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Непрерывный конвейер
КО М БА Й Н ЕРЫ  первого отделения зерно

совхоза «Добровольский» .В. Батанов и Ф. Б а. 
лашов быстро и качественно скосили эспарцет 
на участке в 43  гектара. Сено в 'кспны сразу 
же столкнули колновозы КНУ-11, управляют 
которыми Н. Барзилов и С. Попов.

На смену нм пришел Л. Романенко. Стого
метателем СНУ-0,5 он легко и умело уклады
вает свежескошенное сено в кузова самоход, 
ных шасси.

Груженные зеленой массой, к ферме один 
за одним мчатся СШ -75. Их ведут Ф. Бабаш- 
ко, А; Кисель, И. Предков и другие.

Вот у места скирдования сена останавлива
ется шасси с кузовом КС-4. Водитель В. Са
мойлов нажимает на рычаги — и кузов мед
ленно поднимается. С платформы сползает 
пятитонная глыба эспарцетной массы.

— На отделении работают четыре самоход
ных шасси, — говорит управляющий отделени. 
ем А. С. Мамон,—в день на каждом из них пе
ревозят до 20  тонн.

У скирды сено не залеживается. Стогомет- 
чик В. Сулацков, как говорят, на лету подхва
ты вает массу решеткой стогометателя и подает 
сено на верх пятиметровой скирды. А там уже 
работают вилами скирдовальщики Н. Никоди- 

'З ю в , 3. Кропивко и П. Больбас.

Внизу, у торца свежесложенной скирды, ров
но гудит электромотор, мягко шумит лопастями 
вентилятор.

— Сено сушим в скирдах активным венти
лированием, — поясняет директор совхоза 
В. П. Гуров. — От вентилятора воздух посту
пает в козлы, которые находятся под скирдой, 
и рассасывается по сену.

...Полеводы отделения применяют прогрес
сивные методы уборки и сушки сена. Это по
зволяет им быстро и качественно убирать кор
мовые культуры. С участка в 43 гектара, на
пример, собрано и заскирдовано у фермы 
150 тонн эспарцетного сена.

По две тонны люцерны на каждом гектаре 
вырастили земледельцы, скосили ее на 45 гек
тарах. Теперь они решили сделать еще не ме
нее двух укюсов. Механизатор Н. Ковалев со 
сменщиком К. Кузнецовым дождевалкой 
ДДА-100М  ежесуточно ведут полив люцерны.

-Полеводы совхоза дружно и качественно 
ведут косовицу сеяных трав. Стремясь создать 
прочную кормовую базу, они решили заго
товить кормов в два раза больше, чем в 
прошлом году.

В. ИОНОВ

Пропашные 
набирают силу
ПОЛУЧАТЬ устойчивые уро

жаи всех посеянных на землях 
первой бригады культур — 
давнее правило земледельцев 
первой бригады зерносовхоза 
«Потаповский». У полеводов 
нет главных и  второстепенных 
культур. Серьезное внимание 
они уделяют и колосовым, и 
люцерне, и пропашным. Не 
случайно в прошлом году в 
бригаде получили самую высо
кую в совхозе урожайность 
этих культур на поливе.

И нынче видь! на урожай ози
мой пшеницы хорошие. Есть 
предположение, что мы собе
рем ие меньше 35 центнеров 
з^рна с гектара. Люцерны в 
первый укос собирают более 
чем по 20 центнеров с гектара.

Подсолнечник занимает 100 
гектаров и кукуруза — 168 по
ливных гектаров. Сеяли про
пашные и выращ ивают их ме
ханизаторы Федор Скакунов, 
Иван Гаврилович и другие. Р а 
ботают они старательно.

(Все пропашные были посея
ны в лучшие сроки. Перед се
вом почву удобрили аммиачной 
селитрой с самолета.

Затем  механизаторы сразу 
же приступили к уходу за по
севами. Сначала провели сле
пое боронование подсолнечни
ка, затем — кукурузы . С этим

агроприемюм управились до 
дождя. Дождь прошел вовремя, 
увлажнение почвы было обиль
ным. К укуруза взош ла дружно. 
Но прошедшие дожди образо
вали на участках корку. Что
бы разруш ить ее, плантации 
кукурузы  пробороновали по 
всходам.

Культивацию междурядиП 
провели, как только начали обо
значаться рядки. Правда, про
культивировали не все поля. 
94-гектарный участок кукуру
зы  обработали гербицидами с 
самолета.

На первое поле кукурузы, 
где посевы прокультивиро
ваны, уже вывел свой дожде
вальный агрегат Николай Сти- 
пура. Растения вовремя полу
чат влагу.

Благодаря своевременному 
уходу на посевах пропашных 
нет сорняков, почва рыхлая., 
растения хорошо развиваются. 
Думаем, что успеем обработать 
междурядья еще один-два раза.

В третьем году пятилеткч 
механизаторы борются за то, 
чтобы получить с каждого гек
тара не менее 250  центнеров 
зеленой массы кукурузы , 70 
центнеров зерна, 11 центнеров 
подсолнечника и дать хозяйству 
десятки тысяч рублей прибыли.

В. ПЕРСИДСКИИ, 
бригадир.

В газете «Ленинец» 18 мая 
был опубликован материал «Тех
ника простаивает, сев затягива
ется», в котором говорилось о 
том, Ч Т О  в  мясо-молочном совхозе 
«Большовский» неоправданно за
тягивается сев кукурузы, а 22 мая 
в корреспонденциях «Почему прс/ 
стаивают дождевалки» и «Не 
медлить с ремонтом техник»»
вскрывались недостатки в opia. 
низации вегетационных поливов 
и ремонте уборочных машик.

Материалы, опубликованные в 
газете, обсуждались 24 мая на 
заседании парткома совхоза.
Факты, изложенные в корреспон
денциях, подтвердились. Как со
общил редакции секретарь парг. 
кома совхоза Ф. Русаков, глав
ный инженер т. Андриекко, агро
ном третьего отделения т. Поно. 
марева и гидротехник т. Лав.
рентьев наказаны в администра
тивном порядке, а главный агро- 
к'ом т. Клец, механик третьего от
деления т. Синьков, управляющий 
третьим отделением т. Генералов 
получили партийные взыскания.

Для исправления недостатков 
намечены конкретные меры. По
ложение выправляется — поле, 
воды совхоза вошли в график 
поливов, закончили сев кукурузы, 
повысили темпы ремома убороч
ной техники.

К  СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СЛЕТА  
РАБОЧИХ И СЕЛ ЬСКИ Х КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Областной слет рабочих и сельских корреспондентов открывается 5 июня 1968 года, в 10 ча
сов утра, в летнем театре парка имени Маяковского (пр- Буденновский, 83).

Регистрация участников областного слета производится 4 июня с 9 час. утра в помещении 
-д. редакции газеты «Молот», 2-й этаж (пр. Буденновский, 37), 5 июня —  в парке имени Мая

ковского.

Р е й д - , ,  Л е н и н ц а 1*

0 качестве работ 
судить по всходам
С В Е РШ И Н Ы  кургана Си

него хорошо просматривается 
трехсотгектарное поле первой 
тракторной, бригады колхоза 
«40 лет Октября». На широкой 
равнине, как на ладони, четки
ми квадратами разместились 
разлапистые всходы подсолнеч
ника. В междурядьях отчетли
во видна свеж евзрыхленная 
почва. Здесь совершенно от
сутствуют сорняки.

— Это работа опытного трак
ториста Н. Иванкова, — заме
чает бригадир тракторной 
бригады коммунист В. А. И са
ев. — В бригаде его называют 
мастером квадратов. Где ом 
работает, там всегда порядок. 
Мы ему поручаем сеять под
солнечник элиту, а такж е дру
гие ^ответственные работы.

Земледельцы первой бригады 
и перед посевом тщательно об
рабатывали почву. На участках, 
где посеяна кукуруза, напри
мер, проведено глубокое лущ е
ние пбчвы (12—15 сантимет
ров), прикатываиие, предпосев
ная культивация. После сева 
выполнено слепое боронование. 
Такие приемы обработки почвы 
положительно повлияли на ка
чество всходов.

К ак только появились всхо
ды, механизаторы бригады 
И. Исае®, Г. Цыгипов и другие 
на поля вывели боронсвальные 
агрегаты. Кукурузу по всходам 
они уже обработали более чем 
на 300  гектарах.

Активно ведется * уход за 
пропашными культурами и в 
других бригадах. М еханизаторы 
четвертой бригады, например, 
пробороновали по всходам ку-4 
курузные поля первого кормо
вого и полевого севооборотов 
(соответственно 100 и 215 гек
таров).

Механизаторы Г. Мухин, 
И. Титов и другие на 259-гек
тарном подсолнечном поле пос
ле продольной культивации ве
дут поперечную.

iHe смолкает рокот моторов 
на полях третьей комплексной 
бригады. Перед нами 200-гек- 
гарное поле. Здесь тракторист 
коммунист И. Калашников, ес
ли можно так выразиться, вы 
ставил на суд колхозников свою 
работу — отменные квадраты. 
Участок он прокультивировал 
вдоль и поперек всходов.

— На полях артели работают 
одиннадцать агрегатов, — рас
сказывает главный агроном 
колхоза В. А. Ставицкий. — 
После культивации подсолнеч
ника мы перевели машины ча 
обработку междурядий кукуру
зы, которая на площади 1720 
гектаров посеяна квадратно, 
гнез/довым способом. Но с сор
няками мы ведем и химическую 
борьбу. С помощью специаль
ных машин ГА Н .8 гербицидом 
2,4 ДА с нормой в полтора ки
лограмма на гектар мы произ
водим опрыскивание посевов 
кукурузы. Это хорошее средство 
для -уничтожения двудольных 
сорняков в посевах злаковых 
культур.

— В эффективности амми
ачно-гербицидных машин мы 
уже убедились, — говорит 
тракторист И. Шуманов. —- В 
прошлом году я, например, 
дважды обработал гербицида, 
ми 600 гектаров посевов ку
курузы. Урожайность на этом 
участке составила 107 центне
ров зеленой массы с гектара, 
тогда как по колхозу с каждого 
гектара собрано было 71,4  
центнера.

...Полеводы колхоза «40- лет 
Октября» хорошо поставили 
свою работу. Например, в чет
вертой бригаде (бригадир П. Л. 
Галаев, агроном Б, С, Скаку.,

нова) в этом году, как никогда, 
качественно обработана почва 
под зерновые и пропашные 
культуры, проведено две куль
тивации под яровые. Однако не
которые трактористы продол
жают допускать брак, нарушать 
трудовую дисциплину. Так, 
механизаторы П. Облагценко и 
В. Хазиахмедов во время куль
тивации нарушили глубину об
работки почвы. Участок в 20 
гектаров был обработан вторич
но за счет виновных, но по ви
не бракоделов в некоторой 
степени затянулись сроки сева.

Подобные дефекты в работе 
допускает тракторист Н. Голу
бев.

[Нередки случаи, когда трак
торист Ю. Панфилов являлся 
на работу в нетрезвом виде. 
Откуда же здесь быть каче
ству?

ПомЬщник бригадира по тех
нике тов. Болдырев направляет Ь 
в з&гонки агрегаты, непригоД-8 
ные к работе. Имели место слу- £ 
чаи, когда в  самый разгар ве- £ 
сен ней страды ремонт и регули
ровка машин производились i 
поле. Тов. Болдырев редко бы
вает у агрегатов.

Есть подобные нарекания кол 
хозников и в адрес ломощниког 
бригадиров других бригад.

(Несколько затянуты сроки 
сева и вследствие неорганизо
ванного ведения полевых работ 
Например, во второй бригаде 
(бригадир А. Я. Растворов) ме
ханизатор Н. Николаев полдня 
простоял в лесополосе потому 
что перед этим изрядно sbinii;;.
В результате в этот день оста
лись незасеянными более пяти 
гектаров подготовленной земли.

Тракторист IE. Солощенко на 
культивации допускал брак — 
работал с выглубленными рабо- 
чими органами культиватора.

В бригадах проведены произ
водственные собрания. Высту
пили бригадиры и механизато
ры. Прияйты меры взыскания 
к бракоделам. Фракторист 

Н. Николаев, например, оштра
фован на пять рублей. Однако 
плавление колхоза и партком 
еще мало уделяют внимания 
борьбе с браком. Ведь пресечь 
случаи бракодельства можно 
было значительно раньше.

Полеводы артели решили в 
этом году вырастить на каждом 
гектаре 16 центнеров ячменя, 
13 — подсолнечника, 15 — го
роха и 25  — кукурузы  на зер
но. Задача посильная, тем более 
что прошедшие дожди благо 
приятно сказались на росте 
колосовых. Проникшая в почву 
влага вы звала развитие вто 
ричной корневой системы рас
тений. Хлеборобы артели ста
раются не упустить сроков 
ухода за  сельхозкультурам.)’.. 
Правлению колхоза и парткому 
надо учесть недостатки в р а 
боте механизаторов на весеннем 
севе и устранить их. Брак в 
полевых работах недопустим.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
И. РОМАЩЕНКО—пред
седатель группы народно
го контроля; А. ЦУКА
НОВ — бригадир третьей 
бригады; И. ВАСИЛЕН
КО—управляющий пер

вым отделением; И. ФЕ
ТИСОВ—тракторист, сек
ретарь парторганизации 

пятой бригады; А. САВ
ЧЕНКО—тракторист пер
вой бригады, член парт
кома колхоза; В, ОСЕТ- 
РО В—сотрудник редак- 
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ПИСЬМА ИЗ СОВХОЗАП А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

1. Партком и перспективное 
планирование

Мясо-молочный совхоз «Ду- 
бенцовский» — крупное много
отраслевое механизированное 

хозяйство. Его коллектив поста
вил перед собой большие зада
чи по досрочному выполнению 
заданий пятилетки и достойной 
встрече 100-летия со дня рож
дения В. И.. Ленина. В этих ус
ловиях особенно важное значе
ние приобретает повышение 
уровня партийного руководст
ва, научный подход к плани
рованию работы партийной ор
ганизации.

Именно так мы и поступаем. 
—рассказы вает секретарь парт
кома Е. А. Анищенко. — Вся 
работа парторганизации ведет
ся по плану, который составля
ется на квартал" и утверждается 
парткомом. Об исполнении пла
на коммунисты регулярно ин
формируются на партийных со. 
браниях.

Все как-будто хорошо: 
партийная работа планиру
ется, планы в основном осу
ществляются, за их выполне
нием налажен контроль. А  в 
действительности планирование 
партийной работы в совхозе’ 
далеко не отвечает задачам се
годняшнего дня, требованиям 
XXIII съезда КПСС.

Давно назрела необходимость 
наряду с текущими (кварталь
ными или месячными), состав
лять перспективные планы 
партийной работы, рассчитан
ные на год. В самом деле, 
коллектив совхоза имеет годо
вой план, борется за его прет
ворение в жизнь. А  у партий
ной организации плана работы 
на год нет, есть только план 
на квартал. Это не лошчно. 
При таком положении партий
н ая  организация не может по- 

--масдаащему  осуществлять роль 
направляющей, -организующей, 
и мобилизующей силы в кол
лективе. Она неизбежно ока
зывается в плену у  текучки, 
десятки мелких повседневных 
забот заслоняют перспективу, 
главные направления в ее дея
тельности.

Так оно и получается на прак
тике. В разработке и утверж
дении планов партийной рабо
ты допускается много форма
лизма, стремление охватить 
все сразу, а главные вопросы 
при этом упускаются.

При разработке плана пар
тийному комитету необходимо 
исходить из требований жизни, 
практики работы коллектива. Л 
для этого членам парткома надо 
глубоко изучать и хорошо знахь 
Людей, с которыми они работа
ют, положение дел в совхозе. 
Пока что партком совхоза и  его 
секретарь Е. А. Анищенко мало 
уделяют этому внимания. Об 
этом говорят хотя бы такие 
факты.

За все годы ' существования 
совхоза я е  было случая, чтобы 
партийный комитет хотя бы 
попытался . рроанализировать

состояние дел с кадрами. Вы
яснить возраст, стаж работы, 
образование, профессию ’ боль
шинства работников, допустив
ших, скажем, в этом году на
рушения трудовой дисципли
ны, общественного порядка или 
уволившихся из совхоза. Тог
да члены парткома лучше мог
ли бы представлять себе, где, 
на каком участке нужно уси
лить партийное влияние, могли 
бы дифференцированно подхо
дить к различным категориям 
работников, учитывая их воз
растные, профессиональные и 
другие особенности.

Не изучая и не зная хорошо 
особенностей различных кате

горий работников, их запро
сов, интересов, не вникая глу
боко в дела коллектива, члены 
парткома допускают просчеты 
и в планировании партийной 
работы. Например в планах
работы парторганизации нз
первый и второй кварталы те
кущего года упущены или
очень слабо отражены наибо 
лее важные вопросы жизни и 
деятельности коллектива, сре
ди них такие как развертыва
ние движения за коммунисти
ческий труд, экономическая
учеба кадров, пропаганда и 
внедрение передового опыта в 
животноводстве и растениевод
стве, борьба за экономическую 
эффективность производства, 
капитальное строительство, 
улучшение 1 культурно-бытовых 

условий тружеников хозяйства.
Ничего не сказано в планах 

о применении таких форм 
идеологической работы, как ле
нинские чтения и ленинские 
пятницы, деятельность полит
информаторов, выступления 
руководителей совхоза перед 
рабочими на общеполитические 
темы.

М ожет быть, все эти вопросы 
уже решены и нет надобности 
включать их в планы партий
ной работы? Но это не так. 
Взять, к примеру, вопросы 
борьбы за экономическую эф
фективность сельскохозяйст
венного " производства. Они тре
буют к себе неослабного внима
ния со стороны . парторганиза
ций. Тем более, что и растени
еводство, и животноводство, и 
жилищно-коммунальное хозяй

ство, и автотранспорт являю т, 
ся убыточными. Общая сумма 
убытков по совхозу за 1967 год 
составила 284 ,5  тысячи рублей.

Дубенцовский мясо-молоч
ный совхоз является одним из 
хозяйств в районе, где хуже 
всех обстоит дело с капиталь
ным строительством, пропаган
дой и внедрением передового 
опыта.

Другим серьезным недостат
ком планирования партийной 
работы является то, что многие 
пункты планов носят слишком 
общий характер, они настолько 
неконкретны, что просто не
возможно проверить их выпол- 
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нение. Скажем, в плане второ
го квартала 1967 года намече
но: «чтение' лекций, докладов, 
бесед среди тружеников совхо
за»; «выпуск стенгазет, мол
ний, листков «КП». На заседа
нии парткома от 24 мая по 
плану намечалось заслуш ать 
вопрос «О работе партийных 
бюро отделений по руководст
ву профсоюзными и комсо
мольскими организациями».

Недостатки планирования 
отрицательно сказываются на 
всей организационной и м ас
сово-политической работе парт
организации совхоза. П олуча
ется так, что партком, партор
ганизация хозяйства -нередко 
оказываются в стороне от мно
гих жгучих проблем жизни и 
деятельности . ко|ллект и в а .  
Больш е того, бывают случаи, 
когда партком на длительное 
время упускает из поля зрения 
деятельность некоторых парт
организаций, отделений. Ничем 
иным нельзя объяснить тот 
факт, что во втором отделении 
совхоза с 10 января , до 8 ап
реля не проводилось партийных 
собраний, с 16 января до 26 
апреля не было ни одного за 
седания партийного бюро.

Таким образом, сама жизнь, 
вся практика партийной рабо
ты настоятельно требуют глу
боко продуманного, умелого
планирования работы партор
ганизации, как текущего, так 
и перспективного.

К разработке планов следу
ет привлекать не только чле
нов парткома, но и широкий 
круг партийных активистов,
всех коммунистов. В перспек
тивном плане целесообразно 
указывать лишь главные меро
приятия, проведение которых 
абсолютно необходимо для р е
шения важнейших задач, стоя
щих перед парторганизацией. 
При этом должна быть отра
жена последовательность их
решения.

Однако составить даже хо
роший, глубоко продуманный 
план—это лишь начало дела. 
Главное же заклю чается в ор
ганизации самой работы, в 
подготовке и практическом 
осуществлении намеченного. 
Тем не менее, правильное, 
глубоко продуманное планиро
вание партийной работы, ос
нованное на хорошем знании 
жизни, деятельности коллекти
ва—-это ключ к успешному ре
шению стоящих перед партор
ганизацией задач, к повышению 
ее боевитости.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Р е й д  „ Л е н и н ц а 1 С с ы л а я с ь  
на объективные причины

Н а втором этаж е строящ его
ся лабораторного корпуса 
ВН ИИСИНЖ  — неочищенные 
бадьи из-под раствора. В неко
торых из них—солидный оста
ток раствора, уже застывшего. 
Такое впечатление, будто люди

правят», — успокаивает началь. 
ник производственно-техниче. 
ского отдела СУ-31 т. Акимов.

Это, конечно, наверняка бу
дет сделано. А время, затрачен
ное на переделку, разве воз
местишь? Между тем, назна.

спешно, как по сигналу тревЬ- -чен третий срок сдачи этого
ги, побросали свои рабочие 
места, не думая уже сюда 
больше возвращаться. Можно 
сделать и другой вывод: стро
ители зачищают бадьи, готовя 
их к работе, уже заступив на 
смену. Торопиться, видимо, 
некуда, а что пропадает раст
вор—так его вон там, внизу, 
целых полмашины прямо на 
землю выброшено...

Эта бесхозяйственность стро
ителей СУ-31 невольно обра
щ ает на себя внимание еще и 
потому, что здесь больше, чем 
в других строительных органи
зациях, жалую тся на плохое 
снабжение материалами. Дело 
в том, что наш рейд был посвя
щен проверке качества строи
тельства промышленных объек
тов. И главной трудностью, от
ражающейся как раз на качест
ве работ, нам назвали плохое 
снабжение.

Действительно, претензии к 
предприятиям - поставщикам 
можно заявить большие. Кирпич 
из Новочеркасска приходит с 
опозданием, бетон (а это уже 
Волгодонской комбинат строи, 
тельных материалов №  5) 
не того качества, что нужно. 
Все это, конечно, нервирует 
людей, нарушает нормальный 
ритм строительства.

Но и сами строители, как по
казывают факты, делают далеко 
не все для ускорения темпов и 
улучшения качества работ. 
Кирпичная кладка склада цеха 
гранулированного сульфата 
натрия выполнена с отклонения
ми от вертикали. Каменщики на 
всех объектах не всегда внима
тельно делают выборку кирпи
ча, на лицевую сторону порой 
идет кирпич с отколотым угол
ком или другими дефектами, 
портящими внешний вид 
строительного о б ъ е к т а .
Кирпичные перегородки в том 
же лабораторном корпусе про
свечивают— плохое заполнение 
швов раствором. Снаружи внеш
ний вид швов тоже оставляет 
ж елать лучшего—небрежно сде
лана их расшивка. Кирпичная 
кладка у оконных проемов поч. 
ти всюду имеет зримую косину. 
«Ну, туг еще будут работать 
штукатуры, столяры — все ис-

Электросварщику Волгодонского участка механизации 
строительства Александру Ильичу Башкирову одному нз пер
вых было присвоено звание ударника коммунистического труда. 

Н А СНИМКЕ: А. И. Башкиров. Фото А. Бурдюгова.

О  ч  е р  К

ИНЖЕНЕР— ДОЛЖНОСТЬ 
Т В О Р Ч Е С К А Я

У М ЕНЯ было конкретное за . 
дание — написать о р а 

ционализаторе. Он мог оказать
ся слесарем, аппаратчиком, 
мастером, начальником цеха... 
Мне порекомендовали Юрия 
Семеновича Богданова — 
главного механика одного из 
основных цехов химкомбината. 
За три последних года внедре
но двенадцать его рацпредло
жений, все они очень интерес
ны и дали большой экономиче
ский эффект.

Знакомлюсь с этими предло
жениями, с историей их рожде
ния и внедрения. И... сами со
бой возникают размыш ления о- 
роли и месте инженера на про
изводстве, о духовной сущности 
самого человека, ставшего ин
женером.

Взять хотя бы вот это пред
ложение, одно из первых и са
мых важных. Расход метанола 
при производстве алкилолами. 
дов и спиртов пттлетъ до 1966 
года п р есы н ш , и очень значи

тельно, норму. Основные поте
ри несли в процессе ректифи
кации (осушение) метилового 
спирта. Вывод — реконструи
ровать узел. Как?

Богданов предлагает сменить 
водяные конденсаторы на воз
душные. Разрабатывает схему 
новой установки. Предложение 
принимается, начинаются рабо
ты по его внедрению. Но когда 
новую установку испытали, вы 
яснилось, что расход метанола 
не только не уменьшился, а, 
наоборот, увеличился.

«Не может этого быть!» — 
Богданов переживал, искал при
чины неудачи.

—Понимаете, я  же все точно 
рассчитал! Переболел этим де
лом, ну, просто интуитивно уж е 
чувствовал — все должно полу
читься, — рассказывает он.

«Брось ты это, — находи
лись советчики. — Что тебе, 
больше всех надо? Одни непри
ятности. Вознаграждение того 
не будет стоить...»

объекта — два первых уже про
шли...

Есть недостатки и даже п ря
мые отклонения от технических 
условий и на других объектах 
СУ-31 ■— они зарегистрирова
ны в- акте проверки инспекции ■ 
по качеству, созданной при уп
равлении два месяца назад. Но 
констатация недостатков — 
это еще не борьба с ними. Ведь 
не каждый допущенный про
мах можно испразить — важно 
его предулредияъ.

И тут большую роль должны 
сыграть контрольные посты, со. 
зданные инспекцией на каждом 
объекте. При прямом в м (Жи
тельстве, например, И. Г. Иван
никова и И. В. Кузнецова, чле
нов контрольного поста на 
строительстве насосной, КСМ-5 
в  апреле и мае были возвращ е
ны несколько машин бетона - -  
его качество не соответствовало 
необходимым требованиям.
Строителям был привезен бе
тон нужного качества.

Принимаются и меры по по
вышению квалификации рабо
чих. С этой целью в управлении 
организованы систематические 
занятия по профессиям.

— Мы решили ввести и  удо
стоверения по качеству, — со
общает начальник первого уча
стка СУ-31 т. Ш икита.—В них 
отмечается качество исполнения 
работ каждым строителем.

Но это пока, видимо, лишь 
теоретическое решение. Из бе
сед оо строителями, не первый 
год работающими в СУ-31 (в 
их числе — М. И. Рубцова, 
А. В. Петрич, А. И. ВеремеЖ  и 
другие) 1МЫ узнали, что таких 
удостоверений у них пока нет...

И снова приходится, к сож а
лению, констатировать, что, 
ссылаясь на объективные при
чины, строители упускают не
мало я  таких возможностей по
вышения качества работ, кото
рые вполне доступны им.

В. ПОРУБЛЕВ — руко
водитель группы ОКСа 
ВНИИСИНЖ; Ф. НЕВЫ- 
КОВ — бригадир плот. N 
ников СУ-31; А. КЛИНО- '  
ВА — наш спец. корр.

Ошибку Богданов все же на
шел. Обрадовался: идея его ока. 
залась верной. Но он не учел 
разницу между проектными дан
ными об узле ректификации и 
действительными.

И заново все пересчитывает
ся... Летом не ушел в отпуск — 
надо было показать работу* ус
тановки в самых неблагоприят
ных условиях. Наконец, все в 
порядке— новые испытания по
казали, что и расход метанола 
резно снизился (теперь он ни. 
же нормы), и качество ректи
фиката улучшилось, что благо
творно сказалось на процессе 
этерификацин. Благодарность. 
Денежное вознаграждение...

А  он уже ночами сидит над 
решением другой проблемы...

Ч ТО И НТЕРЕСНО — почти 
все рационализаторские 

предложения Богданова трудно 
отнести к чисто механическим 
(он ж е инженер-механик).,При
ходилось много и глубоко за 
ниматься технологией процес
сов, непосредственно химией.

— Но ведь я —инженер, —  
улыбается он. — В некоторых 
странах вообще не приняло та
кое деление — на механиков и 
технологов. Есть просто долж 
ность инженера...

Конечно, специализация по
зволяет глубж е узнать пЩймет. 
Но и ограничиваться только
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с о р е в н о в а н и я

Цель—выполнение обязательств
Труженики сельхозартели 

имени Ленина подвели итоги 
хозяйственной деятельности за 
первый квартал третьего года 
пятилетки. О тех успехах, ко
торые способство в а л и  вы- 
пю л н е н и ю  в з я т ы х  со
циалистических обязательств 
по производству и продаже го
сударству сельскохозяйствен
ной продукции, о недостатках, 
все еще имеющих место в тру
довой жизни колхозников, и 
задачах членов артели в по
следующие месяцы текущего 
года и шел недавно большой 
разговор на общеколхозном 
собрании уполномоченных.

Больш ая заслуга всех кол
лективов животноводческих 
ферм и специалистов состоит 
в том, что хозяйство в целом 
выполнило все государствен
ные квартальные задания. Бо- 

„■>. лее того, на заготовительные 
пункты района мяса и яиц от
правлено в два раза больше, 
чем предусматривалось. Н е
сколько иная картина в произ
водстве и сдаче молока. Если 
в целом по колхозу задание 
выполнено на 116,7 процента, 
то в разрезе ферм дело обсто
ит иначе.

Контрастность налицо. Кол
лектив первой фермы, где 
бригадиром К. Ф. Ковалева, 
задание выполнил на 129,9 
процента. Н е намного отстают 
от., передовиков соревнования 
зэйлотловоды второй фермы. А 
вс-нг дела у доярок и скотников 
МТФ №  3, возглавляет кото
рую А. В. .Воробьев, не бле
щут. Достаточно сказать ,что

коллективом недодано госу
дарству тридцать два центнера 
ценнейшей продукции. Это объ
ясняется тем, что на ферме 
крайне низка трудовая дисцип
лина, в результате животново
ды не соблюдают распорядка 
дня и правил ухода за скотом. 
Руководители же бригады и 
фермы вместо того, чтобы на
вести порядок/ смирились с 
этим.
' Это не замедлило сказаться 

и на результатах работы вто
рой молочной фермы. По срав
нению с прошлым годом здесь 
недополучено на .каждую ко
рову по 36 килограммов мо
лока.

Выполнение заданий по 
сдаче государству мяса непо
средственно зависят от того, 
как организован откорм и нагул 
животных. И здесь пока не все 
обстоит благополучно. Взять 

хотя бы опять-таки третью 
ферму. Молодняк скота, н а
пример, в зимний период не 
только не дал никаких приве
сов, но и был истощен. Кроме 
всего. сейчас ферма ока
залась перед явной угрозой 
срыва плана получения поро
сят. При годовом задании 1.900 
голов приплод на 20 мая уве
личился лишь на 589  голов мо
лодняка. -

Отставание некоторых звень
ев колхозного производства 
резко повышает затраты  на 
ведение хозяйства.

Себестоимость мяса свиней 
и яйца йиже плановой. 
Однако производство мо
лока и говядины обхо
дится колхозу дорого. П ере

расход по этим видам продук
ции только за первый квартал 
составил 47000  рублей, в то
время, как от производства 
яиц получена прибыль в ра^- 
г.гэре 7536 рублей. Вывод та
ков: только при ежемесячном 
получении гарантированн ы х 
привесов и выполнении планов 
по производству продукции и 
только при улучшении труда 
работников животноводств а , 
контроля специалистов и хоро
шо поставленного учета можно 
добиться общего успеха. Все 
условия для этого в колхозе 
есть. Дело за добросовестным, 
вдумчивым отношением к сво
им обязанностям всех тружени
ков артели.

Примеров добросовестно г о 
отношения к делу в колхозе 
немало. При годовом оОяза- 
тельсгве 2000 килограммов 
доярки Р. В. Демина и М. С. 
Цвирова уже надоили от каж 
дой коровы соответственно но 
996 и 900  килограммов моло
ка. С перевыполнением зада
ний трудятся скотники М. Го
рячев и А. Смирнов, П. А лпа
тов ,и Л. Ерофеев, телятницы 
Т. Мороз и Л. Крючкова; 
птичница Н. Ф. Ж емчугова л 
другие.

Несмотря на - неблагоприят
ные климатические условия 
предыдущего года в артели 
есть все возможности для вы
полнения заданий по растени
еводству и заготовке кормов- 
для общественного животновод
ства. Сегодня нет важней зада

чи, чем постоянная борьба с

О

В авангарде соревнования 
за досрочное выполнение пя- 
тилетнего плана идет электро
сварщик Волгодонского участ
ка «Южтехмонтаж» Михаил 
Федорович Золотов. Норму вы
работки он выполняет на 115  
—120 процентов.

НА СНИМКЕ: М. Ф. Золо
тов.

Фото А. Бурдюгова.

"ерь
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вопросами своей узкой профес
сии инженер не может— в этом 
Богданов, да и не только он 
один, убежден. Отсюда — инте
рес ко всему, оТ чего зависит 
успех производственной дея
тельности. И, как результат — 
повышение чувства ответствен- 

-зр- ности за все это. Ведь что греха 
таить, немало еще у нас инже
неров, которые просто «службу 
справляют», следят, чтобы все 
доверенные им маховики и вин
тики исправно «крутились-вер- 
телись». А  ведь инженер — 
должность творческая. Нет ему 
уставов и параграфов, предпи
сывающих заниматься усовер
шенствованием чего-то или, 
тем более, изобретательством. 
Более того: часто какое-либо
новшество, хоть и несущее про
изводству явную выгоду, при
ходится «пробивать» с трудом. 
И это оправдано. Тут не идет 
речь о бюрократизме и перестра
ховке, просто ведь внедрение 
нового почти всегда связано с 
затратами олре д е л е н н ы х  
средств, реж е—но и это бывает 
— даже с риском сорвать план. 
И тем не менее, если инженер 
«болеет» своим делом, он всег
да в поиске...

Одного из таких «болеющих» 
инженеров я  и увидела в Бог
данове. Знакомство с его раци- 

— онализаторской деятельностью 
дает основание сделать вывод,

что ОЦЭ состоит не из случайно 
пришедших в голову идей. Это
— плод упорной' настойчивой, 
если хотите—исследовательской 
работы.

Старая беда цеха, например,
— частый выход из строя обо
рудования, работающего в ус
ловиях повышенной коррозий- 
ности. Тут два пути: или ста
вить, скажем, трубопроводы, по 
которым подается разбавленная 
серная, кислота, из дорогих, 
специальных сплавов, металлов
— или изменить самую схему 
подачи. Богданов решает идти 
по второму чути: предлагает в 
одном случае пользоваться кон
центрированной кислотой, в 
другом — разбавлять ее пря
мо в этерификационной колон
не... Здтем идет дальше. Смот
рит, изучает, в каких случаях 
и как можно избеж ать той же 
беды. Упрощает — просто уко
рачивает — схему промывки 
метиловых эфиров, предлагает 
схему герметизации центрифуг 
и отсоса от них паров метано
ла с их утилизацией. Это дало 
дополнительный эффект, кото
рый не выразишь в цифрах: в 
атмосфере снизилось содерж а
ние вредных для здоровья лю
дей паров— оно стало ниже до
пустимой нормы...
П  О ЗН АКО М ЬТЕСЬ со соис- 
1 1 ком литературы, которой

Юрий Семенович пользуется. 
Тут — и новинки по специаль
ности, и переводные статьи из 
зарубежных журналов по тех
нологии химических процессов, 
Занимается переводами и сам: 
английским ' языком владеет не
много, помогает ему в этом и 
жена — переводчик.

А дома на столе—«Литера
турная газета», книги из исто
рии славян, много литературы с 
научно-фантастическими сю
жетами...

— Вы только не увлекайтесь 
изображением этакого универ
сала. Я близко не подхожу под 
эту рубрику, — говорил мне 
Юрий Семенович на прощанье. 
— Просто ведь со всем этим,—- 
он обводит рукой книжные пол
ки, рабочий стол—жить инте
реснее.

Я знаю: он и на Волгодонском 
химкомбинате остался (до этого 
работал в Ростове, сюда при
ехал в командировку -— и пере, 
вез всю семью) потому, что по- 
настоящему увлекся работой на 
нем. Все было ново, только ос
ваивалось, представлялось боль
шое поле для живой, творче
ской деятельности. И «пашет» 
теперь это поле так, как только 
позволяют ему его кипучая 
энергия, его знания и призва
ние инженера.

А. ГЕОРГИЕВА.

нарушениями правил агротех
ники, постоянное улучшение 
качества проводимых работ. 
Только в этом должны видеть 
залог будущего урожая земле
дельцы.

В хозяйстве целый отряд ме
ханизаторов, которые добросо
вестно относятся к работе. Но. 
к сожалению, еще встречаются 
и такие: которые в погоне за 
количеством допускают брак в 
работе. Это упущение спе
циалистов колхоза 4 во главе с 
главным агрономом колхоза 
Б. И. Ильиным. Чего греха 
таить, только из-за самоустра
нения специалистов от непо
средственного руководс т в а 
ходом работ допускается за 
частую брак.

Год от года расширяется кол
хозное- производство, улучш а
ется быт селян. Только к кон
цу третьего года пятилетки в 
артели будут построены: теЛят- 
ник, механическая мастерская, 

.зерносклад, дом для животно
водов, школа, клуб в хуторе 
Крутом, жилые дома. Все эго 
обязывает каждого члена ар 
тели трудиться с полной отда
чей, на каком бы он ни был 
участке. С чеетью выполнить 
обязательства третьего года 
пятилетки, взятые в честь 100- 
летия со дня рождения В.’ И. 
Ленина—вот задача, которую 
поставили перед собой труж е
ники артели.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

Прокатный стан 
делает полы

Ни в одном из словарей 
не найти <гобъяснения> тер
мина «проката полов». Инте
ресное новшество рождено 

стремительным развитием со
ветской строительной индуст
рии за последние годы.

Представьте себе большую, 
в несколько метров высотой, 
панель из гипсоцементобето- 
на, армированного деревян
ным каркасом. Верхний ее 
слой покрывается паркетными 
дощечками или древесно
стружечными плитами. . Д ал 
изготовления такого пола на 
домостроительных комбина
тах используют прокатные 
станы. Полученные на них 
готовые полы (точно по раз
мерам комнат) отличаются 
большой прочностью. Их мож
но перевозить на любое рас
стояние. Но главное их преи
мущество в том, что повы
шается сборность сооружае
мого здания, сокращается 
расход пиломатериалов.

Подсчеты показывают, что 
на одном 80-квартирном ока- 
лом доме экономится 75— 90 
кубометров древесины. Умень
шаются и трудовые затраты. 
Прокатные полы могут вы
пускаться полностью в отде
ланном виде. Они особенно 
хороши для сборного панель
ного и крупноблочного жи
лищного строительства. Кон

струкция таких полов разра
ботана институтами <гИнду- 
стройпроект> и ЦНИИЭП — 
жилища. Передовой опыт 

изготовления и применения 
их отображен на ВДНХ СССР.

СОБРАНИЮ— ДЕЛОБЕ
Прошлый год для доррем- 

машевцев был годом работы 
в новых экономических уело 
виях. Это изменение в жизни 
коллектива завода вызывало 
свои трудности, свои вопросы, 
требующие обсуждения и р е 
шения. И знакомство с прото
колами общих рабочих собра
ний показывает, что обсужде
ние этих вопросов велось ши
роко и разносторонне. Всего 
в 1967 году проведено 13 об
щих собраний и конференций, 
большинство выступающих на 
них были рабочие. Повестки дня 
собраний в основном были по
священы подведению итогоа 
работы коллектива, обсужде
нию задач на будущее. Но это 
вызывало к обсуждению вопро
сы о ритмичности работы, ка
честве продукции, особенностях 
материального стимулирова
ния. Чащ е всего все эти вопро
сы  решались тут же, на 
месте, так как на этих собра
ниях присутствовали руково
дители завода и всех отделов 
предприятия (и дваж ды—члены 
обкома профсоюза). Об испол
нении решений докладывалось 
на следующем собрании. Эта 
традиция продолжена и в те
кущем году. Если, например, 
на одном собрании токарь
А. И. Лобанцов говорил о н е
качественных заготовках, по
ступающих из литейного цеха, 
то на следующем собрании уже 
представители' литейного цеха 
докладывали о мерах, приня
тых для улучшения качества 
их продукции. Действенность 
принимаемых решений активи
зирует рабочих, число высту
пающих на собраниях растет. 
Чаще стали проводить и сами 
собрания: за 5 месяцев этого 
года было уже семь рабочих 
собраний.

Но вот регулярность прове
дения цеховых собраний ос
тавляет желать лучшего. В 
т р а к т о р н о м  цехе, на- 
пример, за все это время сос
тоялось лишь два рабочих со

брания, причем и они не отра
жены в протоколах—попросту 
таких протоколов, нет. Да и 
повестка дня этих • собраний 
мало чем отличалась от обще
заводской. Специальные же, 
так сказать, узкие вопросы, 
возникающие из конкретных 
нужд цеха, не поднимались. Ни 
разу, например, главной темой 
собрания не стал вопрос о 
трудовой и производственной 
дисциплине, с анализом дея
тельности общественных орга
низаций цеха. Не этим ли объ
ясняется рост случаев прогу
лов и нарушений общественно
го порядка в цехе?

Многие цеховые собрания 
проводятся с низкой явкой 
трудящ ихся—45—60  : процен

тов. Часты на собраниях об
щие, без конкретных предло
жений, выступления. Есть так 
называемые «штатные» высту
пающие—заранее подготовлен

ные, однообразно выступающие 
на всех собраниях.

В некоторых цехах (механи
ческом, например), на рабо
чем собрании вообще никаких 
решений не принимается. Прос
то производится запись вы 
ступлений и пожеланий, а 
конкретное решение не офор
мляется и не записывается ■ 
протокол.

На цеховых собраниях ни 
разу не выступали начальники 
отделов по актуальным вопро
сам, скажем, развития хозяй
ственной реформы, главный ин
женер завода в 1967—68 годах 
ни разу не выступал с докла
дом о выполнении организа- 
циДнногтехнических мероприя

тий. Опыт мастеров на пред
приятии не обобщается и не 
является предметом обсужде
ния на рабочих собраниях.

А ведь все это сделало бы 
собрание более деловым и 
действенным, присутствующих 
на нем—более заинтересован, 
ными.

В. КРИВИНСКИИ, 
инструктор ГК КПСС*



КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ В ИЮНЕ
Июнь в нашем районе-—эго уже летний месяц 

со среднемесячной температурой воздуха около 
20 градусов.

Максимальная температура воздуха может до
стигать 37 градусов, а минимальная'—понижаться 
до 4—5 градусов. Однако вероятность таких по
нижений очень мала.

Осадков выпадает в среднем 40—45 миллимет
ров.

По сведениям гидрометцентра СССР, июнь в 
этом году в нашем районе ожидается теплее 
обычного, со среднемесячной температурой воз
духа 20—22 градуса. Месячное количество осад
ков будет около 50 миллиметров, т. е. в пределах 
нормы.

В течение месяца периодически будут выпа
дать грозовые дожди, ' но преимущественно в 
первой и последней пятидневках.

Ветер будет преобладать восточный, 5 — 8 
метров в секунду, с порывами до 12—15 метров 
в секунду. Лишь в первой и последней пяти
дневках он станет северо-западным и западным, 
5—10 метров в секунду.

Наиболее низкая температура воздуха 
(ночью 7—12, днем 17—22 градуса) ожидается 
5—6, 25—30 июня. Наиболее высокая температу. 
ра (ночью 20—25, днем 31—36 градусов)—в чет
вертой и пятой пятидневках.

Цимлянская гидрометеорологическая 
обсерватория.

ц и м л я н с к о е
С Е Л Ь С К О Г О  

с т а в и т  в
все население района, заведующих животноводческими, 

птицеводческими фермами, пчелопасеками о том, что 
с 1 июня по 20  июня в хозяйствах района будут проводиться 
авиахимические работы.

На этот период запрещен выпас, водопой и прогон скота 
вблизи обрабатываемых участков. Пчелы удаляются на 10 ки
лометров.

П РИ  БЮ РО  УСЛУГ 
ГО РБЫ ТК ОМ БИ Н А ТА  

открыт 
стол раскроя тканей.

"Клиенты могут получить кон
сультацию мастера, им предо, 
ставляется швейная машина для 
пошива вещей.

Обращаться: г. ’Волгодонск,
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Сегодня— Международный день
1 О ЛЕТ назад передовая общественность мира впервые отме- 
•*- ®  тила Международный день защиты детей. С тех пор каждый 
год 1 июня честные люди планеты поднимают свой голос в защиту 
всех ребят, живущих на земле.

В наши дни все решительнее двучит требование народов прек. 
ратить американскую агрессию во Вьетнаме, ликвидировать опас
ные очаги войны, воспрепятствовать разжиганию милитаризма и ре
ваншизма в Западной Германии, не допустить распространения 
ядерного оружия, ликвидировать военные базы на чужих терри
ториях.

Но защищать детей — это не только добиваться для них мира. 
Дети многих стран нуждаются в защите от нищеты и голода, болез

ней и эксплуатации, неграмотности и духовного растления.
Особенно тяжело положение детей в колониальных и зависимых 

странах.
В Советском Союзе воспитание детей стало государственным 

делом. Детн—главная забота нашего народа. Наша Родиьа обере
гает жизкь и здоровье ребенка с самой колыбели, любовно растит

его, прививает ему лучшие
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ПО ЗАВЕТАМ  
ИЛЬИЧА
Пионерская дружина нашей 

школы работает под девизом: 
«Ж ить, гореть, как  пламя, и 
зажигать других». Ребята при
нимают активное участие в 
пионерской работе. Ими руко
водят старшие • товарищи — 
комсомольцы. Возглавляет пи
онерскую дружину комсомол

ка 9 «В» класса Аня Донец.
Особенно активно выполня

ются задания по эстафете по
колений. Здесь можно отметить 
работу пионеров 6 «Б» и 6 «В» 
классов.

Ребята из 6 «Б» класса 
(председатель совета отряда 
В аля Свечкарева) провели раз
ведку под девизом: «Герои ря
дом с тобой». Они разыскали 
участников Великой Отечест
венной войны и участников ос
вобождения Дона, которые по
гибли от рук фашистских зах
ватчиков. Активно участвовали 
ребята в сборе металлолома и 
макулатуры.

Пионеры 6  «В» класса
(председатель совета отряда 
Ира Храмова) в День Совет
ской Армии и в День Победы 
поздравили с праздником своих 
друзей — участников Великой 
Отечественной войны. Ребята 
поддерживают с ними тесную 
связь, приглаш ая их к себе в 
отряд. Участник Отечественной 
йойны В. Д. Омельченко рас
сказал ребятам о романовском 
партизанском отряде. С инте
ресными воспоминаниями вы- 
стушуьи и другие йочетные 
гости школы.

Т акие беседы и встречи ока
зывают огромное влияние на 
ребят. Может быть, поэтому 
так полюбилась пионерам игра, 
«Зарница». Активное участие в 
ней принимали пионеры шестых 
классов .Они оказались победи
телями на первом этапе.

Выполняя задания по эстафе
те поколений, которые даются 
пионерам советом дружины, 
комитетом ВЛКСМ , ребята 
конкретно знают, над чем они 
работают, а главное — видят 
результаты . Эстафета поколе
ний раскрывает перед пионера
ми много интересных и увле
кательных дел.

Л. НАГИБИНА, 
член юнкоровского поста 

; школы №  8.

человеческие качества. Совет- =
ской детворе открыты все со- Е
кровищницы знаний, науки и Е
культуры. =

Огромное внимание юному Е
поколению уделяется и в брат- =
ских социалистических стра- =
нах. с
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Пионерская „Зарнииа
МОЩ НОЕ «Ура!» — и 

батальоны юнармейцев вол
годонских школ устремляют
ся в атаку. В военной игре 
участвует более двухсот 
школьников.

Игра «Зарница», выраба
тывающ ая смелость, наход
чивость, выносливость, очень' 
увлекла ребят. Они заранее 
готовились к ней.

Но вот атака приостанов
лена, вперед выдвигаются 
юные гранатометчики. М ет
кими бросками они поража
ют цели одну за другой. Ко
роткими перебежками на ис
ходный рубеж выходят са
перы. Быстро окопавшись, 
ребята готовятся к решитель
ному броску. Снова: «У раЬ  

В рядах атакующих и са
нитары. Вот они быстро 
укладываю т на носилки «ра
неных», уносят их в укрытие 
и оказывают «первую ме
дицинскую помощь».

Здесь же на месте недав
него «боя» батальоны юн
армейцев провели смотр 
строевой подготовки. Под 
звуки марша мальчики и 
девочки проходили, как на
стоящ ие бойцы. Лучшими 
строевиками зарекомендо

вали себя юнармейцы из 
школы №  5 и школы-интер

ната.

Дан отбой. Все на прива
ле. Комиссары подразделе
ний и агитаторы проводят 
громкие читки. Выпускаются 
«боевые листки».

И снова звук горна зовет 
в поход. Командиры под
разделений получают боевые 
задания. '  Вперед идут р аз
ведчики. Они поведут своих 
товарищей скрытными ме
стами на решительный 
штурм сопки.

В атаку поднимаются од
новременно. Первыми на 
сопке устанавливают знаме
на юнармейцы школы №  5.

...Подведены итоги воен
ной игры «Зарница». Пер
вое место занял батальон 
школы №  5, которым ко
мандовал Ф. В. Кравцоз. 
Вторыми стали юнармей
цы из школы-интерната, где 
командир М. Г. Кольцов, 
и на третьем месте — шко
ла №  1 («комбат» — Г. Д. 
Исайкин),

НА СНИМКАХ: комиссар
Саша Оверчук знакомит ребят 
с событиями ' в стране; юнар
мейцы Валя Свечкарева, 
Лена Евдокимова, Ира Елиза
рова за выпуском <гбоевого 
листка».

П. КОЛЬЦОВ,
А. БУРДЮГОВ,

Трудолюбивые растут ребята
Мы прожили долгую жизнь. 

И хорошо помним, как жилось 
детям бедняков до революции. 
Они не имели возможности 
учиться, у них по существу не 
было детства.

Советская власть подарила 
нашей детворе радость учебы, 
отдыха. Среди школьников есть 
и у нас друзья — ученики 
4 класса Парамоновской началь

ной школы Сережа Куценко, 
Валера Бессергенев, Ваня Ме- 
лишков. Эти пионеры сами про
явили инициативу, решив по
мочь нам по хозяйству.

Мы хотим, чтобы у наших де
тей было светлое и радостное 
детство, чтобы никогда не при
шлось щ  испытать ужасы вой
ны.

Супруги СЫСОЕВЫ.
х. Парамонов.

Н О ВЫ Е К Н И Г И

Рассказывает 
зуборезчик 
А. II. Исаев

В 1967 году в Ростове про
водилась областная выставка 
творчества изобретателей и 
рационализаторов в чес:ь 
50-летия Великого Октября. 
Участнику выставки зуборез
чику Ростовского машино
строительного завода Алекс.-го 

' Петровичу Исаеву за представ
ленные новшества присуждена' 
первое место, первая премия и 
грамота.

В результате постоянных, 
настойчивых поисков А. П. 
Исаеву удалось усовершенст
вовать инструмент, разрабо
тать приспособления, позво
ляющие значительно повысить 
производительность труда, 
улучшить качество обработки 
деталей, сократить время рас
четов при наладке станков.

Об этих и многих других 
новшествах рассказывает нова
тор А. П. Исаев в брошюре 
«У меня «секретов» нет...», ко
торую выпустило Ростовское 
книжное издательство. Напри
мер, он говорит о червячной 
фрезе с новой геометрией зубь
ев, позволяющей работать на 
повышенных режимах, увели
чить стойкость инструмента в 
1,5 — 2 раза, получить эко
номию на один станок 1000— 
1500 рублей в год. Автор опи
сывает созданное им устройст
во для расчета наладочн.ях 
элементов станка 5А27С1, на 
котором изготавливаются ко
нические шестерни с круге • ч 
зубом. Применение этого . - 
ройства сокращает время £- 
чета в 30 раз.

А. П. Исаев рассказывает и 
о других своих новшествах, 
которые позволили повысигя 
производительность труда, 
улучшить качество обрабаты
ваемых деталей. Брошюра 
иллюстрирована многими ри
сунками.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает
Ростов-на-Дону

Воскресенье, 2 июня.
14.30 — «Музыкальный киоск». 
15.00—«Сельский клуб». 15.40 
«Светом ленинских идей». T ^ q" 
визионный атлас народов Cv^r-. 
Выступление председателя Со
вета Национальностей Верховно, 
го Совета СССР Ю. И. Палец- 
киса. 16.20—Программа цветного 
телевидения .18.00 — В эфире— 
«Молодость». «Горизонт». Пере
дача нз Ленинграда. 19.00—«Де
ло Тимо Риннелькта». Телевизи
онный фильм. 20.35—Неделя го
лубого экрана. 20.45 — «Семь 
дней». Международная програм
ма. 21.30—Вечер Ленинградского, 
театра музыкальной комеди^ 
23.00 — «Только факты».
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