 
километров тротуаров, на всех отделени
ях и фер.мах построены общежития с 
красньши уголками, столовыми, комна- 
там;и отдыха, завершается электрифика
ция села и хуторов, jfip конца -пятилетки 
мы построим:,Дворец культуры на 800 
мест со спортивным залом и комплексом 
спортивных сооружений, два клуба, сред
нюю школу, двое детских яслей, столо
вую, больницу, пекарню, баню и другие 
объекты.

Упорный труд земледельцев создает 
уверенность, что намеченные налш рубе
жи будут взяты. Задания пятилетки вы
полним дос|рочно.

Мы призываем всех работников сель
ского хозяйства орденоносного Дона по
следовать нашему примеру, порадовать 
Родину ударным трудом на полях и 
фермах.

По поручению собрания уполномо
ченных: Б. КУЧМА—председатель 
колхоза, Д. БУЛГАКОВ — секре
тарь парткома, И. ГОНЧАРОВ — 
председатель профкома, Э. ПАНИ- 
1^С — главный агроном, А. ТАТА
РИН — главЕый зоотехник.

Кто победил 
в конкурсе?
Подведены итоги конкурса на 

лучшее произведение, посвя
щенное 50-летию Советской 

власти и отражающее историю 
развития Цимлянского района 
и города Волгодонска, объяв
ленного газетой *.Ленинец».

Первые премии (недельная 
поездка в колыбель Октябрь
ской революции город-герой 
Ленинград) присуждены тт. 
М. И. Зубавленко за очерки 
*Цимла морская» и «В редак
цию не вернулся», В. Н. Аксено
ву за очерки «Марченковы 
тюльпаны», «Длинная лыж

ня», «Наследники», М. Г. Ки
селеву за очерк «Советская 
новь на берегах старой Кум- 
шачки».

Вторые премии присуждены 
учителю-пенсионеру А. В. Нек
расову за очерк «Кто был ни
чем...», литературоведу В. В. 
Смиренскому за очерк «Идут 
корабли по степному морю» и 
бригадиру ДРМЗ П. И. Дуриц- 
кому за рассказ «Память про
шлого».

Третьей премии удостоены ра
бочий стройтреста М 3 Ю. А. 
Неизвестный, агроно.н колхоза 
«Большевик» С. С. Рыжкин и 
житель г. Волгодонска М. Ф. 
Перебейнос.

Поощрительны.чи премиями 
обмечены старший научный со
трудник Цимлянского опорного 
пункта виноградарства и вино
делия Н. М. Скородинский, до
рожный мастер Цимлянского 
дорожного участка М. А. Беле- , 
ницкий, сотрудники редакции 
тт. Кривоконев и Клинова.

В конкурсе приняло участие 
более двадцати человек, опубли
ковано 42 материала.
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ОПОРА БРИГАДИРА
Мы трудимся в ремонты0-механичес- 

ском цехе Волгодонского химкомбината. 
В нашей бригаде 10 слесарей. Коллек
тив небольшой, «о дружный, трудолюби
вый. О каждом коротко хочется расска
зать.

Вот Володя Трофимов. Один из луч
ших электросварщиков цеха. Коммунист. 
Не только в работе передовой,' но и в об
щественной жизни активен. Был секрета
рем цеховой комсомольской организации, 
а теперь возглавляет цехком.

Он никогда не удовлетворяется достиг
нутым, постоянно повышает свою квали
фикацию. Успешно закончил школу ма
стеров, отлично защитил дипломную р.а- 
боту. Темой ее молодой мастер избрал 
«Ремонт теплсобменной аппаратуры 
щ)оизводства СЖК».

Работать экономно — особая черта 
коммуниста. Даже если на минуту отлу
чается электросварщик, он обязательно 
выключит агрегат. Электроды использу
ет, как говорят, до свечного огарка — 
остается не более 40 миллиметров. .\ 
когда наносит широкий шов на' толстый 
металл, пользуется не двумя элект)рода- 
ми, а одним: в другой руке держит зажим 
с проволочной присадкой. В этом случае 
Трофимов экономит половину потребных 
дефицитных электродов.

Вот Анатолий Фролов. Хороший сле
сарь, активный общественник. Участвует 
в художественной самодеятельности. 
Комсомольцы избрали его в бюро цеха 
■Л'ь 8, а коммунисты приняли кандидатом 
в члены КПСС.

Много хорошего можно сказать о ком

сомольцах Викторе Веремееве, Василии 
Чуприкове, Петре Суше, беспартийных 
Юрии Пастухове, Иване» Запаре, Влади
мире Голубе, Анатолии Брыкалине. С та
кими ребятами легко мне, бригадиру, 
работать.

За год—ни одного нарушения дисцип
лины. Живем по принципу: «Все — за
одного, один — за всех!» И не только в 
рабочее, но и в свободное время стара
емся быть вместе. На Дон коллективно 
выезж!аем, кинотеатр нередко бригадой 
посещаем. Когда проводился последний 
субботник по благоустройству города, все 
десять человек участвовали в нем.

Призыв бригады Петра Бутко из вто
рого цеха производства синтетических 
жирных кислот включиться в осревновл- 
ние за почетное звание коллектива име
ни 50-летия Советской власти, мы обсу
дили на бригадном совании и решили 
последовать доброму примеру. Основные 
щщкты наших обязательств: десятиме

сячное задание выполнить к 20 октября, 
каждому члену бригады иметь вторую 
смежную профессию.

Участвует бригада и в эстафете нова-* 
торов, проводимой в честь юбилея Совс г̂- 
ского государства. Нашими рационализ;!- 
торами подано четыре рацпредложеш1Я. 
Одно из «их — резка нержавеющей ста
ли воздушно-дуговым способом. Пока ее 
производят электродами. Мы на опыте 
убедились, что это нврацкоиально—боль
шой расход электродов. Образуется много 
угара. После резни приходится тратить 
время на удаление заусениц по нраям 
листа или загогонни.

Инициаторами всех хороших дел и 
бригаде являются коммунисты.

Оставшиеся до юбилея дни будем тру
диться с неменьшей энергией. Стремле
ние наше одно: носить бригаде гордое 
имя!

В. ХАНИН, 
бригадир.
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Считанные дни остаются до 
праздника 50-й годовщины Вели
кого Октября. В Волгодонске ве
дутся большие работы по наве
дению чистоты и порядка на ули
цах, во дворах.

НА СНИМКЕ; работницы жи
лищно-коммунального отдела ле
сокомбината А. С. Кокарева, 
Э. М. Умняшкана и М. Г. Голу
бева белят фасады жилых домов 
на улице Ленина.

Огшеяшля
п р о ф е сс и и

Георгий Степанович Малиен- 
ко — лучший кузнец Волгодон
ского дорреммашзавода. Всю 
свою жизнь посвятил он 
своей профессии. Детали, вы-’ 
кованные его рукалш, никогда не 
имеют изъянов.

И сейчас, став на предоктябрь
скую трудовую вахту, Г. С. Ма- 
лиеяко и его подручный С. Г. 
Барсуков ежесменно перевыпол
няют норму, выдавая продукцию 
только отличного качества.

Г. ОРЛОВСКАЯ, 
нормировщица кузнечного 

цеха дорреммашзавода.

I П ЛАНАМИ развития на- 
] '*  родного хозяйства на
дшей страны, принятыми на 
j прешедшей сессии Верховно- 
< го Совета СССР, предусмат- 
I рнвается к концу пятилетки 
/ значительное увеличение про- 
; изводства продукции лесопе
рерабатывающей промышлен- 

5 пости. На вопрос нашего кор- 
J респондента о том, какие ме- 
( ры в связи с этим намечается 
J предпринять в цехе древесно

стружечных плит—самом мо- 
I лодом, перспективном цехе 
) Волгодонского лесоперевалоч- 
J ного комбината — отвечает 
[ главный технолог этого це.ха 
' Р. С. Шейнберг.
— Уже к концу 1968 года 

мощность нашего цеха должна 
увеличиться на 10 тысяч квад
ратных метров древесно-стру
жечных плит. Причем это долж
но пролзойти без увеличения 
прзнзводствепных - площадей и 
на том же обо|рудовании, кото- 
ры.м мы пользуемся теперь. Зна
чит, надо активно использовать 
внугрепнне резервы производ
ства.

Такие ПОИСШ1 у нас ведутся, и 
хеоезуспешно. Коллектив цеха 

за девять месяцев этого года про
извел на 800 кубометров плит 
больше, чем предусматривалось 
плано.м. 'Себестоимость прсдук- 
ции снизилась при этом на семь 
нроцои^ов (а юбилейным обяза
тельством намечалось снизить 
ее на пять процентов).

Этих показателей удалось до
стигнуть прежде всего за счет 
экС'ТЮ.мин сырья. Большая заслу
га в этом принадлежит цеховому

Дорогой поиска
бюрю научной организации тру- низнрованы участки ■ подачи 
да. Ч.чены его предложили объ- сырья и производства стружки,
единить три цеха — древесно
стружечных плит, заготовки 
сырья и производства смол — в 
один цех ДСП. Два других стали 
его ^^настками. Это сразу расши
рило творческие возможности 
коллектива цеха. Легче стало 
координировать работу всех трех 
участков, а значит, и экспери
ментировать. Напри.мер, плано
вый расход смолы на один кубо
метр стружни — 74 шлограм- 
ма. Наблюдения показали, чго

И это помогло высвободить 12 
человек.

И в леревыполнении плана 
выщ'ска готовой продукции, и в 
снижении ее себестоимости, важ
ную роль сыграло, конечно, повы
шение производительности тру
да. Наши передовики, тшгйе как 
операторы горячего пресса 
Ю. Веруй И iB. Голубев. сГаноч- 
ница А. Алексеева и другие, по
стоянно соверпенствуя свое ма
стерство, добиваются замеча-

Лучше стали использоватьс^ 
механизмы. Мы реконструиров:? 
•чи, например, поддоны бункеров 
и формирующие машины, и они 
меньше стали простаива.ть из-за 
различных неполадок, которые 
часто случались раньше. Даже 
такх>й цростой факт — иначе, 
более удобно,- поставили фор- 
машину — способствовал повы
шению производительности тру
да |рабочего.

В будущем году мы думаем 
полностью 1реконструировать 
сушильное отделение. Оно сдер 
живает прошводительность це
ха: стружка не успевает просы
хать. Решено сушильные бара
баны сделать двойными, что у1 
.чинит путь стружки и nOSBO-HHW»"

эту норму можно уменьшить, дельных результатов.- Благодаря сдачать ее сушку непрерывной...
если повысить качество смолы. 
Теперь на каждый кубометр 
стружки расходуется не больше 
"67 килограммов смолы.

Причем, вот что характерно: 
качество смолы было повышено, 
а расход химикатов на ее изго- 
товлеьгие — снижен. Здесь тоже 
дело решили наблюдение и экс
перимент.

Заготавливать • сырье стали 
тоже иначе. Раньше было так: 
накую древесину поставлял нам 
цех заготовок, той мы и пользо
вались. Теперь, когда самостоя
тельный цех превратился в наш 
специализированный участок, за
готовка сырья стала цроизво- 
диться более продуманно. Его 
тщательно сортируют, и отходы 
црн изготовлений стружки за
метно уменьшились.

■Экономию денежных средств 
дало также снижение численно
сти рабочих в цехе. Были модер-

этому был сокращен цикл рабо
ты главного 1сонвейера. Опыт 
подсказал, что, увелишш давле
ние н температуру, мы сократим 
время прессования плит. Нена.м- 
ного, всего на три минуты. Но 
что это даст? Пять кубометров 
плит за каждые четыре часа 
вместо одного!

iBce, что я рассказал, свиде
тельствует о том, что на нашем 
протзводстве еще непочатый 
край внутренних возможностей, 
за счет которых можно повысить 
его эффективность. И мы npiii- 
лоншм все силы к тому, чтобы с 
наибольшей выгодой использо^ 
вать эти возможности

В переди — бет онщ ини и плот нини
Знакомясь с планами развития народного хозяйства нашей 

ейтраны, цринятылга недавно прошедшей сессией Верховного 
Совета СССР, хочется работать все лучше и лучше.

175 процентов месячной выработки—таков ответ на забогу 
наргии н правительства звена бетонщиков СУ-1, который! ру
ководит т. Любнтский. Хорошо потрудились они на строитель
стве очистных сооружений химкомбината. Перевьшолнила свои 
обязательства и бригада плотников т. Казачкова. Особенно 
здесь отличились тт. Кабанов, Лященко, Дегтярь и Гаврилович.

В. ГРУДИНИН, строитель.

■ ' ------------ НА КОНКУРС ,50-ЛЕТ ОКТЯБРЯ'%

Память прошлого
Невыдуманный рассказ
«милость» ЕСАУЛА

Солнце подходило к зениту, 
когда дед Алексей остановил 
лошадь, положил на бок соху и 
сел отдохнуть.

Отсюда ему хорошо видна из
лучина Дона, станица^ развева
ющийся на ветру алый флаг, не
давно укрепленный над домом, 
где разместился Совет. В этом 
доме дед знает каждую комнату, 
в  нем жил есаул, у которого он 
батрачил более десяти лет.

Теперь нет там ■есаула. Гово
рят, подался с семьей куда-то в 
Ростов.

Дед Алексей так_ и не смог 
выбраться из долгов, которыми 
опутал его хозяин. Каждый 
раз есаул удерживал недоимку, 
обещая вознаградить батрака 

при окончательном расчете.
Многолетняя мечта о своем 

куске земли да о лошади сбы
лась только после того, как в 
станице бьш вывешен красный 
флаг, Деду Алексею отвели 
надел, из конюшни бывшего 
хозяина вывели коня.

яавмяи8«

— Бери! Он твой,—сказали 
в. Совете.—Хватит тебе гнуть 
торб на других.

Сидит заду1Лавши<й> дед 
Алексей. Прохладный ветерок, 
набегающий с Дона, освежает 
лицо, треллет бороду. Не ус
лышал пахарь выстрелов, что 
раздались за околицей. Обра
тил внимание на цокот копыт, 
лишь когда всадники были ря
дом.

Поднялся, глянул и обмер. 
Перед ним на пляшущем ска
куне сидел есаул. Брови све
дены, рука HeipBHo сжимает эфес 
шашки.

— Выпрягай коня!-трявкнул
верховой.

Дед Алексей подошел к ло
шади. Потом раскинул руки, и 
с хрипотой в горле сказал:

— Не дам! Это мой!
Блеснула на солнце сталь,

взвизгнул клинок и дед Алексей 
с рассеченной головой рухнул 
на землю. Алая кровь хлынула 
на соху, обагрила дерево и 
стала стекать вниз. Земля жад
но впитывала е?, комки распа

дались, становились мажны- 
ми, рыхлыми.

ПЕРВАЯ БОРОЗДА
Встречать трактор вьпили 

все Ж1ители хутора Лога. О чудо- 
машине сльппал каждый комму
нар, но многие не верили, что 
она са.ма может передвигаться 
да еще и плуг тянуть.

— Обман это,—кипятились 
ка|эаки-бородачи. — В тракто

ре конь закован. Расчет на 
простачков.

— Слышали? — шептались 
казачки. — В машмне-то не
чистая сила внутри. Она и тол
кает ее.

— Господи, спаси и поми
луй нас, греишых! — крести
лись соседки.

К ожидавшим подскакал на 
взмыленном коне один из ком
мунаров. И сразу к бригадиру;

— Трактор застрял за Цим- 
лой. Давай волов нд подмогу.

Волами и был доставлен пер
вый «фордзон» в Лог. В нем 
что-то Отказало. Трактористы 

всю ночь провели возле него. А 
утром хутор проснулся от роко
та мотора.

Коммунары явились в празд
ничной одежде, с красным ф.ча- 
гом. Окружили машину.

И вот потянулась по степи 
Первая борозда.

— Идет! Идет! —восхища
лись мальчишки.

— Быстрее лошади!—уди 
влялись казаки.

Они измеряли четвертями 
глубину борозды, подсчитыва
ли ширину захвата. Знающие 
толи в земледелии мужчины, 
наклонялись, брали в руки зем
лю, мяли ее, пропуская между 
заскорузлых пальцев. ^

Вместе со всв.чи KOMMiTsap?̂  
ми за трактором шли и Алек
сандр Персицкий с сл'лругой 
Анной Алексеевной.

Похоронив зарубленного 
есаулом отца, Анна Алексеев
на вскоре лишилась и матеря 
Осталась сиротой. А когда их 
Же хуторской парень Алек
сандр Перенцкий посватался к 
ней, согласилась выйти за него 
замуж.

Сыграли свадьбу. Вскоре в 
хуторе организовалась комму
на имели 26 бакинских комис
саров. Перенцкне одними из 
первых ВСТУПН.ТИ в нее.

ВСТРЕЧА С МИНУВШИМ
Письма приходили редко. 

Их читали всем хутором. Тре
угольникам радовались: значит 
жив солдат. Писем в конвертах 
боялись. Хуторяне приметили, 
чго в них приходили «похорон
ные».

Когда почтальон приносил 
треугольник Персицким, AhQ  
А.1ексеевва бережно к.тала 
письмо ва стол и с нетерпени-
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Рейд народных контролеров

Бережно расходовать корма
Перед работниками животно

водческих ферм зерносовхоза 
«Добровольский» стоит сейчас 
очень важная и ртветствешая 
задача; организованно завершить 
подготовку и успешно провести 
зимовку скота. Ее (решение в не
малой степени зависит от на
личия и умелого использования 
кормов.

В нынешнем году, совхозное 
животноводство обеспечено кор- 
.мами немногим более чем напо
ловину к потребности. В этих 
условиях 1иоключительно важно 
бережно сох|ранить и правильно 
использовать каждый килограмм 
силоса, соломы, сена, строго 
соблюдать рацион кормления, 
выдавать корма животным толь
ко в приготовленном виде.

Рейдовая бригада (районного 
шмитета народного контроля по
гашала па днях на фермах хо- 
зя!’1ства и ознакомилась, как 
здесь хранятся и расходуются 
кор.ма.'В ходе проверки выясни
лось, что корма в основном со
средоточены у мест зимовки жи
вотных II оприходованы. Одна
ко кое-где они не сданы 
нИ хранение по актам ответст
венным лица.м. Такое положение 
имеет место на втором отделе
нии.

На всех фермах хозя(>ства нет 
повседневного строгого контроля 
за использованием кор.мов. По
сты народного контроля па 
фермах не созданы. На всех фер
мах первого отделения конт^ль 

jy  юрз'чено осуществлять только 
■'—одному человеку — К. Ф. Мило- 

шенко, который по роду своей 
работы не имеет отношения к

животноводству. На молочното
варной ферме третьего отделе
ния никакого контроля за хране
нием и использованием ко,рмов 
не осуществляется.

К чему приводит такая бес
контрольность, видно на приме
ре третьего отделения. До 150 
тонн хорошей прошлогодней со
ломы здесь не заскирдовано. 
Первый же дождь — и доброка
чественный корм пропадет. Во
круг скирд разбросано в беспо
рядке много люцернового оена. 
1Сйирды не опаханы, к ним имеют 
свободный доступ животные. 
При кормлении скота из-за от
сутствия яслей не менее поло
вины соломы и силоса идет под 
ноги животным, затаптывается.

/Подобная бесхозяйственность 
тем более недопустима, что на 
третьем отделении общественное 
животноводство обеспечено кор
мами хуже всех в совхозе. Си
лоса заготовлено только 45 про
центов к потребному количеству, 
грубых KO13M0B и того меньше- 
около 30 процентов.

Главными виновниками всех 
этих беспорядков являются уп-. 
равляющий третьим отделением 
член К)ПОС В. И. Змеев и бри
гадир молочнотоварной фермы, 
он же секретарь отделенческой 
парторганизации Н. С. Горю
нов. Только их безответствен
ным отношением к своим обя
занностям можно объяснить все 
эти вопиющие факты бесхозяй
ственности.

Свою долю ответственности 
несет за это и исполняющий обя
занности главного зоотехника 
сов;хоза коммунист тов. Боро

давкин, который плохо следит за 
хранением и расходованием кор
мов в хозяйстве.

В обстановке бесконтрольно
сти и отсутствия охраны участи
лись случаи хищения кормов. 
Например, на отделении Л'Ь 1 хи
щением кормов занимались фу
ражир Т. Емцов, рабочие А. Ива
нов, В. Шуленин. Аналогичные 
факты имели место на втором н 
на третьем отделениях.

iHa вооружении животноводов 
(ювхоза имеется немало кормо- 
приготовляющих машин. Но 
большинство из них бездейству
ет. Грубые корма нигде не за
париваются и не сдабриваются, 
выдаются животным в неп{Жго- 
товленном виде. На свиноферме 
отделения № 2, в откормочной 
группе, даже дерть выдается 
свиньям в сухом виде, не запа
ривается. На отделении № 3 в 
течение нескольких лет никак не 
могут реш1̂ ть проблему приго
товления искусственнога молока 
для телят и поросят.

Нельзя не отметить и тот 
факт, что на отделении Кя 2 за
тянут (ремонт животноводческих 
помещений. На 1свииарнике-ог- 

кормочнике требует капитально
го ремонта крыша, надо перести
лать полы, сделать базы, уско
рить установку новых кормушек 
и транспортера для очистки по
мещения от навоза.

'Требует значительного улуч 
шения организация социалисти
ческого соревнования, особенно 
его гласность, а также массово- 
политическая работа среди жи
вотноводов по пропаганде Тези

сов к 50-летню Великого Октяб
ря, решшшй сентябрьского 
(1967 г.) Пленума ЦК КПСС и 
Третьей сессии Верховного Со
вета iQCCP седьмого созыва.

Рейдовая бригада народных 
контролеров считает, что все от
меченные недостатют вполне уст- 
ратгимы. Чтобы их изжить, не
обходимо безотлагательно на 
всех фермах создать посты на
родных контролеров и обеспе
чить их активную работу. Все 
корма сдать по актам на хране
ние доверенным лицам. Комму
нистам. эооветопециалистам. на
родным контролерам осущест
влять строшй повседневный 
контроль за сохранностью, пра
вильностью использования кор
мов, соблюдением рациона корм
ления. Руководителям совхоза и 
отделений, а также механикам н 
зоотехникам надо позаботиться 
о том, чтобы все карма выдава
лись животным только в приго
товленном виде, бьютрес ввести 
в действие кормоцехи, кормо- 
приготовляющне машины.

Рейдовай бригада рай
онного комитета народного 
контроля:
А. КЛЕВЦУР — председа
тель группы народного 
контроля совхоза «Добро
вольский», В. АНДРЮХО- 
ВА — зоотехник районного 
управления сельского хо
зяйства, Л. ЦАРЕГОРОД 
ЦЕВ — член районного 
комитета народного конт
роля.

МЕСЯЧНИК САЛА

о  трактористе мясо-молочного совхоза «Большовский» Дмит
рии Васильевиче Елсукове можно сказать прямо—настоящий тру
женик. Какую бы работу механизатору ни поручали, он выполняет 
ее быстро и качественно. Свой трактор МТЗ-5 с навешенным по- 
грузчнксм содержит в отличном состоянии.

НА СНИМКЕ; Д . В. Елсуков.

в  нашей области проходит ме
сячник сада. К работам в садах,' 
на виноградных плантациях при
ступили труженики виноградарских 
совхозов Цимлянского района. Им 
предстоит нынче выполнить боль
шой объем работы. Так, новые 
насаждения винограда раз.местятся 
на площади 60 гектаров, реконст
рукцию виноградников намечено 
произвести на 49 гектарах.

Кро.че этих работ, виноградари 
решили осенью завершить ремонт 
старых плантаций, установить 
здесь шпалеру. *

Большую роль в борьбе за вы
сокий урожай винограда сыграет

влагозарядковый полив. Тружени- 
ки совхозов дадут влагу виноград
ным плантациям на площади 2.940 
гектаров.

Сейчас повсеместно проводятся 
эти работы. Организованно нача
ли их в виноградарских совхозах 
«Краснодонский», «Октябрьский». 
Одновре.менно с уходом за вино
градными кустами, они ведут но
вые насаждения.

Соревнуясь за достойную встре
чу 50-летия Советской власти, ви
ноградари района решили все ос
новные работы на плантациях за
вершить к 7 ноября. Это будет их 
подарок юбилею Родины.

ем ждала сына (Михаила. чтобы 
он прочитал его сначала ей 
одной, а потом уже будут чи
тать хуторяне.

В одном из лисе.м Александр 
Васильевич сообщал, что на 
привале он встретил человека, 
как две капли воды похожего 
на есаула. Но он из другого 
подразделения. Когда это под
разделение снова оказалось ря
дом', Персицкий пошел туда, 
чтобы убедиться в своих по
дозрениях. Но человека, похо
жего на есаула, там уже не 
было.

— Дезертировал гад,—ска
зал ему сержант.—А фамилия 
его Чернов.

Персицкий ' не ошибся. Де
зертир объявился на террито
рии Красноярского Совета 
после вторжения. туда гитле
ровцев.

— Не ждали?—ехидно сцро- 
онл он. входя в дом к Анне 
Алексеевне. А потом вдруг 
крикнул:

— Встать, когда с тобой го
ворит атаман.

И добавил:
— Встречал твоего активис

та. Все служит Совета»!? При
дет, своими руками повешу на 
твоей хате.

У вновь испеченного атамана 
бьша записная книжка. В ак
куратно расчерченных графах 
значилось, кто и сколько ему

бьзл должен. Еще прибавлял 
какие-то проценты. .
НАЧАЛО РАБОЧЕГО СТАЖА

— Хоть убей, а с ней в поле 
на поеду! — кричал Михаил 
Персицкий бригадиру трактор
ной бригады.—Упадет еще, а 
мне отвечать, — говорил он, 
искоса поглядывая на Надю, 
девушку, выделенную к нему в 
прицепщики.

— Смотри сам не брякнись, 
горе-тракторист, — с.меяладь 
она.

Таи (не (примирившихся и вы
проводил их бригадир в поле. 
По нескольку раз на день на
ведывался к ним. «Дети они и 
есть дети. Того и гляди поде
рутся», — не переставая, ду
мал о них.

Но дети не подрались. Имен
но с этих пор у них начался ра
бочий стаж. Работали, не счи
таясь со временем. Знали, 
кроме них в хуторе, неко.му 
пахать землю. Уставали, а ра
боту не бросали. Надя все сме
ялась. Такой уж нрав был у 
нее. Это порой атило Михаила.

Вместе они добились самой 
высокой выработки в Цимлян
ском районе. Михаилу объя
вили благодарность, фамилию 
занесли на Доску почета, а 
Наде вручили медаль «За тру
довую доблесть».

— Ничего,—шутила Надя, 
В8ГДЯ с какой завистью смот
рит Михаил на награду.—Вме
сте зарабатывали, вместе и но
сить будем ее. когда поженим
ся.

Как сказала, так и получи
лось. Женился тракторист на 
прицепщице.

ПО ТРУДУ и ЧЕСТЬ
Все было готово. Можно и 

включать станок. Но Михаил 
еще раз проверил крепление 
детали, просмотрел чертеж. 
Задание было ответственное и 
сложное. Мастер смены лак и 
сказал:

— Другому доверить немо
ту. Нужна большая точность,

Михаил взглянул на девуш
ку. стоявшую рядом.

’— Поехали, Надя! —распо
рядился он и включил станок.

Надя — это седьмая учени- 
ца Михаила, недавно посту
пившая на дорреммашзавод. 
Персицкий давно отслужил 
свой срок в армии. Он теперь 
ударник коммунистического 
труда, уважаемый человек на 
заводе. Его фамилия занесена 
в Книгу почета завода, порт 
Х>ет вывешен в аллее передо 
виков. За успехи в работе пра 
вительство наградило его ме 
далью «За трудовую доблесть»
I Быстро вращается деталь 
Резец тянет крупную стружку

Михаил — высококвалифи
цированный токарь. (Вытачива
ет различные части к тракто
ру. И не к ка'каму-то «форд- 
зону», а к трашору-енлачу 
С-100. Этот пашет сразУ 
пятью плутами.

НАКАЗ ПОТОМКАМ
В хуторе Парамонове стоит 

добротный дом, утопающий в 
зелени разросшегося сада. В 
комнатах городская обстанов
ка, предметы домашнего оби
хода. По вечерам у телевизора 
собирается вся семья. Хо
зяин Михаил Персицкий, 
его жена .Надежда Ива
новна. Приходит мать Анна 
1Алексеевша, отец Александр 
Васильевич—инвалид Отечест
венной войны. Они смотрят (ки
нофильмы, слушают .музыку.

Рядом G домом—хозяйствен
ные постройки, в гараже—мо
тоцикл с коляской. А в сарае, 
где хранится уголь, лежит ви
давшая В1ЩЫ дедова соха, по
крытая червоточиной, облуп
ленная и почерневшая.

Лежш', как память о пред
ках, как их наказ потомкам, 
чтобы не забывали прошлое, 
держали вое в памяти, свято 
берегли и ценили настоящее.

П. ДУРИЦКИИ, .
Орнга;^ бригады 

коммунистического труда 
дорреммашзавода.

■ Г;. .(V ••»Г,^И|Г '■ ........... .
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Два года назад выпускница 
средней школы комсомолка Люба 
Триценко пришла в строительное 
управление № I стройтреста № 3. 
А сейчас она — одна из передо
вых каменщиц бригады, которой 
руководит тов. Алексеев, имеет 
второй рабочий разряд.

НА СНИМКЕ: Л. Триценко на 
строительстве жилого дома для 
работников ВНИИСИНЖа.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ -------- -

Истоки успеха
О ДНА из передовых смен 

ковроткацкого ц е х а  
пряднльно - ткацкой фаб
рики на 10 октября про
извела на 306 квадратных 
метров ковров больше, чем 
было намечено к этому вре
мени производственным за
данием. На вопрос нашего 
корреспондента, за счет чего 
коллектив смены добился 
таких успехов, мастер сие
ны Владимир Павлович 
Пшеничный ответил:
— Главной  ̂ причиной, не- 

coMHeiHHo, явилось повышение 
личной ответственности каждо
го работника смелы да и всего 
цеха, — ведь общецеховая про
изводительность труда тоже 
(Выше плановой. Передовые 
ткачихи такие, как А. Н. Конд
ратьева и А. С. Личман, пачно- 
ценно используют (каждую ра
бочую минуту. Их сменная вы
работка—120—,130 процентов.

Большое значение для нор
мальной работы всей смены 
имеет также то, какой, как го
ворится, тон ей будет задан с са- 
люго начала. Поэтому во время 
пересмены мы стараемся вни
мательно проверить состояние 
станков, делать необходимые 
запасы пряжи.

Бовроелн. в связи с этим, тре- 
боватшя, к помощникам масте
ров, непосредственно отвечаю
щих за производительность 
оборудования. В нашем цехе 
очень многое зависит от их 
квалификации я  добросовестно
сти. В .прошлом месяце произ
водительность станков была 
очень неравномерной. На одних 
она превысила плановую, на 
других—значительно от нее от
стала. Теперь изыскиваются 
пути улучшения работы всего 
оборудования.



■
• Евгения Петровна Данилова 
Гработает почтальоном в хуторе 
■Крутом. Несмотря на трудностт: 
С( отсутствие строгой планировки 
;улиц, тротуаров), она без за- 
•держки доставляет адресата,м 
Гкорреспонденцию. Иа память 
:знает фамилии всех жителей ху-'
■тора.■
■ Но сказать, что Женя только 
; почтальон — мало. Это опыт- 
•ный связист, способный дать ис- 
;черпывающий ответ на любой 
Евопрос, касающийся работы на-

Н А  Р А Д О С Т Ь  
Л Ю Д Я М

шей почты. Она всегда В!ежлчва 
и тактична.

На днях, кал всегда, почталь
он разносила письма и га
зеты. Колхозник Яков Уша
ков, взяв из рук почтальона вы
писываемую им «Правду^, 
всматривается в газетные заго
ловки. О, этим надо поделиться 
с соседом! И вот уже Якова ок-

иммюшипш(пп1а1п11пнппп>ппк
ружили люди, а он читает по
становление о повьппении зарп
латы, пенсий. Подошли супруги 
Зинченко, интересуются, что в 
постановлении сказано о колхоз
никах, Люди читают, разговари
вают, с благодарностью посмат
ривая вслед почтальону, шагаю
щему по улице со своей объеми
стой сумкой.

Сегодня Женя доставила ра
дость всем. И так бывает часто.

Г. ТАГИЛЬНЫИ.
X. Крутой.

На
этой

•  для ВАС. ГОРОЖАНЕ!

•  ЕВГЕНИЯ ДАНИЛОВА 
—ПОЧТАЛЬОН.

•  ДЖОНУ РИДУ—80 ЛЕТ.'

странице: МАССОВЫМ ТИРА
ЖОМ.

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ.

ЧТО ПОКАЗАЛ СМОТР
Н аш  к а л е н д а р ь

Джон Рид
22 ОКТЯБРЯ исполняется 

80 лет со дня рождения

коммуниста. В книге «Десять 
дней, которые потрясли мир» он 
описал события Октября 1917 
года, очевидцем которых был. 

Джон Рид похоронен у Крем-
Джона Рида (1887—1920), из- левскоД стены на Красной пло- 
вестного деятеля рабочего дви- щади.
жения, американского писателя- Фотохроника ТАСС.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ -  ВЫПОЛНИМ
КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Постановление ЦК ,КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах цо дальнейшелгу разви
тию бытовоо-о обслуживания 
населения» непосредственно 
касается и нас, работников об
щественного питания. Коллек
тив кафе «Березка» трудится 
сейчас над тем, чтобы свои 
услуги оказать не только тем, 
кто приходит к нам пообедать, 
но и большинству жителей го
рода Волгодонска и близлежа
щих населенных пунктов. Ка
кие же это услуги?

Прежде всего, повара и ку
линары кафе могут постоянно 
выполнять заказы граждан на 
изготовление торцов, пирож
ных, мясных и рыбных изде- 
л;ий. Если у вас намечается 
какое-либо торжество в семье— 
именины, свадьба, новоселье и 
т. д.—вы можете заказать к 
этому событию разнообразные 
блюда для праздничного стола. 
Работники кафе не только вы
полнят заказ, но и помогут до
ставить готовые блюда на дом, 
сервировать стол.

Бывает, купила хозяйка гуся 
или утку, а хорошо ее пригото
вить не может. И в этом слу
чае работники «афе могут прий
ти на помощь, приготовить пта- 
цу, как того хочется заказчице.

В нашем городе живет много 
молодежи. Не все молодые хо

зяйки владеют кулинарией. 
Чтобы наглядно показать им, 
что можно приготовить даже 
из самых простых npoiAyKTOB, 
рассказать, адк это делается, 
мы стали регулярно организо
вывать выставки-продажи ку
линарных, мясных, рыбных и 
овощных изделий. Например, 
на последней такой выставке 
были представлены блюда 117 
наименований. Причем, боль
шое количество их было приго
товлено из онощей. Посетите
лям здесь же, на выставке, 
рассказывалось о том, как это 
сделать, их пригласили быть 
постоянными заказчиками ка
фе «Березка».

Готовы мы и к проведению 
еще одной выставки-продажи, 
которая состоится в воскре
сенье, 22 октября, в магазине 
полуфабрикатов «Прогресс». 
На ней будут представлены 
блюда к праздничному столу, 
которые можно заказать в ка
фе к предстоящему юбилею. 
Заказы будет принимать про
давец Лидия Туголукова, а по
вара Нина Лебедищева и Нина 
Данилова расскажут посетите
лям, как приготовить те или > 
иные блюда, как сервировать 
праздничный стол.

Приглашаем горожан и их 
гостей посетить нашу выстав
ку и сделать заказы к празд
ничному столу.

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
заведующая кафе «Берёзка».

На химкомбинате проведен 
I общественный противопожарный 
смотр, в котором участвовали 
все коллективы цехов, в том 
числе 340 членов добровольной 
пожарной дружины, принявшие 
наиболее активное участие в 
эго.м важ1нам мероприятии.

■Смотр способствовал улучше
нию общего противопожарного 

'состояния цехов химкомбината, 
гфН'ведены в боевую готовность 
первичные средства пожароту
шения, расширены знания пра
вил пожарной безопасности ра
бочими.

По наибольшему количествз'' 
набранных очков первое место 
в смотре занял цех № 10; вто
рое — цех № 14. третье—цех 
Л'Ь 3. Организованно прошел 
смотр и в цехах" №№5 и 7.

В |результате соревнований по 
пожарно-прикладному виду спор
та первое место присуждено 
команде цеха № 10, второе —

Книги — к юбилею
К юбилею Октября вышли 

в свет новые книги; Р. Н. Ни- 
шанова «Великое завоевание», 
сборники «Пятьдесят лет борь
бы ра^чего класса» и «Советы 
за 50 лет».

Переизданы массовым тцра- 
жом работа К. Маркса и Ф. 
Энгельса «Манифест Комму
нистической партий» и статьи 
«Об искусстве».

Множество • сборников пос
вящено коммунисхичеокоМу 
строительству отдельных рес
публик и областей: . «Армения 
— индустриальная республи
ка», «Коми АССР к 50-летию 
Великого Октября», «Годы ве
ликого строительства» (о Горь
ковской области), «Харь
ковщина за 50 лет Совеггской 
власти», «Ярославская область 
за 50 лет в цифрах».

Языком цифр, наиболее 
точньгм и убедительным, гово
рят статистические труды: 
«Мы и планета» ( о развитии

народного хозяйства), «Страна 
Советов за 50 лет» (о развитии 
индустрии и сельского хозяй
ства), «Города, 1в которых мы 
живем» (о развитии строи
тельства городов).

Продолжается выпуск сбор
ников стихов, в  серии «Рос
сия — Родина моя». (Вышли в 
свет стихи: М. Алигер, В. Брю
сова, Н. Грибачева, Л. Мар
тынова, Н. Рыленкова, В. Ма
яковского. Большого внимания 
заслуживает книга «Октябрь 
в советской поэзии», куда -во
шло более двухсот •произведе
ний многонациональной совет
ской поэзии.

В. СМИРЕНСКИИ, 
лите^туровед.

Г о р я ч е е  д е л о  с  х о л о д и л ь н и к а м и
в  душный августовский ве

чер на борт белоснежного -чай- 
нера, стоявшего у причала 
Волгодонского порта, неуве
ренно поднялся человек с меш
ком на плече и, воровато ози
раясь, прошмыгнул в каюты 
4-го класса. Забившись в угол, 
он успокоился только тог
да, когда теплоход вьппел 
в открытое море. Эю был 
Владимир Яковлевич Ерем- 
ченко, или просто Володя, 
как фамильярно называли его 
друзья и сослуживцы по Вол
годонскому .  горбыткомбинагу 
(директор А. Т. Качурин), в 
прокатном пункте которого он 
.раббтал механиком.

А фамильярности, то бишь 
ротозейства, руководителям 
бытко.мбината не занимать. 
Когда Еремченко В 1959 году 
вернулся из мест, нё столь от
даленных, куда он попал за 
любовь к казенным деньгам, 
ему дали возможность добро
совестным ТРУДОМ искупить 
свое прошлое. И чинил бы он 
до сих пор швейные машины и 
другие бытовые приборы, если 
бы добрые дяди из горбытком- 
бината, очарованные его «зо
лотыми руками» не забыли о 
том, что руки эти не совсем

чисты, и допускать их вла
дельца к ценностям нельзя да- 
жё на пушечный выстрел. Вы
шло Же все по-иному.

Анна Рамановна Кащей, на
значенная кассиром-приемщи- 
ком проката, доверяла Володе' 
больше, чем самой себе: он
принимая деньги, выписьшал 
квитанции, выдавал клиентам 
предметы на прокат и прини
мал их обратно.

Повертевшись немного среди 
денег и вещей, Володя, все за
бывший и ничему не научив
шийся, решил сделать свой не
большой «бизнес». Случай под- 
В1ернулся быстро. В мае на 
прокатный пункт поступила 
партия новых холодильников 
«Кавказ». Володя тут же выпи
сал , один холодильник на себя, 
другой на ничего не подозре
вающего тестя. Найти же по
купателей было делом плевы.м 
(холодильники пока дефицит). 
Вскоре в каргмане у Володи ле
жало 220 рублей. Чтобы не 
вызвать подозрений, он регу
лярно вносил прокатную плату 
за оба холодильника.

Но бьша у Володи одна 
страсть—-вино. Ей он отдавал
ся всем своим существом, да 
^  многочисленные приятели, в

том числе и из горбыткомбн- 
ната не отставали. Так что 
деньги разлетелись быстро, и 
пришлось подобным же путем 
«регитизовать» еще три холо
дильника за 330 рублей.

Кстати, о покупателях. Ведь 
знали люди, что по.могают жу
лику, например, С. Ф. Дени
сенко. А, теперь придется им 
подождать, пока Володя от
даст им по 110 . рублей (холо
дильник-то следует вернуть 
на прокатный пункт).

Однако, вернемся к Волбде. 
Он чувствовал, что развязка 
близка и решил сбежать. При
хватив на память транзистор и 
50 рублей. выручки, Еремченко 
взял мешок вяленой рыбешки 
и оказался, на борту теплохода. 
По дороге часто заглядывал в 
буфет, надеясь заглушить тос
ку по родному городу. Когда 
приплыли в Пермь, в карманах 
было пусто.

Когда же хмель прошел, 
пришлось заявить о себе в ми
лицию и просить кров н пищу.

Так вот ■ и закончился «биз
нес» В. Я. Еремченко. Вскоре 
жулик предстанет перед су
дом.

А. ОСИПОВ.
В. АРУТЮНОВ.

З 'а  г о л у б ы х  
ж р  аж а х

Суббота, 21 октября
15.30—«Прогресс». Интервизи- 

оннын журнал. 16.15 — К 50-летию 
Советской власти. «От Февраля к 
Октябрю». 16.30 — Клуб кинопуте
шественников. 18.30 — В эфире — 
«Молодость». «Это знамя—крас
ное». Совместная программа С-э- 
аетского телевидения и телевиде
ния ГДР. Передача вторая. 19..10 

«ЭКСПО-67». 19.45 — Почта
«Огонька». 21.00 .— «Решающий 
шаг». Художественный фильм. 
1-я серия.

Воскресенье, 22 октября.
18.45 — «Свет н тени». Междуна

родная программа. 19.20 — «Му
зыкальный маяк». 19.30—«Лето

пись полувека». Телевизионный 
многосерийный документальный 

фильм. «Год 1947-й». 21.00 — «Ре
шающий шаг». Художественный 
фильм. 2-я серия.

ната.

в мз- 
откуд.э 
газ. К

цеха № 14, третье место — 
команде смены «А» цеха № 5.

По упражнению «тушение го
рящей жидкости в противне» 
личное первенство занял элект- 
рослесарй цеха №  10 Виктор 
Николаевич Попов.

Коллективы цехов, занявшие 
парвые, втррые и третьи места, 
награждены грамотами н пре
мированы.

Общественный протнвопо)- 
жарный смотр явился массовыАТ 
мероприятием, направленным 
на улучшение рротивопожарно- 
го состояния цехов химкомби- ' '

lai;
А. СУШКО, 

член внештатного отдела 
культуры и быта редакции.

ДО БЕДЫ - 
ОДИН ШАГ

На днях около 19 часов 
газин № 11 неизвестно 
стал поступать сернистый 
20 часам запах серы резко усилил
ся. Об это.м было сообщено в гор- 
газ, пожарную охрану и .милицию.

При проведении осмотра поме
щения обнаружено, что сернистый 
газ поступает из подвала, в кото
ром загорелись кладовки жильцов 
до.ма. Были приняты все меры для 
ликвидации пожара, по сильная 
загазованность мешала проникнуть 
к основному его очагу. К 24 часам 
пожар удалось ликвидировать.

Отчего же возник пожар?
Оказывается, работник каталп- 

заториого участка цеха Jfc 3 Вол
годонского химкомбината С. Ов
сянников хранил в свое.м подвале 
под домо.м гидросульфит натрия.
.А ведь гидросернистокнслый нат
рий саморазогревается от влаги 
при обычной температуре. При 
этом вызывает загорание горючих 
материалов, с которыми соприка
сается.

Это и произошло при .хранении 
Овсянниковым гидросульфита 
натрия, от саморазогревания ко
торого возник пожар.

Заче.м же потребовался Овся.ч- 
никову гидросульфит? Этот препа
рат использовали как отбелитель 
при стирке белья. Но Овсянников 
не подумал о том, что храня дома 
гидросульфит натрия, он подвер
гает опасности II себя, н своих 
близких, II соседей.

Кроме того, что гидросульфит 
может явиться причйной пожара, 
он при попадании влаги выделяет 
большое количество сернистого 
газа, являющегося сильным ядом.

Пора бц жильцам коммунальных 
домов навести соответствующий 
порядок в подвалах, а работникам 
ЖКО проконтролировать это.

А. НОВИКОВ, 
ст. пожарный инструктор.

Зам. редактора 
Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

в о л г о д о н с к о й  Р Ы Н О К  
с 28 октября по 6 ноября 1967 г. 

проводит предпраздничную ярмарку 
в честь 50-летнего юбилея Советской власти

На ярмарку приглашаются колхозы, совхозы, колхозники, 
рабочие и население для продажи излишков сельхозпродуктов, 
а также торгующие организации Цимлянского, Мартьшовского, 
Зимовниковского, Дубовского и других районов для встречной 

продажи про.мышленных товаров.
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