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Д есять лет назад Волгодонской химический ком 
бинат имени 50-летия ВЛК(М  выдал первую свою 
продукцию. За это время предприятие «большой 
хим и и» значительно расширилось, коллектив при
обрел опыт практической работы, освоил выпуск 
целого ряда новых изделий.

0 работе коллектива, его успехах и планах на 
будущее и рассказывается в этом нсмере.

4 Олег Николаевич Кадолин и Владислав Васильевич Рогов 
пришли трудиться на Волгодонской химкомбинат, когда еще 
только завершались строительство основных цехов, монтиро
валось технологическое оборудование. Молодые слесари при 
няли активное участие в стройке. Они были награждены ме
далью «За трудовую доОлесть».

Сейчас Олег Николаевич— старший аппаратчик цеха №  3. 
Владислав Васильевич— слесарь установки высокого давления в 
зтом же next. Они носят высокое звание ударников коммуни
стического труда.

НА СНИМКЕ: В. В. Рогов (слева} и О. Н Кадолин.
Ф от о А. Бурдюгова.

Люди, события, факты
В ПЕРЕДОВОЙ 

Ш ЕРЕНГЕ
16 декабря сталеплавиль

щики бригады В. А. Ивано
ва выполнили свое сменное 
задание на 115 процентов и 
вышли победителями в со
ревновании дорреммашев- 
цев.

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ
Вчера состоялась встреча 

депутатов горсовета со своими 
избирателями. С отчетом перед 
коллективом комбината ком
мунальных предприятий вы
ступили депутаты В. И. Вдо- 
еикин и П. Т. Нетребин.

Сегодня намечена встреча 
депутатов горсовета А. Ф. 
Малимоновой, Л . Н. Стакана 
вой, Н. П. Тесля и Н. А. Р у
дакова с коллективами ОРСа 
водников, линейной больницы, 
УНР-102 и железнодорожной 
станции Волгодонская.

СВОИМИ СИЛАМИ
Позавчера команда тепло

хода РБТ-5, возглавляемая 
коммунистами В. М. Марки
ным-и Н. Д / Лебедевым, за
кончила расстановку плав
средств в порту Волгодонск 

на зимний период. Теплоход

поставлен на меншавигаци- 
онный ремонт. Это очередное 
судно, которое портовики 
рассчитывают подготовить к 
будущей навигации своими 
силами.

Успешно ведутся ремонт
ные работы на РБТ-9, кото
рыми руководит коммунист 
Н. Г. Лубянов. Механизато
ры впервые в порту осу
ществляют ремонт дизель
ных установок. График ре
монта опережается почти на 
месяц.

ДОСРОЧНО

15 декабря Волгодон
ской общепит выполнил 
годовой план по производ
ству собственной продукции 
на 109 процентов. Рост про
изводства собственной про
дукции по сравнению с прош
лым годом составил 22,3  
процента.

Особенно хорошо потру
дились коллективы кафе 
«Березка» ,выполнив годо
вой план на 115,5 процента, 
столовых №  6 — на 114,1,
№  2 —на 112,2 н № 5 —на 
105,9 процента.

НА УРОВЕНЬ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
С ВОЙ десятилетний юбилей 

коллектив химкомбин а т а 
имени 50тлетия ВЛКСМ встречает 
новыми победами » соревновании 
за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина- 
Досрочна завершен производст
венный план трех лет пятилетки- 
Только в нынешнем году химики 
внесли в сверхплановый фонд 
пятилетки полтора миллиона 
рублей.

Переход на работу по новому 
методу планирования и матери
ального стимулирования значи
тельно укрепил экономику пред
приятия- Подучено сверх плана 
оолее двухсот двадцати тысяч 
рублей прибыли.

Достигнутые рубежи— резуль
тат творческого труда всего кол
лектива, постоянного поиска и 
совершенствования технологии, 

повышения эффективности произ
водства- Без хорошо подготовлен
ных кадров мы не смогли бы до
биться успеха в  своей работе. 
Вот почему подготовке кадров на 
химкомбинате всегда придавалось 
и придается первостепенное зна
чение. За годы пятилетки более 
полутора ,тысяч человек приоб
рели новые профессии, тысячу с 
лишним человек повысили свои 
квалификации, большинство рабо
тающих овладело смежными про
фессиями.

Повышение мастерства кадров 
способствовало внедрению сара
товского метода сдачи продукции 
с первого предъявления- Большой 
вклад в дальнейшее повышение 
качества выпускаемой продукции 
внесли наши рационализаторы и 
изобретатели. Особенно рациона
лизаторы цеха №  3. По их пред- 
ложению, например, реконструи
рован узел регенерации метанола, 
повышена точность корректиров-

в. МОСКВИН, 
директор химкомбината.

ки при приготовлении катализа
тора-

Параллельно с .этим на пред
приятии проводится работа по 
внедрению новой техники и пе
редовой технологии. По-серьезно
му отнеслись к делу коллективы 
цехов Лг 1 и Л: 2- Уже к концу 
1967  года их продукция достиг 
ла уровня мировых стандартов. 
Теперь синтетические жирные 
кислоты различных фракций из 
Волгодонска отправляются на- эк
спорт в Федеративную республи
ку Германии, Голландию, Юго
славию и 'другие зарубежные 
страны-

В этом большая заслуга всех 
работников химкомбината и 
прежде всего передовиков произ
водства- Доброй славой п о льзу  
ются в коллективе А. И- Бол
дырев, П. Ф. Бутко, В- Е. Кра- 
пивко, М- II. Смолина, М. Е. Си
зова, В. А. Козлова, 3. Ф. Савен
кова, II. Ю. Никифорова, А- Г. 
Кондратенко, Ю. М- Будник и 
другие.

В борьбе за повышение ка
чества продукции значительных 
успехов добился коллектив цеха 
коммунистического труда 3. 
Он в течение трех лет работает 
без брака и сдает свою продук
цию с первого предъявления. В 
этом лее цехе (впервые на комби
нате внедрен план производст
венной эстетики- ‘

Настоящими м астерам и своего 
дела зарекомендовали себя В. Т- 
Решетников, А. М. Бессергеева, 
О- Н- Кадолин, Э. А. Короленко, 
В. В- Бычок, В. М. Бахматский 
и  другие.

Стиральные порошки, выпуска

емые цехом .V» 4, пользуются 
большим спросом у потребителей.

. Порошки «Дон» и «Светлана»
отмечены институтом ВНИИСИНЖ 
как лучшие из отечественных 
моющих средств.

Выступая в авангарде сорев
нующихся, лучшие прэияводст-. 
сенники С- М- Титова, В. П. 
Гришко, А- А- Тутаринов, 0 . А. 
Забелина, А. А. Бордюг, Г. И "  
Черныш и другие увлекают за 
собой весь коллектив.

За минувшее десятилетне кол
лектив многого добился- Но впе
реди еще много нерешенных за
дач. Так, из-за перебоев в до
ставке сырья у нас порой нару
шается технологический процесс, 
допускается замена одного ком
понента другим. Часть нашей 
продукции еще не полностью от
вечает лучшим- стандартам--

Вот почему для самоуспокое
ния у нас нет и не должно быть 
места- Оглядываясь на пройден
ный путь, нам необходимо кри
тически рассмотреть, какой вклад 
в пятилетку вносит каждый из 
нас, как он выполняет свои обя
зательства, чем готовится встре
тить 100-летие со дня рождения 
В- И. Ленина.

Действующий химкомбинат — 
гордость каждого члена нашего 
коллектива. Но эта же гордость 
не должна давать успокаиваться 
любому из нас- Стремление к лич
ному мастерству, совершенство
ванию своей профессии, активное 
участие в борьбе за дальнейшее 
повышение качества выпускаемой 
продукции—1вот дальнейший наш 
путь- Мы можем и должны до
вести все свои изделия до уровня 
лучших мировых стандартов. В 
этом наша важнейш ая цель и за* 
дача.

ТЕХН И К У—В ГО ТО ВН О СТЬ!

Идут сверхплановые
Механизаторы колхоза имени Ленина, 

включившись в областное социалистическое 
соревнование за образцовую подготовку тех
ники к полевым работам и высокопроизводи
тельное ее использование в 1969 году, ус. 
пешно ведут ремонт тракторов и прицепного 
инвентаря.

План ремонта машин в четвертом квартале 
выполнен почти на месяц раньше срока. 
Сверх задания из мастерских уже вышло три 
трактора. К ‘концу года механизаторы наме
рены восстановить еще пять машин.

На бригадных дворах полным ходом идет 
ремонт сельхозинвеитаря и -комбайнов. Четы
ре готовые зерноуборочные машины постав
лены на хранение. Отремонтировано Д5 куль
тиваторов, половина сеялок и плугов.

Б. ШИШОВ. 
erjjoHtM колхоза,

Р еконт тракторов и комбайнов
(по состоянию на 15 декабря в процентах

к плану четвертого квартала).

Хозяйства Тракторы Комбайны

к-з им. Ленина 117 44
к-з «40 лет Октября» 116 80
к-з «Большевик» 100 —
к-з «Искра» 100 14
к-з «Клич Ильича» 100 —
ит. с-з им. Черникова 100 35
о^с «ВолПодСйской» 78 —
м. м.с-з «Дубенцовский» 72 40
з-с «Добровольский» 64 40
о-с «Потаповский» 63 20
к-з им. Карла Маркса 53 —
м. м.с-з «Большовсмий» 52 10

отк. с-з «Волгодонской» 25 100
o ik . с-з «Цимлянский» 16 —

Итого: 72 38
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Волгодонскому 
химкомбинату— 
10 лет БОЛЬШАЯ ХИМИЯ

МЫ работали в ночную 
смену, с пятого на шес

тое сентября. Смене было 
поручено испытать новый 
метод сушки порошка. Нуя; 
но было тщательно просле
дить за порядком и време
нем загрузки компонентов, 
отрегулировать подачу су
шильных газов в башню. 
Нужно было добиться того, 
чтобы температура в су
шильной башне была отно
сительно невысокой, но в 
то же время обеспечивала Оы 

высокую производительность. 
Это было главным смыслом 
перехода при сушке порошка 
С прямотока на противоток. 
Но попытки, которые уже 
делались в этом направлении 
раньше, пока не принесли 
успеха. И одной из причин, 
видимо, была та, что мы не 
придавали большого значе
ния .отделению газоходов 

прямого тока от сушильной 
емкости. Заглушки были не
совершенными, и порошок, 
уже просушенный идущими 
навстречу токами тепла, 
вновь попадал в зону высо
кой температуры. При этом 
нередко происходило воз
горание порошка.

На этот раз были тща
тельно изучены все причины 
предыдущих неудач, все 
учтено. Прямоточные газо
ходы закрыли стенкой, вы
ложенной из кирпича. Потом 
осторожно начали изменять 
температуру. Сначала 200  
градусов, потом 380, и са
мая высокая— 400. И к утру

были выданы первые 24  
тонны порошка, просушен
ные по-новому. Порошок 
имел совершенно иной вид, 
чем прежде: отсутствовала
пыль, получающаяся из раз
рушающихся при высоких 
температурах гранул.

Теперь на противотоке 
работают все смены и напря
жение первого испытания 
стало лишь эпизодом в ряду

заслуга нашей бригады. На
до сказать, что почти все 
смены бригады работают в 
цехе со дня его пуска1 в эк
сплуатацию, это опытные, 
любящие свое дело аппарат
чики — П. Н. Андриянов, 
Н. М. Коваленко, М. В. 
Дружакин и многие другие.

Усилиями всего коллектива 
мы выдали за 11 месяцев 
279 тонн сверхпланового

Гг?Гс
пг м  ва е*
Ш Ш Ш  1 1 !

Моющее средство «Светлана» 
удостоено серебряной медали ВДНХ

подобных событий, которых 
немало случалось за годы 
•поиска, больших и малых 
открытий— всего того, что 
позволило нам сейчас вы
пускать десятки сверхплано
вых тонн отличных моющих 
средств. Наш порошок 
«Светлана» завоевал сереб
ряную медаль на выставке 
достижений народного хозяй
ства СССР этого года. Так 
высоко были оценены его 
моющие, если можно так вы
разиться, способности и 
внешний вид.

И мне приятно, что в об
щем успехе коллектива есть

порошка—а годовым обяза
тельством предусматривалось 
125. Около 24  тонн моющих 
произведено из сэкономлен
ного сырья — на 12 тонн 
больше, чем было намечено. 
Производительность труда 
повышена на 4 ,3  процента 
против плана яри обяза
тельстве 2,5 процента. По 
результатам социалистичес
кого соревнования за тре
тий квартал наша бригада 
заняла первое место.

И. ИЩЕНКО, 
бригадир аппаратчиков 

цеха №  4, участник ВДНХ 
1968 года.

Самый первый дом..
СЕЙЧАС в бригаде 15 чело

век. Все мы пришли на комби- 
в ат  в числе первых- Комбина- 
товцами, согласно записям в 
трудовых книж ках, считаемся 
уже больше десяти лет. Первые 
50 тонн кислот были выпущены 
18 декабря 1958  года, аппарат- 
'гиками числимся с восьмого 
сентября, так как в этот день 
мы уезж али на практику в Ше- 
бекино. А еще раньше были 
строителями химкомбината. Все 
пятнадцать приехали сюда в 
19 5 7  году по комсюмольским 
путевкам. И самый первый ж и 
лой дом для химиков ;вместе с 
другими тоже построили мы- 

А лотом были курсы аппарат
чиков, и практика, и  первые 
самостоятельные дежурства на/ 
участке омыления в цехе №  1,

первом цехе будущего комоината, 
п ризводящ ем  синтетич е с к и е 
жирные кислоты. Сейчас таких 
цехов уже два, они объединены 
и переименованы в производство 
СЖК. II кислоты, которые рань
ше шли в основном лишь на 
приготовление мыла, применяют
ся теиерь во мнош х отраслях 
народного хозяйства. Продукция 
производства СЖК идет не толь
ко во многие города Советского 
Союза, ajo и экспортируется в 
другие страны.

Много труда и напряженного 
поиска, в процессе которого бы
ло и немало разочарований, пред
шествовало этому успеху. II че
рез все радости и неизбежные 
огорчения, когда осваивается 
что-то иовое', прошла и наша 
бригада. В 1960  году ей было

присвоено звание коллектива
коммунистического труда. < В 
1963  году она стала инициато
рам соревнования за увеличение 
выхода кислот мыловаренной 
фракции и снижение себестои
мости продукции и добилась 
больших успехов в этом сорев
новании- Выход (кислот увеличен 
почти на полтора процента, а 
себестоимость (снижена на пять 
процентов против плана. В прош
лом году члены бригады включи 
лись в борьбу за право назы вать
ся бригадой имени 50-летия Ок 
тября, и  добились этого права.

Сейчас наша главная задача 
— повышение качества, кислот. 
Коллектив производства СЖК
первым на комбинате освоил са
ратовский метод бездефектной
сдачи продукции. А в этом меся
це две фракции синтетических 
жирных кислот представил на 
ж а к  качества.

Изменений, таким образом, за

прошедшее десятилетие произо
шло немало. С ростом производи 
верны х успехов росли и  люди. 
Бригадой уже не первый гп;( 
руководит Геннадий Ключик. Oil 
тоже приехал в Волгодонск по 
комсомольской путевке. Аппарат 
чица Лилия Влошкина, когда-то 
подносившая кирпичи для пер
вого дома химиков, заканчивает 
сейчас Московский политехниче
ский институт. Валя Зяблова 
признана лучшей аппаратчицей 
1967  года в соревновании по 
профессиям, несколько смежных 
профессий изучили супруги Зина 
и Федор Решетовы... Мы все 
сроднились, как одна семья. И 
общим нашим домом стал наш 
молодой город, который по пра
ву  называют городом химиков.

М. СИЗОВА, 

аппаратчица производства 
С Ж К, депутат областного 

Совета.

Участок окисления в произ
водстве синтетических жирных 
кислот на Волгодонском хим
комбинате возглавляет вете
ран производства Николай 
Васильевич Сергеенков. На 
комбинат он пришел 12 лет 
назад бригадиром монтажников.

НА СНИМКЕ: Н. В. Серге
енков (справа) знакомит с ито
гом работы за смену аппарат
чика В. Н. Токарева и бригади
ра А. Н. Маринова. ,

'  Ф о то  А. Бурдюгова.

Эмма Афанасьевна Короленко 
начинала трудовую деятель
ность на Волгодонском хим
комбинате строителем. Потом 
училась профессии лаборанта. 
Много лет коммунистка Коро- Н  
ленко работает старшим лабо
рантом цеха №  3. Накоплен
ный за это время опыт она» 
охотно передает молодым 

Н А  СНИМКЕ: Э. А. Коро
ленко.

Ф ото А , Бурдюгова.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ф В ТРЕТЬЕМ году пяти

летки производительность тру
да работников химкомбината 
возросла на 4,4 процента. Это 
на 2,9 процента выше, чем 
предусматривалось о б я з а -  
тельствами в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Л е
нина.

ф  В КАНУН десятилетия 
химкомбината цеху №  Ч —пе
редовому из группы вспомога
тельных производственных под
разделений предприятия—при- 
своено почетное звание «гЦех 
коммунистического труда».

ф  И З ГОДА в год растет 
благосостояние работник о в 
предприятия „большой химии" 
Средняя заработная >плата
аппаратчиков основных произ
водственных цехбв, например, 
возросла по сравнению с прош
лым годом на четыре с лишним 
процента. Площадь всего 
жилья работников предприя
тия за это время увеличилась 
почти в семь раз.

Экспонаты из Волгодонска
Синтетические стиральные порошки Волгодонского хим

комбината экспонировались на Выставке достижений народного 
хозяйства СССР, на международных выставках в Будапеште и 
в Бухаресте.

Сейчас химики готовят свои моющие средства на ярмарки в 
Лейпциг, Югославию и Польшу.



НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
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Сверх проектной  мощ ности

18 декабря 1968  года № 196 (5242).  --------------------------------  Л Е Н И Н Е Ц    и .....и—

18 декабря коллектив цеха 
.Vs 3 отмечает не только юбилей 
комбината, но и свой собственный: 
исполняется пять лет со дня 
пуска цеха.

Много сделано за это время. 
Освоение навой технологии про
изводства спиртов и алкияола- 
мидов, впервые применяемой в 
нашей стране, было сопряжено с 
большими трудностями. Все еще 
хорошо помнят, сколько хлопот 
доставляла этерификационная ко
лонна, систематически выходив
шая из строя-
■- Стабильной работа цеха стала 
лишь после того, как была уста
новлена графитошгастовая эте

рификационная колонна, изготов
ленная Новочеркасским электро- 
довым заводом-

Нелегко далось нам и освое
ние установки высокого давле;
ния- Жесткий технологический
режим—давление в несколько
сот атмосфер и температура,

такж е измеряемая сотнями гр а 
дусов. — вызвали необходимость 
особенно строго подходить к  под
готовке оборудования и обслу
живающего персонала.

Приходилось сталкиваться и  с 
проблемами другого характера. 
На -реактор высокого давления, 
например, не оказалось запасной 
шпильки и  гайки- Пришлось об' 
раниться за помощью к  доррем- 
машевцам, которые и изготовили 
необходимые детали-

Постепенно коллектив цеха т а  
капливал опыт работы. В марте 
1965  года была освоена месяч
ная проектная мощность по про
изводству 'катализатора, через 
год — но производству жирных 
спиртов. В декабре 1967  года 
была освоена месячная проект
ная  мощность и по производству 
алш лоламидов.

1? этом году ожидаемая годо
вая  мощность по производству 
спиртов на 13 процентов долж

на превысить проектную, по 
производству катализатора — на 
один процент.

Большой вклад внесли наши 
рационализаторы. Предложение 
тт. Карюкмна, Богданова, Пав
лова, Сиошшна по изменению 
схемы отбора кислот из этерифп- 
кационной колонны позволило 
снизить расход жирных кислот 
и а производство спиртов и алки 
лоламидов. Экономический эф
фект составил 3 5 ,4  тысячи руб
лей- Реконструкция установки 
ректификации метанола и про
мывки метиловых эфиров (пред
ложение т- Богданова) дала воз
можность сократить расход мета
нола на производство стартов и 
алкилоламидов.

В результате осуществления 
этих и других мероприятий кол
лектив цеха и з года в год повы
шает эффективность производст
ва. Если при выпуске одной 
тонны жирных спиртов расход

жирных кислот составлял в 1964  
году 1 4 8 2 ,5  килограмма, то в 
19 6 8  году он снизился до 1 2 5 9 ,6  
килограмма, на производство од
ной тонны алкилоламидов расхо
довалось жирных кислот в 19 6 4  
году 1 1 6 8 ,4  килограмма, а в 
196 8  году —  уже 1 0 3 9 ,4  кило
грамма. j

Коллектив цеха постоянно р а 
ботает и над повышением качест
ва выпускаемой продукции. 
Этой цели служило разработан
ное и  действующее в течение 
трех лет положение о премирова
нии рабочих за повышение каче
ства выпускаемой продукции.

Начиная с 1 9 6 6  года цех не 
имеет рекламаций на качество 
выпускаемой продукции. За до
стигнутые успехи цеху присвое
но высоко-е звание «Цех комму
нистического труда».

А сейчас весь каш  коллектив 
активно участвует й социалисти
ческом соревновании за досрочное 
выполнение плана пятилетки и 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В- И. Ленина.

Л. РАБИНОВИЧ, 
технолог цеха № 3.

ДЕНЬ.„ЗА ДНЕМ
ф  270 ТЫСЯЧ рублей — 

таков экономический эффект, 
который получили волгодон
ские химики от внедрения 
предложений своих рациона
лизаторов. Это на 15 тысяч 
рублей больше годового обяза
тельства, взятого на третий 
год пятилетки.

ф  ПО МЕТОДУ мастера 
ростсельмаша Д . Ефимова на 
химкомбинате работает 39 
бригад и 13 участков. Выпол
няя свои творческие планы, 
они сэкономили сырья и мате
риалов более чем на 130 ты
сяч рублей.

#  ЗА ОДИННАДЦАТЬ ме
сяцев нынешнего года химики 
выпустили сверх государст

венного задания: синтетических 
кислот 2280 тонн, моющих 
средств 1333 тонны (139 тонн 
из сэкономленных материа
лов), жирных спиртов 606 
тонн, алкилоламидов 298 
тонн, литейного крепителя 
2615 тонн.

ф  БОЛЕЕ одной третьей 
части всех работающих на 
химкомбинате удостоено зва
ния ударника коммунистичес
кого труда.

ф  1200 ЧЕЛОВЕК — такое 
количество обучающихся охва
тывает школа коммунистичес
кого воспитания, которая ор
ганизована на химкомбинате,

-------------------------------  з

нХимик, педагог
Светлана Степановна Баг- 

рянцева—руководитель одной 
из групп центральной завод
ской лаборатории. Одновре
менно она преподает аналити 
ческую и органическую химию 
й школе мастеров. И надо 

'  сказать, педагогической дея- 
'тельности отдает не меньше 

энергии, чем своей основной 
работе.

Она не только грамотно и 
доходчиво преподносит техни. 

ческий материал, но и умеет

организовать интересную бесе
ду, увлечь разговором на са- 
мые различные темы. Очень 
запомнилось, например, мне 
обсуждение лекции <гО борьбе 
идеологий в литературе и ис
к у с с т в е п р о ш е д ш е е  с ее 
участием.

Сегодня Светлана Степа
новна—юбиляр. Десять лет ее 
жизни неразлучны с жизнью 
всего коллектива предприятия 
«большой химии».

Э. ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, 
ученица школы мастеров.

Большим авторитетом поль
зуется в коллективе цеха №  8  
Павел Павлович Еремчук. И 
как коммунист и как произвол 
ствеиник. Он возглавляет брига
ду слесарей, которая на Вол
годонском химическом комби
нате имени 50-летня ВЛКСМ по 
праву считается одной из луч
ших.

Ударный труд— вот подарок 
ветерана- 10-летнему юбилею 
комбината.

Н А СНИМКЕ: П. П. Ерем
чук.

Фото П. Кольцова.

П а м я т н а я  в е х а
Рассказ^ у частника строительства химкомбината

Это было в декабре 19 5 8  года. Страна гото
вилась к XXI съезду партии. Коллектив волго
донских строителей, сооружавший химкомбинат, 
решил ознаменовать открытие съезда досрочным 
вводом в строй ТЭЦ, главного корпуса (теперь 
СЖК‘1), цеха слива и налива, административ
ного корпуса и ряда других объектов. Во второй 
половине декабря было решено выдать первую 

Продукцию.
Выполнению этой боевой задачи и  была под

чинена вся организаторская и политическая ра
бота коммунистов стройки. На пусковых объек
тах действовали штабы «Комсомольских прожек
торов», выпускались «боевые листки», «мол
нии», проводились комсомольские ,рейды по вы
явлению недостатков, которые быстро устраня
лись. Прямо на объектах проходили рабочие 
собрания, на которых подводились итоги сорев
нования.

«До пуска остается 5 дней— 4 дня... 3 ...»  еже
дневно сообщал огромный календарь и спраши
вал: «Все ли ты сделал, товарищ, чтобы в срок 
ввести в строй пусковые объекты?».

Монтажники и наладчики вывесили свой
лозунг: «Без двух норм из цеха не выходить!». 
И они выполняли по две и по три нормы.

16 декабря состоялся предпусковой субботник. 
На работы по благоустройству заводской терри
тории вышло 30 0  коммунистов, 60 0  комсомоль
цев, по их примеру в субботнике приняли учас
тие все горожане.

18 декабря 19 5 8  года над главным корпусом 
-воявилось первое белое облачко. Ожил СЖК-1. 
Сотни строителей и первых молодых химиков

восторженно приветствовали пуск комбината. 
Этот день остался памятной вехой в жизни вол
годонских химиков.

Через несколько часов паровоз вывез из цеха 
слива и налива первые цистерны с жирными 
кислотами. Помнится, что первая продукция 
химкомбината была тотчас же отправлена рос
товским и краснодарским предприятиям- От 
коллективов строителей и химиков это был 
трудовой подарок XXI съезду КПСС.

Боевой тон в  работе задавали передовики 
производства- Широко известны были имена 
бригадиров комплексных бригад Ф. А. Небыкова, 
П. В. Трубачева, В .Ф. Кичика и друшх.Пример 
в труде показывали коммунисты и комсомольцы. 
Заслуженной т|рудовой славой пользовались 
К. Голубев, Е. Картыш, А. Болдырев, Т. Дань- 
шина, Н. Сергеенков и другие. Многие из них и 
сейчас идут в первых рядах ударников труда 
нашего города..

Прошло десять лет- На химкомбинате уже 
работает цехи второй, третьей и четвертой оче
реди. Его коллектив вырос, накопил опыт- 
Продукция волгодонских химиков известна в 
стране и за границей. Комбинат стал высокорен
табельным предприятием.

В день десятилетия пожелаем коллективу 
химкомбината новых успехов во всенародном со
ревновании за достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

И. ДЕНИСЕНКО, 
персональный пенсионер, бывший секретарь 

партбюро стройтреста № 3.

Потребители 
о нашей продукции

«Сообщаем, что качество 
синтетических кислот фрак
ции С-7— С-9, вырабатывае
мых вашим предприятием 
для производства жирных 
спиртов, значительно превы 
шает требования ВТУ. Они 
лучше кислот, поставляемых 
нам другими предприятия
ми».

(Из письма, прибывшего 
на химкомбинат).

* * *
«Я часто покупаю сти 

ральные порошки Волгодон
ского химкомбината. Они 
замечательны.

А  однажды мне попался 
порошок «Дельфин». Я бы
ла просто в восторге от не
го. Большая благодарность 
вам, волгодонцы. Это са
мый лучший порошок».

Л. УЛЬФИК.
гор. Киев.

* * *
«Будучи в Москве я ку

пила песколько пачек сти
рального порошка «Светла
на». Это чудесный порошок. 
Многие женщины не раз с 

_ благодарностью вспоминают 
тех, кто выпускает его».

СОРОКИНА, 
гор. Днепропетровск.

*  *  * 

«Уважаемые товарищи! 
Стиральный порошок «Дон», 
который вы выпускаете, не
заменим. Он пользуется у  
нас большим спросом». 

КАМЕНЕВА, АФ А
НАСЕНКО и (другие 
учителя средней шко

лы №  13 Зерноград
ского района,. Ростов
ской области.



В Е С Т И  и з  Ш К О Л

Перенимая опыт
Во всех классах Красноярской 

средней школы прошли роди
тельские собрания, на которых 
был рассмотрен вопрос о состоя
нии учебно-воспитательной ра- 

-боты. На каждом собрании учи
телями были прочитаны для ро
дителей лекции и доклады на 
воспитательные темы, о жизни и 
деятельности В. И. • Ленина.

Очень интересно проходило ро
дительское собрание в  1 «А» 
классе, где учительницей рабо
тает Александра Яковлевна Ко
лесникова. На собрание пришли 
не только родители, но и учите
ля. Ведь у Александры Яковлев
ны есть чему поучиться. Трид
цать второй год работает она в 
школах Добровольского сельского

Совета, умшо воспитывает под
растающее поколение.

После доклада «Дети и совре
менность» Александра Яковлевна 
рассказала об учебно-воспита
тельной работе с учащимися, 
затем ее воспитанники выступи
ли с  концертом. И пусть юным 
исполнителям совсем мало лет, их 
выступления пользовались боль
шим успехом у  взрослых зрите
лей: и песни «Пусть всегда бу
дет солнце», «Октябрята», и 
танец «Яблочко», и  инсцениров
к а  сказки «Репка»... Александра 
Яковлевна не только дает ребя
там хорошие знания, но и умело 
развивает их способности, вос
питывает коллективизм.

М. ГОРБУНОВ, 
наш внешт. норр.

Университет
будущего

В мире наук ...... -...... . -  ~

Л У Ч -В Р А Ч Е В А  ТЕ ЛЬ
воппа

Победители олимпиады
Семьдесят учащихся 7— 10 классов Волгодонской средней 

школы №  7 приняли участие в проводившейся . здесь олимпиаде 
юных физиков. На днях подведены ее итоги.

Среди десятиклассников чемпионом олимпиады стал ученик 
10  «В» класса Афанасий Острик. Хорошие результаты имеют 
также Галина Тращенко, Наташа Смолихина, Таня Комаровская, 
из 10 «Б» класса, Юрий Типов, Владимир Матюшонок, Владимир 
Дураков из 10 «В» и другие.

По девятым классам первое место в олимпиаде занял Борис 
Тихонов (9  «Д» класс). В числе лучших также Владимир Косых 
(9  «Г» класс), Иван Дмитриченк0 (9  «Д» класс) и Маргарита 
Ш кабатура и з  9 «Б» класса.

Соревнования юных физиков проходили под руководством пре
подавателей физики А. Г. Трофимова и  10. И. Будариной.

Из победителей олимпиады создана команда, которой пред
стоит защищать честь школы во втором туре городской олимпиады.

Т. ПОПОВСКАЯ,
заместитель директора по воспитательной работе-

Цимлянским РК ДОСААФ и 
военкоматом по инициативе моло 
дежи организован на обществен
ных началах университет буду 
щего воина, где юноши и девуш
ки могут изучать основы военно 
го дела.

Одной из важнейших задач 
начальной военной подготовки 
является военно-па-шиотичеокое 
воспитание юношей. Они приоб
ретают м ч ал ьн ы е  практические 
навы ки по одиночной подготовке, 
знакомятся с основами, граждан
ской обороны.

На занятиях слушатели учеб
ного пункта знакомятся с н азна
чением Советских Вооруженных 
Сил, их характером и  особенно
стями, значением службы в Воо
руженных Силах как почетной 
обязанности граждан СССР, с 
основными требованиями военной 
присяги и воинских Уставов, 
приобретают начальные знания и 
навы ки по одной из военно-тех‘ 
нических специальностей.

Первые занятая , проведенные 
в университете, показали, что 
молодежь проявляет большой 
интерес к военным знаниям. С 
интересом была прослушана лек
ция о роли коммунистической 
партии и  ее вождя В. И. Ленина 
в создании Советской Армии, об 
историческом пути наш их слав
ных В/ооружеиных Сил.

Университет будущего воина 
MorvT посещать все желающие.

В. ЕВЛАМПИЕВ, 
работник Цимлянского 

райвоенкомата.

Обнинск (Калужская область). Обычно болезнь бегг ■ 
свое начало где-то в глубине не доступных глазу и прибору 
микроучастков организма. Она зреет там, но человек еще не 
чувствует никаких признаков недомогания. Выявить заболева- 

. ние п этой стадии — значит не допустить его развития.
Диагностикой, ранним распознаванием заболеваний ор

ганизма с помощью радиоактивных изотопов занимаются об
нинские ученые Института медицинской радиологии Академии 
медицинсних наук СССР. Изотопы не впервые применяются 
в медицине. Но здесь диапазон их использования расширяется, 
ведутся новые исследования.

Институт состоит из двух секторов; экспериментального 
и клинического. Это говорит о том, что все достижения уче
ных могут быть тут же внедрены в клиническую практику. А 
наблюдения тад больными дают новый материал для научных 
исследований.

Диагностика с помощью самой современной аппаратуры 
в том числе и радиоизотопная диагностика, сочетается здесь 
с комплексом лечения. Врачевателем является тот же радио
активный луч. Ускорители, бетатроны, кобальтовые источники, 
ренттенотерапевтические аппараты все больше заменяют инст
румент хирурга в борьбе с опухолевыми заболеваниями.

Коллектив в институте, в основном, молодежный. Но на
ряду с молодыми учеными здесь работает большая группа док
торов наук, :тросЬессоров.

На снимке: старший инженер Э. С. Бархатов готовит к 
работе нейтронный генератор.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.

Н А  Э К Р А Н А Х

Памяти славного сына узбек
ского народа, Героя Советского 
Союза генерала Сабира Рахи 
мова посвящается этот фильм. 
Он будет демонстрироваться в 
кинотеатре «Восток» 18 и 19 
декабря. Посетите наш кино
театр!

В. комов,
м директор кинотеатра

«Восток»,

ИЗВЕЩЕНИЕ

25 декабря, в 18 часов, в 
помещении литературного му
зея гор. Волгодонска состоит
ся отчетно-выборное собрание 
членов волгодонского литера
турного объединения.

НЕ МЕДЛИТЬ СО СДАЧЕЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Важность своевременной сда

чи цветных металлов очевидна. 
И на многих предприятиях, в 
хозяйствах хорошо понимают это. 
Успешно выполнили свои годо
вые планы по сдаче цветного 
металлолома коллективы ВУМСа, 
порта, ДУ-890, автобазы >15 1, 
автошколы, ГЭС, Потаповского 
зерносовхоза, колхоза имени Ле
нина, (всех винсовхозов и другие.

Однако так обстоят дела не 
везде. Затягивают выполнение 
годового плана сдачи металлов 
дореммашзавод, химкомбинат, 
Волгодонское автотранспортное 
предприятие, Цимлянские элект 
рические сети, лесокомбинат и 
другие, вследствие чего в целом

по городу Волгодонску государсг 
во недополучило еще 8 ,5  тоиуы 
ценного сьцрья.

А в  районе почти половина 
хозяйств не справилась со свои
ми планами, хотя имелись все 
возможности не только ИХ ВЫ
ПОЛНИТЬ, но и  дать государству 
немало сверхпланового сырья. 
Остались в долгу перед государ
ством Цимлянское отделение 
«Сельхозтехника», все колхозы и 
со1Вхозы производственного уп
равления, Цимлянские (ремонтно- 
механические мастерские, рай- 
быткомбинат и другие.

Происходит это потому, что 
лица, отвечающие за сбор, хра
нение и сдачу цветных металлов,

безответственно относятся к по
рученному делу, а  руководители 
предприятий и  хозяйств не при
нимают долясных мер к тому, 
чтобы выполнить заключенные и 
подписанные ими же самими до
говоры с управлением «Втор- 
цветмета».

До конца года остается совсем 
мало времени. Необходимо при
н ять все меры к тому, чтобы 
каждое хозяйство, каждое пред
приятие ликвидировало свою 
задолженность перед государст
вом по сдаче цветных металлов.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Среда, 18 декабря.

10 .00—-Программа передач.
10 .0 5 — Телевизионные новости. 
10.15 — «Здоровье». Научно- 
популярная пропрамма. «Чело, 
век родился». 10 .30— М. Горь
кий. «Жизнь Матвея Кожемя
кина». Телевизионный спекч 
такль. Вторая серия. Передача 
из Ленинграда. 11.45 — «Тебе, 
юность!». «Назовите своих ге
роев». Передача из Луганска.
12 .1 5 — «Читая ваши письма». 
Музыкальная программа. 13.15  
— «Пламя свободы». Телеви
зионный фильм по балету.
А. Хачатуряна «Спартак». 16.45  
— Программа передач. 16.50  

Телевизионные новости. 17.00

Для школьников. «Солнцево
рот». Передача из Ленинграда.
17 .45—День Дока. 18.00 — 
«По руси». Новый художест
венный фильм. 19 .30— Первен
ство СССР по хоккею. «Ди
намо». (М)—«Спартак». В пе
рерывах и по окончании— Те
левизионные новости. 22 .00  — 
Программа цветного телевиде
ния. «Вечер ленинградского ба
лета». 2 3 .3 0 — «Только факты». 
Программа передач. Музыкаль 

иый маяк.
Четверг, 19 декабря.

10 .0 0 —Программа передач.
10 .05— Телевизионные повоегм.
10 .15— Для школьников. «Жа
воронок». Музыкальная про

грамма, 10.45 — Программа 
цветного телевидения. 1. «У 
нас в гостях— МТЮЗ». 2. Ки
нозал; цветного телевидения, 
12.00 — «Очарованный стран

ник». Телевизионный художест
венный фильм. 17.00 — Про
грамма передач. 17 .05— Теле
визионные новости. 17.15 — 
«Донской календарь». 17.35 — 
Для детей. «Тореадоры из Ва- 
сюковки». Телевизионный ху
дожественный фильм. 18.05— 
День Дона. 18 .25— «В мире 
прекрасного». Наш земляк — 
скульптор Евгений Вучетич. К 
60-летию со дня рождения.
1 8 .4 5 — «Исход». Художествен
ный фильм. 2 0 .1 5 — «Время». 
Информационная программа. 
20.45 — Международный тур
нир по ручному мету среди 
женских команд. СССР— Венг
рия. В перерыве— Телевизион
ные новости.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В клубах и кино
К-Т «ВОСТОК». 18— 19 д е

кабря. «Генерал Рахимов
(11.00, 13.00, 15.00, 17 00,
19.00, 21 .00),

ДК «ЮНОСТЬ». 1 8 - 1 9  д е
кабря. «Трембита». (1 8 0 0 , 
20,00),

КЛУБ «СТРОИТЕЛЬ». 18 
декабря, «Дом и хозяин». 
(18.0U, 20,00). 19 [декабря,
«День и час». (18.00, 20.00),

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на работу: сливщики-грузчи
ки, слесарь по ремонту котель
ного оборудования. Обеспече- _ 
ние топливом по колдоговору„ 
зарплата в месяц — до 11 (Г 
рублей. Обращаться: ТЭЦ, те* 
лефоны; 1-32, 1-39, 6-2-36 .

ВОЛГОДОНСКАЯ 
А В Т О Р Е М О Н Т Н А Я  

s МАСТЕРСКАЯ
принимает заказы
от населения на ремонт н 

окраску легковых автомашин ■ 
мотоциклов.

-Адрес мастерской; п. Н.-Со* 
леный, остановка Экскаватор* 
ная.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типография — 
24-74.
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