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Разлопушнвшиеся листья 
подсолнечника скрыли комко
ватую почву, заслонили сол
нечный свет засыхающим сор
някам.

— Кое-где все-таки уцелел 
осот и пырей, — раздвигая 
листья растений, говорит 
бригадный агроном Н. И. Шан- 
торов. — И в  основном возле 
стеблей подсолнечника. Пока 
еще не все наши механизаторы 
достигли такой тонкой обра
ботки посевов, чтобы срешнь 
сорняки у самых стеблей. Хотя

— Слепое боронование нуж
но не только для того, чтобы 
взрыхлить почву. Много сор
няков уничтожают зубья борон 
в стадии всхожести, после че
го они уже не оживают, ~- по
ясняет механизатор. - • 

Бороновать начали тот уча
сток, где раньше завершили 
сев. Агрегаты ходили не а од
ном направлении, вслед друг 
за другом, а сразу обрабатыва
ли посевы в двух направлени
ях. Это дало возможность пол
ностью срывать корни сорня-

уход за тракторами. И снова в 
поле, на плантации подсолнеч
ника и кукурузы. Свыше ты ся
чи гектаров предстояло про
культивировать четырем агре
гатам.

.Начали с подсолнечника. 
Всего лишь четыре дня ушло 
на обработку этой культуры. 
Ни один агрегат не вышел из 
строя, без единой поломки ра
ботали машины В. И. Кузнецо» 
ва, Е. И. Горячева, И. В. Ш иш
кина.

— Ровные квадраты посевов
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Радуют зеленые квадраты
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на многих участках не оста
лось ни одного сорняка. Благо
приятствует росту подсолнеч
ника и нынешняя дождливая 
весна. Но главную роль в том, 
что растения так быстро идут 
л рост, сыграла своевременная 
обработка междурядий посе
вов.

В самые благоприятные аг
ротехнические сроки пропели 
сев подсолнечника механизато
ры первой бригады колхг.за 
«Клич Ильича». А через не
сколько дней Леонид Антоно
вич Киселев вывел сцепки бо
рол на этот участок. Опытный 
Механизатор знал, что. если 
упустить хоть один день, боро
нование не даст полного эф 
фекта.

ков, не дав им укрепиться пос
ле первого боронования. До 
110-— 115 гектаров довели вы
работку за световой день меха- 
йизаторы Л. А. Киселев и 
Т. В. Киселев, при норме в 60 
гектаров. З а  четыре дня уча
сток почти в 500 гектаров был 
заборонован.

И сразу же трактористы- 
однофамильцы .перешли на бо
ронование кукурузы. И тут 
они, как правило, перевыпол
няли задания в полтора-д.ва 
раза.

А в эго время, завершив сев 
пропашных, механизаторы ко
лесных тракторов пригнали 
свои машины к ремонтной ма
стерской. В считанные дни 
был проведен технический

позволили нам, не снижая тем
пов работ, культивировать про
пашные в поперечном направ
лении, — . рассказываю т меха
низаторы. — Мы не первый 
год работаем на выращивании 
кукурузы  й подсолнечника, 
знаем как важно и для обра
ботки и для уборки выдержать 
симметрию в поперечном, про
дольном и диагональном на
правлениях, сделать ровные 
квадраты в период сева. В ны
нешнем году это нам удалось. 
Умение и осторожность меха
низаторов, а такж е богаш й 
опыт сеяльщиков помогли лам 
в этом. 641 гектар кукурузы 
на зеленую массу и 106 гек
таров • на зерно посеяны, 
как признали народные к.жгро-

В е с т и  с  ф е р м

План выполним
КСЕНИЯ Николаевна Линь- 

кова — уважаемый в колхозе 
«Искра» человек. Вот уже 16 
лет она возглавляет птицето
варную ферму и ежегодно до
бивается высоких производ
ственных показателей.. Родича 
выдано оценила труд старшей 
птичницы Линьковой, наградив 
ее орденом Ленина.

В этом году Коения Никола
евна работает ещ е лучше. Уже 
234 тысячи штук яиц получи
ла она от своих несушек. Та
кой показатель — результат 
кропотливой работы коллекти
ва ПТФ.
Полугодовой план фер!ма вы
полнит досрочно

Н. ПЕТРИЧЕНКО, 
председатель колхоза.

Силос будет '
СЫТУЮ зимовку скоту го

товят труженики второго отде
ления Добровольского зерно
совхоза. На 335 гектарах уб
раны естественные и сеянные 
травы. Сотни тонн высококаче» 
ственного сена заскирдовано у 
молочнотоварной фермы. Прав
да, прошедшие дожди помеша
ли завершить сеноуборку,

Но механизаторам Ивану Фо
мину и Николаю Кирееву дожди 
не мешают. Они ведут заготов
ку силоса. На сотнях гектаров 
скошена озимая пшеница, рожь 
и сеянные травы. Измельчен
ная масса сразу поступает в 
тракторные тележки и автома
шины, которые отвозят ее к 
силосным ямам. Уже заготов
лено 250 тонн сочной массы, 

Л. К АП ЛЕЕВ А,
 ̂ бухгалтер отделения.

Семинар партгрупоргов
Волгодонской горком

КПСС провел семинар 
партгрупоргов предприятий, 
организаций и учреждений 
города. Семинар открылся 
лекцией о Международном 
положении СССР, которую 
прочитал лектор общ ества 
«Знание» И. Г. Денисенко.

В порядке обмена опытом 
о  практике работы партгрупп 
по укреплению трудовой и 
производственной дисципли
ны в свете решений XXIII 
съезда КПСС выступили 
партгрупорги участка окис
ления цеха № ч 1 химкомби
ната А. И. Болдырев и учас
тка реставрации автоцеха 
дерреммаш зазода И. Н. 
Зиненко. Вопросам повыше
ния роли партийных групп и 
каждого коммуниста в борь
бе с браком, за повышение 
качества выпускаемой про
дукции посвятили свои вы 
ступления .партгрупорги 
слесарного участка цеха 
№  8 химкомбината Д. П. 
Тимаков и участка сборки 
тракторного цеха доррем- 
машзавода А. И. Трунин.

Все участники семинара

вы езж али на - строительство 
очистных сооружений хим
комбината, чтобы на месте 
ознакомиться с .ходом работ. 
Здесь же партгрупорг учас
тка очистных сооружений 
П. Ф. Белоусов поделился 
опытом проведения собра
ний партийной группы и ор
ганизации выполнения при
нятых на них решений.

После возвращ ения, в зал 
заседаний горкома партии 
партгрупорги прослушали 
выступление инс-пруктора 
ГК КПСС С. И. Кулягина 
о 'работе.с  кандидатами в 
члены партии. Об итогах 
проведения выборов в .Вер
ховный 'Совет СССР i и о 
дальнейших задачах парт
групп и парторганизаций по 
развертыванию идеологи
ческой (работы участникам 
семинара рассказал первый 
секретарь горкома КПСС 
Б. В, Морозов.

Всего в работе семинара 
приняли участие 53 парт
групорга и 33 секретаря 
первичных парторганизаций.

Л. ЯКОВЛЕВ.

леры высококач е с т в е Н\Н о.
Культивируют посевы меха

низаторы тоже качественно; 
своевременно меняют лапки, 
постоянно следят за состояни
ем культиваторов.

После первой обработки по
севов в двух направлениях 
колхозные механизаторы через 
несколько дней провели доба
вочную культивацию кукурузы 
в продольном направлении.

— Третью культивацию мы 
провели потому, что рассчиты
вали обработать посевы ядохи
микатами, но дожди помешали, 
а тракторы в бригаде оыли 
свободны, — говорит бригад
ный агроном. — Причем обра
ботку пропашных мы завер
шили до начала сеноуборки.

Сейчас механизаторы ведут 
сеноуборку. Но следят они и 
за состоянием кукурузы , что
бы при первой необходимости 
еще раз прокультивировать по
севы. А чистые от сорняков 
растения тянутся вверх, колы
шутся на ветру.

И. МАЗЬКО.

Город— селу
Л. И. Брежнев в Отчетном 

докладе ЦК КПСС на XXIII 
съезде партии призвал акти
визировать помощь селу со 
стороны [городских культурно- 
просветительных учреждений. 
Этот призыв нашел горячий 
отклик среди самодеятельных 
коллективов предприятий и 
организаций Волгодонска.

В настоящее время в городе 
организовано пять .агитбригад 
для обслуживания механизато
ров и полеводов, занятых на 
уборке урожая. Агитбригады 
созданы на химкомбинате, 
ТЭЦ, дорреммашзаводе во 
Дворце культуры «Юность» и 
клубе «Строитель».

Сейчас они заняты подго
товкой концертной програм
мы для выступления перед 
хлеборобами. В состав агитбри
гад  ̂ включаются также лекто
ры общества «Знание».

Агитбригады в первую оче
редь выедут в подшефные 
мясо-молочные совхозы «Боль- 
шовский» и «Дубенцовскнй», 
«Волгодонской» овощесовхоз и 
зерносовхозы «Потаповский» 
и «Добровольский».

В этом месяце в совхозы 
«Морозовский» и «Больиюв- 
ский» выезжали агитбригады 
Дворца культуры «Юность», 
дорреммашзавода н группа 
учащихся музыкальной шко
лы и дали концерты для тру
жеников этих хозяйств.

Т. ПОПОВСКАЯ, 
зав. городским отделом 

культуры.

Антон Данилович Соловей — тракторист Волгодонского 
овощесовхоза. Механизатор уже не первый год выращивает 
овощи на семена. В прошлом году он возделывал лук, в ны
нешнем сезоне опытному механизатору-овощеводу поручили 
выращивать огурцы на площади в 40  гектаров.

Сейчас Антон Данилович ведет уход за культурой 
. НА СНИМКЕ: А. Д. Соловей.

Фото А. Бурдюгова.

П О М О Г А Ю Т  М Е Х А Н И З М Ы
ВСЕ СУДА, прибывающие 

в порт Волгодонск, разгру
жаются электрокранами. Ос
татки груза собираются вруч . 
ную и вручную  же выгружа

ются...
Так обрабатывались бар

жи до нынешнего года. 
Сейчас ручной труд заменен 
механическим. Зачистка су
дов производится с помощью  
бульдозеров. Это значительно 
ускорило процесс разгрузки  
барж.. Коллектив грузового

участка работает с опереже- 
"наем графика. Сверх установ

ленного плана переработано 
40 тысяч тонн народнохозяй
ственных грузов. Пример 
грамотной эксплуатации ме

ханизмов показывают кранов, 
щики Г. Крамаренко, В. Юр
ченко, Ф . Текучее, В. Еланс- 
ков, А. Усов, Д . Денисов, 
В. Миненко и другие.

Л. ЯНУШКЕВИЧ, 
старший инженер отдела 

механизации порта.
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•  В СЕЛЬСКИХ районах 
Львовской области действуют 56 
хлебозаводов. Производительность 
каждого —от десяти до тридца
ти тонн продукции в сутки. Вы
пекается несколько видов пше
ничного и ржаного хлеба (в том 
числе и подового), до десяти на

именований булочных изделий. В 
ближайшие два-три года реше
но построить еще 12 таких пред
приятий.

Создается разветвленная сеть 
кондитерских цехов.

ф  ОКОЛО ста тысяч квартир 
в степных поселках Северного 
Казахстана получает газ для 
бытовых нужд.

Авторы проекта газификации 
целинных совхозов — специалисты 
института «Южниигипрогаз» раз

работали для всей страны гене
ральную схему снабжения насе
ления сжиженным газом. В новой 
пятилетке, кроме городских квар
тир, «голубые огни» должны за
гореться в пяти миллионах до
мов колхозников и тружеников 
совхозов. Машины с красными 
баллонами направятся в горные 
аулы, на отгонные пастбища, в 
маленькие поселки отдаленные от 
газовых магистралей.

#  ЦЕЛЫЙ комплекс удобств

получили жители села Тарасовны 
Новоселецкого района Черновиц
кой области. В этом селе открыл
ся комбинат бытового обслуживав 
ния, 60 мастеров выполняют за
казы .населения. Здесь можно 
пошить и отремонтировать одеж
ду, обувь,, произвести химическую 
чистку вещей, починить электро
приборы и многие другие пред
меты домашнего обихода. Есть и 
фотоателье.

Корр. ТАСС,



В С Т Р Е Т И М  Ж А Т В У  
первого года пятилетки 
В О  В С Е О Р У Ж И И !

I Л и с т о к  н а р о д н о го  к о н т р о л я

ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ К УБОРКЕ
Б О Р Ь Б У  за урожай нынеш

него года народные контроле
ры  колхоза «Клич Ильича» 
начали давно. .Они наблюдали 
за  качеством вспашки почвы 
как под озимые, так я под 
яровые культуры. При этом 
контролеры 'помогли устранить 
немало серьезных недоста гков. 
Отдельные механилаторы вели 
вспашку некачественно, остав
ляли огрехи. В таких случаях, 
по требованию активистов на
родного контроля, они переде
лывали работу заново.

Ранней весной был проведен 
рейд по проверке готовности 
техники, семян к весеннем;, 
севу. Вскрытые недочеты сра
зу же устранялись.

В последних числах мая чле
ны групп и постов содействия 
народному контролю провери
ли, как х о з я й с т е о  подготови
лось к  уборке урожая. Выяс
нилось, что особенно плохо об
стоит дело с . хранением техни
ки. Механизмы и сельскохозяй
ственный инвентарь стоят где 
попало, в грязи, нечищенные 
и несмазанные.

Не подготовлены тока к

приему зерна нового урожая. 
Никто не побеспокоился 
о проверке и клеймении 

весов. Не' продуман и не 
решен вопрос об организац ш 
питания для механизаторов на 
полевых станах, >б их культур
но-бытовых условиях. Выяви
лось и много других проблем в 
подготовке к уборке.

Обо всем этом мы постави
ли в известность партком и 
правление артели. Б езотлага
тельно были приняты меры 
для ликвидации недоделок. Be-, 
сы сейчас отремонтированы, 
заканчивается подготовка то
ков. Урегулирован вопрос с пи
танием. Приобретен картофель, 
мясо и другие продукты. При
веден в порядок полевой стан 
второй бригады. Подготовлены 
библиотечки, будут доставлены 
газеты и журналы, оформляет
ся наглядная агитация.

На общеколхозном собрании 
народных контролеров, которое 
состоялось около двух недел-ь 
назад, утвержден план работы 
группы и постов содействия на 
период уборки. Распределил; 
■народных контролеров по про

изводственным участка/м, соз-> 
дали там посты. Все это сдела
но с таким расчетом, чтобы 
обеспечить повседневный дей
ственный контроль за темпами 
и качеством уборки, за сохран
ностью зерна на поле, при 
транспортировке его и на то 
ках, чтобы закрыть все пути 
потери артельного добра.

До каждого контролера мы 
довели задание на все ьремя 
уборки урожая.

При активном участии на
родных контролеров в хозяйст
ве многое делается для наведе
ния порядка на колхозной зем 
ле. Все поля опаханы. П риня
ты меры к  ликвидации сорня
ков вдоль проезжих дорог, бо
лее широко стали применять 
гербициды.

Все наши контролеры и 
впредь рассчитывают работать 
так, чтобы контроль был дей
ственным и всякое нагаатое де
ло доводилось до конца.

А. АЛПАТОВА, 
председатель группы 
содействия народному 

контролю колхоза 
«Клич Ильича».

Копейка счет любит
В Директивах по пяти летне

му плану и в других материа
лах XXIII съезда партии боль
шое внимание уделено вопро
сам борьбы за экономию и бе
режливость, за снижение зат- . 
рат на производство продук
ции. А вот в зерносж созе 
«Добровольский», смысл реш е
ний съезда дошел еще не до 
всех, допускается немало ф ак
тов бесхозяйственности ц д а 
же расточительства.

Казалось бы, кто-кто, а за 
меститель директора, главный 
бухгалтер совхоза и заведую
щий гаражом должны показы
вать пример хозяйского, рачи
тельного отношения к общест
венному добру. А получается 
наоборот. iB прошлом году эти 
три ‘товарища многократно 
пользовались услугами легко
вого такси Волгодонского авто
хозяйства, хотя некоторые из 
них имеют личные автомаши
ны. Увлечение автопрогулками 
только этих товарищей обош
лось хозяйству в кругленькую 
сумму — в 400  рублей!

■По их примеру многие трак
тористы и шоферы хозяйства

стали рассматривать совхозные 
тракторы и автомашины ч/ть- 
ли не как  личную собствен
ность. После четырех часов 
дня они, как ни в чем не быва
ло,. используют совхозную тех
нику в личных целях. На -ючь I  
тракторы ставят не на совхозу 
ный двор, а возле своих до
мов. Дошло дело до того, что 
на обед ,и ужин многие меха
низаторы ездят с ноля домой 
на тракторах.

Очень много расточительст
ва в расходовании горючего. 
Есть и такие случаи, когда без 
ведома руководителей хозяйст
ва животноводы обмеишают 
совхозных коров на животных 
индивидуальных владельцев. 
При этом из совхоза отдают 
лучших коров, а взамен берут 
худших.

Народные контролеры покры
ли эти безобразия. В настоя
щее время .ведется подготовка 
к тому, чтобы обсудить эти 
вопросы на заседании гр у л г  
народного контроля.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель группы 

содействия.

р е й д  Потаповцы не торопятся

: Правление колхоза сБольше-
: вик» заблаговременно не побес- 
■ покоилось о подготовке складов 
• к приему зерна нового урожая. 
; Три зернохранилища не отремон
тированы.

НА ПОЛЯХ Потаповского 
зерносовхоза эреет богатый уро
жай. Труженикам хозяйства 
предстоит убрать хлеба на пло
щади 9700 гектаров. Объем ра- 
6 oit немалый.

Но в совхозе этим мало оза
бочены. Проверка готовности хо
зяйства к уборке и хлебосдаче, 
прЬведенная народными контро
лерами, показала, что в этом 
деле ещ е много серьезных не
достатков. Ни в  одной трактор
но-полеводческой бригаде не со
блюдается прафик технического 
ухода за машинами. В бригаде, 
которой руководит -тов. Стука- 
нюв, один новый комбайн ока
зался разукомплектованным. В 
бригаде, возглавляемой тов. Ма- 

; тузко, из шести имеющихся жа- 
: ток в готовности оказалась од- 
| на, две (ремонтируются. А к 
| подготовке 'остальных трех жа- 
I ток еще и не приступали.
; В тракшорно - полеводческой 
; бригаде, где бригадиром тх>в.
■ Дулимов, очень плохо обстоит 
■дело с хранением техники. М а
р и н ы  и разный сельскохозяй- 
I ственный инвентарь разбросаны 
I где попало., н е  очищены от 
: грязи, не смазаны.
: Во всех отделениях совхоза
I ощ ущ ается острая нехватка 
; огнетушителей. Их приходится
■ примерно по одному на ком- 
I байн, а надо иметь по два.
■ В первом и третьем огдеше-
■ пнях до сих пор не гоодготовле-
■ ны тока к приему зерна нозого 
: урожая. Они не укапаны, не

освещены. Не приведено в поря
док весовое хозяйство, напри
мер, в первом отделении. Не 
везде подобраны заведующие 
токами и весовщики.

Многие автомашины не при
способлены для перевозки зер
на. .Кузова на них не наращ ены, 
отверстий не заделали

Особую тревогу вызывает не
доукомплектованность убороч
ных агрегатов кадрами комбай
неров. Д ля двухсменной работы 
в хозяйстве не хватает 16 ком
байнеров.

Специалисты совхоза никак не 
выберут времени, чтобы про
вести инструктаж механизато
ров. Между тем, н е  все они зна
ют ’ правила , безоп атости  и 
охраны труда, противопожарной 
безопаюноспи на уборке и дру
гие вопросы.

Большое расточительство до
пускается в расходовании горю
че-смазочных материалов. Н а
пример, в бригаде ггов. Дулимо- 
ва с третьего отделения пере
расходовано полторы тонны бен
зина. А получилось это потому, 
что заправщики К. Табацкий и 
М. Кругликов отпускаю г бензин 
кому попало, заправляют много 
автомашин и мотоциклов ин
дивидуальных владельцев. А 
главное в том, что в хозяйстве 
отсутствует надлежащ ий кон
троль за расходованием горюче
смазочных материалов.

Далеко не полностью решены 
вопросы создания необходимых 
культурно-бытовых условий м е

ханизаторам и полеводам, кото
рые будут заняты  на уборке.

Упущений и пробелов в под
готовке к  жатве и хлебосдаче, 
как видно, в совхозе много. А  
время не ждет. Косовицу хле
бов придется ;начинать в бли
жайшие дни. Значит, руководи
телям, специалистам совхоза и 
отделений, всем механизаторам 
нужно как можно быстрее на
верстать упущенное.

Рейдовая бригада народных 
контролеров: В ГОРОД-
НЯК — член группы со
действия, В ГОНЧАРОВ,
А. БОНДАРЕНКО — чле
ны постов «Комсомольского 
прожектора», А. РОМА
НОВ — секретарь комите
та ВЛКСМ Потаповского 
зерносовхоза, И. БАКУЛИН  
— работник отделения 
« Сельхозтехники», Л. ЦА- 
РЕГОРОДЦЕВ — член рай
онного комитета народного 
контроля.
ОТ РЕДАКЦИИ: когда вер

стался номер, нам сообщи
ли, что часть отмеченных в 
рейде недостатков устранена, 
или устраняется. Например, на
веден порядок в хранении тех
ники в бригаде, руководимой 
тов. Дулимовым. Тока в первом 
и третьем отделениях укатыва
ются, приняты меры к их осве
щению. В первом отделении 
производится ремонт весов.

По просьбе совхоза Волгодон
ской химкомбинат и АТХ-6 вы

делили для оказания хозяйству 
помощи на уборке урожая шесть 
работников, которые имеют спе
циальность комбайнеров. Одна
ко далеко не все недостатки 
устранены и делается это край
не медленно.

В канун уборки сов
хоз должен иметь четко разра
ботанный рабочий план прове
дения жатвы. Руководители хо
зяйства уверяют, что он есть, 
составлен, но когда с ним пыта
лись ознакомиться, то это не 
удалось. Никто не знает, куд- 
делся рабочий план!

Врасплох застала уборка и 
председателя группы содействия 
народному контролю в совхозе 
Н. Ф. Кузнецова. Контрольные 
посты по производственным уча
сткам на уборке урожая не со
зданы. Часть контролеров из сов
хоза выбыла, другие, к приме
ру Г. И. Грицай, не оправдали 
доверия, сами до п у ск а в  брак в Щ 
работе. Их надо заменить други-1 
ми, более достойными товарища
ми. Но этого тоже не сделано. 
Тов. Кузнецов не смог даж е со
брать совещания групп и постов 
содействия, чтобы обсудить во
просы об участии народных 
контролеров в борьбе за уро
жай. Хотелось бы посоветовать 
тов. Кузнецову взять пример в 
работе с комсомольских про
жектористов своего хозяйства— 
они и посты создали во всех от
делениях, и разработали деталь
ный план их работы на уборке.

Не только требовать, но и помогать
= ГРУППА народного контроля 
Е первого отделения Дубенцовско- 
Е по мясо-молочного совхоза на- 
Е считывает 13 человек. У всех 
Е этих людей много работы: по-
5  мимо основных обязанностей по 

I = службе, надо контролировать
i _ _  = ход дел н а всех участках сов-
: В зерносовхозе «Потапозекии» = хюзного производства.
: по вине заправщиков К. Табац- = Работа группы осущесввляет- 
: кого и М. Кругликова допущен а ся по плану, который мы состав- 
| иерерасход горючего. = ляем (ежемесячно. В поле зрения

народных контролеров постоян
но находятся ^вопросы хода и к а 
чества палевых работ, состояния 
техники, борьбы за увеличение 
продуктивности животноводства, 
строительства и другие.

Сейчас основная забота кон
тролеров — уборка урож ая и 
хлебосдача. Ничто не усколь
зает от их ' внимания. Так, при 
транспортировке Лопнул подшип
ник на одном из новых ком

байнов — контролеры немед
ленно сообщили об этом. Сейчас 
комбайнер Алексей Ковалев 
выехал в  Таганрог, чтобы до
стать недостающую деталь.

Неблагополучное положение у 
нас на отделении с организа
цией труда. Агрономом отделе
ния в настоящее время работа
ет практикант, опыта работы 
у него нет. Да и бригадиры мо
лодые. Всем им нужно помогать,

подсказывать, что и лучше 
сделать. Но управлявш ий отде
лением тов. Третьяков с них 
только требует, а !>:■ :. щи не 
оказывает. На последнем засе
дании партбюро отделения тов. 
Третьяков дал сл?зо изменить 
стиль руководства.

И. САМСОНОВ, 
член группы содействия.
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Высокое качество продукции—требование жизни.
В течение нескольких лет 

коллектив Волгодонского хим. 
комбината добивается система
тического наращ ивания мощно
сти предприятия, стремится 
увеличить выпуск синтетиче
ских жирных кислот, необхо
димых для мыловарения. 
Сейчас обстоятельства не
сколько изменились. Спрос на-, 
селения на мыло резко сокра
тился. В быту все большее при
менение находят синтетиче
ские моющие средства. В свя- 
ни с этим отпала надобность 
выпускать синтетические ж ир
ные кислоты для мыловарения 
в таком объеме. . как раньше. 
Затруднения со 'сбы том  этой 
продукции химкомбинат испы
тывает уже сейчас.

Синтетические жирные кис
лоты могут найти самое широ» 
кое применение в других отра
слях народного хозяйства. Но

д'ля этого нужны кислоты по
вышенного качества, строго оп
ределенного фракционного со 
става. Таким образом, повыше
ние качества синтетических 
жирных кислот — это веление 
времени, требование самой 
жизни.

Чтобы выполнить его, кол
лективу химкомбината нужно 
решить ряд сложных т е х н т е -  
ских задач. Понятно, что для 
улучшения качества продукции 
потребуется более качествен
ное сырье — парафин. Нужен 
такой парафин, который начи
нает закипать при температуре 
330 градусов, а при 440 граду
сах кипение его прекращ ается. 
Соответствующие требования 
предъявлены  поставщику, с 
ним достигнута определенная 
договоренность о доставке 
сырья* нужного качества.

Все это так называемые

внешние факторы, влияющие 
на качество продукции. Кроме 
них есть еще внутренние. Дело 
в том, что хотя дистиллирован
ные кислоты химкомбината и 
занимают по чистоте фракций 
одно из первых мест среди про
дукции родственных предприя
тий, по ряду же других пока
зателей они не соответствуют 
современным требованиям.

Основным тормозом в деле 
повышения качества выпускае
мой продукции является узел 
термообработки мыла и кон
денсации вторых неомыляе
мых. Необходима установка до
полнительного термоузла на 
два цеха, что и предусмотрено 
комплексным проектом- даль
нейшего развития химкомбина
та. Кроме этого, требуется ре
конструкция отдельных узлов 
и аппаратов, которая прозодит- 
ся в период капитального ре

монта. Ж изненно важной необ
ходимостью, например, являет
ся улучшение работы термо
речи, изменение схемы узла 
улавливания вторых неомыляе
мых, реконструкция узла при
готовления катализатора.

Синтетические жирные кис
лоты фракции С ,7— С ,п мо
гут иметь большое будущее. 
Они с успехом- могут приме
няться при изготовлении авто
мобильных ш ля, резиновой, 
обуви, резинотехнических изде
лий, стеклянного волокна. Для 
этого продукция должна быть 
определенного состава, не со
держать дикарбоновых кислот 
и изокислот. ВНИИСИНЖ  
разработал регламент по выде
лению дикарбоновых кислот из 
фракции С ]7— С ,0. ПринядО 
решение о сооружении специ
альной опытной установки на 
химкомбинате, Но этого н д о 

статочно, так как по разрабо
танной технологии будет полу
чаться частично омыленная 
фракция кислот,, которая мо
жет найти применение только 
в мыловаренной промышленно
сти. Это не совсем со в п ад ет  о 
тем направлением, которое 
взято сейчас в развитии произ
водства синтетических жирных 
кислот, не реш ает вопроса <чи. 
стки их от изокпелот.

Обстоятельства требуют р аз
работки технологии полной 
очистки синтетических жирных 
кислот. Реш ения этой важней
шей задачи и ждут работники 
химкомбината от .исследова
тельских институтов. Очистив 
кислоты, мы сможем внедрить 
их в различные отрасли народ
ного хозяйства страны.

Л. КОВАЛЬ, 
начальник технической д  

отдела химкомбината^'.У
 .......   -У/

на совершенствование производ-; 
ства, на премирование работни- ' : ' 
ков предприятий и на улучш ение  
их культурно-бытовых условий,

«Знак высокого качества» бу
дет представлять из себя услов
нее изображение микрометра, 

контуры которого образуют две 
первые буквы слова «стандарт»
— «С» и «■Т». Это как бы под
черкнет мысль о неразрывном 
понятии «стандарт —  качество».

На снимке• государственный 
«Знак высокого качества».

Фотохроника ТАСС.

З Н А К  ВЫСОКОГО К А Ч Е С Т В А
В решениях КПСС и советского 

правительства о совершенство
вании планирования и усилении 
экономического стимулирования 
промышленного производства 
предусматривается введение
аттестации качества продукции 
государственными комиссиями.

В комиссии войдут предста
вители Комитета стандартов, ми
нистерств, научных учреждений, 

общественных организаций, пред-

приятии-изготовителей, а также 
представители коллективов потре
бителей.

На аттестацию будут пред
ставляться продукция производ
ственного назначения, а также 
новые товары народного потреб
ления, соответствующие совре
менному мировому научно-техни
ческому Iуровню  по эксплуатаци

онным свойствам, по надежности 
и долговечности, по эстетическим

достоинствам, по степени унифи
кации и стандартизации.

Д л я  обозначения аттестован
ной продукции предполагается 
ввести «Знак высокого качест
ва», сроки применения которого 
(от одного до трех лет) будут 
определяться государственной 
комиссией.

Оптовые цены на изделия со 
знаком высокого качества будут 
увеличены. Эта прибыль пойдет

ftpwpcolojfiap jKMjftfi

ЗА СЕДА Н ИЕ завкома проф- 
- оюза закончено. Но ч.к*иы 
viBKOMa продолжают разговор. 
Речь идет о только что приня- 
тим решении об увольнении 
„вух рабочих с Волгодонского 
,;орреммашзавода. Мнения р аз
делились. Одни отстаивают ре
шение завкома, считают его 
правильным, другие ссылаются

ность слесаря механо - сбороч
ных работ в куанечно-загатови- 
тельном цехе. А он через не
сколько дней самостоятель юй 
работы допустил первое нару
шение, за которым последова
ла целая вереница проступков. 
22 декабря он явился в цех в 
нетрезвом состоянии и был от
странен от работы. 31 декабря 
напился и за дебош в общест
венном месте был осужден по 
Указу на 10 суток. 22 м ар:а 
снова явился пьяным на рабо
ту и мастер отправил его до-

кадров дорреммашзавода. Со
стоялась длительная беседа. 
Андриянов клялся и божился, 
что с пьянством сун покончил.

— Сами понимаете: жена,
TjJoe детей. Всех одеть, обуть 
надо. Не до пьянки мне, — го
ворил он в отделе кадров.

Ему поверили. • Направили 
электросварщиком в трактэр- 
по-ремонтный цех, создали все 
условия для работы, в зарпла
те не обидели. Трудись только, 
да живи, как надо. Но А ндрия
нов при получке первого же

Кого должен защищать завком?
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ка то, что профсоюз обязан за 
щищать рабочих, не увольпчть 
их, а воспитывать.

С этим нельзя не согласить
ся. Воспитание рабочих дейст
вительно является священной 
обязанностью профессиональ
ных союзов. Также никто не 
станет оспаривать то, что про
ще дать согласие на увольне
ние рабочего, чем перевоспи
тать его, заставить измелить 
свое поведение, не допускать 
нарушений трудовой дисципли
ны и общественного порядка.

Но это по отношению к тем, 
кто поддается воспитанию, сам 
стремится стать на правиль
ный путь. А как быть с теми, 
кто не обращает внимания на 
замечания /товарищей?

Пришел как-то к нам на за 
вод Н. Н. Фомин. Товарищи 
помогли ему освоить специаль

ной. К аж ется, можно был;; бы 
? i. урок извлечь для себя. Но 
Фомин продолжал свое, 23 и 
24 марта вообще не появлялся 
в цех, а 27 марта его снова 
осудили. Теперь уже на 15 су
ток. Последний прогул Фомин 
совершил 23 апреля.

Все это время профсоюз, 
коллектив рабочих, пытались 
повлиять на Фомина. С ним 
проводили беседы, ездили до
мой, прощали, наказызали. 
Применяли самые различные 
меры, а он каким был, таким 
и остался.

Ничего завкому не 
оставалось другого, как дать 
свое согласие на увольнение 
Фомина с работы.

Почти такая же история и 
с П. Г. Андрияновым. Побывав 
чуть ли не на всех предприя
тиях города, он явился в отдел

аванса прогулял два дня. Това
рищи на заседании цехового 
комитета профсоюза сурово 
осудили поступок Андриянова. 
Он снова заверил всех, что 
больше не допустит подобных 
явлений. А в получку 8 июня 
опять запил и на работе не 
был несколько дней.

_Завком профсоюза тоже дал 
свое согласие на увольнение 
Андриянова с работы.

Той же дорогой ушли с заво
да Москавченко .из литейного 
цеха, Пузыревсккй из паро
котельной.

Геннадий Равочкин недавно 
вступил в трудовой колле:пив, 
а уже несколько р аз  его пове
дение обсуждалось на заседа
ниях цехового комитета проф
союза. Та ж е картина; пр>гу- 

лы, пьянство. Решено было об
судить его поступки на общем

профсоюзном собрании рабо
чих автоцеха. Коллектив не 
стал просить администрацию 
об увольнении Геннадия. Рабо
чие со всей прямотой вы сказа
ли свое отношение к прогуль
щику, в последний раз повери
ли его заверениям. Сделали 
скидку на молодость Геннадия 
и на то, что он дорожит мнени
ем. товарищей. И поставили 
ему условие:

— Не можешь распорядить
ся, как надо, своей зарплатой 
г - ' не получай ее. Выдай дове
ренность жене и пусть она хо
зяйничает.

Тут ж е Геннадий написал 
доверенность, сказал, что вы
полнит любое требование кол
лектива.

Здесь профсоюз стал на за 
щиту рабочего, за поступки ко
торого администрация могла 
бы давно уволить его с завода. 
И хотя проступки Геннадия 
мало чем отличаются от про
ступков Фомина, Андриенко и 
других, он по-другому реаги
рует на замечания товарищей, 
дорожит их мнением. Поэтому- 
то и стрем ятся они удержать 
его в своем коллективе, пере
воспитать, вывести на п рави ла  
ный путь жизни.

Ну, а как же с решением 
завкома профсоюза, принятого 
об увольнении двух человек? 
Правильное решение. Коллек
тив рабочих силен своим ед! н- 
ством.

Того, кто шагает не в ногу 
— поправляют. А тем, кто 
упорно идет своим шагом, — 
не место в общем строю.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш инешт. корр.

НОВИНКИ СУДОСТРОЕВИЯ
На Навашинском судострои

тельном заводе построен самый 
крупный в мире речной тепло
ход. Его грузоподъемность — 
10 тысяч тонн. Судно имеет 

два корпуса.
На снимке: самый крупный 

в мире речной теплоход 
«XXIII съезда КПСС».

Фото В. Войченко.
Фотохроника ТАСС.

Поздравляем 
с наградой

• За достигнутые успехи в 
выполнении заданий семи
летнего плана по производ
ству МЯСНЫХ /1 молочных 
продуктов и заслуги в раз
витии мясной и молочной 
продукции Президиум Вер
ховного Совета ССОР Ука
зом от 14 июня 1966 года 
наградил: О Р Д Е Н О М
«ЗНАК ПОЧЕТА» Иванко

ву Нину Петровну — ма
стера Цимлянского маслоза
вода, Яковлеву Александру 
Михайловну — бригадира 
рабочих Волгодонского
птицекомбината.

За успешное выполнение 
заданий семилетнего плана 
по производству тканей, 
трикотажа, обуви, швейных 
изделий и других товаров 
широкого потребления, а 
такж е заслуги в развитии 
легкой промышленности 
Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 9 v.го
ня 1966 года наградил: 
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДО
ВОЕ ОТЛИЧИЕ» Солоно- 
вич Лидию Николаевну — 
прядильщицу Цимлянской 
прядильно - ткацкой фаб
рики.

Впервые отмечая День 
медицинского работника, 
установленный . Укавом 
Президиума Верховного Со
вета СССР, областной от
дел народного здравоохра
нения, обком профсоюза,
горком КПСС и  исполком 
горсовета, горздравотдел и 
горком профсоюза наградили 
Почетными грамотами боль

шую группу медицинских ра
ботников города.

Среди награжденных
А. М. Дыбова, 3. Л. Кузне
цова, Н. С. Осенчинина,
К. Е. Сахарова, 3 . А. Рома
шова, М: С. Самарин, Н. И. 
Садчнкова, Л. П. Хорева 
и другие.
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У наш их друзей за рубежом
Югославия Новое месторождение нефти

Ю гославские геологи открыли новое месторождение нефти в 
Хорватии. Ожидается, что ежегодная добыча «черного золота» пре
высит здесь 500 тысяч тонн.

■ За последние годы нефтяники социалистической Ю гославии 
добились поистчне замечательных достижений. В 1939 году в стра
не было добыто всего 1000 тонн нефти, а в прошлом году— свыше 
2000000 тонн.

РУМЫНИЯ. На заводе «Тракторул» в Брашове начато 
серийное производство гусеничного трактора С-1300 . Но

вая машина снабжена мощным дизельным мотором. Она пред
назначена для механизации лесозаготовительных и гидромели
оративных работ. С-1300 это 20-й тип трактора., освоенный 
предприятием с начала его существования.

На снимке: в цехе завода.

мнр Зал ож ен  
м ясоком бинат

В городе ЧойЗалсане — ад
министративном центре Во
сточного Аймака — заложен 
фундамент нового мясокомби
ната. Это предприятие, кото-> 
рое сможет обрабатывать в 
смену 45 тонн мяса, соору- 
игается с помощью болгарских 
друзей.

(ТАСС).

Наш календарь

Фото А дж ерпресс— ТАСС.

Б о л г а р и я
Товары с маркой «Сделано 

в НРБ» можно увидеть во 
многих уголках земного шара.

На снимке (справа): а цехе 
завода радиоэлектроники в Мн- 
хайловграде.

С  помощью Советского Со
юза два болгарских завода го
товятся к производству автомо
билей. Легковые автомобили- 
«М осквич-408» будет выпу
скать завод в Ловече, а грузо
вики ГАЗ-53 — Ш уменский 
машиностроительный завод.

Участвуйте в смотре-конкурсе

20 июля исполнилось 150 лет со 
дня смерти выдающегося русского 
поэта, представителя классицизма 
в русской литературе Гаврилы  
Романовича Держ авина (1743— 
1816 гг.). В его произведениях  
«Фелица», «Вельможа», «На смерть 
князя Мещерского», «Приглашение 
к обеду» звучит гражданская па
триотическая тема, сатира на 
вельмож и придворную  жизнь.

Фотохроника ТАСС.

В течение учебного года пи
онерские и комсомольские ор
ганизации- школ соревновались 
иод девизом «Сияйте, ленин
ские звезды» за достойную 
встречу 50 - л е т я  Советской 
власти. Это соревнование про
долж ается и летом. Пионеры и 
школьники должны принять 
активное участие в «Вахте 
труда»: поработать на строй
ках и предприятиях, в колхо
зах и совхозах; с помощью эк
скурсий, встреч, кинофильмов 
и книг узнать, каких успехов 
достиг наш народ за 50  лет 
Советской власти. Интересным 
будет «Марш мира и дружбы», 
во время которого особое вни
мание следует обратить на 
изучение международного дет
ского движения.

Многие школьники с увле
чением участвуют в «Походах 
боевой славы».

Работа с детьми может быть

самой разнообразной. Помимо 
названных, нужно проводить 
работу и по таким направте
ниям, как «Эстафета искусств» 
(использование эмоционально
го воздействия искусства во 
всестороннем воспитании детей

Идет пионерское лето

и подростков), «Комсомольцы 
—пионерам, планеры — октяб
рятам» (воспитание у  ребят 
чувства ответственности стар
ших перед младшими, приви-, 
тие им навыков воапитателей- 
организаторов детского коллек
тива). «М алая олимпиада пяти 
колец» '(проведение спортив
ных состязаний).

Чтобы активизировать дея
тельность пионерских лагерей, 
райком комсомола, Дом пионе
ров и районо проводят с 10 
июня по еентябоь c m o t d - кон

курс на лучшую организацию 
воспитательной * работы среди 
детей и подростков летом. В 
смотре-конкурсе могут участ
вовать все загородные, ш коль
ные, совхозные, колхозные пи
онерские лагеря, а такж е спор-, 
тивно - трудовые и туристиче
ские лагеря старшеклассников, 
площадки при школах и  домо
управлениях независимо ог их 
местонахождения, взявш че на 
себя конкретные обязательства 
и заявившие о овоем желании 
участвовать в конкурсе.

Все лагеря и площадки 
должны быть оснащены необ
ходимым хозяйственным ин 
вентарем, располагаться на 
благоустроенной территории, 
иметь подготовленные кадры 
вожатых и воспитателей.

Л. БАРАНОВА,
зав. отделом школ 

РК ВЛКСМ.

Коротмие сигналы
По распоряжению управляю

щего вторым отделением Д обро
вольского зерносовхоза Н. В. 
Бородавкина на овцеферме был 
выкопан колодец. Воды в нем 
оказалось много, притом хоро. 
шей. Но вот беда; колодец вы
рыли, а сруб поставить забыли, 
хотя он был изготовлен и лежал 
возле колодца два месяца. После 
прошедших дождей колодец за 
валился. За (рытье его рабочим 
было заплачено 250 рублен, и те- 
перь нет ни колодца, ни денег. 
Где же нам поить овец?

.*  С БАРАНОВ,
чабан,

* * *
На территории Ново-Цимляи- 

ского рыбцеха имеется продоволь
ственный ларек, где работает 
К. Шваробей. К сожалению, ла
рек бывает открыт лишь тогда, 
когда рыбаки собираются на пу
тинный лов. В остальное время 
эта торговая точка не работает. 
Вот и приходится рабочим цеха 
даже за 'хлебом отправляться в 
станицу Ново. Цимлянскую за 
девять километров.

ЕРШОВ, НИКИТИН, 
ФЕДОРЧЕНКО, 

рабочие цеха.
*  *  *

Года три лазал по переулку 
Газетному производили ремонт 
электролинии м с тех пор этот пе
реулок в ночное время не осве
щается. Это представляет боль
шие неудобства не только для 
жителей, но и для работников 
узла связи, расположенного здесь.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
член уличного комитета. _

г. Цимлянск.
★ * *

Очень трудно добраться до 
города Цимлянска из хутора 
Карнаухова. Автобус сюда не 
заходит. Поэтому пассажирам 
приходится пешком пройти 
пять километров до станицы 
Калининской и там ожидать 
нужного автобуса. Ж елающих 
уехать обычно бывает так' мно
го, что нам приходится чтолть 
всю дорогу, тесно прижавшись 
друг к другу.

П. КЛЕВЦОВ, 
пенсионер.

Горький у строителей канала
В 1933 году, в древнем 

подмосковном городе Дмит
рове состоялся заклю чи
тельный слет ударнш ов 
Беломорско - Балтийского 
катала.

На слет съехалось много 
писателей ‘ и журналистов, 
среди них помню Всеволода 
Иванова, Льва Никулина, 
Веру Инбер. Все они высту
пали с речами, приветствия
ми, с чтением стихов.

Но самым ценным, самым 
радостны^ и желанным ска
залось появление на трибу
не А лексея Максимовича 
Горького.

Он шел к трибуне под

И з  в о с п о м и н а н и й  о ч е в и д ц а
шумные аплодисменты и 
возгласы восторга, среди ог
ромной толпы, резко из нее 
выделяясь. В светлом чла- 
ще, очень высокий, чуть- 
чуть сутуловатый, Горький 
шел1 легко и стремительно, 
пряча смущенную улыбку в 
широкие, ерпглстые усы.

Тысячи глаз устремились 
на любимого писателя, ког
да он появился на трибуне 

заметно волнуясь, не
сколько глуховатым голо
сом начал свою речь.

Горький знал, что среди 
строителей * беломорцев бы

ло много уголовникоз, в 
корне .изменивших c b o i  не
легкие жизни и судьбы.

Он придавал большое зна
чение работе чекистов, су
мевших из бывших воров и 
бандитов сплотить зам еча
тельный коллектив подлин
ных тружеников, проявив
ших чудеса не только в ко
личестве выполненных ра
бот, но и в их качестве. 
Ведь Беломорский канал 
выстроен в рекордно корот
кий срок! Писатель позд
равлял строителей с успе
хом и победой.

Слушали Горького, зата
ив дыхание. Трудно пере
дать, какую радость испы
тывала эта необычная ауди
тория, видя ,1 слыша Горь
кого — великого писателя, 
к голосу которого прислу
шивался весь мир.

Большим праздником для 
всех была эта незабываемая 
встреча.

В. СМИРЕНСКИИ, 
ударник Беломорско- 
Балтийского канала и 

канала «Москва-Волга», 
инженер.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Если надо перевезти грузы
До последнего временя 

волгодонцы имели возмож
ность перевозить грузы по 
грунтовым и асфальтиро
ванным дорогам только с 
помощью грузового автомо
бильного такси. Сейчас в 
Волгодонске открыт дис
петчерский пункт Ростов
ской грузовой автомобиль
ной станции международ
ных и междугородных сооб
щений.

Принимаются заказы на 
перевозку самых различ
ных грузов в любое место 
назначения. Услугами гру» 
зовой междугородной стая* 
цин могут пользоваться

предприятия, организации и 
частные лиЦа.

Стоимость перевозок за
висит от веса груза и рас
стояния до места назначе
ния. Причем, оплата взи
мается за один конец мар
шрута. Объем грузов, при
нимаемых к перевозкам, не 
ограничен.

Диспетчерский пункт 
станции расположен в кон
торе дорожного участка 
№  890. Пункт принимает 
заказы на перевозку грузов, 
он же обеспечивает заказ
чика автотранспортом.

С. ГРИГОРЬЕВ.

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ X* 2

ПРИГЛАШАЕТ
техников строителей, разно, 

рабочих, сторожей, электрика, 
моториста, каменщиков, плотин.
ков для' постоянной работы в 
гор. Цимляяске и Волгодонске 
на строительство комбината 
бытового обслуживания и фаб
рики химчистки.

За справками обращаться: г. 
Цимлянск, быткомбинат.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК 
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие мужчины и женщины, 
опытный экскаваторщик. Обра
щаться в отдел кадров порта.

Администрация,

В целях сохранения социа
листической собственности и 
предупреждения возникнове
ния пожаров, въезд на терри
торию лесобазы на транспорте, 
не оборудованном искрогасите
лями, а также ловля рыбы на 
акватории лесобазы. категори
чески запрещаются.

Лица, виновные, в наруш е
нии установленного порядка, 
будут подвергнуты ш трафу по 
линии пожарного надзора.

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Крымске, Краснодарское 

го края, изолированную, в 
трехквартирном доме, на квар
тиру в г. Волгодонске. Обра
щ аться по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 31, кв, 8

ОРС ХИМ КОМ БИНАТА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

учащихся 9 — 10 классов 
для направления на учебу 
в Щ ахтинское торгово - кули
нарное профессиональное учи
лище. Обращаться в отдел кад
ров ОРСа химкомбината.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отДелов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-44; 
типографик — 81-32.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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