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На днях подведены итоги 
работы коллектива Волгодон
ского химкомбината за  восемь 
месяцев.

Выполнив восьмимесячный 
план по реализации продукции  
на 102,7 процента, они доби 
лись повышения производи
тельности труда против плана 
на 1,2 процента при обязатель
стве 0 ,5  процента. Сверх плана 
выработано 711 тонн синтети. 
ческих жирных кислот, 230

тонн высших жирных спиртов, 
560 тонн синтетических мою
щих средств. Себестоимость  
продукции против плана сни
ж ена на 506 тысяч рублей.

Д остигнута больш ая эконо. 
мия сырья и материалов. На
пример, в цехе №  4 экономия 
сверх обязательств составила  
36 ,3  тысячи рублей, на произ
водстве С Ж К  — 22 ,9  тысячи, 
в цехе №  3— 11 тысяч рублей,

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ
В ПЕРВИЧНЫ Х партийных орга

низациях города Волгодонска и 
района в настоящее время проходят 
отчетно-выборные партийные собра
ния. Им предшествовали отчеты и вы
боры в партийных группах, в парт
организациях цехов’ и отделений.

На отчетно-выборных собраниях 
коммунисты ведут большой принципи
альный разговор о том, как успешнее 
претворить в жизнь решения XXIII 
съезда партии, Пленумов Ц К  КПСС, 
как лучше выполнить социалистичес
кие обязательства по достойной ветре 
че 100:летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

В обстановке высокой активности 
коммунистов и деловой требователь
ности к выборным партийным орга
нам, к каждому члену и кандидату в 
члены КПСС, прошли отчетно-выбор
ные партийные собрания на опытно
экспериментальном заводе, о чем рас
сказывается на второй странице сегод
няшнего номера газеты, на Волго
донской ТЭЦ, комбинате строитель
ных материалов № 5, в колхозе 
«40 лет Октября» , в откормсовхозе 
«Волгодонской» и других первичных 
парторганизациях города Волгодон
ска и района.

В своих выступлениях на собрании 
коммунисты ТЭЦ с удовлетворением 
отмечали, что за отчетный период за
метно улучшилось партийное руковод 
ство юбилейным соревнованием, в аван.

гарде которого идут партийцы Е. И. 
Докучаев, В. В. Перекрестов, В. И. 
Двуреченский, Г. А. Терещенко и 
другие. На предприятии оживилась 
идеологическая работа парторганиза
ции, принимаются конкретные меры 
по повышению профессиональных, и 
экономических знаний работников.

Вместе с тем, они указали парт
бюро и на недочеты—все еще низ
кую культуру производства, слабую 
трудовую и производственную дисцип 
лину, текучесть кадров и на другие 
помехи в деле выполнения юбилей
ных обязательств.

На отчетно-выборном собрании на 
КСМ-5 коммунисты В. И. Ткаченко, 
А'. Г. Володин, В. Е. Чисников и дру 
гне критиковали бюро за то, что оно 
не использует полностью всех резер
вов выполнения юбилейных обяза
тельств — недостаточно уделяет вни
мания вопросам технического про
гресса, механизации трудоемких про
цессов, подготовки к работе в зимних 
условиях и т. д.

Коммунисты Волгодонского горбыт- 
комбината в выступлениях и в резолю
ции, отметив, что выполнение пятилет
него плана идет с опережением 
на 60 дней, наметили пути преодоле
ния отставания в выполнении плана 
текущего года, улучшения организа
ции соревнования в честь ленинского 
юбилея и борьбы за коммунистический 
труд, улучшения качества изделий и

повышения культуры обслуживания 
населения.

Как правило, отчетно-выборные 
собрания хорошо подготовлены, при
нимаемые на них решения отличают
ся конкретностью, учетом плюсов и 
минусов в работе, выступления ком
мунистов проникнуты чувством глу
бокой партийной ответственности за 
ход дел в своей организации, в кол
лективе, за судьбу плана четвертого 
года пятилетки и обязательств, при
нятых в честь столетнего юбилея 
В. И. Ленина. Например, коммунисты 
сельхозартели «40 лет Октября» в 
своих выступлениях на отчетно-выбор- 
ном партсобрании главное внимание 
сосредоточили на нерешенных вопро
сах. Указав на то, что колхоз не рас
считался по мясу и оказался в боль
шом долгу по продаже государству 
хлеба, они предложили сейчас на
править усилия коллектива на то, 
чтобы в лучшие сроки и на высоком 
агротехническом уровне провести осен 
ний сев, хорошо подготовиться к зи
мовке скота, в достатке заготовить 
кормов, успешно завершить подъем 
зяби. Они рекомендовали парткому 
больше опираться в работе на проф
союзную, комсомольскую и другие об
щественные организации.

Эта озабоченность коммунистов за 
судьбу юбилейных обязательств, за 
ход дел в своих парторганизациях 
является надежным залогом дальней

шего улучшения всей партийно-орга
низационной и идеологической рабо
ты в коллективах.

Только глубоко проанализировав 
на собраниях опыт работы за отчет
ный период, взяв на вооружение все 
лучшее и отказавшись от отжившего, 
неоправдавшего проверки практикой, 
партийные организации смогут и даль 
ше повышать свою боевитость, совер
шенствовать формы и методы своей 
деятельности, делом оправдывать свою 
роль организаторов и вдохновителей 
соревнования.

Уровень работы парторганизации в 
решающей мере определяется тем, кто 
ее возглавляет. Поэтому к выбору пар
тийного комитета, бюро, секретаря каж 
дому коммунисту следует подходить 
глубоко, обдуманно, с сознанием сво
ей высокой ответственности. В состав 
партийных органов, секретарями парт
организаций нужно выбирать наибо
лее активных, инициативных, идеоло
гически закаленных и политически 
грамотных членов партии. *,

Успешно провести отчеты и выборы 
в первичных парторганизациях — зна
чит способствовать повышению их 
боевитости, а также дальнейшему 
развитию политической и трудовой 
активности коммунистов в осущест
влении линии партии, в борьбе за до
срочное выполнение пятилетки и до
стойную встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

В сельхозартели «Искра» про
должается уборка подсолнечни
ка. Это ответственное задание 
выполняют лучшие механизато

ры артели.
НА СНИМКЕ: комбайнер

А. П. Штерсер осматривает на
весное приспособление для уборки 
подсолнечника.

Фото А , Бурдюгова.

Соревнуются водители
На Волгодонском автотран

спортном предприятии широко 
развернуто социалистическое 
соревнование между бригада
ми водителей за  досрочное вы
полнение планов пятилетки. 
Н а 135,2 процента выполнила  
августовское производственное 
задание бригада Л9 9, которой 
руководит т. Гончаров. И нди
видуальное первенство дер
жат водители автобусов тт.

Погорелое (167 процентов) и 
т. Булипов (157 процентов).

Среди кондукторов наиболь
ш их успехов в работе доби
лась т. Натягаева: ее выработ
ка в августе составила 117 
процентов.

А. М У РА ВЬ Е В , 
инженер Волгодонского  

автотранспортного  
предприятия.

На городском субботнике
20 сентября. Восемь часов 

утра. Испортившаяся накану
не вечером погода заметно 
улучшается. Улицы и скверы 
Волгодонска постепенно запол
няются вышедшими на обще, 
городской субботник по бла
гоустройству людьми. Вскоре 
лопатами, граблями, тяпками 
были вооружены почти все, 
кто не заня!’ непосредственно 
на производстве. Предстояло 
сделать немалую' работу: очи
стить и подправить газоны, 
вывезти мусор, подготовить 
улицы и парки к осенним по
садкам. К ак и всегда на 
субботнике, работа эта делает
ся весело: шутки и смех —
традиционные ее спутники.

На улице Волгодонской 
идет раздача инструмента. Го. 
товятся к началу работ со-

трудн и к и  ф и л и а л а
ВНИИСИНЖ .

— «Навались!» — раздается 
не совсем «химическая коман
да». И вот уже из траншеи по
летели первые комья земли...

На объекте появился «глав
нокомандующий» городским 
субботником зав. отделом гор- 
коммунхоза Петр Макарович 
Мараховский. Д авайте вместе 
с ним пройдем по городу.

15 минут ходу — и мы в 
парке «Победа». На десяти 
гектарах парка трудится около 
полутора тысяч работников 
Волгодонского химического 
комбината. П арк затянут пе
леной дыма: сжигаются мусор 
и высохшие листья.

А рядом, по улице Строи
тельной, по обеим сторонам 
дороги, вызвав друг друга на 
соревнование, копают траншей

для бордюров рабочие и слу
жащие строительного управле
ния №  31. Неважно, кто из 
них победил, а отличная рабо
та видна — 450 погонных мет
ров ровных траншей.

Вместе со взрослыми на 
улицы вышли и учащиеся школ 
города. У них работа полегче, 
но результаты ее сразу видны. 
Ребята подметают, собирают 
сухие листья. В этом прини
мают участие и самые малень
кие — ученики 4 «б» школы 
№  1 вместе со своей учитель
ницей Е. И. Лошаковой убира
ют сквер перед гостиницей 
«Дон».

Д о пяти часов продолжался 
субботник, в котором участво. 
вало около шести с половиной 
тысяч человек.

 А, ВЕРНЕЗИ,
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К р а б о т е  в з и м н и х  у с л о в и я х

Чтобы  т е п л а  было в достатке
Энергетики Волгодонской 

ТЭЦ начали подготовку к р а 
боте в зимних условиях за
благовременно. Прошедшая 
зима выявила ряд недорабо
ток, которые были допущены 
в прошлом году при подготов
ке к осенне-зимнему максиму
му. И уже в марте, по свежим 
следам прошедшей зимы, в 
цехах и на участках были на
мечены мероприятия по подго
товке к несению максимальной 
нагрузки в 1969— 1970 годах.

Все, что было намечено сде
лать в июле и августе, выпол
нено. Самый напряженный ме
сяц по подготовке к зиме—сен
тябрь.

Сейчас приступаем к капи
тальному ремонту котлов 
№  6 и № 7 .остальные котлы 
уже отремонтированы. Идет 
ремонт подогревателей сетевой 
воды, насосов и магистраль
ных тепловых сетей. К отопи
тельному сезону теплофикаци
онное оборудование и тепло
вые сети будут готовы.

В предстоящую зиму наме
чается снижение отходов угля 
газогенераторного производст

ва— шлака высокой калорий 
ности. На ТЭЦ опробовано 
сжигание этого шлака в двух 
вариантах: в смеси с углем 
«АШ» (10 процентов шлака) 
и с мазутом (около 30 процен
тов ш лака).

Проделаны также большие 
работы по повышению надеж
ности работы ТЭЦ: из 14 ме
роприятий, намеченных на год, 
полностью выполнено девять. 
Смонтирован, например, новый 
насос вместо маломощного 
старого на газогенераторной 
станции, что существенно улуч 
шит качество выдаваемого 
химкомбинату генераторного 
газа.

Приняты меры и к повыше
нию надежности электрическо
го оборудования, которое ра
ботает в трудных условиях за
пыленной атмосферы. Здесь 
силовые трансформаторы обо
рудованы воздухосушильными 
фильтрами с гидрозатворами, 
термосигнализаторы загерметн 
зированы. Это предотвратит 
попадание влаги в масло тран
сформаторов и, следовательно,

повысит надежность их рабо
ты.

И очень трудоемкая работа 
проведена в теплосиловом це 
хе. Здесь заменены нижние 
кубы воздухоподогревателя 
котлов, сделаны другие необ
ходимые усовершенствования.

Люди трудятся на ремонт
ных и реконструкционных р а 
ботах с высоким чувством от
ветственности. Качественно и 
соблюдая установленные сро
ки ремонтируют оборудование 
слесари теплосилового цеха 
Е. Докучаев, В. Тутаринов, 
В. Семенов, В. Семилетов.

На ремонте электрооборудо
вания отличились электромон
теры Ю. Васильченко, Г. Ор
ловский и другие.

Но есть еще и ряд нерешен
ных вопросов. Важнейшим из 
них является строительство 
новой разгрузочной эстакады 
для' угля «АШ», без чего нель
зя избавиться от простоев 
вагонов с углем и больших за
трат рабочей силы, так как 
разгрузка производится на од
ну сторону и ее невозможно 
механизировать.

Строительство эстакады на- 
часто СУ-31 еще в 1966 году: 
вырыли котлован, и дальше де
ло не продвинулось. А если 
учесть, что нынешней зимой все 
новые котлы будут работать на 
угле«АШ» и расход этого угля- 
резко увеличится, отсутствие 
дополнительной эстакады для 
его разгрузки может привести 
к перебоям в работе станции и 
будет вызывать постоянные пе- 
репростои железнодорожных 
вагонов под выгрузкой. Руко
водителям СУ-31 необходимо 
принять срочные меры к окон
чанию строительства этого 
важнейшего узла технической 
части ТЭЦ.

Что касается остальных ме
роприятий. намеченных пла
ном подготовки к зиме — их 
выполнение, как видно из при
веденных выше примеров, идет 
успешно. Г отовясь достойно 
встретить юбилей Ильича, кол
лектив ТЭЦ сделает все для 
того .чтобы принятые им обя
зательства были выполнены 
полностью.

В. С О ЛУ ЯН О В, 
начальник производственно- 

технического отдела ТЭЦ.

РЕДАКЦ ИИ
ОТВЕЧАЮ Т «ЕСЛИ ХАТА НЕ МОЯ-»

Так называлась статья, опубликованная в 
«Ленинце» 30 августа 1969 года. В ней 
указывалось, что при погрузке автомашин 
в порту Волгодонск допускается брак со 
стороны крановщиков, критиковалась не
правильная позиция начальника порта т. 
пунова и начальника участка т. Дырда, 
которую они занимают в этом вопросе.

17 сентября эта статья была, обсуждена

на партийном бюро порта. Бюро признало 
факты, указанные в статье, верными, и пре. 
дложило начальнику порта наказать винов
ных в некачественной погрузке приказом 
по порту. Кроме того, предложено руко
водителю грузового участка т. Дырда про
вести со всеми начальниками смен разбор 
названных фактов — с тем, чтобы в даль
нейшем не допускать повреждений автома

шин и судов при загрузке их электрокрана
ми.

Дартийное бюро указало начальнику пор
та коммунисту А. И. Рунову и начальнику 
участка кг млунисту А. Ф. Дырда на их 
неправильное поведение при поступлении 
данных сигналов.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партийной организации.

Фотоинформация

На Краснодарской ТЭЦ 
начат монтаж первой в стра
не уникальной газовой тур
бины мощностью 100 тысяч 
киловатт.

Турбина изготовлена на 
Ленинградском металлическом 
заводе имени XXII съезда 
КПСС. К концу года она 
должна дать ток. /

НА СНИМКЕ: начальник
турбинного цеха треста 
«Кавэнергомонтаж» А! А. 
Пучков (слева) и руководи
тель группы монтажа турбин
ного агрегата инженер Ле
нинградского металлического 
завода имени XXII съезда 
КПСС Б. В. Арефьев.

•
Столица Белоруссии — Минск. 
Площадь Якуба Колоса.

Фотохроника ТАСС.

О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы  В  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Ответственность
к омм ун иста

Судьба обязательств, приня
тых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, во 
многом зависит от уровня пар
тийного руководства, ответствен 
ности каждого коммуниста за 
их выполнение. Этой мыслью
были проникнуты доклад секре
таря парткома В. И. Станченко, 
выступления коммунистов тт. 
Чебанного, Февралева, Д олго
половой, Позднякова, П ахомо
ва, Савчука и других на отчет
но-выборном партийном собра
нии па Волгодонском опытно-эк
спериментальном заводе.

Поэтому партийная организа
ция напраЕляет свои усилия на 
то, чтобы обеспечить авангард
ную роль коммунистов в юби
лейном соревновании. Среди 
передовиков соревнования по
четное место принадлежит пар
тийцам И. 11. Ж укову, П. В. 
Коваленко, В. Я. Ш абанову, 
Л. Н. Светловой, Ю. И. Бро- 
ницкому, И. Т. Литовка, Ю. С. 
Левцову, В. И. Поддубному и 
многим другим.

Ежемесячно на заводе подводят 
ся итоги соревнования, победите
лям вручаются Красные знаме
на, денежные премии. Ход юби
лейного соревнования постоянно 
освещается стенной печатью, 
радиогазетой.

Проделанная работа по раз
вертыванию сореЕновация дала 
свои результаты. План реализа
ции продукции за семь месяцев 
выполнен на 100,5 процента, 
выработка на одного работаю
щего составила 100,3 процента 
к плану. Объем производства в 
текущем году по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да угеличился на 8,7 процента.

Одпако все это не дает ос
нований для самоуспокоенности. 
В работе партийной организа
ции и всего коллектива есть 
еще немало серьезных упуще
ний. нерешенных задач. Вот 
почему коммунисты с тревогой 
отмечали на партсобрании то, 
что на заводе до сих пор не 
удалось добиться ритмичности 
в работе, что финансовое поло
жение предприятия тяжелое, 
что все еще низка*' культура 
производства. Оставляет желать 
лучшего качестко продукции, о 
чем свидетельствует 23 получен
ных в этом году рекламации и 
до 10 тысяч рублей ущерба, 
причиненного браком. Много
численны нарушения трудовой и 
производственной дисциплины и 
общественного порядка (за 
семь месяцев совершено 216 ч-д 
прогулов, 46 работников нару
шили общественный порядок). 
Что гелика текучесть кадров 
(202 человека уволено и 195 —
принято за семь месяцев этого 
года).

Это свидетельствует о том, 
что партийный комитет недо
статочно повышал у коммунис
тов чувство ответственности за 
порученное дело, слабо предъ
являл требовательность к работ
никам, не на должном уровне 
осуществлял контроль за выпол_ 
нением принятых решений.

Таким образом, вновь из
бранному парткому во главе с 
тов. Г. В. Агрызковым предстоит 
многое сделать по улучшению 
партийно-организацио н н ой  и 
идеологической работы, по повы
шению у коммунистов ответ
ственности за дела своей партор
ганизации.

Л. ЯКОВЛЕВ.

В Ы П О Л Н Я Я  П Л А Н  
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

В НАШЕ время бурного раз
вития техники высокопро

изводительная работа промыш 
ленного предприятия, его про
движение вперед по пути про
гресса невозможно без свое
временного обновления обору
дования, широкого внедрения 
передовой технологии. Р азра
ботан и внедряется план тех
нического перевооружения и 
на Волгодонском химическом 
комбинате. 27 мероприятий, 
включенных в него, направле
ны на повышение производи
тельности труда, улучшение 
качества продукции, создание 
нормальных условий труда.

Как уже сообщалось, в со
ответствии с этим планом н а ’ 
комбинате освоена технология 
антикоорийного средства
АНСК-50, что позволило зна
чительно расширить сферу при 
менения кислот фракций 
С-5—С-9 и С-18—С-23 в на 
родном хозяйстве.

Кроме того, впервые в на
шей стране на комбинате ос
ваивается новый способ полу
чения моющих средств с по
мощью перекристаллизации. 
Внедрение этого способа поз
волит значительно увеличить 
насыпной вес порошка, улуч
шить его структуру, что, в 
свою очередь, сократит пыле 
ние в атмосферу и значитель
но улучшит условия труда в 
цехе № 4.

Большая работа проведена 
комбинатом в содружестве с 
филиалом ВНИИСИНЖ  по от, 
работке технологии получения 
«черной кислоты» из кислых 
вод основного производства. 
Уже выработано 70 процентов 
концентрата, на базе «черной 
кислоты» выпущено 60 тонн 
деэмульгатора.

1969 год на нашем комбина
те объявлен годом механиза
ции вспомогательного произ
водства. Именно в этом году

мы ввели в эксплуатацию по
точную установку механизиро
ванной разгрузки и переработ
ки бестарного химического 
сырья. Производительность 
труда на этих работах увели
чена более чем в четыре раза. 
Эта установка представлена к 
экспонированию на ВДНХ. 
Смонтирована также новая эс
такада для разгрузки и за
грузки цистерн.

По плану технического пере 
вооружения проводятся и ра. 
боты по автоматизации техно
логических процессов получе
ния синтетических жирных кис 
лот и моющих средств. Эти ра
боты в стадии завершения. 
Окончание кх и переход на 
автоматический режим работы 
позволит увеличить среднюю 
производительность установки 
на 5 процентов. А улучшение 
работы установки, в свою оче
редь, позволит при одних и 
тех же технологических уело-
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Трибуна передового опыта

ПОЛИВНОЙ ГЕКТАР— 
5S ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА

Как уж е сообщ алось в «Ленинце», на днях состоялось  
очередное занятие в районной школе передового опыта. На 
этом занятии бригадир Потаповского овощ есовхоза Вален
тин Персидский поделился опытом возделывания зерновых 
культур на поливных зем лях. Ниже публикуется его вы
ступление.

Ряд лет наша брига
да выращивает зерновые куль
туры на поливе в совхозе 
«Потаповский». Опыт, накоп
ленный в этом, позволяет вы
соко оценить орошение, как 
мощный фактор получения 
высоких урожаев.

Выращивали мы и озимую 
пшеницу, и яровой ячмень, И 
всегда получали неплохие 
урожаи. В прошлом году, на
пример, каждый орошаемый 
гектар дал по сорок с полови
ной центнеров, а на отдельных 
участках до 55 центнеров. В 
нынешнем году собрали но 
27,7 центнера с гектара яро
вого ячменя, причем на от
дельных участках урожай 
составлял 31 центнер с гекта
ра.

Пробовали мы поливать и 
дождевальными установками, 
и напуском я убедились, что 
у.оедпочгсние следует отдать 
1Д5елсДнему. Казалось бы, не 
играет роли способ полива: 
была бы з е м л я  влажной. Но 
это не так. Полин напуском, 
или как мы его именуем руч
ной, гораздо эффективнее. Он 
быстрее и полнее насыщает 
землю влагой.

Выбрав наиболее благопри- 
?  ятные предшественники, про

изводим пахоту. Почву взрых
ляем на глубину 25—27 санти 
метров. Причем, пахота ве
дется без катков, чтобы обес
печить лучшую влагозарядку.

Перед посевом обязательно 
делаем влагозарядку. В зави
симости от состояния почвы 
на один гектар даем по 700— 
800 кубометров воды с таким 
расчетом, чтобы влага проник 

на глубину не менее 30 сан
 метров. Годы работы на

'поливе сделали квалифициро
ванными наших поливальщи
ков. Полив они ведут на вы
соком агротехническом уровне.

После полива приступаем к

севу. В разные годы у нас и 
площади под посев озимой 
пшеницы были различными. 
Засевали и по 138 гектаров и 
по 264 гектара. Это диктова
лось внутрисовхозными пла
нами.

Сеем хорошо зарекомендо
вавшими себя семенами «бе
зостая- 1». Этот сорт пшеницы 
всегда давал хорошие урожаи, 
и мы по достоинству оценили 
его. Сев вели сеялками 
СУК-24. Высевали на один 
гектар от 280 до 300 кило
граммов зерна. В среднем на 
один квадратный метр прихо
дится по 500—600 зерен. Од
новременно с кондиционными, 
хорошо протравленными семе
нами в почву вносим по 50 «— 
60 центнеров суперфосфата на 
гектар.

С момента сева ц  до созре
вания дважды производим 
подкормку. Осенью и весной. 
Осенью—ам миачной селитрой, 
весной — суперфосфатом.

Лучшие сроки для сева ози
мой пшеницы определить до
вольно трудно. Убедились в 
одном, что опоздание с севом 
уменьшает урожай. И прежде 
временный сев тоже имеет 
свои отрицательные стороны. 
Но при севе на поливе отри
цательное воздействие того и 
другого срока сева на урожай 
значительно ослабевает. Быва 
ло, мы сеяли п в сухую поч
ву, но имели хорошие ре
зультаты: получение их обес
печивали поливы, проводив
ш и е ^  вслед за севом.

Д ля нынешнего сева озимой 
пшеницы в бригаде подготов
лено 95 гектаров земли. Поль
зуясь накопленным опытом, 
неукоснительно собл ю д а я 
предписания агротехнической 
науки, труженики бригады и 
в этом году проведут сев ози
мых успешно.

КОЛХОЗНЫЕ
н о в о с т р о й к и

Недавно семья комбайнера 
первого отделения колхоза 
«Клич Ильича* Анатолия 
Проценко справила ново
селье.. Она переселилась в но
вый дом, сданный колхозны
ми строителями в эксплуата
цию. В другой такой же дом 
переселилась семья помощни
ка бригадира тракторном 
бригады Николая Проценко.

Всего в нынешнем году ! 
сельхозартели построено пять 
новых жилых домов. А к 

■ концу года в етрой ветунят

еще три дома, предназначен
ных под квартиры колхозни- 
коь и специалистов сельского 
хозяйства.

Сейчас в колхозе заканчи
вается строительство механи
ческих мастерских, детского 
сада-яслей и других объек- 
тог.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

В Дубравной восьмилетней 
школе состоялся тематичес
кий вечер, посвященный Ге
рою Советского Союза Зое 
Космодемьянской. О жизнен
ном пути Зои, ее борьбе с 
немецко-фашистскими захват
чиками и гибели рассказала 
присутствовавшим ученика 
8 класса Т. Киселева.

На вечере выступил кол 
лектиЕ- художественной сам о
деятельности старших клас
сов, который показал специ
ально подготовленный кон
церт. Ребята исполнили раз
личные песни, прочитали нес
колько стихотворений.

Это был первый школьны* 
вечер, организованный в ны
нешнем году. В дальнейшем 
планируется такж е провести
тематические вечера, посвя
щенные творчеству А. С. 
Пушкина, И. С. ТургенеЕа и 
других русских писателей.

К НАРОДНОМУ СТОЛУ

Коллектив рыбхоза «Гра
чики» начал £еализацию сво
ей продукции. В прудах №№
4, 5, 7 и 8 бригады В. А. 
Елманова и Н. Л. Мельни
кова ведут отлов зеркального 
и серебристого карпов, тол
столобика, амура. Навеска 
рыбы превышает плановое 
задание, она достигает 460 
граммов.

Рыба г  живом виде от
пускается потребителям в го
рода Каменск - Шахтинский, 
Новочеркасск и другие насе
ленные-^пункты области. Ры 
баки уже отправил^ потреби
телям около 14 тонн живой 
рыбы.

Всего коллектив хозяйства 
рассчитывает поставить к на
родному столу более шести 
тысяч центнеров первосортной 
рыбы.

СВОИ ЦЕХ

На центральной, усадьбе 
Большовского мясосовхоза за 
кончено строительство поме
щения, предназначенного для 
убоя крупного и мелкого ро
гатого скота, свиней.

Здесь же ведется строи
тельство цеха по переработке 
мяса, его копчению, выпуску 
колбасных изделий. Д л я  це
ха закуплена и завезена хо
лодильная камера, мощная 
электрическая мясорубка и 
другое необходимое техноло
гическое оборудование.

Строительство ведется соб
ственными силами. Руководит 
работами прораб т. Орлов. 
Новый цех планируется ввес
ти в эксплуатацию в нынеш
нем году.

БЕЗ РУЧНЫХ ЗАТРАТ

В бригаде № 2 колхоза
имени Орджоникидзе закон- « 
чено строительство нового 
зерноочистительного иункта. 
Его производительность — 20 
тонн зерна в час.

Н ое ый объект ивможет 
хлеборобам быстрее очищать 
зерно. Все работы, связанные 
с очисткой зерна, будут вес
тись б м  ручных затрат.

Большим спросом у волгедон- 
цев пользуются арбузы, выра
щенные на отделении № 3 мясно
го совхоза «Добровольский», где 
управляющим В. Т. Пустовой. 
Особыми вкусовыми качествами 
отличаются сорта гмелитополь- 
ский» и «десертный*.

НА СНИМКЕ: сбор арбувов.
Фото А . Бурдюгова.

виях выпустить больше гото
вого порошка, чем при ручном 
режиме. На 0,2 процента уве 
личится выпуск продукции и 
за счет уменьшения количества 
порошка, уносимого в скруб
бер. Огромную помощь в 
монтаже этой схемы оказыва- 

~ ет институт «Пищепромавто- 
матика».

Разрабатывается проектно
сметная документация новой, 
технологии получения моно- 
этаноламина. Внедрение ее в 
производство позволит пол
ностью отказаться от ввоза 
моноэтаноламина по импорту. 
Ведется работа по внедрению 
технологии получения эмуль 
синного связующего, созданию 
производства жидких и пасто 
образных моющих средств 
Внедряется схема автоматиче
ского регулирования процесса 
отделения шлама в производст 
ве синтетических жирных кис
лот.

К вопросам технического пе
ревооружения непосредственно 
относится и работа по творче
ским технико-экономическим 
планам ИТР, выполнение пла

нов НОТ, а также техническая 
информация.

Из 370 ищкенерно-техничес- 
ких работников в настоящее 
время по личным творческим 
технико-экономическим планам 
работают 335. По планам НОТ 
работают 11 цехов, централь
ная заводская лаборатория. 
Внедряется комплексный план 
механизации и автоматизации 
инженерно - ..управленческого 
труда. За семь месяцев выпол
нено 36 мероприятий с эконо
мическим эффектом 34,4 тыся
чи рублей.

В цехах комбината в теку
щем году по творческим эко
номическим планам работают 
104 бригады и 23 участка с 
охватом более 2200 человек. 
Только за семь месяцев кол
лективами этих производствен
ных подразделений при годо
вом обязательстве 491.8 тыся
чи рублей достигнута эконо. 
мия 622,8 тысячи рублей.

Имеются некоторые успехи и 
по технической информации. 
Однако мы чувствуем, что ее 
надо усилить, делать целенап
равленней и боевитей.

Необходимо признать, что

мы имеем недостатки н недо
работки и по выполнению дру 
гих аспектов плана техничес
кого перевооружения. Есть не
достатки и в процессе налад
ки аппарата перекристаллиза
ции порошка, медленно ведут
ся работы по внедрению авто
матической линии на участке 
упаковки порошка.

Сейчас принимаются меры к 
тому, чтобы работы по техни
ческому перевооружению ком
бината соответствовали совре
менным его потребностям и 
возможностям. В настоящее 
время .разрабатывается пер
спективный план технического 
перевооружения, с полным его 
экономическим обоснованием. 
Окончание этой работы наме
чено на. ноябрь 1969 года.

Мы хорошо понимаем, что 
задача, которую мы решаем, 
имеет огромное значение, и 
принимаем все необходимые 
меры к тому, чтобы активизи
ровать работы, направленные 
на ее успешное решение.

П. линник,
заместитель главного 

инженера комбината по 
новой технике.

( Ш И М М И

Упорядочить движение автобусов
Постоянная комиссия горсовета по промышленности, транс

порту и строительству заслушала доклад начальника Волгодон
ского автотранспортного предприятия В. Г. Мошкина о равоте 
городского аЕтобусного парка и автотакси.

В принятом решении комиссия указала, что при многих по
ложительных показателях, в работе автобусов и автотакси пе
обслуживанию пассажиров до сих пор не изжиты существенные
недочеты. Графики движения автобусов зачастую нарушаются. 
Автобусы нередко выходят на линию с большим опозданием. Осо
бенно часто это происходит по маршруту кинотеатр «Восток» — 
база отдыха. Есть факты, когда на линию еыходит меньше авто
бусов. чем предусмотрено графиком. Отдельные автобусы имеют 
непривлекательный, обшарпанный вид, в салонах^ грязно, текущий 
ремонт своевременно не производится.

Бее это во многом объясняется слабой трудовой и произ
водственной дисциплиной, отсутстЕием должной ответственности 
за порученное доло у некоторых работников пассажирских автобу
сов и автотакси.

Комиссия рекомендует руководству автотранспортного пред
приятия повысить трудовую н производстгенную дисциплину и
ответственность за обслуживание пассажиров среди инженерно- 
технических работников, водительского состава автобусов и аЕто- 
такси. С этой целью в качестве первоочередных мер предложено: 
провести совещание с водителями и кондукторами автобусов не 

вопросу пунктуального соблюдени я графиков движения автобу
сов и повышение культуры обслуживания пассажиров; пересмот
реть качестЕениый состав водителей и кондукторов, не допуская к 
обслуживанию трудящихся недобросовестных людей, склонных к 
грубости и нарушениям трудовой дисциплины; безотлагательно 
принять меры по улучшению внешнего вида автобусов и наведе
нию порядка в салонах.



Ленинскому юбилею посвящается
В честь 100-лстия со дня рож дения В. И. Л енина отдел  

культуры Волгодонского горисполкома объявил смотр-кон
курс на лучшую постановку работы культурных учреждений  
и коллективов худож ественной самодеятельности предприятий  
и организаций города. В нем примут участие все культурно- 
просветительные учреж дения города— Дворцы  культуры, 
библиотеки, кинотеатры, музыкальная школа, книготорг.

Цель смотра — повысить уровень учебно-воспитательной  
и просветительной работы среди м олодеж и, улучшить пропа
ганду произведений классиков марксизма-ленинизма, полнее 
использовать все формы военно-патриотического,' трудового  
и эстетического воздействия на массы. Смотр будет прово
диться с октября 1969 года по апрель 1970 года. Заклю чи
тельный его этап, где будут  представлены лучшие номера х у 
дож ественной самодеятельности музыкальной школы (препо
давательского состав а), Д ворцов культуры, предприятий и

организаций, назначается на 21—22 марта 1970 года.
Д о  5 марта будущ его года будут  проведены цеховые 

смотры худож ественной самодеятельности по предприятиям.
В смотре худож ественной самодеятельности рекомендует

ся осветить следующ ую тематику: «Величие ленинских идей в 
строительстве коммунизма в нашей стране» (сценарий, ком
позиции, фрагменты различных жанров, посвященные жизни  
и деятельности В. И. Л енина); «Героический путь нашего на
рода в строительстве социализма»; «Донской край и наш го
род в творчестве донских и местных композиторов и поэтов»; 
«Будни наш их строек».

Культучреждения, самодеятельны е коллективы предприя
тий и организаций, занявш ие первое, второе и третье места, 
будут отмечены премиями. Лучш ие коллективы и отдельные 
исполнители по ж а н р а м —будут награждены  грамотами и цен
ными подарками. .

Её имени
Торжественным был день 

рождения Героя Советского 
Союза Зои Космодемьян
ской для пионеров Волго
донской средней школы 
№ 2, дружина которой но
сит ее имя.

У постамента с портретом 
Зои Космодемьянской с 
раннего утра стоял почет
ный караул. Был проведен 
торжественный сбор дру
жины. К постаменту герои
ни были возложены цветы.

Н. П О Л Я К О В А .

И дет подписна на г а з е ты  и ж урналы

Сельские 
почтальоны
В станице Лозновской не

сколько сот дворов. А в каж
дом дворе — подписчик на га
зеты и журналы. Кроме того, 
не бывает дня, чтобы кому- 
либо из жителей не прислали 
письмо или телеграмму, бан
дероль или посылку, денежный 
перевод или книгу.

Все это своевременно до
ставляет адресатам почталь
он Таисия Ивановна Егорова. 
Немало лет она трудится на

У наших друзей за рубежом

Юноши и девушки составляют 
ныне половину 32,5 миллионного 
населения Польши. Перед ними 
открыты двери в средние и выс
шие учебные заведения.

НА СНИМКЕ (вверху): в сту
дии скульптуры Лодзинской ака
демии художеств.

Фото Ц ЛФ — TACQ.

КУБА. Сбор лимонов на план
тациях в Хибарито.

Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС.

Редак ц ии  отвечают
В редакцию  поступило несколь

ко писем, авторы которы х ж а- 
лоеэлись на несвоеврем енную  до
ставку почты в квартале №  10 и 
некачественны е радиопередачи .
Часть пнеем была передана в 
«Осу», некоторые опубликованы в 
«Ленинце».

Сегодня мы публикуем ответ на 
эти письма. Начальник Волго
донского узла связи т. Япрын- 
цев сообщает:

Срыв радиопередач по ул. Вол

годонской, Советской, Садовой, 
Пушкина случался из-за 'ремонт
ных работ, замены опор электро
сети на железобетонные.

С 25-го аЕ густа ремонт радио
линий закончен, произведена за
мена проводов, все радиоточки 
работают с хорошей слышимо
стью.

Д ля нормальной доставки га
зет в 10-м квартале дополни
тельно выделен почтальон.

. этой неприметной, но такой 
нужной людям должности, за
служивая душевную благо
дарность своих односельчан.

Ее коллега Н адеж да Л аза 
рева тоже не новнчок на этой 
работе и так же прилежно 
выполняет свои обязанности.

Сельские почтальоны при
нимают активное участие в 
проведении подписки на газе
ты и журналы на 1970 год 
среди тружеников колхоза 
имени Карла Маркса.

А. ЕГОРОВА, 
заведую щ ая отделением  

связи.

В каждой семье...
В хуторе Карпове газеты и 

журналы получает каж дая 
семья.

Ж итель хутора Г. К. Уколов 
выписывает пять газет и шесть 
журналов. Его односельчанин 
И. М. Гнутов — четыре газе
ты . и четыре журнала.

Сейчас в Ново-Цимлянском 
почтовом отделении началась 
подписка на периодическую 
печать. Проходит она ус
пешно.

Н. Х О Л О Д К О В А , 
почтальон.

-

С П О Р Т

Л И Д И Р У Ю Т
химики

В Волгодонске недавно про
водили городские соревнова
ния. В  программу соревнова
ний вош ли стрельба из мелко
калиберной винтовки на 50 
метров по мишеням № 7а, 
фигурное вождение автомоби
л я  и мотоцикла, легкоатлети
ческий кросс на 1000 метров 
для взрослых и 800 метров 
для юношей, надевание проти
вогаза и метание гранаты на 
дальность.

Первые места заняли спорт
смены Волгодонского химком
бината имени 50-летия 
ВЛ КС М , представившие четы
ре команды. Победителям вру  
чены дипломы первой степени, 
переходящий кубок городского 
комитета ДО С ААФ  и грамо
ты.

Хорошо выступили в много
борье спортсмены автобазы 
Л» 1, занявшие второе место.■

В личном первенстве снова 
лидировали химики. В  авто
многоборье первое место занял  
Л . Стрелков, второе— В . На
гибин, третье —Ю. Ж уравлев. 
В многоборье первое место за
нял  А . М алин, второе—/ ~  £ри 
мок, третье —  представив ль 
ТЭЦ В. Стаценко.

Лидерам вручены грамоты 
городского комитета ДОСААФ  
и ценные подарки.

В. КОНОНОВ, 
наш внешт. корр.

Зам . редактора
л. ц а р е г о р о д ц е в .

KHH#
Д К  •?Ю НОСТЬ». 23 сентября 

к-ф «Лисы Аляски» (19-00).

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩ АДКА 
22 КВАРТАЛА. 23 сентября к'-ф 
«Встреча со шпионом» (19-30).

Мастерские по ремонту холо
дильников, стиральных машин, 
электробритв и другой бытовой 
техники, находятся:!

в г. Волгодонске — по ул. Са
довой, 5;

в г. Цимлянске—по ул. Мор
ской, I.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 23 сентября.

17.45 — Д ень Дона. 18.05 — 
Слое о — правофланговым. «На 
реке навигация.^.». 18.40 — 
Спортивный выпуск «Дня Д о
на». 18.55 — «В кругу семьи». 
Телевизионный журнал. 19.30 —  
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА—«Динамо» (Москва). В 
перерыве „ и по окончании—Н о
вости. 22.00—Телевизионный те
атр миниатюр. Ф. Саган. .« З а 
ноза». 22.45 —  Д ни культуры 
ГД Р в РСФ СР. «Прогрессивные 
мастера зарубежного искусстЕа 
XX века». Скульптор Фриг 
Кремер. 23.15—Чемпионат мира 
по тяжелой атлетике

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

имени 50-летия ВЛКСМ 
срочно требуются 

на постоянную работу: *
аппаратчики (мужчины), ^
слесари по ремонту оборудо

вания,
грузчики (оплата труда сдель

ная),
слесари по ремонту КИПиА и 

электрооборудования, 
токари,
высококвалифицированный спе

циалист по ремонту металлоре
жущих станков.

Обращаться в отдел кадров 
комбината или к уполномоченно
му отдела по использованию т / 
довых ресурсов по адресу;у
с. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ , 
ФАБРИКЕ 

ХИМЧИСТКИ 
на постоянную  работу  

требуются: 
дипломированные кочегары на 

паровые котлы Е-08(9) MM3IV 
08(9).

Обращаться: г. Волгодонск,
фабрика химчистки или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на 1970 го д

на объединенную Л 0 Ц Ц | |0 Ц <с

Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 
10коп., на 3 месяца—1 руб. 05 коп.

Подписка принимается в агентствах «Союзпечать», от
делениях связи и общ ественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е

объявляет прием юношей и девушек с 8-летним образованием в 
возрасте не менее 15 лет для обучения (срок— 1—2 года) професси 
ям :маляров-штукатуров, маляров, штукатуров, с т о л  я р о в -  
плотников, плотников, каменщиков.

В период обучения все учащиеся обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием, спецодеждой и общежитием.

Начало занятий 1 октября. 1
Поступающие в училище должны представить документы: за 

явление, автобиографию, документ об образовании, свидетельство о 
рождении, справку о составе семьи, 3 фотокарточки (3x4 см), справ 
ку с места жительства, письменное согласие родителей на учебу в 
училище, характеристику. Медицинское освидетельствование прово
дится по прибытии в училище.

Прием документов с 9 до 17 часов ежедневно в отделе кадров 
1-го стройуправления сРостсельстроя» по адресу: г. Волгодонск
Ростовской области, улица Ленина, 44.

МЕНЯЮ

двухкомнатную благоустроен
ную квартиру, ёсть 'газ , телефон, 
в г. Миассе Челябинской обл.л на 
квартиру в г. Волгодонске. О бра
щаться: г. Волгодонск, ул. М ор
ская, 44, кв. 61,

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица 
Волгодонская 12, редакция газе
ты «-Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответствен
ного секретаря, отделов промыш
ленности и писем — 24-24; сель- 
хозотдела — 26-44, бухгалтерии— 
24-49; типографии — 24-74.

Газета выходит 
среду, п*тн*цу

во вторник, 
■ субботу.
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