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Сверхплановый гофрокартон цехам
Коллектив 12-1ГО цеха Волго

донского химкомбината 'идет 
правофланговым в общем 
строю химиков в социалистиче
ском соревновании за досто11- 
/ную встречу знаменательно!! да
ты. Цех снабжает тарой не 
только комбинат, но и многие 
предприятия других городов.

I Чтобы экономить 'Дефицитное I сырье, в цехе решилц попробо- 
' вать выпускать не двухслой- 
i Hb!ii гофрокартон для ящиков 
j !!од стиральные порошки, а 
' однослойный. Эксперимент 
удался, дополнительный резерв 
сырья бь!л 1на11ден. 'Эначитель- 
но сократились и отходы сырья. 
Есл!1 раньше в отходы уходтио 
10 проце1ггов его, то сейчас —  
лишь шесть. Вдвое меньше, чем 
предусмотрено нормами, расхо
дуется шпагата.

Максимальное использова
ние оборудован!1 я стало зако
ном для работников цеха.

В прошлом году цех часто 
щюстаивал из-за чистки плит 
сушильного сто.та. Устройство 
ЕГО было таким, что не позво
ляло ■про;нзводить оч1 !стку плит 
от клея во время работы, обо
рудования. Приходилось оста
навливать цех, ждать, пока ос- 
тьшут плиты, и только потом 
производить чистку. На это 
уходило 'МНОГО времени,^ что 
снижало производите'льность 
груда рабочих. Сейчас простои 
по этой причине ликвидирова
ны. Благодаря осуществлению 
ряда мсро!1 риятий, предложен
ных • рационализаторам!!, произ
водительность труда в цехе по 
сравнению с прошлым годом 
повысилась иа 0.2 процента.

Во время каш1 тального ре- 
.монта на печаткеншвейном уча
стке так переставпли лташтшы, 
что высвободили значительную 
площа.дь, необходимую для от- 
леЖ'Кц заготовок. В результате 
улучшились условия труда ра
бочих, повысилась мощность 
цеха.

Высокопроизводительная ра
бота коллектива позволила за 
семь месяцев юбилейного года 
вдвое перевыполнить обяза
тельство по выпуску сверхпла
новой продукции. ,По 1!ЮВЫ- 
шеннььм обязательствам к 
50-легню Октября цех даст 
дополнительно десятки тысяч 
квадратных метров гофрокар
тона.

Соревнование юбилейного го
да родило много новых пере
довиков, усилило (b-TBeTCTBeH-

ность рабочих за судьбу произ
водства. В цехе ЛЪ 12 немало 
настоящих мастеров своего де
ла . Эго машинисты гофро'маши- 
ны Александра Алексеевна Ко
маровская и Надежда Михай
ловна Авраменко. машинист 
шве!'шой машины Ирина Федо
ровна Чумакова, машинист пс- 
/чатно-выоекательного автома

та Ульяна Семеновна Фисеико 
и многие другие.

За трудовые успехи коллек
тив 12-го цеха удостоен в июле 
переходягцего вымпела много
тиражной газеты «!Во'лгодоп- 

ской химик». Не однажды 12-й 
цех завоевывал первые места на 
предприятии и .,рань!не. Юби
лейное соревнование пр!!носнт 

отрадные результаты.
Е ХИЖНЯКОВА.

1

Более десяти лет работает в 
кузнечно- заготовительном цехе 
Волгодонского завода по ремонту 
дорожных машин коммунист 
Алексей Ефимович Дроков. Он 
газорезчик по заготовке деталей 
для грейдеров и катков. 150—100 
процентов — такова выработка 
рабочего за смену.

Коммунисты цеха избрали его 
своим вожаком,

НА СНЙМКЁ; А. Е. Дроков.
Фото А. Бурдюгова.

Силос поступает в траншеи
в честь юбилея .Советской 

власти колхозники сельхозарте
ли «Большевик» взяли повышен
ные обязательства по произ
водству и сдаче государству 
продуктов животноводства. 
«Сдать 1.600 ТОН!! молока, 400 
тонн мяса, 21 топну шерсти» — 
так зап!!сано в юбилейных обя
зательствах животноводов. Заго
товят животноводы вовре.мя и 
без потерь корма на зиму, зна
чит, наверняка выполнят обя
зательства.

И колхозники стараются. Од
новременно с уборкой зерновых

в хозя!!стве шла и заготовка 
кормов. На косовице сена хоро
шо работали в третьей трактор
но-полеводческой бригаде Не
федов, Горбунков, Поцелуев. Они 
ежедневно перевыполняли нор
мы. В артели сразу начали 
стяг!!вать и скирдовать солому. 
На 14 августа в колхозе заго
товлено lv240 ТОН!! .грубых кор
мов, в том числе 990 тонн сена. 
При заготовке кормов на зиму 
большое внимание уделяется 
прежде всего сочным кормам, 
как на!1 более эффективным в

животноводстве, особенно в .мо
лочном.

На первом отделении, напри- 
iMep, ежедневно вьшоз'ится с 
полей и закладывается в силос
ные ямы по 180—200 тонн зе
леной 1массьг. Хо:рошо работают 
комбайнеры силосоуборочных 
комбайнов Дмитрий |Поцелуев, 
Михаил Всяких, Виктор Валь- 
вач. При дневной норме 6,5 гек
тара на комбайн СК-2,6 они ска- 
ш!!вают по восемь гектаров ку
курузы. Не допускают и потерь.

Шоферы ко.лхоза Яков Тара
сов, Николай Журавлев, Борис 
Овчинников быстро доставлякЗт 
массу к ямам. По восемь—де
сять рейсов в день делают они, 
перевозя по 30—40 тонн. Маши
ны специально оборудованы для 
•перевозки кормов, на разгруз

ку пх уходит всего пять—се.мь 
минут.

— За нами дело не станет,— 
говорят водител!!, — лишь бы 
комбайны все время работали...

А вот с комбайнами не все 
благополуч!ю. То один, то дру
гой выходит нз строя. И авто
машины стоят. Например, ком
байн Павла Лысова с первого 
отделения из-за поломок вала 
простоял в мастерской три дня. 
И это, кроме комбайнера, ни
кого йге волновало.

На 14 августа в колхозе бы
ло скошено II подвезено к ямам 
6.357 тонн силоса. Заготовка 
кормов не прекращается. С ут
ра до вечера идут с полей на 
фермы машины.

В. КАЛМЫКОВ, 
наш внешт. корр.

План семи месяцев по пере
работке грузов коллектив порта 
выполнил более чем на 120 про
центов. Производительность тру
да возросла на 10 процентов 
против плана. Это на восемь 
процентов выше, чем было пре
дусмотрено социалистическим 
обязательством, взятым в честь 
50-летня Советской власти.

В успешном выполнении про- 
‘Гизводственной программы су

щественную роль играет хорошо 
налаженный контакт диспетчер
ской службы с работниками гру
зового 1 шастка. Как бы образцо
во ни справлялся со своими обя
занностями диспетчер, без точ
ного исполнения его^указаний 
успеха не было бы. Я хочу даже 
добавить: без точного и в то же 
время творческого исполнения. 
Ведь руководителю смены, 
бригады, на дместе бывает вид
нее, как. лучше организовать 
дело.

По итогам работы в июле 
первое место в социалистиче

ском соревновании заняла брига
да Ивана Петровича Ячменева. 
Ее преимущество перед други
ми — всегда правильно распре
деленные силы, своевременное 
обеспечение фронта .работ гру
зозахватными средствами, уме
ние быстро определять каким 
способом, с какой сторюны луч
ше грузить.

Первые места среди кранов
щиков заняли В. Ф. ;Миненко, 
старшин крановщик электро
крана Хе 7, и Ф. А. Текучев, 
старший крановщик краана Л”» 6. 
Минцнко имеет большой опыт 
работы на погрузке камня, щеб
ня, песка, а Текучев — вирту
оз на погрузке леса. (Нельзя не 
отметить и добросовестный, ин!1 - 
циативный труд портовых рабо
чих В. Анисимова, М. Козлова, 
В. Кащенко.

(Но трудовые темпы портови
ков порой искусственно тор.мз- 
зятся (Неритмичной (постановкой 
вагонов железнодорожной стан
цией Волгодонская. Горы мате

риально-строительных грузов 
скапливаются на территории 
порта, в то время как их с не
терпением ждут на стройках 
наших городов и сел. И подолгу 
простаивают неразгруженными 

суда.
С 8 по 14 августа, например, 

железнодорожная станция не 
поставила порту чн одного ваго
на. Крановщикам и грузчикам 
пришлось заняться другим де
лом — подметать территорию 
порта. И это в то время, когда 
основной работы — непочатый 
край.

Наше обязательство — за
кончить навигацию юбилейного 
года к ноябрю. Его выполнение 
зависит не только от производи
тельности труда и качества ра
боты портовиков, но и от того, 
насколько ритмично будет снаб
жаться порт железнодорожным 
транспортом.

Н. БУРБА, 
ст. технолог порта.

Подготовка почвы
п о  СВЕДЕНИЯМ НА 10 АВГУСТА 1967 ГОДА (в га).

Зябь 1 Почва под озимые
Наименование хозяйств План |Фактич.| План 1 Фактич.

к-з «Искра» 3778 242 3157 3157
к-з «40 лет Октября» 6085 170 6565 4843
з-с «('Патаповский» 7315 41,4 5250 4556
м. м. с-з «Дубенцовский» 5869 588 5246 2914
з-с («Добровольский» 8044 — 7350 6288
м. м. с-з «Большовский» 4843 — 5016 3757
к-з «Орджоникидзе» 7477 ____ 9500 6026
к-з «Большевик» 7246 — 9271 4536
К-З «Клич Ильича» 3432 — 5500 3014
к-з им. К. Маркса 4300 — 5100 3073
к-з им. Ленина 4683 — 4099 2894
о-с «Волгодонской» 4038 177 1360 2007
пт. с-з им Черникова 2590 213 1545 1425
отк. С-З «Волгодонской» 1651 27 499 49Э
ОТК. С-З «Цимлянский» 8185 — 3000 1310
в-с «Октябрьский» 427 86 -250 254
в-с «Большовский» 553 73 370 370
в-с «Мррозовокий» 628 95 23'0 280
в-с «Дубенцовский» 504 10 420 430
в-с «Краснодонский» 852 145 355 355
в-с «Рябичовский» 807 60 400 395
Б-С «Цимлянский» 411 100 30 —

Итого по району; ■""“53824" 2410 74913 50358

Скоро экономическая конференция
На днях в лекционном зале Волгодонского горкома КПСС со

стоялось очередное заседание городского технико-экономического 
совета. Члены совета обсудили организационные вопросы по подго
товке II городской технико-экономической конференции по тем;-. 
«Повышение эффективности общественного производства и внедре
ние научной организации труда—центральная проб.гема коммуни
стического строительства».

Конференцию решено провести в середине октября.

НА
У БОРК 
ЦЕЛИННОГО
ХЛЕБА

Лето — самая горячая 
пора у траиспортников Вол
годонского автохозяйства. 
Напряженно (работали они 
на уборке урожая в колхозе 
имени Орджоникидзе Цим
лянского района. Вывезли 
все зерно, помогли убирать 
силосные культуры.

И вот уже снова им :.тред- 
СТОИТ дальняя дорога. Трид

цать автомашин отправило 
на днях автохозяйство в 
Новосибирскую область. 
Транспортировать хлеб це
лины будат К, Банн, К. Ка- 
радьгшш, И. Дудорев, 
В. Шломов и другие води, 
тели-ветераны.

К. ТЕРЕХИН, 
теханнк автохозяйства.
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^  БОЛЬШИМ интересом в 
^  . мясо-молочном совхозе

«БольшовсктЪ изучали письма 
коллективов Ростовского заво
да имени Октябрьской револю
ции и орденоносного совхоза 
«Гигант», в которых инициаторы 
соревнования призывают трудя
щихся Дона сделать ударным 
каждый день юбилейной вахты 
и включиться в борьбу за па
мятные знамена, учрежденные 
ЦК КПСС, Советом Министров 
СССР, Президиумом Верховне- 
го Совета СССР и ВЦСПС.

Изучая эти письма, боль- 
иювцы также включились в 
борьбу за октябрьское памятное 
зна,чя. О том, каких '■ успехов 
добились труженики этого сов
хоза в юбилейном соревнова
нии, какие они имеют перспекти
вы и рассказывается на этих 
страницах.

ТРУДОВАЯ ВАХТА БОЛЬШОВЦЕВ
Славный юбилей Великого 

Октября станет для нас, боль- 
шовцев, праздником вдвойне. 
Недавно, ло результатам' пер
вого полугодия мы признаны 
победителями соревнования, 
|разаернувшегося в честь 50-ле
тия Октября. В районном 
центре, в городе Цимяянске, 
поднят красный флаг в честь 
коллектива совхоза. Столь вы
сокая оценка работы наших 
тружеников требует ггого, чтобы 
ответить на нее Н0 1выми успе
хами.

Животноводы совхоза опре
делили свои рубежи в следую
щих 'размерах: сдать государ
ству к 7 ноября шесть тысяч 
центнеров мяса, 28 тысяч цент-' 
неров молока, -680 тысяч яиц.

Мы назвали только важней
шие показатели, они были на
мечены во всех отраслях. Пре
творить их в Ж1изнь, совсем не 
просто. Но обязательства ре
альны, если правильно органи
зовать труд -и пустить в ход 
имеющиеся резервы.

Задача состоит в том, чтобы 
постоянно направлять работу 
людей, оперативно оказывать 
им помощь и своевременно ис
правлять их просчеты или 
ошибки.

Так мы и дегием. У нас есть 
хорошо испытанная практика

Цифры 
и факты
•  в ЮБИЛЕЙНОМ году 

Советской власти в совхозе 
проведена планировка ороша
емых земель на площади бо
лее двухсот гектаров. Общая 
площадь поливных земель сей
час достигает двух тысяч гек
таров.

•  НА РЕМОНТЕ сельско
хозяйственных машин за счет 
реставрации отдельных узлов 
и деталей сэкономлено более 
трех процентов денежных 
средств. По обязательству 
экономия предусмотрена 2,5 
ароцента.
ф  В СОВХОЗЕ камечалось 

механизировать водопой на 
всех животноводческих фер
мах и внедрить комплексную 

механизацию на двух молоч
нотоварных фермах. Сейчас 
на всех фермах действует во
допровод, заканчивается ме
ханизация ферм.
•  ЮБИЛЕЙНЫМИ обяза

тельствами предусмотрено по
высить квалификацию тридца

ти рабочих. В различных шко
лах, техникумах, институтах, 
ИИ курсах обучалось около 70 
челотех.

проведеаия проверок вылояне- 
ния обязательств. ;В проверках 
принимает участие лшого- лю
дей. -Скажем, завершилась по
севная или .закончился квЗ|ртал, 
-и мы подытоживаем работу на 
каком-Л'Ибо важном этапе. 
Бригада, выделив наиболее 
опытных производственников, 
проверяет работу другой брига
ды. Цроверяющие знакомятся 
с делами, после проверок лю
ди обмениваются мнениям'И, за
имствуют -друг у друга лучшее, 
ИЛИ указыва'Ют на .недсютатки. 
Такие ^проверки мы делаем не 
только -внутри своего хозяйст
ва. .Наши производственники'— 
частые гости и в соревнующем
ся с нами мясо-молочном сов
хозе «Дубенцовский». С боль
шой радостью мы встречаем у 
себя на участках коллег из ка
кого-либо соседнего хозяйства.

Это одна из форм работы 
проверки социалистических обя
зательств. Есть и другие. В ча
стности, выпол;нбнию обяза
тельств были посвящены пар
тийные собрания, ход их вы
полнения обсуиодался на засе
дании партийного комитета, ра
бочкома. |Ежеква1ртально выпол
нению обязательств уделяет 
внимание и . бюро экономиче
ского анализа. Именно здесь 
досконально изучаем, анализи
руем 'выполнение обязательств 
той или иной фермой, бригадой 
или отделением.

Еще рано говорить об окон
чательных итогах года. Однако 
результаты труда сейчас . нас 
рн'Дуют и вселяют большие на
дежды на то, что юбилейный 
год труженики совхоза завер
шат успешно.

Прежде всего, расскажу о 
животноводстве, так как наш 
совхоз является одним из круп- 
не^ших по производству и за
готовке продуктов животновод
ства.

Мы планировали к 7 ноября 
сдать государству шесть *тысяч 
центнеров мяса. Слово сдержа. 
ли. На заготовительные пункты 
поступило 6.234 центнера этой 
важной продукцйи. К концу 
августа мы сдадим еще около 
900 центнеров мяса. А всего в 
юбилейном году государство 
получит от нас почти восемь 
тысяч центнеров мяса.

Как мы добились таких успе
хов? В начале года наши спе
циалисты подсчитали, что для 
того, чтобы выполнить план- 
обязательство юбилейного года, 
необходи.мо откормить полторы 
тысячи толов крухшого ,рога.того 
скота и почти такое же коли
чество свп'ней. Эти расчеты со
ставлялись исходя -из того, что 
вес каждого сдаваемого живот
ного «е должен быть меньше: 
300 килограммов — крупного 
рогатого скота, 100 Килограм
мов—свиньи. Были созданы 
гурты интенсивного отко'рма 
животных. Сам процесс откор
ма поручили опытным живот- 
новодадг. Большинство из них 
не только выполняло постав
ленные задачи, но и добива
лось значительно больших при
весов. Л. Бойко, например, до
вел привес крупного рогатого 
скота в сутки до 800 граммов 
при плане 600. И таких люд€ 1 1  
у нас немало.

Благодаря передовикам мы 
смогли значительно увеличить 
п.роизводство молока и сдавать

его с опережением графика. По 
нашим обязательствам совхоз 
должен заготовить 28 тысяч 
центнеров молока. Это самый 
высокий показатель в районе. 
Сейчас от нас уже поступило 
на перерабатывающие пункты 
района 21,5 тысячи центнеров 
молока. В декаду мы сдаем 
его до 1.300 центнеров. По 
нашим подсчетам обязательство 
будет выполнено в первой де
каде октября, а к 7 ноября мы 
сможем сдать государству до. 
полнительяо к обязательству 
около двух с половиной тысяч 
центнеров продукции.

Радуют нас успехи доярок 
Христины Кедич, Галины Снеж
но, Нины Цимбал, 'Марии 
Ильюнтиной, Александры Цап
линой. Они уже подошли к на
меченным рубежам и в конце 
августа будут рапортовать о 
досрочном выполнении обяза
тельств юбилейного года.

В августе совхоз выполнит и 
обязательство по заготовкам 
яиц. Их уже отправлено заго. 
товительным организациям 660 
тысяч. До выполнения плана 
осталось сдать 20 тысяч штук.

Наши рабочие смогли в ус
ловиях тяжелого года добиться 
сравнительно неплохих показа
телей и в полеводстве. Сейчас 
можно оказать,' что мы выпол
ним обязательство по урожай
ности сахарной свеклы, , зеле
ной массы кукурузы. Тружени
ки совхоза в настоящее время 
все свои усилия напра!вляют на 
то, чтобы заложить прочный 
фундамент урожаю будущего 
года. Они ускоренными темпа- 
йщ паш5 'т почву, очищают се
мена, готовят технику.

По примеру коллектива изве
стного в .нашей стране зерно
совхоза «Гигант» мы включи
лись в соревнование за право 
получения памятного Октябрь
ского знамеш!. ;Бсе мысли, де
ла тружеников совхоза направ
лены именно на то, чтобы обя
зательно победить в этом со
ревновании.

Б нашей! совхозе учреждены 
таюке юбилейные красные зна
мена. Такое знамя будет 
чено отделению, которое 
растит наибольший урожаи 
зер1ювЬ1 х, корйювых культур, 
подсолнечника, добьется сниже
ния себестоимости нродукцин 
растениеводства в среднем на 
2,5 процента, а также вьшол- 
ннт все обязательства ло про
дуктивности животноводства и 
план заготовок мяса, молока. 
Этому же отделению будет при
суждена н денеж1иая преми^в 
сумме '500 рублей.

Красные знамена, .денежные 
премии учренсдены коллективам 
тракторно - поле в о д ч е с к и х 
бригад, молочнотоварных, пти
цетоварных и свинотоварных 
ферм.

По решению партийного ко
митета, рабочкома, дирекции 
совхоза для победителей сорев- 
поваНня' среди животноводов, 
полеводов учреждены памятные 
подарки.

В совхозе сейчас прини"' 'Ют. 
ся все меры к тому, ч то ,^  в 
юбилейной! году .Советской вла
сти у нас не было ни одной 
фермы, ни одной бригады, ни 
одного животновода или меха
низатора, не выполнившего 
своих обязательств. 'Это будет 
самым больший! подаркойт 
юбилею Советской власти.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

С. ГАНШИН, 
секретарь парткома совхоза.

IfDHEUIHiE эти люди не похожи друг на друга.
Никола!! Федорович Педань заведует фер

мой. Он высокий, стройный, с обласканным степ
ным ветром лицой!. За плечами у Николая Федоро
вича десять лет работы в животноводстве. Доярка 
Зоя Никитична Меркулова, пожалуй, сайтая стар
шая в бригаде, словоохотливая, живая. А вот дояр 
Александр Холостов совсем еще молод, с детский!и 
чертами лица. В бригаде 15 человек. Все они раз
ные, но все в ответе за общее дело.

О бригаде молочного гурта, которую возглавляет 
Николай Федорович Педань, заговорили в совхозе 
с весны ньшешнего года. Она из года в год отстава
ла, не выполняла плана. Животноводы были «Ийгс- 

■ци.нн'иками»- на всех совещаниях и собраниях.
Зимой на собрании, когда вступали в юбилейное 

соревнование, бригадир назвал цифру «2.300». Это 
значит, что от каждой кортеы на ферме должны 
получить по 2.300 килограммов молока. Все зашу
мели: йшого, столько не надоим. Бригадир выждал, 
пока в красном уголке стихло, а потом продолжал: 

— Александра Цаплина надаивала и больше. На
ши хлопцы Саша и ВО|Лодя Холостовы надаивают зи
мой от каждой коровы в сутки по 10 килограммов 
молока. Подсчеты показывают, что ребята намного 
перевыполняют задание. Таких же показателей мо
жет добиться каждый из нас. Мы ведь рабочие 
люди1 ''*=■.. ..пг.ьц ТЦОТЭ

Побеждает тво
и  каждьй! из присутствующих на этом собрании 

. мысле!!но прикинул свои возможности: бригадир
прав.

И вот в апреле всем отделениям стало известно, 
что бригада зэ'няла первое место в совхозе, ей npi!- 
суждена первая премия. Красное знамя. О доярках 
и доярах Степан'иде Хом1ич, Александре Цаплиной, 
.Марии Хлопониной, Иване Колтунове, Владимире 
Холостове так и сказали: мастера.
НА ПОЛЕВОМ стане бригады, которыГ! разбит 

у самого канала, доярки заканчивали обеден
ную дойку", ^ я  Никитична Меркулова записала в 
свой блокнот: 75.

— Мало. — вздохнула Зоя Ник!!тична.—хотелось 
бы надоить больше.

Мы разговорились с дояркой. Пришла она в сов
хоз еще в 1956 году. Трудно было тогда работать 
в животноводстве: людей не хватало. Пвслали ее на 
свиноферму. Пошла. Нужны были люди на молочно
товарной ферме. И она согласилась. Согласилась 
без всякой выгоды для себя, зарабатывать стала 
меньше.

— Нужно бы.чо совхозу, вот и пошла.

Зоя Н!!КИТИ 
с ней начинал, 
йюлодежь.

— Хорошо, 
Никитйчна. —

Было время 
том, за помои 
уговорил пойт 
доить коров < 
стороны по/ 
не сйюг.

— Уйдет В 
Тетя Зоя, ПОЙ 
лучится. Твой

И тетя Зоя 
мать, что к Ч1 
сама тетя Зо. 
на каждую из 
килограммов 
смотрецо 1.2

->»К конц; 
2.160 килогр
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Закончилась дойка. Сейчас 
етчнк подведет итоги. На 
редовую (|«рму, которой ру- 
водит Н. Ф. Педань, приехали 
[ректор совхоза И. М. Лукья- 

и управляющий отделением 
. В. Генералов. Им есть о чем 
оговорить. Руководители сов- 
1за советуются с жнвотновода- 
я о том, как успешно вьшол- 
1ть обязательства, как лучше 
)дготовиться к зимовке скота.

СТРГ "ЕЛЬСТВО КОМ- 
ХУНИЗТЯА — ПРОЦЕСС 
ЗЛОЖНЫИ. ОХВАТЫВАЯ
;ф е р у  м а т е р и а л ь н о г о
ПРОИЗВОДСТВА, соци- 
У1ЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
)БЩЕСТВЕННОЕ СОЗНА- 
ЗИЕ, ОН СВЯЗАН С ПРЕ- 
)ДОЛЕНИЕМ т р у д н о с т е й  
Н ПО)ТИВ0РЕЧИИ, ПО
КОРЕНИЕМ СИЛ ПРИРО
ДЫ, ПОИСКАМИ ЭФФЕК
ТИВНЫХ СРЕДСТВ РЕШЕ
НИЯ ВСЕ НОВЫХ И 
НОВЫХ ЗАДАЧ, С б о р ь 
бо й  ПРОТИВ ИМПЕРИА
ЛИЗМА. НО ВЕЛИКАЯ 
ЦЕЛЬ РОЖДАЕТ ВЕЛИ
КУЮ ЭНЕРГИЮ НАРОДА. 
КОММУНИЗМ СОЗДАЕТСЯ 
ГЕРОИЧЕСКИМ ПОВСЕ- 

ДНЬ. >Ш ТРУДОМ РАБО
ЧИХ И КРЕСТЬЯН НА 
ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ, 
НА КОЛХОЗНЫХ И СОВ
ХОЗНЫХ ПОЛЯХ, ТВОР
ЧЕСТВОМ ИНТЕЛЛИГЕН
ЦИИ. I

(Из Тезисов ЦК КПСС 
«SO лет Великой Октябрьской 

социалистической 
революции»).

Для хлеборобов нашего совхоза нынешний год выдался не
благоприятным. Очень много пришлось поработать для того, 
чтобы получить как можно больше зерна. В некоторой сте
пени полеводам это удалось. На поливе с каждого гектара п 
среднем мы собрали почти по 22 центнера зерна. Радуют 
\рожан зеленой массы кукурузы п свеклы.

1'01юря об итогах уборки урожая, мы с благодарностью 
отмечае.я работу наших механизаторов. На полях третьего 
отделения высоких намолотов добн.чся комбайнер коммунист 
Борис Кнмннчижи. Он обмолотил хлеба на п.тощадн 75 гек
таров и с каждого из них собрал по 15 центнеров.

Высоюге намолоты па этом же отделеннн и у механиза
торов Т. Кравцова, Д. Курганского. Во втором отделении хо
рошо поработали А. По
ляков. В. Алпатов. Каж
дый «3 них перевыпол
нял сменные нормы.

У нас впервые в этом 
году на уборке урожая 
была организована двух
сменная работа комбай
новых агрегатов. И это дало своп положительные резуль
таты. Сроки жатвы сократились 1Почтн в полтора раза, В 
этом году, например, на площади свыше пяти тысяч гекта
ров все хлеба были убраны за 12 рабочих дней.

На повышении производительности комбайновых агрега
тов положительно сказалась работа всех технических служб 
совхоза, групповой метод использования комбайнов и авто
машин.

С первых дней уборочных работ в сов.хозе организован 
полевой комплекс, I который включает в себя стягивание н 
скирдование соломы, пахоту почвы, очистку семян. Все это 
позволило нам уже сейчас от.метить, что на всех отделения.х 
завершена пахота почвы — основа для закладки прочного 
фундамента будущего урожая.

Нынче совхоз наметил посеять озимые на площади свы
ше пяти тысяч гектаров. Сейчас уже подготовлена почва на 
площади 4.250 гектарах. 300 гектаров паров также будут 
засеяны озимыми.

В этом году наши специалисты подходят конкретно к 
каждому полю. По их определению мы пашем или комбини

рованными агрегатами, или же просто проводим лущение. 
Правда, предпочтение отдается пахоте комбинированным!! 
агрегата;.!!!. Уроки прошлых лет св!!детельству!0т о том, что 
там, где участк!! 1!спаха!!ы, выров!!е!!Ы, а глыбы разбмт!,!, уро- 
.'каГ| па.мпого выше, че.м !ia полях, где !!раяо,1Птся лущение 
млн пахота ]lel̂ ;ô !бlIIIl!poû l!lllЬ!̂ ш гпрегатамп. Качество вы- 
!!олпе!!1!ой работы удовлетворяет !ie то.чько нас, меха!!!1зато' 
ров, !!0 II всех спеппалистов отделен!!!'! н совхоза.

Придавая особое значение качеству пахоты, .\i!.i с кале 
дым днем наращиваем темпы, iioubiuiaeM про1!Зводител!>!10сть 
Пахотных агрегатов. Каждый из нас, механизаторов, еже
дневно не только выполняет, но и значительно перепыполн!!0!' 
нормы выработки. Так, механизатор П Овчинников, В. Сннь-

ков, П,- Калптвепцев 
ври норме 5,7. гектара 
ежедневно пашут до 
П —12 гектаров.

Сейчас повсеместно 
во всех отделениях при
ступили к пахоте зяби. 
Под урожай будущего 

года нам нужно подготовить 4.600 гектаров зяби. На эту
работу поставлено 16 агрегатов. Каждый нз них по иаши.м 
графикам должен пахать до 10 гектаров почвы за день. Та
ким образом в течение августа п сентября .мы выполним эту 
важную работу.

В юбилейно.м году Советской власти каждый механизатор 
нашего сов.хоза поставил перед собой цель: по-хозяйски экс
плуатировать технику, ежедневно перевыполнять задания, до
биваться экономии горючего. Сейчас мы еще не можем ска
зать, насколько выполнены эти обязательства. Но' уверенность 
в том, что каждый механизатор за свою смену перевыполнял 
задание, что по его вине не было простоев, у нас есть.

Механизаторы сов.хоза «Большовскин» — дружный и 
сплоченный коллектив. Сразу же после окончания полевы.х 
работ большинство пз нас станет курсантами школа повы
шения своего мастерства, многие поедут учиться в школы мс- 
хапизапнн. И все это делается с той целью, чтобы высоко
производительно, !!0-хозянекп использовать технику.

А. КАЛИТВЕНЦЕ8, В. ТЕРЕХИН,
П. КАЛИТВЕНЦЕВ, В. СИНЬКОВ-.-трактористы совхоза.

Цифры и факты Цифры и факты Цифры и факты

ф  с о в х о з  намечал постро
ить детский сад, аодопроаод, 
два магазнна, 12 жилых домов, 
спортзал. За семь месяцев в 
эксплуатацию вступили дет
ский сад-ясли на 50 мест, 
больница, заканчивается стро-< 
ительство двух магазинов, по
строено 14 жилых домов,' к 
началу учебного года откроет
ся спортивный зал.

ф  ,НА ВСЕХ отделениях 
благоустроены полевые станы, 
созданы столовые, в которых

организовано трехразовое пи
тание.

•  НА ц е н т р а л ь н о й
усадь{1е совхоза работает бы
товой комбинат. В нем име
ется швейная, сапожная, ча
совая мастерские. В парик
махерской—два зала: муж
ской н женский.

Б  ВО ВСЕХ населенных 
пунктах совхоза построены 
бани.

ф  В СОВХОЗЕ организован 
пионерский лагерь. В дни лет

них каникул в нем отдохнуло 
более 150 детей рабочих.

•  МОЛОДЕЖЬ совхоза 
построила стадион. Футболь
ная команда идет сейчас без 
поражений и занимает одно 
из первых мест в районе.

ф  НА ОТДЕЛЕНИЯХ сов
хоза реконструируются клубы, 
библиотеки. На 'центральной 
усадьбе реконструкция клуба 
завершена. Построен и летний 
кинотеатр,

ф  НА ЦЕНТРАЛЬН О И 
усадьбе, в новом помещении

сельского Совета , открыт зал 
бракосочетания.

•  НА ДВУХСМЕННУЮ 
работу в совхозе переведены 
свинотоварная ферма третьего 
отделения и птицетоварная 
ферма. ^ ^

ф  СОВХОЗ выполняет обя
зательство по воспроизводству 
поголовья скота. Сейчас на 
фермах содержится 6.800 
голов крупного рогатого ско
та, более двух тысяч коров, 
2.905 свиней.

в третьем отделецнн совхоза хорошо знают тракториста 
Петра Ивановича Снмясинова. Он—опытный механизатор. Лю
бую работу Петр Иванович выполняет быстро н качественно. 
Его самоотверженный труд отмечен высокой правительственной 
наградой — орденом Трудового Красного Знамени. В юбилей
ном соревновании механизатор идет в числе лучших. Он пре
тендент на получение юбилейного вымпела. П. И. Симиеннов 
по-хозяйскн использует технику. Его гусеничный трактор все
гда в боевой готовности.

НА СНИМКЕ: П. И. Снмнсннов.

рчество
чна знает па ферме каждого. Те, кто 
уже па пенсии, а остальные —новички.

от души трудятся. — говорит Зоя 
Боюсь я отстать. А было время...
, когда все приходили к ней за сове- 
щю. На ферму Владимира Холостова 
а его брат Сашка. Сумел убедить, что 
чистое мужское» дело. А вот с какой 
(ойти .к корове, толком рассказать

овка с фермы, — забеспокоился он.— 
ажи, растолкуй. У тебя лучше это по- 
ypoi; и мне помог.
взялась. Постепенно Вовка стал пони- 

;му. И в конце концов так понял, что 
I начала отставать. За семь месяцев 

21 коровы хлопец надоил по 1.357 
молока. Обязательством же преду- 
30.
! года пом ощ ью  тети Зои надою по 
дамов молока,—сказал он.

— Воюсь, что теперь запрошу по.маши я, ~ гово
рит Зоя Никитична.

Она и сейчас шутит. Ее мастерству каждый по
завидует. Меркулова надоила свыше 32.500 кило
граммов молока. Это значит, что от каждой коровы 
доярка получила по 1.7.13 килограммов молока— 
на 500 килограммов больше, чем по обязательствал! 
семи месяцев.

И так на ферме трудится каждый. Благодаря 
этому надой молока за семь месяцев составил 1.739 
килограммов на корову—на 400 килограммов боль
ше, чем предусмотрено обязательством на этот же 
период.

— Сейчас у нас ни у кого нет сомнения, что 
юбилейные обязательства будут выполнены, — го
ворит Николай Федорович Педань. — .Больше того, 
у нас на ферме не будет доярки, которая бы не вы
полнила своего обязательства.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ усадьбе совхоза «Боль- 
шовский» поднят Красный флаг. На древке на

писано: «Флаг поднят в честь коллектива молочно
товарной фермы четвертого отделения — победи
теля соревнования юбилейного года». Это заслуга 
каждого рабочего фе|рмы,

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

ст, Большовская. . , _
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ПУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЮ

ОВЕТСКОЯ Латвии 26 лет.
А путь, пройденный респуб

ликой за эти годы, равен столе- 
■тию.

По сравнению с 1940 годом объ
ем промышленного производства 

увеличился в 19 раз. Выпуск про
дукции машиностроения и мета i- 
лообработки возрос в 175 раз. 
Машиностроители республики за 
одни сутки делают столько, сколь
ко в буржуазной Латвии за целый 
год!

И такие сопоставления во всем, 
что ни возь.мешь. Потребление

электроэнергии в сельско.и хозяй
стве, например, увеличилось в 150 
раз. Только в Риге за каждые 
пять-шесть лет жилья строится в 
три раза бо.шие, че.ц за 20 лет 
существования буржуазной Лат
вии.

Благодаря помощи великого 
союза народов-братьев и прежде 
всего русского народа Советская 
Латвия заняла видное .место в 
экономике страны. Республика вы
пускает много магистральных ва
гонов, почти половину изготовля
емых в СССР автоматических те
лефонных^ станций, .мопедов, 
шестую часть тра.мвайных ваго
нов.

Марка латвийских предприятий 
стоит на каждом четвертом радио- 
прие.мнике, на каждой девятой 
стиральной машине, на каждой 
девятой электрола.чпе, производп- 
.мых в Советском Союзе. В 70 
стран .мира экспортируется продук
ция Латвии.

Есть и своя ро.мантика в этом

крае. Ведь не случайно говорят, 
что здесь «каждый первый .моряк, 
каждый второй — рыбак». Рыбо
ловный флот республики представ
лен сотня.ми совре.менных трауле
ров, десятка.ми рефрижераторов и 
крупных, плавбаз.

А еще здесь очень любят цветы. 
Кто не был в долгой разлуке с 
бо.тьшой зе.млей, тот не пой.мет ра
дость иро.мысловика, увидевшего 
среди встречающих на берегу лю- 
би.мую с букето.м роз. Не удиви
тельно поэто.му, что .многие рыболо
вецкие артели Латвии наряду с 
про.мысло.м зани.маются и такими 
подсобны.ми отраслп.ми, как цвето
водство.

Море и цветы, цветы и .море — 
вот что стало си.мво.ю.м янтарного 
края. HeeTbL словно бы си.мволи- 
зируют сегодняшнюю жизнь лат
вийского народа—жизнь расцвета
ющую, счастливую, зовущую к 
новы.м свершени.чм.

Д. ГЕФПЛОС.
(Корр. ТАСС).

Под Новосибирском начались 
традиционные лагерные сборы 
призывников, организованные 
Дзержинским райкомом комсомо
ла совместно с райвоенкоматом. 
Цель сборов — подготовка юно
шей к службе в рядах Советской 
Армии.

Молодые парни, которые в этом 
году пойдут в армию, размести
лись в палаточном городке на 
берегу реки Иня.

Жизнь в военно-спортивном ла
гере во многом напоминает ар
мейскую: строевые занятия, так
тическая учеба, ориентировка на 
местности, стрельба из всех ви
дов оружия, соревнования по 
многим видам спорта. И, конеч
но, строгая дисциплина.

НА СНИМКЕ: первое знаком
ство с оружием.

Фото Н Кузнецова.
ФотохроФ1ка ТАСС.

Вымпел— сельмагу № 5
■Валентина Михайловна 

Романова — молодой прода
вец. В торговле она начала 
работать лишь 17 декабря 
1966 года, когда ее назна
чили заведующей сельским 
магазином №  5 Потаповского 
рабкоопа. Но, несмотря на 
небольшой опыт, Валентина 
Михайловна сумела добиться 
высоких показателей в труде.

При подведении итогов за 
первое полугодие юбилей

ного года сельмаг № 5 занял 
первое место в социалисти
ческом соревновании, выпол
нив план товарооборота па 
108 процентов, паевакопле- 
ния—на 122 и кооперирова
ния —на 137 процентов.

А недавно на совместном

Джон Голсуорси̂
Исполнилось 100 лет со дня 

рождения известного английско
го писателя. Джона Голсуорси. 
В нашей стране огромной по
пулярностью пользуется его 
многотомная эпопея «Сага о 
сГюрсайтах». В этой блестяще 
написанной эпопее Голсуорси 
убедительно .показал крах анг
лийского буржуазного общест
ва на рубеже XIX и XX веков. 
Помимо двух трилогий (шесть 
томов), Голсуорси написал еще
0 Фо.рсайтах несколько отдель
ных рохтанов, ряд новел.ч и рас
сказов.

В мировой литературе можно 
пересчитать по пальцам чисто 
подобного рода эпопей, отобра
зивших целые эпохи, и на фоне 
их — несколько людских поко
лений. Это «Человеческая ко
медия» Бальзака (около 70 то
мов), ;«Ругон-Маккары» Золя, 

«Преображение России» Серге- 
,ева- Цене кого.., *

Голсуорси прожил 66 лет и 
успел напи(>ать много. Помимо 
эпопеи о Форсайтах, им опубли
ковано несколько драм и соци
ально-бытовых романов, из ко
торых особого внимания заслу
живает роман «Остров фари
сеев».

Сочинения Голсуорси издава
лись у нас неоднократно, дваж
ды выходили в свет подписные 
издания—в 1929 году в 12 то
мах и в 1962 году—в 16 томах.

В. СМИРЕНСКИИ,
1 литературовед.

заседании правления рабкоо
па и местного комитета 
профсоюза, на котором при
сутствовало более 20 завма
гов и продавцов, завмагу 
В. М. Романовой и продавцу 
Е. Г. Мустафиной был вру
чен красный вымпел и выда
на денежная премия.

В сельмаге, где работает 
В. М. Романова, чисто, поку
патели довольны обслужива
нием. Валентина Михайловна 
может служить примером 
для остальных работников 
прилавка.

И. РЯБЧИНСКИИ, 
председатель месткома 

профсоюза Потаповского 
рабкоопа.

Наши гости-
футболисты r;vy 
(^Ростсельмаша»

Сегодня любители футбола 
города Волгодонска впервые 
познакомятся с футболистами 
завода «РостселЬмаш», участ
вующими в розыгрыше первен
ства Советского Союза по вто
рой группе класса «А».

Старший тренер команды 
П. Щербатенко сообщил, что 
на этот раз у нас в городе вы
ступит резерв ' команды — 
дубль. Молодежь покажет ин
тересную игру.

Игра состоится на стадионе 
«Строитель» в 17 часов 30 
минут.

Марию Александровну Ли.манскую — оптика Волгодонской 
центральной аптеки № 45—знают не только у нас в городе. К ней 
обращаются с заказами на изготовление очков жители Цимлянско
го, Мартыновского, Дубовского районов.

И не было случая, чтобы заказчики предъявили претензии 
мастеру. ,

НА СНИМКЕ: М. А. Лиманская в мастерской.
Фото А. Бурдюгова.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Заботимся о пернатых
Минувший сезон охоты на 

пушного зверя был «урожай
ным» для членов Лозновского 
охотколлектива. Ими было до
быто 570 зайцев и 28 лисиц.

Но охотники заняты не толь
ко отстрелом дичи. В их обя
занности входит также забо
титься о сохранении ее запасов. 
Так, весной наши охотники :ia 
местах гнездования птщ подго
товили для пернатых гнезда''из 
камыша. 50 гнезд сплели из 
лозы, все они были заняты ут
ками.

Сейчас в нашем охотничьем 
хозяйстве много дичи. На участ

ках по графику установлено 
дежурство общественных ин
спекторов, им активно помогают 
члены коллектива.

К предстоящему сезону охо
ты все 36 членов, нашего охот
коллектива перерегистрировали 
свои билеты, ознакомились с 
правилами отстрела дичи.' На 
охотничьи угодья не будет до
пущен ни один человек, не име
ющий путевого листа охотника 
л охотничьего билета. Браконь
ерам не должно быть здесь 
места.

И. СЕМЕНКИН, 
участковый охотинспектор. .

Кет быть?

^  к а м е н [ щ , И Е < ;
Есть у поэта Бориса Ковыне- 

ва строки, которые я всегда 
вспоминаю, когда ви7ку дело 
рук своих:

Как ты, поэт, в без.молвии ночей
Кладешь с.юва, чтоб зазвуча.ш 

песней-.
Так я к.тду до.ма из кирпичей!
Я ка.менщик.
Что .может быть чудесней?
Эти строки как нельзя лучше 

выражают мое отношение i; 
своей профессии. И мне неволь
но хочется сказать о ней cboiimii 
славами, могкет быть, неумело, 
но обязательно сказать, И я 
попробую;

Не поэт я, а только ка.менщик.
По нисколько я не обижен.
Я ведь знаю, что труд .мой 

прекрасен...
,4 быть .может и я... поэт?
Разве дом, построенный 

мной,—не поэма, ес.ли в нем я 
оставил частицу своего сердца? 
Поэма.

Л сколько в ней страниц'..

Век живи, не прочтешь до 
конца.

Правда, эту, поэ.му паппсали 
жизнь II время. Но я ведь при
дал eii форму.

Всем известно, что труд ка
менщика нелегкий. Каменщик 
всегда на ветру, зимой — на 
морозе, осенью — под дождем, 
летом — на жаре. Остается ве
рен своей профессии только за
каленный в трудностях II непо
годе, любящий CBoi'i труд, по- 
знавшгп'! большую радость со
зидания.

Есть еще люди, которые бо
ятся даже назвать свою пр 
фесспю, им работа в тягость-г" 
им неведома радость рабочей; 
пастоящс!! усталости. Держатся 
они на стройке нередко только 
из-за длинного рубля. Таких я 
презираю.

Я люблю тех, для которых 
труд - -  это радость, кто с гор
достью. сохраняя достоинство, 
может смело сказать:

— Я каменщик!
Ю. НЕИЗВЕСТНЫМ, 
член лнтобъедннения.

Н а  г о л у б ы х  ж р а и а х
Пятница, 18 августа.

17.00 ■ — Дни Латвий
ской ССР в Москве. Откры
тие национального праздника на 
ВДНХ. 18.20—в эфире — «Мо
лодость». 19;30 — «Неспет.ая 
песня». Телевизионный фильм. 
(Рига). 19.50—Кубок Европы 
по прыжкам в воду. Передача 
из Финляндии (в записи). 21.00 
—«Эстафетановостей». 21.55-- 
«Когда разводят мосты». (Ле
нинград). 22.15 — VII Междуна
родный фестиваль песни в Со
поте. Передача из Польши.

Суббота, 19 августа.
16.00 — Национальный день

.СССР на «ЭКСПО-67». 17.00— 
На Кубок СССР по футболу.
«Динамо» (М) . «Торпедо»

(Л1); В перерыве — «Телевизи
онное окно сатиры». 19.30 — 
«Летопись полувека». . Телеви
зионный документальны!! много 
серийный фильм. «Год 1919-й»:-, 
20,20 — Клуб кинопутешест- 
вешшков. 21,15 — Кубок Евро
пы по прыжкам в воду. Переда
ча из Финляндии (в записи). 
22.15 — VII Мс/кдуиародный 
фестиваль песни в Сопоте. Пе
редача . из Польши.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СТРОИТРЕСТА № 3 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

работу:
инженер или техник по дере

вообработке, инженер или тех
ник по железобетонным кон
струкциям,

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

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

чины),
слесарь-ремонтник по венти

ляционным установкам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г. Волгодонск.

КОМБИНАТ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 5 

СТРОИТРЕСТА № 3 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

на курсы столяров-станочнн- 
ков. Срок обучения 4 месяца.

За справками обращаться в 
отдел кадров бетонного завода.

Утерян экзаменацнонный 
лист, выданный |Майкопским 
лесным техникумом в 1967 г. 
на имя Отбеткина И. Д. Нашед
шего просьба возвратить по ад
ресу: г. Волгодонск, пер. Дон
ской, дом 30, кв. 10.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74.

{Газета аыхохп 4 раза а ведсаю: 
' а* вторвав, сражу, ватввцу

ifc_____ ■
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