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Проверка исполнения -  главное 
в организаторской работе

|_1 А ПРОШЕДШИХ партконференциях в городе и районе 
* • указывалось, что правильная и систематическая органи
зация проверки исполнения собственных решений и решений 
вышестоящих партийных и советских органов является основ
ным и главным в работе любой первичной партийной организа- 
Щ1И. Те партийные организации, где вслед за принятием реше
т я  разворачивается серьезная организаторская работа по его 
выполнению, ■ как правило, добиваются успеха в любом деле. И 
наоборот, где решения принимаются ради формы и не подкреп
ляются деловой, организаторской работой они сплошь да рядом 
не достигают цели и остаются на бумаге.

Партком Волгодонского химкомбината организации провер
ки исполнопм уделяет систематическое внимание. Здесь вслед 
за принятием решения сразу же начинается конкретная работа 
по его исполнению. В этом деле принимают участие коммуни
сты, специалисты н другие работники, имеющие отношение к 
то:иу или иному вопросу. Выполнение решения обуславливается 
конкретными сроками, за его судьбу отвечают определенные 
лица.

При заслушивании отчетов парторганизаций цехов и служб 
артгюм особое внимание обращает на организацию проверки 

_ ^.сиолнении в цеховых парторганизациях, на выполнение комму- 
’ цистами партийных поручений,- действенность в связи с этим 

идеологической работы.
Результаты такого стиля работы парторганизации не за!мед- 

лнлн сказаться. Химики досрочно выполнили государственнь^й 
план юбилейного года. Сверх плана выпустили продукции на 
2959 тысяч рублей, в том числе товаров народного потребления 
на сумму 608 тысяч рублей.

В результате улучшения стиля и методов партийно-массо
вой работы, повышения роли и ответственности каждого ком- 
ivmiHCTa, на химкомбинате окреп производственный коллектив, 
^ н е м  стало меньше всякого рода нарушений. В 1967 год>к 
например, по сравнению с 1965 годом количество прогулов 
сократилось в 5,5 раза, а потери человеко-дней в 7 раз.

Вопросы организации проверки исполнения посхоянно в 
поле своего зрения держат коммунисты Волгодонского порта, 
мясо-молочного совхоза -«Большовский» и некоторые другие 
парторганизации города и района. Партийные организации от
делений совхоза «Большовский», например, сосредоточивают 
свою организаторскую работу в первую очередь на выполнении 
решений, связанных с претворением в жизнь постановлений 
майского Пленума ЦК КПСС. На постоянном контроле комму
нистов порта Волгодонск—решения о повышении профессио
нального мастерства портовиков, авангардной роли коммунистов.

Но так далеко не везде обстоит дело. В городе и в райо- 
~не немало партийных организаций, которые вопросу про
верки исполнения уделяют мало внимания. О неудовлетвори
тельной организации труда в ПМК-92 и СУ-1 немало говори
лось и на городской и на районной партконференциях. Строи
тели остались в большом долгу перед городом и селом. На 
заседаниях парткома стройтреста не раз ставился вопрос об 
улучшении организации труда на объектах, внедрении передо
вых методов труда и прогрессивных форм оплаты. Но все эти 
хорошие решения не нашли своих конкретных исполнителей н 
остались на бумаге.

Или взять другой пример. Колхоз «Искра» за короткий 
срок из отстающих хозяйств района встал в уровень с лучши- 
мл^ И в этом была немалая заслуга колхозных коммунистов. 
Но с середины 1967 года партбюро и его секретарь тов. Фе
тисов ослабили работу по организации контроля за исполнени
ем собственных решений и решений вышестоящих партийных 
и советских органов. Это явилось одной из причин того, что 
колхоз остался в долгу по выполнению заказа государства на 
мясо. Оказались сниженными и другие показатели.

Аналогичное положение дел сложилось в некоторых бри
гадных парторганизациях колхоза имени Ленина. Парткому и 
его секретарю тов. Исаеву надо принять меры к исправле
нию положения.

Партия всегда придавала и придает первостепенное значе
ние организации исполнения принимаемых решений. В. И. Ле
нин говорил, что нам нужно не писание бумаг, не говориль
ня, а фактическое исполнение дела. В этом он видел гвоздь 
всей организаторской работы. Следовать этому ленинскому 
требованию в своей практической работе—важнейшая обязан
ность всех первичных партийных организаций.
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День Волгодонска
ПОДАРОК ХИМИКАМ
Закончены строительные 

работы по сооружению сто
ловой химиков. Она рассчи
тана на пятьсот посадочных 
мест.

Сейчас монтажники прово
дят наладку оборудования, 
заканчивают работы, связан
ные с подключением ново
стройки к линиям электропе
редач.

Через несколько дней но
вая столовая примет первых 
посетителей.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
В НОВОМ ГОДУ

Коллектив СУ-31 присту
пил к работе по вводу нового 
водозабора. Работа проводит
ся в соответствии с намечен
ными мероприятиями по за
вершению строительства и 
вводу в эксплуатацию вне- 
площадочных сетей и соо
ружений водоснабжения про
мышленных предприятий и 
города. В комплексе несколь
ко объектов: фильтроваль
ная. водозабор, водовод и 
другие.

Когда заходишь в цех №11 Волгодонского химкомбината, вни
мание привлекает множество различных электрических приборов и 
агрегатов. Здесь ремонтируется электрооборудование комбината.

Электрослесарь Андрей Петрович Захаров вводит в строй 
электродвигатели, сварочные аппараты и другие агрегаты. Все они 
выходят из ремонта раньше срока.

НА СНИМКЕ: А. П. Захаров за работой. ,

Комплекс сооружений мощ
ностью в тысячи кубо
метров фильтрованной воды 
в сутки планируется сдать в 
эксплуатацию в нынешне.\1 
году.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПРОФСОЮЗ

Во всех цеховых профсо
юзных организациях доррем- 
лшшзавода прошли отчетно- 
выборные собрания.

25 января в клубе «Строи
тель» состоится заводская 
отчетно-выборная профсоюз
ная конференция. В ее рабо
те примут участие 120 деле
гатов, избранных членами 
профсоюза цехов и участков.

ЦЕХ ВЫДАЕТ 
ПРОДУКЦИЮ

После профилактического 
ремонта оборудования цех 
древесно-стружечных плит 

Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината приступил к 

работе. Выданы первые пар
тии готовой продукции.

Все механизмы работают 
нормально. Коллективы ра
бочих, которые возглавляют 
мастера А. П. Шубин, А. И. 
Шуваев, В. А. Мышков, на 
5—15 процентов перевыпол
няют сменные нормы выра
ботки.

ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
В ГОРОДЕ

в  эти д!ш работники roi> 
торга заключают договоры с 
различными предприятия.ма 
на поставку промышленных и 
продовольственных товаров 
для реализации их в магази
нах города. По прямым по
ставкам многие предприятия 
и хозяйства будут снабжать 
город своей продукцией.

Достигнуто соглашение. и 
ча поставку промтоваров. 
Объем поставки швейных и.з- 
делий увеличен на 20 про
центов, трикотажных—на 22.

Заключение договоров про
должается.

Проводники технического прогресса
б о л ь ш о й  вклад в выполне

ние заводских плановых пока
зателей в минувшем году внес
ли изобретатели и рационализа
торы дорреммашзавода. Так, по 
предложению коммунистов Г. В. 
Конькова и Г. С. Шатохина бы
ли изменены размеры профилей 
для изготовления деталей к 
грейдерам. Это позволило сэко
номить 55 тонн металлопроката

слесари Е. В, Ефимов, П. В. 
Коваленко, работник отдела 
снабжения Г. А. Зыблев и дру
гие. /В. М. Лысенко и Г. А. 
Зыблев, например, являются

полнить план трех лет пятилет
ки к 1 декабря 1968 ' года, а 
пятилетний план — к 7 ноября 
1970 года.

Во многих индивидуальных
участниками областной выстав- обязательствах, взятых работни
ки, где завоевали вторые денен:- 
ные премии, а мастер В. Ф. Не- 
кляев занесен в Книгу почета, 
областного совета ВОИР.

нами завода по досрочному вы
полнению пятилетки, преду
сматривается ряд показателей 
по рационализации и изобрета
тельству. Слесарь инструмен-Мастер тракторного цеха В. Ф. новаторстве ‘ VI ' '  цеха'коммунис^^''пётп

Некляев разработал рацпредло- коллективы кузнеч- g Коваленко напои-
»е„„е no”p a / , . .p .» /m e c W H H  « Т  .  ознамЙо“ ^ О о " ^ " ,
М-212 „ лабедке. Р.ньша отр,- „  S ' S p . M t a "  »  Д«« РРЖД.яи, В. И. Лашга.

они заняли три первых места из обяжется подать к 22 апреля 
одиннадцати. На заводе каждый 1970 года 14 рацпредложений и 
одиннадцатый работник — но- ЗДно изобретение. Получить не 
ватор производства. Заводской менее 2,5 тысячи рублей эконо-

ботавшая шестерня весом в 51 
килограмма выбрасывалась в 
металлолом, теперь использует
ся в дело. Экономия от этого 
составила 950 рублей. Мастер 
В. М. Падалка предложил изме
нить конструкцию обоймы буль
дозера, в результате чего за год 
.экономится пять тонн металла.

Особенно активное участие в 
изобретательстве и рационализа
ции на заводе принимали инже
нерно-технические работники

план по рационализации и изо
бретениям в прошлом году вы
полнен на 114 процентов. В 
этом немалая заслуга инженера 
БРИЗа завода коммуниста С. И. 

Сиришшка, который сумел за
интересовать и привлечь к ра
ционализаторской работе мно-

мии. Лично принимать участие 
во внедрении в производство 
своих рацпредложений. Посто
янно изучать и внедрять на сво
ем участке работы передовые 
методы труда и передовую тех
нологию. Коммунист призывает 
всех производственников после

Нерт)-1елии1С1,пис ixawxxiaaaa пгюизпопствриников СкООМ- ДОВЭТЬ бГО примеру.В. М. Лысенко, г. А. Барцев, гих производственников, икром « , f
В. С. Перевертайлов, В. Ф. Не
кляев, кузнец Г. С. Малиенко,

ный и отзывчивый, он настойчив Почин коммуниста нашел 
и требователен цри рассмотре- поддержку среди рабочих заво- 
нии рацпредложений. Старается да .Они включились в борьбу за

Почери
Петра

Краснова

РАБОТА у коллектива участка 
ПНР (планово-предупредительно
го ремонта) цеха Л? 6 химкомби
ната особенная. Ее трудно выра
зить в процентах. Но от того, как 
относится к своим обязанностям 
каждый член коллектива, зависят 
итоги труда многих людей: здесь 
отвечают за сохранность и хоро
шее техническое состояние обору
дования, в котором хранится пр>

дукция, выпускаемая основны.мп 
цеха.чи комбината. Образцом вни
мательного, добросовестного ис
полнения этих обязанностей служит 
работа Петра Яковлевича Краснова 
— лучшего газосварщика участка, 
передовика производства.

Ю. ЩЕЛОКОВ, 
начальник участка 

ППР цеха № 6.

не допустить нарушений срокез 
их разбора. Среди коллектива 
пользуется авторитегои и дето- 
вой репутацией. Инженер из
бран членом партбюро заводо

управления.
С наступлением нового года 

рационализаторы открыли тру
довой счет третьего года пяти
летки. Развернулось соцсорев
нование за досрочное выполне
ние пятилетнего плана. Все кол
лективы цехов и в целом завода 
взяли на себя обязательство вы-

повышение производственных и 
экономических показателей, за 
лшкеимальную механизацию тру
доемких работ, за лучшее ис
пользование имеющегося обору
дования. Своим творчеством ра
ционализаторы и изобретатели 
способствуют дальнейшему те:<- 
ническому прогрессу, созданию 
материально-технической базы 
коммунизма.

Г. ПРОТАСОВ, 
зам. секретаря парткома 

дорреммашзавода.
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Партийная жизнь ПОСТАНОВИЛИ... и ЗАБЫЛИ
Есть в партийной организации 

второй комплексной бригады 
кол.хоза имени Ленина комму
нист Изосим Дмитриевич Тара- 
ров. Работает трактористом, п 
коллективе известен как один из 
лучших тружеников. А вот на 
собраниях, при обсуждении лю
бых вопросов, он обычно отмал
чивается. Или случись у него на 
глазах какое-то нарушение тру
довой, производственной дис
циплины — пройдет мимо, сде
лает вид, что ничего не заметил.

Подобным же образом ведут 
себя и некоторые другие ком
мунисты бригады.

Откуда у членов партии такая 
пассивность? Объясняется ли она 
особенностями характера или же 
является следствием неблагопо
лучного положения дел в парт
организации? Ведь, как правило, 
пассивность чаще всего проявл.ч- 
ется там, где не прислушивают
ся к голосу коммунистов, при
нятые решения не доводят до 
конца.

Именно так обстоит дело и в 
парторганизации бригады № ;1 *

Сказать, что здесь ничего не 
делается, было бы неправильно. 
Партсобрания, заседания парт
бюро, хотя и нерегулярно, но 
проводятся. Коммунистам дают
ся партийные поручения, правда, 
не всем. Налажены занятия в 
системе партучебы.

Однако в деятельности парт
организации не хватает главно
го — контроля за выполнением 
принимаемых решений и пар
тийных поручений коммунистам. 
Взять, к примеру, постановление 
отчетно-выборного партийного 
собрания от 21 августа минув
шего года. В нем. в частности, 
намечалось улучшить работу по 
организации соревнования и дви
жения за коммунистический

труд, подводить итоги не реже 
одного раза в декаду, повысить 
ответственность»коммунистов за 
порученное дело, усилить по
мощь ко.мсомольской организа
ции.

Партийному бюро и его секре
тарю А. Д. Ванникову следова- 
.40 бы постоянно руководство
ваться в своей работе этим по- 
становленпем, настойчиво прово
дить его в жизнь, осуществлять 

. iteocaa6Hbiii контроль за его вы
полнением. Стоило бы специ
ально заслушать на заседании 
партбюро или даже на партий
ном собрании вопрос о том, как 
выполняется это постановление. 
А к подготовке собрания ил1! 
заседания партбюро неплохо бы 
привлечь побольше коммуни
стов, особенно так называемых 
«пассивных», скажем того же 
И. Д. Тарарова. Это наверняка 
бы оживило работу парторганя.- 
зации, позволило повысить дей
ственность принимаемых реше
ний, активизировать коммуни
стов.

На деле получилось иначе. 
Постановление приняли, запи
сали и... забыли о нем. Потому и 
получилось, что в бригаде до.сих 
пор не разработаны и не обсуж
дены на общем собрании социа
листические обязательства по 

.досрочному выполнению заданий 
третьего и последующих лет пя
тилетки, по достойной встрече 
столетия со дня роьчдення В. И. 
Ленина.

Коллектив молочнотоварной 
фермы изъявил желание бороть
ся за звание коллектива. комму
нистического труда, взял на се
бя соответствующие обязатель
ства. Партийному бюро поддер
жать бы инициативу животново
дов, возглавить, провести необ
ходимую организаторскую ра

боту. Но оно и этого не сделало. 
В результате хорошая инициати
ва заглохла, никто об этом сей
час и не вспоминает.

На бумаге осталось и решение 
отчетно-выборного партсобрания 
об усилении руководства комсо
мольской организацией. Все де
ло свели к тому, что в октябре 
закрепили коммуниста В. М. 
Лазарева за комсомольской ор
ганизацией для оказания прак- 
тическюй помощи в работе и на 
это.м успокоились. Не провери
ли, как тов. Лазарев выполняет 
партийное поручение, не заслу
шали секретаря комитета 
ВЛКСМ тов. Сорокину о работе 
комсомольской организации. 11 
вот результат — бригадная ком
сомольская организация бездей
ствует. Об этом говорит тот 
факт, что третий месяц после 
отчетно-выборного собрания в 
бригаде не было еще ни одного 
комсомольского собрания. Тов. 
Банников даже затрудняется 
сказать, сколько в бригаде ком
сомольцев: то ли 26, то ли 
больше, а, может быть, и 
меньше...

Аналогична судьба ' других 
постановлений партийных со
браний и партбюро.

Что касается партийных пору
чений, то их имеет немногим 
больше половины коммунистов, 
состоящих на учете в партийной 
организации. Контроля же .за 
выполнением поручений нет. С 
августа 1967 года не было тако
го случая, чтобы на партийном 
собрании или заседании партбю
ро заслушали кого-либо из ком
мунистов по вопросу о том. как 
он выполняет партийное пору
чение. Ни разу не беседовал на 
эту тему с коммунистами и сек
ретарь партбюро.

Все это не только не способст

вует развитию творческой ини
циативы членов партии, а на
оборот, глушит ее, порождает 
безответственное отношение к 
делу. В такой обстановке и ак
тивный комл1унист становится 
пассивным. Скажем, на одном из 
партийных собраний шофер- 
коммунист В. М. Потапов пред
лагал организовать субботники 
по подвозу кор.мов на ферму. 
Ему никто не возразил, но иикто 
его и не поддержал. Сказал, 
выслушали, но субботников тю 
организовали. Вряд ли после та
кого отношения к мнению, к сло
ву коммуниста у тов. Потапова 
появится желание снова высту
пить на собрании и внести k;i- 
кое-то дельное предложение.

'Не этим ли объясняется гот 
факт, что на партсобраниях ни
когда не услышишь голоса И. Д. 
Тарарова и еще кое-кого из 
коммунистов. Дескать, выступай 
не выступай, а толку все равно 
не добьешься.

В третьем году пятилетки пе
ред коммунистами бригады сто
ят большие и ответственные за
дачи в борьбе за увеличению 
продуктивности животноводства, 
повышение плодородия полей. 
Их успешное решение во мно
гом зависит от политической и 
трудовой активности членов 
партии, всех колхозников, от 
уровня организаторской рабо
ты партийной организации. Эго 
значит, что партийному бюро 
бригады нужно больше прислу
шиваться к голосу коммунистов, 
пшре привлекать их к участию 
в деятельности парторганизации, 
коренным образом улучшить 
контроль 3ST выполнением при
нимаемых решений и партийных 
поручений.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Д Н Е П РО П Е Т РО В С К А Я  
ОБЛАСТЬ. На заводе имени 
Дзержинского в Днепродзер
жинске сооружается мощный 
прокатный стан «350». Он бу
дет выпускать фасонные про
фили проката. Технологиче
ская линия предельно насы 
щается автоматикой и теле-̂ *ч, 
механическими устройствами. ”  
Строительство стана ведется 
ускоренными темпами.

НА СНИМКЕ: строительст
во стана «350».
- Фото А. Запары.

Фотохроника ТАСС.

Зимняя вахта 
портовиков

Коллектив порта Волгодонск 
активно участвует в соревнова
нии за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. Сейчас здесь в полном 
разгаре подготовка к новой на
вигации. Уже сданы после ре
монта три портальных крана п 
плавучий кран № 162. Они от
ремонтированы значительно 
раньше срока.

Добиться этого бригады ре
монтников смогли за счет регу
лярного перевыполнения смен
ных заданий и правильной рас
становки сил. Лучшие показа
тели в бригаде, которой руково
дит Н. ;П. Миненко. Высокая 
производительность труда и бе
режное расходование материа
лов помогли ей сэкономить око
ло 10 процентов средств, отпу
щенных на ремонт плавкрана. 
Члены бригады премированы. 
Но главная награда за творче
скую, инициативную работу — 
улучшенные условия труда эки
пажа крана. Теперь ему не 
страшен холод—в жилом поме
щении сделано простое, не тре
бующее особых забот, отопи
тельное устройство. Источник 
энергии— дизель плавкрана. 
Раньше здесь поддерживалось 
тепло с помощью угля...

С опережением графика идет 
и ремонт малой механизации: 
автокранов, автопогрузчиков и 
т. д. Срок окончания ремонта 
15 марта, но уже сейчас боль
шинство из механизмов готово 
к навигации. В этом большая 
заслуга группового механика 
В. Бахметова и звеньевого по 
ремонту М. -Обухова, энергич
ных и преданных своему делу 
людей.

Л. ЯНУШКЕВИЧ,
) старший инженер по

t *-■■■■ иеханизации порта.

КОММЕНТИРУЕМ ФАКТЫ ОЧЕРЕДЬ ...ЗА „ВНИМАНИЕМ*'
На второй участок СУ-1 несвоевременно доставляются строительные материалы

На какой мотив стучат зубы растворомешалки, прямо у каж- 
у людей, когда их прохватывает дого объекта,—говорит т. Шпа- 
BefepoK с морозцем, знает, на- ченко, начальник СУ-1.
верное, каждый. Такую вот ме̂  
лодию и выводила группа ка
менщиков, собравшаяся у стен ся, раньше., 
строящегося дома jN» 4 (участок 
№ 2 СУ-1).

Перекур? — спрашиваю

Хорошее в данных условиях 
дело. Днем бы его, как говорит-

Строителям другого 129-квар
тирного дома, на первом 

участке СУ-1, легче—они поль-
л" зуются цементным раствором, 

„ которым обеспечивают лучше. Ивать летом, — отвечают.
сейчас как раз бы погреться равно бывают перебои, 

работой. Да растворажаркой
нет!

Дом строит бригада т. Алек

0тр уж как полагается. — 
говорит один из рабочих.—Дой
дет до нас очередь, тогда будет

сеева. Высшей квалификации “ам внимание. Настоящий 
каменщики. И ежедневно про- штурм начнется. И людей боль- 
стаивают минимум по полтора* ше дадут, и материалами обес- 
два часа из-за отсутствия изве- печат.
сткового раствора. В данное А очередь сейчас дошла пока 
время, например, потребность в До дома № 1. Здесь энергично 
этом растворе только на строи- трудится более трехсот строите- 
геты'тве одного 129-квартирного лей — отделочники, маляры, 
дома № 1 18 кубометров в разнорабочие. Пришла помощь
день ■ А растворный узел с химкомбината, и даже дор- 
КСМ-5 может дать лишь 12—14 реммашзавод двух столяров при- 
кубометров. слал.

— Будем устанавливать свои А погода дает о себе знать.

Снежок с ветерком! Трудно лю
дям. Ведь не во всех еще подъ
ездах и штукатурные работы 
выполнены, не везде двери на
вешены. Одним словом, дел — 
пропасть.

— Но мы со всей этой рабо
той теперь . справимся быстро! 
— говорит тов. Шпаченко.

Глядя на то, как проворны ру
ки людей—здесь сейчас работа
ют отделочники бригады т. Ры
ковой (УНР-102) и разнорабо
чие бригады т. Ендовицкой 
(СУ-1)—в это веришь.

Но напротив —все тот же 
дом № 4. с зияющими проемами 
окон первого этажа. Доставить 
бы сейчас «столярку» —окна, 

подоконники и другое— смогли 
бы приступить к своей работе 
сантехники. Но столярки нет. И 
будут сантехники ждать, когда 
закончится строительство всего 
дома, когда и до них тоже «дой
дет очередь»....

Григорий Евдокимович Шпа- 
чецко привел мне для сравнения

интересные цифры. В жилом 
квартале от переулка Донского 
до переулка Пушкина немногим 
более 150 квартир. Строились 
они три года. А строительство 
129-квартирного дома—то есть 

почти целого жилого квартал 
ведется всего год и уже по^—-- 

дит к концу.
Это действительно здорово. 

Но строители лучше других зна
ют, как возросла потребность го
рода в жилье и как, соответст
венно. повысилась их • собствен
ная ответственность.

В 1968 году, например, на
мечено сдать 539 квартир. Да 
еще детский сад на 140 мест. 
То есть, строители ежедневно 
должны сдавать минимум по две 
квартиры. Чтобы добиться^ это
го, минуты нельзя терять! .А 
они часами простаивают.

Так стоит лн успокаиваться 
даже очень выгодными сравне
ниями?

Н О В Ы Й  А в т о а л р к

А. КЛИНОВА. 

Н О В А Я  В О Л Ь Н И Ц А

В Таллине сдан в эксплуата
цию автобусный парк для 310 
машин. В его главном меха
ническом корпусе автобусы 
можно отремонтировать, вы
мыть, окрасить. J

НА СНИМКЕ: зал техниче
ского осмотра автобусов.

•
В городе Канибадаме, на 

севере Таджикистана, сдан в 
эксплуатацию больничный
комплекс. В городке, занима
ющем четыре гектара, выстро
ены больничные корпуса на 
175 коек,- помещения специаль
ных и подсобных служб.

НА СНИМКЕ: новая боль
ница.

Фотохроника ГАСС.
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Больше внимания виноградарству!
•  ЗВЕНЬЕВАЯ СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, ME 
ХАНИЗАЦИЯ ТРУДОЕМКИХ 
РАБОТ, СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЕ АГРОТЕХНИКИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВИНО
ГРАДА — ВОТ РЕЗЕРВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЕВ В 
ВИНСОВХОЗЕ «ЦИМЛЯН
СКИЙ*.

© СПЕЦИАЛИСТАМ И 
РАЦИОНАЛИЗ А Т О Р А М 
ВИНСОВХОЗОВ РАЙОНА 
ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ ВИНО
ГРАД ЦИМЛЯНСКИХ СОР
ТОВ, ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПО
РАБОТАТЬ. НУЖНЫ МЕХА

НИЗМЫ ДЛЯ ЛЕГКОГО ЗА
КРЫТИЯ ВИНОГРАДНОЙ 
ЛОЗЫ, ПОДЪЕМНИКИ И 
ДРУГИЕ ОРУДИЯ

Дружным 
зима не помеха
Каждое утро, словно не 

выспавшись за ночь, медлен
но поднимается по небосводу 
ослабевшее солнце. Оно 
тщетно пытается взобраться 
повыше, чтобы оттуда по- 
.летнему ярко сверкнуть. Н 
вскоре, едва пробив толстую 
пряжу туч, угасает где-то за 
горизонтом. По степному 
краю шагает донская измен
чивая зима. Со всеми своими 
капризами она вступила и в 
виноградарский поселок вин- 
совхоза «Большовский».

Механизаторам полеводче
ской бригады совхоза зима 
не помеха. На площадке, ко
торая расположена у самой 

^  мастерской, оживленно. Зем
ледельцы готовятся к весне.

— На линейку готовности 
MbJ поставили 90 борон, от
ремонтировали к ним сцепки, 
вернули в строй три туковые 
сеялки СТН-2,8, два культи
ватора КП-4, плуги и другой 
инвентарь, — рассказывает 
бригадир полеводческой бри
гады Иван Максимович Ша
повалов. — Соревнование за 
досрочную подготовку к вес
не разгорается.

Даже в неблагоприятную 
погоду механизаторы не пре- 

' кращают работы. Трак
тористы Павел Головин, Ва
силий Алексеевец, например, 
умело сочетают ремонт зер
новых сеялок под открытым 
небом и в мастерской. Отре
монтированные в помещении 
гетали они сразу же ставят 
на машины, предварительно 
отрегулировав их.

■С Труженики бригады не за
бывают и об уборочной тех
нике. Из трех зерновых ком
байнов. подлежащих ремонту, 
два уже ремонтируются.

В мастерской механизато
ры приводят в порядок 
тракторы. Отремонтировав 
свой самоходный комбайн, 
механизатор Семен Вузанов 
пришел на помощь трактори
стам. Он изготавливает на 
тракторы сиденья и кабины. 
С его помощью в бригаде 
уже отремонтировано более 
пяти тракторов*.

— Мы всегда помогаем 
цоуг другу, — говорит Семен 
Вузанов. — Трактористы Ни
колай Коломойцев, Николай 
Ивасенко, Василий Косшин. 
например, поставив в строй 
гее тракторы, ремонтируют 
сейчас сельхозмашины.

Включившись в соревнова- 
”ие за досрочное выполнение 
плана ремонта техники, ме
ханизаторы. решили вернуть 

Зр в строй тракторы и сельхоз
машины в первом квартале 
текущего года.
I В. ОСЕТРОВ.

Проболтаем сбсутдение статьи И. Филина

По-ударному завершили про
шедший год рабочие отделения 
Л5 2 винсовхоза * Цимлянский» 
А. С. Зайцева и У. М. Леус. 
Бригада Л® /, где трудятся эти ра
ботницы, больше всех сдала вино

града. Средняя выработка за год 
у них составила 150 процентов. 
Работница.н присвоено звание удар
ников коммунистического труда.

ИА СНИМКЕ: А. С. Зайцева и 
У. М. Леус.

В ИНОГРАДАРСКИЙ совхоз «Цимлянский» в нашем 
районе — основной поставщик промышленного ви

нограда цимлянских сортов. Здесь свыше 350 гектаров 
плантаций «цимлянского черного» н «плечистика». Наш 
корреспондент побывал в этом совхозе. Плантации здесь 
расширяют ежегодно до 70 гектаров, главным образом, 
за счет указанных выше сортов. Руководители и специа
листы хозяйства ищут пути йовышения уро^кайкости ви
ноградников. Об этих резервах и пойдет речь.

— Выход ищем в новой орп- 
низацин труда, — рассказывает 

I главный arpoHOiM совхоза В. Ро- 
I до.манченко. — На постоянном 
i производственном совещании ре- 
'шено но примеру винсовхоза 
«Морозовский» весной перейти 
на звеньевую систему. Мы сле
дим за работой звеньев этого 
совхоза. Там не делают секрета, 
как нм удается постоянно полу
чать по 60 — 70 центнеров ви
нограда с гектара. В нача.ле 
весны наши передовики, специ
алисты поедут в вннсовхоз «Мо
розовский». У морозовцев есть 
что перенять.

Звеньевая система вполне 
приемлема для нашего сов5соза. 
За звеньями закрепим лучшие 
плантации виноградников. Уст
ранится обезличка, материально 
и морально люди будут поощ
ряться. Несомненно, это поло
жительно скажется на произво
дительности труда, качестве ра
бот. В прошлые годы получалось 
так. что ведем открывку, под
вязку лозы, а побеги, выросшие 
до 20 сантиметров, не удаляем. 
II так на всей площади.

За звеньями закрепим число

Е СЛИ надеяться только на 
природные условия нашего 

края, рискованно ждать каждый 
год высокого урожая винограда. 
Особенно велик риск при возде
лывании цимлянских сортов. 
Это наглядно видно на примере 
виноградарского совхоза «Цим
лянский». В 1961 году в сред
нем с каждого гектара было 
собрано 45 центнеров ягод, в 
1963 году — 17 центнеров, в 
1964 году— 37 центнеров. За 
последние два года урожай со
ставил 13,5 и 16 центнеров с 
гектара. Государственный план 
сдачи продукции не был выпол
нен.

От чего такие колебания в 
урожайности? Лишь 1961 год 
был благоприятным для получе
ния хорошего урожая. В после
дующие годы то морозы в бес
снежную зиму, бывало, прихва
тят корневую систему (так было 
в 1965 году, последствия чего 
сказываются и сейчас), или 
мильдью побьет, или град. А то 
во время цветения пройдут дож
ди, и соцветия не опылятся.

— Неужели нет выхода?— 
спросили мы директора совхо
за М. Любомудрова.

— Не совсем так. Но пока и в 
нынешнем году многое будет за
висеть от погодных условий. У 
виноградарей, конечно, есть про
веренный способ получения хо
роших урожаев и в неблагопри
ятных условиях. Это—высокая 
агротехника возделывания ви
нограда, — говорит директор 
совхоза. — Нашим же виногра
дарям, возделывающим такой 
нежный сорт, как «цимлян
ский черный», особенно важно 
совершенствовать агротехнику 
виноградарства. Путь к этому

И У Н А С  Б У Д У Т  
ПОЛНОВЕСНЫМИ ГРОЗДЬЯ

лежит через совершенствование 
организации труда, механиза
цию работ. Полной механизации 
труда на виноградниках мы до
стигнем к концу пятилетки. Тог
да и урожаи станут устойчивы
ми.

Уже в нынешнем году у вино
градарей появилась большая 
возможность выполнить план 
сдачи винограда. Хотя будет 
нелегко. Сказывается недоста
ток рабочей силы. В совхозе в 
среднем на одного рабочего при
падает по три гектара виноград
ников. Это значит, что все рабо
ты по уходу за виноградникол! 
затягиваются, проводятся с 
опозданием. Качество зеленых 
операций желает много лучшего.

Особенно важно провести во
время подвязку, обрезку и об
ломку. К примеру, в самые ко
роткие сроки надо сделать дзе 
облолти. Не проведешь их, или 
затянешь —не жди урожая. На 
одну обломку на всей площади 
по норме надо 3200 человеко
дней. Это значит, что все 130 
рабочих могут управиться за 25 
дней. На две операции уйдет 
50 дней. Срок большой! И прак
тически невозможно всех рабо
чих использовать то1яько на 
этом, так как других работ по 
уходу за виноградником не 
меньше. Затягивается подвязка, 
уборка. Опоздание постоянно 
сказывалось на урожайности.

гектаров в расчете на одного 
человека, согласно нормам. Эти 
плантации будут обрабатываться 
своевременно. На оставшихся 
участках будем работать сооб
ща,—заключил агроном.

Особая ставка делается в по
следующие годы на механиза
цию. Уже сейчас все трудоемкие 
работы механизированы: за•
крывка винограда, открывка, 
опрыскивание. В совхозе есть 
14 тракторов, десять опрыски
вателей, механизмы междуряд
ной обработки виноградников, 
.лозоукладчики, мехбуры, тран
шеекопатели.

Задача механизаторов на
учиться эффективно использо
вать имеющуюся технику. Опыт 
у них есть. К примеру, в совхо
зе покончили с болезнью миль- 
дыо. В этом основная заслуга 
механизаторов. В прошлом году 
проведено восемь туров опры
скивания. На каждый тур уходит 
ее более четырех дней.

Пока что затягивается от
крывка и закрывка лозы, не 
всегда вовремя проводится ме:к- 
кустовая обработка. Но уже, на
чиная с нынешней весны, ердки 
проведения этих работ сократят
ся. Все имеющиеся в хозяйстве 
приспособления для разрушения 
земляных валиков, остающихся 
после открывки винограда, бы
ли малоэффективными. Нередко 
приходилось применять лопаты.

Сейчас совхозные рацион,алнза- 
торы делают пневматический 
разрушитель.

На межкустовую обработку 
выйдет не одна машина 
ПРВН-7200, а пять. Четыре и:̂  
них приобретем в этом году. 
Это позволит обработать всю 
площадь за 10 дней.

Сложнее обстоит дело с лозо- 
чкладкой. В совхозе вииоградни- 
ки старые. Все кусты имеют, 
двухстороннюю фор.мировку. 
При использовании лозоуклад- 
чиков много основных почек 
повреждается.

Однако и тут есть выход. В 
совхозе ежегодно десятки гек
таров виноградников реконст
руируют и сажают новые. Ку
сты формируют в одну сторону, 
под лозоукладчик. Пройдет три- 
четыре года и на большей части 
плантаций будут применяться 
лозоукладчики.

Из года в год совершенству
ется агротехника выращивания 
винограда. Было так, что калий, 
фосфор, азот на всей площади 
вносили в одинаковом соотноше
нии. Нынче пробы почвы отпра
вили  ̂ в агрохимлабораторию. 
Удобрения будем вносить сог
ласно картографической карте.

Сотни центнеров ягод не до
бирает совхоз только потому, 
что нарушено сортовое соотно
шение винограда. На большей 
площади «плечистик» составля
ет 60—70 процентов, а «цим
лянский черный» — 30—40. А 
надо наоборот. Постепенно по
ложение меняется. Подсадка ве
дется только «цимлянским». 
При реконструкции и закладке 
новых виноградников соотноше
ние выдерживается строго.
, От весенних заморозков сов

хозные виноградники не страда
ют. Сказывается близость моря. 
А вот корневая система в бес
снежные зимы не раз страдала.

— Когда переносили вино
градники со дна будущего моря 
сажали не глубже 40 сантимет
ров, — рассказывает директор 
совхоза. — И пока есть старые 
виноградники, будет и опасность 
повреждения морозом корней. 
Хотя есть средство устранить 
это—подзимний полив закрытых 
виноградников. Но вся беда в 
том, что Хорошевская поливная 
система слишком рано прекра
щает подачу воды.

...Виноградная лоза на зиму 
укрыта надежно. Сохранность 
почек составляет 94 процента. 
Виноградари учатся мастерству 
сухой подвязки, обрезки, облом
ки. Механизаторы успешно ве
дут ремонт техники. В третьем 
году пятилетки кол-тектив сов
хоза намерен сдать 1300 тонн 
винограда, вырастить урожай 
не менее 33 центнеров с гекта
ра.

Э. ПОКРОВСКИЙ,
секретарь парторганизации.

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.

□ V

МЕХАНИЗАЦИЯ -  ЗАБОТА СПЕЦИАЛИСТА
Отпашка виноградника на на

ших тяжелых темно-каштановых 
почвах—весьма трудоемкий про
цесс. Ведь при механической за
пашке кустов на каждый погон
ный метр ряда идет свыше 200 
килограммов земли.

При запашке и отпашке не
редко повреждаются кусты, ру
кава, лозы. Совре.менные меха
низмы не обеспечивают пол
ностью открытие кустов на тя
желых почвах. Остается еще 
много очень тяжелого ручного 
труда. Виноградарям хорошо 
знаком этот нелегкий ручной 
дополнительный труд при меха
ническом открытии кустов.

Чтобы сохранить максималь

ное количество глазков, к подъ
ему кустов, цимлянских сортов 
винограда приступают рано, 
еще по сырой земле. По этой 
нее причине стараются присту
пить как можно раньше к раз
равниванию валов, так как с по
вышением температуры воздуха 
происходит активное набухание 
центральных почек, которые 
плодоносят у цимлянских сортов. 
Потеря их при запоздалом от
крытии—снижение урожая. Бо
ковые'«почки не компенсируют 
уроясай, как это бывает у других 
высокоплодных сортов вино
града.

Многолетний опыт показал, 
что применение органически ;х

материалов при укрытии кустов 
цимлянских сортов неболыпи.м 
слоем земли—гарантия получе
ния устойчивых урожаев вино
града. Земля в этом случае, в 
основном, требуется для того, 
чтобы прижать лозу, укрытую 
свер.ху органически.м материа
лом. Но, естественно, что на
сыпать хотя и небольшой слой 
зе.мли лопатой вручную—работа 
тоже довольно трудоемкая. Ее 
следует механизировать.

По нашему мнению, насыпанке 
земли поверх органических ма
териалов можно будет осущест
влять каким-либо специально 
сконструированным орудием, ра
ботающим по принципу канаво

копателя, или другим. Подъем 
весной кустов, укрытых неболь
шим слоем земли, можно будет 
быстро и легко осуществлять 
специально сконструированным 

орудием, работающим по прин
ципу подъемника и стряхиваю
щим с кустов землю и солому.

Механизаторам, винограда
рям, всем специалистам следует 
общими усилиями решать воп
росы по механизации открытия 
и закрытия кустов цимлянских 
сортов с применением органиче
ских материалов,

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая 

цимлянским опорным пунктом 
виноградарства ВНИИВВ,



Их имена на Доске почета

ВОДИТЕЛЬ ВСЕГДА В ПУТИ
УТРО. До начала рабочего 

дня еще далеко, но шофер 
Вольшовского рабкоопа Иван 
Николаевич Маслянский уже 
деловито хлопочет возле сво
ей машины: проверяет, регу
лирует, смазывает и к нача
лу работы его автомобиль 
готов к выходу в рейс.

Иван Николаевич очень лю
бит свою профессию, а к сво
ей машине относится, как к 
хорошему другу. Бывает, что 
его ГАЗ-51, особенно в хо
лодную погоду, начнет кап
ризничать. Но Иван Николае
вич все равно заставит ее. 
повиноваться, терпеливо

приговаривая: «Спокойно,
не шали». Он знает все кап
ризы автомашины, и та ни
когда не подводит водителя 
в пути.

За пять лет работы в раб- 
коопе Маслянским перевезено 
немало всевозможных грузов 
аз Волгодонска, Цимлянско, 
Ростова и других баз. Опыт
ный водитель всегда старает
ся использовать машину .в 
оба конца, и чтобы не гнать 
на базу грузовик порожня
ком. заранее са,м предлагает 
загрузить его возвратной 
тарой: ящиками, бочками,
коробками, мешками. Всегда

участвуя в погрузке и раз
грузке, водитель работает да
же проворнее грузчиков, при
чем не требуя за это допол
нительного вознаграждения.

Но не всегда у Ивана Ни
колаевича дальние рейсы. То 
поручат ему развезти топли
во для торговых точек, то 
подбросить стройматериалы 
для ремонта магазинов и под
собных помещений. И эти за
дания шофер выполняет бес
прекословно. Не было слу
чая, чтобы он отказался от 
поездки.

Его трудолюбию можно по
завидовать. За добросовест

ное отношение к своим ооя- 
занностям, за умелое исполь
зование, машины и экономное 
расходование горючего и.мя 
Ивана Николаевича Маслян- 
ского занесено на Доску по
чета рабкоопа. Он неодно
кратно награждался Почет
ными грамотами и ценными 
подарками.

За высокие производствен
ные показатели в юбилейном 
году Большовскому рабкоопу 
навечно вручено переходящее 
Красное знамя Цимлянского 
■райпотребсоюза. В этом не
малая заслуга и передового 
водителя Ивана Николаевича 
Маслянского.

П. ИВАСЕНКО, -
житель поселка Победа.

Колониализм 
это война

АДЕН. Народная Республи
ка Южного Йемена свободна, 
но эти разрушенные дома на
поминают о недавних жестоких 
боях арабских патриотов про
тив британских колониальных 
войск.

НА СНИМКЕ; школьники 
у здания школы, где идут 
уже занятия.

Фото ЮПИ—ТАСС.

ю ж н ы й  ВЬЕТНАМ. Толь
ко по одному подозрению, что 
сюда заходили партизаны, 
американский каратель поджег 
хижину в джунглях, предвари
тельно побросав на соломенную 
крышу, все что было найдено 
в доме.

Фото Камера Пресс—ТАСС.

СНОВА ВТОРЖЕНИЕ
ВАШИНГТОН. (ТАСС). По

мощник государственного секре
таря США по делам Дальнего 
Востока У. Банди подчеркнул, 
что Соединенные Штаты оставля
ют за собой право вторгаться на 
территорию Камбоджи, осущест
вляя так называемые действия по 
«самообороне» от партизан Юж
ного Вьетнама.

Бандитам и грабителям 
не должно быть пощады

Накануне нового года всех 
волгодонцев взволновало проис
шествие, случившееся в городе. 
Н{ителн Волгодонска Малашков 
ii Швяков совершили бандитское 
нападение на рабочего А. 3. 
Тимшгша п учащегося В. Руден
ко. Бандиты, чтобы надежнее 
замести следы; пытались покон
чить со своими жертвами, пу
стив в ход нож. Но их черный 
замысел не удался. Малашков и 
Швяков ожидают своей участи 
за решеткой.

Но, оказывается, ра.збойиый 
зуд и страсть к легким приоб
ретениям чужого добра одоле
вали пе только этих выродков. 
9-го января 1968 года в 17 ча
сов около магазина № 3 ОРСа 
ВДРП в г. Волгодонске подверг
ся нападению н был ограблен 
находившийся в командировке 
в йашем городе гражданин
A. Г. Акоев. Преступники, уг
рожая ножом, сняли с него 
всю верхнюю одежду, сапоги, 
часы, отобрали деньги и звер
ски избили.

Кто же эти лица, вышедшие 
с ножом на разбой? Имп ока
зались житель г. Волгодонска
B. Д. Демин, работник цеха 
№ 6 ВХК н А. В. Жуковский, 
проживающий в г. Цимлянске 
и работающи!! в <• Ю.жтехмон- 
тажстрсе» шофером. Вещи по
терпевшего найдены, а пре
ступники водворены за решет
ку и ждут суда, который будет 
и скорым и правым. Но, ду- 
.мается, что на этом никак 
нельзя поставить точку.

И совершенные,, н другие 
преступления можно было в 
известной степени предупре
дить. Для этого в руках адми
нистративных органов и обще
ственности есть законы и дру- 

возможности. Но, к сожале
нию, они еще недостаточно ис- 
ж^тьзуются. Взять администра
тивные органы. Они не только 
могут, но и обязаны устано
вить наблюдение за лицами, 
представляющихми опасность 
для общества. Руководителям 
цимлянского РОМ, как равно 
и Волгодонскому ГОМ, извест
но. что упоминавшийся нами 
}Куковский уже отбывал наказа
ние за изнасилование, преступ
ление особо опасное. И что же? 
Проходит какое-то время, и 
этот же Жуковский с ножом 
выходит на большую дорогу. А 
кто его вовремя схватил за 
руку? К сожалению, никто. 

Малашкову С. Н. 9 января
с. г. исполнилось лишь 18 лет, 
но свое восемнадцатнлетие он 
встретил за решеткой за убий
ство двух людей. Я подчерки
ваю. что Ихменно за убийство,
т. к. Малашков и его подруч
ный Швяков сделали все, что
бы убить рабочего Тимшина и 
учащегося Руденко 29 декабря 
1967 года. И если, все-таки 
жертвы их остались живы, то

только благодаря самоотвер
женности и мастерству врачей 
и заботе людей, давших потер
певшим свою кровь.

А ведь Волгодонскому ГОМ 
была достаточно известна лич
ность, скажем, Малашкова. Он 
имел несколько приводов в 
отдел милиции. Но все конча
лось увещеваниями.

У нас многие вопросы при
нято решать силами обществен
ности; чествование передови
ков, обсуждение планов и про
чее. Но почему мы г не можем 
заставить держать отчет время 
от времени перед людьми Жу
ковских, Малашковых и им по
добных в производственных 
коллективах или по месту жи
тельства? Можем, но не дела
ем. Может, неплохо было бы 
знать всем в лицо тех, кто за 
совершенные преступления на 
известных условиях допущен 
в общество с тем. чтобы люди 
могли видеть, действительно ли 
они исправляются, а если нет, 
то вовремя призвать их к по
рядку или возвратить в тс 
места пребывания, которых они 
.заслуживают. О таких людях 
должен знать весь коллектив, 
соседи по дому, улице, о них 
время от времени обязаны ста
вить вопросы на собраниях 
профсоюзные. комсомольские, 
партийные организации. Сил у 
честных людей столько, что 
приведи их в действие, от всей 
бандитской швали не останется 
и мокрого места. Но всц беда, 
что эти силы не используются.

Более того, ротозеи, хапуги, 
спекулянты (ведь скупает же 
кто-то при случае награблен
ное), прогульщики, пьяницы— 
помощники преступников. По
чему, к примеру, могло про
изойти хищение больничных 
листов в- Романовской больни
це? Да лишь потоку, что реги
стратор Л. Примерова, оставив 
прямо на столе чистые бланки 
больничных листов, рядом с ни
ми печать, куда-то ушла по 
своим делам. Преступной не
брежностью Примеровой не 
преминул воспользоваться нек
то Гладилов. Он преспокойно 
проштемпелевал листы и су
нул их в карман, надеясь, что 
ротозеи обитают не только в 
Романовской больнице. И вор 
не ошибся. Заполняя, причем 
крайне безграмотно, больнич
ные листы, расписываясь за 
врачей, он предъявлял их в 
рабочком и бухгалтерию чет
вертого цеха химкомбината и 
получил по явно подложным 
документам 140 рублей.

Так служебная халатность 
питает преступление. Гладилов, 
прикрываясь больничным ли
стом, выбрал подходящее вре
мя и совершил кражу. Он про
ник в раздевалку шестого цеха 
химкомбината и похитил одеж

ду Спиридоновой на общую 
сумму 176 рублей. После чего 
подобранным для этой цели 
ключом открыл склад цеха 
№ 12, набрал оттуда различ
ной Красин, погрузил краденное 
на свой мотоцикл, стоявший 
возле самой вахты ТЭЦ, и был 
таков.

Вор свободно разгуливал по 
территории комбината, но ни
кто не схватил его за руку, 
не сказал «стой*. Больше то
го, начальник двенадцатого це
ха тов. Гришняков, узнав о хи
щении краски из склада, и 
ухом не повел. Цс странно ли 
все это?

А одним из больничных ли
стов Гладилов «выручил» 
своего дружка помощника газо- 
генераторщика Т.^Ц Коваленко, 
который и отчитался им в ра
бочкоме ТЭЦ за совершенный 
прогул, Коваленко также по
лучил деньга по подложному 
документу. И здесь руководи
тели и общественные организа
ции остались в стороне. Так, 
на требование о принятии мер к 
Коваленко директор ТУЦ 
В. Е. Михайлов ограничился 
отпиской всего в несколько 
строк; мол. Коваленко объяв
лен строгий выговор н он ли
шен премии за декабрь. И 
только. А какие меры приняты 
к ротозеям? Обсужден ли по
ступок в коллективе? Об этом 
молчок.

Порой жертвами грабителей 
являются пьяницы it излишне 
доверчивые люд!!, видящие в 
каждом «друга». А преступни
ки пользуются этим. Например, 
нигде не работающая длите.аь- 
ное время Л. Киселева и жи
ла за счет таких «сердоболь
ных» граждан. Молодая, здо
ровая, она находила приют то 
у одних, то у других своих 
«подружек», в частности и у 
жительницы поселка Ново-Со
леного А. Лековцевой. Однаж
ды, не застав Лековцеву до
ма, Киселева попала к ее сосе
ду работнику дорреммашзаво- 
да В. Иванникову, где по этому 
случаю была устроена пьянка. 
Воспользовавшись ' тем, что 
Иванников напился до потерн 
памяти и рассудка, Киселева 
похитила вещи н скрылась.

Все эти факты говорят о 
том, что многие граждане, по
рой, сами того не желая, ста
новятся сообщниками преступ
ления. А чтобы подобного не 
случалось, надо не только дер
жать в поле зрения соответст
вующих органов и обществен
ности определенную категорию 
граждан, но и выводить на 
чистую воду тех, кто своими 
действиями так или иначе по
пустительствует лреступникам, 
помогает совершиться преступ
лению.

В. МИХАИЛОВ.

Ему писал 
А. М. Горький

Письма А. М. Горького 
собраны еще далеко не все, и 
1е.ждое из найденных писем 
для нас радость. К сожале
нию, многое из его эписто
лярного наследия безвоз- 
вртно погибло.

Мне. например, известно о 
трех утраченных письмах. 
Счи были адресованы тог
дашнему беспризорнику Жор
ке Шпаченко. Ныне Георгий 
Евдокимович — инженер- 
строитель, начальник строй
управления в г. Волгодонске. 
По его рассказам, дело об
стояло так: с детских лет он 
.'1юбнл книги и увлекался со
чинениями Горького. Ему за
хотелось в точности • повто
рить весь маршрут пешего 
хождения по Руси, который в 
юности проделал великий пи
сатель. И он обратился к 
Горькому, жившему тогда в 
Сорренто, за советом.

Алексей Максимович в от
ветном письме одобрил жела- 
нрге юноши, считая, что пови
дать своими глазами родную 
страну, пройти по ней. позна
комиться с людьми, полезно 
и нужно.

В маршрут, намеченный 
мальчиком, -Горький внес не
сколько поправок. Это было 
второе письмо. А в последнем 
письме Горький предложил 
Шпаченко встретиться лично 
в Тифлисе. 23-го июля 1928 
года Горький приехал в Тиф
лис, но встреча не состоя
лась: Шпаченко сумел повто
рить путь Горького и обосно
вался в Майкопе. Оттуда ему 
в Тифлис выбраться было 
трудно.

Много лет Георгий Евдо
кимович бережно хранил 
эти пнсь.ма, но в годы войны 
они пропали.

В СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

ЗАХОДИТЕ
ПОЧАЩК
Здесь нсегда есть посетители. 

Одни подолгу не отходят от 
книжных полок, знакомясь с по
ступившей в магазин литерату
рой. другие-(это преи.муществен- 
но школьники) покупают пись
менные принадлежности. И ред
ко кто уходит из магазина «На 
огонек» без покупки.

— Особенно быстро раскупа
ют новинки художественной ли
тературы, — говорит директор 
магазина Н. П. Осадкина.

Коллектив книжного магазина 
успешно справился со своими 
юбилейными обязательствами 
Обсуждены и приняты обяза
тельства по достойной встрече 
столетия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Сейчас работники магазина 
занимаются сбором предвари
тельных .заказов на книги, об
суждают с покупателями план 
завоза литературы.

Заходите сюда почаще.
П. НЕТРЕБИН, 

депутат горсовета.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ
изолированную, двухкомнат

ную квартиру со всеми удоб
ствами в г. Алма-Ате на квар
тиру в Волгодонске или Цим
лянске. Обращаться: ст. Рома
новская. Делегатская, 66, к 
Бородину Т. Ф.

НАШ АДРЕС; ВохгодонсК| 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Леиннец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; заи. редактора, ответст* 
веяного секретаря, отделов нро* 
сельхозотдела — 86-44; бухпш» 
терян — 84-48; типографа вл 
84-74.
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