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В З Я Л  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  —  В Ы П О Л Н И !
ВПЕРЕДИ КОММУНИСТЫ

С большим трудовым подъемом соревнуется коллектив строи
тельного управления №  31 за право первым подписать рапорт 
X X IV  съезду КПСС. Партийная организация, руководство управ
ления и общественные организации сумели мобилизовать коллек
тив. II результате этого февральский план по генподряду выпол
нен на 100 процентов, а план строительства собственными силами 
— на 103 процента.

В  авангарде соревнующихся выступают коммунисты и пере
довики нроиаводства. Добросовестно трудятся на укладке бетона в 
фундамент вентиляционной трубы, например, бригады М. Магоме
дова н В. Кострова. Пример подают коммунисты Васили» Евсее
вич Гурьев, Валентина Ильинична Слепокурова, Борис Матвеевич 
Калугин к другие. В  мороз и ветер они не прекращают работу, 
стоят на трудовой вахте.

А. СЕРГЕЕВ, 
начальник СУ-31.

Много лет трудится газосварщиком в тракторном цехе Волго
донского опытно-акспериментального завода Николай Александ
рович Назаров. Его участок работы — ■ ремонт топливных баков 
трактора, масляных радиаторов трубопроводов и других деталей. 
Передовой рабочий удостоен звания ударника коммунистического 
труда, награжден Ленинской Юбилейной Медалью, он избран де
путатом горсовета.

I1A СНИМ КЕ: Н. А. Назаров
Фото А. Бурдюгова.

На вахте -  
комсомольцы

Отвечая на призыв комсо
мольцев Волгодонска, моло- 
~ -чь химкомбината стала на

„дцатичетырехдн е в н у ю 
трудовую вахту в честь X X IY  
съезда КП С С . С шестого мар 
т а :— первого дня комсомоль
ской ударной вахты —  на 
комбинате работает штаб по 
подведению итогов вахты. 
Секретари цеховых комсо
мольских организаций еже-, 
дневно отчитываются о ра
боте коллективов, о резуль
татах Ленинских зачетов и 
урока*, которые проводятся 
в эти дни на предприятии.

На очередном заседании 
комсомольского штаба были 
подведены четырехдневные 
итоги трудовой вахты комсо
мольцев цехов № №  8, 10, 
11, 13 и цеха П С Ш К . Везде 
отмечена хорошая организа
ция, трудовой и политиче
ский подъем.

В  одиннадцатом цехе, на
пример, успешно проведена 
политическая аттестация ком 
сомольцев. Подано за это 
время одно предложение, 
направленное на экономию 
сырья и материалов. Ком 
сомолец Ю . Гультяев сэко
номил сырья за время вах
ты на сумму десять рублей. 
В  целом комсомольцы цеха 
выполнили плановое задание 
на 102 процента.

Комсомольская ударная 
вахта продолжается. Моло
дые химики стремятся от: 
метига каждый предсъездов 
ский день высокопроизводи
тельным трудом на своих ра
бочих местах

В , Л И Н Ч Е Н К О ,

ПО СРОЧНОМУ ЗАДАНИЮ
«На три дня раньше уста

новленного графика выпол
нить задание обкома К П С С  
по изготовлению деталей для 
инкубаторов» —  такие обя
зательства приняли работни
ки лесоперевалочного комби
ната в честь предстоящего 
X X IV  съезда КП С С .

Понимая важность и акту
альность срочного задания, 
коллектив ремонтно-строи
тельного цеха, возглавляе
мый коммунистом Ю . Н. Су- 
хоруковым, добросовестно из 
готовляет- детали инкубатора. 
В  короткий срок была осво
ена технология заготовки и 
сборки их. Пример в труде

показывают Ю . А . Задорож
ный, А . Я . Трубенков, П. П. 
Савин, М. Ф . Антипец, А . В . 
Горбунов, И. А . Свиридов и 
другие.

Успешному выполнению 
задания способствовали ра
ботники КСМ -5 и опытно
экспериментального завода, 
обеспечившие своевремен
ную поставку пиломатериа
лов и металлических изде
лий.

В  результате взятые _ со
циалистические обязательст
ва выполнены досрочно. Для 
сельского хозяйства области 
изготовлено 61 комплект вы 
водных лотков, 76 комплек

тов опорных досок. Мартов
ский график выполнен на 25 
дней раньше срока.

Ударной работой на про
изводстве ответил коллектив 
цеха на проект Директив 
X X IV  съезда КП С С , кото
рый рабочие одобрили и 
приняли как руководство к 
практической деятельности.

Взвесив свои возможно
сти, коллектив обязался .ко 
дню открытия партийного 
съезда изготовить дополни
тельно 10 комплектов дета
лей для инкубаторов.

Г . Д Е М И Д О В , 
главный технолог.

Руководство 
к действию
С большим трудовым подъемом  

коллектив Волгодонского ремонт
но-строительного участка несет 
предсъездовскую ударную вахту. 
Социалистические обязательства, 
принятые в честь X X I V  съезда 
КПСС, успешно выполняются. Ос 
новной показатель ■— двухмесяч. 
ное задание по ремонтно-строи
тельным работам перекрыто на 
семь процентов.

На участке организовано сорев 
нование между бригадами и от
дельными производственниками. 
Только в феврале восемнадцати 
рабочим присвоено звание ударна  
ка коммунистического труда. По 
четного звания также удостоены 
бригады шту кат у ров-маляров,
которыми руководят А. Васько и 
П. Ж ирикова.

Среди строителей участка еже. 
дневно проводятся политинфор
мации, на которых обсуждается 
каждый раздел проекта Директив 
X X I V  съезда КПСС. На состояв- 
шемся общем собрании рабочие и 
инженерно-технические работни
ки одобрили проект Директив 
X X I V  съезда КПСС и приняли его 
как руководство к действию.

В. ЯКУНИНА, 
сек р етар ь  п ар тор ган и зац и и  

РСУ.

Накануне
Во всеоружии истретят посев

ную труженики совхоза «Пота
повский». На сегодняшний день 
подготовка сельскохозяйственной 
техники )1 основном закончена. 
Подготовлено 33 агрегата борон, 
1!1 агрегатов сеялок, 10 агрега
тов культиваторов. Бригада № 3 
(бригадир В, К. Николаев) уже 
полностью закончила ремонт 
техники,

Н. ТРОФИМОВ, 
главный агроном.

Высокая
о т в е т с т в е н н о с т ь

Величественные планы новой пятилетки, намеченные 
в проекте Директив XXIV съезда КПСС, вызвали новый тру
довой подъем у волгодонцев. Хороших трудовых показателей в 
работе добился, например, коллектив автобазы №  1. Двух
месячный производственный план выполнен на 116 процен
тов. Перевезено 97 тысяч тонн народнохозяйственных грузов. 
И это в наиболее трудный период работы. Здесь сказались вы
сокая ответственность, собранность коллектива, участвую
щего во всенародном соревновании за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС.

За два месяца коллектив автобазы сэкономил 97 тысяч 
литров горючего, резины на четыре тысячи рублей.

Образцы трудового энтузиазма в эти предсъездовские 
дни показывает бригада шоферов, возглавляемая коммуни
стом Федором Ивановичем Плешановым, выполнившая план 
перевозок за январь и февраль на 150 процентов.

В индивидуальном соревновании первенство завоевали 
шоферы Евгений Михайлович Акимов, Степан Сергеевич Ма- 
люга, Михаил Иванович Пугачев, Николай Петрович Сели
ванов, Алексей Михайлович Суроедов и другие.

П. БР0ВН0, 
наш внешт, корр..

Комплектуем
агрегаты

Весна торопит земледельцев. На всех отделениях, в 
бригадах колхоза «40 лет Октября» труженики хозяйства 
еще раз проверяют, все ли готово к весенне- полевым работам 
первой весны девятой пятилетки.

Тщательной проверке механизаторы подвергли трактор
ный парк, комплектуют почвообрабатывающие и Посевные 
агрегаты. В соревновании за достойную встречу съезда пар
тии хороших результатов добились коллективы первой, треть 
ей и пятой тракторных бригад. Здесь завершается подготовка 
к весне. Руководят этими бригадами опытные механизаторы 
А. С. Цуканов. В. А. Исаев и П. В. Русаков.

Коллектив колхоза обязался провести весь комплекс 
весенне-полевых работ в оптимальные сроки, вырастить хо
роший урожай всех возделываемых в хозяйстве культур и 
досрочно выполнить годовое плановое задание по продаже 
государству всех видов продукции.

Правление и партийный комитет колхоза разработали и 
утвердили меры материального и морального поощрения пе
редовых тружеников хозяйства,

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий МТМ-
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НлЕстречу

ДИРЕКТИВ

П Я Т И Л Е Т К А - Д Е Л О
З а  прошедшую пятилетку коллектив Волгодонского филиала  

В Н И И С И Н Ж  провел 23 исследования, из которых 11 внедрены— 
экономический эффект от внедрения разработок составил 6 милу  
лионов рублей.

Теснее связь науки с производством
«УСКОРИТЬ ТЕМПЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГ

РЕССА ПУТЕМ ВСЕМЕРНОГО РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЛАСТЯХ НАУКИ И СО
КРАЩЕНИЯ СРОКОВ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕ
ДОВАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВО...

УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ-..
ПРЕДУСМОТРЕТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ХИМИ

ЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЕДИНИЧ
НОЙ МОЩНОСТИ АГРЕГАТОВ И УСТАНОВОК, А ТАНЖЕ 
СОЗДАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС
СОВ».

(И з проект  Директив X X I V  съезда КПСС).

1! канун XXIV съезда КПСС, 
на котором о у дет принята эконо
мическая программа действии на
пило государства на будущее, на
до оглянуться 4 на прошедшее с 
тем, чтобы отчетливей иред:та- 
инть основные рубежи новой пя
тилетки.

Коллектив Волгодонского фи
лиала ВНИИСИНЖ ясно пред
ставлял н представляет свои 
задачи но научно-техническому 
прогрессу своей отрасли. Особен
но по Волгодонскому химическо
му комбинату имени 50-летия 
ВЛКСМ. Следует отметить, чш 
большую часть научных насле
дований сотрудники филиала вы
полняют в тесном сотрудничестве 
с коллективом этого предприятия.
В этом, пожалуй, один из. основ
ных факторов нашего успеха в 
работе-

За прошедшую пятилетку на
ми было выполнено 23 исследо
вания, из которых 11 внедрены, 
и остальные находятся в стадии 
внедрения или в стадии проект
ной проработки для внедрения. 
Экономический эффект от внед
рения разработок филиала сос* 
тавил шесть миллионов рублей.

Основными направлениями в 
работе филиала были: улучшение 
качества синтетических жирных 
кислот, разработка эффективных 
способов очистки сточных вод и 
газовых выбросов, новых нроцес- 
сов производства синтетических 
жирозаменителей, . непрерывного 
процесса окислении* парафина до 
кислот и другие.

Лабораторией синтетических 
жирозаменителей (заведующая 
кандидат технических наук Г. И. 
Москвина) закончены исследова- . 
пия по оптимальному составу 
парафинов для производства син 
тетических жирных кислот- Сей
час имеются методы расчета, ко
торые позволяют рассчитать вы
ход кислот всех фракций, исходя 
из состава парафина. Или по за
данному плану на производство 
синтетических жирных кислот 
затребовать парафин нужного 
фракционного состава. Наиболее 
ценной работой этой лаборато
рии является разработка непре
рывного метода окисления пара
фина до синтетических жирных 
кислот. Внедрение его (сейчас 
работает опытно-промышленная 
колонна) высвободит производ
ственные площади (вместо 30 
окислительных. колонн iivmvr

- 10) и сократит во 
обе луж ива н) щи й пер-

стоять 8 - 
много раз 
со на л.

Огромная работа выполнена 
этой лабораторией по улучше
нию качества синтетических 
жирных кислот. Как известно, 
трем фракциям синтетических 
кислот, выпускаемых химком
бинатом, присвоен государствен
ны й Знак качества. Качество 
исследовательских работ по син 
готическим жирным кислотам 
подтверждается еще и тем, что 
японская фирма «Аджино Мото» 
в 1970 году закупила лицензию 
на производство их по полной 
технологической схеме, включая 
и процесс извлечения спиртов из 
вторых неомыляемых, сульфата 
натрия и низкомолекулярных 
кислот-

Лабораторией АПАВ (заведую
щий кандидат технических наук
A. С. Басов) разработан процесс 
производства алифатических 
аминов на базе синтетических 
жирных кислот и производство 
четвертичных солей на их осно
ве. Народное хозяйство очень 
нуждается в этих продуктах, 
которые сейчас ввозятся из-за 
границы. Сейчас начато проек
тирование завода по производст
ву этой продукции. Планируется 
построить его на Волгодонском 
химкомбинате.

Лабораторией очистки сточных 
вод (заведующая лабораторией
B. А. Мацаренко) закончены раз
работки и находится в стадии 
проектирования метод очистки 
кислых стоков производства 
СЖК. Выполнен большой объем 
работ по наладке и интенсифи
кации работы очистных сооруже 
иий химкомбината.

Имеется хороший задел пер
спективных работ у лаборатории 
газоочистки (заведующий лабо
раторией тов. Рабинович). Уже в 
этом году для проектного реше
ния будет выдан материал для 
полной очистки газовых выбросов 
процесса окисления.

Много и продуктивно работает 
лаборатория ректификации (заве 
дующий кандидат технических 
наук П. Н- Милосердое). Лабора
тория работает для всех заводов 
отрасли. Сотрудники этой лабо
ратории самые частые гости на 
различных предприятиях.
Сотрудниками филиала за годы 

ппошолшрй пятилетки опублико

вано в печати более 200 работ, 
получено более 30 авторских 
свидетельств; отдельные сотруд
ники награждены медалями Вы е  
тавки достижений народного хо
зяйства.

Значительно выросла квалифи 
кация научных сотрудников. За 
прошедшее пятилетие защитили 
диссертации на звание кандидата 
наук шесть человек. Готовится к 
защите еще несколько человек.

Много сделано коллективом 
филиала института. Но еще боль
ше предстоит сделать в будущем.

Задачи новой пяшлеткн— это 
задачи решения технического

Сл о в о  в е т е р а н а
Проект Директив XXIV 

съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971 —  
1975 годы является гранди
озной программой нашей пар
тии и народа. Нас, ветеранов 
комсомола 20-х годов, ветера
нов гражданской и Отечествен 
ной войн и труда, этот важ
ный партийный документ 
искренне воодушевляет, при
бавляет сил, бодрости, энер
гии. Еще и еще хочется 
внести свою долю труда в 
осуществление величествен
ных предначертаний партии.

Призываю своих коллег,

ветеранов партии и комсомола 
двадцатых, тридцатых, соро
ковых годов, ветеранон/^аж- 
данской и Отечественной 
войн, пенсионеров, по почину 
москвичей и призыву волго
донских химиков, 17 апреля 
1971 года всем принять актив 
ное участие во Всесоюзном 
коммунистическом субботнике 
и своим личным трудом внес
ти лепту в выполнение зада
ний девятой пятилетки.

Т. ГОЛОВЧЕНКО, 
ветеран 20-х годов 

участник Отечественной^, 
войны, пенсионер Г

К огда заходишь в лабораторный 
к о р п у с  ВНИИСИНЖ , бросает
ся  в глаза  множество различных 
приборов н оборудования. При 
помощи и х  научные работники 
ведут исследования. Но' механи
змы контроля только тогда явля 
ются хорошими помощниками, 
к огда они исправны.

А если что-то выйдет нз строя, 
ремонт быстро произведет сле
сарь КИ П  коммунист А. Бара
нок.

НА СНИМ КЕ: А. Баранов во
время работы.

Фото А. Бурдюгова.

□

прогресса. Филиал имеет все 
разработки для пятилетнего раз
вития химкомбината. Повышение 
эффективности работы научных 
учреждений наша партия видит 
в тесном объединении науки с 
производством.

У коллективов химкомбината 
и филиала института имеется 
полная договоренность и ясность 
на этот счет. Волгодонской фи 
лиал ВНИИСИНЖ имеет перспек
тивный план научно-исследова
тельских работ на текущую пя
тилетку. Основной задачей этих 
работ является: разработка но
вых производств, улучшение 
качества существующих, повы
шение производительности труда.

Коллектив филиала дружный, 
сплоченный, и есть полная уве
ренность в успешном выполне
нии поставленных перед ним за
дач текущего года и в целом за 
дач пятилетнего плана. Порука 
этому успешное выполнение со
циалистических обязательств, 
взятых коллективом в честь 
XXIV съезда КПСС-

Е. ОСЕНЧИНИН, 
директор Волгодонского 

.  шипиала ВНИИСИНЖ.

ОЗЕМЛЯ
«БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, 

НЕ ДОПУСНАТЬ ИЗЛИШЕСТВ ПРИ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД. ПОВЫСИТЬ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ОРГАНОВ СЕЛЬСКО
ГО, ВОДНОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
ПР0ТИВ0ЭР03И0ННЫХ И МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯ
ТИЙ».

(Проект Директив X X I V  съезда КПСС).

За последние годы в колхозах 
и совхозах района значительно 
повысилась культура земледелия 
и, как результат этого,— возросли 
урожаи. За пятилетие урожай
ность по району в среднем увели 
чилась на 3,2 центнера с гекта
ра, а в Волгодонском овоще-молоч 
ном совхозе— на 6,8, а в колхозе 
имени Ленина— на 4,5 центнера 
с каждого гектара. Это позволило 
району в 1970 году продать го
сударству сверх плана более 48 
тысяч центнеров зерна.

То, чего добились земледель
цы, не предел. Проектом Дирек
тив XXIV съезда партии преду
сматривается, чтобы каждый 
колхоз и совхоз не только выпол 
пял и шепни й план, ил и nnoia-

ли государству за пятилетие, как 
минимум, 315 процентов зерна 
сверх плана. Задача не из лег
ких, но выполнимая. Она настоя 
тельно диктует необходимость 
концентрации всеобщих усилий 
на дальнейшее повышение пло
дородия земли.

Культура земледелия, а сле
довательно, и продуктивность 
земли —  это сумма многочислен
ных взаимосвязанных слагае- 
мых. Чтобы закрепить и приум
ножить достигнутое земледель
цами, предстоит с еще Зольшей 
энергией осуществлять конкрет
ными делами требования пере
довой агрономической науки.

Для того, чтобы наметить кон- 
кпетные геплпоият&а в в»
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Р У К  МИЛЛИОНОВ!
Строитель В. Литвин;

Повышение производительности труда  зависит от мастерства,  
деловой квалификации. Вот почему мы считаем главной за д ач ей  дня 
постоянное повышение мастерства.

В  колхозе «Клич Ильича» изучают проект Директив по п я т и , 
летнему плану развития народного хозяйства на 1971—1975 гг. За 
всеми участками и бригадами закреплены опытные политинфор
маторы. которые доводят до каждого труженика содержание этого 
документа.

НА СНИМ КЕ: секретарь парткома колхоза Ф . Ф . Текутьев 
(справа) с политинформаторами С. М. Орловым и О. И. Кононепко 
подбирает материал для бесед.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Трудящиеся предлагают
11а;кный резерв
Повышение продуктивности 

дойного стада должно быть 
достигнуто за счет улучшения 
племенной работы в колхозе.

Начало этому важному делу, 
положили животноводы вто
рой молочнотоварной фермы, 
которая стала как бы центром 
проведения племенной работы-1 
В проекте Директив партии по 
новому пятилетнему плану на
до записать о том, чтобы в 
каждом колхозе и совхозе 
иметь фермы, где племенную 
работу надо поставить на про'ч 
ную основу. 'v

Н. ФАТЕЕВА, 
зоотехнии-селекционер 

нолхоза.

Ферме нужен 
лаборант
Животноводы второй фермы 

колхоза «Большевик» с боль
шим интересом ознакомились с 
проектом Директив XXIV съез
да КПСС но новому пятилет
нему плану.

В последние годы опреде
ленная работа в этом направ
лении проделана и у нас. Наш 
коллектив стал продавать го
сударству молока лучшего 
качества. И чтобы закрепить

достигнутое, надо на фермах, 
особенно крупных, создать ла
боратории. Для работы в них 
подобрать добросовестных лю
дей, чтобы человек специ
ально занимался определением 
жирности и качества молока-

И. ПИСАРЕВСНАЯ, 
телятница.

«Повысить производительность труда в строи
тельстве на 36— 40 процентов». \,ппп,

(И з проекта Директив ХХ1 \  съезда

Нет надобности гово-  ______________
рить о важном значе
нии этого пункта Ди
ректив для народного 
хозяйства. Выполнив 
его, мы сможем более

щпца 3. Рековская, на
пример, успешно сдала 
экзамены, и ей присвоен 
третий разряд. В. Лит-

Путь к мастерству
интенсивно вести стро
ительство.

За счет чего строите
ли могут повысить про
изводительность своего 
труда? Одним из фак
торов, влияющих на это, 
является повышение 
мастерства, деловой 
квалификации каждым 
строителем. Чем опыт
нее будет строитель, 
тем быстрее и лучше 
он справится с задани
ем, больший объем 
сможет выполнить за 
смену.

В  нашей бригаде мно 
го молодых рабочих. 
Все они проходят обу

чение у опытных специ 
алпстов. Лида Попова, 
например, в прошлом 
году окончила среднюю 
школу и пришла в 
бригаду. Специальности 
не было, практического 
опыта работы тоже. Мы 
поручили комсомольцу 
И. Таранову обучить 
Лиду. Он добросовестно 
отнесся к поручению. 
Сейчас Лида имеет 
второй разряд.

Приобрели специаль
ность и повысили ква
лификацию и другие 

члены бригады. Бетон-

винов готовится к пере
аттестации на четвер
тый разряд.

С ростом мастерства 
строителей возросли и 
производственные по
казатели работы.

В  коллективе развер
нута борьба за эконо
мию и бережливость. 
Экономно расходуют 
стройматериалы И. Та
ранов, Н. Беседин, 
II. Кнрокеза, Н. Сере
дин и другие. Вся 
бригада будет работать 
17 апреля во время 
Всесоюзного коммуни
стического субботника

на сэкономл с it п ы х 
материалах. Заработан
ные средства передадим 
п фонд развития новой 
пятилетки.

Ознакомившись с про 
ектом Директив XXIV 
съезда КПСС, коллек
тив бригады одобрил их 
и принял за руководство 
к действию. Принято 
реш ение постоянно со

верш енствовать свое ма 
стерство, повыш ать де
ловую квалификацию .

Мы приглаш аем юно
шей и девуш ек на ра
боту в наш у бригаду. 
Обучим каждого строи
тельным специально
стям. Это хорош ая про
фессия. Строители вез
де нужны — и в горо
де, и на селе. Вместе мы 
быстрее выполним пред 
начертания паш ей п ар
тии.

В. ЛИТВИН, 
бригадир.

АГРОНОМ. УРОЖАИ
тивно их осуществлять, нужно 
основательно знать землю в коли 
чественном и ' качественном пла
нах. В каждом хозяйстве должен 
вестись земельный учет.

Во всех колхозах и совхозах 
района проведены детальные 
съемки земель, сделаны агро- 
почвенные, геоботанические и 
гидромелиоративные обследова
ния.

Все данные, отображающие 
истинное положение в использо
вании земель по каждому хозяй
ству, должны обязательно фикси
роваться в земельно-шнуровых 
книгах и в книгах истории по
лей. В большинстве колхозов и 
совхозов главные агрономы доб
росовестно ведут эти книги- А 
вот о главных агрономах колхо
за имени Карла Маркса (А. Дигг
сов), колхоза «Большевик» 
(В. Гуляев) и Большовского мя
сосовхоза (А. Ситало) этого не 
скажешь. Учет земли они ведут 
плохо, а книги истории полей и 
вовсе _ не ведут.

Сейчас вряд ли можно встре

тить земледельца, который оы не 
был осведомлен о той большой 
роли, которую играют севооборо
ты в повышении урожайности 
продукции полей.

В ряде хозяйств освоение 
севооборотов нельзя признать 
нормальным- Причиной тому — 
низкий уровень агрономической 
работы, неправильное размеще
ние культур в полях севооборо
тов, нарушение планов перехода,, 
к ним. Не секрет, что многие хо
зяйства расширяют .посевы от
дельных культур за счет сокра
щения площадей, предназначен
ных для чистых паров. Таких 
площадей в районе должно быть 
26 тысяч гектаров, а фактически 
к концу 1970 года их было не
многим более девяти тысяч гек
таров. А в колхозе имени Карла 
Маркса, Большовском мясосовхо; 
зе, в вннсовхозах «Октябрьский» 
и «Морозовский» (главные агро
номы В. Федоренко и В. Афанась
ев) паров вообще не было.

Чтобы по-настоящему поста
вить севообороты на службу вы

соким урожаям, нужно проявить 
подлинно хозяйский подход 
к этому важному делу. Главные 
агрономы колхозов и совхозов 
совместно с другими специалиста 
ми должны пересмотреть^ ранее 
принятые схемы севооборотов, 
откорректировать их примени
тельно к сложившейся структу
ре посевных площадей и произ
водственных планов.

З ЕМЛЯ— всенародное богат
ство. Землю надо беречь, 

памятуя о том, что рост продук
ции полей впредь будет происхо
дить не за счет роста посевных 
площадей, а исключительно за 
счет повышения плодородия зем
ли. На защиту земли направлен 
принятый в прошлом году новый 
Земельный Кодекс РСФСР. Он 
четко определяет права и обя
занности землепользователей по 
эксплуатации земель сельскохо
зяйственного назначения.

Однако в некоторых хозяйст
вах имели место нарушения пра
вил землепользования, проявля

ется нехозяйское отношение к 
земле. В винсовхозах, например, 
154 гектара поливных земель 
были использованы для нужд да
леко не первостепенной важнос
ти- В районе раскорчевано и спи
сано более 200 гектаров садов и 
виноградников, но земли эти не 
приведены в состояние удобное 
для использования и, по сути дела, 
пустуют. Значительные площади 
занимают поля, поросшие кус
тарникам и мешающие обработке 
почвы. Не используются полосы 
земли, прилегающие к дорогам, 
вдоль оросительных каналов и 
лесополос. А ведь все это при 
хозяйском подходе к делу давало 
бы каждому колхозу и совхозу 
очевидные выгоды.

Руководители и специалисты, 
все труженики хозяйств должны 
проникнуться высоким чувст
вом государственной ответствен
ности за наведение подлинного 
порядка в использовании земли, 
повышение ее плодородия. Земля 
любит уход и за -заботу о себе 
щедро вознаграждает труд зем
ледельцев.

Я. КУПЦОВ, 
ст. землеустроитель 

райсельхозуправления.

Химкомбинат 
от съезда 
к съезду

Отличительной чертой кол
лектива химкомбината являет
ся большая тяга к учебе. Хи
мики учатся в высших учеб
ных заведениях, техникумах, 
школе мастеров, средней ве
черней школе., Систематичес
ки проводится техническая и 
экономическая учеба.

В 1969 году на комбинате 
организован Народный универ 
ситет научно-технических зна
ний- Университет имеет следу
ющие факультеты^ технологи
ческий. механический, энерге
тический, экономический и 
КИПиА.

□
По итогам работы за 

1969 — 1970 учебный год На
родный университет награж
ден Почетной грамотой Мини
стерства нефтеперерабатываю
щей и нефтехимической про
мышленности СССР. Слушате
ли университета участвовали 
в конкурсе выполненных тех
нических разработок и преми
рованы денежной премией.

□
В большой и сложной рабо

те комбината оказал значи
тельную помощь почин кол
лектива Западно-Сибирского 
металлургического завода, яв
ляющегося инициатором борь
бы за досрочное освоение про
ектных мощностей.

□
Инженерно-технические ра

ботники комбината горячо от
кликнулись на почин Таган
рогского завода «Красный ко
тельщик», на котором впервые 
были внедрены личные твор
ческие технино-экономичесние 
планы ИТР.

□
В настоящее время по ТЭП 

работает 342 специалиста ком 
бината. Только за 1969 г. и 
за 9 месяцев 1970 г. от внед
рения ТЭП экономия составила 
1033 тысячи рублей.

□
Более 500 тысяч рублей из

расходовано за пятилетие на 
улучшение условий труда, тех 
нику безопасности и промсани 
тарию.

□
Для дальнейшего улучше

ния бытовых условий труже
ников принято решение о 
строительстве бытовых корпу
сов со всеми необходимыми 
удобствами.

□
Из года в год растет зара

боток тружеников комбината, 
улучшаются бытовые условия. 
В квартирах химиков телеви
зоры, холодильники, радиолы, 
стиральные машины, красивая 
мебель, ковры —  уже давно 
не редкость!

□
На берегу реки Дон, в жи

вописном месте, функциони
рует профилакторий химиков. 
Здесь ежегодно подкрепляют 
свое здоровье 400— 500 тру
жеников комбината.□

Молодежь комбината увлека 
ется спортом. Спортивные 
команды много раз занимали 
областные и городские первен 
ства. 7 спортивных призов, 
38 дипломов I, II и I I I  степе
ни, 2 Почетные грамоты, 8 куб 
ков и 6 вымпелов —  таковы 
спортивные награды.



С п о р т и в н ы е  н о в о с т и  
С победой, радисты! Футбол на снегу
Радисты Волгодонска возврати 

лись из Новочеркасска. Очень 
радостно сообщить о том, что 
наша команда в трудном состя
зании на областных соревновани 
лх завоевала первое место, опе
редив команды Новочеркасском 
радиоклуба н политехнического 
института. Наши радиоспортсме- 
ны— юноши Владимир Стрелков, 
Навел Панкратов выполнили нор
мы второго разряда для взрос
лых. А Наташа Богданова— кур
сантка радиокурсов завоевала 
тоже первое место среди деву
шек, показав отличные резуль
таты.

Н. СТРЕЛКОВА, 
инструктор радиосекции.

На заснеженном поле трени
ровочного стадиона химиков сос
тоялся первый в этом году фут
больный матч между командами 
«Дон» (Семикаракоры) и «Хи
мик» (Волгодонск).

Матч начался без разведки. 
Уже на 9 минуте центр нападе
ния «Химика» А. Сивокобыль- 
ский забивает гол в ворога гос- 
тей-

Итак, эта интересная встреча 
на снегу закончилась победой 
команды «Химик» со счетом 2:1.

Второй гол в ворота гостей за
бил нападающий «Химика» Ко
сых. Ответный мяч провел В. Мо
розов.

А. ЕРЕМКИН, 
наш внешт. корр.

Бывает т а к о е

П А С Е Ч Н И К  И Л И С Е Н О К
Житель Цимлянска Эдуард Станиславович 

Рыхлевич не только пчеловод-любитель, он 
страстный поклонник природы. Сейчас Эдуард 
Станиславович на пенсии. И как только вели 
приходит на Дон и зацветут первые душистые 
травы, сады, желтая и белая акации, он начина
ет кочевать по Нридонью со своей пасекой, с 
которой не расстается вот уже много, лет.

Он часто рассказывает разные истории, кото
рые приключались : ним во время кочевок. Вот 
одна из них.

Пчеловод расположился с ульями около не
большого лесочка. Рядом с густыми зарослями 
виднелся небольшой лысый пригорок. РассМатри 
вая медоносы у пригорка, пчеловод набрел на 
жилую лисью нору.

Шли дни. у норы—никакого движения. Но од
нажды Э. С. Рыхлевич заметил там длинноногих,

гветло-рыжих зверьков— лисят. Сначала они 
были очень робкими, но постепенно привыкли, 
стали резвиться у своей норы, не обращая вни
мания на человека.

Один из зверьков проявил особенную храб
рость. Он с каждым днем подходил к шалашу 
пасечника все ближе и ближе. А в награду от 
гостеприимного хозяина получал лакомство: ку
сочки колбасы, мяса, косточки. Лисенок так 
привык к человеку, что стал заходить к нему и 
в шалаш. Бывало, уставится доверчивыми глаз
ками на пасечника, вытянет свою острую мор- 
дочку с торчащими черными кончиками ушей, 
а хвост, как струна, и ждет угощения. Так и 
дружили.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

О о н о в ы м  ц е н а м

бепно довольна. Оля хорошо 
играет на фисгармонии, 
очень правильно подбирает 
на слух мелодии. И подруж
ка у  нее подстать ей—Света 
Фролова, аккордеонистка. 
Дома у  Светы есть пианино, 
и девочки по очереди трени
руются, повторяют то, что 
узнали на музыкальных за
нятиях в детском саду.

Детвора, побросав свои иг
ры, плотным кольцом окру
жает Людмилу Ивановну. А 
та только успевает называть 
их: Оля Ковалева, Света Ч у 
макова, Лариса Плащевская, 
Света Агапова, Костя Куль- 
пенко—это все саксофонисты. 
А Ира Крахмальная, Оля 
Ракша, Алла Сизова—аккор
деонистки. Олег Шпкаленко 
играет на фисгармонии.

Им от роду около семи. 
Скоро распрощаются ребята 
с детсадом. В  новом учебном 
году станут они школьника
ми. Как стали школьниками 
их предшествешшкп—Саша

• ШЛИ
t события

•  ФАКТЫ

Потаповские
Черемушки

Ни строительной площ адке 
Романовского рнсосовхоза 
кин пт работа. Здесь возводит 
он целый комплекс зданий, 
которые украсят хутор Пота
пов, значительно расш ирят 
его границы.

За короткий срок возведе
но семь ж илы х домов. З ал о 
ж ен фундамент под восьми- 
кнартнрпый дом и под двух
этаж ны й детский сад-ясли.

Па очереди строительство 
конторы, магазина, баино- 

' прачечного комбината.

Многолюдно в м и  дни в культжме Ц имлян
ского райпотребсоюза «Орбита». Особенно ожи
ви.шгь торговля после снижения цен на телеви
зоры и мотоциклы, мопеды и стиральные маши
ны. шариковые ручки. Снижение ощутимо: цены 
чи телевизоры снижены ни 30— 90 рублей, на 
мотоциклы «М-105»— на 80 рублей.

Отсюда и неудивительно, что-только за неде
лю о универмаге продано более 40 телевизоров.

В ансамбле только дети

Новый
транспортер

Еще сейчас пиловочник 
доставляется в лесопильный 
цех лесоперевалочного ком
бината с помощью автома
шин. Каждую смену на этой 
работе используется в сред
нем два автолесовоза.

Не прекращая пропзвод- 
свеиного процесса, в цехе ве
дется монтаж специального 
транспортера «Б-22У1». Ра
боты подходят к концу. Ввод 
нового транспортера позво
лит сэкономить а час более 
8 тысяч рублей

•  РЕПОРТАЖ
•  ИНТЕРВЬЮ

•  ХР0ННКД

Посвящается Смотр
химии талантов

два мотоцикла «М-105».
Мы покидали магазин, а в это время с базы 

поступило четыре мопеда Рига-4». Несколько 
покупателей сразу направились к ним. проявляя  
больш ую заинтересованность. Пет сомнения, что 
мопеды тоже будут куплены: цены на них сни
жены на 20 рублей.

Ю. А Н Д РЕЕВА .

ли зрителей задушевной ме
лодией «Во поле березонька 
стояла», а затем веселой «Ка 
липкой»...

Успех полный, но артисты 
не зазнаются, не упиваются 
славой, а деловито убирают 
со сцены инструменты, стуль 
чикн...

Четыре года назад в ан
самбле было всего пять испол 
нителей. А  нынче—35!

Хотите познакомиться с 
ними поближе?

—Это вот Андрюша—«удар 
пик», — указывает Людмила 
Ивановна на остановившего
ся рядом мальчугана.

—Андрей,—солидно уточни 
ет тот,—Чуваков.

—А я Оля Радченко,—всту
пает в разговор голубоглазая 
девчушка.

Ею Людмила Ивановна осо-

Сергненко, Ира Филипп 
спая, Люда Плясакина, Лена 
Мажаева, Ира Шаповалова, 
Таня Гордеева и другие участ 
ники ансамбля, на место кого 
рых пришли нынешние ис
полнители. А им тоже растет 
смена.

И это лишь из зрительного 
зала кажется, что ансамбль 
все тот же. На самом деле 
его состав обновляется еже
годно. В  этом н сила его, и 
прелесть. И новые заботы для 
Людмилы Ивановны. Но зато 
в школу с собой дети уносят 
из детского сада не только 
умение трудиться, читать, 
считать, но и любовь к музы
ке, понимание ее. И это по
жалуй, самая большая натра 
да для их наставников.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. кш>р 

НА СНИМ КАХ: играет ор
кестр; музыкальный работник 
Л. И. Шпкаленко с Олей Рак
ша и Костей Кульченко разу
чивают новую мелодию.

Фото А. Бурдюгова.

На дорогах -  
«Жигули»
— Вот вам документы, може

те получить свои «Жигули», 
—сказали механизатору По
таповского зерносовхоза Фе
дору Дроздову в райпотреб
союзе.

Это двадцать четвертая лег 
ковая автомашина, приобре
тенная тружениками сельско 
го хозяйства района в ны
нешнем году. Кроме этого, 
магазины района продали 
три мотоцикла с колясками 
it около 50 мотоциклов без 
колясок.

«Химия сегодня»—на эту 
тему состоялся тематический 
вечер в Романовской средней 
школе. На нем ггрпсутствова 
ли гости—научные работники 
Волгодонского фи л н а л а 
ВН ИИСИНЖ  Л. А. Сидорова 
и В. П. Соколов.

С докладом «Химия сегод
ня» выступила Л. А. Сидоро
ва, а В. П. Соколов продемон
стрировал несколько опытов.

В заключение гости показа
ли учащимся фильм, создан- 

I ный сотрудниками филиала.

13 и 14 марта во Дворце 
культуры «Октябрь» будет 
проходить смотр-конкурс кол 
лективов художественной са
модеятельности Волгодонско
го химкомбината, горторга, 
ВНИИСИНЖа, лесокомбина
та, работников народного об
разования и медицинских уч 
реждений, опытно-эксперп- 
менталыгого завода, горбыт- 
комбината, СУ-1 и СУ-31, ав
тотранспортного и других 
предприятий.

Ведущий еще не закончил 
фразу, а и зале бурно заапло
дировали: так встречали зри 
тели появление на сцене ан
самбля воспитанников детса- 
ди «Восход» химкомбината.

М узыканты без нзлпш пей 
суетливости расположились 
на сцепе в привычном нм по
рядке и, повинуясь знаку 
своего руководителя Людмилы 
Ивановны Ш пкаленко, одари
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