
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАЯ. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Ц и м л я н с к о г о  райкома КПСС, Волгодонского г о р о д у ,

И Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

Заслуженные награды
З а  высокие показатели в юби

лейном социалистическом со
ревновании, досрочное выпол
нение заданий пятилетки и а к 
тивное участие в общественной 
жизни Волгодонской горком 
КПСС и исполком горсовета 
наградили Почетными грам ота 
ми группу работников промыш
ленных предприятий, строи
тельных и транспортных орга
низаций города. Всего на
граж дено 14 человек.

ВСТРЕТИМ ВЕСНУ 
ВО ВСЕОРУЖИИ

ЗИМА подходит к  концу. 
Недалеко то время, когда 

земледельцы выедут иа поля 
и приступят к  работе.

Нынешней весной хозяйст
вам района предстоит посеять 
только ранних колосовых ку
льтур более 86 тысяч гекта
ров! Для успешного проведе
ния весенне-полевых работ 
труженики колхозов и совхо
зов успели многое сделать за 
осенне-зимний период. Меха- 
пизаторы колхозов «Больше
вик», имени Орджоникидзе, 
имени Карла Маркса, напри
мер, досрочно подготовили 
сельскохозяйственный инвен
тарь, раньше намеченного за
вершили квартальные зада
ния по ремонту тракторов.

Во многих хозяйствах соз
даны и успешно действуют от
ряды плодородия, которые до
ставляют органические удоб
рении на поля. Спорится, на
пример. работа у механизато
ров Добровольского мясо
совхоза. Только в новом году 
они пывезли на поля севообо
ротов около 10 тысяч тонн ор
ганических удобрений. Йто 
более 70 процентов от общего 
количества, запланированного 
на весь 1970 год.

Но так готовятся к пред
стоящим весенне-полевым ра
ботам далеко не во всех хо
зяйствах. В целом по району 
квартальный план ремонта 
тракторов выполнен только 
на 97 процентов. Намного от
стали от графика механизато
ры Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза. Здесь еще 
нужно подготовить четвертую 
часть тракторов, подлежащих 
ремонту, много культивато
ров, плугов, сеялок и других 
сельскохозяйственных машин. 
Несмотря на ввод в эксплуа
тацию новых мастерских, 
механизаторы колхоза «Иск
ра» до спх пор не органи
зовали как следует свой труд, 
ремонт техники проводят мед
ленными темпами, качество 
не всегда отвечает требовани
ям,

Весенне-посевная кампания 
— наиболее напряженный пе

р и о д  года, требующий самого 
-Эффективного использования 

машинно - тракторного парка. 
На полях колхозов п совхозов в 
этот период будут работать 
сотни тракторов и других 
сельскохозяйственных машин, 
потребуется двух- и трех
сменная работа механизато
ров.

Готовясь к этому периоду, 
в хозяйствах района развер
нули учебу механизаторских 
кадров. Открыты четырехме
сячные курсы механизаторов, 
па которых обучается более 
80 человек. Успешно проходит 
подготовка будущих механи
заторов в Волгодонском ово

ще - молочном, Потаповском 
зерновом и в Дубенцовском 
мясном совхозах. В этих хо
зяйствах учится 52 курсанта, 
которые примут затем непо
средственное участие в весен
не-полевых работах.

Многое еще предстоит сде
лать труженикам сельского 
хозяйства в подготовке семен
ного материала. До посевных 
кондиций в целом по району 
доведено 67 процентов семян. 
До сих пор половина семян, 
засыпанных в Потаповском 
зерносовхозе, остается непод
готовленной. Столько же их 
насчитывается в птицесовхозе 
имени Черникова, колхозе 
«Большевик» и других хозяй
ствах.

Роль удобрений в повыше
нии урожайности сельскохо
зяйственных культур хорошо 
известна каждому хлеборобу. 
Между тем вывоз их на поля 
во многих хозяйствах органи
зован плохо. Так, январский 
план колхоз имени Карла 
Маркса, Цимлянский откорм- 
совхоз не выполпили и напо
ловину. Не в полную меру ис
пользуют свои возможности 
колхозы «Искра», «Больше
вик», имени Ленина. Они по
ка мало вывезли удобрении 
на поля, не проявили долж
ной заботы о повышении пло
дородия земель.

Весна юбилейного года по
требует от всех тружеников 
полей большого напряжения 
сил. Малейшее упущение се
годня может отрицательно 
сказаться на работах весной. 
Вот почему уже сейчас пар
тийные организации обязаны 
широко р а зв ер н у ть  агитаци
онно-массовую работу среди 
коллективов, организовать 
действенное соревнование за 
досрочную подготовку к вес
не. Особое внимание следует 
уделить ленинской юбилейной 
вахте, которую несут колхоз
ники п рабочие совхозов. Ре
гулярно подводить итоги со
ревнования, доводить их до 
сведения каждого, обобщать 
и распространять опыт рабо 
ты передовиков.

Вместе со всеми тружени
ками полей посильный вклад 
в общее дело подготовки к 
весне должны впестп и сель
ские корреспонденты. По 
примеру Целинскпх селько
ров, им нужно самым актив
ным образом включиться в 
рейды, которые проводят ре
дакции «Молота» и «Ленин
ца». Их долг — всесторонне 
проверить степень готовности 
каждого хозяйства, бригады, 
звена к  полевым работам.

Труженики полей! Встре
тим весну во всеоружии, свое
временно подготовимся к по
левым работам! I

100-дневная ленинская 
ударная вахта
День тридцать четвертый

Среди награж денны х удар
ники коммунистического труда 
слесарь В. Ф. Григоров, токарь 
М. А. Персидское — с опытно
экспериментального завода, 
плотник В. С. Смаглюков, 
электросварщ ица Т. В. З ах ар о 
ва, бригадир трубоукладчиков 
В. К. Костров — из строитель
ного управления №  31, шофер 
автобазы  № 1 Ф. И. П леш а
ков, а  такж е работники комби* 
н ата стройматериалов №  5 
Т. И. П авлова, А. Я* Пожн- 
маткин, А. А. Д орош ева, из 
СУ-1 П. А. Гринюк и другие.

Все награж денны е товарищ и 
высокопроизводительно, ПО’ 
ударном у трудятся в дни сто* 
дневной ленинской юбилейной 
вахты, своим личным приме
ром мобилизуя коллективы на 
новые успехи в соревновании за  
выполнение четырехмесячного 
плана к 22 апреля.

ЕЩЕ ОДНО КРАСНОЕ ЗНАМЯ
З а  достигнутые успехи в четвертом кварта

ле 1969 г. коллективу химкомбината присуж 
дено переходящее знам я Ростовского обкома 
партии, облисполкома и облсовпрофа. Хими
ки с радостью  восприняли это известие и с 
каж ды м  новым днем 100-дневной ударной 
вахты наращ иваю т темпы труда.

З а  прошедшие 12 дней ф евраля план по 
выпуску продукции в денежном выражении 
выполнен на 109,4 процента, а месячное за 
дание — на 45,9 процента.

Впереди соревнующихся идет коллектив 
коммунистического труда цеха №  3 ; только

суточное задание выполнено здесь на 117,8 
процента. Бездефектно трудятся коллективы 
цехов № № 8  и 11.

Отличных результатов добилась в четверг 
бригада участка сушки цеха №  4 (бригадир
Т. Г. П ерепечаев). Задание выполнено на 161
процент.

П обедителями по профессиям признаны 
3. Ф. С авенкова, С. И. Великотский, В. И. 
М ихайловский, В. Ф. М альцев и В. Е. Гру
динин.

И. УКРАИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

мтнэшт*""*-"

В СЧЕТ ОКТЯБРЯ 1970...
Более 15 лет работает И ван 

Степанович Булипов шофером 
в Волгодонском автотранспорт 
ном предприятии. Он первым 
из водителей стал работать по 
календарю , на котором уж е 
октябрь. П роизводственн ы й 
план И ван Степанович за 1969 
год выполнил на 122 процента 
и занял  одно из первых мест 
среди шоферов - автобусников.

Сейчас водитель трудится на 
юбилейной стодневной вахте, 
выполняет свое дневное з а д а 
ние на 120 — 122 процента. 
П ортрет передовика соревнова
ния— на Д оске почета. Его имя 
навсегда занесено в Книгу по
чета предприятия.

Я спросил у И вана С тепа
новича: как  он добился таких 
высоких показателей, в чем 
секрет его успехов?

—Секрет? •*— улыбнулся шо
фер.— Работаю  честно и доб
росовестно, душой болею за 
свой коллектив, берегу к а ж 
дую минуту рабочего времени. 
Слежу, чтобы автомобиль по
стоянно был исправным. И  еще 
—горж усь высоким званием р а 
бочего человека. А других сек
ретов нет.

...Р а н о  начинается трудовой 
день в автохозяйстве, и не те
ряя ни минуты, И ван Степано 
вич осм атривает автобус. Вре
мени на это тратит немного.

Булипов уж е 30 лет за ру 
лем, a lb  из них— в ВАТП. Л ю 
бит свою профессию всей д у 
шой.

К. Т ЕРЕХ И Н , 
наш внешт. корр.

НА С Н И М К Е: И. С. Б ули
пов.

Умею
организованное

^дежурство

П о итогам соцсоревнования смена диспет
чера П етра Н икитича Д ьякова зан яла первое 
место в транспортном цехе Волгодонского 
лесокомбината. Вместо 514 вагонов по месяч
ному плану коллектив смены погрузил и сво
евременно отправил 601 вагон готовой про
дукции, перевыполнив задание на 19 процен

тов. Этому успешному труду способствовало 
умело организованное деж урство в смене 
В. Г. Д ы бова на ж елезнодорожной станции 
Волгодонская.

И. КОНОВАЛОВ, 
составитель поездов лесокомбината.

Строители—  
значит первые I
Волгодонской строительный 

участок № 2 — сравнительно мо
лодое предприятие. Ему нет еще 
и двух лет. Но и здесь есть свои 
традиции, ударники коммунисти
ческого труда, много передовиков.

Январский план строители пе
ревыполнили. С начала 100-днев
ной вахты сэкономлено различ
ных строительных материалов на 
400 рублей. Лучшей в нашем 
коллективе строителей признана 
бригада кровельщиков, где бри
гадиром И. К. Кузьмин, выпол
нившая производственный план 
на 170. процентов.

Хорошо трудится и бригада 
кровельщиков Т. Д. Середы, 
справившаяся с заданием на 136 
процентов. Образцы труда пока
зывает звено плиточников под 
руководством В. Н. Сидоренко, 
перевыполнившее план на 54 про
цента, звено маляров Ж. В. Ко- 
марцовой.

Лучшими по профессиям при
знаны Ю. П. Февралев, плиточ- 
ница Р. Ф. Усова, стекольщик 
Ю. А. Расшивалов, маляры М. М. 
Дубовик п К. И^ Зверева.

А. ДУЛИМОВ, 
начальник штаба 100-дневной 

вахты СУ-2 * Ростсельстро*», j
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина ' i v . w w v w w w w w w w *

В СЛУЖЕНИИ НАРОДУ ~
А Ж Д А Я  пачка стирального порошка, к аж дая  

тонна синтетических кислот,: произведенных 
на Волгодонском химкомбинате— это овеществлен
ный труд большого коллектива людей, ученых, р а 
бочих, инженеров. Это результат их больших твор
ческих усилий, неустанных поисков.

Их сегодняшние дела — живое свидетельство 
того, как  на практике сбываются пророческие сло
ва В- И. Ленина о великой силе союза науки и 
труда. ,

Представителям науки и труда, работникам 
Волгодонского филиала В Н И И С И Н Ж  и химиче- 

■ ского комбината, предоставляется слово на стра
ницах сегодняшнего номера нашей газеты.

Все они — выходцы из трудового народа, рабо
тают д ля  народа, н служении Родине, народу ви
дят свой высший долг.

О своем призвании, делах и плана:., о том, как 
они понимают роль интеллигенции в коммунисти
ческом строительстве, о претворении в жизнь ле
нинских заветов, они и рассказывают на страницах 
«Ленинца».

Интересы общества—  
превыше всего

Родители Анатолия Ермакова, сами рабочие, и в 
детях воспитывали трудолюбие, уважение к людям 
груда. Поэтому паренек с детства привык все де
лать- на совесть, с душой, настойчиво добиваться 
намеченного.

После службы в Советской Армии поступил в 
1960 году на Волгодонской химкомбинат (где уже 
работал старший его брат Геннадий) помощником 
аппаратчика. И сразу окунулся в дело. Работа, 
учеба, люди, атмосфера товарищества захватили, 
увлекли его... Напряженно овладевал мастерством, 
так, что за два года повысил квалификацию на 
четыре разряда.

Поручили возглавить бригаду, и здесь сумел 
взять верный курс, опирался на коммунистов, на 
актив, на коллектив. В результате, бригада посто
янно занимала в соревновании первые места.

Воспитывая других, в коллективе воспитывался, 
рос сам. Н а химкомбинате прошел путь от рабоче
го до начальника участка окисления. Без отрыва , 
от производства окончил сначала 10-й класс вечер
ней школы, а сейчас оканчивает Всесоюзный з а 
очный институт пищевой промышленности. На 
комбинате его приняли в партию.

Пример А натолия Д м итриевича Ерм акова — 
прекрасное доказательство того, что в нашей 
стране выходцам из трудового народа, рабочим, 
молодым, способным, энергичным, трудолюбивым, 
открыты все пути, предоставлены неограниченные 
возможности роста, развития, соверш енствования.

Анатолий Дмитриевич Ермаков говорит:
— Мы, советские интеллигенты, воспитанные Ком

мунистической партией на примере жизни В. И. 
Ленина, на его книгах, на революционных тради
циях наш его народа, видим свое счастье, свой 
жизненный идеал в беззаветном служении своему 
народу, делу коммунизма, делу великой партии 
Ленина. И работу свою стараем ся строить так, 
чтобы добиваться наилучшнх результатов.

К примеру, нам, инженерам и техникам произ
водства С Ж К , удалось внести свой вклад и добить 
ся вместе со всем коллективом реальных результа
тов в борьбе за  улучшение качества продукции, о 
чем свидетельствует присуждение трем фракциям 
кислот государственного Зн ака качества.

Бы ла проделана больш ая организаторская и 
разъяснительная работа] Все работники участка 
взяли личные обязательства по выпуску качествен
ной продукции. -Составили критерии по выпуску к а
чественной продукции на каж дом  рабочем месте, их 
всем коллективом рассмотрели и обсудили.

О рганизовали техническую учебу аппаратчиков, 
каж дый из них повысил свой разряд , изучил по 
две-три смежные профессии.

Были введены в действие и другие резервы: кол
лектив отработал и применил технологию полу
чения гомогенно-гетерогенного катализатора и пе
решел на окисление параф ина с его помощью; про
цесс окисления осущ ествляется теперь при более 
мягких температурных реж имах и т. д.

Повысилось чувство ответственности работников 
за  порученное дело.

Все это дало свои положительные результаты. И 
это нас радует. Значит, поступаем так, как  заве
щ ал нам В. И. Ленин: отдаем свою работу, свои 
силы на общее дело. Так будем ‘поступать и 
всегда.

Перед союзом пауки, пролетариата  
и т ехники  не устоит никакая те.нпая
сила. в- и - Jit нин.

Взять, к примеру, коллектив нашей лаб ораю  
рии. Им разработаны  и выданы исходные данные 
для проектирования цехов по производству к а т 
онных поверхностно-активных веществ на Волго
донском химкомбинате.

Заказы  на свою продукцию лаборатория полу
чает со всех концов Советского Союза.

Успехов удалось добиться благодаря тому, что 
работники лаборатории, например, руководители 
групп А .А. Павлов, Ш. А. Зеленая и другие тру
дятся самозабвенно, лю бят свое дело, что назы 
вается, вкладываю т в него душу, отдавая об
ществу все знания и опыт, как нам наказы вал 
Ильич.

Коллектив участка алкилоламидов с честью носит 
звание коллектива коммунистического труда. В этом 
большая заслуга начальника участка, члена КПСС, 
активной общественницы Р. И. Бедюх (на снимке).

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Дело всей жизни
Когда на бюро горкома КПСС А лександру Сер

геевичу Басову объявили, что он принят в члены 
партии, молодой коммунист взволнованно сказал:

— Я оправдаю  ваш е доверие.
Это было в конце прошлого года, вскоре после 

того, как  Александр Сергеевич закончил кандидат
скую диссертацию. Сын простого рабочего, строи- 
теля-ш тукатура, стал ученым. В нашей стране это 
типичный, обыденный факт и именно его обыден
ность лучше всего вы раж ает преимущ ества наш е
го советского образа жизни перед капиталистичес
ким.

...Прекрасный мир знаний увлекал Саш у и в ш ко
ле, и в Харьковском политехническом институте, 
который он окончил с отличием. Получил направ
ление на Волгодонской химкомбинат. Р абота на 
производстве, сначала начальником смены в цехе 
С Ж К , затем начальником опытного цеха, обога
тила опытом, научила применять полученные зна
ния на практике. Но свое истинное призвание он 
определил тогда, когда начал работать в Волго
донском филиале института В Н И И С И Н Ж - Воз
главляя лабораторию  поверхностно-активных ве
ществ, он одновременно заочно учился в аспиран
туре. Под его руководством коллектив лаборато
рии проводит большую опытно-экспериментальную 
работу.

Роль интеллигента, ученого, в советском об
ществе Александр Сергеевич Б асов оценивает так:

— Решение важнейшей задачи  по дальнейш ему 
развитию технического прогресса требует от к а ж 
дого из нас полной отдачи сил, энергии, времени, 
опыта, знаний. А успеха в науке, д аж е самого не
большого, можно добиться только в том случае, 
если отдаш ь ей всего себя целиком, если научная 
работа станет для тебя делом, смыслом всей твоей 
жизни.

Мысль новатора- 
сила материальная

В биографии Владимира Петровича Никитина, 
как солнце в капле воды, отразился жизненный 
путь старш его поколения советских специалистов. 
Рядовой партии, он шел туда, где было всего 
труднее, и безотказно делал то, что требовалось. 
Сын ж елезнодорожного служ ащ его, окончив семи
летку, он с семнадцати лет начал свою трудовую 
деятельность. После ФЗУ работал  слесарем-мою - 
ристом по дизельным установкам , без отрьп^й от 
производства учился на рабф аке в Вязьме. За два 
дня до войны, в 1941 году, защ итил диплом инже 
пера в М осковском институте железнодорожного 
транспорта, на факультете теплоэнергетики.

Воевал на Волховском, Ленинградском, Первом ^  
Белорусском фронтах, в Северной группе войск, *  
был командиром отдельной роты, командиром ро 
ты разведки. Н аграж ден  орденом Красной Звезды , 
медалью  «За отвагу». После ранения, с 1943 года 
до 1948 года, служ ил в автомобилеремонтных 
войсках.

В «граж данке» работал  на Каменской ТЭЦ, 
сначала машинистом котла, потом начальником 
эксплуатационного отдела, заместителем главного 
инженера. В 1955 году его направили на д олж 
ность директора МТС.

С 1963 года Никитин—энергетик цеха №  3 Вол
годонского химкомбината, в монтаж е и пуско-на'С^ 
ладке которого принимал личное участие.

П рож иты е годы не погасили в нем ж изнерадост
ности, творческой искорки в работе. Свой богатый 
практический опыт, разносторонние знания (энер
гетик ш ирокого профиля—турбинист - котельщик, 
электрик) Владимир Петрович полностью отдает 
производству, он является одним из лучших рац и 
онализаторов химкомбината.

В адрес молодых инженеров и рабочих В лади
мир Петрович Никитин вы сказал п ож еланий

— Главное, не будьте равнодушными к делу, к лю
дям, коллективу, к интересам производства. Рав 
нодушие, словно ржавчина на железе, разъедает, 
уничтожает в человеке все лучшее, живое, твор
ческое.

По моему глубокому убеждению, молодость оп
ределяется не возрастом, а способностью человека 
гореть на работе, много и глубоко думать, тво
рить, дерзать. Мало только любить свое д е Л , на
до чтобы любовь эта была действенной, активной, 
стимулирующей хорошую работу.

И потому что для меня, к примеру, интересы 
производства на первом плане, я никогда не до
вольствуюсь тем, что достигнуто, а постоянно ду
маю о том, чтобы еще более улучшить технологию, 
облегчить труд рабочих, рациональнее использо
вать оборудование, повысить производительность 
труда. В этом—источник рационализаторства. А 
содержание рацпредложений определяется самой 
жизнью, практикой производства. Например, одно 
из рацпредложений, внесенное в 196S году, своди
лось к тому, чтобы нагрузку установленных и на
ходившихся в работе трех трансформаторов пере
ложить на один, а два других (мощностью 750 и 
320 ква) — вывести в резерв. Поставить их, и 
смонтировать автоматическое включение резерв 

ных трансформаторов. Годовой экономический
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НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!
эффект от этого предложения — около 24 тысяч 
рублей.

В минувшем году внесено и внедрено четыре 
предложения. В частности, автоматизирован стенд 
ремонта кислородных баллонов, что позволило по 
нысить производительность труда.

Мой вам совет, молодые: работайте вдумчнзо, 
творите, дерзайте, не забы вайте, что мысль раци
онализатора — больш ая м атериальная сила.

Романтика 
наших дней

Кажется, давно ли Л ю ба Донецкова окончила 
Романовскую среднюю школу и поступила раб о
тать на химкомбинат, на производство С Ж  К. А 
вот уже с тех пор идет четвертый год. И все эти 
годы Люба не .теряла времени даром. Хорошо ов
ладела она своей профессией аппаратчицы участка 
омыления.

По Ленинскому зачету комсомолка Л ю ба Д он ец 
кова взяла обязательства: активно участвовать в 
общественной жизни, совмещ ать ударную  работу 
на производстве с заочной учебой в институте, 
строго соблю дать технологический реж им и пра
вила техники безопасности, освоить не менее трех 
смежных профессий, глубоко изучить работы  В. И. 
Ленина «Три источника и три составные части 
м арксизм а», «Д етская болезнь «левизны» в ком 
мунизме», «Задачи Союзов молодежи», оказы вать 
помощь в работе товарищ ам по смене. Все свои 
обязательства Л ю ба успешно выполняет. Отлично 
грудится на своем рабочем месте, освоила три 
смежные профессии, много и активно работает с 
молодежью как член комитета В Л КСМ  производ
ства С Ж К  и заместитель секретаря комсомольской 
организации смены. Углубленно изучает произве
дения В. И. Ленина.

Хотя Л ю ба и сама молода, у нее есть свои уче
ники, четырем девуш кам — Гале Смирновой, Зи 
не Л ящ енко и другим помогла она овладеть про
фессией химика.

Без отрыва от производства, заочно, Л ю ба учиг 
С£ па втором курсе Новочеркасского политехниче
ского института.

И глядя на нее, трудно разобраться, кто ж е она: 
рабочий или интеллигент? Н а примере- Любы и 
подобных ей молодых людей очень ярко п роявля
ется характерная особенность нашего социалисти
ческого советского общ ества: стирание сущ ест
венных различий м еж ду умственным и физи
ческим трудом, что предсказы вал в свое время 
В. И. Ленин.

Свой девиз в жизни и работе Л ю ба Д онецкова 
вы разила так:

— Никогда не бояться трудностей, не останавли 
ваться перед ними, а преодолевать их. В этом и 
заклю чается романтика наших дней. Чем труднее, 
тем интереснее.

Ведь как было? В первые дни работы на комби
нате, помнится, боялась по цеху пройти. Все время 
казалось, будто что-то сверху может упасть на 
голову, обычный для цеха в рабочее время шум 
оглуш ал, заставлял  держ аться в напряжении. И 
дело было освоить не так-то просто, и к людям,* к 
коллективу привыкнуть. И я рад а , что сумела 
преодолеть в себе все страхи, неприятности, дейст
вительные и мнимые, вопреки всем трудностям 
«прижилась» на комбинате. И не только прижи 
лась, но всей душой полюбила свою работу.

Счастлива, что в достиж ениях большого кол 
лектива комбината, шесть раз подряд награж ден
ного переходящим Красным знаменем Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС, добивающ егося все но
вых успехов в дни стодневной ленинской юбилей
ной вахты, есть и скромная частичка моего труда. 
В часы работы тщ ательно слеж у з а  тем, чтобы ок- 
сидат на омыление поступал только качественный, 
стараю сь строго соблю дать требования технологии. 
Никогда не забываю , что общий успех зависит от 
груда, от отношения к делу каж дого из нас.

Верный компас
Татьяна Сергеевна Ралдугина пош ла по стопам 

отца. Его специальность — инженер-энергетик, и 
она десять лет н азад  окончила Ш ахтинский энер
гетический техникум. Вся ее трудовая биография 

связана с нашим молодым городом. Н ачинала с

Галина Иванов
на Москвина п 
Александр Серге
евич Басов обме
ниваются опытом 
работы коллекти- 
в о и лаборато
рии ф 11 т и а л а 
Ь Н И И С Й Н Ж  11 
днн i 00-дневной 
юбилейной вахты.

Фото

.‘1. Бцрдююва.

машиниста газовоздуходувки ТЭЦ, а сейчас рабо 
тает в отделе главного энергетика химкомбината, 
на должности инженера по водоснабжению и на
ружным коммуникациям.

Н а химкомбинате член КПСС Т. С. Ралдугина 
известна как  один из лучших пропагандистов в 
системе комсомольского политпросвещения. Она 
руководит кружком «Беседы о партии» в цехе №  4.

О ценивая характер своего поручения, Татьяна 
Сергеевна Ралдугина заявила:

— Есть одна наука, знание которой необходимо 
каж дому специалисту, рабочему, любому человеку 
— это революционная марксистско-ленинская тео
рия. Особенно важно, чтобы марксизмом-лениниз
мом овладевала наш а молодежь. Это позволит юно
шам и девуш кам выработать классовый подход к 
явлениям жизни, правильно разбираться во всех 
хитросплетениях бурж уазной идеологии, в любых 
обстоятельствах поступать и действовать как на 
стоящие, убежденные марксисты-ленинцы. Словом, 
учение В. И. Ленина является верным, надежным 
компасом в жизни советских людей.

Вот почему я горжусь тем, что парторганизация 
доверила мне ответственное партийное поручение— 
руководить комсомольским кружком «Беседы о 
партии».

В своей работе главный упор делаю  на то, чтобы 
помочь молодым химикам изучать ленинское тео
ретическое наследие. Много и всесторонне готов
люсь к каж дому занятию , конспектируем первоис
точники. Чтобы оживить занятия, сделать их ин
тереснее, широко привожу примеры из худож ест
венной литературы , из кино.

В текущем учебном году изучаем работы В. И. 
Ленина «Задачи союзов молодежи», «Очередные 
задачи Советской власти», «Три источника, три со
ставные части марксизма».

Изучение трудов В. И. Ленина способствует фор
мированию ‘.травильного марксистско-ленинского 
мировоззрения у молодых, повышению их полити
ческой и трудовой активности в период подготовки 
к столетнему юбилею Ильича.

Плодотворное 
содружество

Выпускница Харьковского политехнического ин
ститута, член партии Галина И вановна М осквина 
имеет немалый опыт работы в химической про
мышленности. Н а Ш ебекинском химическом комби
нате она была начальником опытного цеха. После 
ввода в эксплуатацию  Волгодонского химкомбина
та она стала начальником центральной заводской 
лаборатории. Уже при пуске предприятия она ви
дела, что работы впереди непочатый край—пред
стоит разгад ать  много загадок, решить нерешен
ных проблем. Н а это, как  и все другие химики, и 
н аправляла она свои усилия, сначала как  началь
ник Ц З Л  химкомбината, затем  как  начальник л а 
боратории синтетических жирозаменителей ф илиа
ла В Н И И СИ Н Ж -

Н еустанно заботится Галина И вановна о повы
шении своих специальных знаний: работая в фи

лиале В Н И И С И Н Ж , она написала и защитила 
кандидатскую  диссертацию.

Возглавляемый ею качлектив лаборатории ока
зал большую помощь работникам химкомбината в 
решении многих узловых вопросов производства. 
Об этом Галина И вановна М осквина рассказы 
вает:

— Как будто наш филиал В Н И И С И Н Ж  и хим
комбинат имел в виду Владимир Ильич Ленин, 
когда яисал о великой преобразующей силе науки 
и труда. Вся деятельность нашей лаборатории, 
вся тематика выполняемых ею работ неразрывно, 
органически связаны  с нуждами, запросами Волго
донского химкомбината.

Вот далеко не полный перечень выполненных н а
ми для Волгодонского химкомбината работ: подо
бран оптимальный состав сырья для производства 
синтетических жирных кислот, многое сделано для 
улучшения качества продукции, для уменьшения 
расхода норм сырья в процессе производства. В 
результате совместных творческих усилий коллек
тивов ф илиала института и химкомбината, на пред 
приятии увеличился выход товарных фракций кис
лот, уменьшились расходные нормы сырья, что 
благотворно сказалось на экономических 'показа
телях работы ВХК. Улучшилось качество продук
ции, о чем свидетельствует присуждение государ
ственного Зн ака качества трем ф ракциям  кислот.

Исходные данные, разработанны е нашей лаб ора
торией и в целом филиалом института, использо
ваны и многими другими предприятиями химичес
кой промышленности страны.

Л абораторией такж е разработана новая техно
логическая схема производства ж идких и пастооб
разных моющих средств, что позволило химкомби
нату приступить к строительству цеха по их про
изводству.

Произведены такж е работы sto  замене импортно
го сырья отечественным в производстве алкилол- 
амидов, что дает весьма ощутимый экономический 
эффект.

Коллектив лаборатории, насчитывающий 25 че
ловек, слож ивш ийся, друж ный, трудолюбивый. С 
большой увлеченностью работаю т группы, занятые 
разработкой вопросов непрерывного окисления (под 
руководством А. С. Д р о зд о ва), новых структур мо
ющих (руководитель Л.  Д . В олкова), разработкой 
методики контроля, позволяющей изучить химичес
кий состав получаемой продукции (руководитель 
А. А. П отатуев).

В дни стодневной ленинской ударной вахты наш 
коллектив решил работать с максимальной отда
чей, чтобы достойно встретить дорогой всем нам 
юбилей родного Ильича.

Т ак наши химики осущ ествляют заветы В. И. 
Ленина.

*  *  *

Е ГО Д Н Я  читатели «Ленинца» познакомились 
с шестью работниками филиала В Н И И С И Н Ж  

н химкомбината. Это типичные представители вол
годонских химиков, которым Великий Октябрь, 
партия, В. И. Ленин открыли светлую дорогу к 
знаниям, к прогрессу, к счастью, которые неуто
мимо трудятся во имя торж ества коммунизма, 
осущ ествляя заветы  родного Ильича.

Разворот подготовлен отделом партийной 
жизни редакции.

; a I »  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  &



К торговле 
весной ; 
и летом
Волгодонской горторг уж е 

сейчас готовится к весенне
летней торговле. Н едавно бы ла 
закончена реконструкция город
ского универмага, обновлено 
торговое оборудование, усиле
на освещенность. В универмаге 
открыто дополнительно два  от
дела: грампластинок и чулоч
но-носочный. Горторг закупил 
оборудование для нового про
довольственного м агазина са 
м ообслуж ивания, который р а з 
местится в пятнадцатом  доме 
химкомбината. В феврале пред
полагается перевести на пол
ное сам ообслуж ивание девятый 
хозяйственный магазин.

Д л я  продаж и газированной 
воды закуплены восемь новых 
автоматов, они будут поставле
ны на улицах наш его города.

П. Б Е Л Ы Й , 
директор Волгодонского 

горторга.

а ®

н м о л ь н ы е  т е м ы

В О Л ГО Д О Н С К А Я  начальная 
ш кола №  6. Ещ е только шел 
восьмой час, а в первом к лас
се старательно писала на дос
ке слова учительница Л . Н. 
Булы гина. О на говорит: 
«Раньш е приеду, все подготов
лю к уроку, больш е' уверен
ности, а когда в обрез врем е
ни, то на уроке получается не
собранность».

...Вместе с ней мы заходим 
в притихший класс. Я усаж и ва
юсь за  последнюю парту и 
вклю чаю сь вместе с ребятами 
в урок.

— Р ебята, закрепляем  безот
рывное соединение заглавной 
буквы В с гласными О , А. У, 

И, Ы , Е, —  говорит Лю дмила 
Н иколаевна.

Н есколько лет тому назад  
были только попытки обучать 
детей безотрывному письму. А 
сейчас учащ иеся ' уверенно ли- 
шут в тетрадях  с редкой косой 
линией. Закончилось первое 
полугодие, все читаю т и пишут. 
В классе Л . Н . Булыгиной 
ш есть отличников, 15 хоро
шистов из 31 ученика. Хорошо 
справились учащ иеся и с конт
рольными работами по русско
му язы ку и м атематике, прис
ланными областным отделом 
народного образования. Свы
ше 20 человек написали их на 
«5» и «4». Р аботая  по новым 
програм мам, Лю дмила Н ико
лаевна не только дает знания, 
но и заботится о творческом 
развитии своих ребят.

— А сегодня надо больше у з
нать об ударении, — сказала 
Л ю дмила Н иколаевна, и на

доске записала слова: М аш а, 
М арина и другие.

—> Д ети, позовите шепотом 
М аш у к себе, какой слог силь
нее произносится? А теперь 
своих соседей— Н аташ у и Се
реж у. О казы вается, в слове 
«день» один слог, над  ним 
обозначать ударение не надо, 
а в слове «Сереж а» стоит 
буква Ё , она всегда под уда
рением, — объяснила учитель
ница.

Все это ново, необычно. Р а 
ботали над текстом «Весной», 
расставили ударения в словах 
и хорошо прочитали с выделе
нием ударного слога.

ми по математике. Трудно де
тям  дается понятие разлож ения 
числа на разрядны е слагае
мые. Н адо родителей подгото
вить, чтобы правильно прове
ряли знания детей дома.

П розвенел звонок. Урок окон 
чен. Я беседую с детьми.

В ш коле лучше, чем в дет
ском саду, — говорит девочка.

Дети и не задумы ваю тся 
над тем, почему им так  хорошо 
в школе. В едь в детском саду 
они получили хорошие навыки 
в счете, рисовании, лепке, пе
нии. Они много слуш али ин
тересных рассказов, заучива
ли стихи. А теперь в ш коле они

По новым программой
Урок подходит к концу, Л ю д 

мила Н иколаевна дает  задание 
на дом , подробно объясняя, 
что долж ны  сделать учащ иеся.

Учительница уверена, что 
дети справятся с заданием , по
тому что дома им могут по
мочь родители.

—Родители у моих учеников 
хорошие. Мне как-то везет на 
них,— ск азал а  Л ю дмила Н ико
лаевна.—В этом учебном году 
я провела для них четыре з а 
нятия. Они приходили с тетра
дями и р у ч к а м и ,я  им объясня
ла. как  надо помогать дом а, 
детям , знаком ила с требовани
ями, с программой. А вот сей
час готовлюсь к встрече с ни-

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В Волгодонской средней школе 

№ 1 состоялась родительская кон 
ференция, обсудившая доклад 
«Роль семьи, школы и обществен
ности в нравственном воспитании 
детей», вызвавший большой ин
терес у ' присутствующих. Высту
пила директор школы Т. П. Кан- 
цер.

На конференции было принято 
обращение к родителям, основная 
мысль которого—повышение лич
ной _  ответственности родителей 
за воспитание подрастающего по
коления, тесная связь со школой.

А. ПЕТРАШЕВ, 
родитель.

КАПИТАЛИЗМ - 
ЭТО ГОЛОД И НИЩЕТА
ф  ИМПЕРИАЛИЗМ означает голод для миллионов людей. По 

статистике ООН 375 миллионов человек на земле живет на грани 
голодной смерти. Ежегодно от недоедания умирают 80 тысяч чело
век, то есть один человек каждую секунду!

Снимок из сборника «Обвинительный акт против империа
лизма».

Фотохроника ТАСС.
ф  ИСПАНИЯ. В восьми—десяти километрах от центра Мад

рид превращается в зону нищеты, грязи и трущоб. Здесь живут 
тысячи людей. Множество семей ютятся в хижинах, построенных 
из фанеры, жести н старых досок. В этих домах нет воды и дру
гих элементарных удобств.

НА СНИМКЕ: в квартале нищеты.
Фото Ю. Корнилова. Фотохроника ТАСС.

И З  ЗА Л А  СУ ДА

Грабители 
получили 
по заслугам

В один из октябрьских вече
ров, недалеко от кафе «Березка», 
двое пьяных молодых людей на
пали на проходившего мимо
А. А. Гришина. Избив его, они 
отняли 20 рублей денег, шарф, 
перчатки и скрылись в темноте 
ночи.

Спустя некоторое время гра
бители были задержаны и прив
лечены к уголовной ответствен
ности.

Кто же они? И м и  оказались 
братья Шаповаловы: Александр 
и Анатолий. На скамью подсу
димых этих молодых людей при
вело нежелание трудиться. Алек 

-сандр нигде не работал, а Ана
толий, хотя и был бульдозерис
том ВУМСа, но слыл нерадивым, 
часто нарушал трудовую дис
циплину.

Дело Шаповаловых рассмат
ривалось выездной сессией на
родного суда на Волгодонском 
участке механизации строитель
ства, где работал Анатолий.

Решением' суда грабители при
говорены к шести годам лише
ния свободы каждый и возмеще
нию нанесенного Гришину 
ущерба.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья.

научились сами читать, у них 
есть в классе своя библиотека.

В гости в первый класс в 
сентябре часто приходили вос
питатели детского сада, что в 
поселке Ш люзы.

В классе стоят чистые, без 
помарок парты. Сюда лю бят 
приходить и выпускники, те
перь ученики 5-го класса.

А какими окаж утся сегод
няшние первоклассники? Три 
года будет учить их Л ю дмила 
Н иколаевна, она стала детям 
второй матерью. И дти в школу 
дл я  ребят—настоящ ий п разд 
ник.

В. РЕВЯКИНА,
методист' гороно.

II. П. Персидский н В. П. Криц- 
кий—жители г. Цимлянска на
писали в редакцию газеты «Ле
нинец» о том, что им нерегуляр
но доставляется корреспонден
ция.

Письма были направлены на
чальнику Цимлянского узла 
связи тов. Фролову. Вот что он 
сообщил: ,

Как показала проверка, авто
ры правы. И. П. Перспдскому до
полнительно доставлены по два 
номера газеты «Ленпнец» и 
«Комсомольская правда».

Что касается В. П. Крицкого, 
то на данном участке долгое 
время не было почтальона. Кор
респонденция доставлялась дру
гими работниками и школьника
ми.

В настоящее время назначен 
почтальон. Газеты и журналы 
подписчики получают своевре
менно, о чем свидетельствует от
зыв В. П. Крицкого от 29 января
1970 года. I

• » «
П. В. Дыган — житель Волго

донска спрашивает, почему ав
тобус по маршруту Волгодонск— 
Романовская не ходит до приста
ни?

На данном участке в станице 
Романовской, — ответил редак
ции заместитель директора авто
транспортного предприятия' тов, 
Морозов,—нет площадки для раз
ворота. Как только ее построят, 
автобусы будут ходить до при
стани.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ВОЛГОДОНСКОГО ЦЕХА 
ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

«РОСТОБЛПРИБОРОБЫТРЕМОНТ»
Вы можете отремонтировать в г. ВОЛГОДОНСКЕ: 
холодильник, стиральную машину, электробритву, пылесос, 

полотер и заказать фотомедальон на эмали для памятника 
по адресу: ул. Садовая, 5.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ часы: по ул. Морской, ателье «Минут
ка», по ул. Морской, на автостанции, по переулку Первомайскому, 
против горбольницы (здесь же можно отремонтировать дамскую 
и хозяйственную сумки, заправить пастой стержни для авто
ручки).

В Г. ЦИМЛЯНСКЕ Вы можете отремонтировать: 
часы, холодильник, стиральную машину, электробритву, пы

лесос, полотер и заправить стержни для авторучек по ул, Мор
ской, № 1 (возле столовой).

Отремонтировать часы: по ул. Чехова (напротив райбытком- 
бината), по ул. Ленина (возле универмага).

Справки по всем вопросам можно получить по телефону 
26-71 или 26-10.

ч Администрация,

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
В Г .ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются 

на постоянную п временную 
работу:

инженер - технолог, знающий 
судостроение, 

инженер-конструктор по судо
строению, 

прораб строитель, 
мастер по ремонту оборудова

ния,
крановщики мостовых кранов, 
токари 4 разряда, 
электросварщики 3—4 разряда, 
маляры,
такелажникп-строповщнки,
разнорабочие.
За справками обращаться: 

г. Цпмляпск, реммехмастерскпе', 
остановка Морская, или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Лени- 
па, 45.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
принимает в ремонт тракторы 

всех марок от всех организаций.
Администрация,

МЕНЯЮ

трехкомнатную кооперативную 
квартиру со всеми удобствами в 
городе Усть-Каменогорске, Вос
точно-Казахстанской областп, на 
равноценную и л и  двухкомнат
ную квартиру в гор. Волгодон
ске. Обращаться: гор. Усть-Ка
меногорск-38, ул. Добролюбова, 
№ 37, кв. 25. Ревякиной 10. П.

Утерянное свидетельство шо
фера 2-го класса за № А—В 
054132,. выданное 5 марта 1968 
года Волгодонской автошколой 
на имя Семина Савелия Савель
евича считать недействительным.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».
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