
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
1 июня в 22 часа московского времени в Советском Союзе 

стартовала ракета-носитель с космическим кораблем «Союз-9».
Космический корабль, выведенный на орбиту вокруг зем 

ли в 22 часа 09 минут, пилотирует экипаж  в составе: команди
ра корабля Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
СССР полковника Н иколаева А ндрияна Григорьевича, борт
инж енера кандидата технических наук Севастьянова Виталия Ивановича.

“г . 6! » е “ -9 ’ЕИЯХ одиночного орбитального в усло-
> полета большую программу на-U U QVOnAM»...  Jучно-технических исследований и экспериментов.

С экипажем поддерживается устойчивая 
знойная связь. радио- и телеви-

По докладу командира корабля товарища Николаева,
участок выведения на орбиту 'лройден нормально. Самочувст
вие космонавтов хорошее. В отсеках корабля поддерживаются 
нормальные жизненные условия, близкие к земным.

Космонавты товарищи Николаев и Севастьянов 
ли к выполнению намеченной программы iполета.

приступи-
Рисунок художника 

С. Гринысо.
Фотохроника ТАСС.

(ТАСС).
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райкома КПСС, Волгодонского городского
области.

Поливиш
Год издания 40-й | Цена 2 коп.

СОВЕТЕ МИНИСТРОВ , СССР
развития 

СССР на

На днях состоялось заседание 
Совета Министров СССР, на кото
ром был заслушан доклад тов. 
А. Н. Косыгина о вопросах ос
новных направлений 
народного хозяйства 
1971-1975 годы.

На заседании с большой речью 
выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. JI. И. Брежнев.

В обсуждении этою вопроса 
приняли участие председатели 
Советов ' Министров союзных 
республик п министры, которые 
внесли ряд предложений, свя
занных с дальнейшей работой

над проектом основных направ
лений развития народного хо
зяйства СССР на 1971—1975 годы.

Совет Министров СССР пору
чил Госплану СССР, министрам, 
ведомствам СССР и Советам Ми
нистров Союзных республик про
вести дополнительную работу по 
выявлению и строгой экономив 
материальных и финансовых ре
сурсов в целях обеспечения даль 
нейшего роста национального 
дохода и создания необходимых 
резервов.

(ТАСС),

С »*11* .  ’
О Л Н Ц Е  и ветер быстро ис
суш аю т почву. В этих ус

ловиях очень важ но высокими 
2£мпами продолж ать вегетаци- 
Т^уные поливы сельскохозяйст- 
ьенных культур. Но в районе 
план вегетационных поливов не 
выполняется. Н а первое июня 
необходимо было полить 11496 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий, а полито 10805.

Вот как  проходят вегетацион- 
ые поливы в хозяйствах райо

на (в процентах к плану):
м-с «Добровольский» 137
м-с «Дубенцовский» 83,1
м-с «Вольшовский» 104,6
о-с «Волгодонской» 112,1
о-с «Потаповский» 82,1
к-з им. Ленина 29,8
к-з нм. Карла Маркса 7.6
к-з «Клич Ильича» 33,3
к-з «40 лет Октября» 1,4
к-з им. Орджоникидзе 80,0
к-з «Большевик» 136,0
рис. с-з «Романовский» 110,1
отк. с-з «Волгодонской» 85,3
в-с «Рябнчевский» 139,0
в-с «Октябрьски^» 107,1
в-с «Болыновский» 97,8

3-С  «Морозовский» 84,9
'_в-с «Дубенцовский» 91,3

в-с «Краснодонский» 173,1
в-с «Цимлянский» 26,7

Итого по району: 93,9
Преодолели отставание по ве-

гетационнеиг
дельцы Больш овского мясосов
хоза. В хозяйстве сделали п ра
вильные выводы из критики, вы 
сказанной газетой «Ленинец» в 
сельскохозяйственном обзоре 
«Счет на минуты», опублико
ванном 13 м ая 1970 года. Здесь 
смогли в короткие сроки вве
сти в дело все имеющиеся дож  
девальны е машины. Большин-- 
ство их работает круглосуточ
но. Улучшено техническое об
служ ивание.

П родолж аю т успешно вести 
вегетационные поливы в Ряби-

, тальыьц - ФР*̂ ЦТа_ п^Гшт. По- более чем по 100 гектаров по
еле первого укоса д о л ж н ы  п о ^  ливных земель, на которых вы
ливаться 1116 гектаров зем ель  
заняты х люцерной, но сенокос 
затянулся. Л ю церна скошена 
и убрана лиш ь с 260 гектаров.

Велики возможности увели
чения у рож ая  зерновых и кор
мовых культур на орошаемых 
землях в колхозах района. И 
труж еники колхоза «Больш е
вик» стремятся использовать их 
в полную меру. При плане 86 
гектаров в хозяйстве полито 
116 цектаров многолетних трав. 
Все имеющиеся машины рабо-

Сельскохозяйственное обозрение

чевском, Октябрьском, Красно- 
донском винсовхозах, в В олго
донском овощесовхозе.

О днако так  обстоит дело-не 
во всех хозяйствах района. Д о
пустили срыв граф ика поли
вов в М орозовском, Дубенцов- 
ском и Ц имлянском винсовхо
зах. I,

В Потаповском зерносовхозе 
имеется 12 дож девальны х м а
шин ДДА-ЮОМ. Н о только 
пять из них используются на 
поливе круглосуточно. Д л я  ос-

таю т круглосуточно.
А вот в колхозе имени Л е 

нина, который, кстати, тож е 
критиковался ранее в сельско
хозяйственном обзоре «Счет 
на минуты» за  срыв графика 
вегетационных поливов, мер к 
исправлению положения не 
принимают. Здесь полит лишь 
101 гектар из 341 планового.

П родолж аю т допускать боль
шое отставание в колхозах 
имени К арла М аркса и «И ск
ра». О ба эти хозяйства имеют

ращ иваю тся многолетние тра
вы. Н о в результате бесхозяй
ственного отношения к поли
вным землям, неумелого ис
пользования воды, колхозники 
ежегодно получают низкие уро
ж аи  люцернового сена. З а  два 
укоса в хозяйствах снимают 
лиш ь 25—30 центнеров сена с 
гектара.

М еж ду тем, в Волгодонском 
овощесовхозе за сезон на по
ливных участках производят 
до четырех укосов люцерны и 
получают с гектара до 90 цент
неров питательного сена.

В пору вегетационных поли
вов дорог каж ды й день и к а ж 
дый час. В лучшие сроки про
извести поливы всех сельско
хозяйственных культур —  т а 
кова главная задача  зем ле
дельцев района.

В эти дни партийным орга
низациям, группам и постам со
действия народному контролю 
необходимо взять под свой 
строгий контроль ход вегетаци
онных поливов, добиться уст
ранения причин, сдерж иваю 
щих их, сделать все для того, 
чтобы вода не ш ла на сброс, а 
работала на урожай.

ГГЕАЬ 
АВТОБУСА

Продолжается тру д о в а я  
ударная вахта коллектива 
Волгодонского автотранспорт
ного предприятия. В шеренге 
передовиков социалистического 
соревнования — водитель ав
тобуса Михаил Александрович 
Елкин. С первых дней работы 
на предприятии он заслужил 
уважение товарищей. Одним из 
первых возглавил комсомоль
ский экипаж. План прошлого 
года на своем автобусе выпол
нил на 108 процентов, план 
первого квартала нынешнего, 
юбилейного, года — на 113 
процентов. Отлично работает 
водитель и сейчас, безукориз
ненно соблюдая график движе
ния.

Быть может, той особой точ
ности, которая отличает ком
муниста Елкина, он обучился 
во время службы на границе. 
Михаил и там был шофером. 
Он отлично выполнил задание 
в операции по задержанию 
нарушителя, за что был 
награжден значком сОтлич
ный пограничник».

Сейчас к этому значку у 
Елкина прибавилось много 
благодарностей и Почетных 
грамот за отличную работу.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

НА РЕМОНТЕ 
ДОРОГ
Дорожный участок JVs 890 вы

полнил майский план ремонт
ных работ на 107 процентов. 
Проведен капитальный ремонт 
дорог протяженностью в шесть 
тысяч квадратных метров, а 
также выполнены большие вос
становительные работы.

Хорошо потрудились рабочие 
участка—автогрейдерист Хреп- 
ков, ремонтники Поликарпов и 
Сеньков, водитель грузовой ма
шины Гладков и другие. Их 
труд отличался высоким каче
ством,

В. СУХАРЕВ, 
начальник участка.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ РАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
Напряженной выдалась весна этого го

да для цимлянских гидроэнергетиков. По 
прогнозу синоптиков весенний паводок 
обещал быть обильным. Для того, чтобы 
снизить холостой сброс воды через водо
сливную плотину, уже с 22 марта ГЭС 
была переведена на базисную нагрузку.

Прогнозы оправдались. Пошла большая 
воды. Мощность ГЭС по условиям напора 
п уровня нижнего бьефа росла с каждым 
днем. Достигнута максимально-возмож
ная, увеличенная по сравнению с проект
ной на 25 процентов, мощность.

Слаженно и ритмично работают агрега
ты. Недаром потрачены дни и ночи, когда 
коллектив ГЭС, встав на 100-дневную ле
нинскую трудовую вахту, готовил гидро
агрегаты к работе на форсированных ре
жимах. И вот результат—на одной вынуж

денной остановки, ни одного замечания.
Немалая заслуга в этом начальника 

электро турбинного цеха тов. Хиспна М. Г., 
мастеров тт. Путан JI. Д., Клсвцова П. Я., 
лучших рабочих ГЭС, ударников комму
нистического труда тт. Крайникова Ф. П., 
Жила Г. П. и других.

Работа агрегатов с повышенной мощ
ностью потребовала большой ответствен
ности п напряжения со стороны дежур
ного персонала. Как врачи выслушивают 
человеческое сердце, так и они чутко при
слушиваются к ритмичному гулу агрега
тов. Малейшее отклонение от оптималь
ных параметров может привести к кави
тации—злейшему врагу гидротурбин.

Вахты дежурных инженеров Волко
ва В. В., Персиянова М. А., Маслова Н. М.,

Годионова Ю. Г. с честью справились с 
ответственной задачей.

...Паводок прошел. Закрыты затворы 
водосливной плотипы, постепенно снижа
ется уровень в нпжием бьефе. Тихий Дон 
начинает входить в свое нормальное 
русло.

Пройден еще один трудный этап в 
жизни небольшого дружного коллектива 
гидроэнергетиков.

Только за время паводка гидроэлектро
станция выработала более 250 миллионов 
киловатт-часов дешевой электроэнергии, 

что составляет около 40 процентов годо
вого плана. Это вклад коллектива в до

срочное выполнение пятилетки.
И. СЛУЖИВЕНКОВ, 

инженер.
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Партийная жизнь

РЕЗЕРВЫ ВСТУПАЮТ В ДЕЙСТВИЕ
С РАЗУ же после того, как бы

ло обнародовано Письмо 
ЦК КПСС, ВЦСПС п ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства п усиле
нии режима экономии в народ
ном хозяйство», коммунисты всех 
производственных участков кол
хоза «Клич Ильича» организова
ли поход за экономию и береж
ливость. На открытых партий
ных собраниях в бригадах, па 
фермах труженики колхоза 
вскрывали имеющиеся недостат
ки, вносили конкретные предло
жения по их устранению. Тая, 
было установлено, что па СТФ

№ 1 жпвотпые пе пронумерова
ны н не закреплены за свинар
ками. Это снимало со свинарок 
ответственность за падеж. На 
МТФ JVs 1 в течение двух педель 
пе работал транспортер, отсутст
вовало бережливое расходовании 
кормов, концентрированные кор
ма не запаривались, первая кор
межка коров начиналась с деся
ти часов утра. В результате рез
ко сократились надоп молока. На 
ряде участков без всякой надоб
ности в дневпое время горел 
электросвет, что приводило к не
оправданному расходу электро
энергии. Часты были холостые

пробеги автотранспорта.
В марте состоялось обще кол

хозное партийное собрание. На 
ном были суммированы предло
жения колхозников но усилению 
борьбы за экономию и бережли
вость, выявлены неиспользован
ные резервы производства, раз
работаны конкретные мероприя
тия по усилению режима эконо
мии. Подсчитано, что общая 
сумма, которую хозяйство полу
чит в результате осуществления 
и  пх мероприятий, составит в 
пыпешпем году более 22 тысяч 
рублей.

На состоявшемся в мае пар

тийном собрании обсужден ход 
выполнения мероприятий по эко
номии п бережливости за четыре 
месяца. Член партийного коми
тета главный агроном колхоза 
тов. Орлов С. М. доложпл собра
нию, что от ужо претворенных 
в жизнь мероприятии экономия 
средств в денежном выражении 
составила более семи тысяч руб
лей.

Какие же мероприятия из на
меченных осуществлены пли эф
фективно осуществляются?

В перечне пх значится пункт 
о повышении производительно
сти машинно-тракторного парка 
в течение года на пять процен
тов. С началом весенне-полевых 
работ этот показатель уже повы
шен на полтора процепта. До

стигнуто это благодаря все шире

применяемой двухсменной рабо
те тракторов, значительному сок
ращению пх непроизводительных 
пробегов, э к о н о м и и  времени, за- % 
правки машин горючим п семе
нами, более рацнональпому ис
пользованию мощностей каждого 
вида сельхозмашин. В хозяйстве, 
например, с максимальной на
грузкой используются все имею
щиеся широкозахватные меха
низмы. Это сокращает cpouji про
ведения полевых работ, позволя
ет наиболее оптимально осуще
ствлять агротехнические приемы, 
а следовательно, и высвободив
шуюся в результате этого тех
нику использовать с наибольшей 
пользой там, где она необходи
ма.

За счет повышения производи
тельности машинно-тракторного

К 50-Л Е Т И Ю 
Д Q Н С К О Г О 

К 6~МС О М О Л А
В БОЯХ И ТРУДЕ

пО С Л Е победы О кт я б- 
п о всей С о в е т -  

с  о з д  а в а-
ря

ской Р о с с и и  
лнсь союзы рабоче-крестьян
ской молодежи. Были они орга 
низованы и на Дону в Ростове 
Таганроге и других м еста^  
волюционная м ° « е ж ь Д °  
сразу вклю чалась в вооружен 
цую борьбу с белогвардейца ми 
А когда в октябре 1918 годаi в 
Москве состоялся первый съезд 
комсомола, то по указанию  
П К  РКП  (б) на Дон были пос
т н ы  335 комсомольцев из 
Москвы, Петрограда, Иваново- 
Вознесенска, Т у л ы .. и ДР.УП.. 
хуторов Д ой а с решениями 
съезда РКСМ. Среди армей
ских комсомольцев комиссаром 
комсомольско-молодежного от
ряда особого назначения 
(ЧОНа) был и Анатолий П о
пов, сын писателя коммуниста 
А лександра П опова-Серафимо
вича, к азака  станицы Нижне- 
Курмоярской. Анатолий погиб 
в борьбе с белогвардейцами. В 
сохранивш ихся его дневниках 
есть записи, которые звучат как  
заповедь нынешним поколени
ям защ итников коммунизма: 
«Мы сейчас в огне и дыму. Что 
сделать, чтобы быть счастли
вым? Бороться, бороться, пока 
сил твоих хватит, пока рука 
твоя подымается. И только в 
борьбе ты будеш ь счастлив!»

В. И. Ленин, узнав о гибели 
сына Серафимовича, писал ему: 
«Дорогой товарищ! Сестра 
только что передала мне о 
страшном несчастье, которое на 
В ас обрушилось. П озвольте мне 
крепко, крепко пож ать Вам ру
ку и пож елать бодрости и твер
дости духа...».

П осле освобож дения Д она 
от белогвардейцев в январе 
1920 года стали создаваться 
комсомольские организации в 
городах, станицах и хуторах. 
По указанию  Новочеркасского 
окруж кома Р К П  (б ), например, 
ь Н овочеркасске была создана 
инициативная группа из комсо
мольцев Сергея Худякова, 
П етра Бакчевникова, Василия 
Борцева, Веры Кирпичевой и 
других. О на организовала ком
сомольские ячейки в мастер
ских совнархоза, госзавода, 
депо железной дороги и дру
гих местах. Были созданы ком
сомольские ячейки в станицах 
Грушевской, Персияновской, 
Раздорской.

Быстро росли комсомольские 
организации. К маю 1920 года 
в них уж е было свыше трех
сот человек. 25 мая начал свою 
работу I съезд РК С М  Ч еркас

ского округа. Н а нем было 45 
делегатов. С ъезд избрал окруж 
ком. Секретарем окруж кома 
был избран комсомолец Сергей 
Худяков.

Комсомол Д она, выполняя 
решения III съезда РКСМ , 
указания В. И. Ленина, с ог
ромным энтузиазмом оказы вал 
помощь партии в укреплении 
Советской власти на Д ону, в 
восстановлении промыш ленно
сти и сельского хозяйства. И м 
периалистическая и граж дан 
ская войны создали в стране 
небывалых размеров детскую 
беспризорность. П артия и лич
но В. И. Ленин поручили В Ч К  
и ее руководителю тов. Д зер 
жинскому Ф. Э. собрать детей 
в детские дом а и трудовые ко
лонии, спасти и воспитать их 
к ак  будущих строителей соци
ализм а, коммунизма. В этой 
огромной работе принял учас
тие ц комсомол Д она, оказы вая 
помощь чекистам.

В г. Каменске было создано 
42 детских дом а, в Н овочеркас 
ске к весне 1922 года организо
валось 33 крупных детдома с 
производственными мастерски
ми, школами. Количество де
тей в них с каж дым месяцем 
увеличивалось. В станицах и 
хуторах Д она росли ряды бат
рацкой молодежи. Среди нее 
нужно было вести большую 
организаторскую  и культурно- 
воспитательную работу, спла
чивать ее в борьбе с кулачест
вом. П рофсоюз «Всерабземлес» 
в созданные батрачкомы на
правлял грамотных комсомоль
цев. Н адо было поднять клас
совое самосознание оатраков, 
защ ищ ать их классовые инте

ресы, и комсомольцы с этим 
справлялись отлично.
Комсомол Н овочеркасска взял 

ш ефство над детскими домами 
города. В созданные комсо
мольские организации детдо
мов посылались лучшие ком
сомольцы дл я  проведения вмес
те с воспитателями и учителя
ми учебной и воспитательной 
работы. Тысячи бывших бес
призорников сели за школьные 
парты, стали у станков.

ш .  :

П рош ло время, и из детского 
городка стали уходить в жизнь 
обученные грамоте, ремеслу 
старш ие воспитанники. И  ком
сомол вновь оказал  помощь 
бывшим детдомовцам в устрой 
стве на работу, в общ ежитие и 
в других вопросах. Многие ты
сячи воспитанников детских 
домов поехали на стройки пер
вой пятилетки: строительство 
завода «Ростсельмаш», новые 
шахты Донбасса, Сталинград

ский и Харьковский трактор
ные заводы.

В стране нем ало и сейчас 
ж ивет и работает людей, кото
рым помог найти свою дорогу 
в ж изнь комсомол. Вот имена 
некоторых из них. И лья М оро
зов. В 1927 году он поехал в 
станицу Мишкинскую, что око
ло Н овочеркасска, работать 
избачом. Был во главе батрач- 
кома, а потом председателем 
этого ж е сельского Совета. Ак
тивное участие принимал в 
коллективизации. Много лет 
работал  председателем Ново
черкасского горсовета. Сейчас 
он на заслуж енном отдыхе.

И ван  Хавронен — кандидат 
исторических наук, работает 
преподавателем  пединститута 
в г. Арзамасе. Александр Б а
сов—был отправлен в детдом из 
станицы Ц имлянской. Сейчас 
Александр Васильевич член 
Ц К  КПСС, работает послом 
С С С Р в Румынии. П авел С аль
ников—подполковник в отстав
ке, ж ивет в г. Геленджике. 
Этот список имен можно было 
бы продолжить.

Т ак  м уж ал в боях и труде 
Д онской комсомол, становясь 
день ото дня боевой, надежной 
сменой старой большевистской 
гвардии.

А. ВИ ДЕЛ И Н,
персональный пенсионер

Республиканского значения.
НА СНИМКАХ: участники I

съезда комсомола Черкасского 
округа. 25 мая 1920 г.

Председатель ячейки ст. Раз
дорской Уваров (внизу) и пред
седатель батрачкома Павлов. 
1922 г.

П0Ш Т 1
Первый успех
С помощью полуавтоматичес

кой линии для раскряжевки 
хлыстов (ПЛХ), установленной 
на лесобнрже Волгодонского ле
соперевалочного комо и п а т а.
впервые за время пуско-наладоч- 
ных работ раскряжевано 174 ку
бических метра хлыстов на сор
тименты.

На многих родственных npe'^w *' 
понятиях страны, где имеются 
линии ПЛХ, вырабатывается по 
!1!0 кубических метров за смену

„  К  7 0 0 "  
вы шел на по.:я

-тракторный
!Грч колхоза пменп Карла Марк- 

<-я. «первые вышел па поля мощ
ный трактор «К-760», недавно 
приобретенный хозяйством. -

За пять месяцев текущего го- 
да колхоз купил, помимо «Киров
ца», еще трактор «Беларусь* и 
ремонтную механическую ма(- „  
терскую на базе автомобиля 
ГАЗ-53.

Работает
бесшумно
На Волгодонском опытно-экс

периментальном заводе внедрепг 
ценное рациокализато р с к о е —
предложение слесарей котельной 
(цех № 10) А. П. Бутакова н
Ф. А. Струтипского.

На забрасывателях паровых 
котлов вместо установленных 
шарнирных соединений они пред
ложили использовать пружину. 
Результаты испытаний оказались 
отличными — устраняется шум, 
экономится металл. И, кроме то
го, гарантируется бесперебойная 
работа котлов два года (вместо 
прежних четырех-пятп месяцев). 
Новшество рабочих цеха ценно 
еще н потому, что пружина на 
заводе не является материалом 
дефицитным.

Годовой экономический эффект 
(условно) от внедрения данногб^— 
предложения составляет 206 руб
лей.

Бюро рационализации и изоб
ретательства завода послало 
чертежи своего новшества на 
котельный завод _ п о с т а в щ и к ,  
чтобы пружину ставили па месте.
Это гораздо проще, дешевле, 
удобнее.

Продукция 
нового цеха
Новый Романовский цех изго

товил 60-тысячную деталь клеточ 
ных батарей для кур-несушек. 
Годовая проектная мощность 
его —300.000 деталей.

Продукция цеха позволит кол
лективам птпцесовхозов увелн- 
чить производство яиц на тех же 
площадях в два-трп раза.

Детали пронбретают птпцесов- -г 
хоз «Маяк» Сальского района, ^  
стнцесовхоз «Матвеево - Курган
ский» и другие хозяйства облас
ти и района.
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н о в о с т и
мест. Строительств# этого учрсж-

иарка по апрель текущего года 
сэкономлено 982 рубля. За это же 
время на 2.320 рублей сниже
ны затраты на содержание ад- 
министра гнвно - управленческого 
персонала: без ущерба для про
изводства сокращено шесть 
штатных единиц.

Механизаторы колхоза — в по
давляющем большинстве квали
фицированные мастера своего 
дела.^ Умело управляя сельско
хозяйственной техникой, свое
временно проводя техуходы, они 
продлевают ее высокопроизводи
тельную работу, способствуют 
сокращению затрат на ремонты. 
Под стать им и ремонтники: на 
их счету немалый перечень ста
рых деталей, которые они ма
стерски реставрируют, дают им 
«вторую жизнь» и таким образом, 
соерегают общественные средст

ва па ремонт сельхозтехники.
Экономия от этого уже соста

вила 5У6 рублей.
Известно, какой вред зерно

вым приносят суслики. Каждый 
зверек на з и м н и й  период заго
тавливает до пуда отборного зер
на. Чтобы уменьшить потери, в 
хозяйстве создали брпгаду по 
уничтожению грызунов. Члены 
бригады только к  10 апреля 
уничтожили на 700 гектарах зер- 
повых четыре тысячи сусликов. 
Если допустить, что каждый зве
рек заготавливает на зиму по 10 
килограммов зерна, то нетрудно 
подсчитать, что 400 центнеров 
зерна уже сохранено от уничто
жения грызунами. А в переводе 
на деньги это составляет более 
двух с половиной тысяч рублей. 
Уничтожение грызунов продол
жается,

Успешпо выполняются п дру
гие мероприятия. Например, 
колхозные строители за счет 
сокращения боя стекла и ис
пользования обрезков сэкономи
ли 80 рублей. На 28 рублей сэко
номлено электроэнергии. 122 руб
ля экономического эффекта дало 
внодренпе трех рацпредложений, 
54 рубля—з*?ханнзированная за
правка тракторов п сеялочшлх 
агрегатов.

Таковы первые итоги практи
ческого выполнения намеченных 
мероприятий по э к о н о м и и  и  бе
режливости, использование резер 
вов производства.

Коммунисты колхоза правиль
но поняли задачи, вытекающие 
из Письма, возглавили практи
ческое выполнение намеченных 
мероприятий п добились первых 
хороших результатов.

Награды—лу чшим
В День химика, 31 мая, работ

ники Волгодонского химкомбина
та А. Т. Бережной, И. В. Серги
ем •;« в. Т. С. Ралдугина нрзмиро- 
саны бесплатными туристически
ми путевками ко странам соцпа 
лизма.

Этой награды товарищи удо
стоены за высокие показатели и 
социалистическом соревновании, 
а также за активное участие в 
общественной деятельности пред. 
приятия.

Ценными подарками лаграждп 
нм начальник производства син
тетических жирпых кислот 10. М. 
Будник, слесарь третьего цеха 
В. В. Рогов, печатник четвертого 
цеха Л. К. Безродный, бригадир 
маляров А. Ф. Куликова и дру- 
iue.

А бригаде тов. Маринова uw 
второго цеха производства синте
тических жпрных кислот вручен 
переходящий вымпел от химиков 
ГДР.

Залож и
фундамент
В колхозе имени Орджоникид

зе заложен фундш ент под типо
вое здание детского сада на 50

дения осуществляет Цимлянское 
СМУ «Межколхозстроя».

Кроме этого, в колхозе воздви
гается повый свинарник, коров
ник и зерноочистительный пункт. 
Всего в юбилейном году запла
нировано истратить на строи
тельство 300 тысяч рублей.

Передовой опыт— 
в производство
Директор Волгодонского опыт

но-экспериментального завода 
Ф. М. Болдырев вернулся m  
творческой поездки, во время ко
торой он побывал в городе Сверд
ловске на Урале.

28 мая в зале заседаний заво
да тов. Болдырев выступил с тех
нической информацией на тему: 
«Научная организация труда на 
промышленных предприятиях 
Свердловска».

Специалисты завода с болышш 
вниманием прослушали отчвт о 
творческой поевдке руководителя 
предприятия.

Технико-экономический совет 
завода рассмотрит предложения 
о возможности внедрения науч
но-технических достижений про
мышленных предприятий Сверд
ловска и даст свои рекоменда
ции.

Б. КОСТИН.

П Р О Б Л Е М Ы  
И  Р Е Ш Е Н И Я

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ Ф ИЛИАЛА ВНИИСИНЖ (ЛАБОРАТОРИЯ БИО- 
ЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВО Д) И РАБОТНИКИ ЦЕХА № 14 ВОЛ
ГОДОНСКОГО ХИМКОМБИНАТА ( ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) УСПЕШНО РЕ
ШАЮТ АКТУАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ ПО ОЧ ИСТКЕ ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО  
БАССЕЙНОВ В РАЙОНАХ С РАЗВИВАЮ Щ ЕЙСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ. . ,

ЧИСТАЯ ВОДА
Трудно переоценить лначение 

той задачи, над  разреш ением 
которой работает коллектив 
цеха № 14 Волгодонского хим
комбината. Выстроенные здесь 
сооружения долж ны обеспе
чить очистку сточных вод го- 
рЬда и промышленных пред- 
приятии, приблизить качество 
этих вод к качеству донской 
воды, в которую они сбрасы ва
ются —  иначе всему ж ивому в 
реке грозит гибель.

-Проблеме таких сбросов в 
наШей стране уделяется боль
шое внимание. Р азвитие про
мышленного производства и 
борьба за сохранение природ
ных богатств «дут всегда р я 
дом. В этой борьбе химики 
объединились с биологами. Они 
стали использовать силы самой 
природы: очищ ать сточные во
ды с помощью живых микро
организмов. М етод оказа ся 
эффективным. Но он еще очень 
молод. П оэтому работникам 
очистных сооружений, в том 
числе и нашего города, посто
янно приходится сталкиваться 
с целым рядом нерешенных 
проблем.

Об этом говорит и начальник 
- i e x a  № 14 Р. И. Бедюх:

<‘ТОТт^Т 1~5лсГ  специальной 
литературы. Мы учимся, в ос
новном. на практике. Н аблю -
деп IIЯ, T IJ1IUL 1 и У. ILllll JM нтгттптг-
зы помогают проклады вать 
правильную  дорогу.

•Мы стоим у аэротенков — 
длинных прямоугольных бас
сейнов, в которых бурлит шо
коладного цвета вода. Б ассей
ны эти — сердце очистных соо
ружений. В них создаю тся все 
необходимые условия для под
держ ания жизни и разм нож е
ния микроорганизмов, пож ира
ющих те самые органические 
соединения, от которых д олж 
на очиститься вода. Ш околад
ный цвет — признак того, что 
все идет нормально. Если ж е 
работягам  - чистильщикам не 
хватает, например, кислорода 
(по специальным трубам в бас
сейны подается воздух —  по
тому вода и бурлит) — они 
бледнеют, становятся м алоак
тивными, что сейчас ж е обна
руж ивается под микроскопом 
лаборантки...

Ц ех молодой, и его коллек
тив тож е молод: большинство
аппаратчиков и лаборантов — 
недавние выпускники местных

школ. «Очень люблю свою спе
циальность», — говорит лабо
рантка Эльвира Перепели- 
цына. Она в нынешнем году за 
кончила школу мастеров. Свой 
рассказ о биологической очи
стке Эльвира пересыпает циф-

в оудущее.
Л ю бовь Тимофеевна Само- 

щенко старш е Эльвиры. Н о го
ворит о своей работе, о своем 
коллективе такж е горячо: 
«Дело наше новое и нужное, 
поэтому мы не боимся браться 
за все, что необходимо для его 
развития». Сейчас обе они вре
менно переквалифицировались 
в м аляры  — идет окончание 
строительства метантенков. 
Вступление их „ строй в бли
жайш ем будущем обеспечит 
сельскохозяйственные поля or- 
личным удобрением, вырабо 
тонным из излишков так  назы
ваемого активного ила —  тех 
самых микроорганизмов, обра
зующихся в большом количест
ве в результате интенсивного 
разм нож ения в аэротенках. 
Чтобы приблизить это буду
щее, комсомольцы, а за ними 
и вся молодежь, обязались от
работать  здесь по пять часов 
каждый.

•— Закончим метантенки, 
начнем благоустраиваться, — 
говорит Р ая  Ройзен, вдохнови

тель «П рож ектора», боевого 
комсомольского органа. Он 
одинаково ярко освещает и 
производственную, и общест
венную жизнь- Цех занимает 
площ адь в десятки гектаров, 
ее надо засадить цветами, де-

" вькаж ены ’ Ьудут 
здесь и клумбы, и скамейки, и 
даж е фонтан. Комсомольцы 
обязались отработать в этом 
году .на благоустройстве тер
ритории по 20 часов каж дый.

— Замечательный у нас кол
лектив, — снова повторяет 
Р аиса Ивановна. —  Все успе
вает: и переоборудовать пулы  
управления, и реконструиро
вать красный уголок. М ного у 
нас и рационализаторов...

В юбилейном году коллектив 
цеха обязался внедрить 15 рац 
предложений- О бязательство 
близко к выполнению. По 
предложению слесаря В. И- 
Клюева, например, «асос, по
дающий биогенные добавки, 
переведен на автоматическое 
отключение. По инициативе р а 
бочих и И Т Р цеха соверш енст
вуется автом атика и на других 
операциях.

Активность каж дого — вот 
отличительная черта коллекти
ва. О на помогла ему. с успехом 
освоить первую очередь очист
ных сооружений, пущенную в 
1967 году. В начале ньшешне-

го, юбилейного года строители 
сдали в эксплуатацию  вторую 
очоредь. В честь 100-летпя со 
дня рож дения В. И. Ленина 
коллектив ц*ха обязался сок
ратить пуско-наладочные рабо
ты на 10 процентов. Подводя 
ты, он решил проДЛ!!ТЬ (М. ИМ 
весь год и ускорить за счет 
этого освоение второй очереди 
на месяц,— то есть значитель
но больше, чем было намечено 
раньше.

В мае коллектив уже вышел 
на проектную мощность и пе
рекрыл ее: в сутки здесь стали 
очищать более 60 тысяч кубо
метров условно-чистой воды 
(предварительно очищенной *т 
механических примесей). Прой
дя через ряд  сооружений, сточ
ная вода из мутной становится 
прозрачной, насыщ ается доста
точным количеством кислори- 
да...

В кабинет начальника цеха 
входит сменный инженер. У не
го тревожное сообщение: сто
ки, поступающие со станции 
нейтрализации химкомбината, 
содерж ат какую-то примесь, 
губительно действующую на 
активный ил в аэротенках. Р а 
иса И вановна торопливо на
бирает телефонный номер.

Е ж едневная борьба за чис
тую воду продолж ается.

А. КЛИНОВА

И Щ Е М  И Н А Х О Д И М
Решительная борьба с загрязнением 

водных и воздушных бассейнов приобре
тает нз года в год все большее значение.

Очистка сточных вод промышленных 
предприятий является актуальной во всех 
отраслях промышленности, в том числе п 
в производстве синтетических жирозаме
нителей. Актуальность проблемы очистки 
сточных вод возрастает по мере того, как 
увеличиваются мощности существующих 
производств, разрабатываются и создают
ся новые процессы.

Лаборатория химической и биологичес
кой очистки сточных вод Волгодонского 
филиала ВНИИСИНЖ была создана в 
1965 году. Она призвана оказывать по

м о щ ь  промышленности в освоении и впед 
прении уже разработанных способов очист- 

и сточных вод и в поисках новых, более 
совершенных способов.

За этот сравнительно короткий срок 
коллектив лаборатории сделал немало. 
Во-первых, он разработал в  выдал про

мышленности технологический регла
мент на способ очистки кислых вод с од
новременным извлечением муравьиной, 
уксусной, пропионовой и масляной кислот 
высокого качества. В настоящее время на 
основании разработок нашей лаборатории 
ведется проектирование заводов для Ше- 
бекино, Уфы, Волгодонска и Омска.

Во-вторых, разработан технологический 
регламент на способ очистки сточных вод 
нового производства — аминов и четвер
тичных солей аммониевых оснований.

В разработке этих процессов непосред
ственное участие принимала старший на
учный сотрудник Людмила Ивановна Гу
щина —ветеран нашей лаборатории. Она 
успешно совмещает работу с учебой в за
очной аспирантуре. Достойный вклад 
вноелп также старший научный сотруд
ник Лариса Ивановна Дудкова, Алла 
Александровна Фролова и Г. И. Долгопо
лов.

Основная экспериментальная в анали

тическая работа выполнялась нри их не
посредственном участии. Они умело руко
водили лаборантами тт. Шищовой, Кал- 
мычковсрГ Попруга, Пащенко, Чернышо
вой.

Иптереспая работа проведена лаборато
рией по систематизации сточных вод 
Волгодонского химического комбината, ко
торая позволяет определить нормы по 
сточным водам и объемы очистных соору
жений, выявить наиболее загрязненные 
потоки сточных вод с целью пх л о т л ь -  
ной очистки. Работа проводилась совме
стно с сотрудниками всех цехов Волгодон
ского химического комбината.

Вместе с работниками комбината кол
лектив лаборатории участвовал в пуске и 
освоении первых в стране биологических 
очистных сооружений на водах производ
ства синтетических жирозаменителей.

Мы разработали также процесс биоло
гической очистки сточных вод при поиы- 
шопных температурах, который позволт 
ускорить очпетку в 3,7 раза по сравнению 
с проектными данными.

Кроме того, в настоящее время сотруд
ники лаборатории приступили к изучению

токсикологического воздействия на мик

рофлору различных соединений марганца. 
Возглавляет этп работы руководитель 
группы С. В. Грищенко.

Наряду с нашими ветеранами младшим 
научным сотрудником М. Т. Ванифатье- 
вой, лаборантами Л. М. Баяндуровои, 
В. В. велик трудятся и молодые специа
листы, такие, как младший научный сот
рудник Л. А. Сидорова. Лидия Алексеевна 
пришла к нам совсем недавно, но выпол
няемая ею работа отличается высоким 
качеством, четкостью.

Сама специфика работы требует провер
ки результатов не только в лабораторных 
условиях, но и на опытной установке в 
опытно-иромышлендом цехе. Нашими 
лучшими помощниками являются аппа- 
ратч!Щ1 опытного цеха химкомбината 
тт. Сердюков, Сычева, Дмитриенко и др.

Ь настоящее время специалисты лабо
ратории на опытных моделях аэротенкоь 
отрабатывают технологический процесс 
биологической о ч и с т к и  с т о ч н ы х  вод при 
увеличении нагрузок в полтора раза выше 
проектных.

В. МАЦАРЕНКО, 
зав. лабораторией химической 

и биологической очистки сточных вод 
филиала ВНЯИСПНЖ,



ФОТОРЕПОРТАЖ

Вот и закончился учебный 
год в наш их ш колах. Опустели 
классы. Н аступили летн и е 
школьные каникулы — веселая 
пора отдыха для ребят. А уча
щиеся десятых классов сдаю т 
экзамены  на аттестат зрелости- 
Последние школьные волнения 
уж е переплетаю тся с первыми 
волнениями вступления в са
мостоятельность. «Кем быть?» 
— этот вопрос для всех сейчас 
самый главный.

Многие из них уж е избрали 
для себя профессии. Одни ста
нут строителями, химиками, 
будут работать в сфере обслу
ж ивания, продолж ая повыш ать 
свое образование заочно в 
высших учебных заведениях. 
Д ругие уж е в этом году ста
нут студентами вузов и тех
никумов. Но всех их ож идает 
прекрасная дорога в жизнь.

НА СНИМКАХ: сочинение
на тему: «Вечно будет ленин-

И д у т  э к з а м е н ы
ское знамя клокотать у рево
люции в груди» пишут учащие
ся 11 «Б» класса школы рабо
чей молодежи № 3 (справа). 
Отличница школы № 8 Оля 
Храмова на экзамене 'ло мате
матике (слева). Экзаменацион
ная комиссия школы № 3 под
водит итоги первого экзамена 
(в середине).

А. БУРДЮ ГОВ.
Фото автора.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЮБИЛЯРА

Н а Волгодонском опытно-эксперимен
тал ьн о м , зйводе чествовали ю биляра — 
главному экономисту завода коммуни
сту И вану Семеновичу Рябовол испол
нилось 60 лет. С теплыми словами при
ветствия выступили на собрании, посвя
щенном этому событию, секретарь 
партком а завода т. Агрызков, предсе

датель завком а профсоюза т. Пахомов, 
начальник отдела кадров т. П оташ ева. 
З а  активное участие в общественной р а 
боте секретарь городского комитета пар
тии тов. К рахмальны й вручил ю биляру 
Почетную грамоту ГК  КПСС и горис
полкома.

В связи с 60-летием со дня рож дения

и 16-летием безупречной работы  на з а 
воде И. С. Рябовол награж ден такж е 
Почетной грамотой администрации, 
парткома и завком а профсоюза и де
нежной премией.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
нормировщик цеха № 5.

К  тки о г Ъ п п м и т ь
доверенность по вкладу

Вкладчик моокет доверить другому лицу получить часть 
или всю сумму своего вклада. В тексте доверенности должно 
быть указано, когда выдана доверенность, в какую сберега
тельную кассу, и на какую сумму.

Доверенность может быть выдана и на разовое получе
ние до 50 рублей. Такая доверенность не заверяется и дейст
вительна только один день.

Доверенность должна быть заверена по месту работы 
вкладчика или сельским Советом.

КРЮКОВА, контролер сберкассы г. Цимлянска.

Юбилею В. И. Ленина посвя
щен новый художественный 
цветной шпрокоформ а т н ы Й 
фильм в двух сериях «Почтовый 
роман».

...На экрапе — яркпо, полные 
трагизма страницы жнзнп и люб
ви лейтенанта Петра Шмпдта, 
русского интеллигента и револю
ционера, первого морского офи
цера, перешедшего на сторону 
восставших матросов.

1922 год. Суровые годы жесто
кой борьбы за сохранение Со
ветской власти. В Батуми чекис
ты задержали контрабандиста 
Михаила Ставраки. Обыск длил
ся долго и безрезультатно. Имя 
Ставрайи вызвало у сотрудника 
батумского горчека Ковшова 
смутные воспоминания о 1905 
годе, о восстании на «Очакове». 
Офицера, руководившего казнью 
осужденного Шмпдта, тоже зва
ли Ставраки. Однако задержан
ный упорно отрицал свою при
частность к тем далеким собы
тиям...

Фильм «Почтовый роман» бу
дет демонстрироваться в Волго
донске в кинотеатре «Восток» с 
4 июня.

О Р У Ж И Е  Н Е  И Г Р У Ш К А
Лица, вооруженные огнестрель 

ным или холодным оружием, 
представляют особую опасность 
для окружающих. Как правило, 
оружие это самодельное, изго
товленное па промышленных 
предприятиях, в мастерских мо
лодыми рабочими зачастую не 
глазах у  сверстников п старших.

В декабре нынешнего года за 
изготовление н храненпе оружия 
городским отделом впутреппнх 
дел были привлечены к уголов
ной ответственности С. Зайцев, 
Е. Мптрохпн, Е. Банников. При 
обыске у  них изъяты кастеты и 
огнестрельное оружие.

Некоторые из охотничьих ру- 
жий делают обрезы. Хранение 
таких обрезов влечет за собой 
уголовную ответственность.

А у  многих до сих пор хранит

ся оружие времен Великой Оте
чественной войны, что запре
щено.

В целях дальнейшего усиления 
борьбы с нарушением порядка 
хранения и использования ору
жия, Президиум Верховного Со
вета ГСФСР 25 сентября 1969 
года издал Указ «Об изъятии ог
нестрельного оружия у лиц, со
вершающих антиобщественные 
поступки».

Указом установлено, что охот
ничьи ружья могут быть изъяты 
у лиц, нарушающих обществен
ный порядок и злоупотребляю
щих спиртными напитками. Та
ким путем изъяты охотничьи 
ружья у  М. Закеева, А. Путоно- 
шенко и других.

Большую тревогу вызывает
изготовление самопалов п друго

го оружия подростками и юно
шами.

Оружие—не игрушка. Небреж
ность, неосторожность при его 
хранепип приводят к тяжелым 
последствиям. Поэтому отдел 
внутренних дел Волгодонского 
горисполкома обращается с 
просьбой о добровольной сдаче 
оружия. Сообщайте о тех лицах, 
которые имеют незарегистриро
ванное оружие, о пьяницах п де
боширах — владельцах охот- 
пнчьих ружей. Не разрешайте 
подросткам играть с оружием, 
носить ножи, делать самопалы. 
Берегите их жизнь.

И. ДУРАСОВ, 
пачальник городского отдела 

внутренних дел.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ
МОНТАЖНОМУ

v u A P T K V

«ЮЖТЕХМОНТАЖ» 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари - монтажники 1—2—3 

разрядов, 
газоэлектросварщики 4—5—6 

разрядов.
Оплата труда сдельная. Одино

ким предоставляется общежитие.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ 

требуется 
на постоянную работу: 
грузчик.
Оплата труда сдельно-преми

альная.
За справками обращаться в 

отдел кадров хлебозавода.
Администрация.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Просим Вас при подаче телеграмм, адресованных в города, 

указывать номер городского отделения связи, обслуживающего 
Вашего адресата.

Кроме того, убедительно просим Вас сообщить всем, с ком 
Вы имеете переписку, свой полный адрес. Это ускорит обработку 
и доставку телеграмм.

Плата за номер (индекс) отделением связи пе взимается.
Администрация Волгодонского городского узла связи.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ

Ст р о и т е л ь с т в а

требуются
па постоянную работу: 
машинисты автокранов, 
машинисты экскаваторов Э-301, 

Э-153,
слесари по ремонту строитель

ных механизмов.
Обращаться в отдел кадров 

ВУМСа пли к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: гор. Вол 
годонск, ул, Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари, электросварщн к и, 

елпвщикп-грузчнки, машинист 
экскаватора, обмуровщик, газо- 
геператорщик, крановщик грей
ферного крапа.

За справками, обращаться к 
ипспектору по кадрам ТЭЦ; те
лефоны по гор. АТС 1-32, 1-26, 
62-36 или к уполномоченному от
дела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул, Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ВНИИСИНЖ 

требуются
на постоянную работу:
слесари и аппаратчики 3—4—5 

разрядов (мужчины).
Условия работы: шестичасовой 

рабочий день, имеется база от
дыха, детский сад, представля
ется возможность в течение 
двух лет получить квартиру.

Обращаться: гор. Волгодонск,
отдел ка д р о в  ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ РЫБОЗАВОД 
продает

новый трактор Т-4 и двига
тель ЯАЗ-204.

Обращаться: г. Цпмляиск, ул. 
Заводская, 15.

Дирекция.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто*
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи* 
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-49; тн* 
пографии —  24-74.

f Газета выходит во вторник, 
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