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И Т О Г И  П О Д В Е Д Е Н Ы ,  
СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
И ДУТ первые трудовые дни второй половины века Октяб

ря. С чувством оольшой радости н законной гордости за 
наши достижения праздновали, советские люди 50-летие Вели
кого Октяоря. Подготовка к этом_у историческому событию 
ознаменовалась значительньш повышением политической и 

« трудовой активности масс. Во всех коллективах развернулось 
• массовое соревнование в честь юбилея Октября.

В авангарде всенародного предпраздничного соревнования, 
как всегда, шли коммунисты. Словом, делом, личным примером 
моонлизоваяи они трудящихся на борьбу за увеличение про
изводительности труда, снижение себестоимости продукции, 
улучшение ее качества, за экономию в большом и малом.

Заметно повысили уровень руковбдства социалистическим 
соревнованием парторганизации предприятий и организаций 
колхозов и совхозов города Волгодонска и района. Немальп! 
положительный опыт по развертыванию соревнования и борьбы 
за коммунистический труд в юбилейном году накоплен партий
ными организациями химкомбината, порта Волгодонск, дор- 
реммашзавода. Цимлянского винзавода,'рыбозавода, овоще- 
совхоза «Волгодонской», зерносовхоза «Добровольский», мясо
молочного совхоза «Большовскнй», птицесовхоэв имени Чер- 
'чпкова, колхозов имени Ленина, «Клич Ильича» и другими. В 

_.«тих парторганизациях вопросы юбилейного соревнова1шя ре
гулярно обсуждались на партсобраниях, заседаниях парткомов 
и партбюро. Повышенные обязательства о достойной встрече 
юбилея были приняты как коллективами цехов, отделений, уча
стков, смен, бригад, так и отдельными тружениками. Итоги 
соревнования подводились регулярно и предавались гласности 
с помощью стенной печати, радио, различных форм устной про
паганды. Были разработаны условия соревнования, согласно 
которым коллективы и работни ки, добившиеся нанлучших про- 
извэдствениых показателей, по^гучали материальные и мораль
ные поощрения.

икончательные итоги юбилейного соревнования были 
'1юдведены в канун праздника. За высокие показатели в со

ревновании Памятными юоилейными знаменами обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа бьиш награждены коллективы 
порта Ьолгодонск, Цимлянской ГЗС, колхоза имени Ленина. 
11амятными юбилейными знаменами горкома КПСС и горис
полкома награждены химкомбн нат, порт ьолгодонск, горторг; 
райкома партии, райисполкома— Л^глянский винзавод, колхоз 
«Клич Ильича», шгсо-молочиые совхозы «Большовскнй», «Ду- 
бенцовский», птицесовхоз имени Черникова, овощесовхоз 
«Ьолгодонской», винсовхоз «Морозовский». В дни праздника 
были также поощрены лучшие коллективы и передовые про- 
изводственншш предприятий колхозов и совхозов.

Празднование 50-летия Великого Октября продемонстри
ровало готовность трудящихся города и района пятилетнни 
план вьшолнить досрочно. Делом отвечая на обращение ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Мигш- 
стров СССР к советскому народу, трудящиеся города Волго
донска и района в настоящее время все шире развертывают 
соревнование в честь 100-летия со дня рождения В.. И. Лени
на. По почину таганрогских комбайностроителей и песчанокон- 
ских земледельцев, они берут на себя повышенные обязатель
ства по досрочному выполнению плана 1968 года и пятилетки.

Сейчас особенно возрастает роль и ответствешюсть пар
тийных, профсоюзных, советских, комсомольских С|рганизаций 
в борьбе за вьшолнение государственных планов и заданий пя
тилетки. Их задача—все больше развивать творческую актнв- 
г.̂ :гУгь трудящихся, вызванную празднованием славного юби
лея. На решение этой задачи следует направить идеологиче
скую и организаторскую работу в коллективах.

Партийным организациям и хозяйственным руководителям 
главный упер теперь необходимо сделать на повышеш1е эко
номической эффективности щ>о.мышленного и сельскохозяй
ственного производства, добиться наилучшего использования 
каждого станка, машины, каждого гектара -земли, килограмма 
сырья и материалов, до минимума сократить затраты на про
изводство единицы продукции, получить при этом наиболее 
высокий результат — это теперь главное. Чтобы этого достиг
нуть, партийным организациям необходимо и дальше совершен
ствовать стиль и методы своей [работы, осуществлять руковод
ство коллективами на научной основе, исходя из требовани!! 
жизни, практики.

Итоги выполнения юбилейных обязательств подведены, но 
соревнование продолжается. Умножим свои трудовые усилия, 
ознаменуем 100-летие со дня рождения В. И. Ленина досроч- 

, иым выполнением пятилетки!

День
Волгодонска

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
Выполнением всех своих 

юбилейных обязательств 
встретил 50-ю годовщину 
Октября коллектив лесопиль
ного цеха лесоперевалочного 
комбината. Темпы, взятые в 
дни предпраздничной вахты, 
не снижаются и теперь. Впе
реди идет ^бригада грузчиков, 
которой руководит Н. Поме- 
щенко. Она ежедневно пере
выполняет сменные задания.

20 ТЫСЯЧ р у б л е й  
ПРИБЫЛИ

По предложению энергети
ка цеха jNo 3 химического 
комбината т. Никитина вме
сто трех трансформаторов, 
работавших с полной нагруз
кой, теперь снабжает цех 
электроэнергией один транс
форматор. Для него опреде
лен самый эконом:ичный ре
жим работы. Экономический 
эффект, полученный при 
этом, составляет более двад
цати тысяч рублей.

БЕЗ РЕКЛАМАЦИИ
Анатолий Иванович Попов 

—один из лучших слесарей- 
сборщиков тракторного цеха 
дорреммашзавода. На муфты 
сцеплешш, собранные его 
руками, никогда не поступа
ет рекламаций.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Еще один магазин ОРСа 

ВДРП, промтоварный, по 
улице Первомайской, пере
оборудован в духе современ
ных требований. Светлее и 
просторнее стал торговый 
салон, удобнее рабочие места 
продавцов.

Л
ПЕРВАЯ партия карба

мида—peiiHOPO минерального 
удоорения — получена на но- 
ьом нредприятии, входящем в 
сосгаь ЛН1 арскош нертехими- 
чеокого кскушината. хгароаыид 
оудет выпускаться в виде гра
нул и таолегок.

-f- К^уаш виШ ЕЕ на Даль
нем Востоке месторождение, 
угля открыто около города 
ивооодного в Амурской оола- 
С1И . геол^ г̂и разведали милли
ард семьсот миллионов тонн 
оурого угля, ивооодненскии 
уголь расположен в 3 0 —40 
километрах от железной доро
ги. Он залегает могцными .ала- 
стами на небольшоц глуоине, 
лирошо оржетируется.

ЕИСКИЕ судостроители 
(Краснодарский край) спустили на

воду первый катер, изготовленный 
из стеклопласта. Легкий^ npoчный^ 
он не боится коррозии и развивает 
скорость свыше 50 километров в 
час. Незначительная осадка позво
ляет катеру успешно ходить не 
только в море, но и по мелковод
ным рекам.

- f  .В СУБТРОПИКАХ Азер- 
бандягана начался массовый 
сбор мандаринов. Особенно вы
сокий урожай—до Y0 центне
ров с гектара—созрел на цит
русовых плантациях Астары.

г о д о в о й  план по лесо
насаждениям завершил коллек
тив '1ростя1Нвцкого лосазаго.то- 
вительного хозяйства Сумской 
оОласш. :3а 1U месяцев заго
товлено более 26 тыюяч кило
граммов доброкачественных 
лесных семян, в том числе до 
20 тонн желудей дуба обыкно
венного и краснО'ГО, 964 кГ се
мян грецкого ораха, 25 кг бар
хата амурско'го, 91 кг кизила, 
300 кг С0.МЯН липы.

^  НА ОДЕССКОМ комбинате 
пищевых концентратов начато про
изводство растворимого кофе. До 
конца года коллектив предприятия 
обязался дать миллион, а в буду
щем году десять миллионов банок 
кофе.

«Известия» ТАСС.

Газеты— 
в каждую I 
семью

ЕЛИЧАПШИМ завоева- 
' Наем

ЛЕНИНГРАД. Технический 
проект самой мощной в мире 
гидротурбины в 540 тысяч кило
ватт для Саяно-Шушенской ГЭС 
разрабатывается конструкторами 
Металлического завода имени 
XXII съезда КПСС. Значитель
ная часть этой задачи уже ре
шена.

НА СНИМКЕ: установка мо
дели рабочего колеса Саяно-Шу
шенской турбины для исследова
ния на энергетическом стенде.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС,

Кавалер ордена 
„Знак почета“
о  Василие Емельяновиче Чес

нокове говорят в мясо-молочном 
совхозе чБольшовский», как о 
славном труженике. Работает он 
скотником в отделении № 4.

Василий Емельянович так органи
зует пастьбу и подкормку молоч
ного гурта, что создается возмож
ность получать высокие надои на 
каждую фуражную корову.

Ферма, где трудится В. Е. Чес
ноков, еще в октябре выполнила 
свои социалистические обязатель
ства по продажа молока государст
ву. В трудовом успехе этого кол
лектива немалая заслуга и скотни
ки. Высоко оценен его труд. Орден 
«Знак почета» украшает грудь ра
бочего.

НЛ СНИМКЕ: В. Е. Чесноков.
Фото А. Бурдюгова.

с,ьветскси власти 
является оыстрын рост 
культурного уроиНЯ Народа, 
духовные запросы оо«мест- 
ва повышаются с каждым 
днем, люди хотят, напри
мер, знать, что в настоящее 
время происходят в нашей 
стране и за рубежом, чем 
живут, какие задачи реша
ют работники П4ромышлен- 
ных предприятии городов 
тгостова, [Ьодаодбнска, Цим- 
лянска, труженики колхозов 

совхозов области и нашего  ̂
 ̂ района. *

Узнать об этом можно из 
газет. Поэтому очень важно, 
чтобы газеты н журналы на
шли дорогу в каждый дом, 
в каждую семью.

Распространением, перио
дической печати в районе 
занимается большая армия 
работников отделений связи 
и общественных распростра
нителей. Многие из них со 
всей серьезностью отнеслись 
к этому важному политиче
скому мероприятию и доби
лись неплохих показателей. 
Например, много и плодо
творно поработали над рас
пространением газеты «Ле
нинец» на 1968 год Ново- 
Цимлянское, Антоновское, 
Паршиковское отделения 

, связи, которыми руководят , 
 ̂ Г. М. Полякова, И. Л. Гу- Y 

\ зей, К. Д. Фетисова. В ре- - 
зулыате, первые два отде
ления связи превзошли уро
вень подписки на текущий 
год, а в новом Паршиков- 
ском отделении связи рас
пространено 147 экземпля- 

> ров «Ленинца».

далеко

В СЧЕТ
ТРЕТЬЕГО
ГОДА
ПЯТИЛЕТКИ

УДНО медленно движет- 
ся вперед. У штурвала 

капитан В. Н. Гирда. На па
лубе — рыбаки. Их действия
ми руководит бригадир В. М. 
Горягин. I

Метр за метром подают 
шнур сети А. И. Манухов и 
В .В. Донсков. Его подхваты
вают П. Г, Калинин, В. М.

Беликов, А.М. Худяков и 
другие. Наконец, за борт вы
брасывается буй, за ним 
якорь. Сети поставлены. Суд
но уходит на другой участок.

Коллектив бригады В. М.
Горягина из рыбоколхооа 

«15 лет Октября» включился 
в социалистическое соревно
вание за досрочное выполне

ние своего пятилетнего плана 
и достойную встречу столетия 
со дня рождения В. И. Лени
на. Завершив производствен
ное задание юбилейного года, 
рыбаки ведут промысел в 
счет третьего года пятилетки. 
Они рассчитывают закончить 
его раньше, чем по кален
дарю. , ' _ i „jjoal

не везде, 
отделение 

 ̂ связи (начальник Л. Ф. Ко- 
^'валева) недобрало против 
 ̂ прошлогоднего 24 экземпля

ра «Ленинца», Краснояр
ское (начальник ,М. Ф. Хо- 
рошунова) — 116, Дубен- 
цовское (начальник А. М. 
Майборода)—124 и т. д.

До конца подписки оста
ются считанные дни. Сейчас 
у работников связи и обще
ственных распространите
лей печати нет более важной 

задачи, как подписка на га
зеты и журналы. Партий
ным организациям надо 
взять это дело под неослаб
ный контроль. Добьемся, 
чтобы каждый житель райо

на был подписчиком на га-
36ТЫ  и  W vnw o TFVT
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ПЯТИЛЕТКУ—ДОСРОЧНО!

НАШ ВКЛАД
Труженики городов и сел 

нашей страны, с честью отме
тив пятидесятую годовщину 
Сюветсной власти, встали на 
новую трудовую вахту но до
срочному выполнению планов 
пятилетки и достойной встрече 
10и-летня со дня рождопия' 
В. И. Ленина. На промышлен
ных предприятиях широко раз
вернулось социалиспическое 
соревнование за увеличение 
выпуска готовой продукции, по
вышение ее качества.

Химики выступили инициа- 
торими такого соревнования 
среди волгодонцев. Н в первых 
Ридах его идут рабочие, ИГР и 
служащие цеха j№3, который 
раоотает уже в счет декабря.

Особенно заметных успехов 
добился коллектив участка ал- 
килоламидов — участка, ко
торый еще совсе.м недавно был 
в ряду огстающих. Даже в на
чале отого года он раоотал все
го в четверть проектной мощ
ности. Но юбилейное обяза
тельство мы перевыполнили; за 
счет сэкономленного сырья 
выпустили на 17 тонн алкило- 
ламидов больше, чем было на
мечено. Теперь выработка уча
стка уже близка к проектной, 
а в декабре проектная мощ
ность будет освоена полностью.

Чтобы добиться этого, кол
лектив участка проделал боль
шую работу. В свое время, на
пример, производительность 
участка очень сдерлшвал за- 

■ медленный процесс приготов
ления катализатора, охлажде
ние паров метан влового ьпи^да 
происходило с по.мощью воды, 
температура которой доходила 
до 27—30 градусов. С пуском 
холодильной установ1щ мы ста
ли пользоваться в этих целях 
специальным рассолом, кото
рый охлаждается до четырех 
градусов. Процесс конденсации 
улучшился. Более интенсив
ным стало и охлаждение ал- 
кнлоламидов. .

Но появилось новое препят- ’ 
сгвие: конденсаторы стали по
крываться ржавчиной. И в чис
ло мероприятий, осуществление 
которых должно помочь нам 
шерейхи на проектную мощ
ность, мы включили теперь за
мену конденсаторов — стави.м 
на место прежних конденсато
ры из нержавеющей стали.

Намечена также авт-аматиза- 
ция холодильной установки, 
которой пока управляем вруч
ную. Кроме того, ду.маем заме
нить и трубопровод, по кото

рому поступает' вода. Его сече
ние уже не устраивает нас, 
оно, при возросшей производи
тельности оборудования, не 
обеспечивает поступления во
ды в достаточном количестве.

■Мы снова и снова проверяем 
свои возможности, выясняем, 
что еще можно сделать, чтобы 
обеспечить к концу года бес
перебойную работу участка на 
полной монщости.. Большую 
помощь в этом деле оказывают 
рационализаторы.

Так, благодаря просто.му и 
интересному предложению 
■энергетика цеха В. П. Никити
на и механика Г. П. Дьякова, 
облегчено , решение вопроса с 
затариванием цеха.

Дело в том, что отгрузка го
товой продукции из цеха про
изводится до сих пор в ос
новном ■ вручную. Транспор
тер, установленный здесь, пло
хо приспособлен к местным 
условиям, к особенностям 
структуры самой продукции, ко
торая в процессе транспорти
ровки нарушается.

Реконструкция системы
траяспоргировкн по проекту 
тт. Никитина и Дьякова сокра
тит и упростит ее, позволит 
упразднить часть ручных ра
бот...

Сейчас хорошо валажено 
обеспечение участка сырьем. Не
тормозит производство и недо
статочно пГирокая сфера сбы
та; найдены новые пути ис
пользования алкилоламидов 
—в парфюмерии и других ох 
раслях народного хозяйства.

На участке усилилась борьба 
за повышение мастерства ап
паратчиков. Ведь, в конечном 
итоге, дело всетда' решают лю
ди. непосредствеино занятые в 
нем. Больших успехов в этом 
отношеиии добил1ись аппарат
чицы А. А. Решетникова, А. М. 
Беосергенева и другие. Не ог
раничиваясь полученными зна- 
|Ннями, они вновь и вновь об 
ращаются к j’HeCHmtaM. к опы
ту товарищей.

Весь коллектив участка по
лон стралглення своевременно 
справиться с .задачей, постав
ленной перед ним. Это будет 
наш вклад в борьбу  ̂ за до
срочное выполнение пятилетне
го плана.

Г. ПЕРСИЯНОВ, 
старший аппаратчик 

участка алкилоламидов 
цеха № 3 

Волгодонского' 
химкомбината.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
По радио передавали стихи. 

И хотя Николай Лукьянов ни
когда не испытывал особого 
удовольствия, от них, он слу
шал диктора с вниманием. 
Диктор рассказывал о столяре. 
А Лукьянов знал толк в этом 
деле. Он работал именно по 
этой специальности в порту 
Волгодонок. И начинал свою 
деятельность так же, как 
мальчишка, про которого гово
рится в стихотворении;

На работу в цех,
без опозданья 

Робко я вошел
и первый раз. 

Получив от мастера 
'заданье,

Неумело выполнил
заказ.

Раму я собрал не так,
т как надо.

На своем рабочем
верстаке.

И случайно, злясь
от непшадок. 

Молотком ударял
по руке.

Диктор давно закончил чте
ние стиха, а Николай все си
дел у радиоприемника, вспо
миная прошлое. Вспоминал, 
как сам сбивал руши, пилил 
вкривь, строгал вкось. Хотел 
однажды ^юсить все и пойти 
на другое предприятие. Учить
ся другому ремеслу. Но старый 
мастер остановил Николая. По
глядел внимательно и сказал:

— Ничего, сынок, не дается 
6fei труда. Москва не сразу 
строилась, не сразу и рабочий 
становится мастером. Не ла
дится—ты переупрямь себя.

Давно это было. Десять лет 
работает в порту Николай 
Лукьянов. От ученика дошел 
до высококвалифицированного 
мастера. Любая работа спорит
ся у него в руках. От простей-

шей рамки до сложного сер- шуткой произиоонт столяр сло- 
вайта. Правда, сервантов в ма— ва Владимира Маяковского. Он
стерсних порта не делают, но 
другой работы, где требуется 
опыт, мастерство—с избытком.

Освоив столярное дело, Ни
колай почувствовал, что без 
смежной профессии теперь не 
обойтись. Сделал, допустим, ра
му, поставил на место. Работа 
окончена? Да. Если подходить 
формально. А если по-хозяй
ски? Ведь рама без стекла, что 
окно без рамы. Лукьянов ре
шил науч1нться стеклить. Не
хитрое, кажется, дело, а сколь
ко стекла перевел поначалу!? А 
все-таки добился своего, стал и 
столяром и стекольщикам.

О
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К о м м у  п и с Х л Х

А какой же это столяр, если 
он не умеет выточить деталь 
на ггокарном станке? Без этого 
весь замысел мастера пойдет 
насмарку. Эначит, снова уче
ба. iti учеба не ради учебы, а 
ради мастерства. Кропотливая, 
серьезная.

|Ьольшой опециалнет комму
нист Лукьянов. Мастер на все 
РУ1Ш. Но он не гнушается и 
черной работы. Надо — берет 
в руки лопату, подставлйет под 
груз свои широкие плечи. ,

Все свое мастерство, .опыт и 
сноровку столяр, конечно, от- X 
даег делу, которое, как и про- " 
рочил старый столяр, стало для 
него любимым. Из бесформен
ных, порой МНОГОЧНШеаНЫХ 
деталей, словно по волшебихву, 
собирает рамы, фиЬенчатые 
двери, шкафы.

Часто еще в столярнюм деле 
применяется ручной труд.

— Надоело оыхь к^сгарямн, 
хотим механизироваться, — с

и в самом деле начал внедрять 
механизацию на своем рабоче.ч 
месте. Придумал свою, лукья- 
новскую, фрезу для фигурной 
Отборки Jpaэличныx деталей. 
Его фреза заслуживает более 
внимательного _ ознакомления 
всех деревообработчиков . бас
сейна. Ведь каждый речник за
интересован в том, чтобы его 
судно было не только гехниче- 
окн исправным, но и красивым.

На токарном станке Николай 
заготавливает самые различ
ные детэ>ли. Вырезает шипы, 
отбирает четверти. J3 тог день, 
коцда мы были у него, Шко- 
лай с увлечением выП'Олнял 
заказ для детских яслей. Возле 
него стояли маленькие стулья, 
столы.

— Пока не начался ремант,4 
надо потрудиться для малы
шей. Лотом некогда будет. 
Флот до начала навигации дол
жен быть готовым выйти в 
рейс. Ведь мы взяли обяза
тельство досрочно выполнить 
свой пятилетний план.

М. НЕКРАСОВ,
Б. ТКАЧЕВ.

НА СНИМКЕ: столяр порта 
Волгодонск Николай Лукьянов ва 
работой. i

Фото авторов.

Двадцать тысяч нарядных шел
ковых платьев можно сшить из 
ткани, которую обязался изгото
вить из сэкономленного сырья 
Бендерский шелковый комбинат.

В юбилейном году коллектив 
предприятия освоил семь новых 
видов тканей тридцати ориги
нальных рисунков и выпустил 
сверх плана 130 тысяч метров 
шелка.

НА СНИМКЕ вверху слева: 
передовая набнвщица отделочно
го цеха' Т. В. Погребная.

ПЕРЕДОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ФРОНТА
Еще недавно гудение тракторов и бульдозе

ров, вспышки электросварки, работающие в 
коридорах и комнатах Дворца культуры хими
ков маляры — все это говорило постороннему 
наблюдателю о том, что здесь ведется главная 
битва строителей.

, Сейчас передовая строительного фрон
та переместилась. Дворец культуры химиков 
сдан, как и было предусмотрено юбилейным 
обязательством, к вел1якол1у празднику. Теперь 
главное внимание строителей нашего управле- 
1ИЯ сосредоточено на жилых домах. Перед на
ми стоит задача — в первую очередь осуще^ 
ствить ввод в эксплуатацию жилья, намечен
ного к сдаче в этом году.

Последние работы уже заканчиваются на 
доме № 2 ^кооператив «Маяк»). Скоро будет 
готов к новоселью и восьмиквартирный дом в 
Цимлянске —там уже работают отделочники.

С большим подъемом трудятся на шестнад- 
цатинвартирном доме там же, в Цимлянске, 
штукатуры бригады Р. Худяковой и плотники 
Ю. Сухо'рукова, начала благоустраивать тер
риторию вокруг дома бригада А. Ерофеева.

Но самым важным объектом, который по 
плану мы должны сдать в эксплуатацию к кон
цу четвертого квартала, является 129-квартир
ный дом в Волгодонске. Гипсоплиточники 
Л. Куликовой хорошо справляются со сменны
ми заданиями. Всего здесь сейчас работает 
более ста человек.

В авангарде борьбы за ритмичную я качест
венную работу, как 1всегда, идут коммунисты. 
В их числе каменщик А. Павлов, штукатур 
П. Трубачев, плотник А. Зуев и многие дру
гие.

А. ЧЕРЕПАХИН, 
секретарь партийной организация СУ-1.

Комсомольская
хровнка
#  п о  ИТОГАМ соревноаа- 

ния комсомольских органааа- 
ций города ГК ВЛКСМ при
судил переходящее Краевоа 
знамя победителю соревяова- 
ния — первпчной поисошодь- 
ской оргавнзация Воагедм- 
ского химкомбината (секре
тарь комитета ВЛКСМ И. Лшь- 
сакОва).

Хорошо потрудились в  ЭГОН 
году комсомольцы этой орга
низация. Каждый из них от
работал в средпен во шесть 
часов на стронтельства Дмф- 
ца химиков. 138 комсомоль
цев являютса ударвнжамн 
коммунистического труда, со
зданы н работают 14 комсо
мольско-молодежных бригад.

Второе место заняла ком
сомольская организация Вол
годонской ТЗЦ (секретарь 
И. Пархоменко).

•  ДВЕНАДЦАТЬ комсо
мольцев города награждены 
юбилейными значками ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передо
вику производства». Большая 
группа членов ВЛКСМ иа- 
траждева Почетными грамо
тами обкома и горкома ком-« 
сомола за активное проведе
ние общественной работы в 
юбилейном году. Среди на
гражденных — секретарь 
комсомольской организация 
цеха ДСП лесокомбината Ва
лентина Мордовцева, шофер 
лесокомбината Ю. Кузьми
чев, секретарь комсомольской 
организации цеха М  5 хим
комбината Люба Комова, ко
мандир оперотряда Петр 
Кузнецов, член оперотряда 
Юрий Шестаков н многие 
другие.

|Коллектив Волгодонского 
автохозяйства вступил в соци
алистическое соревнование за 
успешное завершение произ
водственных планов юбилейно
го года и досрочное v выполне
ние пятилетки. Многие води
тели показывают образцы доб
росовестного отношения к де  ̂
лу. Они борются за экономию 
резины, горюче-смазочных и 
других аштсрпглоо. На сэко

номленном горючем пройдены 
десятки тысяч километров.

В авангарде соревнующихся 
выступает водитель грузовой 
автомашины Алексей Ильин. 
Возвратясь из Сибири, где он 
■полтора месяца принимал уча
стие в уборке урожая, передо
вой шофер сразу включился 
в работу. Волгодонск—Ростов, 
Волгодонеж— Таганрог, Вол- 
roiWHicK—'Оальск— вот далеко

не полный перечень маршру
тов, которые совершает 
А. Ильин.

Заквепленный за ним грузо
вик содержится в хорошем тех
ническом состоянии и не зна
ет простоев. Водитель всегда 
в пути. Он перевыполняет про
изводственное задание по ^  
лометражу и тоннаясу.

К. ТЕРЕХИН, 
иехашп итохозяйстяа.
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Пятш летку— досрочно!
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Инициаторами выступают коммунисты
За всю историю существова

ния колхова имени Орджони- 
кндзе животноводы в нынеш
нем году впервые добились та
ких высоких шоказателей. На 
два месяца раньше срока они 
справились с (Годовым заданием 
по продаже государству всех 
видов животноводческой про
дукции.

— Во всяком случае за 
шесть лет моей работы в Кол
хозе главным зоотехником, — 
вспоминает коммунист Н. Чер
нобылов, — такого н е . случа
лось. Если в один год выпол
няли план производства и сда
чи .мяса, то отставали по моло
ку, если справлялись с тем и 
др>тим, недодавали яиц. Лихо- 

-<»адило колхозное животновод
ство.

Наконец, в нынешнем году 
доярки, весь коллектив живот- 
:юводов встретили юбилей Ок
тября, что называется, с чистой 
с .чвестью.

Причем годовой (план-зашсаз 
государства вьшолнен не «лю
бой ценой». Работники ферм 
не забывали о таком показате; 
ле как себестоимость продук
ции. ЦЬнтнер молока обошелся 
колхозу более че.м на два руб
ля дешевле, - чем нлаыирова- 

ось. А на каждом центнере 
_  равесов крупного рогатого 

скота хозяйство сэкономило 
csione 24 рублей.

Полеводы тоже сдали госу
дарства- около 8700 тонн зер- 
нозых' и масличных культур, 
хотя год выдался неурожай-'
■ihOt

Самоотверженный труд бо̂  
.тее 50 животноводов и. полево-

отмечен ценными подарка
ми. денезнными премиями. Три 
семья 1меяа«язато^в смотрели 
юбилейные торжества в Моск- 
ье на экранах телевиаорав, по
лученных от артели, как пре
мию за ударный труд. Охот- 
1щчьж ружья, радиолы, сти
ральные 'машины, денежные 
познаграясдения по.т>-чили по
бедители соревнования. MiHorne 
отмечены Почетными грамо
тами, десяткам качхозников 
объявлена благодарность в 
приказе.

Радуясь достигнутым успе
хам, труженики артели однако 
сознают, что они далеко не в 
г.олной мере испатьзовали име
ющиеся резервы. План произ
водства н сдачи зерна не вы
полнен. А годовое задание по 
продаже государству продук
тов животноводства и выпол
нено, но яе все они были при

быльными. Дорого , обошлась 
нынче -  х о з я й к у  свинина, 
шерсть. У полеводов тоже была 
возможность порастать значи
тельно лучше.

'Особенно близко к сердцу вос
приняли вое это коммунисты 
колхоза. Раздумывая над ито
гами сельскохозяйственного го
да, коммунисты—механизаторы, 
животноводы — отмечают упу
щения, промахи. Сейчас все их 
стремления н усилия направле
ны к одной цели — к 7 тоября 
1970 года выполнить пятилет
ний план по всем показателям. 
Именно об этом и 'шел разговор 
на очередном колхозном парт
собрании.

В своем докладе секретарь 
парткома В. Н. резников говоцит
о том, что тщательные подсче
ты и всесторонний анализ поло
жения в хозяйстве показывают, 
что есть возможность пят.илет- 
ний план сдачи молока 
saBiepurarb к ноябрю 1970 года. 
И поставить сверх плана 121 
тонну. Такое же положение с

Коммунист учетчик бригады 
№  5 В. Я. Холодков;

— На партсобрании вовремя 
ПС ставлен вопрос о вьшолнении 
планов будущего года и пяти- 
ЛОТ1Ш. Когда мы в ноябре пла
нировали свою работу на бу
дущий год? Никогда. Это делает
ся у нас впервые. Цифры в до
кладе приведены на основатпи 
точных расчетов. А сейчас каж
дый сведущий в той отрасли, 
где он работает, должен внести 
свои поправки, предложения. В 
январе проведем открытое пар
тийное собрание, на котором мо
жет выступить и сказать свое 
слово каждый желающий кол
хозник. А до этого проведем со
брания колхозников по участкам, 
бригадам. Думаю, что тружешг- 
ш  подскажут немало дельного. 
Замах:иваемся на три года 
вперед, но начинать надо с те
кущих дел. Пусть главные спе
циалисты разложат все по полоч
кам: агроном — сколько надо 
подготовить механизаторов, как 
поднять культуру земледелия, 
эффективнее нспольэевать зем

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

производством и сдачей зерна, 
яиц, шерсти. Дело за колхозни
ками и в первую очередь за 
коммунистами. От членов пар
тии полностью зависят положе
ние дел на терс участках, где не
посредственно трудятся они.

— Нас 90 человек. Это сила. 
Давайте посоЬетуемся, как луч
ше реализовать наши возможно^ 

-сти, — заканчивает тов. Рез- 
нияов.

Коммунисты приняли актив
ное участие в обсуждении до
клада.- Вот нщюторые >из их вы
ступлений.

Коммуяясх пеясяонер В. А.
Михяюк:

—Надо еще н еще раз самым 
тщательным образом взвесить, 
из каких расчетов колхоз смо
жет поставить столько молока и 
другой продукции к этому сроку. 
Мы говорим о молоке, о мясе и 
порой забываем создать необхо
димые условия для людей, про
изводящих эту продукцию. Вот 
и не надо забывать о культурно- 
бытовых условиях, о дорогах.

Затем коммунист вносит свое 
предложение: надо улущщить
работу совета экономического 
анализа, усилить контроль за 
хозяйственной деятельностью.

ли: зоотехник — за счет чего 
добиться снижения себестоимо
сти я  увеличений объема произ
водимой продукции, и  не забыть 
о создании необходимых услов-ий 
д.чя |работы механизаторов на 
бригадных дворах зимой. А то 
что получилось ньшешней осе
нью? ГЬреехали трактористы с 
полевых станов в 6р;-«гады, а 
там нет ни одного приспособ
ленного помещения для их от
дыха.

Зоотехник второй бригады 
В. П. Железняков:

— Поддерживаю т. Холодко- 
ва. План пяти лет наша ферма 
выполнит досрочно. Но уже сей
час надо внести ясность, когда 
будет построен свинарник на 
200 свиноматок на нашей ферме?

Главный экономист совхоза 
коммунист Г. Фярсов:

—  Что намечено, сделать, 
чтобы снизить себестоимость 
шерсти? С 1968 года надо рез
ко усилить борьбу за сокраще
ние издержек на содержании 
овец. Мало интересуются стои
мостью продукции специалисты 
среднего звена. Будем учить их 
этому.

Главный агроном колхоза 
Н. Шагиняя:

— Нужно укрепить базу. На
до расширить склад ГСМ. Это 
сразу положительно скажется на
состоянии Т0хн1и(ки, на себестои
мости продукции,

Пока не хватает гусеничных 
тракторов. Дали заявку на них. 
И что особенно нетерпимо — до 
сих пор пе организована агро- 
зооветучеба, негде учить тракто
ристов. Это наша серьезная не
доработка.

Или другой пример. Привезли 
селитру, а хранить негде и вно
сить в почву нечем. Бункер 
разбили, сеялка стоит. А впере
ди—зима. Думаю, что вместе с 
парткомом и правлением колхоза 
эти вопросы решим.

Нынче мы срезали кустарники 
на площади в 60 гектаров. Те
перь начнем распахивать эти 
участки. Дополнительно с этих 
площадей получим сотни цент- 
нешв пшеницы.

Коммунист, главный зоотех
ник колхоза Н. Г. Чернобылов.

I— В юбилейном году Совет
ской власти животноводы взя
ли хороший старт. Сейчас все 
фермы работают в счет треть
его года пятилетки. Немало 
сделано для повышения про
дуктивности животных в по
следующие годы. На четвертой 
ферме содержатся гурты пер
вотелок и телок. Все они крас
ной степной породы. Коллек
тив второй Фермы будет '' вы
ращивать только телок от вы-' 
сокопродз'итив1Иых коров. В 
колхозе создана племенная 
свиноферма. Уверен, животно
воды 'справятся с досрочным 
выполнением (пятилетяего пла
на.

Партийное собраяяе постано
вило: к ппазлннку Октябпя1970 
года вьтолнить пятилетний план 
по продаже государству всех 
видов продукция. Для этого 
надо:

резко повысить культуру зем
леделия;

главным специалистам до 25 
декабря разработать и довести 
до бригад конкоетныс |угетюпг)ия- 
тия по выполнению пятилетнего 
плана:

повысить производительность 
трута на восемь процентов;

соблюдать строжайший режим 
экономии. Необходимо значи
тельно улучшить работу совета 
экономического анализа.

Каждый коммунист доляген 
быть застрельщиком в борьбе 
за досрочное выполнение зада- 
1!Вй пятилетки.

И. МАЗЬКО. 
наш спец. корр.

Сельская
новь
в поле
на автобусах
Утро в селе совхоза -«Геор

гиевский» Джамбулской обла
сти начинается, как и в горо
де: у стоянок автобусов со
бираются пассажиры. Первым 
рейсом автобусы доставляют 
рабочих на свекловичные по
ля. Потом ребятишки из по

селка третьего оаделения едут 
в среднюю школу имени 
Джамбула — до нее больше 
трех километров.

Вечерние маршруты пасса
жирских автобусов в совхозе 
называют «театральными» — 
в субботу и воскресенье люди 
едут в театр. Часто бывают и 
«спортивные» рейсы: совхоз
ные футбольные команды (а 
их три в «Георгиевском») от
правляются померяться сила
ми со спортсменами колхоза 

«Трудовик» или другого сзо- 
седнего хозяйства.

Совхоз «Георгиевский» 
приобрел два пассажирских 
автобуса. Они сразу вошли в 
жизнь села и работают с пол
ной нагрузкой.

Из стекла 
и бетона
в  совхозе «Сельцо» Ленин

градской области строители 
сдали в эксплуатацию доб
ротное двухэтажное эдаиие 
из стеиЛа и бетона. В нем 
разместился сельский комби
нат бытового обслуживания, 
ателье для пошива и ремонта 
одежды, мастерская -по ре- 
нонту обуви, парикмахерская, 
гостиница, рабочая столовая 

на 50 мест с выдачей обедов 
на дом. Скоро в хозяйстве 
появится ателье по ремон
ту бытовой техники, химчист
ка, прачечная.

В юбилейном году в Ленин
градской области сооружается 
более 30 объектов бытового 
обслуживания для сельского 
населения. Большинство из 
них приняло клиентов в канув 
50-летия Советской власти. А 
в будущем году объем стро
ительства предприятий быто
вого и культурного обслужи
вания в деревнях области на
мечено увеличить почти 
вдвое.

(Корр. ТАСС).
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Закрепляя дястягиутяе
Торжественно отметили слав

ный юбилей Октября труженики 
сельскохозяйственной артели 
«Большевик». По многим пока
зателям мы не только выполнили 
обязательства, но и сдали значи
тельное количество продукции 
сверх плана. Это успех трактор
но-полеводческих бригад, ишвот- 
новодов, всего коллектива. 
Говоря об итогах юбилейнбго со
ревнования, мы констатируем, 
что особенно хорошо потруди
лись работники молочного жи
вотноводства я  птицеводы. 
Порадовали нас своими успехами 

. и полеводы. Несмотря на труд
ные климатические условия 1967 
года, они получили сравнительно 

^п лохой  урожай зерна и сумеда 
7  самые оптимальные сроки про
вести все полевые работы.

Очень мяогое в два подготов
ки к юбилею Советской власти 
сделали колхозные строители.

Рекоиструирфана центральная 
улица станицы Калининской, по
явились новые жилые дома. В 
наши хутора пришел водопровод.

Достигнутое и ходе подготовки 
к кк5илею решили закрепить в 
соревновании, которое сейчас 
развертывается в нашем колхозе: 
труженики артели решили пя
тилетку выполнить досрочно пе 
всем показателям и сдать зна
чительное количество продукции 
сверх плана.

Наше хозяйство зерновое. И 
вот поэтому растениеводству мы 
уделяем особое внимание, посто
янно бортмся за повышение 
культуры земледешм и увели
чение урожайности всех сельско
хозяйственных культур.

После мартовского и майско
го Пленумов ЦК КПСС, которые 
обсуждали насущные проблемы 
развития сельскохозяйспевяого 
производства .колхоз многое сде

лал для того, чтобы улучшить ис
пользование земли. Залежи, ко
торые раньше были рассадника
ми сорняков и не давали хозяй
ству никакой пользы, распаханы 
и засеяны зерновыми культура
ми. Таких земель в хозяйстве на
шлось более ста гектаров. С 
них мы получили за два года 
9КОЛО трех тысяч центнеров 
зерна.

Кроме этого, мы распахали 
ненужные проселочные дороги, 
повысили, качество пахоты, со
кратили сроки всех полевых ра
бот. Все это дало нам возмож
ность в течение двух лет сдать 
государству свыше 1,7 миллиона 
цудов зерна. Подсчехы показы
вают. что мы сможем вьйюлнвть 
задания пятилетии по заготовкам 
зерна за четыре года и в 1970, 
последнем, году пятилетки от
править государству сверх зада
ния почти девять тысяч тонн 
зерна.

Реальны расчеты йо досроч
ному выполнению пятилетнего 
плана и в животноводстве. Так, 
мы планируем за четыре года 
выполнить задания пятилетки по 
производству и заготовкам мо
лока. За два первых года, напри

мер, по молоку выполнено почти 
три годовых плана. Сейчас для 
того, чтобы справиться с наме
ченными планами в животновод
стве,. создаем прочную кормовую 
базу, готовим животноводству 
добротные помещения, комплек
туем все фермы опытными кад
рами.

В пятилетке колхоза большое 
внимание уделено строительству 
жильрс помещений, культурно- 
бытовых объектов. Мы уже го
ворили о том, что труженики на
шего колхоза много поработали 
над тем, чтобы выполнить юби
лейные обязательства по строи
тельству. Сейчас обсуждены 
мероприятия по жилищно-куль- 
TypHOM'v и бытовому строитель
ству. Согласно этому плану сила
ми колхоза в течение трех лет 
будет построено около 1.700 
квадратньге метров жилой пло
щади. В колхозных домах спра
вят новоселье около 60 семей. 
Кроме этого, правление артели 
будет оказывать помощь колхоз- 
ктгнам в индивидуальном строи
тельстве. Так, с помощью колхо
за будет построено еще около ты
сячи квадратных метров жилья.

Труженики артели репга.чи и

дальше заботиться о благоуст
ройстве своих населенных пунк
тов. Мы поставили перед собой 
цель построить культурно-быто- 
выа объекты так, чтобы в каж
дом селе были свои бытномбина- 
ты, магазины, спортивные пло
щадки, бани. По нашему пер
спективному плану в 1968 году 
войдет в строй спортивный зал в 
станице Калининской. В течение 
двух лет думаем завершить 
строительство больницы на 25 
коек, а в станице Терновской на 
третьем году пятилетки будет за
вершено строительство Двор.ца 
культуры, ■у нас запланировано 
строительство двух зданий под 
мастерские бытового обслужива
ния. Сейчас в полном разгаре 
строительство столовой на 50 по
садочных мест.

Продолжим строительство во
допровода. В 1968 году он про
тянется на 4,5 километра.

Труженики нашего колхоза, по 
примеру членов сельхозартели 
«Рассвет» Песчанокопского рай
она, прилагают все усилия к то
му. чтобы задания пятилетнего 
плана были вьтолнены  досрочно.

В. ИВАНКОВ, 
председатель колхоза.



По городу 
и району Классовые бои не затихают

Во Дворце культуры колхвза 
имени Орджоникидзе открыт 
кружок кройки и шитья, кото
рым руководит А. И. Бочарова.

НА СНИМКЕ: во время прак
тических занятий.

Фото А. Бурдюгова.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
в  нашей школе побывали недав

но учителя-методисты областных и 
краевых детских экспедиционно
туристических станций Россий
ской Федерации, Лучшие учащиеся 
школы приветствовали дорогих го
стей, которые в свою очередь, по

желали нам успехов в дальнейших 
поисках безымянных героев, по
обещали помогать в этой работе.

Гости осмотрели школьный му
зей, где юные экскурсоводы под
робно рассказали им о работе кра
еведов. Учителя-методисты высоко 
оценили деятельность краеведче
ских и туристических отрядов шко 
лы, признав наш музей одним из 
лучших школьных музеев.

Л. ТАРАРИНА, 
t Т, САВЕНКОВА,

Л. ШАНДРАГУЛИНА.
Цимлянская школа № 1.

Jia смену колодцам
в станице Романовской во 

многих дворах по переулкам Ста
хановскому, Чкаловсксму, Ко
лодезному, Степному и другим 
появились водозаборные колон
ки. Много потрудился над рас
ширением водопроводной ' сети 
злекгтросварщик А. А. Белов.

И. ПОГОЖЕВ. 
житель станицы.

ДЛЯ УДОБСТВА
11АССАЖЯВОВ

С каждым годом увеличивает
ся количество автобусов в Во.ч- 
годонском автохозяйстве. Накану
не праздника Великого Октября 
хозяйство получило еще четыре 
комфортабельных автобуса. Они 
будут курсировать на пассажир
ских линиях.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Массовые 
демонстрации 
в  Испании

Не менее 150- тысяч человек 
приняло участие в забастовках и 
массовых демонстрациях в Ис
пании в «День прютеста» 27 ок
тября. Это быЛа самая исключи
тельная по своему размаху кам
пания, проведенная испанским 
прюлетариатом. В «День прюте
ста» трудящиеся Испании выдви
нули конкрютные, требования 
против дорюговизны жизни, за 
введение минимальной заработ
ной платы, против увольнений.

Перед «Днем прютеста» по 
всей Испании состоялись демон
страции и забастовки.

Бастуют рабочие 
Америки

Как сообщает агентство АП, 
в Соединенных Штатах Америки 
бастует в общей сложности бо
лее 200 тысяч рабочих различ

ных профессий. Более 100 дней 
продолжается забастовка 50 ты
сяч рабочих медеплавильной про
мышленности. Около 50 дней ба
стует технический перюонал ра
диовещательной компании Эй- 
Би-Си.

Хотя новый коллективный до
говор между объединенньш 
профсоюзом рабочих автомобиль
ной и авиационной промышлеи- 
ности и компанией Форд уже 
подписан, конвейеры на многих 
заводах все еще простаивают, 
так как не все местные отделе
ния прюфсоюза пришли к оконча
тельным соглашениям с прюдпри- 
нимателями. Забастовка, в кото
рой участвовало свыше 160 ты
сяч человек, прюдолжалась почти 
70 дней. Рабочие потрюбовалн 
повышения заработной платы и 
улучшения пенсионного обеспе
чения. J

Трудовая. Италия 
бурлит

iB течение октября вся Италия 
была охвачена забастовочной

борьбой. Провели 72-часовую 
забастовку 400.000 трудящихся 
керамической • промышленности 
страны, добивающиеся заклю
чения нового трудового соглаше
ния. По этой же причине басто
вали 130.000 рабочих обувной 
и 250.000 рабочих деревообра
батывающей промьппленности. 
В столице Италии была проведе
на стачка транспорттников в знак 
протеста против невьшлаты ад
министрацией заработной платы.

Два дня бастовали 5.500 ра
бочих текстильной фабрики 
«Мардзотто» в Вальданьо (прю- 
вшщия Виченца), требуя сохра
нения «нынешнего уровня занято
сти и прютестуя прютив интен
сификации труда.

Состоялась 24-часовая заба
стовка рабочих и служащих 
предприятий и учреждений, на
ходящихся в ведении националь
ного комитета по ядерной энер- 
гщ . Бастующие требовали за
ключения нового трудового со
глашения. ' - j Stti

Докеры Англии  
не сдаются

За первые восемь месяцев те
кущего года в Англии было прю- 
ведено 1.386 забастовок, в кото
рых приняли участие 469 тысяч 
рабочих. В результате забасто
вок потеряно 1.373.000 рабочих 
дней. Наиболее упорно отстаива
ют свои права 15 тысяч докерюв 
Лондона и Ливерпуля, прютесту- 
ющне против введения админи
страцией новой системы труда, 
которая может привести к уволь- 
нениялг и сокращению заработной 
платы.

Докеры уже доби1Лись приня
тия предпринимателями ряда их 
требований, касающихся заработ
ной платы и условий труда, но 
они репшли не возвращаться на 
работу до тех пор, пока предпри^^ 
ниматели не удовлетворят пол
ностью всех их требований.

Ширятся забастовки на желез
ных дорогах.

Г и д р о л о г и я  и д е я т е л ь н о с т ь  
н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  организаций
Одним из величайших бо

гатств нашей страны являются 
многочисленные реки и озера, 
покрывающие .густой сетью всю 
территорию ОССР. В настоя
щее время реки и озера широ
ко используются для получе
ния электроэнергии, грузовых 
и 1паосажирских перевозок, ис
кусственного орошения посе
вов, прюмышленного и бытово
го водоснабжения, рыбного хо
зяйства.

В Директивах XXIII съезда 
КПСЮ в числе важнейших за
дач пятилетки намечено^ даль
нейшее развитие энергетиче
ского строительства, как базы 
технического лрогресса и ро
ста производительности труда.

Однилг из условий успешно
го проектирювания и строи
тельства ГЭС является разви
тие гидрологии — науки, за
нимающейся изучением рек, 
озер, болот, а также факторов 
изменения их режима по тер
ритории и во времени. В связи 
с этим по всей стране разме
щена гидрологическая сеть, 
состоящая из гидрологических 
станций И постов.

На Цимлянском водохрани
лище еще в 1952 году была . 
сюздана_ Цимлянская гидроме
теорологическая' 'обсерватория, 
занимающаяся изучением ос
новных составляющих водного 
баланса и реж1има Цимлянско
го. Береславского, Карповско- 
го, Варваровского и Маныч- 
ских водохранилищ.

Режим рек, озер и водохр>а- 
нилищ неустойчив и изменяв г- 
с я . от сезона к сезону. Доволь
но часто Наблюдаются опасные 
гидрологические явления, ко
торые наносят значительный

ущер>б деятельности народно
хозяйственных организаций.

Так, большие паводки могут 
сопровождаться наводнениям1и. 
Намалые убытки, .например, 
принесло высокое половодье 
1У26 года на Волге, 1931 го
да—на Днепре, 1958 года—на 
Немане и, наконец, большое 
половодье 1966 года, охватив
шее реки Северо-Запада Ев
ропейской территории Союза, 
Верхнюю Волгу, Вятку, 
Ветлугу, Обь, Иртыш. Енисей 
и их притоки.

За период существования 
Цимлянского водохраяилища 

с 1952 по 1967 гг. самым 
многоводным был 1963 год, 
когда 'Объем весеннего поло
водья Дона у |Калача-на-Дону, 
основной реки, питающей во
дохранилище, составил 21,2 
кубического километра.

Цимлянское водохранилище 
в 1963 году бьшо наполнено 
до отметки значительно выше 
нормального проектного уров
ням, ВорнИкла |нвобходимость 

производства холостых сбросов 
через водосливные отверстия 
ГЭС, которые составил|и 6,4 
кубокилометра, что вызвало, 
'значительные затопления пло
щадей оельснохозяйств!енных; 
угодий.

Если нав.однения нежела
тельны весной, то еще опаснее 
разливы рек и затопления, 
возникающие зимой в связи с 
заторами льда. При атихявле- 
'ниях уровень воды буквально 
на глазах может подняться 'на 
несколько метров.

Своевременно составленное 
предупреждение о наступлении 
опасного гидрологического яв
ления дает воэ.можность на-

и

роднохозяйственным оргаииза- 
циям принять предупредитель
ные меры, снизить убытки, а 
в отдельных случаях и избе
жать их.

Гидрометеорологическая на
ука в настоящее время позво
ляет со значительной забла
говременностью предсказать 
величину половодья и оценить 
размеры возможных разливов 
и затопления. В большинстве 
случаев имеется также воз
можность за4благовременнопо 
предупреждения о маловодье, 
о паводках и о заторах льда.

ЦимлянОкая цвдрометоб- 
серватория выпускает долго- 
срочньк прогнозы максималь
ной отметки наполнения Цим
лянского водохранилища, из
менения уровня водохра'нилища 
за месяц, вскрытия ' и очище
ния водохранилища ото льда, 
замерзания водохранилища, 
краткосрочные прогнозы высо
ты волны на водохранилище и 
приточнооти воды по реке 
Дон и боковым притокам.

При планировании ’ различ
ных хозяйственных мероприя
тий колхозами, совхозами и 
промьппленными предприятия
ми необходимо учитывать воз
можные изменения в режиме 
водных объектов, используя 
для этого консультации и про
гнозы, выпускаемые гидромет- 
службой.

В. ГЕИТЕНКО,
инженер-гидролог .

Цимлянской
обсерватории.

Конференции, 
вечера, выставни

в юбилейном .году вся дея
тельность районной библиоте
ки направлена на то, чтобы 
наши читатели батьше лрочи- . 
тали книг о революционно.У! 
нрошлам страны, о тероях-ре- 
волюцнонерах, о великом пу
ти, пройденном страной Сове
тов.

В библиотеке были разрабо
таны циклы выставок; «.Ве
ликий Октябрь», ■1« Календарь 
революционных событий 1917 
года», «Художественная лето
пись революции», «По лешш- '  
юному пути», «Перелнетьшая 
бессмертные. страницы». Ыа 
эти выставки „ подбирались 
произведения, рассказывающие 
о жизни и деятельности В. И. 
Ленина во вре1мя революции, о 
его соратниках.

Систематически в библиоте
ке организуются громкие чте
ния, проводятся .обзоры, .бесе
ды, вечера.
» Интересно,- напрн.мер, про
шел литературный вечер «Дни, 
которые п-отрясли мир», посвя
щенный жизни и деятельности 
Джона Рида.

|Состоялся устный журнал 
«Поэзия Октября». :На страни
цах этого журнала .прозвучали 
стихи поэтов революции 
Д. .Бедного, -В. Маяковского и 
других.

Приняли участие шшш чита
тели и во Всесоюзной конфе
ренции «Дорогой атцов».

В. ГУИДА, ^ 
работник райбиблиотекн.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Городское и районное агентства д,Союзпечать
д о в о д я т  д о  с  B E  Д-Е Н и  я  В С Е Х  Г Р А Ж Д А Н

О ТОМ, ЧТО ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ' ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 НОЯБРЯ 
1967 ГОДА. ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТ
ВАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ПОЧТАЛЬОНОВ. ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В У Ч РЕ Ж ДЕНИЯХ, КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИ ЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЕ
НИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И РАЙОНА.

ГРАЖДАНЕ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ ,9  ДНЕЙ, НЕ 
ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1968 
ГОД. ПОДПИСКА ПОСЛЕ 25 НОЯБРЯ 1967 ГОДА БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬСЯ С ФЕВРАЛЯ 
И НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ 1968 ГОДА.

Городское и районное агентства еСоюзпечать»,

РОСТОВСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ 
ОРГАНИЗУЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(очные) по подготовке к поступ

лению в институт на все факуль
теты.

За справками обращаться в 
среднюю школу № 1 гор. Цим- 
лянска.

В связи с передачей химчи
стки производственному объеди
нению «Чайка», Волгодонской 
горбыткоибвнат принимает пре
тензии по химчистке до 1 декаб
ря 1967 года, , ,

Администрация.

Волгодонской горбыткомбинат 
доводит до сведения, что выдан
ное удостоверение тов. Новоже
нину Владишгру Николаевичу на 
право приема часов в ремонт на 
территории Цимлянского района 
считать недействительным.

ЦИМЛЯНСКОМУ ЗАВОДУ 
ИГРИСТЫХ в и н  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
грузчики и проводники по со- 

провогкдению вагонев. За справ
ками об условиях и за направле
нием на работу обращаться к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по ^ресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 1.
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