
^  БОЛЬШИМ энтузиаа- 
^  лом работали волго
донские ирригаторы на 
строительстве Николаев
ского гидроузла. Сооружа
ли плотину, шлюз. Спеши
ли закончить все работы 
к сроку. И этот срок на
ступил. 27 ноября воды 
Дона устремились к ново
му котловану, построен
ному в соответствии с ге
неральным планом строи
тельства Волго-Донского 
судоходного канала имени 
В. И. Ленина.

По случаю покорения 
Дона на строительной пло 
щадке состоялся много
людный м и т и н г  (сипмок в 
середине).

Открывая м и т и н г ,  в т о 
рой секретарь Ростовско
го обкома КПСС Н. М. 
Иваницкпй тепло’поздравил 
строителей с досрочным 
завершением работ на объ 
екте. Он отметил важ
ность этой работы в даль
нейшем развитии орошае
мого земледелия на Дону.

Ввод в строй гидроузла 
обеспечит гарантирован
ное судоходство по реке. 
Уровень воды в Дону под
нимется на высоту болче 
трех метров. А именио ио 
этой водной трассе еже
годно перевозится 56 про
центов всего груза, достав
ляемого по Донскому бас
сейну.

Сооружение Николаев
ского гидроузла позволит 
снизить расход воды на 
орошение полей из Цим
лянского водохранилища 
на 3—3,5 миллиарда кубо
метров в год. Этой водой 
можно дополнительно по
лить около 150 тысяч гек
таров земли.

Слово предоставляется 
начальнику «Главдонвод- 
строя» П. В. Сердюку.

— Отныне воды Дона 
пойдут по новому руслу, 
— сказал он, — Дон поко
рился нашим строителям. 
В своей работе онп*были 
не одиноки. Строителям 
помогали речники пор га

рожыикл. 
ями мы добились победы 
— Дон перекрыт.

Выступающий называет 
имена тех, кто своим тру
дом способствовал обще
му делу, — меха виза торои 
тт. Пятакова, Мартынова, 
Воскресенского,- Бондарен
ко, Захарова, Кармаюнова 
и других строителей.

— Среди строителей Ни 
колаевского гидроузла, — 
сказал он,—было разверну
то социалистическое со
ревнование за быстрей
шее окончание работ. По- 
ударному потрудилась 
бригада, которую возглав
ляет т. Москалев. Пример 
в труде показали тт. Кал
мыков, Попков, Гаврилов, 
/Куравлева, студенческие 
отряды и многие другие.

В общей сложности 
ст|юители Николаевского 
гидроузла уложили п а ^  
объекте более ста тысяч 
кубометров сборного и мо
нолитного железобетона,

грунта, смонтировали о,о 
тысячи тонн арматурных 
конструкции, забили ме
таллических шпунтов и 
железобетонных сван пять 
с лишним тысяч тонн.

Всего затрачено на 
объект 35 миллионов руб
лей. Затопление котлована 
и перекрытие • реки Дон 
произведено на год рань 
ше намеченного срока.

По полностью работы 
еще не окончены. Строи
телям, включившимся в 
социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу 30 летия Победы 
над фашистской Германи
ей, предстоит сделать 
многое. Они обязаны к на
вигации будущего года 
полностью' подготовить 
трассу по реке Доп. Затем 
построить гидроузлы кас
када Волго-Донского кана
ла у  Констаитиновска, Ба
саевской и Апсая., На трибуне первый сек
ретарь Константнповского 
РК КПСС тов. Статеш- 
ный.

— Кажется, педавяо 
строители пришли на бе
рега Дона. Л вот сегодня 
мы перекрываем казачью 
реку. Сделали это строи
тели при помощи всего 
советского народа.

Выступает министр Me-

т. Корнев. 
Пико-

гидроузла знает 
вся страна. — говорит oil 
и поздравляет строителей 
с победой.

Слово предоставляется 
заместителю министра реч
ного флота т. Кторову, 
:^ггем зам естителю  .мини
стра мелиорации т. К а
натову.

От имени земледельцев 
на митинге выступил пр?д 
седатель одною из колхо
зов Константинове кого 
района т. Иванков.

ИТ11НГ окончен. Пред- 
седатель государст

венной комиссии- Б. Б. 
Шумаков дает разрешение 
ца затопление котлована.

Почетное право на эго 
заслужили в социалнстиче 
ском соревновании меха- 
низа горы Михаил Ивано
вич Петров (снимок сле
па) и Евгений -Андриано
вич Касянчпк (снимок 
вверху). Бульдозер расчи
щает путь. Тонкая струя 
воды потянулась к котло
вану.

Волей строителей воды 
Дона -направлены но дру
гому ру.'ду. ио пути, пред 
начертанному рукою че
ловека.

П. КРПВОКОПЕВ,
А. БУРДЮГОВ.

„Осуществить строительство... Николаевского 
гидроузла на реке Дон, приступить к расширению  
Донского магистрального канала".

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

П р и б ы л  о т р я д
Многолюдно у нового общежития строителей по 

улице имени 50-летия СССР. Комсомольцы и моло
дежь «Волгодонскнромстро I» тепло встретили строи
тельный отряд «Дружба», прибывший из Ростова-на- 
Дону. В составе отряда юноши и девушки ил Саль- 
ска. Аксал. Об.швскои, Азова и других станиц и горо
дов области, приехавшие па строительство ВЗТМ.

На митинге, который состоялся у залитого огнями 
общежития, новое пополнение ударной комсомольской 
стройки приветствовали первый секретарь Волгодон
ского ГК ВЛКСМ Г. Шевченко, секретарь комитета 
комсомола «Волгодонскпромстроя» Валерий Серов, 
секретарь парткома В. И. Смирнов, пионеры — 
пятиклассники Волгодонской средней школы Nit 8.

После митинга прибывшим вручили ключи от ново 
го общежития. Юноши и девушки вселились в уют
ные, благоустроенные квартиры.

Ю. АНДРЕЕВА.

Б Волгодонск» состо
ялся городской, слет 
передовиков про» ;?одст 
на и ветеранов Отечост 
венной войны,

Г И Е Р Е Ю ” Ы
ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ НИКОЛАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА

С Л Е Т  
ВЕТЕРАНОВ 
В О Й Н Ы  
И Т Р У Д А

П Р О Л Е ТА Р И И  В С ЕХ  С ТРАН , С О Е ДИ Н Я Й ТЕ С Ь!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома НПСС,
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской о?ластМ' 
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С докладом на слете 
выступил первый секре 
тарь Волюдожкого ГК 
КПСС П. Ф. Учаев. Он 
рассказал об итогах 
борьбы волгодонцев за 
досрочное завершение 
планов пятилетки. Отме 
тил важную роль пере
довиков производства 
и ветеранов минувшей 
войны в развернувшем 
ся социалистическом' со 
ревновании в честь 
30-летия Победы совет
ского парода над фа
шистской Германией. 
Призвал еще вьптте под
нять производитель
ность труда. крепить 
экономику каждого 
предприятия города.

В препнях по докла
ду приняли участие за
меститель секретаря 
парткома химкомбината 
Г. К. Диденко, медсест
ра городской больницы 
В. И. Сысоева , работ
ник пета .V; 3 химкомбд 
ната, кавалер двух ор
денов Г. Д. Нерспянов 
п другие.

В работе слета при
нял участие и выступил 
о речью первый секре
тарь Цимлянского РК 
I\IICC А, С. Полуян.

Участники глета при
няли обращение ко всем 
трудящимся Волгодон
ска с призывом удар
ным трудом отмстить 
30-летие Победы над 
фашистской Германией.

Материал о слете бу
дет опубликован в «Ле
нинце».
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МОЛОДЕЖНАЯ НА МАРШЕ
Хорошо работают в 

честь юбилейной' 30-недель 
ной вахты комсомольско- 
молодежные бригады «Вол 
годонскиромстроя». Одной 
из лучших зарекомендова
ла себя комплексная бри
гада Владимира Спдоряпн- 
на.

Бригада выполняет са
мые разнообразные рабо
ты :' строит и бетонирует 
дорога, площадки для ба
зы механизации, времен
ные сооружения. Несмот
ря па то, что коллектив 
еще молод (создан в апре
ле 1974 года), па его сче
ту немало славных дел.

Сам Владимир Сидоря- 
кнн на новостройке с 
1971 года. Приехал сюда 
поело службы в_ армии. 
Родом из станицы Кутей- 
шгковской.

Сейчас комсомольско- 
молодежная бригада В. А. 
Сидорякина сооружает 
временный поселок для 
нового пополнения. Мощ

ный кран «К-102» точно 
по плану устанавливает

оомояьско -  молодежи о й 
бригадой своего же управ-

домлки недалеко от управ ления А. Фадеева. Усту
пать соперникам по 30-не
дельной вахте не собира- 

щам подводится тепло- ются.
трасса и дорога. Пройдет В связи с непогодой ра

дения строительством. К 
уютным чистеньким жилл-

немного времени — и в  
окнах нового поселка 
вспыхнут огни.

Ребята ставят опалубку, 
делают бетонные тумбы 
под домики. Крепкие мо
лодые руки быстро укла
дывают бетон в короокн.

Поселок рассчитан на 
100 домиков. Планируется 
состроить еще два таких. 
Домики удобны и в мон
таже, и в эксплуатации.

Многие ребята бригады 
прибыли на строительство 
по комсомольским путев
кам с Урала, Оренбурга, 
Ленинграду.

— У нас здесь свой 
БАМ, — говорят они, — 
работы хватит Ha> каждого.

Коллектив бригады ус
пешно соревнуется с ком-

ботать становится труд
нее. Самосвалы с бетоном 
буксуют, на ожидание ухо 
дит время. Не всегда бы
вает дополнптель н ы и 
кран. Но ребята не сбав
ляют темпов, работают 
быстро, энергично, добива 
югея высоких показате
лей в труде.

Трудовому энтузиазму 
В. С. Фоменкова, О. Н. Ли, 
В. С. Воронова, В. А. Шуи 
кова, В. А. Степанова и 
других членов бригады 
можно позавидовать.

В. ЧАЛОВ.

НА СНИМКЕ: вожак
комсомольско - молодежной 
бригады Владимир Сидо- 
рякии.

Фото автора.

Эффективность, качество, технический прогресс

ПОЛНЕЕ И С П О Л Ь З О В А Т Ь  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ

Примечателен сам по 
себе факт, что молодые
специалисты Волгодон
ского химического ком
бината и * оло* * епные Волгодонского фи 
-.„ала Всесоюзного на
v4xio - исследовательско
^  цститута поверхност
но - активных веществ 
собрались иа научно- 
техническую к о н ф ер в  
,шю чтобы совместио 
Наметить способы реше 
ния важнейшей прооле 
мы ДНЯ -  охраны_вод 
ною  бассейна и у тили
зации промышленных
отходов. Это -  еще од
но проявление творче
ского союза науки и
производства в 
За  осуществление реше 
нпй XXIV съезда пар
тии по девятому пятн- 
Аггнему плану.

II докладчик, замести 
тель главного инж ене
ра химкомбината Ю. М. 
ТГерковскии, и высту
пившие на конферен
ции старшие научные 
сотрудники филиала пи 
стптута Л. А. Степано
ва и  В. А. Платонова, 
а  такж е инженер-химик
саяитарио - иссл е  д  о-
^тёл ьсп ой  . лаборатории 
комбината Л. Н. К аза - 
рога, высказали много 
интересного Я поучи
тельного, Их предложе
ния нашли отражение 
в рекомендациях кон
ференция.

Сегодня мы публику
ем заметки с этой кон
ференции.

с л о в о
ЗА М ЕДИ КАМ И
В процессе биологиче

ской очистки сточных вод 
Волгодонского химкомби
ната образуется в сутки 
около 20 тонн избыточно
го активного ила. В насто 
ящ ее время он не утиллзп 
руется, а после отстаива
ния направляется на ило
вые площадки. При этом 
происходит естественное 
разложение активного ила 
и, в  результате, загрязне
ние окружающей атмосфв 
ры  И воды.

«ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВТОРИЧНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ И
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА... СОВЕРШЕН
СТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ».

(И з Директив X X IV  съезда КПСС по пятилетнему плану  развития 
народного хозяйства СССР ня 1971— 1975 годы ).

Путем лабораторных ис
следований состава актив
ного пла удалось выяс
нить, что он содержит зна 
чительную дозу белковых 
и витаминных веществ. В 
итоге, наметились два пу
ти утилизации и возмож
ного использования актив
ного пла:

его обезвоживанйе и ежи 
ганнэ совместно со ш ла
мом и с последующим ис
пользованием продуктов 
сжигания в дорожном 
строительстве;

либо обезвоживание и 
сушка- активного пла, пос
ле чего он может быть 
применен в сельском хозян 
стве в качестве добавки в 
корм животным.

Наиболее перспективным 
является второй путь, поз
воляющий восполнить не-' 
достаток белковых и  /ви
таминных кормов..

Проведенные- Донским 
зональным сельскохозяй
ственным институтом ис
следования дали положи
тельные результаты по ис
пользованию активного 
ила для добавки в корм 
свиней п  крупного рогато
го скота. Проводятся так
же опыты и по кормлению 
птицы.

Медицинским ицстпту- 
.. том в текущем году нача* 

т и  работы по изучению 
безвредности продукции 
животных, в корм которых 
вводился активный пл. За
ключение Министерства 
здравоохранения СССР о 
возможности или невоз
можности использования 
активного пла при кормле 
нии животных и будет оз
начать окончательное ре
шение проблемы.

Запланировано таю:;'? 
проведение исследований

по применению активного 
ила в качестве удобрений.

МЕТОДОМ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Очистка и обезврежива

ние стоков производства 
синтетических жирных кис 
лот — весьма сложная за
дача. Сточные воды на
правляются в основном на 
поля ф плм  рации для очи 
стки почвенным методом 
н частично на биологиче
ские очистные сооружения.

Вместе с этими стока
ми безвозвратно теряется 
ценный и дефицитный 
продукт — сульфат нат
рия, потребность в кото- - 
р о м /в  ряде отраслей про
мышленности ежегодно во 
зрастает. На В о л г о д о е с к о м  

химическом комбинате при 
производства клслог мыло 
варецпых фракций суль
фата натрия образуется до 
180 тысяч тонн в год.

Пока что на установке 
но производству гранули
рованного сульфата нат- 
рпя перерабатывается 
лишь 30 проценюв суль
фатной воды. Производст
во осуществляется мето
дом обезвоживания суль
фатных вод в аппаратах, 
«кипящего слоя».
• Этот метод сравнительно 
прост в техническом осу
ществлении. Однако мощ
ность используется не пол 
ностыо пз-за трудностей с 
реализацией готовой про
дукции. Дело в том, что 
полученный сульфат нат
рия пылит, имеет неприят 
ный, раздражающий дыха- 
тельнЫе нута запах, не 
стабилен по химическому 
и гранулометрическому со 
ставу, механически мало 
прочон. Содержание основ

ного вещества в нем низ
кое. К тому же не решен 
вопрос очистки отходящих 
газов, образующихся при 
'сушке сульфатных вод в 
аппаратах «кипящего 
слоя».

При переработке всех 
сульфатных стоков коли
чество выбросов газов в 
атмосферу утроится, что 
является еерьозным пре
пятствием для внедрения 
этого метода.

Другого ж е разработан
ного метода утилизации 
сульфатных вод пока нот.

Поэтому наиболее ре
альным для практическо
го осуществления является 

*метод усовершенствования 
технологии производства 
сульфата натрия на дей
ствующих установках и 
улучшения на этой основе 
качества продукции.

В настоящее вро- 
мя, внедрен, внедряется 
или принят к  внедрению 
ряд разработок, обеспечи
вающих улучшение техно
логии производства и новы 
шенле качества выпускае
мого ч гранулированного 
сульфата натрия.

Для переработки всей 
сульфатной воды начато 
строительство второй н и т 

к и  <<КС» н цеха РКСГ 
(распылительно - кипящ ая 
сушпа-грапулятор).

ДЛЯ ВСЕХ 
ХИМИКОВ
Требует своего практи

ческого решения и ряд 
jp y m x  неотложных проб
лем. Работникам произ
водства синтетических 
жирных инслот необходи
мо полностью исключить 
случаи залповых сбросов 
промышленных стоков, ве

сти технологический ре
ж и м ,строго по регламенту, 
то есть, выдерживать вре
мя отстаивания кислот во
ды, прежде чем сбросить 
ее на жироловушку. Это 
позволит уменьшить содер 
жанпе в кислой воде жи
ра, который снова возвра
щ ается в  производство. А в конечном итоге даст не
малую дополнительную
экономию сырья, материа
лов, средств.

Гю ц еет  № 4 предстоит 
р еш и :- вопрос примене
ния скруббериой пас^ы, 
которая используется лишь 
частично, а  большая часть 
ее вывозится на свалку.

Выдерживание норм по 
сбросу промышленных сто 
ков в цехе №  3 позволит 
сохранить н использовать 
в производстве немалое 
количество ценнейших, 
весьма необходимых цеху
продуктов-’-метанола, эфи
ров, спиртов. Здесь же ос
тается пока нерешенной 
проблема отпарки мета
нола от мыла и возврата 
того и другого компонента 
в производство.

В аж ная роль в  деле очи
стки сточных вод принад
лежит цеху №  5. Но ста
бильную работу этого цеха 
тормозит проблема сбыта 
«черной кислоты».

ТАКИМ образом, мак
симальное использо

вание промышленных от
ходов — Дело в высшей 
степени нужное, ва-,кное, 
перспективное. Праьтпче 
ское осуществление этои
задачи даст двойную отда
чу- во-первых, позволит 
вернуть в производство в 
использовать в  народном 
хозяйстве ряд ценнейших 
продуктов, получить мно
гие тысячи рублей эконо
мии: во-вторых, что не
менее важно, очистить ок
ружающую среду — водо
емы, атмосферу, п о ч в у -о т  
вредйых примесей.

Волгодонские химики 
уж е многое сделали для 
реш ения этой задачи^

Л. ДАРЕГОРОДЦЕВ.

На Волгодонском 
лесокомбинате

„Ди t o n  
советской семьи

На *ту тему прошел 
очередной единый по- 
лчтдень, не котором 
шел разговор о меро
приятиях ЦК КПСС и 
вета Министров 
по дальнейшему увели
чению материальной по
мощи малообеспечен 

семьям, имеющим

ДСГ '  политинформациях
приняли участие секре
тарь парткома В. И. Д 
мидо», начальник отделе 
шуде и заработной пла
ты Т. Н. Петухов*. ГЛ« Г  
ный бухгалтер Н. М. Жи 
лина, начальник плано
во-экономического
дела В. А. Стахневич и

АТ в' беседы вызвапи 
большой интерес у Рл 
бочих, с радостью ветре 
Т И 5 Ш И Х  новую заботу 
партии и правительства 
об улучшении благосо- 
стояния советских лю
дей. ,

. Отчитывается 
комитет ДОСААФ

На отчетно-выборном

й е г  дро « « г
гяггаай
ЭЛ 01 четный период. Ра- 
бо1в признана УА°*лвт'  
вори-ельнои. Избран
новы* состав комитета 
ДОСААФ, который воз
главил Н. А. Рукомои-

КИН" М. ФИЛИППОВА, 
наш партинформатор.

Письме рабочих

БРИГА Д Е -  
КОМПЛЕКС
Каменщики бригада 

А. Васильева не раз зани
мали классные места в 
социалистическом сорев
новании работников пере» 
движной механизирован
ной колонны № 92. И это 
вполне закономерно. В
бригаде немало -опытных 
специалистов, настоящих 
мастеров, которые умеют 
хорошо работать, эффектпв 
но использовать свое pa-i 
бочее время.

Сейчас коллектив занят 
в Цимлянске на строитель 
стве котельной, работа 
спорится. Сменные ' зада
ния перевыполняются, ка» 
чество работы хорошее. ■

Но вот что плохо. В 
бригаде одни только к а . 
менщики. Плотников нет. 
А они требзтотся на объ
екте, когда надо устано* 
вить леса, сделать на
стил и другое. Каменщики 
часто прекращают свою 
работу и ждут, пока на 
площадку прибудут плот
ники. Время уходит, вы
работка снижается.

А почему бы в штат 
бригады не ввести двух 
плотников? Тогда коллек
тив не тратил бы време
ни зря на ожидание при
хода плотников.

Можно обучить несколь
ко каменщиков плотничь
ему делу. В любом слу
чае нужно всерьез вести 
разговор о том, что>ы 
бригаду каменщиков сде
лать комплексной.

В. ГРУДИНИН, 
строитель
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Наши успехи будут еще более значительными, если повсеместно, в каждой 
республике; и области, на каждом заводе и фабрике, в каждом колхозе и совхозе 
развернется настойчивая борьба за повышение эффективности общественного 
производства.., за разумное использование каждого рубля капитальных вложений, 
за бережное отношение к технике. л. и. Бр е ж н е в .

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Перспективы
виноградарей
Виноградарство — главная от

расль совхоза. На пути совер
шенствования в производстве 
винограда труженики совхоза 
достигли большого успеха. По 
сравнению с восьмой пятилет
кой среднегодовая сдача вино
града увеличилась на 56-3 тонны.

Результат многолетнего упор
ного "труда виноградарей совхо
за был бы еще весомее, если 
бы на их пути не вставали пре
градой неблагоприятные погод
ные условия. Сильные замороз
ки не раз сводили усилия кол
лектива' на нет.

Оградить себя от капризов 
природы — такую задачу по
ставили перед собой винограда
ри. В этом направлении они ве
дут целенаправленную, успеш
ную работу.

Решено завести вимостойкие 
еорта такие, как «фиолетовый 
ранний», «сапиравп северный), 
«выдвиженец». Виноград этих 
сортов нет необходимости ук
рывать на зиму. Хозяйство уже 
приобрело сто тысяч черенков 
винограда сорта «выдвиженец».

Труженики винсовхоза «Октябрьский» по примеру  зерноград- 
ц ев  соревнуются за эффективное использование в с е х  материаль
ных ресурсов.

На этой странице октябрьцы рассказывают о  достигнутых 
успехах, о планах коллектива на завершающий год пятилетки.

Урожайное» винограда 
в десятой пятилетке воз
растет с 70  центнеров до 
10 0 —120 центнеров *сгек 
тара.

В 1975 году будет соб
рано 1543  тонны виногра
да—на 150 тонн больше, 
чем в 1974  году.

За зиму планируется построить 
пять—десять теплиц. Весной в 
»ти теплицы будут высажены 
не стандартные, а укороченные 
черенки «выдвиженца*. Высадка 
укороченных черенков в тепли
цы преследует следующую цель: 
как можно быстрее размножить 
необходимый хозяйству сорт.

По перспективному плану в 
конце десятой пятилетки вино
градники должны занимать 614 
гектаров. Сейчас нх насчиты
вается 480 гектаров, в будущем 
году прибавится 70 гектаров, 
осенью 1978 года посадка вино
градников на площади 614 гек
таров будет закончена. Кроме 
Названных зимостойких сортов, с 
целью упорядочения соргового 
состава до конца десятой пяги- 
летки будет посажено 100—120 
гектаров винограда высокоуро
жайного сорта «алиготе». 18 
гектаров винограда этоф  сорта 
уже плодоносят. Осенью 1975 го
да виноградари приступят к  по
садке винограда, тоже высоко
урожайного сорта «сапиравп». К 
концу десятой пятилетки этот 
сорт также разместится на 100 
гектарах

Второй путь повышения эф
фективности в виноградарстве— 
механизация. Каких-то семь — 
восемь лет назад вручную про
изводилась открьгвка внноград. 
ников. При наличии той рабо
чей силы, что имеет хозяйство, 
на эту операцию требовалось 
два месяца. Сейчас же 12 ма
шин выполняют работу за 15— 
20 дней. Огкрывка и закрывка 
виноградников полностью меха
низированы.

Специалисты хозяйства дер
жат курс на передовой опыт. По 
примеру виноградарей випсовхо- 
за «Больше-Орловский» Марты* 
невского района совхозные 
умельцы изготовят зимой по>.а- 
Йочную машину. Ее производи
тельность в день — шесть-семь 
|ы сяч кустов. Пуск в работу 
froii машины заменит труд че

тырех человек, которые гидро
бурами делали ямки для высад
ки винограда. '

Весной будущего года на об
резке винограда будут приме
няться пневмосекаторы.

Плодотворный 
п о и с к
Садоводческая бригада под 

руководством В. А. Поповой еда 
ла 500 тонн плодов сверх пятп- 
летнего задания. И не удиви
тельно, потому что бригада не
сколько лет подряд получает 
высокие урожаи. Так, среднего
довая урожайность за четыре 
года составила 57,2 центнера с 
гектара, в то время как в годы 
восьмой пятилетки гектар сада 
давал лЛшь 35 центнеров. За 
счет повышения урожайности
ежегодный валовой сбор пло, 
дов в 1971—1974 годах по срав
нению с восьмой пятилеткой 
увеличился более чем в три 
рава.

Высокие урожаи •— результат 
правильного проведения агро
технических мероприятий, свое
временных вегетационных по
ливов, успешной борьбы с вре
дителями садов.

Но коллектив не успокаива
ется на достигнутом. Специали
сты совхоза и рядовые рабочие 
живут в постоянном поиске пу
тей повышения эффективности 
садоводства.

Резерв найден. В садах сов
хоза наблюдается смешение 
сортов яблок и груш, что за
трудняет обработку деревьев и 
снижает урожайность.

рует механизировать погрузоч
но-разгрузочные работы на сбо
ре плодов. Применение погрузчи 
ка «АВН-0,5') освободит восемь 
рабочих, что даст приблизитель
но 15 рублей экономии денеж 
ных средств в двпь, или один 
рубль на каждой тонне продук
ции.

Всё работает 
на урожай
Не первый год полеводы- сов

хоза получают высокий урожай 
зерновых. В прошлом году уро
жайность зерновых в винсовхозе 
«Октябрьский-) была самой высо
кой в районе — 36,1 центнера. 
Прошлогодний успех полеводы

По сравнению с вось
мой пятилеткой урожай
ность зерновых возросла 
на шесть центнеров с гек
тара. Поставлена задача 
поднять урожайность до 
250  пудов с гектара.

В десятой пятилетке пло 
щадь под садом уменьшит 
ся на 10 гектаров, а вало- 

[вой сбор по сравнению с 
1974 годом увеличится 

I на 4 00  тонн.

В 1976 году хозяйство начнет
реконструкцию существующего 
сада. Будут посажены высоко
урожайные • сорта «старк-рим- 
сон», «гольдек-делищес», «джо- 
натан» и другие.

Их преимущества в том, что 
это в основном зимние сорта, 
во-вторых, урожайность их Ае 
ниже ста центнеров с гектара, .в- 
третьпх, деревья этих сортов 
низкорослые, в связи с чем изме 
нится схема посадки деревьев, и 
площадь сада уменьшится. Если 
сейчас расстояние между ряда
ми восемь метров, а между де
ревьями в ряду шесть—восемь 
метров, то в будущем расстоя
ние уменьшится соответственно 
до шести и двух метров.

Площадь сада уменьшится 
гектаров на десять. Но валовой 
сбор плодов за счет повышения 
урожайности увеличится. Если в 
высокоурожайный прошлый год 
садоводы получили 984 тонны 
плодов, в этом году — 1100 
тонн, то в конце десятой п яти -' 
летки, когда новый сад всту
пит в плодоношение, садоводы 
будут собирать с площади в 128 
гектаров самое малое по 1500 
тонн яблок и груш. А освободив 
ш иеся десять гектаров будут 
заняты зерновыми культурами.

В 1975 году хозяйство плани

хозяйства закрепили в этом го
да', они снова получили такой же 
высокий урожай. Пятплетний 
план по сдаче верпа перевыпол
нен более чем вдвое.

-Не так уж  намного по сравне
нию о восьмой пятилеткой уве
личились площади иод зерновы
ми культурами, а среднегодовое 
валовое производство только за 
четыре года этой пятилетки вы
росло на 618 тонн, па 207 тонн 
увеличилась сдача зерна. Это ре
зультат борьбы за повышение 
эффективности каждого гектара. 
31,4 цептпера составила за четы
ре года урожайность одного гек
тара, в то время как за восьмую 
пятилетку среднегодовая урожай 
ность была лишь 25.4 центнера.

Каждый гектар, каждый кло
чок земли дЬлжен работать на 
урожай—такую цель поставили ‘ 
перед собой полеводы.

Сеют семенами высокого клас
са, увеличивают норму высева 
семян на гектар до 280—300 ки
лограммов. Посев производят пе
рекрестным способом, чтобы бо
лее равномерно распределить 
между растениями площадь пи
тания. В большом количестве в 
хозяйстве вносят под зерновые 
минеральные удобрения.

Хороший урожай дали в прош
лом году сорта пшеницы «авро- 
ра>>, «кавказ», «безостая-1», но 
из-'за их неустойчивости перед 
заморозками все они заменены в 
атом году перспективными, рай
онированными сортами. «Одес- 
ской-51» занят 81 гектар, «крас- 
нодарской-ЗП»—92, под «миронов 
скую-юбилепную» отведено 95 
гектаров. Посеяниые семена бы
ли первого и второго класса. В 
1975 году хозяйство планирует 
произвести 1119 тонн зерпа.

Для урож ая будущего года с 
осени под зябь внесено' на гек
тар по три—пять центнеров су
перфосфата. Весной каждый гек
тар земли в два приема будет 
подкормлен двумя—тренш цент
нерами аммиачной селптры.

Эффективность производства 
сельскохозяйственной продук
ции немыслима без высокопропз

водительного использования тех
ники. Механизаторы тракторно
полеводческой бригады под руко 
водством опытного бригадира 
И. А. 'Ахроменко и агронома 
М. И. Зечлянова показывают об 
разцы эффективного использова
ния техники.

Резервы есть
За четыре года выполнен пя- 

тилетний план производства и' 
сдачи мяса государству.

Начиная с первого года вось
мой пятилетки, ‘наблюдается 
ежегодный рост надоев молока 
на фуражную корову. В 1973 го
ду надой достиг 2752 килограм
мов молока. Многие доярки при
близились к трехтысячному ру
бежу. По сравнению с восьмой- 
пятилеткой на фуражную коро
ву за четыре года надоено на. 
400 килограммов больше, на 300 
тонн больше произведено и сда
но молока.

За неполных четыре года про
изведено 879 тонн молока и сда
но 741 при пятилетием плане со 
ответственно 1217 тонн и 925.

Но все же в производстве жи
вотноводческой продукции нере
шенных проблем еще много. Се
бестоимость центнера продук
ции выше плановой. Затраты 
человеко-дней на производство 
одного центнера продукции в 
этом году выше, чем, например, 
в начале пятилетки.

под культурные пастбища. Дал 
весенней подкормки скота посея
но 12 гектаров озимой ржи. До 
середины ноября животные по
лучали кормовую тыкву и свек
лу. •

Технику— 
на полную 
мощность

Начиная с 1978 года, в хоаягйст» 
ве высокопроизводительно по
пользуется техника. Практиче
ски все тракторы эксплуатиру
ются в течение года, простои 
техники исключены. Это следст
вие хозяйского отношения к 
машинам.

С 1968 года появилась в сов» 
хозе новая должность — ма
стер-наладчик. Главная обязан* 
ность' мастеров — проведение 
техуходов тракторов.

При плане 7 ,3  гектара 
сменная выработка на эта 
лонный трактор достигла 
9 ,3  гектара мягкой пахо
ты. За 10 месяцев сэко
номлено 15 тонн дизтоп
лива.

Сверх пятнлетнего плана 
совхоз сдаст государству 
около 6 0 0  центнеров мя 
са.

Пятилетнее задание по 
заготовкам молока будет 
выполнено в октябре 1975 
года.

Много предстоит работы по по 
вышению породности молочного 
стада, потому что до этого года 
она велась очень слабо. В ьэтом 
году хозяйство закупило 35  ̂ те
лок красной степной породы. На 
50 процентов стадо будет обнов
лено в будущем году, полностью 
поголовье будет заменено в де
сятой пятилетке.

Борьба ва повышение культу
ры ферм, в первую очередь, свя
зывается с комплексной механи
зацией ферм. В этом году на 
ферме установлена стационар
ная мехдойка, вторая будет ис
пользоваться летом как передви
жная. Ведутся работы по меха
низации кормоприготовления, пу  
щено в эксплуатацию новое по
мещение телятника на 120 го
лов, в котором механизированы 
поение животных и удаление 
навоза.

За последние несколько лет 
значительно увеличилась обеспе
ченность поголовья грубыми и 
сочными кормами. 211 гектаров 
занимают в хозяйстве посевы 
люцерны, 50 гектаров отведены

До недавнего времени на 49 
тракторов был один маст£р-н*< 
ладчик, ему было трудновато 
выдерживать график проведении 
техуходов. Сейчас наладчиков 
двое. Работать стало легче еще 
и потому, что в этом году обо
рудована капитальная мойка, 
летом техническое обслуживание 
проводится прямо в мастерской.

Своевременное проведение 
техуходов предупреждает выход 
тракторов из строя и практиче
ски исключает его, продлевает 
«трудовую жизнь» техники, ска
зывается на экономии топлива.

Так, при годовом плане 7,3 
гектара среднесуточная выра
ботка на трактор аа десять ме
сяцев этого года составила 9,3. 
В целом на первой бригаде1 дне» 
ная выработка равна 10,4 гекта
ра, в прошлом же году — 8,8, н  
в 1969 — четыре гектара.

В немалой степени успех за
висит и от правильной грамот* 
ной эксплуатация техники са
мими механизаторами. До 17—20 
гектаров доходит суточная вы
работка на трактор у  механиза
торов В. П. Дмнтрука, В. К, 
Гузоватого, М. Д. Яйчени, 
А. Зайцев, закрепленный со сво
им трактором за садоводческой 
бригадой, уже перевыполнил го
довую норму выработки и* 
200 гектаров.

Образец хозяйского, бермкяси 
го, любовного отношения к тех* 
нике показывает опытнейший 
механизатор совхоза А. А. Крае* 
чук. Работая на тракторе «Т-38», 
Нагрузка на который велика в 
течение всего года, он добива
ется самого минимального рас* 
хода топлива — 220—230 кило* 
граммов в месяц.

15 тонн дизтоплива сэкономи
ли механизаторы совхоза за де« 
сять месяцев.

А в денежном выражении эко* 
но ми я топлива, экономия 
средств, затраченных хозяйст
вом на ремонт техники в 1974 
году, составила довольно круг
лую сумму — 1750 рублей. Это 
результат высокоэффективного 
использования техники.

По по руче ни ю  рабочих, и нж е не рн о -техн и чески х  с л у ж а щ и х *  
специалистов совхоза:

Е- Н, Ч убун и н  — д ир екто р  совхоза, В. Ф . З ы ков  — секре та рь  
п арторганизации , Н. А . С н еж ко  — главны й  агроном , Е С. 
Снежно — главны й  инж енер, Л. М. Толстонож енко  — эко н о 
м ист, В. А . П опова — б ригадир  садоводческой бригады , А . С, 
Холодкова, T В. Ж у р б и н а — бригадиры  ви но гр ад арски х  бригад,
И. А . А хром ен ко  — бригадир  полеводческой бригады , Н К . 
Оленин, А . А . К р а вчук , П. И. Холодков — м еханизаторы .
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НОВЬ
ФАБРИКИ
На Цимлянской ковро 

noil фабрике проведены 
работы по благоустрой
ству. Забетонированы 
внутрифабрнчные доро
ги к цехам и производ
ственным участкам, об
новлена часть бытовых 
помещений.

Сейчас на фабрике ве 
дется строитслвство но
вого цеха, котельной, 
которая будет отапли
вать не только фабри
ку. но и прилегающие 
а:илые дома. При фаб
рике хороню оборудова, 
но общежитие на 1о0 
мест, имеется столовая.

Основные строитель
ные работы выполняет 
коллектив передвижной 
механизированной ко
лонны Л: 92.

для
НОВОСЕЛОВ
Место строителей уп

равления «Волгодонск- 
промстроя», закончив
ших свою работу на
строящемся жилом до
ле , \ “ i «а» по улице 
Горького в городе Вол
годонске. заняли отде
лочники. К работе при
ступили штукатуры 
бригад, которыми ру
ководят Д. Овсяннико
ва. Е. Демина и В. Мае 
денкова.

Одновременно со шту 
натурами в работу вклю 
чилнсь н плотники, воз 
главляемые К. Ф. Коид 
ратовым и В. А. Орехо
вым.

Они стремятся сдать 
новостройку в эксплу
атацию 25 декабря.

С большим энтузиаз
мом работают все строи 
тели. Сменные нормы 
выработки систематиче
ски перевыполняются. 
Отстающих на строи
тельном объекте нет.

ЕЩЕ ОДНА 
СЕРИЯ

Коллектив эксперимен 
тального участка, где 
начальником В, Ф Сер
дюк и мастером И. Г. 
Качанов из опытно-экс
периментального заво
да, приступил к изготов 
ленпю установочной се
рии гндрофнцированных 
грейдеров м а р к и 
«СД-105». Эта машина 
имеет большое преиму
щество перед старой. 
Физический труд грей
дериста не потребуется, 
работать он будет в 
утепленной кабине.

Контрольные испыта
ния образца нового 
грейдера предполагает
ся закончить в первом 
полугодии 1975 года.

Проект гидрофициро- 
ванного грейдера раз
работан отделом глав
ного конструктора заво
да. который возглавля
ет А. А. Крайнюков.

В кинотеатре «Восток» к прошедшую субботу соо 
тоялось очередное' занятие кинолектория. На этот раз 
зрители встретились с артистом кино Евгением Бур
ляевым. Евгению 29 лет, но он уже успел сыграть в 
30 фильмах. В первой роли в фильме «Иваново детст
во» Евгении Бурляев снялся в возрасте четырнадцати 
лет.

Фрагменты из некоторых кинофильмов с его учас
тием были показаны зрителям. Это «Иваново детст
во», «Андреи Рублев», «Семенное счастье», «Игрок», а 
в заключение слушатели кинолектория посмотрели 
полнометражную картину «Мама вышла замуж*.

Евгении Бурляев—студент пятого курса Всесоюя 
ного Государственного института кинематографии ре
жиссерского отделения, снимается в новом советско- 
норвежском фильме, посвященном освобождению Нор 
вегии советскими войсками.

В. МИХАЙЛОВ.
НА СНИМКЕ: Е. Бурляев выступает в кппотеатре 

«Восток». ■
Фото автора,-

ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ Л?Л: 13, 14. 4, производст

ва СЖК, вокальный дуэт
составе

ВОСЕМЬ ЦЕХОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕН 
НОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИ
ЧЕСКОГО КОМБИНАТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ 
ТУРЕ СМОТРА, ПОСВЯЩЕННОГО 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

Общее руководство под- цеха Л» 14. 
готовкой к смотру осу- Массовостью отличались 
ществлялось сектором ху- выступления самодеятель- 
дожественноя самодеятель- ных артистов цехов 9 
ности Дворца культуры 
«Октябрь». Црховые кол
лективы художественной 
самодеятельности стара
лись придать подготавлиг 
ваемой программе идейно
тематическую направлен
ность. правильное компо
зиционное построение.

Выделяя лучшие номе
ра представленных прог
рамм, жюри отметило вы
ступления по нескольким 
направлениям.

Гак. например, за чисто
ту звучания вокального 
репертуара, хорошие ис
полнительские навыки от
мечен художественный 
коллектив из пеха Л: 4, а 
за_ разнообразие предстап-

и 13.

Драматическая компози
ция, подготовленная в це
хе Да 8, получила призна
ние за тематическую цель 
ность, композиционное по
строение и хорошее при
менение элементов теат
рального оформления
(свет, сопровождающая му 
зыка).

По общим итогам жюри 
смотра отметило следую
щих участников конкурса: 
В. Тимофееву, Р, Бычкову 
н Н. Большову—художест
венное чтение. Из цеха 
.V; 14 жюри предложило 
отметить солистку Э. Дол
го душеву.

Заслуженное признание
ленных жанров предпочте получили вокальные груп- 
нпе отдано коллективу из пы и ансамбли из цехов

из цеха Л« 4 
В. Замуреевои и М. Каза
ковой, женское вокальное 
трио (цех Л » ,4), инстру
ментальный ду»т из цеха 
Л* 11 (исполнители П. И. 
Юрьев и В. Г. Рыбалко). 
Отмечен в' жанре пангоми 
мы В. Панаеенко.

Не следует, однако, обой 
тп молчанием те недостат
ки, которые выявились по 
ходу подготовки к смотру 
и в течение просмотра, 
Зто, в первую очередь, от
сутствие массовости; от
дельные коллективы це
хов вообще не приняли 
участия в смотре (цех 
Л° 7). Кроме этого, в под
готовке отсутствует систе
матичность; занятия в кол 
лективах художественной 
самодеятельности начались 
только в период подготов
ки к смотру.

Хотелось бы также, что
бы цеховые руководители 
больше внимания уделяли 
самодеятельным артистам, 
всячески помогали в про
ведении репетиций и ганя 
тий.

Н. ПЕТРОВ,

РЯДОВОЙ
ОГНЕНН О ГО
Ф РОНТА
С 19512 года работает в 

пожарной охране города 
Цимлянска дежурный шо
фер ветеран войны Анато
лий, Абрамович Водолазов. 
За время своей, работы 
Анатолию А брамовичу при
шлось не раз вступать в 
единоборство с огненной 
стихией. спасать людей, 
имущество, животных.

А. А. Водолазов неодно
кратно поощ рялся руковод  
ством областного управле
ния пожарной охраны.

Через два года ветерана 
ожидает заслуж енный от
дых. Но сегодня он пока- 
sbieaer пример молодым в 
выполнении обязанностей, 
никогда не сетуя на воз
раст или усталость.

И. ЕМЦЕВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора РОВД.

„Боксеры — на ринг! и

А
Средняя месячная м но

голетняя тем пература 
воздуха в декабре ■ 
Ц имлянском  районе 4 
градуса мороза, при 
этом максимальная тем 
пература м ож ет дости
гать 15 градусов тепла, 
я м инимальная опуснать 
ся до 27 градусов моро
за-

Средняя месячная мно. 
голетняя норм а осадков 
35 миллиметров.

По сведениям Гидро
метцентра СССР, сред
немесячная тем пература 
воздуха в декабре н ы 
неш него года будет 3 — 
5 градусов мороза, что 
соответствует норме, 
месячное количество 
осадков составит 25 — 33 
миллиметров.

В первой декаде о ж и 
дается облачная с про
яснениям и погода, ме 
стами осадки (морось, 
дождь), возм ожен т у 
ман, в конце декады го 
лолед. Температура воз
духа ночью  от  3 град у
сов тепла до 2 граду
сов мороза, днем 5 — 10 
градусов тепла, лиш ь в 
конце  декады предпо
лагается пониж ение:
ночью  до 5 — 10 градусов 
мороза, днем до 0 — 5 
градусов мороза.

Во второй декада 
облачная с осадками

погода сохранится, и 
лиш ь в конце декады 
погода будет малооблач
ной. Тем пература возду. 
ха ночью  1— 6 градусов, 
днем 0 — 5 градусов мо
роза. В конце декады 
вновь похолодает: ночью  
до 5 — 10 градусов, 
днем до 1— 6 градусов 
мороза.

В начале третьей де
кады  ожидается облач
ная погода .осадки в ви
де дождя и м окрого  сне
га, местами тум ан, голо
лед. В остальные дни 
декады погода малооб
лачная, без осадков. 
Тем пература воздуха 
будет ночью  0 — 5 гра 
дусов мороза, днем 
0 — 5 градусов тепла, во 
второй половине декады 
похолодает: ночью  до
13— 18 градусов, днем 
7 — 12 градусов мороза.

Ветер в первой м во 
второй декадах пр еи м у
щ ественно западны й и 
ю го-западны й, в треть 
ей декаде северный и 
северо-восточный ум е
р е н н е й , 5 — 10 метров в 
сенунду.

Цимлянская 
гидрометеорологи, 

ческая обсерватория.

Редактор В. АКСЕНОВ

Эта команда прозвучали 
в минувп1ее воскресенье во 
Дворце I спорта города 
Шахты. Первыми встрети
лись спортсмены Влади
мир Шевченко (Волго
донск) и Андрей Беляев 
(Ш ахты).

Инициативой сразу же 
овладел наш боксер. Пре
имущество Владнми ра
Шевченко было бесспор
ным. и судьи назвали его 
победителем.

А затем на ринг подни
маются волгодонец Вале
рий Тюлькин и шахтннеп
Иван Допнпк. Донник
идет в атаку. Валерин
встречает его и правой, п 
левой. Останавливает. .Ата
кует сам. Ни секунды пе
редышки. Судья прекра
щает бой. Победил Вале
рий Тюлькип,

Третий бой также лав»р 
шился быстро: Николаю

Попову понадобилось ме
нее двух мпнут для того, 
чтобы отыскать уязвимое 
место в защите Николая 
Корецкого из Шахт и про
вести неотразимую атаку, 
погорая закончилась нок
дауном.

Досрочно закончил свой 
бой во втором раунде и 
Михаил Бердников с гаах- 
типцем Юрием Михрюко- 
вым.

В центре ринга наш 
спортсмен Николай Шама- 
ев и шахтннеп Петр Тка
ченко. Шамаев поначалу 
построил бой на отходах, 
встречая Ткаченко. Но в 
конце раупда перешел ■ 
сам в атаку. Рефери от
крыл счет. Бой окончился 
победой волгодонца.

Остро проходил поеди
нок между волгодонцем 
Владимиром Епихиным и 
шахтпнцем Иваном Буга
евым. После сильного

удара нашего спортсмена 
шахтинец на полу. Нок
даун. Ввиду явного преи
мущества побеждает Вла
димир Епихин.

И еще досрочная победа 
нашего боксера Сергея 
Ванюхнна над Николаем 
Недогоновым.

Отлично боксировали 
также Александр Колмо
горов, Виктор Сиволапов, 
Валерий Бессергенев,
Игорь Пономаренко.

Наши боксеры принесли 
команде десять очков и до
казали, что уже могут вы 
ступать на ринге не хуже 
своих более опытных со
перников.

В. ПАВЛЕИКОВ, 
судья республиканский 

категории.

Правление Цимлян
ского райпо, партийная 
организация. ' райком 
профсоюза и весь кол
лектив извещают о тра 
гической гибели заведу
ющей промышленным 
магазином Л: 7 

Моревой 
Раисы Дмитриевны

и выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив Цимлян
ского промышленного 
торгового предприятия 
выражает глубокое со
болезнование Мореву 
Валентину Федоровичу, 
дочери Татьяне, всем 
родным и близким по 
поводу трагической 
гибели

Моревой 
Раисы Дмптрневны
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