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БОЛЬШЕ 
ГОДОВОГО
2.000 тонн — такое коли

чество «молы должен выдать в 
нынешнем году коллектив уча
стка карбомидных смол Волго
донского 'лесокомбината. Ра
ботники участка, включившись 
в соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, обязались 
не только выполнить свое за
дание, но и внести в сверх
плановый фонд пятилетки не 
менее 350 тони готовой про
дукции. Но после проведенной 
реконструкции участка у кол
лектива появились дополни
тельные резервы. Учитывая 
их, рабочие пересмотрели свои 
обязательства и дали слово 
выпустить сверх годового 
плана «е менее 900 тонн 
порвосортной продукции.

Темпы соревнования все 
время нарастают. Весь коллек
тив работает дружно и сла
женно. Всем технологическим 
процессом руководит химик 
В. М. Романова. Пример ,в 
труде показывают тт. Морда- 
нев, Чувакова и другие.

Участок уже выполнил сен
тябрьское п годовое задание. 
Сверх годового плана выдано 
365 тонн смолы. Работа ве
дется в счет четвертого года 
пятилетки .

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома.

Ленинская трудовая вахта

БУДЕТ СВЕРХПЛАНОВАЯ...
Животноводы второго отделе

ния зерносовхоза «Доброволь
ский», включившись в соревно
вание за достойную встречу 
ЮО летия со дня рождения В. И. 
Ленина,стремятся досрочно завер
шить задание третьего года пяти
летки.

Государству «дано 3780 цент
неров молока высокого качества 
при плане 3514. Работники ферм 
полны решимости в конце квар
тала сдать 1000 центнеров сверх
плановой продукции.

Хорошо трудится на ферме до
ярка А. И. Кукла. От каждой

фуражной коровы она надоила 
по 1650 килограммов молока при 
плане 1800 килограммов.

Неплохо выполняют свои обяза
тельства скотники А. Т. Тарасюк, 
В. И. Фомин, A. li. Кухоцкий.

Дополнительно в суточный ра
цион животных на ферме вклю
чается зеленая подкормка': 15
килограммов свеклы, 10 кило
граммов суданки.

Н. БОРОДАВКА, 
управляющий вторим 

отделением совхоза 
«Добровольский».

СЕЛЬ С КОХ03 я tic ТВЕН НОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

На уборке винограда, под; 
солнечника, :на скирдовании 
соломы, на осеннем севе, зябле
вой пахоте сосредоточены все 
усилия полеводов.

Значительно выше, чем в 
прошлой году,- выращен уро
жай винограда. Уборка сол
нечных ягод в разгаре. По 
данным районного ЦСУ на 23 
сентября на перерабатываю
щие пункты поступило более
5.000 тонн винограда при 
плане 6500. Отрадно то, что 
голос ветеранов-виноградарей, 
прозвучавший на страницах 
«Ленинца» в защиту уникаль
ного сорта «цимлянский чер
ный», нашел отклик у труже
ников большинства вмнсовхо-

ОСЕННИМ
зов. Сейчас на Цимлянский 
винзавод винограда этого сор
та поступает значительно 
больше, чем в прошлом году.

И все же взятые темпы 
уборки ,винограда не могут 
удовлетворить нас. С каждым 
днем все прохладнее стано
вится по утрам. Заморозков 
можно ждать в любое время, 
а в виисовхозах «Дубенцов- 
ский» и «Октябрьский» убра
ли урожай лишь с трети вино
градных плантаций.

Ширится и уборка подсол
нечника. Механизаторы района 
убрали эту культуру с 2000 
гектаров, что составляет ше
стую часть уборочной площа
ди. Высоких показателей до-

П Е Т
бились механизаторы -колхоза 
имени Орджоникидзе. Они об
молотили масличные на 600 
гектарах. Государству сданы 
первые тонны маслосемян.

И там не менее темпы убор
ки подсолнечника в районе 
■низжи. Особенно отстают с 
этими работами в колхозе 
«Клич Ильича», «Большевик», 
мясо-молочном совхозе «Дубен 
цовский». В этих хозяйствах 
не убрана и десятая часть име
ющихся площадей. Причина 
отставания — неорганизован
ность, лишь частичное ис
пользование комбайнов.

Не во всех хозяйствах над
лежащим образом организо
вана очистка и сдача масло*

семян государству. Особенно 
это касается колхозов. Очи
стительные машины, переобо
рудованные комбайны не за
гружены- 1По.таостыо работой.

В колхозах и ' совхозах все 
еще лежит незаскирдованной 
солома на 20000 гектарах. В 
основном она ячменная. Цен
ный «орм преет в копнах, в 
стяжках. Лишь в мясо молоч
ном совхозе «Болыповский» 
вся солома свезена с, полей и 
заскирдована. Затягивают эти 
работы в колхозах «Искра», 
«Клич _ Ильича» и других.

Лишь мобилизовав все силы, 
проявив организованность, 
можно успешно справиться с 
осенними полевыми работами.

КАЧЕСТВО ОТЛИЧНОЕ
Газорезчики бригады Нико

лая Константиновича Меркуло
ва из кузнечно.заготовителыю- 
го цеха Волгодонского доррем- 
машзавода с честью выполняют 
социалистические обязательства 
по достойной встрече ЮО-легия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Занимаясь изготовлением дета 
лей для грейдеров, катков и 
других дорожных машин, они 
систематически перевыполняют

смоиные нормы выработки.
Особенно повысилась произ

водительность труда газорезчи
ков в последние дни. 23 сен
тября, например, бригада вы
полнила свое сменное задание 
на 166 процентов. Работа при
знана отличной.

С. лыгин,
инженер отдела труда 

н зарплаты.

Слет мастеров золотого руна

Весомый вклад в пятилетку
Колхозы и совхозы нашего 

района сдают государству 
сотни центнеров шерсти, мно
го баранины. На степных про
сторах пасутся тысячи овец.

22 сентября чабаны Дона 
отмечали День овцевода. Он 
явился днем смотра достиже
ний в борьбе за осуществле
ние решений Коммунистиче
ской партии по подъему сель
ского хозяйства, за выполне
ние социалистических обяза
тельств по досрочному завер
шению пятилетки. В этот 
день в городе Цимлянске . со
стоялся слет мастеров золото
го руна. Труженики района 
чествовали людей нелегкой 
професии — чабанов.

Сегодня мы рассказываем 
об этом слете, о том весомом 
вкладе в пятилетку, который 
внесли наши чабаны.

ЗОЛОТОЕ 'руно дается нелегко. 
Сколько 'ради него приходится 
чабанам пройти с отарами но 
бездорожью, в жару и холод, И 
вот они —■ эти люди, которые

преодолевают трудности-—отдают 
все силы для того, чтобы приум
ножить стадо овец, повысить 
продуктивность животных. 13 
районе хорошо известно имя 
Александра Степановича Белоусо
ва из колхоза «Большевик». Он 
добился выхода ягнят от каждых 
100 маток до 90 голов. А Феодо
сий Афанасьевич Кожужко из 
зерносовхоза «Потаповский» по
лучил от каждой овцы более че
тырех килограммов шерсти. Его 
коллега из колхоза «40 лет Ок
тября» Алексей Алексеевич Ку- 
рилов с каждой овцы настриг при 
плане 3,6 килограмма по 4,4 ки
лограмма шерсти.

Высокими производственными 
показателями славятся в районе 
чабаны Иван Тарасов, Владимир 
Уваров, Евгений Севастьянов, 
Михаил Борисов и многие другие. 
Сегодня они здесь, в зале Дворца 
культуры «Энергетик». Им тепло 
жмут руки, ооздравляют с празд
ником, желают новых успехов.

В своем докладе начальник 
производственного управления 
сельского хозяйства Н. М, Петри

ченко сообщает, что в нынешнем 
году чабаны района .поработали 
хорошо. Они перевыполнили го
довое задание по сдаче шерсти. 
Выполнено задание трех лет пя
тилетки. И только два наши хо
зяйства не справляются с задани
ем третьего года пятилетки — это 
колхоз «Большевик» и зерносов
хоз «Потаповский».

У нас в районе есть все воз
можности добиться еще лучших 
показателей, больше производить 
золотого руна, баранины. Жаль, 
что отдельные хозяйства далеко 
не используют эти возможности. 
Так, в колхозах «Клич Ильича», 
имени Орджоникидзе, имени Кар
ла Маркса средний настриг шер
сти едва достигает трех кило
граммов. В этих же хоз!ЯЙствах 
неорганизованно проводят зимов
ку поголовья, слабо организу
ют пастбищное содержание 
отар. Только этим можно объяс
нить, что в названных хозяйст
вах допускают большой падеж 
животных.

(Окончание на 3-й стр.).

К 50-летию ВЛКСМ

Тамара Гребенкина — бригадир окислнтелыцнков произ
водства синтетических жирных кислот Волгодонского хнмком 
бнната. В  этом коллективе 14 человек, в основном молодежь. 
За отличные показатели в работе бригада удостоена звания 
коллектива коммунистического труда. Комсомолку недавно 
приня га кандидатом в члены КПСС,

Н А  С Н И М КЕ: Т. Гребенкина.
Фото А. Бурдюгоеа.

На вахте— все комсомольцы
Патриотический почин комсо

мольце® смены «А» производства 
синтетических жирных кислот 
дружно поддержан юношами и 
девушками всего химкомбината. 
На ударную трудовую вахту, по
священную 50-летию ВЛКСМ, 
стали комсомольцы цехов № №  4, 
5,13,14. Откликнулась на при
зыв смена «Б» цеха производст
ва СЖК.

Во всех цехах и на участках 
заметно повысилась активность 
молодежи. За время ударной ком
сомольской вахты 'не было ни од

ного случая переливов, брака в 
работе.

Анализируя итоги соревнова
ния комсомольцев, комитет 
ВЛКСМ химкомбината принял 
постановление, обязывающее каж
дого комсомольца предприятия 
принять непосредственное уча
стие в трудовой вахте, всемерно 
способствовать тому, чтобы каж
дый день, оставшийся до юбилея 
комсомола, был ударным днем.

Н. ЛЫСАКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ,
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По почину запсибовцев

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛПУТИ
Волгодонские химики наращивают производственные мощности 

предприятия. Но в этой работе допускают медлительность, не в 
полную меру используют свои возможности.
ПОДДЕРЖИВАЯ почин метал

лургов Запсиба, коллектив хим
комбината принял на себя обяза
тельство по повышению проект
ной мощности оборудования. Хи
мики дали слово в будущем году 
произвести четыре тысячи тонн 
синтетических кислот сверх про
ектной мощности. Намечают пе
рекрыть проектные задания по 
выпуску моющих средств, выс
ших спиртов.

От слов химики перешли к 
делу. Уже сейчас выпуск неко
торых видов продукции опере
жает государственное задание.

Большой, например, эффект 
дала -реконструкция узла полу
чения метилового эфира для 
производства первичных жирных 
спиртов. -Црежде этерификация 

высших кислот проходила в ко
лоннах, изготовленных из мате
риала «кибуш», чувствительного 
к колебаниям температуры, что 
часто приводило к выходу ко
лонн из строя. Группе специали
стов удалось спроектировать 
этерификационные колонны 'из 

графитопласта. Сейчас эти ко
лонны установлены и работают 
безотказно.

Работа по освоению проектных 
мощностей на предприятии идет 
по различным направлениям. Это 
прежде всего реконструкция уз
ла конденсации метанола и мон
таж мощной холодильной уста
новки в третьем цехе, полная

механизация перераоотки всех 
жидких материалов и введение 
постоянного температурного 'ре
жима окисления парафина.

Большой эффект дала научная 
организация труда. Внедрение 
только 12 планов НОТ позволило 
предприятию сэкономить 360 ты
сяч рублей.

У волгодонских химиков много 
славных дел. Вместе с тем у них 
есть еще немало резервов повы
шения эффективности использо
вания оборудования. До сих пор, 
например, ниже уровня проект
ного задания производство мою
щих средств и гранулированного 
сульфата натрия. Из-за перебоев 
в снабжении моноэтаноламином 

случаются срывы в производстве 
алкилоламидов.

Мощности по производству син
тетических моющих средств ра
ботают пока с недогрузкой. Про
дукции выпускается на три-четы- 
ре процента меньше проектного 
задания. Чем объясняется это?

Два года назад на химкомби
нате. по предло ж е н и ш 
ВНИИСИНЖа было начато освое
ние метода получения алкилсуль- 
фатов путем воздействия на 

спирты комплексов концентриро
ванной серной кислоты (олеума) 
и мочевины. Однако расчеты 
института пока не оправдались. 
Ожидаемый результат не достиг- 
нут. Медленно осваивается на 
предприятии н принципиально

Н О Т  -В П Р 0 И З В 0 Д С  Г  ВО

Первые результаты
Все погрузочно-разгрузочные 

работы, связанные с перевалкой 
древесины, выполняются на 
Волгодонском лесокомбинате с 
помощЬю козловых и портальных 
кранов.

Однако в силу специфики про
изводства краны использовались 
не в полной мере. В межнавигаг 
ционный период, например, же
лезнодорожные вагоны загружа
ются лесом, взятым со штабелей. 
В работе использовались только 
козловые краны. Сменная произ
водительность 'каждого такого 
крана не превышала 150— 160 
кубометров. А портальные краны 
весь зимний период простаивали 
из-за отсутствия фронта работ.

Низкая производительность 
козловых кранов объяснялась, 
прежде всего, несовершенством 
технологии погрузки. Лес со шта
белей брался большими пачками 
и укладывался в «карман». Там 
пачка делилась на части и вырав
нивалась на торцевыравнивателе 
Колобова.

Творческая группа НОТ лесо- 
биржи, проанализировав весь 
ход загрузки вагонов, разработа
ла новую систему работы козло
вого крана на пару с портальным. 
Технология погрузки леса в 
межнавигационный период, есте
ственно, изменилась.

Теперь козло в̂ый жран исполь
зуется только для подачц леса со 
штабеля в «карман». Дальнейшая 
работа уже выполняется с по
мощью портального жрана. Кра
новщик яе может грейфером за

хватить весь лес, поданный в 
«карман», берет только какую-то 
часть. Происходят то же деление, 
которое производил крановщик 
козлового крана.

Новая система погрузки позво
лила резко сократить затраты 
времени, которое требовалось на 
то, чтобы разделить пачку на не
сколько частей. В отдельные дни 
производительность краноз до
стигала 350 кубометров в смену.

Если учесть, что при этом ь 
состав погрузочной бригады до
бавился только крановщик пор
тального крана да потребовалось 
соответствующее изменение . рас
становки людей на рабочих 'ме
стах, эффективность нового мето
да стала несомненной. В межна-
вигационный период прошлого
года для погрузки 60 тысяч 
кубометров леса требовалась рабо
та двух козловых кранов и десяти 
грузчиков в каждой смене. В 
нынешнем году этот же объем 
леса был отгружен жозловым и 
портальным кранами при шести 
грузчиках в смену.

Изменение системы погрузки
позволило устранить простой
портального жрана, высвободить 
четыре человека в смэне. А так
же высвобожден одни козловый 
вран, который переведен та дру
гой участок работы. Вот первые 
результаты научной организации 
труда, которые достигнуты на 
предприятии.

Г. ЧЕРМЕНСКИЙ,
старший инженер 

отдела труда.

новый газообразный реа г е и т .
Коллектив химкомбината доби

вается повышения мощности од
ного из основных узлов цеха .Vs 4 
— башни сушки порошка. Сей
час ведется ее реконструкция.
Однако подаваемая в цех селн- 
катная глыба часто содержит- 
различные примеси, что снижает 
производительность оборудования. 
Вот почему необходимо быстрее 
изготовить бункеры для загрузки 
и хранения метасиликата. Об
этом на комбинате говорят мно
го, но практически пока сделано 
очень мало.

Большую работу предстоит
выполнить коллективу химком
бината по использованию отече
ственного моноэтаноламина для 

производства алкилоламидов. На
до переоборудовать некоторые 
узлы в цехе № 5. Такая работа 
начата. Но ведется она медлен
ными темпами.

Коллектив химкомбината поло
жил доброе начало в своей прак
тической деятельности. У волго
донских химиков есть все воз
можности к тому, чтобы продол
жить ее, успешно выполнит.', 
взятые обязательства и добиться 
значительного повышения произ
водственной .мощности предприя 
тия. Дело только за тем, чтобы 
не останавливаться на иолпути,

В. КОСТРОВ.

Рядовой армии строителей
СТРОИТЕЛИ нашего города... 

Что мы знаем о них? О тех, 
кто забил здесь первый колышек, 
кто трудится сейчас... Об одном 
из них я и хочу рассказать.

Ударник 'коммунистического. 
труда Юрий Неизвестный — ка
менщик. Комсомолец. Вот уже 
десять лет он строит наш город.

У него было очень трудное 
детство. Своих родителей он даже 
не 'помнит. Их отняла война. 
Осиротевшего мальчика взяло 
под свою опеку Советское госу
дарство.

Уже в стенах детского дома 
Юрий стал проявлять свое дарова
ние как в музыке, так и встихо 
сложении. Воспитатели обратили 
внимание на эти способности 
Юрия. Он постоянно и охотно 
выступал на самодеятельных кон
цертах.

Юрий с детских лет по-пастоя- 
щему полюбил труд. Он стал 
хорошим каменщиком, возводя 
в городе у моря новые здания. 
Сколько уложил он кирпичей в 
стены домов! Трудно подсчитать.

А самое интересное в этом 
молодом человеке — его глубокая

любовь к книге. У него большая 
и хорошо подобранная библиоте
ка. Кроме неизменных классиков*, 
великолепно представлена совре
менная поэзия —  от Анны Ах
матовой ,ц Пастернака до Беллы 
Ахмаддулинюй и Андрея Возне
сенского. II сам Юрий пишет 
неплохие стихи.

Пишет Юрий и о сегодняшнем 
дне, о своих товарищах по рабо
те, о своих наставниках и учи 
телях, о друзьях:

Ее лицо темнеет о? мороза.
Рука в мозолях.

По-мужски сильна,
Но поднеси ей вдруг зимою 

розы.
Увидишь ты, кик женственна 

она.
Е&- от восторга станет чуть 

неловко,
И  ты поймешь, что чувство 

красоты
В ней пк потухло и в труде 

нелегком,..
Так подноси почаще ей ~  

цветы!.. ^
Цветов и почета заслуживает 

и сам Юрин - рядовой армии 
строителей города у моря Цим
лянского.

В. СМИРЕНСНИЙ.
г. Волгодонск.

Успешно несет трудовую вахту в честь 100-летии со Д!' 
рождения В . И. Ленина бри1гада маляров стройуправления 
возглавляемая А. Д. Конотоп. Маляры ведут отделку жилого^ 
дома для строителей. Онн ежедневно выполняют норму выра
ботки на 115—120 процентов.

Н А  С Н И М КЕ: М. А . Яковенко, М. Т. Малюгина, Л. Н, 
Нестеренко.

Фото А. Бурдюгова.

яьэд » ■

ТРУДНЕЕ ЗАДАЧА -  ПОЧЕТНЕЕ ЕЕ РЕШЕНИЕ
Рыбный промысел— дело се

зонное- Было время, когда вслед 
за окончанием путины превра
щалась, по сути дела, и работа 
в рыбоцехе. Конечно, рабочих не 
увольняли, им находили занятие 
или непосредственно в своем це
хе, или на других производствен
ных цехах рыбозавода.

Теперь рыбообработчики заня
ты работой круглый год. Поми
мо рыбы, добытой в Цимлянском 
водохранилище, в Дону и раз
личных водоемах района, коллек
тив Цимлянского рыбоцеха обра
батывает рыбу океанических по
род, а также поступившую пз 
Астрахани и других мест. Это 
обстоятельно заставило нас пе
рестроить свою работу, занять
ся освоением новой технологии 
производства. Лещ приготавли
вается для копчения по одному 
способу, обработка сельди ведет
ся по другому. Если допустить 
оплошность, ценный продукт пи
тания пропадает, в работе будет 
допущен брак-

На первых порах был он и у 
нас. Не сразу освоили техноло
гию приготовления вяленой вое*

лы, не все ладилось при засолке 
сельди.

Теперь все это позади. Не
сколько лет подряд цех не имеет 
ни одной рекламации от потреби
телей. Продукция цеха пользует
ся большим спросом. Ее охотно 
приобретают ростовчане, шахтин- 
цы, новочеркасцы.

В этом заслуга всего коллек
тива, сумевшего преодолеть труд
ности в работе, в совершенстве 
освоить технологию производства- 
Этому способствовало то, что в 
цехе нет текучести кадров. По 
шесть-семь лет работают на на
шем производстве Л. И. Стрелко
ва, Т. Т. Зятнина, А. Н Пара
монов, Л. Ф. Смирнова и другие. 
Они добросовестно трудятся на 
своих местах.

В  соревновании в честь 
50-летия Великого Октября цех 
.добился высоких показателей в 
работе. Цеху присвоено почетное 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. Отчетливо понимая, к 
чему это обязывает, рабочие 
стремятся! быстрее и лучше вы
полнить свое задание.

Коллектив с честью держи г
свое слово, успешно выполняет

обязательства по дост*>/н i  к-тре- 
че 100-летия со дня ; и-вия 
В. И. Ленина- Из 455 щ м у и ,  
предусмотренных ' :\.:глк

планом, цех перерг ~г_! ж л о 
400 центнеров рыбы й этх 
лее двухсот центн-: '■ в-
лено вяленой и К" - - • «

Предварительные *  
показывают, что г - ■ ^
месячное задание, u *  i ь г\ 
восьми месяцев ia,
мы сможем выполнить t -я се
чем на 130 проц«ту« А гч-н- 
но такой показатгat *»  » 
СМОТреЛИ В CBOHI ' И Х
на третий гид пгпи^геж %иш\ 
в честь 100 лпк* * it *  ; 
дення В И. .1--П1 

Кроме тоге, мы ш л я  с м о  
выпускать п я т и ш ь  г лл, от
личного c iv c iM ,  м з  каш-лио) 
отклонений : тт-r'- i- irri Г1* 
Нелегко вш ю лтть « н е  « 
зательсть.-. Эти хор-.с; - .г;.*, 
каждый из нас. Ни - 
ревн-вание, что-'u 

пользовать имеющие:* в^яыо 
сти. Чем труднее 
почетнее ее решение

Н- ЕРМИШНИНА. 
начальник риЬцмл

I а.
6я-
irT
ГО
НГ
!0 *

-Ч
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Урок не пошел впрок
Зимовка скота не за горами, а в мясо молочном совхозе «Ду 

бенцовский» заготовка нормов пущена на самотек. Руководители 
совхоза! Может повториться прошлогодняя история, когда из-за 
недостатка нормов снизилась продуктивность животных. Совхоз 
и сейчас отстает тю заготовкам молока.

Весомый
вклад 
в пятилетку

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

Большие задачи стоят перед 
овцеводами раиана. В ближайшее 
время та овцеводстве будет спе
циализироваться семь хозяйств. 
В связи с этим возрастет в рай
оне овцепоголовье. Если сейчас у 
нас чуть больше 60 тысяч овец, 
то в ближайшее время отара воз
растет почти на пять тысяч го
лов. В свяли с этим увеличится и 
сдача шерсти. Если в 1968 году 
план сдачи шерсти составляет 
2063 центнера, то через два го
да мы будем сдавать ее на 500 
центнеров больше.

Выступившие в премиях и док
ладчик рассказали о том, как 
претворяются в жизнь намечен
ные планы по развитию овцевод
ства. Председатель колхоза 
«Большевик» тов. Иванков сооб
щил, что сейчас все внимание 
сосредоточивается ш  улучшении 
породности поголовья, улучшении 
содержания животных, создании 
прочной кормовой базы,- подборе 
кадров.

Интересными были выступле
ния чабанов тт. Кожужко, Черев
ко, Уварова. Делясь опытом сво
ей работы, рассказывая о своих 
делах, чабаны сообщили, что они 
успешно выполняют задания пя
тилетки и в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина вы
полнят личную пятилетку на год 
раньше.

Главные зоотехники Добро
вольского зерносовхоза т. Маци- 
пин и колхоза «40 лет Октября» 
т. Иезев, чьи хозяйства будут 
специализироваться на развитии 
овцеводства, рассказали о тех 
мероприятиях, которые сейчас 
уже претворяются в жизнь. Так, 
в овцеводство пошли работать 
наиболее опытные труженики 
этой отрасли, в зерносовхозе 
«Добровольский» созданы специа
лизированные механизированные 
звенья и бригады чабанов, кото
рые не только заняты в овце ;;д 
стве, но и производят корма.

С речью на слете выступила 
секретарь РК КПСС Л. Н. Луце- 
вич. Она подвела итоги работы 
чабанов в нынешнем году, вскры
ла недостатки в овцеводстве и 
остановилась на тех задачах, ко
торые стоят перед тружениками 
этой отрасли в соревновании за 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В'. И. Ленина.

Участники слета приняли об
ращение ко всем овцеводам рай
она.

В Дубенцовском мясо-молочном 
совхозе прошлая зимовка скота 
была очень трудной. В хозяйстве 
не смогли запастись потребным 
количеством кормов- А отсюда и 
все беды. Снизилась продуктив
ность скота, совхоз отстал по 
выполнению плана сдачи молока. 
Казалось бы, что прошлогодний 
урок должен научить руководи
телей хозяйства, как надо гото
виться к важному периоду со
держания общественного живот
новодства. Но этого не случи
лось.

На пороге зима... А кормов в 
совхозе заготовлено вдвое мень
ше, чем в прошлом году- Боль
шая часть грубых кормов еще не 
доставлена к местам зимовки ско
та, в поле стоит нескошенной

В  кабинете главного инжене
ра Цимлянского производствен
ного управления- Г. 3. Малки 
установлен красочный стенд 
«Рационализатор». Он довольно 
полно рассказывает о много
гранной и разнообразной жизни 
сельских рационализаторов. 
Предложения большинства ав
торов представляют огромный 
интерес и приносят большой 
экономический эффект. Они 
без проволочек внедряются в 
производство.

Хорошо известен потаповский 
рационализатор Г. А. Ткачев. 
Он за короткий срок изготовил 
20 различных форм для про
изводства резиновых изделий 
путем вулканизации. Годовой 
экономический эффект его пред
ложений составляет 849 руб
лей.

В  газете «Ленинец» уже 
сообщалось, что в овощном сов
хозе «Волгодонской» группа 
механизаторов во главе с мест
ным рационализатором Н. Ф. 
Гавардовоким разработала обо
рудование фуражира ФН-1,2 
для сдабривания соломы. Ж и 
вотноводы от всего сердца бла
годарят механизаторов за это 
предложение. И заслуженно. Го-

необходимо подвезти к местам 
зимовки скота 1000 тонн грубых 
кормов. К перевозке их не при
ступали. Откладывают на осень. 
Это наверняка означает то, что 
солому и сено придется подвозить 
в распутицу, что потребует во 
много раз больше сил и средств, 
чем в хорошую погоду. Расходы 
повысят себестоимость молока и 
мяса.

Силоса на отделении требуется 
около семи тысяч тонн. Заготов-

довой экономический эффект 
технического новшества состав
ляет 4313 рублен.

На стенде в кабинете главно
го инженера портретную гале
рею лучших рационализаторов 
открывает большая фотограч,ил 
самого Григория Захаровича. 
Мы не беремся сегодня вести 
долгий разговор о скромности. 
Оставим это на совести хозяи
на кабинета и руководителя 
бюро районного общества раци
онализаторов и изобретателен. 
Суть в другом.

В  1966 году в разгар уборки, 
когда в хозяйствах не хватало 
машин для вывоза зерна, глав
ный инженер управления пред
ложил «Механический раз
грузчик бортовых машин для 
разгрузки зерна, гравия, песка, 
навоза и других грузов». О 
своем детище он сообщил в 
местной печати. За предложе
ние с охотой ухватились во всех 
колхозах и совхозах. Но у ме
стных . специалистов ничего не 
вышло. Приглашали на кон
сультацию автора. Но опять 
из этого никакой пользы 
не было. Вот тогда-то и отверг
ли это предложение в хозяйст
вах. О нем забыли. Забыл и 
Г. 3. Малка. Забыл ли? Ока-

лено его менее половины- Меж
ду тем ,кукуруза, посеянная на 
силос, сохнет на корню, теряет 
свои качества.

Медленно идет закладка сило
са и на остальных отделениях 
совхоза.

Такое положение сложилось 
потому, что вопросу заготовки 
кормов в хозяйстве не придали 
особого значения. Самая важная 
работа пущена на самотек. !3 
совхозе не созданы специальные 
отряды и бригады по заготовке 
кормов, которые выполняли бы 
эту работу централизованно 
Правда, попытка такая была, но 
помешала неорганизованность. В 
начале созревания кукурузы на
чали вести уборку ее групповым 
методом- Хорошее начало, да 
плохим оказался конец. 0 груп-

зывается, нет. Описание раз
грузчика со всеми экономиче
скими выкладками размещено 
в самом центре стенда.

В  нынешнем году колхозы и 
совхозы района не смогли свое
временно управиться со мно
гими полевыми работами. И 
до сих пор на тысячах гектарах 
лежит солома. Причина одна-- 
недостает транспорта. Вот тут 
бы и прибегнуть еще к одному 
предложению Григория Заха
ровича, которое значится под 
заголовком «Полупрнцепныс 
тракторные тележки». В зерно
совхозе «Потаповский» сделали 
попытку изготовить эту it-.n.i.- 
ку для перевозки соломы. За
тратили немало времени, 
средств, а тележка так и не бы
ла использована в работе по ее 
технической непригодности.

И еще об одном крупном 
предложении. Но сначала нем
ного истории. Как-то в произ
водственном управлении появи
лись два пенсионера Ягельский 
и Дмитриенко. Они пришли с 
идеей: нужно облегчить труд 
животноводов. И перед глав
ным инженерам тов. Малкой по
явились чертежи корморазда
точного транспортера ТТ-100 
для комплексной механизации 
ферм крупного рогатого скота. 
Вместо того, чтобы сказать, 
как специалисту, правду, ука
зать на технические недостатки 
этого проекта, тов. .Малка вхо
дит в соавторство и добивается 
внедрения этого предложения 
в 'колхозах «40 лет Октября», 
имени Орджоникидзе, овоще- 
совхозе «Волгодонской» и 
Оальском племсовхозе. Глав
ный инженер составляет план 
комплексной механизации ферм 
на 1966 год в Цимлянском 
районе. Согласно этому плану 
в 13 хозяйствах фермы должны 
быть оборудованы этим тран
спортером. Причем за уста
новку его взялись сами рацио
нализаторы. В соответствии с 
составленным договором причи
талось огромное вознагражде
ние Так. например, в Сальском 
племсовхозе им выплачено 
1500 рублей.

Прошло много времени. Но 
ни в одном хозяйстве транспор
теры -не работают. Они оказа
лись непригодными. На балан- 

. совой комиссии председатель 
колхоза «40 лет Октября» тов. 
Чнхиркин заявил:

— Комплексный кормораз
датчик себя не оправдал. До-

повом методе скоро забыли. 
Труд механизаторов не был орга
низован в две смены. Трактори
стов и машинистов привозили 
на места работы поздно. Зато за
долго до вечера смолкали мото
ры, люди уезжали домой.

Это привело не только к тому, 
что были растянуты сроки убор
ки. Произошли потерн урожая, 
снизилось количество питатель
ных веществ в кукурузе. Так, 
например, по плану в совхозе 
нужно собрать с каждого гектара 
по 150 центнеров зеленой мас
сы. В начале жатвы ее собирали 
гораздо больше, чем планирова
ли. А сейчас каждый гектар да
ет по 75 центнеров, и никто из 
руководителей и специалистов 
хозяйства не уверен, что урожай
ность будет такой же «  впредь.

До начала зимовки осталось 
совсем мало времени. Руководите
лям хозяйства надо сконцентри
ровать все силы на преодолении 
отставания. Каждый день должен 
быть использован для • обеспече
ния животных необходимым ко
личеством кормов.

ярки потребовали выбросить 
всю оснастку из коровника.

Недавно комитет народного 
контроля Мартыновского райо
на проверял состояние механи
зации ферм Сальского плем- 
совхоза. Выяснилось, что уста
новленный в 1965 году на пер
вом отделении кормораздатчик 
не работает из-за его техниче
ского несовершенства. И это 
тот самый транспортер, за ко
торый на имя одного из рацио
нализаторов выписан ордер на 
получение 1500 рублей.

— Это не рацпредложение, а 
дырка от бублика,— Заявил за
меститель председателя Мар
тыновского районного комитета 
народного контроля тов. Крже- 
минский.

И в то время, когда все уже 
убедились в негодности транс
портера, тов. Малка на правах 
председателя бюро районного 
общества рационализаторов н 
изобретателей оформляет до
кументы на получение вознаг
раждения. Издается приказ, и 
тт. Малка, Ягельский, Дмитри
енко получают по 120 рублей. 
Мы не подсчитали окончатель
ную сумму, выплаченную за 
это «рацпредложение» и его 
внедрение. Думаем, что этим 
лучше заняться Цимлянскому 
районному комитету народного 
контроля и сообщить ее нашим 
читателям и следственным ор
ганам для взыскания таковой, 
как незаконно полученной.

Занявшись рацпредложения
ми, которые приносят экономи
ческий эффект только ему са
мому, Г. 3. Малка забыл об 
обществе рационализаторов, 
которое он возглавляет. Только 
этим можно объяснить тот 
факт, -что число предложений в 
районе неуклонно уменьшается. 
Так, в 1966 году поступило 82 
рационализаторских предложе
ния с годовой экономической 
эффективностью на сумму 33,4 
тысячи рубля. В 1967 году их 
поступило только 49, эффек
тивность их составила лишь 
15 тысяч рублей.

Думается, что райком проф
союза работников сельского хо
зяйства даст должную оценку 
деятельности бюро рационали
заторов и изобретателей,

А. П О ЛТО РАЦ КИ Й, 
главный инженер ОКСа 

производственного 
управления;

В . А КС ЕН О В, 
наш спец, корр.

Ж ОДННО (Белорусская C C P J. Конструкто
ры Белорусского автомобильного завода по
стоянно работают над созданием новых образ
цов машин-гигантов. Уже начата сборка 
75-тонного БЕЛ А За. На будущий год запла
нирована новая модель. Это супер-гигант на 
120 тонн груза с двигателем—1.200 лошади
ных сил и скоростью 60 километров в час.

Н А  С Н И М КЕ (справа налево): конструкто
ры Б. А. Тепляков, В . В . Молочко, начальник 
бюро общей комплектации В. Н. ’ Щербунов, 
начальник бюро кабин Д. М. Быченок работа- 
юг с моделью 120-тонного гиганта.

Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС.

О И Е Р Е яг А Я Я Р Е  II Я
Прошло лето— пора большого молока. Это время максималь

но использовали животноводы колхоза «Большевик». Хотя до 
конца года остается немало времени, на молочнотоварной ферме,
где бригадиром Ф. М. Полубедов, уже надоили по 1926 килограм- в. ШАВЛОВ,
мов молока на фуражную корову. Это намного больше плана. наш спец- норр.
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Фельетон  Сколько стоит дырка от бублика
Главный инженер Цимлянского производственного управле

ния Г. 3. Малка награжден денежной премией за разработку и 
внедрение в производство кормораздаточного транспортера. Позд
равляем Григория Захаровича с наградой. Одновременно спешим 
сообщить, что деньги Г. 3. Малка уже получил. А вот транспор 
теры из-за негодности их конструкции не работают ни в одном 
хозяйстве, где их пытались внедрить тов. Малка и его соавторы.

кукуруза.
Вот третье отделение-.. Здесь



НАШ  •КАЛЕНДАРЬ

Ираклий Андроников
Кому не известно имя 

Ираклия Андроникова? За
служенный деятель искусств, 
лауреат Государственной 
премии, член КПСС с 1949 
года, писатель, литературо
вед и артист он давно уже 
и прочно завоевал себе лю
бовь и славу среди благо
дарных читателей и зрите
лей. Андроников часто вы
ступает со своими рассказа
ми по Всесоюзному радио,

' по телевидению.
Его блестящие работы о 

Пушкине («Тагильская на
ходка») и особенно о Лер

монтове («Загадка Н. Ф. Н.», 
«Портрет»), его объемистые 
труды («Я  хочу рассказать 
вам...», «Лермонтов») при
несли ему заслуженную из
вестность.

Завтра, 28 сентября, 
И. Л. Андроникову испол
няется 60 лет.

Работает Ираклий Ан
дроников очень много и на 
редкость неутомимо. Верит
ся, что впереди у него еще 
много удивительных и цен
ных находок

В. С М И РЕН С КИ И , 
литературовед.

С 15 но 25 сентября в на-| 
шей области проводилась де
када молока. В  дни декады в] 
городе Волгодонске работники] 
отделов по продаже молока и] 
молочных продуктов вели с по-| 
купателямн определенную ра-| 
боту. ^

Особенно много покупателей' 
посещает ежедневно спецнали-’ 
зированный молочный магазин. 
Только одного молока здесь 
продают в день по 1.600 кило
граммов. Кроме того, в прода
же всегда имеется сметана, 
творог, сливочное масло и дру
гие молочные продукты.

Н А  С Н И М КА Х: продавец
Г. Матвеева отпускает кефир 
покупательнице — вверху; то
варовед Т. Лисина и продавец 
М. Лабковская принимают мо
локо, поступившее с Волгодон
ского молокозавода — внизу.

w  ■ 1 Фото А. Бурдюгова.

Го ро д ско й  ш таб  „ К П “ сообщ ает

Не любят чистоту в столовой № 6
При проверке столовой Л;г 6 

городским штабом «КИ» было 
установлено, что прилегающая 
территория захламлена и не бла-* 
гоустроеиа- В период дождей 
здесь, как говорится, ни про
ехать, ни пройти. Не борются за 
чистоту, порядок и в самой сто
ловой: в посудомойке грязно,
посуда промывается плохо.

Оставляют желать много луч
шего и элементы эстетики (гор
чица находится в стаканах, от
сутствуют солонки,, салфетки, на 
кухне грязно).

Оборудование изношено, его 
имеется в недостаточном количе
стве. Все это влияет на произво
дительность труда и снижает ка
чество приготовляемой пищи.

Городской штаб «Номсомоль- 
ского прожектора» предложил 

управляющему конторой общепи
та тов. Больбасову безотлагатель
но принять меры по устранению

выявленных н е д о с т а т к о в .
* * *

При проверке ресторана-столо
вой выяснилось, что штат пова
ров не укомплектован. Это влия
ет на качество приготовляемой 
пищи, а особенно на обслужива
ние, так как на раздаче обычно 
стоит только одни повар. У раз
даточной создается очередь.

Грязная посуда со с-трлов уби
рается не вовремя, в результате 
ею завалена третья часть столов, 
кухня засорена. В столовой-ре
сторане совершенно не бывает 
минеральной воды, холодильник 
длительное время 'неисправен. 
Очень много жалоб на качество 
блюд.'

Руководителям ОРСа ВДРП 
пора бы навести здесь должный 
порядок.

Н. ТКАЧЕВ, 
председатель городского 

штаба «КП».

Победа 
Богаевском

Для вас, будущие студенты
Вот уже пять лет в горо

де Волгодонске работают 
подготовительные курсы от 
Новочеркасского политехни
ческого института. Посещая 
эти курсы, слушатели мо
гут подготовиться для по
ступления в любой техни
ческий вуз страны, так «ак 
занятия на курсах ведутся 
по единой программе для 
поступающих в институты.

Слушатели прошлых лет с 
благодарностью вспоминают 
опытных учителей курсов 
В. Ф. Ратмирова, 3. II. 
Конькову, А. Г. Трофимо
ва, Е. А. Ягирскую, Л. С. 
Лозовую, которые помогли 
им хорошо подготовиться 
для поступления в институт.

Многие слушатели подкур- 
,сов сейчас студенты вузов. 
Одни учатся очно, другие — 
заочно.

В  нынешнем году сменные 
подготовительные курсы на
чинают работать с 1 октябрл 
при Волгодонской средней 
школе №  1. Без отрыва от 
производства вы можете 
подготовиться для поступле
ния в институт. Занятия бу
дут проходить четыре pasa 
в неделю. Вы  сможете про
слушать квалифицированные 
лекции по математике, фи
зике, химии, литературе.

н .  ПОПОВ, 
зав. подготовительными 

курсами.

НАКАЗАНИЕ 
ЗА КРАЖУ
Рабочая коврового цеха Цим

лянской прядилыю-ткацкой 
фабрики В. Н. Максаева была

уличена в краже пряжи. Това
рищеский, суд осудил ее просту
пок. В. H. Максаева переведе
на из коврового цеха разнора
бочей в сгройотдел.

В. РОДИНА, 
председатель товарищеского 

суда.

В
В очередном матче на первен

ство обкома профсоюза футболи
сты дорреммашзавода встрети

лись в поселке Богаевском с ме
стной командой СУ-872 и выиг
рали со счетом 2:0.

Игра началась непрерывными 
атаками хозяев поля. Мяч по
долгу находился на половине 
дорреммашевцев- Три раза бога- 
евские нападающие выходили 
один на один с вратарем гостей, 
но победителем неизменно был 
отлична проведший весь матч 
вратарь Юрии Михайлов.

Уверенная игра вратаря прида
ла сил полевым игрокам. Неза
долго до конца первого тайма они 
добиваются урнеха. Со счетом 
1:0 команды уходят на перерыв.

Во втором тайме картина ме
няется: хозяевами на поле ста
новятся наши футболисты. Они 
подолгу контролируют мяч, все 
чаще создавая опасные моменты 
у ворот богаевцев. На 25 минуте 
второго тайма молодой нападаю
щий Владимир Филонов сильно 
пробил вдоль ворот, мяч, уда
рившись о защитника хозяев по
ля, влетел в ворота-

Счет 2:0 в пользу дорремма
шевцев сохранился до конца 
матча. ’

После побед над семикаракор- 
скими футболистами и богаевца- 
ми заводские футболисты вошли в 
лидирующую группу. Очередные 
три матча дорреммашевцы про
ведут у себя дома. 28 сентября 
они. будут принимать футбольную 
команду из города Таганрога, за
тем из Шахт, а в последнем маг- 
че встретятся с обладателями 
кубка обкома профсоюза~коман- 
дой четвертого автохозяйства го
рода Таганрога.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры 

дорреммашзавода.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону
ПЯТНИЦА, 37 Сентября

10.00—(«Путешествии й о  на
шей фильмотеке». Музыкаль
ные фрагменты из советских и 
зарубежных фильмов 30-х го
дов. 17.00—Программа пере
дач. 17.05 — Телевизионные 
новости. 17.15 — К  50-летию 
ВЛКСМ . «Ростовская студия 
кинохроники — комсомольско
му юбилею». 18.05—«День До

на», 18.20 — Для работников 
сельского хозяйства :«Осень на 
рисовых полях». 18.45— «Чело^ 
век и закон». Телевизионный 
журнал. 19.30 — Программа 
цветного телевидения. Клуб 
кинопутешественников. 20.30— 
«Эстафета новостей». 21.30 — 
«Наш рабочий человек». Те
левизионный журнал. 22.15 — 
«В  поисках Терпсихоры». Ве

чер балета Московского театра 
оперетты. 23.15 — «Танцеваль
ный зал». Передача из Талли
на. 23.45 — «Только факты». 
Программа передач. Музыкаль
ный маяк.

С УББО ТА , 28 сентября 
12.15 — «Юбилей художни

ка», «  450-летию со дня рожде
ния Я. Тинторетто. 12.30— Те
левизионный театр для детей. 
Г. X. Андерсен «Новое платье 
короля». Премьера. 13.45 — «В  
эфире—«Молодость». К  50-ле
тию ВЛКСМ . 14.45—«Устные 
рассказы». Выступает Ираклий

Андроников. 15.45 — «Про
гресс». Интервиэионный жур
нал. 16.15— «В эфире—«Моло
дость». 17.15—«Мир социализ
ма». 17.45— «На огонек». Пе
редача из Одессы. 18.45—«Это 
песни твои, комсомол». 21.00— 
П. И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 21.45 — 
«Отелло» в Дюлахазе». Новый 
художественный фильм. 23.15 
— «Поет В. Макаров». Фильм- 
концерт.

За редактора 
К. ЗЕЛЕ НС КИИ.

ЦИМЛЯНСКОМУ СТРОЙУЧАСТКУ 
«Д0НК00ПСТР0Й»

на строительство пивзавод! 
требуются:

прораб,
каменщики,
разнорабочие,
плотники,
столяры,
сантехники.
Обращаться: г. Цимлянек,

станица Красноярская, строй
участок «Донкоопстрой».

СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ № 1 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

— набирает учеников по специ
альностям: 

каменщики, 
штукатуры, 
плотники, 
бетонщики.
Срок обучения 3 месяца.
Ученикам оплачиваются уче

нические: за 1 м-ц 75 процентов 
тарифной ставки 1 разряда;
I I  м-ц— 60 процентов тарифной 
ставки I разряда, плюс зарабо
ток в бригаде: I I I  м ц — 40
процентов тарифной ставки 
1 разряда, плюс заработок в
бригаде.

При себе иметь паспорт и
трудовую книжку.

Администрация.
   -  -

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
в г. Цимлянске

срочно требуются 
на постоянную работу: >
слесари-монтажники, 1
слесари-ремонтники, j
маляры, 
электрослесари, 
техники,
подсобные рабочие (мужчины 

н женщины).
Рабочие обеспечиваются топ

ливом.
Обращаться: г. Цимлянек,

реммехмастерские, отдел кад-
„

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЁММАШЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу:
токари 2— 4 разрядов,
фрезеровщики,
шлифовщик,
электросварщики,
кузнецы,
электрики, , j "
слесари-ремонтникн,
слесари-сборщики,
газорезчики,
формовщики,
грузчики.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

БЮРО УСЛУГ 
'ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
открывает курсы машинисток- 

делонроизводкяелей. Начала 
занятий с 1 октября 1968 год?**- 

Здесь же возобновляют ра
боту курсы по обучению игры 
на баяне и аккордеоне.

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7. Бюро услуг.

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
организует перевозку угля и

предмета^ домашнего, обихода 
для населения.

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7. Бюро услуг.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
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