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ДВЕ НОРМЫ В СМЕНУ
Коллектив тракторного цеха 

дорреммашзавода успешно вы
полнил четырехмесячную про
грамму юбилейного года. Са
мым характерным показателем 
работы в новых условиях пла
нирования и экономического 
стимулирования, на которые 
цех перешел в конце первого 
квартала, является товарная 
продукция. План по ее выпуску 
выполнен на 101,3 процента.

Успешно работают тракторо-

Выполнение обязательств—дело чести каждого

сборщики и в мае. Слесари
А. Бобров, И. Соин, Д. Соло
вей. И. Голубов, И. Кучмеев, 
электросварщ ик А. Цыганюк, 
расточник И. Будников выпол
няют ежедневно по полторы-две 
нормы в смену. Стараются не 
отставать ог них и остальные.

Высокие темпы работ— пору
ка тому, что юбилейное обяза
тельство — собрать два трак
тора сверх годового плана — 
будет выполнено.

И. КРЮКОВ, 
начальник отдела труда 

и зарплаты.

ПГ РУ Ж ЕН И КИ  района в 
1 честь 50-летия Советской 

власти приняли на себя высо
кие социалистические обяза
тельства по увеличению произ
водства и продажи государству 
сельскохозяйственных продук
тов. Хлеборобы колхозов и 
совхозов дали слово получить 
зерновых не менее 17 центне
ров с гектара. К 1 ноября это
го года решено выполнить план 
заготовок продуктов животно
водства, а до конца года про
дать государству сверх плана 
1915 тонн молока, 295 тысяч 
яиц и других продуктов.

Принятые обязательства 
вполне посильны и могут быть 
успешно выполнены. Дело толь
ко за тем, чтобы партийные ор
ганизации, руководители и спе,- 
циалисты хозяйств подкрепляли 
их боевой организаторской ра
ботой в массах. Но как указы 
вается в недавно принятом по
становлении обкома КПСС но 
отчету Цимлянского РК  КПСС 
о выполнении принятых соц
обязательств в честь 50-летне- 
го юбилея Октября, организа
торская работа многих партор
ганизаций отстает от уровня 
задач сегодняшнего дня.

Погодные условия нынешней 
весной в районе сложились не
благоприятными для зерновых 
и некоторых других культур. 
Длительное время нет дождей. 
В этих условиях необходимо 
приложить все силы, чтобы соз

дать благоприятные условия 
для развития посевов на по
ливных землях. Но ни одно хо
зяйство в районе до сих пор не 
вошло в график поливов. А 
колхозы имени Карла Маркса, 
имени Ленина, «Искра» и 
«Большевик» и к середине м ая 
все еще не наладили полива 
зерновых культур.

Особо вызывает удивление 
тот факт, что партийные орга
низации этих артелей и прежде 
всего колхоза «Большевик» 
перед лицом всех этих 
фактов проявляют благодушие 
и самоуспокоенность. На пер
вом и втором отделениях сель
хозартели «Большевик» от
дельные руководители, в том 
числе и коммунисты Семенцев, 
Белоусов, Маркин и другие! 
ведут себя неправильно, допу
скают случаи пьянства. Но 
партийная организация и ее 
секретарь тов. Крохин не дают 
этим фактам принципиальной 
партийной оценки, не принима
ют мир к исправлению поло
жения.

В районе получил одобрение 
почин передовых бригад обла
сти тт. Цыганка и Беседина. 
Многие хлеборобы и механиза
торы решили бороться за зва
ние бригад и отделений высо
кой культуры земледелия. Но 
оказалось немало партийных 
организаций и руководителей 
хозяйств, которые не вникают в 
суть этого почина и не имеют

о нем ясного представления, В 
их числе можно назвать дирек
тора Цимлянского мехлесхоза 
тов. Пономарева, управляющ е
го отделением мясо-молочного 
совхоза «Болыновский» тов. 
Землякова.

Коллективы многих предпри
ятий взяли обязательство вы
пустить к 50-летию Октяоря 
юбилейную продукцию. Дал 
слово сделать это и Цимлян
ский пищекомбинат. Парторга
низация, все коммунисты этого 
предприятия -должны были про
явить максимум инициативы, 
настойчивости с тем, чтобы уже 
выдать образцы юбилейной про" 
дукции, подготовить условия 
для ее выпуска. Но ничего по
добного не случилось. И вся 
причина в том,' что из 17 рабо
тающих коммунистов только 5 
являю тся здесь передовиками 
производства. Другие же не 
всегда показывают пример в 
труде, а коммунист Погорелов 
имеет даже и выговор от адми
нистрации за пьянство в рабо
чее время. Парторганизация 
мер к нему почему-то никаких 
не приняла.

Все это привело к тому, что 
поставлен под угрозу срыва не 
только выпуск юбилейной про
дукции, но и план выпуска 
всей продукции пищекомбината 
в установленном ассортименте.

Такое положение с выполне
нием юбилейных обязательств 
сложилось и на некоторых дру

гих предприятиях, в отдельных 
колхозах и совхозах. Сельхоз
артель им. Карла М аркса взяла 
обязательство до 1 июля этого 
года продать государству 950 
тонн молока. Но ход выполне
ния этого обязательства не 
взят под повседневный конт
роль. Иначе чем объяснить, что 
для его выполнения колхоз 
должен ежедневно сдавать го
сударству около 9 тонн молока, 
отправляет же он его в среднем 
5 ,4  тонны. Нет в этой артели и 
широкой гласности хода юби
лейного соревнования, попу
ляризации опыта передовиков. 
Но партком колхоза и его сек
ретарь тов. Михайлов пока не 
приняли решительных мер, что
бы улучшить организацию со
ревнования.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
должны обеспечить активное и 
Творческое участие каждого р а
бочего и колхозника в сорев
новании в честь 50-летия Ок
тября, поднять ответственность 
каждого из них за судьбу обя
зательств юбилейного года.

.Массовость, ш ирокая глас
ность результатов, системати
ческое подведение итогов сорев
нования и личная ответствен
ность каждого за судьбу при
нятых обязательств — дадут 
возможность труженикам рай
она сдержать слово, встретить 
50-летие Советской власти до

стойными трудовыми подарками.

Строго по графику
Досрочно завершив майский 

план выпуска моющих средств, 
коллектив цеха №  4 Волгодон
ского химкомбината приступил 
к капитальному ремонту обору
дования. Из аппаратчиков созда
ны ремонтные бригады, которые 
успешно выполняют сменные 
задания. Ремонт ведется по гра
фику.

Пример в труде показывают 
ремонтники, возглавляемые
В. Грицюком, аппаратчики брига
ды И. Коротуна и другие.

Ю. МИРОНОВ, 
начальник цеха.

Труд ста.! легче
Коллектив теплоэлектроцент

рали проводит работы по меха
низации и автоматизации про
изводственных процессов. На 
днях введена в строй редукци
онно-охладительная установка 
в теплосиловом цехе. Она была 
переведена на полное автомати
ческое управление.

Монтаж новой автоматики 
производили слесари цеха конт
рольно-измерительных (приоо- 
ров и аппаратов Г. К. Сахаров 
и Н. А. Аносов. Они закончили 
его в сроки, указанные в обя
зательстве.

Д. БУГАЕВ, 
секретарь партийной 

организации ТЭЦ.

На полях колхоза имени Лени
на не умолкает рокот моторов 
тракторов. Здесь ведется интен
сивный уход за посевами. Меха
низаторы стремятся быстрее про
культивировать появившиеся 
всходы подсолнечника.

НА СНИМКЕ: механизатор
второй тракторной бригады Гри
горий Иванович Черников. Он 
один культивирует подсолнечник 
на 58- гектарной площади. В пер
вый же день механизатор обра
ботал около 25 гектаров пропаш
ных при норме 19.

Ровными рядами уходят вдаль 
всходы. Приятно вести агрегат 
по чистому, незасоренному полю 
(снимок внизу).

Фото А. Бурдюгояа.

Борьба за высокий урожай 
юбилейного года налагает на 
сельских тружеников высокую 
ответственность. По примеру 
бригад тт. Беседина и Цыган
ка земледельцы сельскохозяйственной артели «Искра» развернули 
широкое социалистическое соревнование за высокую культуру 
земледелия.

Наш корреспондент В. Севастьянов побывал недавно в 
колхозе. Главный агроном колхоза М. Т. Кубрак рассказал;

Путь к урожаю

Паршиковские механизаторы, 
включившись в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 50-летия Великого Ок
тября, осуществляют комплекс 
агротехнических мероприятий, 
направленных на увеличение 
производства зерна, подсолнеч
ника, кукурузы  и других куль
тур. На полях артели днем и 
ночью кипит напряженный труд. 
Ранние зерновые культуры по
сеяли в оптимальные сроки и по 
всем агротехническим правилам. 
Кроме того, на 987 гектарах за
вершен сев подсолнечника. Хоро
шо подготовив участки к севу, 
проведя на них предпосевную 
перепашку и культивацию, меха
низаторы приступили к возделы
ванию поздних яровых культур. 
Кукурузные плантации на зеле
ную массу займут 980 гектаров, 
113 гектаров отведено на зерно., 
В этом году будет посеяно 200 
гектаров проса, а такж е 220 гек
таров суданской травы и сотни 
гектаров других однолетних и 
многолетних трав на корм скоту.

Образцы труда показывают 
трактористы Валентин Муста
фин и Николай Боровсков, Юрий 
Золотенко и Александр Н ефе
дов. В сложных условиях года

они высокопроизводительно ис
пользуют технику и систематиче' 
ски выполняют сменные зада
ния на 140— 150 процентов при 
отличном качестве сева. На пере
довиков равняются остальные 
механизаторы.

К работе в поле люди отно
сятся творчески. Так, например, 
когда приступили к культивации 
почвы, выяснилось, что качество 
работ низкое. Это произошло по
тому, что паровые культивато
ры КП-4А не были приспособ
лены к работам в местных усло
виях. Небольшое усовершенство
вание, сделанное колхозными 
умельцами, поправило дело. Учи
ты вая то, что в этом году зача
стили черные бури, полеводы, 
наряду с севом, повсеместно ве
дут прикатывание участков, за 
нятых поздними яровыми куль
турами.

Еще в прошлом году механи
заторы  колхоза «Иокра» произ
вели распашку приствольных 
кругов, а  такж е раскорчевку 
и распашку старых непригод
ных лесополос. Ранее бросовые 
земли, которые в общей слож 
ности составили около 13 гек
таров, сегодня введены в дей
ствие. Часть их используется

под зерновые, а менее пригод
ные участки — под кормовые 
культуры.

Года два назад на полях на
шего колхоза росли многочис
ленные кустарники. Они порти
ли ландшафт полей, ютили во
круг себя кулиги сорняков. 
Осенью прошлого года большин
ство кустарников было ликвиди
ровано, а нынешней весною на 
очищенных участках впервые 
заш умят хлеба. Изменили мы и 
облик земель, прилежащих к 
оросительным каналам и лесопо
лосам. После соответствующей 
обработки они также распаханы 
и засеяны многолетними тра
вами.

Борьба с сорняками в хозяй
стве ведется на всех участках. В 
прошлом году гербицидами бы
ли обработаны сотни гектаров 
земли. Большие работы плани
руем провести и в этом году. 
Очищает поля от сорняков 
механизированное звено.

В своих обязательствах, при- 
• нятых в честь юбилейного года, 

наши хлеборобы решили бороть
с я  за получение с каждого гек

тара 15 центнеров зерна, 10 
центнеров подсолнечника и 150 
центнеров кукурузы  на силос. 
Мы понимаем, что главным ус
ловием выполнения обязательств 
является борьба за приведение в 
действие всех резервов. 'Хлебо
робы колхоза прилагают к это
му все усилия.
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Праздник юных ленинцев |
  — -- J ' Р Е П О Р Т А Ж    ---------------------—

Д Р О Б Ь  барабанов, звуки 
пионерских горнов далеко 

разносятся по городу в это ти
хое майское утро. Они зовут к 
себе не только пионеров. Оста
навливаются прохожие, выходят 
из домов горожане, чтобы по
смотреть парад красногалстуч
ной пионерии, отмечающей 
45-ю годовщину со дня своего 
рождения.

П раво .принять участие в 
праздничном параде и торжест
венной линейке заслужили се
годня лучшие пионерские отря
ды школ города— победители 
смотра «Сияйте, ленинские
звезды», посвященного 50-ле
тию Великого Октября.

Под звуки духового оркестра 
Дворца культуры «Ю ность»
праздничная колонна пионеров, 
возглавляем ая председателем 
городского совета пионерской
организации Г. Н. Цвеликом,
секретарем горкома КПСС 
И. П. Крахмальным и секрета
рем горкома комсомола А. Н. 
Ивановым, проходит по площ а
ди «Ю ность» и поворачивает 
на улицу Ленина. На груди у 
ребят алеют красные галстуки, 
все пионеры празднично одеты. 
В их рядах иаут лучшие ко
мандиры октябрятских звездо
чек подшефных классов. В ру
ках у многих ребят транспаран
ты. На красных полотнищах сло
ва: «Будем достойными наслед
никами своих отцов!», «С име
нем Ленина— в века!», «Тебе, 
Родина, наши знания!», «Никто 
не забыт, ничто не забыто» и 
другие.

.Возле парка колонна оста
навливается. Пионеры под 
дробь барабана возлагают цве
ты к памятнику В. И. Ленину, 
чье имя носит пионерская ор
ганизация.

Затем  колонна проходит на 
площадь имени Гагарина и

здесь выстраивается на торже
ственную линейку.

Председатель городского со
вета пионерской организации 
Г. Н. Цвелик принимает рапор
ты от председателей советов 
дружин школ города. Первой 
сдает рапорт председатель со
вета дружины имени Ивана 
Смолякова спецшколы А л
ла Бабкина. Четко рапорту
ет председатель совета друж и
ны имени Олега Кошевого Ве
ра Морозова (на снимке спра
ва).

После сдачи рапортов пред
седателей советов друяшн школ 
Г. Н. Цвелик сдает рапорт сек
ретарю горкома комсомола 
А. Н. Иванову, который разре
шает открыть торжественную 
линейку.

Перед замершими шеренгами 
пионеров знаменосцы проносят 
пионерские знамена (на снимке 
вверху). И вот уже звенит 
друж ная пионерская песня 
«Взвейтесь кострами».

С приветствием к юным ле
нинцам обратились секретарь 
горкома партии И. П. К рах
мальный, секретарь горкома 
комсомола А. Н. Иванов, пред
седатель городского штаба пио
неров Нина Головко. Здесь же, 
на торжественной линейке, 
лучшим отрядам школ вруча
ются Почетные грамоты горко
ма ВЛКСМ и объявляется о

награждении грамотами актив
ных пионеров, организаторов 
смотра «Сияйте, ленинские 
звезды». Среди награжденных 
Надя Кулик, Ю ля Лебедь, Олег 
Данилов, А лла Бабкина, Та
ня Иванова, Люба Носова, Ни
на Ковалева, Сережа Резников, 
Таня Пророкова, Оля Учуват- 
кина, Саша Ш убин, Нина Лосе
ва, Володя Лисицкий и многие 
другие.
'Г  О РЖ ЕС ТВ ЕН Н А Я  линейке 
1 окончена. Но ребята не 

расходятся. Строем они направ
ляются на стадион школы №  7. 
Ведь праздник только начина
ется, и впереди большой день, 
заполненный увлекательными 
мероприятиями: спортивными
соревнованиями, выступления
ми художественной самодея
тельности, играми. А вечером 
— слет экспедиционных отрядов 
и яркий пионерский костер в 
вечерник сумерках. И опять 
песни, песни...

Г. БАННОВА.

НАГРАДЫ ВОИВАМ-ВЕТЕРА НАМ
В Цимлянском откормсовхозе в торжественной обстановке со

стоялось вручение юбилейных медалей участникам Великой Отече
ственной войны, проживающим в совхозе. 52 бывших воина полу
чили медали из рук майора объединенного военкомата Н. Г. Силь- 
нягина, сердечно поздравившего их с наградой.

Ветераны войны пользуются заслуженным уважением в кол
лективе.

В системе комсомольского политпросвещ ения  ——

Слушатели «Кругозора»— агитаторы
Сорок комсомольцев и мо

лодых колхозников сельхозар
тели «Искра» в 1966— 1967 
учебном году повышали свои 
политические знания б кружке 
«Кругозор». Руководитель
кружка главный инженер кол
хоза Михаил Иванович Педа- 
нов — знающий, квалифициро
ванный пропагандист.

По просьбе .слушателей за
нятия он чаще всего проводил 
в виде лекций. Несколько ми
нут £тводил на то, чтобы сде
лать краткий обзор текущих 
событий в нашей стране и за 
рубежом.

Всего проведено десять за
нятий. На них были изучены 
такие темы, как «Происхожде
ние жизни на земле», «Проис

хождение человека», практико
вались встречи со старыми
коммунистами, с заочниками ву
зов. Это вызывало большой 
интерес слушателей, способст
вовало повышению их полити
ческой активности.

Многие комсомольцы и мо
лодые колхозники, слушатели 
«Кругозора», являю тся передо
виками производства. Почти 
каждый комсомолец — агита
тор. Особенно активно работа
ют агитаторами ветврач Ли
дия Орехова, свинарки А лек
сандра Ж укова, Александра 
Карташова и другие.

Н. ЧАПЛЫГИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза «Искра».

Это настораживает -
Конец рабочего дня. В цехе 

№  8 Волгодонского химическо
го комбината . как никогда 
оживленно. Комсомольцы — 
слушатели круж ка «Молодежь 
и общественный прогресс» — 
только и  говорят о предстоя
щем заключительном занятии. 
Пропагандист Нина Лысакова 
заранее ознакомила каждого с 
вопросами.

Комсомольцы заняли места за 
столами, заш елестели конспекта
ми. На первый вопрос пропа
гандиста — «Единство кол
лектива и личности»—отвечает 
слесарь-холодильщ ик Николай 
Артемов. Ответ слуш ателя кра
ток, он насыщен интересными 
примерами из жизни коллекти
вов комбината и цеха.

Строгальщик цеха Валерий 
Трухан рассказал собравшимся 
о переходе от капитализма к со
циализму. А Светлана Михайли- 
ченко, Борис Ерофеев и Анато
лий Самойленко осветили вопрос 
«В. И. Ленин о необходимости 
политического воспитания моло
дежи. Забота КПСС и комсомо
ла о политическом воспитании 
молодежи».

Самым подготовленным слу
шателем показала себя комсо
молка Людмила Кузенкова. Ее 
ответ на вопрос «Х арактер об
щественного прогресса при капи
тализме и социализме» был на
столько содержательным и глу
боким, что ни один из проверя
ющих не задал наводящего во
проса.

Большинство слуш ателей ' — 
Галина Кириченко, Александр 
Юдин, Валентина Московая и 
другие — подготовилось к за
нятиям хорошо.

А вот Александр Скороходов 
оказался подготовленным слабо, 
Петр Суша вообще не ответил ни 
на один заданный вопрос. По
добные факты  настораживают.
И не без основания. Ведь в том, 
что не все слушатели серьезно 
работали над повышением сво
их политических знаний, боль
ш ая вина комсомольской органи
зации цеха и комитета ВЛКОМ. 
Не секрет, что на 15 занятиях, 
проведенных в течение года, бы
ло допущено 147 пропусков. Это 
означает, что в среднем каждый 
слуш атель отсутствовал на семи 
лекциях. Частые пропуски з а н я -^  
тий не насторожили комсомоль
цев, организация учебы была 
пущена на самотек, мер к про
гульщикам не принималось~И  
хорошие ответы большинства 
слушателей — это отнюдь не за 
слуга цехового комитета 
ВЛКСМ. Дело в том, что 13 че
ловек имеют среднее о б р а з о в ^  
ние, каждый получает м олод ея -^  
ные издания, читает их. Но это 
вовсе не означает, что цеховой 
комитет ВЛКСМ может пу
скать учебу комсомольцев на 
самотек.

Семинар «Молодежь и обще
ственный прогресс» рассчитан 
на два года. Первый год закоп
чен. Чтобы впредь не повтори
лись допущенные ошибки, коми
тету ВЛКСМ комбината необхо
димо на ближайшем собрании 
рассмотреть итоги занятий это
го цеха, утвердить постоянного 
пропагандиста и добиться в бу 
дущем году активной посещ ав--' 
мости семинара слушателями.

П. КОЛЬЦОВ, 
зав. внештатным отделом 

комсомольской жизни.

— — —  ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК К П С С -----------------------

Всем коллективом в поиске
Цимлянские электрические се

ти, как и другие промышленные 
предприятия, готовятся к перехо
ду на новую систему планирова
ния и экономического стимулиро
вания, разработанную сентябрь
ским Пленумом ЦК КПСС и 
одобренную XXIII съездом пар
тии. Это— важное событие в ж из
ни коллектива, которое не мо
жет не отразиться на его дея
тельности.

Подготовка ведется по всем 
направлениям. Прежде всего, 
взят курс на внедрение внутри
хозяйственного расчета и ис
пользование имеющихся резер
вов укрепления экономики 
предприятия.

Группа инженеров производ
ственно-технической службы 
подсчитала все расходы, кото
рые несет наше предприятие. 
Итоги обсудили и пришли к вы
воду, что затраты  можно сокра
тить. С учетом «того были раз

работаны новые нормы затрат 
на эксплуатацию единицы 
энергообъекта — на один кило
метр линии всех напряжений, 
одну подстанцию и так далее. 
Зоны обслуживания основных 
производственных служб значи
тельно расширились. В связи с 
этим тот же объем работ теперь 
выполняется меньшим количе
ством работников. Это оказа
лось очень кстати. Когда Ху
торская, Орловская и другие 
подстанции вступили в строй, 
для их эксплуатации нам не 
понадобилось принимать новых 
рабочих. В конечном итоге мы 
получили 12 тысяч рублей го
довой экономии.

Внес свой вклад в дело ук
репления экономики предприя
тия и коллектив службы релей
ной защ иты и автоматики. Для 
релейщиков короткие зам ы ка
ния на линиях электропередач 
были камнем преткновения в

работе, считались неразреши
мой проблемой. Теперь она ре
шена. По разработанной систе
ме изготовлены приборы для
определения таких замыканий. 
Установлены они - на подстан
циях. Приборы чуть ли не на
половину облегчили труд на
ших специалистов, ускорили 
ввод линий в действие. Это по
зволило высвободить пять чело
век и перевести их на другие 
работы.

Добившись повышения про
изводительности труда, кол
лектив электросетей получил 
возможность еще больше укре
пить экономику. Эксплуа
тационники подстанций, напри
мер, стали принимать самое де
ятельное участие в капитальном 
ремонте. Не сидят сложа руки, 
как раньше. На подстанции 
Цимлянская-1 теперь управля
ется со всеми делами один че
ловек, а не два, :::я, было.

Только за счет осуществления 
этих мероприятий наше пред
приятие получает более восьми 
тысяч рублей годовой экономии.

На протяжении трех месяцев 
юбилейного года у нас прохо
дил общественный смотр по эко
номии и бережливости. Он тоже 
был направлен на то, чтобы 
создать необходимые условия 
для внедрения внутрихозяйст
венного расчета. Особое внима
ние было обращено на исполь
зование основных фондов, усо
вершенствование учета. Излиш
него оборудования мы реализо
вали почти на тридцать тысяч 
рублей.

З а  время смотра наши рацио
нализаторы подали 38 различ
ных предложений. Внедрение 
их даст экономию около девят
надцати тысяч рублей в год. 
16 рацпредложений внедрено в 
производство. Отработанный 
трансформаторный селикагель, 
например, теперь не выбрасыва
ется. По предложению старше
го мастера ремонтно-механиче
ских мастерских А. К. Гресева 
он восстанавливается и исполь
зуется в дело. На одном только 
этом мы экономим до семисот 
рублей в год.

Еще больший экономический 
эффект дает предложение ин
женеров В. М. Солодкого, Н. JJJ. 
Язева, В. И. Нянченко и Б. О -  
Наумовича. Разработанный ими 
способ отливки дефицитных 
плашечных зажимов для линий 
электропередач позволяет сбе
речь тысячу рублей государ
ственных средств. А  главное, 
дает возможность быстрее вос
станавливать линии, поврежден
ные гололедом.

За счет внедрения предложе
ний рационализаторов на на
шем предприятии сэкономлено 
в первом квартале нынешнего 
года 5 тонн трансформаторного 
масла, 42 кубометра леса, 420 
изоляторов и крюков и другие 
материальные ценности.

Создав все условия для 
внутрихозяйственного расчета, 
мы сможем внедрить его в про
изводство и перейти на новые 
условия планирования и эконо
мического стимулирования. Под
готовка к этому периоду ведет
ся всем нашим коллективом.

/  В. КОРИКОВА, 
инженер-экономий* 

Цимлянских электросетей.
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Юбилейному соревнованию -  гласность
Холодный, не по весеннему 

пронизывающий ветер застав
ляет нас укрыться в помеще
нии. Коровник встретил голо
сами доярок, шумом работаю
щего в конце здания трактора. 
Доярки, попарно становясь на 
тракторный скребок, чтобы 
придавить его к бетонированно
му полу, помогали механизато
ру чистить проход.

Наконец сделан последний 
заезд. Освободились доярки, 
подошли к нам и заговорили 
все разом. Обиды, высказыва
ли главному зоотехнику колхо- 
хоза имени Орджоникидзе Ни
колаю Чернобылову, который 
лриехал сюда вместе с рейдо
вой бригадой.

— Никакого сладу с перво
телками, замаялись, — говорит 
одна.

— Пускай скотники помога- 
ют —вторит ей другая.

— Только на привязи и мо- 
жем подоить. Мало того, коро
вы ?. здесь стоят только тогда, 
ког^а перед ними корм есть. 
С - азько времени приучаем, а в

базу так и не можем 
всех подоить, —■ заключает 
М -снд Уколова.

зоотехник тут же 
дает советы дояркам и бригади- 
ру четвертой МТФ Михаилу 
У плову:

— Лерть надо разделить по
рт s s v  выдавать первотелкам 
Obi р е э ;  в день: утром и  вече- 
ром серед каждой дойкой. А со

г-; ьь.ми пожестче надо об- 
; на первых порах.

'  £  т ;эь;е в колхозе создан
-: гурт из первотелок 

краевой  степной породы. Обу
чи-ь жязотных доверили кол- 
лекгаву четвертой молочното- 
ь . : - :  фермы. И животноводы
уссеш во справляются с этим 
н -п :.-глч  поручением. Но при- 

л  х - Лнтся им трудно. Поэтому и 
доярки в первую

т.т-едь свои претензии.
Но стоило поговорить от

дельно с каждой дояркой, и 
стадо понятно, как успели они 
привыкнуть к животным. Зна

ют на перечет, сколько каждая 
из первотелок дает молока, ка
кова жирность его. Знают осо
бенности и возможности любого 
животного, что очень важно 
для дальнейшего отбора маточ
ного поголовья.

И тут же настороженно пы
таются узнать у главного зоо
техника, не собираются ли у 
них забрать дойных коров на 
другую ферму.

— З а  вами ещ е лучший гурт 
закрепим, через два - три 
года в колхозе весь скот будет 
породным, — отвечает Н. Чер
нобылов.

— Работящ ие здесь доярки, 
знают свое дело,— говорит зоо
техник.

— Пора начинать пасти 
скот на озимых посевах, трава 
васы хает,—предлагает ’специа
листу пастух Николай Наги
бин. И они вместе долго уточ
няют, где пасти животных, что
бы росли надои.

До 1.200 килограммов моло
ка ежедневно отправляет ф ер
ма на заготовительный пункт. 
Около десяти килограммов от 
каждой коровы надаивают 
доярки Александра Алифанова, 
Вера Толстикова, М ария Де
нисенко, Валентина Казека и 
Александра Сидорова.

Они добились лучших надо
ев по колхозу. Потому и по
нятно их недовольство тем, что 
об этом нигде не сказано, нигде 
это не отображено. Даж е в 
колхозном ежемесячном бюлле
тене, г д р  перечислены все дояр
ки других ферм и показаны 
надои на фуражную корову, 
четвертой фермр отведена лишь 
одна строка. Там приведена 
цифра общего надоя молока. 
Не вывешены показатели еж е
дневных надоев и в красном 
уголке фермы.

■И не только на четвертой 
ферме отсутствует гласность в 
юбилейном социалистическом 
соревновании. Рейдовая брига
да побывала в этот день на 
третьей ферме. Всего шесть 
килограммов молока надаива

ют здесь от коровы, хотя паст
бища вокруг летнего лагеря 
хорошие. Травы высокие, пло
щади немалые.

Спросите у бригадира с учет
чиком, кто лучший пастух на 
ферме. Они не скажут. Пере
числят всех. Поинтересуйтесь, 
кто лучш ая доярка. Учетчик 
В. Овчинников и бригадир 
В. Фирсов, чтобы ответить на 
этот вопрос, обратятся за по
мощью к общеколхозному бюл
летеню месячной давности. Д р у 
гих, более свежих источников, 
у них нет.

Не знает бригадир фермы 
лучшего пастуха, кто из них, 
как и где пасет скот. Кто за
канчивает работу в 11 часов 
вечера, а кто раньше, после 
чьей смены выше надои моло
ка.

Спокойны бригадир с учет
чиком. Пастбища хорошие, пло
щ ади озимых, отведенные на 
зеленый конвейер, неограниче- 
ны. Немного труда надо прило
жить, чтобы покормить живот
ных. Но чтобы производить 
больше молока, этого мало.

Колхоз по сдаче молока го
сударству идет в числе послед
них в районе. Правда, руково
дители хозяйства этого не за
мечают. Они обычно сравнива
ют показатели сдачи молока в 
нынешнем году с прошлогод
ними. На фуражную корову 
надоено на 107 килограм
мов молока больше, чем в про
шлом году за  этот период, а сда
но— на 590  центнеров больше, 
Видимо, этим они и удовлетво
рены. Иначе чаще бывали бы в 
летних лагерях, не дали бы 
свести на нет соцсоревнование 
юбилейного года, моральное и 
материальное поощрение — эти 
важные стимулы в" работе кол
хозных животноводов.

Рейдовая бригада «Ленинца»: 
А. КАЛМЫКОВА, А .КО - 
ЛОЗИНА — доярки; К. 
ДАНИЛОВ — пастух;
И. МАЗЬКО — наш спец. 
корр.

Большим уважением пользуется на Цимлянской нефтебазе 
Алексей Сиволобов. Несколько лет управляет, парень насосной 
станцией. Алексей охотно выполняет и газосварочные работы, ког
д а  нужно произвести какой-либо ремонт. Его труд не один раз от
мечался грамотами, благодарностями.

НА СНИМ КЕ; А. Сиволобов. Фото А. Бурдю гова ,

ПОМОЩЬ МАШИНАМ
Хорошо трудятся на полях 

многие механизаторы колхоза 
имени Карла Маркса. Одним 
из первых о завершении сева 
колосовых рапортовал колхоз 
«И скра». Вовремя в этих 
хозяйствах провели сев подсол
нечника и кукурузы. А сейчас 
приступили к обработке между
рядий пропашных.

В колхозах но праву назы 
вают передовиками посевной ме
ханизаторов Петра Дмитриеви
ча Ткачева, Семёна Дмитриеви
ча Оероугольникова, Виктора 
Григорьевича Стукалова. Их 
сменная выработка — полторы- 
две нормы. Не меньшей похва
лы заслуживают ремонтники, 
обеспечившие производитель

ную работу посевных агрегатов.
Нынче у работников техоб

служивания из отделения 
«Сельхозтехники» дела идут 
слаженно. От полеводов колхо
зов, которых .мы обслуживаем, 
не поступило ни одной жалобы. 
И это радует, так как в юби
лейном году колхозы борются 
за высокий урожай, за высоко
производительное использова
ние техники. А это в первую 
очередь зависит от того, как 
налажено техобслуживание в 
горячую пору посевной, как 
быстро устраняются неполадки 
машин.

Работники мастерской до
бротно отремонтировали трак
торы этих хозяйств, часть ин
вентаря. В период весеннего 
сева в колхозах организован 
тщательный технический уход 
за тракторами и посевными аг
регатами. Благодаря хорошо 
налаженному контролю со сто
роны участковых механиков 
Михаила Бендерскова и Григо
рия Полякова, механизаторы 
каждый день осматривают ма
шины, прицепные орудия.

А если работу не в состоя
нии выполнить сами, вызывают 
на помощь -«мастерскую на ко
лесах». В Дубравинском отде
лении «Сельхозтехники» есть 
две хорошо оборудованные, 
снабженные необходимым на
бором инструментов летучки. 
Водят их шоферы, владеющие 
профессиями слесарей, Виктор 
Федоров и Александр Долга
нин.

Все производственные участ
ки колхозов имени Карла 
Маркса и «Искры» связаны по

радио с диспетчерским пунктом 
мастерской, где установлено 
постоянное дежурство. Утром, в 
строго определенное время, 
учетчики бригад докладывают 
Николаю Акулиничеву о поло
жении дел. Все сведения зано
сятся в журнал.

В начале рабочего дня участ
ковые механики знакомятся по 
этим сведениям с обстановкой 
в обслуживаемых бригадах. 
Тут же составляют список не
обходимых запчастей. Водите
ли готовят к выезду машины, 
грузят запасные детали. В м а
стерской сделан необходимый 
запас таких деталей, которые 
чаще всего выходят из строя. А 
если вдруг случится так, что 
нужной запчасти нет, ее срочно ; 
изготовляют наши ремонтники. |

Можно привести несколько j 
примеров оперативной помощи ] 
колхозным механизаторам. 1 8 1 
апреля из третьей бригады кол- [ 
хоза «Искра» был принят сиг-1 
нал: на тракторе ДТ-54 вы ш л а ' 
из строя прокладка головки 
блока. Сообщение поступило в 
половине восьм ого,, а в девять 
часов прокладка была достав
лена к трактору. Агрегат про
должал сев.

В тот же день механизаторы 
колхоза имени Карла Маркса 
готовились к севу подсолнечни
ка. Первая их забота бы ла о 
качестве сева. Срочно вызвали 
механика М. Бендерскова для 
настройки квадратно-гнездовой 
сеялки. Или, например, в са
мый разгар сева пропашных на 
колесном тракторе потек . топ
ливный бак. Об этом было пе
редано по радио. Через не
сколько минут летучка выеха
ла в бригаду. Неисправность 
была устранена.

Высоки юбилейные обяза
тельства коллектива отделения 
«Сельхозтехники» не только по 
ремонту машин и сельхозин- 
вентаря, но и по техобслужи
ванию сельхозмашин. Н рабо
чие, занятые на техобслужива
нии, успешно выполняют их. 
Ведь от ремонтников урожай 
юбилейного года зависит в та
кой же степени, как и от тех, 
кто непосредственно трудится 
в поле.

М. КРАВЧЕНКО, 
управляющий отделением 

« Сельхозтехники».

Сигнализирует ст анция  
защиты раст ений

Колорадский жук—опаснейший 
карантинный вредитель сельско
хозяйственных культур. Он по
вреждает картофель, баклажаны, 
перец, томаты и Т. д. От расте
ний, на которые нападают жуки и 
личинки, остаются жалкие остат
ки в виде нижней части стеблей.

И еще одна деталь, характери
зующая этого вредителя: жуки и 
личинки очень прожорливы. По
томство только одной самки при 
трех поколениях в лето составля
ет свыше 31 миллиона особей, ко
торые смогут уничтожить карто
фель на площади в 2,5 гектара.

Расселение колорадского жука 
происходит путем его перелета. 
При массовых перелетах с одного 
участка на другой жуки расселя
ются на расстоянии до 500 метров. 
Подхваченные ветром, они могут 
преодолевать огромные расстоя
ния. Отмечаются случаи разноса 
жуков до 350 километров. На да- 

I лекие расстояния жуки могут пе-

Внимание: колорадский жук
реноснться течением рек. И, нако
нец, реальную угрозу разноса 
вредителей представляют все ви
ды транспорта.

Имея способность к интенсив
ному быстрому расселению на 
больших расстояниях, жук пред
ставляет большую опасность для 
наших районов в настоящее вре
мя, так как его очаги обнаруже
ны в соседней с нами Донецкой 
области. Вот почему в течение 
летнего периода этого года (с мо
мента появления всходов карто
феля и высадки в грунт рассады 
томата, баклажанов и перца) не
обходимо установить самое тща
тельное наблюдение за участками 
повреждаемых культур и вести 
его до конца вегетации.

Для проведения этих работ хо
зяйствами должны быть выделе
ны и хорошо проинструктированы 
рабочие. Для наблюдения за 
участками, находящимися в лич

ном пользовании граждан, долж
ны широко привлекаться учащие
ся школ и общество охраны при
роды. В случаях обнаружения 
жука или подозрительных объек
тов срочно, без малейшего про
медления, отобрать образцы и 
вызвать карантинного инспектора 
или работников станции защиты 
растений на место. Отобранные 
образцы выносить или вывозить 
запрещается.

А вот что собой представляет 
вредитель. Жук—овальный, с вы
пуклой спиной, брюшная полоса 
плоская. Окраска надкрылий от 
бледно-желтого до глинисто-жел
того цвета с десятью черными 
продольными полосами. Нижние 
крылья ярко-розового цвета. На 
голове большое черное пятно 
клинообразной формы с двумя 
крупными желтыми пятнами в 
расширенной его части. Глаза и 
бока головы черные. На передней 
спинке—одиннадцать черных пя

тен, среднее из них, наиболее 
крупное, напоминает римскую 
цифру пять. Ножки красновато- 
желтого цвета, только сочленение 
их и лапки черные. Размер жука 
9—11 миллиметров. Личинка кир
пично-красного цвета. Брюшко 
сильно утолщено. По бокам каж
дого сегмента имеется по две 
черные точки. Яйцо правильной 
.яйцевидной формы желтого цве
та до двух миллиметров в длину. 
Откладываются, яйца кучками по 
20—30 штук на нижнюю сторону 
листьев и приклеиваются. По 
этим признакам и можно опреде
лить колорадского жука.

Борьба с этим опасным вреди
телем—дело большой государст
венной важности.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
старший госинспектор 

по карантину растений. 
Ф. к о  НД РУСО в, 
начальник участка 

станции защиты растений.

Скоро зацветет #виноград

Прошлой зимой очень холодная погода удерживалась с 21 по 26 
января, затем в течение февраля и марта. Самая низкая температу
ра воздуха доходила до —28 — 32 ерадусов в первой декаде февра
ля. Наличие в этот период высокого (18—26 сантиметров) устойчи
вого снежного покрова явилось благоприятным для зимовки ви
нограда. .

После холодной зимы, с 1 апреля установилась теплая, благо- 
приятная для роста и развития винограда погода. Особенностью 
весны этого года является стремительное нарастание положитель

ных температур. Переход среднесуточной температуры воздуха че
рез плюс 10 градусов наступил 10 апреля.

Запасы продуктивной влаги под виноградником на богарных 
участках удовлетворительные и составляют в метровом слое почвы 
100 миллиметров.

Цветение винограда ожидается в первой пятидневке июня, т. е, 
в те же сроки, что и в прошлом году, и близки к  многолетним.

А. ГРЕБЕШЕЧНИКОВА, 
ст. техник агрометеоролог.
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Зеленым насаждениям — заботу и охрану
Менее двух десятилетий по

требовалось советским людям, 
чтобы полностью преобразовать 
полынную степь Придонья. 
Цимлянское море, гигантская 
плотина, ГЭС, порт, шлюзы, 
элеватор, промышленные пред
приятия Волгодонска, да и сам 
город с его сплошными садами, 
лесозащитными полосами, ал
леями, газонами и цветниками 
появились там, где раньше бы
ла засуш ливая равнина.

Так по воле человека и его 
руками преобразуется природа.

Больш ие работы выполнены 
и в нынешнем, юбилейном го
ду. Коллективы рабочих и слу
жащ их города пш вели  месяч
ник леса и сада. На многих 
улицах и в парке Победы, на 
территориях детских и лечеб
ных учреждений, школ и пред
приятий дополнительно к име
ющимся высажено 5670 деревь
ев, в том числе 1600 деревьев 
вечнозеленых пород (туя, дуг- 
ласия, серебристая, канадская 
и крымская ель, кипарисник, 
самшит), 500 штамбовых роз, 
46 тысяч саженцев кустарника.

Легкая рука
В ХУТОРЕ существовал та

кой обычай: во дворе хоть 
небольшой, но должен быть па
лисадник с непременными зоря
ми, угольжарами, ноготками, 
сентябрем (так по-своему име
новали казачки цветы, даж е не 
пытаясь запоминать их пра
вильные названия).

Каждый раз, придя из шко
лы, а ходить туда было не так 
уж  близко (в станицу Рома
новскую), Миля первым делом 
бралась за  полив цветов. Де
вочка очень любила, когда они 
расцветали...

Много времени прошло с тех 
пор. Но любовь к цветоводству 
у  Мили не угасла. Наоборот, 
последние девять лет она тем 
только и занимается, что вы ра
щивает цветы на обширной тер
ритории дорреммашзавода. Да 
и не только цветы...

Завод возник на большом 
пустыре. Ни деревца, ни кусти
ка. Первые саженцы прижи
лись не все. И все же, когда 
Милинтина Нетребина в 1958 
году приступила к обязанно
стям садовника на заводе, 
здесь уже радовали глаз строй
ные топольки, вечнозеленые 
туи, самшиты. И хотя было их 
мало, деревца хорошим ростом 
доказывали, что сажать их тут 
можно, не засохнут. Бы л бы 
уход.

И Миля саж ала вместе со 
своей бригадой из пяти человек. 
Конечно, сами они сделали бы 
гораздо меньше, но в работу

Город Волгодонск постоянно 
расширяется и потребность в во
де все время возрастает. Осо
бенно же увеличивается расход 
воды в летний период в связи с 
наступлением поливного сезона. 
А дать ее мы можем меньше, чем 
зимой. Дело в том, что летом во
да поступает на очистные соору
жения более загрязненной и для 
ее очистки требуется значительно 
больше времени, чем зимой. Сле
довательно, летом воду надо рас
ходовать особенно бережно.

Однако у нас многие горожа
не не привыкли экономить воду. 
Недавно абонентский отдел на
шего управления совместно с 
представителями жилнщно-ком* 
мунальных отделов провел об-

В ходе месячника произве- 
.ден ремонт существующих га
зонов и созданы новые на плс 
щади 17,5 гектара, высажены 
цветы на площади в одиннадцать 
тысяч квадратных метров. Все 
это на радость детям и взрос
лым. Все это для того, чтобы 
наша жизнь была еще радост
нее, чтобы здоровье людей бы
ло еще крепче.

В ближайшие годы трудящ ие
ся города смогут получать 
исключительно большое наслаж 
дение, посещая городской парк- 
дендрарий, заложенный в 1966 
году. На днях заботливые руки 
лесоводов дополнили дендра
рий новыми породами деревь
ев, окаймили его бордюром из 
кустарника. Приведена такж е в 
порядок и юбилейная сосновая 
роща, раскинувш аяся на площа
ди в 24 гектара.

Но каждое вновь посаженное 
деревцо, каждый цветок, выса
женные в грунт, требуют по
стоянной заботы, внимания и 
охраны. Ведь есть еще факты, 
когда Дети при попустительстве 
родителей срывают почки на

Милинтины
включился весь коллектив за
вода. А  если деревцо посаже
но твоими руками, то никогда 
эти руки не обломят ветку, не 
сломают саженец. Так завод 
со временем стал зеленым са
дом. Общая площадь насаж де
ний занимает 12 гектаров.

Есть здесь и плодовые де
ревья. Весной они одеваются в 
белый наряд цветения, в кон
це лета дарят рабочим свежие 
фрукты. Всего плодовых 
деревьев здесь' около трех ты
сяч. И за каждым из них за
ботливо ухаживает Миля вместе 
с Екатериной Мельникович, 
Надеждой Коротковой, Елиза
ветой Волковой, Верой Чертко
вой, Пелагеей Зайцевой. А  как 
поднялись тополя!

С особым напряжением тру
дятся озеленители в нынешнем, 
юбилейном году. Они обязались 
вырастить много цветов, рас
сады, разбить новые газоны и 
цветники. Одних канн они вы
садили около двух тысяч кор
ней, тысячу — герани. Хорошо 
принялись высаженные осенью 
каштаны, снежная ягода, си
рень. В новом сквере, разби
том возле столовой, высеяли 
цветы — цинию, сальвию, бар- 
хотцы лимонные, газонную тра
ву. Высадили такж е кусты роз, 
саженцы туи. Примечательно, 
что тую не завозили, вырасти
ли сами на заводе.

— Мы собрали семена с тех 
туй, что прижились на заводе

следование утечки воды в некото
рых домах ЖКО. Проверка пока
зала, что в большинстве квартир 
имеется большая утечка воды в 
санузлах. Своеобразный рекорд 
по ее бесхозяйственному исполь
зованию поставило домоуправле
ние горкоммунхоза. 367 квартир 
домоуправления, вследствие не
исправности кранов, сливных 
бачков, труб, ежемесячно сбра
сывают 7.000 кубических метров 
чистой питьевой воды на сток. В 
домах ЖКО лесобазы утечка со
ставляет 6200 кубометров воды в 
месяц, химкомбината — 6.300, 
стройтреста — 3200 кубометров 
воды.

Большая утечка воды наблюда
ется также в домах ЖКО дор-

молодых елях, бегают по газо
нам, а некоторые парни и де
вушки обрывают ветки с дере
вьев, особенно с цветущих сей
час акаций. Подобные случаи 
не должны иметь места.

Установившаяся необычная 
для мая ж ара создала угрозу 
гибели многим молодым по
садкам. Однако горкоммунхоз 
и коммунальные конторы пред
приятий слабо развертывают 
поливы новых посадок деревь
ев, газонов, цветников.

Горисполком обратил на это 
серьезное внимание соответст-

около тысячи юных друзей 
природы. В ряды общества 
вступили в качестве коллектив
ных его членов такие пред
приятия города, как химкомби-

первыми, и высеяли в теплице. 
Затем  саженцы пересадили в 
открытый грунт, где они росли 
три года,—рассказывает м иля .

— В нынешнем году посадили 
■ их на постоянное место— возле 
цехов, заводоуправления, всего 
триста штук.

Засеяли озеленители и скве
ры газонной травой с маками 
(«Называется это «мавритан
ский газон»,— поясняет Миля). 
Такие мавританские газоны 
имеются такж е возле кузнечно
го и тракторного цехов, элект
роподстанции, измерительной 
лаборатории.

Всего в этом году площадь 
цветников займет на заводе че
тыре гектара.

Несказанно обрадовало Ми
лю постановление Совета Ми
нистров РС Ф С Р о мерах по 
развитию цветоводства, в кото-

реммашзавода, на промышленных 
предприятиях, в детских и лечеб
ных учреждениях. В итоге, более 
40 тысяч кубометров питьевой 
воды каждый месяц не использу
ется по назначению, в то время 
как в городе ощущается ее недо
статок.

Между тем, в _ каждом ЖКО 
имеется штат слесарей, которые в 
состоянии поддерживать краны, 
санузлы в должном порядке. Сле
дить за исправностью кранов, за 
экономным расходованием воды 
обязаны и квартиросъемщики.

Следует строго соблюдать и 
правила пользования водой. На
пример, полив огородов разреша
ется производить лишь с 8 часов 
вечера. Об этом должны всегда

нат, лесоперевалочный комби
нат, гороыткомбинат ,ТЭЦ, фи
лиал института и общество 
«Садовод». Эти организации 
такж е должны проявить забо
ту о выращивании молодых 
древонасаждении.

З а  последние дни президиум 
городского отделения общества 
охраны природы утвердил в 
должности ооществгнкых ин
спекторов Всероссийского об
щ ества охраны природы более 
70 рабочих и служащих, около 
80 учащихся зачислены в груп-

сти.
И. ДЕНИСЕНКО, 

председатель президиума 
городского отделения 

Всероссийского общества 
охраны природы.

ром, в частности, указывается 
на необходимость улучшения 
семенного хозяйства. Значит, 
цветов будет еще больше, кра
сивых и разных!..

Все, что ни посадят в почву 
озеленители, оживает, дает зе 
леные побеги, тянется к солн
цу. О таких людях обычно го
ворят: у них, мол, легкая рука.

А  руки у всех этих женщин 
одинаковые, загрубевшие от 
ветра, загоревшие на солнце, с 
постоянными мозолями, не схо
дящими даже зимой. Дело, види
мо, все же не в «легкой» руке, 
а в большом трудолюбии и за 
боте, которую проявляют жен
щины о каждом растении.

Г. ГОРЯЙНОВА.
Н А СНИМКЕ: Милинтина Фе

доровна Нетребина.
Фото А. Бурдюгова.

помнить горожане и не нарушать 
это правило.

Чтобы полностью удовлетво
рять возрастающую потребность 
города в воде, необходимо быст
рее ввести в эксплуатацию строя
щиеся очистные сооружения го
родского водопровода. Но беда в 
том, что строительство их сейчас 
затормозилось, а то, что сделано, 
разрушается. Руководителям 
химкомбината и стройтреста № 3 
надо быстрее завершать строи
тельство этого объекта.

Медленно ведется и сооруже
ние временных фильтров, которое 
производят несколько пред
приятий города. Здесь . тоже нуж
но ускорить темпы работ, так 
как дальнейшее промедление мо
жет привести к тому, что город 
в жаркие летние месяцы будет 
ощущать недостаток воды

П. МАРАХОВСКИИ, 
начальник производственного 

управления водопроводно- 
канализационного хозяйства.

: Ф у т б о л  s
■ ■

Финалисты
I определились j
j  ф  О П Р Е ДЕ Л И Л И С Ь фи- [ 
;  налисты кубка сЛенинца» д ля \
■ команд города Волгодонска. ; 
j Ими стали строители и энер- \ 
\  гетики. Команда стройтреста ;
• победила в полуфинал* «Хи- j 
; мик» со счетом 2:0, а команда I
■ ТЭЦ — лесокомбинатовцев. j
• Финал состоится 24 мая на !
; стадионе «Химик». *■ ■
■ ф  В ТРЕТЬЕМ  туре первен- \ 
! ства области по футболу *Хи- I 
; мик» из Волгодонска встретил- I
■ ся в  городе Шахты с командой ■ 
I шахты. «•Пролетарская дик- I 
;  татура». Горняки представля- :
■ ют сильнейший клуб области. ■ 
> В их команде играют мастера, I 
;  бывшие игроки команд класса ■
■ сБ». Но тем не менее волго- |  
; донцы дали бой хозяевам по- I
• ля. Они добились успеха. ;
■ После ударов Евг. Г  ребе шока ! 
! мяч дважды побывал в сетке ;
■ шахтеров. Лиш ь во втором £ 
: тайме горнякам удалось от- ■ 
; квитать один мяч. В итоге 2:1 I
■ в  пользу волгодонцев. •■ ■
• Очередные встречи на пер- \ 
; оенство области состоятся се- !
• еодня. Волгодонцы принимают ■ 
! футболистов Новочеркасской ■ 
; ГРЭС, а цимлянские футболи- I
■ сты команды «Строитель» вы- \ 
: езжают в  рабочий поселок  I
■ Усть-Донецкий, где встретятся : 
I с местной командой «Водник». •

Продлите 
жизнь учебника

В школах заканчивается учеб
ный год. Многие учебники ребя
там уже не нужны. Но они нуж
ны их младшим товарищам, ко
торые переходят в следующий 
класс. Вот почему каждый 
школьник должен бережно отно
ситься к книгам и пособиям и по 
окончании учебного года обме
нить их на те, которые потребу
ются ему в следующем классе. 
Ведь нет никакой необходимости 
ежегодно приобретать новые 
учебники, а старые выбрасывать. 
Как хороший специалист одним 
инструментом работает много 
лет, так и школьникам учебники 
должны служить долго.

Всегда помните, ребята, что 
ваши учебники и пособия еще 
пригодятся другим, помогут им 
овладеть основами наук. Относи
тесь' к учебникам бережно.

В. ПОПОВ, . 
работник облкниготорга. 1

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  1 
СТРОЙТРЕСТА №  3 

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
и разнорабочие на постоянную 
работу.

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1._________

Цимлянский райпищекомбинат 
сообщает, что с I июня 1967 года 
мельницы — Романовская, Цим
лянская и Рябиче-Задонская ос
танавливаются на капитальный 
ремонт.

Администрация.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру . со 

всеми коммунальными удобствами 
в гор. Новокузнецке на 2- или 3- 
комнатную квартиру в гор. Волго
донске. Обращаться: гор. Ново
кузнецк-26, ул. Невского, д. 11, кв. 
13, Крамскому Г. Г.

Пропал бычок, возраст один 
год, масть красная. Знающих его 
местонахождение, просим сооб
щить в х. Паршиков, к-з «Иск
ра», Байкину В. В.

ПРЕКРАТИТЬ УТЕЧКУ ВОДЫ

вующих организаций и потребо
вал немедленно организовать 
достаточный полив всех зеле
ных насаждений.

Большую заботу об охране 
посадок должно проявить го
родское отделение Всероссий-’ 
ского общества охраны приро
ды, насчитывающее в своих ря
дах около трех тысяч членов и

пы «зеленого патруля». Бее 
они облечены полномочиями 
принимать должные меры, к 
браконьерам.

Только всеобщая забота и 
реш ительная оорьба с теми, 
кто покушается на жизнь «зе
леного друга», сделают наш 
город одним из самых краси
вых городов Ростовской обла-
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