
На повестке дня— 
С Е В  О З И М Ы Х

В КОЛХОЗАХ и совхозах 
райорш сейчас наступила 

напряженная л  ответсшенная 
лора. Трунченипи пален сире- 
лштся организова/нно завершить 
уборку урожая юбилейного го
да, засыпать в занрома Роди
ны как можно больше хлеба. 
И вместе с этим хлеборобы уже 
сейчас заботятся . о б^^дущем 
урожае. Правильно поступают 
руководители хозяйств, специ
алисты, создавая надежный се
менной фонд. Изучая опыт пе
редовиков, земледельцы улуч
шают структуру посевов, рас
ширяют площади твердых и 
сильных пшениц, лучше ведут 
уход за парами, быстрее и ка
чественнее ведут пахоту почвы, 
старательно готовят мехашшмы 
к севу озн.мых.

Колхозам и совхозам района 
нынче предстоит посеять ози
мые культуры на площади 
74.313 гектаров. Сейчас по 
paiioHy Подготовлено к севу 
45.635 гектаров. Этого явно не
достаточно. Оптимальным сро
ком в условиях нашего района 
считается завершение сева 25 
августа. Для того, чтобы полно
стью подготовить rioHBj'̂  к это
му сроку, нам надо ежедневно 
готовить по полторы тысячи 
гектаров. И такая возлюжность 
в колхозах и совхозах есть.

Наши передовые хозяйства 
уже завершили пахоту под ози
мые. С этой важжо!! задачей 
нервы.л! справился коллектив 
ппщесовхоза имени Чернико
ва. Здесь почва подготовлена 
только ко.мбиннрованиыми па- 
хотны.ми агрегатами, участки 
тщательно выровнены.

Заслуншваст вннмагая и ра- 
^бота тружеников пален овоще- 
совхоза «Волгодонской», кол
хоза «Искра». Эти хозяйства 
таь-же выполнили йлаи подго
товки почвы под посев озимых. 
Работу передовиков характери
зует высокая организация тру
да, В этих хозя((ствах уборку 
урожая вели в комплексе. Де
визом передовиков стало; «Се
годня убрано—завтра вспаха
но». Вслед за комбайнами здесь 
органнзовалн уборку пожнив
ных остатков, двухсменную 
работу пахотных агрегатов. -

В этих ■ хозя1йствах не только 
быстро пашут, но и добивают
ся высокого .качества обработ
ки земли. Специалисты учиты
вают конкретные условия для 
определения вида обработки 
почвы. Так же надо подходить 
к делу во всех колхозах и сов
хозах.

Однако еще не везде хо,рошо 
организовали подготовку поч
вы. Взять, к примеру, колхоз 
имени Леинна. Здесь очень 
медленно пашут, допускают

брак. Об этом уже сообщалось 
и в областной газете «Молот», 
и в объединенной газете «Л е 
нинец». Но правление артели 
не принимает никаких мер. В 
колхозе вольготно живется бра
коделам.

Сегодня мы рассшзываем о 
том, что в зерносовхозе «Доб
ровольский» также допускают 
брак. А . между тем, в этом хо
зяйстве есть все условия и 
возможности пахать быстро и 
качественно.

Неудовлетворительно ведут 
работы и в колхозе имени Кар
ла Маркса, совхозе «Потапов- 
cKHir».

Золотым фондом урожая у 
нас по праву называют семена. 
По предварительным подсчетам 
колхозам и совхозам надо иметь 
14 тысяч тогш семян озимой 
пшеницы. Повсеместно сейчас 
приступили к сортирювке се
менной пшеницы. Лучше всех 
поставлено дело в колхозе име
ни Орджоникидзе. Таи, все 
колхозы .рхайона подготовили к 
севу 15 тысяч центнерюв семян, 
а из этого количества колхозом 
'Имени Орджоникидзе подготов
лено 8.500 центнерюв. Причем, 
труженики этой артели довели 
6  тысяч центнерюв- семян до 
первого и второго классов.

Однако в других колхозах и 
совхозах медлят с очисткой се
мян. Так, мясо-молочному сов
хозу «Большовский» нужно 
иметь тысячу тонн семян. До 
сих пор здесь не довели до по
севных кондиций ни одного ки
лограмма семян.

Очень медленно, некачествен
но очищают семена в колхозах 
«Клич Ильича», «40 лет Ок
тября» 'И в зерносовхозе «Доб
ровольский».

Одна из 'важнейших задач, 
стоящая перед тружениками 
хозяйств, — оргаиизова'нное и 
качественное проведение сева. 
Вот почему cei'i4ac .ну/кно со- 
орюдоточнть внимание на под
готовке техники, ко.мплектова- 
нии сеялочных агрегатов. Эту 
работу нужтю прювести зара
нее. Уже сейчас н-еобходимо 
разработать условия соревно
вания на озшюм севе и с пер
вого дня широко развернуть 
борьбу за сжатые сроки про
ведения этой работы.

ЗАБОТА о будущем урожае 
— забота общая. Руководи

тели хозяйств, специалисты, 
мехаш1зато,ры должны принять 
все меры к тому, чтобы орга- 
шиова'нно подготовиться и про
вести сев озимых. Своеврелшн- 
ное проведение этих работ не
сомненно послужит твердой 
гарантией , урожая будащего 

1года.
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Шестнадцатая жатва Железникова
Бункер быстро иан-олнился 

зерном. Прозвучал сигнал. 
Комбайнер тревожно переводит 
взгляд с бункера на дорогу -• 
не идет ли автомашина. Не 
видно, не пылит. Он останав
ливает комбайн, - становится на 
бункер во весь рост, смотрит по 
сторонал!. Рука тянется к iceii- 
ке, чтобы помахать ею. Но 
звать некм'О; машины нет.

Полевой ста-н рядом. Через 
несколько минут он та.м.

—  Ко,мбайн не ,может сейчас 
стоять ни одно11 MHH54bi. Где 
машина? — обращается он к 
бригадиру.

В самом деле, почему нет 
автомашины? Бригадир быстро 
уезжает па .мотоцикле в дис
петчерскую: нужна .машина, и 
немедленно.

Владимир Иванович «дет к 
агроному отделения:

— Звони председателю кол
хоза. Я не могу Ж'дать.

Он тревожно наблюдает за 
ходо.м разговора агронома с 
председателем.

— По ошибке машину от
правили .на элеватор. Поезжай 
к ко.мбайну. Транспорт подой
дет немедлённо, — заверяет 
агроном отделения С. Рыжкин.

Бункер разгружен. Комбайн 
снова идет по полю.

...Шестнадцать лет В. Же- 
лезников водпт комба{'шы и 
траш'оры но полям первого 
от)щле1шя колхоза «Больше
вик». Немало опыта накопил он

за эти годы. Не раз выходил 
победителем в со1>евнованпи на 
жатве хлебав.

Нынче он тоже лгдет первым. 
И звено комбайнеров, которое 
возглавляет 'Владн.мир Ивано
вич, скосило на свал и подо
брало валков больше, чем цпу- 
гие звенья.

В ореднем механизаторы 
первой бригады ея1едневи6 ко
сили на свал по 53 гектара в 
день, а В. Железников косил 
по 62 гектара. Доводил выра
ботку до 74.

Успех сопутствует звену и 
на подборе валков. Три ком
байна ежедневно обмолачивают 
зерно на площади до 70 гекта
ров при норме 5 4 . ’

Увлеченно, .творчески тру
дится «ебольщой коллектив 
звена. Ничем не уступают сво
ему вожаку механизаторы Иван 
Васильевич Захаров и Андрей 
Григорьевич Лархомчук. С ут
ра до позднего вечера бороздят 
поля их комбайны.

Вот они движутся друг .за 
друго.м. Один прибавил ско
рость — валок стал тоньше, 
другой замедлил ход — плотно 
лежит пшеница. Расстояние 
между ними то растет, то со* 
кращается. Механизаторы вни
мательно следят друг за дру
гом, Сойдут комбайнеры на 
землю, проверят полову — 
■ни одного зерна потерянного. 
Порядок'. Это закон звена.

Л  если вдруг обнаружено

зерно в отходах, если случится 
поломка к'омбайна? Как посту
пают механизаторы?

Комбайнеры редко зовут на 
помощь техническую службу. 
'Сшш устраняют ,нелоладни. 
'Шту.рвалвными в звене тру
дятся тоже опытные меха'низа- 
торы. К тому же штурвальный 
Васила1й Овчинников ■ газо-ai 
электросварщик. Вмиг .дзюжет 
произвести сварку' при любой 
поломке. Сварочная машина 
прибывает по первому вызову.

Бывают случаи, что комбай
неры передают штурвалы в 
руки помощшшов, .а сами спе
шат на выручку товарищу.

— Хорошие ребята, умелые, 
—  рассказывает агроном отде
ления Сил Силыч Рыжкин. — 
Как-то в самом начале уборки, 
вечером, вбегает в комнату 
Владимир Иванович: «Пыль
страншая. .Безветрие. Задыха
емся. — говорит он. — Что 
делать?» Пыльное поле проще 
было бы убрать днем, когда ду
ет ветер. Перегонять комбайны 
па другой участок — далеко. 
Несмотря ка трудности, весь 
участок, на который весной по
лые воды нанеачн мелкие ча
стицы ила л  сейчас они подни
мались тучами пыли, был уб
ран за один, прием.

ЭКатва близится к концу... 
Напряженные дни и иочи страд
ной поры про11Дбны звеном 
В. Железникова с честью.

И. м л з ь к о .
г

Выдалась свободная минута, и агроном отделения № 3 зерно
совхоза «Добровольский» П, А. Третьяченко (на снимке справа) 
спешит ознакомить механизаторов с содержанием Тезисов ЦК 
КПСС «50 лет Велнкон Октябрьской социалистической революции».

Фото А. Бурдюгова.

На пороге 
осеннего сева Мастера и горе-пахари

— Почва нынче сухая, глы
бистая, — говорит главный аг
роном зерносовхоза .«Добро

вольский» В. А. Глазков. — 
Поэтому мы решили отказаться 
от комбинированных пахотных 
агрегатов. Пашем без катков и 
шлейф-борон...

...'Едем мимо вспаханного 
поля второго отделения. До 
рябп в глазах мелькают глубо
кие развальные борозды. В ок
на кабины хорошо видны не- 
заделанные в почву раститель
ные остатки.

Между частыми бросовыми 
кучами соломы тяжело движет
ся трактор. Рабочие органы 
плуга, обрывая стенку бороз
ды, словно пытаются выглу-

биться из почвы, неровно ко
выряют землю. Лезвия лемехов 
предплужников мягко скользят 
по верхушкам стерни.

— Почему без дерноснимов 
пашете?— спросили мы тракто
риста.

— Разве не видите, что я 
работаю с ними, — удивляется 
Д. Юрченко.

— Но ведь пашут они не 
почву, а воздух...

В ответ последовало молч.а- 
ние. Осматриваем пахотный аг
регат. Четыре корпуса — нор
мальная нагрузка для тракто
ра. Отчего же так невесело гу
дит стальной конь, оставляя за 
собой некачественную пахоту?

— Почва тяжелая,— догады

ваясь о наших размышлениях, 
объясняет механизатор.

Да, это верно. -Пахота — са
мая трудоемкая сельскохозяй
ственная работа, при выполне
нии которой на каждой гектаре 
пашни на глубину 20 сантимет
ров приходится подрезать, пе
ревернуть и передвинуть около 
трех миллионов килограммов 
почвы. И чтобы справиться с 
такой работой, надо правильно 
ислользовать 'Плуг и тракто!).

Качество вспашки и произ
водительность агрегата зависят 
не только от установки плуга, 
но и от регулировки рабочих 
органов его. Это как раз и не 
сделано механизатором Д. Юр

ченко. На плуге почему-то от- 
сутствуеу дисковый нож, среза
ющий пласт с полевой стороны. 
А  ведь он в работе мало засоря
ется и придает движению плуга 
большую плавность.

Носки рабочих органов рас
положены « е  в одной плоск',)- 
сти; лезвия первого и четвер
того лемехов сильно выдаются 
влево. Это явно сказывается 
(помимо отсутствия ножа) на 

подрезании пласта в горизон
тальной плоскости. Пласт неров
но отрывается и от стенки бо
розды, что увеличивает тяговое 
усилие трактора и снижает ка
чество пахоты.

(Окончание на 8-й стр.).

День
Волгодонска
ф  ЕЖ^ДНЕВИО волгодон

цы вынимают из своих почто
вых ящиков письме, газеты. 
И если почта будет доставлена 
несвоевременно, они огорчают
ся. У Жанны Григорьевны Габо
вой, почтальона городского уз
ла связи, таких случаев не бы
вает. Девять лет прош.ю с 
тех пор, как она выбрала эту 
профессию, и всегда почтальо
ном довольны адресаты. Жан
на Григорьевна —■ ударник 
ком.иунистичсского труда, кан
дидат в члены партии.

•  В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
Л5 2 готовятся к новому учеб
ному году. Сейчас здесь про
водится капитальный ремонт 
здания и оборудования. Учи
тывается все, вплоть до цвето
вой гаммы панелей коридоров 
и классов. Она будет более 
светлой и радостной: темно
зеленый цвет за.ненят фисташ
ковый и голубой.

ЕЖЕСМЕННО nepeebL- 
полняет план бригада трак
тористов транспортного це.т 
химкомбината. Она перевозит 
сырье и материалы, работает на 
благоустройстве города и тер
ритории своего предприятия. 
Руководит бригадой опытный 
.механизатор Ю. Красоткин.

•  ШЕРСТЯНЫЕ' и полу
шерстяные, са.мых раз.шчных 
цветов и фасонов, кофточки 
вяжутся в Волгодонском фи
лиале Ростовской фир.мы *Пу- 
шинка». Местные мастера хо
рошо освоили ручную и ма
шинную вязку. Продукция 
^Пушинки» пользуется больииш 
спросом у населения.
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Химики на юбилейном марше
—  ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ —  
ВЫ ППЕЕО СВЕРХ ПЛАНА:

синтвтичвених тарных 
иисхот Сю— ^20

— 4 5 5  тонн, 
моющих средвтв

— 941 тонна^ 
ахнихохамидов

—  8 2  тонны. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ПО ВЫПУСНУ 
ЛЛИИЛОЛАМИДОВ 

ВЫПОЛНЕНО!

В дружбе 
с соревнованием

По итогам работы за второй 
квартал юбилейного года кол
лективу комбината присуждено 
второе классное место и вторая 
дененшая премия среди сорев
нующихся предприятий .Мини
стерства нефтеперерабатываю
щей прюмьпиленностя.

Нам присуждено также зна
мя ГК КПСС, и горисполкома. 
Успеха, таким образом, мы 
добил'ись большого. Все цехи 
перевыполнили план по выпуску 
продукции, качество ее хоро
шее. Производительность труда 
за полугодие составила 100,3 
процента. Это больше того 
уровня, который был достигнут 
за тот же период прошлого го
да. :■

Главным стимулом к дости
жению этих успехов было хо
рошо поставленное соревнова
ние. iB него были вовлечены 
все л,рошводст|вепные подраз
деления, участки, бригады. Ито
ги подводились ежесменно, не
достатки подробно анализиро
вались.

Первое место в соревновании 
присуждено коллективу цеха 

4. Он значительно перевы
полнил полугодовой план по 
выпуску стиральных порошков, 
а в июле выполнил один из 
важнейших пунктов . своего 
юбилейного обязательства: ос
воил производство новых мою
щих средств.

Вдохновителями соревнова
ния на всех участках были 
ударники коммунистического 
труда". В их рядах сейчас более 
800' человек.

Следует отметить, что хоро
шо поработал и коллектив ус
тановки литейного крепителя. 
В июле им выпущено 34 тон
ны крепителя сверх плана...

Это — итоги, достижения. А  
у  нас в стране есть хорошая 
традиция; достиг намеченного 

. готовься к новым стартам.
До юбилея Октября остается 

девяносто дней. И нам в эти 
дни необходимо решить очень 
важные задачи. Они касаются 
и освоения новых видов про
дукции, и дальнейшего повьппе- 
ния качества, и ро^та произво
дительности труда.

Задерживается, "например, 
пуск установки для получения 
гранулированного сульфата 
натрия. Это происходит глав
ным образом из-за нерастороп
ности работников технического 
И конструкторского отделов. По 
этой же '.тричине сдерживается 
окончание и пуск системы очи
стки отходящего воздуха в про
изводстве синтетических жир
ных кислот и в цехе порошков.

В оставшиеся до юбилея дни 
надо приложить все усилия к 
тому, чтобы устранить эти не
достатки. iBce пункты юбилей
ных обязательств должны быть 
выполнены!

а  КЛЮ ЕВ,
1;;, инженер отдела труда

есяц восьмой
В По с л е д н и х  числах ию

ля химкомбинатом была 
выпущена опытная партия но
вых стиральных порошков 
«•Дельфин» и «Дон-50» — вы
полнен один из пунктов юби
лейного обязательства по ос
воению производства новых 
видов продукции. Наш кор
респондент обратился к на
чальнику цеха № 4 Ю. А. Ми
ронову с просьбой рассказать 
о том, чем отличаются новые 
порошки от всех прежних, и 
какова история их создания.
— «Дельфин». —■ ответил 

iOpHii Алексеевич, — это уни
версальное моющее средство. 
«Доп-50» рекомендуется для 
изделий из хлопчатобумаж
ных тканей.

Сравнительные испытания, 
проведённые лабо'раггориен 
ВНИИСИНЖа, показывают, 
что моющие «способности» 
этих ло1рошков выше всех дру
гих, выпускаемых в настоящее 
время в Совегс}{ом Союзе.

Д еш евле  и эффективнее
Это — большая победа все

го коллектива химиков, твор
цов «Дельфина» и «Дона-50».

Интересен путь, который 
был выбран на этот раз. Рань
ше считалось, что качество по
рошка находится в прямой за
висимости от йаличия в нем 
активной части — алнилсуль- 
фатов. Но потом было замече
но, что зависимость эта не так 
уж велика. Во всяком случае, 
повышение моющего действия 
порошка не прямо пропорцио
нально увеличе1нИю количест
ва алкилсульфатов, а добавле
ние их усложняет производст
во. Пропускная способность су
шильной башни не повышается, 
но температуру в ней прихо
дится поднимать. От этого уве
личиваются пригары, башню

Но сравнению с 1913 годом в 1966 году продук
ция нромыпиенностн увеянчидась в 66 раз, в том чис
ле... химической промышленности- в 294 раза.

(Из Тезисов ЦН НПСС ,,50-лот  Велиной Онтябрьсной_социалистичесной революции").

„.И снова поиск
Мысли о будущем, когда еще 

учишься в школе, — это чаще 
всего просто мечты, не очень 
определенные. Мечтаешь, на
пример, вообще; быть химиком. 
А  станет ли .это действительно 
делом твоей жизни— поймешь 
намного позже...

— Путь, собственно, обыч
ный: школа — уииверситет — 
производство. и только на 
последней стадии выясняется, 
чем ты конкретно будешь за
ниматься,— говорит Светлана 
Степановна Багрянцева. — Ра
ботала химиком, диспетчером, 
потом, когда была создана ла
боратория, увлеклась 1Исследо- 
ванием сточных промышленных 
вод.

Это на комбинате была про
блема номер один. 'Промьшглен- 
ные стоки загрязняли и от
равляли воду, почву. Светлана 
Степановна предложила метод 
повторного использования сто
ков — взамен технической воды. 
Предложение было принято. 
Вагрянцевой предложили рабо
тать над его внедрением в про
изводство.

Сейчас Светлана Степановна 
руководит группой централь
ной заводской лаборатории. 
Под ее руководством разраба- 
тьшаются новые методики ана
лизов сточных вод. На опреде
ление, например, катализатора 
химическим способом уходило 
очень много времени. Багрян
цева предложила делать иссле- 
дова'ние полярографически.м 
.методом, который требует мень
ше затрагг времени. ■

И все это— поиски, масса 
прочитанной специальной лите

ратуры, бесконечное «рытье» 
в каталогах рефератов оте
чественных и зарубежных «пе- 
циалистов. Почувствовала — не 
хватает знания иностранного 
язьша. Нужен английски!!, хо
тя бы со словарем уметь пере
водить текст'. Но одного языка 
.маловато... Стала изучать и не
мецкий. Как раз организовался 
кружок по- изучению не.мецкого 
языка. Не пропускала ни одно
го занятия. Читала газеты п 
литературу на немецкам язы
ке... Результат сказался на 
вступительных экзаменах в за
очную аспирантуру, потом — 
при сдаче кандидатского ми
нимума. Бее прошло отлично.

Теперь — не потерять ритма, 
учиться, учиться... Нашел но
вое— испытай у себя на произ
водстве. Значит— работать, ра
ботать... Что-то не получается 
— снова ищи выход в поисках, 
в учебниках. Эта взаимосвязь 
для Светланы Степановны Баг- 
рянцевой Аггала органичной.

Ее жизнь— как-бьг расчер
ченный на клетки ватман, каж
дую надо заполнить. Выбрали 
ларггрупоргом, она коммугшет. 
Отлынивать не в ее правилах. 
А  согласилась, так надо рабо
тать. И дома милые сердцу 
люди; муж, двое детей. Их 
тоже надо согреть своим теп
лом и заботой. А  выйти за пре
делы этой расчерченной и раз
графленной жизни — будет пу
стота. Бет, только такая 
заполненность дает 'настоящее 
ощущение того, что ты не про
сто существуешь, ешь, спишь, 
что-то делаешь на работе в по
ложенное время, а что ты дей-

ствительно живешь, творишь!
Да, собственно, в такие рас

суждения и не приходится вда
ваться. Но интуитивно чувст
вуешь, что иначе нельзя. И дел 
столько... Вот давно уже мучает 
слишком уж трудоемкий весо
вой способ определения суль
фата в сточных водах. Надо 
еще раз посмотреть, что пишут 
о фотометрическом способе.

И снова — поиск...
А. КЛИНОВА.

НА СНИМКЕ: С. С. Багрян
цева,

Фото А. Бурдюгова.

Пятидневка и транспорт
с  переходом комбината на пятидневную рабо

чую неделю резко изменились графики труда. На 
работников транспортного цеха, особенно на тех, 
которые заняты снабжением сырьем основных це
хов, легла большая ответственность. В пятницу 
мы должны выполнить двойную норму, чтобы 
в цехах в субботу и воскресенье не было про
стоев из-за отсутствия сырья. Накапливать зара
нее материалы, например, бумагу в цехе Л2 4 .не

4 r̂ rx'riionrtn'UCnntJh/ V

правил. Значит, самую большую работу мы долж
ны выполнить непосредственно перед выходными 
днями.

Хорошо работают трактористы В. В. Соколов и 
А. М. Дорохов. От коллективов цехов, которые 
мы обслуживаем, нет претензий и к другим чле- 
на.ч нашей бригады. План июля мы выполнили на
120 процентов.

Ю. КРАСОТКИН,
- . _ боягапво тоакхорисюв,

=  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ “  
ПОВЫШЕННЫХ 

ЮБИЛЕЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОСТАЛОСЬ 

ВЫПУСТИТЬ:
тарных нисхот Сю—

— 4 5  тонн, 
моющих средств

— 2 4 9  тонн.

Наше интервью
становится труднее чистить...

И работшни’ научно-исследо
вательского Института создали 
•новую рецептуру, в которой 
«ставка» делалась . не на коли
чество активного вещества, а 
на совершенно измененные 
пропорции всех других частей 
и добавок, входящих в состав 
порошка. Об эффекте я уже 
сказал.

Здесь есть еще одно пре
имущество; при п.роизводстве 
новых моющих средств эконо
мится сырье, за счет этого мы 
сможем увеличить выпуск по
рошков. Эго, конечно, скажет
ся и на их цене — :новые по
рошки будут дешевле.

На буда^щий год мы намеча
ем выпустить по^шка 
на четыре тысячи тонн

больше, чем было залланирова- 
но на этот год. Бона выпущено 
только 3 тонны: полторы тонны 
«Дельфина» и полторы — 
«Дона-50». Ню уже в авг^'сте 
мы резко увеличиваем их про- 
изводствю, потому что все, ко
му довелось «попробовать» их, 
пришли к единодушному за
ключению —!Порошки хорошие!

Мы благодарны сотрудникам 
ВНИИСИНЖа, разработавшим - 
новую !рецепгуру моющих. За- »  
слуга работников химкомбината 
— в освоении про!изводства по
рошков за короткий срок. 
Оформление — название, ри
сунок на коробке с порошком— 
разработала группа техническо
го отдела комбината под руко
водством А. П. Неклесы. Г1)а- 
вер цеха № 4 П. Д. Тарасов, 
■печатник А. Безродный, слеса
ри Б. СоцкИй и Е. Моисеев 
безукоризненно выполнили тех
ническую часть оформлегшя.

Новые порошки получили 
путевку в жизнь.

Учеба,
творчество
ДнсТилляцио1нный участок — 

конечный, завершающий этап 
производства синтетически# 
жирных кислот. От его аппа
ратчиков, их внимательно
сти, квалификации и опыта 
зависит количественный и ка
чественный итог работы всего 
коллектива цеха.

Ответственность людей, ра- 
ботаю1цих здесь, усугубляется 
еще и особенностью технологи
ческих процессов изготовления 
продукции участком: очень
трудно разграничить обязанно
сти людей по их специально
стям. Они так взаимосвязаны, 
так переплетаются, что сама 
собой возникает необходимость 
•освоить все смежные специаль
ности.

Совершенствуя свои знания, 
мы совершенствуем и обсч>УДО- 
вание, технологические процес
сы, с которыми имеем дело. 
Напри-мер, по инициативе заме
стителя начальника смены 
В. И. Волкова установлен вя- 
куумный сушитель для подсуш
ки кислот перед подачей их на 
дистилляцию. Это у.меньшаег 
потери кислот, снижает расход 
теплоэиергии. Сейчас новая ус
тановка находится в стадии ос- . 
воения.

Подаются и внедряются цен
ные ',1редложения, сказываю
щиеся на проиэводительносги 
труда аппаратчиков. Так, рань
ше, чтобы отре.монтнровать 
вышедшие из строя теплооб
менники, нам приходилось ос
танавливать всю технологиче
скую линию. Тогда мы реппин 
изменить схему всей линии. 
Теперь мы вмеем возможность 
останавливать на ремонт только 
ту колонну, которая неясгфав- 
на. Вся же установка продол
жает работать. Это сократило 
простои.

Творческий подход к делу 
помог нам уже в июне выпол
нить юбилейное обязательство 
по повышению производитель
ности труда. Она возросла на 
0,2 'процента,

А  готовой прод%таан мы 
смогли выпустить на 38 тчшн 
больше, чем было пред>хмот- 
рено обязательством.

В числе передовых производ
ственников — члены бригады  ̂
П. Ф. Бутко, выпо.'шившне 
июльский план на 103 про
цента.

М. ШЕВЧЕНКО, 
начальник участка 

дистилляции.
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Полевые р а б о т ы - в  комплекс!

Иван Константинович Пащенко 
седьмой год работает трактори
стом в бригаде № 1 зерносовхоза 

)таповский». На полевых рабо- 
механизатор постоянно пере

выполняет нормы. Его ДТ-75 на
ходится в хорошем состоянии.

В период массового полива 
тракторист ' нарезает оросители 
для полива кукурузы. Каждый 
день выполняет полторы нормы.

НА СНИМКЕ: И. К. Пащенко.
Фото А. Бурдюгова.

Н а  п о р о г е  о с е н н е г о  с е в а

ОЧИЩАЕМ СЕМЕНА, 
ПАШЕМ1ПОЧВУ

Отшумела сграда на полях. 
Механизаторы третьей брига
ды первого отделения зерно
совхоза «Потаповский» первы
ми закончили убирать хлеб.

Сейчас внимание механиза
торов сосредопючено на подго
товке к севу озимых. Одни па
шут почву, другие—^̂ ремонтиру- 
ют сеялки. Полным ходом идет 
очистка семян.

Очищать посевной материал 
на отд€лени1и начали чуть ли 
не с первого дня уборки уро
жая. Нам из ообственного опы
та 'Швестно: упустишь день-
два, потом трудно их навер
стать. Производительность зер
ноочистителя и машины ВИМ 
небольшая, всего 8,5 тонны в 
смену, а семян требуется согни 
тонн. Да и от погоды можно 
ожидать чего угодно.

Очистка семян пшеницы ор
ганизована в две смены. В во
семь часов утра рабочие вклю
чают механизмы, которые к 
этому времени уже успевает 
осмотреть механизатор Егор 
Иванович Персияяов. Смажет 
детали, подтянет болты, прове
рит надежность всех крепле
ний, опробует в работе я толь
ко тогда грузят зерно на тран- 
cno.pT ер.

Не было случая, чтобы хотя 
один механизм вышел из строя 
или простоял по каким-либо 
другтш причинам. Да две смены

через ВИМ пропускаем не ме
нее 19 тоня зерна, что на 
две тонны больше ^юрмы.

Внимательно следят за по
грузочным транспортером рабо
чие ночной смены Евдокия Сах- 
но, Валентина Болдырева, Ев
докия Миоина. Они очищают и 
сортируют за смену не менее 
8,5 тонны семян — . столько, 
сколько и рабочие днеиной 
смены Лидия Стучилина, Таи
сия Богачева, Мария Мельник, 
Нина Бобрик, Нина и Вера 
Юнкевич. Соревнование между 
ними не прек^щается.

Стоит хорошая погода. Уро
жай убран. Часть людей осво
бодилась. В самый раз сейчас 
доводить семена до посевных 
кондиций. Мы так и делаем. 
Уже очищено свыше 100 тонн 
семян. Образцы отправлены На 
анализ в контрольно-семенную 
лабораторию. Се.мян пшеницы 
нам надо 300 тонн. До 10 ав
густа их очистим, доведем до 
кондиции. Зерно протравим за
ранее. Как эго будем делать, 
.мы уже продумали.

Не простаивают без работы 
после окончания ^^борки гусе- 
ничньк 'И колесные тракторы. 
Одни заняты на стягивании 
соломы, доставке ее на фермы, 
другие — на пахоте.

С каждым дне.м все больше 
распаханных полей появляется 
вокруг полевого стана. Редко 
вдали ув(идишь желтеющую

стерню. Вокруг расстилается 
взрыхленная плугами земля — 
без кюмьев, ровным слоем.

Первым было вспахано 
350-гектарное поле. Участок ос
матривали агрономы, отделен
ческий и главный. Качество 
пахоты признано хорошим, 
глубина выдержана, огрехов 
нет.

— Стараются ребята, — вот 
слова агрономов.

До 10 — 11 гектаров пашут 
ежедневно механизаторы Ми
хаил. Пащенко, Иван Гаврило
вич, Владимир Приступа. Шесть 
агрегатов бороздят поля брига
ды. Очень хорошо пашет у нас 
тракторист из второй бригады 
Петр Ромаев. Полевые станы 
третьей и второй бригад рас
положены рядом. 'Вот и со
трудничаем. Закончим гото

вить почву в нашей бригаде, 
все силы бросим во вторую.

В третьей бригаде вспахано 
800 гектаров почвы. Сеять ози
мые будем на площади 1.100 
гектаров. Пахать осталось не
много. Часть паров пойдет под 
озимые. Часть озимых посеем 
по кукурузной плантации после 
лущения.

Двенадцать сеялок из 18 от
ремонтированы. Через несколь
ко дней будут .приведены в по
рядок и остальные.

После выполнения этих работ 
начнем пахать зябь. Некоторые 
механизаторы уже сейчас гото
вят почву под яровые культу
ры. Начало положено -- вспа
хано 27 гектаров.

К. БОГАЧЕВ, 
бригадир.

МАСТЕРА И ГОРЕ-ПАХАРИ
(Окончание. Нач. на 1-й стр ).

— У нас в бригаде нет регу
лировочной площадки, — оправ
дывается тракторист, — все 
делалось на глаз.

Д. Юрченко работает в сов-
ve всего второй день, 

^.регулировать агрегат сам 
пе может, а мехашша от
деления и в глаза не видел. Но 
ведь умение наладить плуг, что
бы он обеспечивал высококаче
ственную вспашку, является 
ответственныл! и необходимы.м 
делом.

Механизатор ведет пахоту 
без кольчатого катка и ш лей^ 
бороны, что отрицательно ска
зывается на качестве вспашки.

Не заглублены в почву и 
предплужники, которые успеш- 
н<»\ подрезали, оборачивали и 
сбрасывали бы на дно борозды 
верхний слой земли, улучшали 
крошение почвы.

На.рабочих органах стоят ту
пые лемеха. Они увеличивают 
затраты тяги трактора, приво
дят к перерасходу гО|рючего.

Подъезжаем к другому полю, 
которое расположено вблизи 
полевого стана. Края его окайм
ляет змеевидная лента поворот
ной полосы.

— Работа А. Веремчук, — 
смущенно улыбается агроном 
отделения В. Украинец. — Не 
могу понять— он же опытный 
механизатор.

Посреди поля из-под наших 
ног, описав дугу, устремляется 
влево отбитая загонная полоса. 
Автор ее— Ю. Медведев. Со
здается впечатление, будто 
трактор тянуло неведомой си
лой в сторону, и механизатор 
преодолел ее— свернул вправо.

На дороге, словно на старте, 
ст£щт, рокоча, колесный трактоур 
с яивесным плугом Н. Литви- 
щенко. Трактор ожидает, когда 
бракодел поставит свою маши
ну, как веху, на противополож
ной стороне поля. Тогда-то

Литвйщенко сделает новую за
гонную борозду.

На этом же поле, в полном 
смысле слова, копошится гусе
ничный трактор. Он то и дело, 
как головой, водит радиатором 
влево-вправо. За плугом оста
ются огромные глыбы земли.

— Опять петляешь? — воз
мущается агроном отделения.

— Как ни еду, а пашу, — 
отвечает тракторист Н. Кудрич. 
— Задний корпус заносит...

Подходим к плугу — та же 
, картина: нет присггосо(бления 

для получения выровненной 
пахоты, не заглублены пред
плужники, рука механизатора 
не прикасалась к ленточной 
тяге механизма заднего колеса, 
не произведены какие-либо ре
гулировки.

Тфакггориот сделал перега
зовку и отпустил акселератор. 
Отработанные газы загудели в 
вовдухоо1чистателе.

— Лозднве зажираяие, — 
говорит механизатор. —  Дви
гатель греется, не тянет.

Недавно этому трактору про
изведен технический уход №  2. 
Однако за это время тракто
рист не произвел установку за
жигания, не отремонтировал - 
плуг.

— Механик И. Лилюгин не 
iTOMoraieT, ссылается на заня
тость экспедиторскими работа
ми, —  жалуется « .  Кудрйч.

На втором отделении крайне 
неудовлетворительяо использу
ют технику. В результате — 
низкая производительность па
хотных агрегатов, некачествен
ная обработка почвы.

На отделении произведена 
вспашка почвы под озимые на 
площади 600 гектаров при пла
не 900. Но качество пахоты 
очень низкое. Лодготовка поч
вы ведется медленно. В рабо
те участвуют не все тракторы. 

Нащишер, трактор Т-75 А. Бо

родавкина длительное время 
простаивает из-за поломки зад
него моста.

— За пять лет своей .работы,
— замечает агроном отделения 
В. Украинец,— не помню та
кого случая,чтобы работали все 
тракторы.

Совсем по-другому выглядяг 
поля третьего отделения. Здесь 
пахота произведена своевре
менно и качественно. На всем 
массиве выдержана заданная 
глубина, везде одинаковая ши
рина пластов с полным прива- 
ливанием их. Дню борозд одно
родное, горизонтальное в попе
речнике и без уступов по ходу 
плуга. Между пластами нет 
пустот, они плотно прилегают 
один к другому так, что в сты
ках их не выступают на поверх
ность растительные остатки. 
На полях не имеют места глы- 
бистость и огрехи. |Кюнцы полей 
хорошо опаханы.

Здесь механизаторы добива
ются вькокой выработки агре
гатов. Например, И. Хомич. 
При отличном качестве вспаш
ки он обрабатывает в смену до 
одиннадцати 'гектаров земли.

— Поля у нас все хорошо 
вспаханы, — говорит передо
вой механизатор. —  Этого мы 
добились за счёт применения 
комбинированных лахо.тных аг
регатов.

.Катки и .тяжелые шлейф-бо
роны применяют все механиза
торы.

— Это очень хороший метод 
пахоты, особенно в нынешних 
5'словиях, — говорят они.

|Мехаиизаторы отделения 
И. Ковтунович, А. Шумов, 
М. Сачиков и другие, высоко
производительно используя па
хотные агрегаты, раньше срока 
закончили вспашку почвы под 
озимые культуры —  вспахали 
около 1.000 гектаров земли.

— Нынешняя сухая почва 
требует тщательной обработки,
— .рассказывает управляющий

отделение.м В. И. Змеев. — 
Поэтому 'МЫ используем все ре
зервы и возможности ripit вы
полнении этих работ.

Важный резерв — правиль
ная регулировка пахотных 
агрегатов, которой мехашгзато- 
ры третьего отделения уделя
ют первостепенное значение. И 
результаты 'Налицо: пахота ’ ка
чественная.

На вспаханных полях хорошо 
заделаны в .почву растительные 
остатки, разъемные борозды, 
как правило, не шире захвата 
рабочего органа плуга, сваль
ные борозды не выше пяти-ше
сти сантиметров. Между выс
шей н низшей точкой гребни
стой поверхности не более пяти 
сантиметров. Встречающиеся 
небольшие глыбы не превыша
ют допустимого диаметра.

Микроклимат на втором и 
третьем отделениях совершен
но одинаков. Такая же почва, 
а вот’ качество обработки ее и 
прошводительность агрегатов 
— разные.

Бригадиру тракторной брига
ды тов. Шевченко следовало 
бы задуматься над этим, сде
лать соответствующие выводы.

О том, что судьба урожая 
будущего года во втором отде
лении .находится в ненадежных 
руках бракоделов, хорошо из
вестно дирекции совхоза и 
парткому. Однако здесь продол
жают поручать им это ответст
венное дело, не принимают 
действенных мер к исправле
нию брака. Так не может про
должаться дальше.

Рейдовая бригада «Л е 
нинца»:

М. М АИСТРУК — агро
ном-семеновод, член «Ком
сомольского прожекто
ра», А. ГОРЕЛИК— шо
фер, народный контро
лер, А . АНОСОВ,
Н. КУЗНЕЦОВ— тракто
ристы, В. ОСЕТРОВ — 
наш спец. корр.

Чтобы кормов 
было вдоволь

в  этом году у ' тружеников 
н-аиБогноводства сельхозартели 
имени Карла Маркса сложи
лись реальные возможности 
раньше срока выполнить госу
дарственные задашя по всем 
видам животноводческой про
дукции. Примечательно, что 
эти возможности были ощути
мы уже в первые четыре зим
не-весенних месяца. Несмотря 
на то, что общественное пого
ловье^ скота находилось на 
стойловом содержании, дродач:- 
тИвиость его росла с каждыл! 
днем. Несколько цифр: если в 
1966 году за четыре месяца or 
каждой коровы было надоено 
на 57 килограммов молока 
больше, чем в предыдущем, то 
нынче прибавка молока поч
ти в четыре раза больше н до
ведена маю до 208 кило
граммов.

Везус.товно, первостепенным 
условием для роста продуктив
ности животных явилась хоро
шая кормовая база. В прошло.\1 
году знач1ительно больше, чем 
по плану, заготовлено грубых 
кормов, силоса, зернофуража. 
Не оставлен вне поля зрения 
вопрос о кормовой базе и се
годня. Наряду с уборочными 
работами и подготовкой к севу 
ози.мых труженики артели с 
первых дней летней страды 
проявн.ли заботу о заготовке 
кормов.

Нынче в колхозе не упусти- 
JHi сроков начала косовицы лю
церны и суданки. Это позволи
ло впервые заготовить у мест 
зимовки скота свыше 750 тонн 
качественного сена. Позаботи
лись и о сохранности кормов, 
вокруг скирд, которые сложе
ны у ферм, произвели опашку, 
в ряде мест сделана ограда.

В полях в прошлол! году ос
талось около 800 тонн соломы. 
Ньшешйие хлеба низкорослые 
и пожнивных остатков сравни
тельно мало. Поэтому вся про
шлогодняя солома одриходо- 
вана, и мы уже свезли ее к 
фермам. Около 100 тонн гру
бых кормов доставлено к ме
стам зимовки животных. Па
раллельно с уборочными рабо- 
таМ'И сейчас ведется стягива
ние к краям полей новой 
сололмы. На этой работе посто- 
янно занято около десяти трак
торов МТЗ-50. На полях рабо
тает ежедневно семь-восемь 
тросовых и толкающих воло
куш.

Учитывая то, что в период 
летней сграды большинство 
люден занято на уборке хлебов, 
правление артели призвало 
пенсионеров помочь в заготов
ке кормов. Была создана спе
циальная бригада 'ИЗ пяти че
ловек. За полтора месяца от
ряд подвез к фермам и заскир
довал около 700 тонн грубых 
кормов. Хорошо трудятся на 
этих работах пенсионеры Е. Бы
стров, Д. Киреев и другие. Все 
они намерены работать до глу
бокой осени.

Нами подсчитано, что для 
полного обеспечения животно
водства кормами потребуется 
не менее 12.100 тонн силоса 
и около 1.400. тонн зернофура
жа. Косовица 'Кукурузы на си
лос уже началась.

Встречая 50-летие Великого 
Октября, животноводы артели 
ставят перёд собой задачу— ор
ганизованно начать и провести 
зимовку скота. Решение этой 
задачи направлено на то, чт'обы 
и в зимние месяцы не снижать 
продуктивности животных, про
дать стране как можно боль
ше животноводческой п.родук- 
ции. ,

Л. БОЛДЫРЕВА,



ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Обещано—не значит сделано
Последний летний месяц 

уже начал пересчитывать 
листки календаря. Скоро ко
нец каникулам. А  ждут ли 
ребят в школах?

ДЕЛ н е п о ч а т ы й  к р а й

,Мы в средней школе №  8. 
Тихо и как-то пустынно во дво
ре. Наверное, тут все уже го
тово к приему ребят. Открыва
ем парадную дверь и в расте
рянности не знаем, как идти 
дальше: иря.мо пе1>ед нами го
ра ветхих паркетных дощечек, 
выбрасываемых из учительской. 
Преодолевая это препятствие, 
все же попадаем в здание.

— Случилось вот яепредви- 
дешюе, —  с досадой поясняет 
нам завхоз школы А. С. Серги
енко, —  Застелили паркет ли- 
нолеуьмом, а он поднялся. Те
перь заново нужно полы 
настилать...

— Извините, где бы налить
ся? Жарко сегодня...

— Минуточку, — тов. Сер
гиенко заглянул в порожнее 
ведро.

— Да вот же кран, — увиде
ли мы в нише.

— В этом корпусе водопро
вод не действует. Трубы про
ржавели, менять'надо... Осто
рожнее!

Предупреяоденне завхоза про
звучало кстати. Мгновение, и 
мы бы вступили на сырой, 
только что выкрашенный пол. 
В другом месте его .надо пере
крашивать, в третьем— красить 
повторно. Работы осталось не
мало. __

Еще более неподготовленным

оказался второй корпус. Осо
бенно нервы!! этаж. В произ
водственной мастерской ремонт 
совсем не начинали. ,Пол во 
многих местах вздыбился, сте
ны ошарпаны, повсюду лыль. 
Не закончено оборудование бу
фета, электротехнического ка
бинета, не атремоишрованы 
столы, диванчики. Не прикаса
лась рука .плотника к окнаим и 
дверям. И вряд ли прикоснет
ся в скором вре.мени...

ПО ч ь е й  ВИНЕ? '  ,
По чьей же В1ше оказались 

нарушенными сроки подготов
ки школы к новому учебному 
году?

Больше всего, конечно, тут 
виноваты шефы. Судите сами.

Исходя из имеющихся воз
можностей, коллектив лесопе
ревалочного комбината, шест
вующий .над восьмой школой, 
обязался оказать существен
ную помощь в подготовке ее к 
новому учебному году. В обя
зательствах так и записали: 
♦ Полностью .обеспечить школу 
строительными .материалами 
для ремонта. Схройматериалы 
будут выделены не позднее 1 
июня — 70 процентов за счет 
.средств школы и 30 процентов 
за счет шефов»... Далее шефы 
обязались за счет своих 
средств оборудовать спортив
ный городок, сделать ванну для 
мытья обуви, произвести ремонт 
асфальтных отмосток, дорожек, 
площадок и лодъездов и т. д. 
И особенно следует обратить 
внимание на такой пункт; 
«Произвести силами и средст
вами шефов текущий ремонт 
водопровода, отопления и ка

нализации». Обязательства 
взял и дазугой шеф — коллек
тив УНР-102.

Итак, лупктов много, а дел 
мало. В столе завхоза школы 
хранится своего .рода уникаль
ный документ — письмо руко
водителей школы дирешору 
лесокомбината тов. Маидров- 
скому с просьбой отпустить 
для релюнта школы «в счет вы
полнения обязательств следу
ющие материалы (идет пере
чень). Оплату гарантируе.м». На 
ЗТ0Л1 письме пять резолюций, 
по прочтении которых стано
вится ясно: пожалели шефы
для школы красок. Расщедри- 
;шсь лишь на одну коричневую 
(разумеется, не бесплатно).

А  время не ждет. Пришлось 
ехать за красками в Ростов. 
Рабочей силой шефы тоже не 
помогли. Хорошо хоть учащие
ся сайш научились орудо
вать кистями. .Девятиклассни
ки приняли активоюе участие 
в побелке степ, окраске столяр
ки, ремонте мебели, оказав хо  ̂
рошую помощь р а б о ч и м  
комбината коммуналыяых пред
приятий. И есть. большая за
слуга их в там, что классные 
комнаты и коридоры радуют 
белизной стен и блеском пане
лей. Но не вое же работы по- 
сильны учащимся. Вот где 
кстати оказалась бы памощь 
шефов. До сих пор не отремон- 
ггЯ'рюваны сан '̂ з̂лы, а для ре
монта водолровода пришлось 
.нанимать мастеров по трудово
му соглашению за... 250 руб
лей.

И уж, конечно, до оих пор 
шефы и пальцем не шевельну
ли, чтобы сделать ванну для

мытья обуви или отремонтиро
вать асфальтные дорожки.

Может быть, к оборудованию 
спортгородка руку приложили? 
Идем на спортплощадку. Она 
выглядит довольно ЗШЫЛО: 
лишь два столба для волейболь
ной сетки, да искореженные 
щиты на баскетбольной пло
щадке — вот и все ее обору
дование. По всему видно, что 
и тут не ступала нога шефов.

Не более ;расщедрились и от
делочники, Ош1 лишь предо
ставили в пользовашге ребят 
пять малярных кистей и один 
като.к для покрасю!. Здорово?

ДА К ВООБЩЕ ДО КАКИХ 
ПОР?

Трудящиеся города Шахты и 
Зерноградского района высту

пили инициаторами социали
стического сорювнования за 

лучшую подготовку школ к но
вому 1967 — 68 учебному году. 
Поддерживая этот почин, бюро 
Волгодонского горкома КПСС 

и исполком горсовета обязали 
руководителей школ и шефст
вующих предприятий нашего 
города завершить ремонт 

школьных зданий к 1 августа. 
Срок этот уже прошел, но, как 
показывают факты, шефы шко
лы 8 — лесокомбинат и
УНР-102— не выполнили своих 
обязательств.

И не только шефы несерьез
но отнеслись к нуждам школы. 
У  них есть союзники. Напри
мер, горбыткомбинат. Сдали 
из школы в столярный цех за
каз на изготовление столиков 
для ленинского музея, с тем и 
до свидания: заказ потеряли.

.Как , видно, руководители 
предприятий, па;^!гных и 
профсоюзных оргааизаций сла
бо выполняют постановление 
партии и правительства об 
улучшегчии работы общеобразо
вательных школ. Напрасно...

Е. ХИЖНЯКОВА,
Г. БАННОВА.

Новые^^книги
Среди новых книг обра

щает на себя внимание из
данная в серии «Жизнь за
мечательных людей» био
графия хшсательницы Жорж 
Санд, написанная Андре Мо- 
руа.

Наши читатели любят ра
боты Моруа, огром.ным ус
пехом пользуются его шиги 
биографического жанра «Три 
Дюма» и «Флемштг».

Любят читатели и 
Ж. Санд (Аврору Дюдевал), 
автора известных романов 
«Индиана» м «Консуэло».

Весьма любопытна и кни
га литературоведа Бориса 
Омиренского «Перо и мас
ка», вышедшая в издательст
ве «Московский рабочий» 
тиражом 65 тысяч экзем
пляров.

В книге «.Перо и маска» 
представлено 143 новеллы 
о литературных мистифика
циях; о книгах, изданных 
анонимно и НОД псевдонима
ми, о мнимых мемуарах, о 
литературных подлогах.

Труженики Большовского 
винсовхоза крепят мощь нашей 
Родшш не только своим повсе
дневным трудом, но и личны
ми сбережениями. В поселке, 
пожалуй, не найдется такого 
дома, где бы не было одного 
или даже несколвюхх вкладчи
ков сберегательной кассы. И 
если в 1965 году в нашу сбе
регательную кассу носгулшю 
от вкладчиков 37,5 тысячи руб
лей, а в 1966 году—65,4 тыся
чи рублей, то на 1 июля ны
нешнего года число вкладчиков 
составляло 439 человек, а сум
ма вкладов достигла 214 тысяч 
рублей.

t
Второй год работаю я на

чальником Побединского отде
ления связи и контролеро.м сбе
регательной кассы, и убеди
лась, что в нашем деле главное 
— быть в массе трудящихся. 
Очень важно разъяснить людя.м 
различные виды вкладов, рас
сказать о правах вкладчиков.

помочь выбрать наиболее под- 
ходящи!! вид вклада. Сейчас 
популярны арочные вклады. 
На них вютадчики вносят круп
ные суммы на длительный срок. 
Это устраивает'их. так как по 
срочньш вкладам выплачивает
ся повышенный доход — три 
процента годовых.

Охотно приобретают трудя
щиеся нашего совхоза я обли
гации 3-процентного займа. По 
денежно-вещевой лотерее, би
леты которой у нас распро

страняются по каждому выпу
ску полностью, жители поселка 
«Победа» вьн1гра.та в послед
них тиражах два холодильника, 
стиральные машины, радиопри
емники, кинокамеру и , другие 
ценные венщ.

Вкладчика1\ш нашей сберега
тельной кассы состоят не толь
ко работники Большовского 
винсовхоза, но и многие рабо
чие и служащие Октябрьского 
и Рябич^вского совхозов. В 
работе' мне большую помощь 
оказывают почтальоны Мария 
Антоновна Шалыга и Любовь 
Сергеевна Перевалова .

Л. ПТАШ КИНА, 
контролер Побединской 

сберегательной кассы.

РЯ.ЗАНЬ. Отличны!! спор
тивный зал получили физкуль
турники Рязанского завода теп
ловых приборов.

НА СНИМКЕ: игры в бад
минтон.

Фотохроника ТАСС.

БОРЬБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Волгодонске проход!?Г 

спартакиада, посвященная
50-летшо Великого Октября.

В нынешнем году горспорт- 
союз впервые вк.чючил в спар
такиаду городки. Шесть кол
лективов выстави;БИ свои ко.ман- 
ды. Успешно выступила коман
да дорреммашзавода, в составе 
KOTopoii три спортсмена перво
го разряда (Алексей Дроков, 
Васили!! Голованов, В о^ с  Ки
селев) и двое второразрядН'И- 
ivOB (старейннт!! член команды 
Василий Калишш ,и самый мо
лодо!! — Турыгин). Эта Kô tT 
да заняла первое место.

На втором месте оказались 
спортсмены госучреяодени!! в . 
составе В. Фисенко, В. Сысое
ва, П. Анпилова, Н. ^Медведева, 
А. Фисенко.

А  ко.ллекшвьг, стро!!треста 
ЛЬ 3. лесобазы, ТЭЦ и горбыт- 
комбината даже не приняли 
участия в этих соревнованиях.

Уже прошл'И соревнования 
по четырем вида.м програмл^' 
спартакиады города. Нуж1?о 
отметить, что три первых ме
ста— за коллективом дорое.м- 
машзавода, который и возглав
ляет турнирную таблицу. За 
ним — стройтрест ЛЬ 3, зате.м 
— химкомбинат, госучрежде
ния, ВАТХ, медики и другие.

Осталось провести соревно
вания еще по трем видам про
граммы; .чегкой атлетике, вело
сипеду н стрельбе. Борьба '  
призовые места продолжаете

В. ФИСЕНКО,'
председатель горсовета 

ДСО «Спартак»,

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Чтобы дичи было много
Климатические условия весны 

нынешнего года были неблаго
приятными, и развитие молодня
ка пернатой дичи несколько за
держалось. Вследствие этого от
крытие летне-осеннего сезона охо
ты перенесено на более поздние 
сроки; с 18 часов 26 августа до 
30 ноября.

При этом каждый охотник 
должен помнить, что охота ка 
куропаток в предстоящем сезоне 
запрещается на всей территории 
Ростовской области. Сделано это 
для того, чтобы уберечь куропа
ток от уничтожения, так как их 
очень много погибло во время 
минувшей суровой зимы.

В связи с переходом многих

предприятий и органнзацин на 
пятидневную рабочую неделю, 
руководителям охотничьих .кол
лективов нужно позаботиться о 
том, чтобы выезды иа охоту но
сили организованный характер, а 
сами охотники были ознакомле
ны со всеми правилами охоты и 
нормами отстрела дичи.

Особое внимание следует обра
тить на содержание охотничьих 
собак. Их натаскивание разреша
ется только в специально отве
денном месте — на острове меж
ду реками Доном и Сухой.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед госохотинспекции.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу; 
ннженер-гидротехБшк, 
инженер-строитель на долж

ность производителя работ, 
бригадир строительных работ, 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
слесари-сантехники, 
рабочие других строительных 

профессий,
разнорабочие на строитель

ство. ____
Обращаться в отдел кадров 

ГЭС.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: тока

ри, слесари, электрики, элект
росварщики, формовщики, сле
сари-сантехники, кочегары, кра
новщики мостовых кранов, та
келажники, медник, финансист- 
экономист.

Обращаться в ОК завода.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙПОТРЕБСОЮ ЗУ 

для работы на стройучастке 
требуются;

прораб,
каменщики,
штукатуры,
разнорабочие.
Обращаться: г. Цимлянск,

ул. Ленина, Л'Ь 30, отдел кад
ров.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 

2-го Ростовского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж» 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
слесари-монтажники 1— 2— 

3— 4 разрядов,
ученики слесарей-монтажни- 

ков,
шофер на легковую автома

шину «Москвич»,
слесарь-электрик 5— 6 раз

рядов. -
Одиноким предоставляется 

общежитие.
Обращаться к начальнику 

участка т. Колесникову.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Л1> 5 

СТРОИТРЕСТА Ле 3
ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную 

работу:
инженер или техшш по д^е- 

вообработке, инженер или тех
ник по железобетонным кон
струкциям,

инженер по труду и заработ
ной плате, знакомый с техноло- 
пие!! изготовления строитель
ных конструкций из дерева, и 
сборного железобетона, 

столяры, 
плотники,
бетонщики, ,
бульдозеристы, 
штукатуры,
разнорабочие на ДОЗ (муж

чины),
слесарь-ремонтник по венти

ляционным установкам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г. Волгодонск.

НАШ АДРЕС. Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — ft<-24; 
сельхозотдела— 86-44; бу>гал- 
терин—84-49; типографии — 
84-74.
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