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В о л г о д о н с к о м у  
ф и л и а л у
в н и и с и н ж
с е г о д н я  Ю л е т

МАТЕРИАЛЫ, РАССКАЗЫВАЮ Щ ИЕ О Ж И ЗН И  И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА, ЧИТАЙТЕ НА ВТОРОЙ 
СТРАНИЦЕ.

НАШ ДЕВИЗ — 
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

С раннего утра начинается 
рабочий день у механизаторов 
колхоза «Искра». Мы стремим
ся вырастить высокий урож ай 
подсолнечника, кукурузы на 
зерно и силос. Н а плантациях 
после прошедших дож дей буй
но пошли в рост сорняки, поч
ва покрылась твердой коркой. 
Быстро уничтожить их, постоян 
но поддерж ивать почву в рых
лом состоянии—такую  и поста
вили мы перед собой задачу. 
Д о  позднего вечера слышен на 

—полях гул тракторов. К аж дый 
т р а к т о р и с т  работает высоко

производительно, на совесть. 
Мои товарищ и по труду, ком
мунист .М ихаил Григорьевич 
П аутинцев и механизатор Л ео
нид Сергеевич Пер шин, тракто
рами «Беларусь» за день куль

тивируют до 25 гектаров под
солнечника и кукурузы , при 
норме 16 гектаров. Примерно 
такой лее выработки добиваюсь 
и я.

Особое внимание уделяем 
качеству культивации. Следим 
за тем, чтобы лапки были п ра
вильно отрегулированы, выдер
ж и валась  глубина культива
ции. Не допускаем срезов р а 
стений.

В более короткие сроки, чем 
намечено рабочим планом, мы 
уж е заверш или первую культи
вацию подсолнечника на пло
щ ади 1078 гектаров « присту
пили к вторичной обработке 
междурядий. Эту работу выпол 
няет нынче Л. С. Перш ин. Я, 
М. Г. П аутинцев и другие ме
ханизаторы  культивируем посе

вы кукурузы, которые зан и м а
ют 790 гектаров. Мы уж е унич
тожили сорняки и взрыхлили 
почву более чем на 400 гекта
рах  плантаций.

Тщ ательно ухаж иваем  за 
посевами кукурузы, отведенной 
на зерно. Они занимаю т 240 
гектаров. Д ум аем  вырастить 
не менее чем по 25 центнеров 
чистого зерна кукурузы на бо
гарных землях. Это будет не
плохой дооавкой к зерновому 
н кормовому балансу колхоза.

Задум анное долж ны выпол
нить. Этому способствуют и 
погодные условия и, главное, 
стремление наш их земледель
цев год ленинского -ю билея 
сделать высокоурожайным.

Н. БОРОВСКОВ, 
член КПСС, тракторист.

Навстречу жатве

П оследние приго гговления
Ш умят зерноочистительные 

и погрузочно-разгрузочные м а
шины на центральном току кол 
хоза «40 лет О ктября». Здесь 
идут последние приготовления 
к приемке зерна нового уро
ж ая. Заведую щ ий током И. Т. 
Чмырев со слесарями П. Д . 
Гурбановым и М. А. И ванко
вым заканчиваю т ремонт и оп

робование агрегата ЗАВ-20, по
грузчиков и транспортеров.

М аш ины не долж ны подво
дить в работе. Во время ж атвы  
дорог каж ды й час. Все работы 
на току полностью механизиро
ваны. Выйдет из строя в го
рячее время какая-нибудь м а
ш ина— наруш ится четкий ритм 
на току.

Заканчивается и подготовка 
территории тока. О на прогрей- 
дирована, полита водой, у к а
тана и укрыта соломой.

В хозяйстве решено и техни
ку, и территорию, и зернохра
нилища подготовить не позж е 
20 июня.

М. Ж ИДКОВ, 
колхозник.

Группа лаборатории С5КК, возглавляем ая А . С. 
Д роздовы м , заним ается многими проблемами. Одна и з них 
— непреры вное окисление парафина. В  ны неш нем году  
этот метод будет применяться в производстве. Это повы
сит производительность труда и стабилизирует качество  
продуктов окисления,

Н А  СНИМ КЕ: А . С. Д р оздов , Н. В. Ш аркова и Л. П. 
М оргунова в лаборатории.

Фото А. Бурдюгова.

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ
Выполнение планаКоллективы промышленных 

предприятий города Волгодон
ска опережают график выполне
ния плана пятилетки по реали
зации готовой продукции на 31 
день, пяти месяцев юбилейного 
1970 года — на 4,2 дня. С нача

л а  года реализовано стиральных 
■Порошков, кислот, древесно

стружечных плит п другой про
дукции, выпускаемой в нашем 
городе, на 1 миллион 635,6 ты. 
сячи рублей сверх плана, в том 
числе в мае—почти на 194 тыся
чи рублей. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
чолгодонцы продукции дали го
сударству на 4 миллиона 333 ты
сячи рублей больше.

Успешно поработали и цпм- 
лянцы. Сверхплановой продук
ции они реализовали в мае на 
110,7 тысячи рублей, с начала 
года—более чем на 753 тысячи 
рублей. Против пяти месяцев 
прошлого года пряжи, ковров, 
швейных и других изделий ре
ализовано на 1 миллион 2100 руб
лей больше.

Эти успехи должны получить 
свое дальнейшее развитие. Ведь 
грудящиеся города п района 
взяли повышенные обязательст
в а  по досрочному выполнению 
'пятплетнего плана. Исходя из 
этого, еще более четкой должна 
стать работа штабов юбилейной 
трудовой ударной вахты. Опе
ративное подведение итогов ра
боты, кх гласность—«сему это

му по-прежнему необходимо уде. 
лять особое внпманпе, т. к. это 
стимулирует развитие социали
стического соревнования. Прак
тика работы штабов во время 
100-дневной ленинской вахты по
казала, что итоги обязательно 
подводить по следующим пока
зателям: ритмичность выпуска
продукции, выполнение соцобя
зательств, состояние трудовой, 
производственной д и с ц и п л и н ы , 
общественного порядка; ход вы
полнения мероприятий по Письму 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, . ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Комплексное решение этих воп
росов, активный поиск и исполь
зование внутренних резервов 
способствуют росту экономичес
кой эффективности производст
ва. Коллективы передовых пред
приятий — химкомбината, пря
дильно-ткацкой фабрики и дру
гих—широко развернули борьбу 
за экономию в большом и малом. 
Здесь работают комиссии по сбо
ру предложений трудящихся, ор
ганизован контроль за внедрени
ем этих предложений. Результа
ты сказываются: систематически 
8а счет сэкономленного сырья и 
материалов адесь выпускаются 
дополнительно тонны сверхпла
новой продукции.

Такова же задача дня и у дру
гих коллективов: всемерно раз
вивать творческую активность 
трудящихся, т. к. залог успеха— 
я  активности каждого,

РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОНА НА 1 ИЮНЯ 1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий С начала года За май

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Птицекомбинат 108,6 100,0
Лесокомбинат 106,4 100,0
Химкомбинат 104,6 104,8
Опытно-эксперпмептальный 101,7 101,3
завод
Типография № 16 101,7 100,0
Хлебозавод 101,2 101,4
КСМ-5 01,9 50,2

Итого по городу: 104,2 102,6

ПО РАЙОНУ

Рыбозавод 134.1 137,8
Прядильно-ткацкая фабрика 107,0 106,7
Райпшцекомбпнат 105,9 111,3
Типография № 18 104,6 104,3
Реммехмастерскпе 104,4 65,6
Маслозавод 103,8 103,1
Райпромкомбппат 103,8 102,5
Рябичевский винцех 102,3 31,1
Винзавод 99,2 113,3

Итого по району: 107,3 105,2

* по сведениям городской п районной инспекций госстатистики, 
переданной во телефону.

Девь пропагандиста 
в Волгодонске

Волгодонской горком КПСС 
провел 8 июня во Дворце 
культуры «Юность» городской 
день пропагандиста. Его от
крыл кратким вступительным 
словом первый секретарь гор
кома КПСС тов. Головец Б. И. 
Второй секретарь горкома пар
тии тов. Крахмальный И. 1L 
сделал информацию об итогах 
1969—1970 юбилейного учеб
ного года в системе партий
ного и комсомольского полит 
просвещения.

С приветственным словом 
к присутствующим обрати
лись старейший пропагандист 
тов. Денисенко И. Г., пропа
гандисты тов. Комов А. В. и 
тов. Щекпнова JI. Г.

Пропагандист ТЭЦ тов. 
Ткач Д. К. поделился впечат
лениями об экскурсионной 
поездке в ГДР и Чехослова
кию.

Лучшие пропагандисты го
рода были награждены По
четными грамотами горкома 
партии, которые вручил пер
вый секретарь ГК КПСС тов. 
Головец Б.. И. Среди награж
денных В. М. Ермаков, И. Г. 
Язев, А. А. Мартынов п дру
гие.

В заключение силами худо
жественной самодеятельности 
Дворца культуры «Октябрь» п 
музыкальной школы был дан 
концерт.
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П о  п у т и  т ех н и ч еск о го  п р о гр есс
Сегодня Волгодонскому филиалу института ВНИИСИНЖ ис

полняется 10 лет. За этот период коллектив филиала под руковод
ство»! партийной организации проделал большую работу на пути 
осуществления технического прогресса, оказал значительную по
мощь Волгодонскому химкомбинату во внедрении в производство 
достижений науки. Он настойчиво претворяет в жизнь завет 
В. И. Ленина «...идти непременно дальше, добиваться непременно 
большего, переходить непременно от более легких задач к более 
трудным».

В авангарде коллектива филиала идут коммунисты, роль ко
торых особенно возросла после опубликования Постановления 
ЦК КПСС по отчету Иркутского обкома партии об ускорении 
технического прогресса и после обсуждения Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о лучшем ис
пользовании резервов производства.

О делах и успехах филиала института и рассказывают па 
этой странице его работники.

Ведущая сила коллектива

Проблемы получаю т разреш ен ие

П артийная организация л а 
бораторий и управления фили
ала В Н И И С И Н Ж  по праву 
считается ведущей и направля
ющей силой в борьбе за тех
нический прогресс. Коммунис
ты расставлены  у нас на ос
новных, реш аю щ их участках.

ленность. Это постановление 
успешно выполняется. Данные, 
разработанны е лабораторией 
по выделению низкомолекуляр
ных кислот из сточных вод, 
выданы проектной организаций 
ВНИИСИНЖ, которая р а зр а 
баты вает проектную докумен-

Нацример, Г. И. М осквина ру- тацию для химических пред- 
ководит лабораторией синтетц- приятий Волгодонска, Уфыь 
ческих жирозаменителей, П. Н. Омска, Ш ебекино, Надворной. 
М илосердов — лабораторией Р азработанны е в лаборатории

Н аш а лаборатория ректифи
кации заним ается разделением 
синтетических жирных кислот, 
спиртов, эфиров и других про
дуктов. З ад ач а  состоит в том, 
чтобы из смесей продуктов вы 
делить такие целевые компонен 
ты, которые даю т наибольшую 
эффективность в различных от
раслях  промышленности.

К ак реш ается эта проблема? 
Выполненная коллективом л а
боратории работа по исследо
ванию и освоению синтетичес
ких жирных спиртов на Сала- 
ватском химкомбинате удо
стоена Золотой медали ВДНХ 
СССР.

В настоящ ее время выяснено, 
что для производства новых 
видов пластификаторов имеет
ся возможность использовать 
спирты С-5—С-6. Потребность 
в них практически неограниче- 
на.

Л абораторией совместно с 
С алаватским  Н Х К и Нижне- 
Тагильским заводом пластмасс

ректификации, Л. М. Рабино- данные по биологической очи- п Р о в е Д е н ы  научно - исследова-
1 * _  т а  ГТ и Г 'Ь 'М С »  т» n n i . l ' I ' i n . I O  гг/л
вич — лабораторией очистки 
промышленных газовых вы бро
сов, А. С. Б асов—лабораторией 
азотосодерж ащ их поверхност
но-активных веществ и т. д. 
Коммунисты И. П. М аркин,
А. С. Д роздов, В. П. Соколов и сооружений.

стке внедрены на Волгодон
ском химкомбинате при пуске 
очистных сооружений и их экс
плуатации. А лаборатория осу
щ ествляет систематический 
контроль за  работой очистных

тельские и опытные работы по 
получению узких фракций 
спиртов С-5— С-6, С-7—С-9,
С-9— С-10 и выше и пластиф и
каторов на основе спиртов 
фракции С-5—С-6. В настоя

щее время заканчивается разра 
ботка технической документа
ции на реконструкцию дистил- 
ляционных установок спиртов 
с целью повышения их произ
водительности и улучшения 
технико-экономических показа
телей.

Подсчитано, что внедрение 
этих разработок нашей лабо
ратории только на С алават- 
ском химкомбинате даст  эко
номический эф ф ект 882 тысячи 
рублей в год.

По разработкам  лаборато
рии ведется проектирование 
новых отечественных ректифи
кационных установок и рекон
струкция действующих.

Работниками лаборатории на 
чаты поисковые работы по бо
лее тонкому разделению  и очи
стке кислот и спиртов от при
месей. Это позволит прибли
зить качество синтетических 
жирных кислот к природным и 
расш ирить сферу их примене
ния в органическом синтезе.

Р азработана в лаборатории 
методика анализа сырой смеси 
жирных кислот, изготовлен со
ответствующий прибор, непре
рывно ведутся исследования 
по фазовому равновесию.

Таким образом, за пять лет

сущ ествования лаборатории 
сделано немало. Это результат 
творческих усилий всего наше
го коллектива. Особенно хо
чется отметить добросовестную 
работу младш его научного .сот
рудника Е. П. Всяких, старших 
лаборантов комсомолки Н адеж  
ды Чумак, В. И- Медведевой. 
Тов. М едведева работу в инсти
туте В Н И И С И Н Ж  умело сов
мещ ает с учебой на пятом кур
се заочного отделения институ
та. А работники лаборатории 
В. И. Заяц , Н. А. Филиппов и 
Н. А. Л ебединская готовят кан 
дидатскне диссертации.

Труд коллектива нашей л а 
боратории высоко оценен пар
тийным бюро, месткомом проф
союза и администрацией фили
ала В Н И И С И Н Ж - В честь 
50-летия Советской власти и 
100-летия со дня рож дения 
В. И. Ленина он награж ден 
П амятными Ю билейными вым
пелами, а по итогам соревнова
ния часто награж дается пере
ходящим Красным знаменем.

П. М ИЛОСЕРДОВ, 
член КПСС, кандидат 

технических наук, старший 
научный сотрудник, 

начальник лаборатории 
ректификации.

другие являю тся руководите
лями групп.

Коммунистам — научным р а 
ботникам и лаборантам  при
надлеж ит главная роль в науч
ных исследованиях. Работам и, 
выполненными на высоком н а
учном уровне и имеющими 
большое практическое значе
ние, могут гордиться многие л а 
боратории. Так, лаборатория 
ректификации создала отечест
венное ректификационное обо
рудование, а синтетических ж и 
розаменителей — получила ал- 
килсульфаты прямым гидриро
ванием оксидата. Л аборатория 
химико-биологической очистки 
изучила влияние температур
ного реж има на работу биоло
гических очистных сооружений, 
выделение индивидуальных 
кислот С-1— С-4 из сточных 
вод, производства и другие про
блемы. Большой экономический 
эффект, исчисляемый миллио
нами рублей, даст внедрение в 
производство интересных и 
важ ны х работ, выполненных в 
лаборатории азотосодерж ащ их 
поверхностно-активных ве
ществ.

П артийная организация по
стоянно держ ит под. своим кон
тролем ход научных исследо
ваний, работу лабораторий. На 
партийных собраниях периоди
чески заслуш иваю тся отчеты 
начальников лабораторий и ру
ководителей групп о работе их 
коллективов. Такие отчеты сде
лали, например, начальники 
лабораторий очистки промыш
ленных газовых выбросов, рек
тификации, химико-биологичес
кой очистки коммунисты тт. Р а 
бинович, М илосердов, М аца- 
ренко, руководитель группы 
научно-технической ин фор м а-
ции т. Попов.

П ринятые по этим отчетам

Коллектив лаборатории очи
стки промышленных газовых 
выбросов, выполняя постанов
ление партсобрания, сосредо
точил внимание на решении ос
новных проблем очистки воз
душного бассейна. В настоя
щее время работники этой л а 
боратории принимают участие 
в пуске аспирационной систе
мы газовыбросов производства
С Ж К

П арторганизация принимает 
меры по привлечению молодых 
специалистов к активной науч
но-исследовательской и обще
ственной работе, по дальнейш е
му развертыванию  в коллекти
ве социалистического соревно
вания и борьбы за коммунисти
ческий труд. С этой целью в 
феврале нынешнего года про
водилось партсобрание с пове
сткой «О работе совета моло
дых специалистов», в марте — 
«Трудовой вклад  коммунистов 
в соревнование за  достойную 
встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина».

И надо сказать, что творчес
к ая  активность коммунистов— 
научных работников постоянно 
растет. Об этом свидетельству
ет хотя бы тот факт, что моло
дые специалисты—коммунисты
A. С. Д роздов и А. С. Б асов— 
недавно успешно защ итили 
кандидатские диссертации.

Большой личный вклад  в н а
учно-исследовательскую работу 
вносят опытные специалисты- 
— коммунисты Г. И. М осквина,
B. П. Соколов, кандидат в чле
ны КПСС А. И. Паримский, 
член КПСС П. Н. М илосердов. 
С них берут пример другие р а
ботники филиала.

Все наши коммунисты наст
роены по-боевому и стремятся 
работать на уровне тех требо
ваний, какие предъявляю т к 
нам решения X XIII съезда

Не успокаиваемся на достигнутом
Скоро исполняется десять 

лет, как  я работаю  в филиале 
В Н И И С И Н Ж , из них восемь— 
в лаборатории физико-хими
ческих методов исследования. 
Среди основных работ, выпол
ненных нами за этот период,— 
исследования но стандартиза
ции методик анализов синтети
ческих жирных кислот, которые 
мы вели больше года.

Вот уж е около трех лет под 
руководством младш его науч

ного сотрудника Н. А. Б он да
ренко ведем работы по изуче
нию состава синтетических 
жирных кислот методом ж ид
кости ы х хр ом атогр а фи й.

Д олж на сказать, что в нашей 
опытно-экспериментальной и 
н а у ч и о- и сс л ед о в а те л ьс кой р а 
боте особенно нужны такие к а 
чества, как  терпение и вы держ 
ка, внимательность и настой
чивость, постоянное стремление 
к поиску. Бывает, что десятки

раз приходится переделывать 
опыты, анализы, синтезы, ме
нять режим, температуру и 
т. д., переж ивать горькие разо
чарования от неудач.

А когда достигнешь ж елае
мого — не успокаиваеш ься на 
достигнутом, реш аеш ь новые, 
более сложные задачи.

Н. ЕВДОКИМОВА, 
член КПСС, старший 

лаборант, ударник 
коммунистического труда.

В соревновании участвуют все
Все более широкий разм ах  П ам ятное Ю билейное знам я и коммунистического труда носят

принимает R филиале институ
та социалистическое соревно
вание за ускорение техническо
го прогресса, за лучшее исполь
зование резервов, за усиление 
реж им а экономии. Итоги со
ревнования м еж ду лаб орато
риями, а такж е участками це
ха опытных установок подво
дятся еж еквартально, а инди
видуального— ежемесячно.

Коллективы, занявш ие пер
вые места в соревновании, н а
граж даю тся знаменами и д е
нежными премиями. П о итогам 
стодневной юбилейной ленин
ской трудовой вахты победи-

денеж ная премия, а коллекти
вам Лабораторий синтетиче
ских ж ирозаменителей, ректи
фикации и очистки промыш 
ленных газовых выбросов — 
П ам ятны е Ю билейные вымпе
лы.

В марте проводилось сорев
нование на лучшего лаборанта. 
П ервое место зан яла лаборант 
О. С. И сакова, вторые — Л. Н. 
Баяндурова, Т. Я- Гресева, 
Л . Я- Гребенникова, Г. П отем
кина- П обедителям вручены 
ценные подарки.

В соревновании и борьбе за 
коммунистический труд у нас

телю соревнования — коллекти- участвую т все. К аж ды й второй 
ву цеха опытных установок на работник — ударник ком- 
вечное хранение было вручено мунистического труда. Звание

коллективы лабораторий сии 
тетических жирозаменителей, v 
азотосодерж ащ их поверхност
но-активных веществ, ректифи
кации и физико-химических 
методов исследований. П еред 
ленинским юбилеем высокого 
звания коммунистических были 
удостоены участки .V 1 и Л? 2 
цеха опытных установок.

В нынешнем юбилейном году 
характерными чертами сорев
нования являю тся огромный 
творческий энтузиазм его уча
стников, повышенное чувство 
ответственности за вы полнений 
взятых обязательств.

А КОМЛЕ В, 
член партбюро, 

председатель месткома.

решения партийных собраний парТии и Пленумов Ц К  КПСС
помогли устранить имевшиеся 
недостатки, форсировать науч
но-исследовательскую работу 
в лабораториях. Н апример, в 
постановлении собрания по 
отчету т. М ацаренко В. А. кол
лективу лаборатории химико
биологической очистки было 
предложено принять непосред
ственное участие во внедрении 
,-Dnrtv п я ч п я б о т О К  в промыш-

А. МИНЕНКО, 
секретарь парторганизации 

лабораторий и управления.

НА СНИМКЕ: заведующий ла
бораторией П. Н. Милосердов (в 
середине) со старшими научны
ми сотрудниками Н. А. Лебедин
ской и Н. А. Филипповым.

Фото А. Бурдюгова.
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За экономию и бережливость   -  ---------------------

В к л а д  м е х а н и з а т о р о в
Пи.сьмо Ц К  КПСС, Совета 

М инистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК. В Л КСМ  «Об улучшении 
использования резервов произ
водства и усилении реж има 
экономии в народном хозяйст
ве» для труж еников колхоза 
имени Ленина явилось нача
лом большого похода за эконо
мию, береж ливость и рента
бельную работу каж дой отра
сли производства. Были р а зр а 
ботаны мероприятия, и уже 
первое подведение итогов пока
зало, что колхозники сделали 
верные выводы из Письма и 
делом откликаю тся на него.

М еханизаторы решили сэко
номить в течение года на ре
монте сельскохозяйственной 
техники около полутора тысяч 

гвублей. З а  три месяца эконо- 
~м ия составила 808 рублей. 

П реж де большинство работ по 
ремонту техники соверш алось 
на стороне. Н ужно было про
извести токарные или слесар

ные работы, монтажно-сбороч- 
ные операции или вулканиза
цию, — приходилось обращ ать
ся главным образом в мастер
ские «Сельхозтехники». Стои
мость этих работ с накладны 
ми расходами обходилась 
колхозу, как  говорится, в копе
ечку. Теперь такие непроизво
дительные расходы сокращ е
ны до минимума: после того,
как  в марте текущего года 
вступила в строй колхозная 
мехмастерская, все перечислен
ные работы производятся на 
месте. К этому следует доб а
вить, что колхозные ремонтни
ки успешно реставрирую т ста
рые детали, сберегая тем са
мым общественные средства.

Береж ное отношение к тех
нике такж е является резервом 
производства. Колхозные ме
ханизаторы  стремятся к тому, 
чтобы постоянно увеличивать 
срок служ бы сельскохозяйст
венной техники. С этой целью

они своевременно проводят тех- 
уходы А на период осенне-зим
ней консервации машины, нахо_ 
лившиеся на открытых пло
щ адках, смазывали. Отдельные 
их узлы и части (электрообо
рудование, аккумуляторы, ре
зиновые колеса и т. д.) снима
ли и хранили на складах.

Сто семь рублей сберегли за 
три месяца механизаторы на 
экономии горючего. Среди тех, 
у кого экономия горю че-смазоч
ных материалов наибольш ая, 
следует отметить П. Е. Н аги
бина, Я- А Голицына, М. П- 
Крысина, А. С- Петухова и др-

Таковы первые показатели, 
достигнутые механизаторами 
хозяйства в экономии общ ест
венных средств. Но резервы 
производства использованы д а 
леко не все. Поход за эконо
мию и береж ливость продол
жается.

Б. ПОЛЯКОВ, 
главный инженер.

За трактори
стом отделения 
№ 2 мясного сов
хоза «Дубснцов- 
ci;nii» Алексеем 
Лукашевичем Б а
сюк закреплен 
участок земли в 
350 гектаров. На 
этой площади он 
посеял 170 гекта
ров подсолнечни
ка и столько же 
кукурузы. Всходы 
радуют глаз. Ме
ханизатор ведет 
культивацию про
пашных. Каждый 
день обрабатыва
ет участок в 25— 
28 гектаров, тогда 
как нормой пре
дусмотрено 15.

НА СНИМКЕ: 
Л. Л. Басюк.

Ф о т о  
А. Бурдюгова.

©

Л Ю Д И  ' СЕЛ ЬС К И Х  П РО Ф ЕССИ Й ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДНЫХ ТРАСС
ВЫСОКИЙ, широкоплечий, он 

шпроко шагает но полям, от ка- 
: '  |ла к каналу, от поливного 

"'ViacTKa к участку. Все примеча
ет его хозяйский глаз. Вот 
здесь надо подсыпать кромку ка
пала, а здесь не мешало бы ус
тановить плетневые защитные 
щиты—вода подмывает русло. В 
канале, проложенном к люцерно
вому полю, уменьшился уровень 
воды—не иначе заслонка заби
лась... Он спешит к заслонке, а 
потом довольный смотрит, как- 
весело и бойко журчит по каналу 

—..вода. Подхваченная насосами 
^  машин, унадет она живительным 

дождем на совхозные поля. И 
хотя до уборки урожая еще око
ло месяца Анатолию Касьяно
вичу Суховершину, гидротехни
ку Дубенцовского мясосовхоза, 
уже видятся тучные нивы золо
тистой озимой, темно-зеленый 
кукурузный лес. А сейчас его 
радует веселый, цветущий ковер 
люцерновых участков.

I —Три укоса можно снять, пе
меньше... — прикидывает гидро
техник.

Более десяти лет работает Су- 
ховершпн в совхозе. Хозяйство 
его немалое. На 2790 гектарах 
поливных земель выращиваются 
зерновые, кукуруза на силос,

многолетние травы, фрукты, ово
щи. Протяженность каналов 
составляет около сотни километ
ров. На нолях расположены де
сятки гидротехнических соору
жений.

Управиться с таким хозяйст
вом нелегко. Но гидротехник по
спевает всюду. Дело знает. З а 
кончив гидромелиоративный тех
никум, поступил работать на 
Дубенцовский специализирован
ный строительно - монтажный 
участок. II оросительную и дре
нажную сеть на полях Дубенцов 
ского совхоза он и планировал 
и делал сам.

Работа строителя, конечно, и 
очень нужная н почетная, но 
хотелось другого, того, о чем 
мечтал, когда поступал еще в 
техникум — растить на радость 
людям то, что может Д ат ь  земля. 
Потому ц перешел А. К. СуХо- 
вершнн работать в совхоз гидро
техником. Составляет планы вво
да под полив земель, добивается 
у руководства совхоза средств на 
прокладку новых каналов, кро
потливо создает звенья поли
вальщиков, умело руководит ра
ботой дождевальных машин. 
Благодаря заботам гидротехника 
за последнее пятилетие стали

поливными еще 1000 гектаров 
земель,

С расширением площади по
лисных земель прибавляется не 
только хлопот, но и тревог. Кап
ризна природа в наших краях. 
Всегда может прнподнести «сюр
приз». Немало было нережпто 
Анатолием Касьяновичем поза
прошлой весной, когда над При- 
доньем разгулялись пыльные бу
ри. Стихия могла свести на нет 
многолетний труд гидростроите
лей. Пыль со снегом забила ка
налы. Что мог тогда сделать 
совхозный мелиоратор? Бушевал 
ураган, а- гидротехник делал 
подсчеты п расчеты — сколько 
потребуется людей и техники, 
чтобы подготовить оросительную 
сеть к весне. Чуть поутихнет 
ветер и специальный отряд, соз
данный но инициативе гидротех
ника, выезжает в поле. Люди ма
шинами н вручную чистили ка
налы, приводили в порядок ме
ханизмы гидротехнических соо
ружений. Оросительная сеть к 
пуску воды была подготовлена 
своевременно. ’

КОЛЛЕКТИВ совхоза в тот тя
желый год смог сохранить на 
поливных землях озимую пшени
цу и собрать почти по ^ ц е н т н е 
ров зерна с гектара. Не так уж

плохи если принять во внимание 
условия погоды, были получены 
урожаи и других культур. Так, 
зеленой массы кукурузы на си
лос собрано в 1968 году по 143 
центнера с гектара, а в 1969 году 
—по 220 центнеров. Соответствен 
по свеклы кормовой 304 п 392 
центнера. Лишь по два центнера 
люцернового /гена на каждом 
гектаре потеряли земледельцы.

Стихия научила кое-чему гид
ротехника. Поэтому так настой
чиво п доказывает он необходи
мость создания в хозяйстве спе
циальных мелиоративных отря
дов на каждом отделении, рату
ет за то, чтобы обработку полив
ных земель доверяли только луч
шим механизаторам, чтобы каж
дый поливной участок земли 
был закреплен за коллективами 
механизированных звеньев с ак 
кордно - премиальной оплатой 
труда — подлинных хозяев зем
ли. Нынешней весной это уже 
внедрено в хозяйстве. Но впере
ди еще немало проблем.

Поливные земли хозяйства 
расположены на трех отделени
ях в радиусе почти тридцати ки
лометров. Работает более десят
ка дождевальных машин. Всюду 
требуется оперативное вмеша
тельство гидротехника. Рабочий

день его начинается ранним ут
ром п заканчивается ночью. Это 
и понятно—в разгаре вегетаци
онные поливы. Там, глядишь, 
уменьшилась пропускная спо
собность канала. В другом месте 
вода, прорвав канал, устреми
лась на участок, не подлежащий 
поливу. То сломается дожде
вальная машина и надо спе
шить в мастерскую, чтобы ус
корить ее ремонт. Ведь и ночью 
машина не должна простаивать. 
А ночной полив имеет свои 
особенности: требуется особое
внимание механизатора, его 
опыт. Гидротехник поможет на
ладить дождевалку, а потом, 
когда машина «задождит» ровно 
и спокойно, спешит в контору. 
Просматривает данные о поли
вах па отделениях. Часто оста
ется недоволен. Хотя график ве
гетационных поливов и выпол
няется, но можно сделать и боль
ше, п лучше. И гидротехник пе
ребирает в памяти минувший 
день, обдумывает план работы 
на завтрашний день, намечает 
где побывать и что сделать, что
бы вода не уходила без пользы в 
сбросные каналы, чтобы кругло
суточно над полями шел искус 
ственный дождь.

В. ШАВЛОВ.

Советует
специалист А В И А О Б Р А Б О Т К А  ПОСЕВОВ

:ч> П Р О Т И В  Ч Е Р Е П А Ш К И
Нынешний год является осо

бенным в развитии клопа-чере- 
пашки, опасного вредителя зер
новых культур. Сроки кладки 
яиц этого вредителя растянуты. 
Отрожденпе личинок зависит 
от микроклиматических условий 
каждого поля. Поэтому, ведя хи
мическую борьбу с личинками 
клогГа-черепашки обязательно 
необходимо учитывать эти осо
бенности. При численности от 
двух до пяти личинок клопа на 
одном квадратном метре посевов, 
следует провести одну авиахпми 
ческую обработку. Ее можно на
чинать в начале налива зерна, 
когда преобладают личинки вто
рого и третьего возраста и нет 
свежих яйцекладок. Если име
ется свыше десяти личинок на 
одном квадратном метре, есть 
свежие яйцекладки и встреча
ются уже взрослые клопы, не
обходимо проводить двухкрат
ную обработку посевов. Первую 
—во время цветения и вторую— 
через семь дней спустя. Обра
ботку нужно успеть закончить к

начальнон стадии налива зерна.
Опрыскивание посевов с само

летов и вертолетов проводится с 
высоты пяти метров, при ско
рости ветра до 4 метров в се
кунду. При этом обязательно 
присутствие сигнальщиков. Они 
должны менять место после 
каждой полосы обработки. Мел
кокапельное малообъемное оп
рыскивание с нормой расхода 
жидкости 25 литров на гектар 
рекомендуется проводить при 
влажности воздуха свыше 50 
процентов п слабом ветре до трех 
метров в секунду. При относи
тельной влажности воздуха ни
же 50 процентов п скорости вет
ра до четырех метров в секунду 
расход рабочей жидкости доля;ен 
быть до 50 литров на гектар.

При опрыскивании с расходом 
рабочей жидкости 50 литров на 
гектар с использованием бес
клапанного отсечного устройст
ва ОЗК-2 устанавливают сопла 
инжектора с выходным отверсти
ем 12 .миллиметров, а на штангах

все распылители сечением 2x5 
миллиметров.

Утренние обработки нужно 
начинать за 15 — 30 минут до 
восхода с.олнца и прекращать в 
наших условиях в 9 — 10 часов 
утра. Вечерние обработки начи
нают с 18 — 19 часов. Наиболее 
эффективными ядохимикатами 
в борьбе с клопом-черепашкой 
являются хлорофос (один кило
грамм на гектар), 20-процентная 
эмульсия метафоса с раходом 1,6 
килограмма на гектар.

Хлорофос сначала растворяется 
в небольшом количестве воды, 
подогретой до температуры 40 
градусов, а затем эмульсия раз
бавляется водой обычной темпе
ратуры.

Главные специалисты обязаны 
заблаговременно оповестить ру
ководителей хозяйств п всех 
владельцев пчел о необхо
димости удаления пасек от 
обрабатываемых участков не 
менее чем на 10 километров от 
обрабатываемых ядохимикатами 
участков.

Ф. КОНДРУСОВ, 
начальник Цимлянского 

отряда защиты растений.

Евдокию Ивановну Боранову знают в колхозе «Большевик» 
как хорошую производственницу. Работает она дояркой и еже
годно добивается высоких показателей по надою молока.

НА СНИМКЕ: Е. И. Боранова.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

переданной во  телефону. лиц
инспекций госстатистики, I концерт' шдшлы оыл дая

'Щ Ш т ,
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ЧЕЛОВЕК ЗА РУЛЕМ
В один из майских дней мно

гие рабочие опытно-экспери
ментального завода задерж ива
лись у проходной, чтобы прочи
тать приказ директора: «За
оперативную доставку деталей 
из города Смоленска В. М. 
Х рамову объявить благодар
ность и наградить денежной 
премией».

"Н есколько  строк, но они сви
детельствую т о том, что чело
век работает с полной отдачей 
сил, творчески.

...Родители всегда искали
Виктора там, где гудели авто
мобили. В 16 лет он поступил 
в Ф ЗУ и только потому, что 
лет нехватало для получения
водительских прав. Окончил
училище, ушел служ ить в а р 
мию. А через неделю грянула 
война.

Виктор стал пехотинцем. Но 
в сорок третьем уж е «крутил 
баранку» военного газика. Во
зил военные грузы. Н е раз
выполнял особо ответствен
ные задания.

В 1949 году, когда на Дону 
развернулось большое строи
тельство, о»  приехал сюда. Ты
сячи тонн самы х разны х гру
зов перевез он на своем грузо
вике. Спустя семь лет был з а 
числен в транспортный цех н а
шего завода, где работает и 
поныне.

Скоро исполнится 27 лет, как  
Виктор М аксимович Храмов за  
рулем. Он все время в р азъ ез
дах: на своем «дальнерейсови- 
ке» бывает в самы х разны х 
городах страны, доставляя на 
завод необходимые детали и 
запчасти. И не было случая, 
чтобы доверенный ему груз не

был доставлен вовремя.
Среднего роста, спокойный, 

с очень приятным, мягким х а 
рактером, Виктор М аксимович 
пользуется в цехе и на заводе 
большим уважением. Его в с е г 
да можно увидеть — рано, ут
ром и поздно вечером — у 
грузовика. В рейсы он готовит 
машину всегда сам. И его З И Л  
постоянно в полной техничес
кой исправности.

М ногие водители берут обя
зательство пройти 100 тысяч 
километров без капитального 
ремонта. Храмов, как  правило, 
значительно превыш ает эту 
дифру. А если подсчитать, 
сколько он за время своей р а 
боты на заводе сэкономил го
рючего, то можно с уверенно
стью сказать, что на нем он 
м ож ет пройти еще десятки ты
сяч километров: еж ем есячная
экономия составляет 200—300 
литров.

Виктор М ихайлович имеет 
много благодарностей, его имя 
не р аз  заносилось на Д оску 
почета. З а  успехи в социали
стическом соревновании в честь 
100-летия со дня рож дения 
В. И. Ленина он награж ден 
Ю билейной М едалью.

В заключение несколько слов 
о приказе директора, с упоми
нания о котором я начал свой 
р ассказ о В. М. Храмове. Те
перь понятно, почему доставка 
срочного груза из Смоленска 
была поручена именно ему. И 
Виктор М аксимович с честью 
справился с заданием : он при
вез на завод детали на день 
раньш е срока.

П. ДУРИ Ц КИ Й ,
1 .■>. . , рабкор.

Раньше намеченного срока
Б ригады  монтаж ников Вол

годонского монтаж ного участка 
треста «Ю жтехмонтаж», руко
водимые мастером Ю. П. Бон
даренко (бригадиры В. Г. Б ы 
кадоров, М. П. Андреев, В. Я- 
Н азаренко),вы полнили  работы

по реконструкции Д К  «Ок
тябрь» на три дня раньш е на
меченного срока. Их дневные 
нормы выработки выросли до 
180 процентов.

в. кислов,
и. о. начальника участка.

УНИЧТОЖАЙТЕ ПОВИЛИКУ
Сорняки не только затеняю т 

и заглуш аю т культурные рас
тения, но и забираю т из почвы 
огромное количество влаги и 
питательных веществ. Одним 
из злейш их врагов зем ледель
цев является сорняк-паразит —  
повилика полевая. Очаги ее 
замечены в Ц имлянском райо
не и городе Волгодонске.

Стебли повилики вьющиеся, 
от бледно-желтого до оранж е
вого цвета. Сорняк не имеет ни 
корней, ни листьев. О плетая 
растение, впиваясь в ткань при
сосками, повилика питается его 
соками.

П овилика паразитирует на 
всех травянисты х растениях.

Р азм нож ается она семенами, 
а такж е частями стеблей. Ц ве
тение и образование семян в 
условиях нашей области проис
ходит с начала июня и продол
ж ается до заморозков. Одно 
растение повилики м ож ет дать  
до 44 тысяч семян. Семена со
храняю т жизнеспособность до 
15—20 лет. Они не теряю т всхо
жести и после пребывания в 
ж елудке животного. Поедание 
животными травы  зараж енной 
повиликой полевой может вы
звать  у них признаки отравле
ния, так  к ак  в период цветения 
и плодоношения повилика .со

держ ит ядовитое вещество —  
сапонин.

В посевах многолетних трав 
при незначительном распрост
ранении повилики, проводят 
скаш ивание растений в очагах 
пораж ения с защ итной полосой 
в 1— 1,5 метра и с последую
щей перекопкой или обработ
кой стерни гербицидом. Хоро
шие результаты  дает  опрыски
вание очагов повилики раство
ром динитрофенола — 4-про
центного, нитрафена — 4-про
центного, Д Н О  Ка — 3-процент
ного и солярового м асла, а 
такж е водными растворами 
аммиачной селитры — 20-про
центной, медного или ж елезно
го купороса —  20-процентного.

Очень много повилики на пу
сты рях населенных пунктов, по 
обочинам шоссейных и на поло
сах отвода ж елезны х дорог.

Борьба со злейшим сорняком 
земледельца повиликой — дело 
государственной в а ж н о с т и  
Уничтожать сорняк обязаны  не 
только труж еники села, но и 
жители населенных пунктов, 
городов, работники шоссейных 
и ж елезны х дорог.

Г. ЛОБАРЕВА. 
ст. агроном госинспекции 

по карантину растений МСХ 
СССР по Ростовской области.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
бетонщики,
слесари по ремонту оборудо
вания,
грузчики по разгрузке вагонов 

со щебнем и цементом, i 
кочегары котлов на твердом 
топливе.
За справками обращаться в от

дел кадров бетонного завода.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

на постоянную работу 
требуются: 
рабочие базы, 
уборщицы магазинов, 
инженер торга.
За справками обращаться в 

отдел кадров торга, пер. Чехо
ва, 2,

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
в г. Цпмлянске

срочно требуются 
на постоянную работу: 
инженеры-технологи по судо

строению и машиностроению, 
токари по металлу, 
токари карусельщики, 
токари расточники, 
фрезеровщики, 
электросварщики, 
газорезчики,
слесари по ремонту оборудо

вания,
слесари-сборщики металлокон

струкций, 
такелажники, строповщикп, 

маляры,
бетонщики, каменщики, плот

ники, 
подсобные рабочие.
Рабочие обеспечиваются топ

ливом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в гор. 
Цпмляпск, реммехмастерские, от
дел кадров или к уполномочен
ному по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, № 45.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

па постоянную работу:
слесари, газоэлектросварщнкп, 

сливщики-грузчики, машинист 
экскаватора, автослесарь, обму
ровщик, газогенераторщик, кра
новщик грейферного крана, ма
шинист самоходного автопогруз
чика, плотники.

Все работники ТЭЦ обеспечи
ваются углем по льготным ценам 
в соответствии с коллективным 
договором.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам: телефоны 
по гор. АТС 1-32, 1-26, 62-36 пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

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; ти* 
пографии —  24-74.

В  С Т О Л О В О Й  JVS 6  ФОТОРЕПОРТАЖ

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН 
ЗА ГРУБОСТЬ
На заседании спортивно-техни

ческой комиссии по футболу го
рода Волгодонска рассматривал
ся вопрос о поведении футболи
ста команды Волгодонского хим
комбината Суворова в матче 
на кубок «Химик» между коман
дами «Химик» и «Строитель», 
Матч этот проходил 27 мая.

Суворов в ходе встречи ос
корбил судью тов. Нестеренко.

Спортивно-техническая комис
сия вынесла решение о дисквали
фикации Суворова условно 
сроком на один год, с опублико
ванием этого решения в газете 
«Ленинец».
■ ■'—  *—

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В городе многое делается для 
улучшения торговли и общест
венного питания. В этом можно 
убедиться на прпмеро работы 
столовой № 6 города Волгодон
ска fзаведующая А. И. Антипо
ва). Мне не раз приходилось слы 
шать лестные отзывы об этом 
коллективе.

Ежедневно сюда прихо
дят пообедать строители, служа
щие учреждений, школьники, 
трудящиеся близлежащих пред
приятий. Для них эта столовая 
стала своей. Каждый может выб
рать блюдо по вкусу. Да и при
готовлены обеды, как правило, 
качественно и вкусно.

От души хочется сказать доб
рое слово о заведующей произ
водством П. Е. Тищенко, поваре 
Е. Л. Беляковой, рабочей 
Е. Омельченко (на снимке вве’р- 
xv), поварах К. Гуйван (на 
снимке внизу) Л. Чередниченко, 
Л. Георгиевой и других.

А, БУРДЮГОВ.

Первая 
спартакиада
На спортивных площадках Цим

лянского СМУ «Межколхозстроя» 
идут напряженные тренировки. 
Волейболисты, городошники,
стрелки, шахматисты готовятся к 
спартакиаде, которая впервые 
проводится в системе «Ростобл- 
колхозстроя».

Готовятся к соревнованиям и 
спортсмены Цимлянского завода 
Ж БИ. Они будут бороться с дру

гими коллективами за право уча
стия в зональных соревнованиях.

Соревнования начнутся с 20 ию
ня. Они пройдут сначала внутри 
коллективов, а затем сильнейшие 
команды встретятся в городе Бе
лая Калитва и в районном центре 
Целине.

Убедительная 
победа
В прошлое воскресенье футбо

листа! колхоза «Искра» на своем 
стадионе встретились с футболь, 
ной командой станицы Хорошев
ской (колхоз имени Ленина).

В упорной борьбе искровцы 
одержали внушительную победу. 
Счет матча 9:1,
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