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ЗАВЕРШ ЕН ПЛАН 
Ч Е Т Ы Р Е Х  Л Е Т

З Е Р Н О
#  С БОЛЬШИМ пе

ревыполнением плана 
четырех лет пятилетки 
■дут мясосовхоз «Доб
ровольский», овощесов- 
хоа «Волгодонской», от- 
кормсовхоз «Волгодон
ской», мясосовхоз «Цнч 
ляяский», винсовхозы 
«Рябичевскнй» я  «Цим
лянский».

Сверх плана они про
дали государству более 
14 тысяч тонн хлеба.

Больше всех сдали 
хлеба мясосовхоз «Доб
ровольский» и овощесов 
хо* «Волгодонской» — 
24589 и 10494 тонны при 
плане 24548 п 8590 
тонн соответственно.

ПОДСОЛНЕЧНИК
#  ПЛАН четырех 

лет пятилетки досрочно 
выполнили рисосовхоз 
«Романовский», вяисов
хозы «Рябичевский» п 
«Краснодонский». Сдача

семян продолжается.

О В О Щ И
0  ПЛАН четырех лет 

досрочно аавершилн 
колхозы имени Карла 
Маркса, «Большевик», 
мясосовхозы ' «Добро
вольский», «Дубенцов- 
ский» и «Большовский», 
зерносовхоз «Потапов
ский», птицесовхоз име 

Черникова, рисоеов- 
хоз «Романовский», мя
сосовхоз «Цимлянский», 
откормсовхоз «Волго
донской» и все вннсов- 
хозы. Сверх плана пмп 
сдано более 4000 тоня 
овощей.

Уборка и сдача госу
дарству овощей еще 
продолжается.

М Я С О
#  ОКОЛО 1300 цент

неров сверх плана че
тырех лет сдали госу
дарству колхоз «Иск
ра», рисосовхоз «Рома
новский» винсовхозы 
«Октябрьский», «Боль
шовский», «Морозон- 
с к и й », «Дубенцовскин», 
«Цимлянский», досрочно 
выполнив план четырех 
лет.

М О Л О К О
#  ДЕСЯТЬ хозяйств 

района досрочно выпол
нили план четырех лет 
пятилетки по производ
ству и сдаче молока го 
сударству. Среди ии < 
колхозы имени Лени
на, «Большевик», мясо
совхозы «Большовский". 
«Дубенцовский», зерно
совхоз «Потаповский», 
птицесовхоз имени Чср 
иикова, винсов х о з ы 
«Большовский». «Моро- 
аовский», «Дубенцов- 
ский», «Цимлянский».

Я Й Ц О
#  СВЕРХ плана че

тырех лет пятилетки 
сдают колховы имени 
Карла Маркса, «Клич 
Ильича», «40 лет Ок
тября», «Искра», «Боль
шевик», мясосовхоз 
«Добровольский», ово- 
щесовхоз «Волгодон
ской», птицесовхоз име
ни Черникова ■ вин- 
совхоз «Краснодонский >.

За неполных четыре 
года пятилетки птине- 
совхоз имени Чернико
ва сдал 47652 тысячи 
пггук яиц при плане 
четырех лет 47610 ты
сяч штук яиц.
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лев. С. А. Семендяев. А л- у 
Кириленко. А. И. К бр ат-^  
мов, В. В. Б у л ы г и н . М. Нет {

(ерелыглч. *рибин. В. И.'
П. С. Гоятгрь и другие. 5 
Они аффективно вспользу- j  
ют рабочее время, снсте- J  
матически перевыполняют  ̂
сменные нормы выработки.^

И. ЧЕПУРНОЯ.
председатель рабочкома. £ 
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За высокую  продуктивность скота зи *ой

На новыеНа всех животноводче
ских фермах колхоза «Иск
ра» состоялись рабочие со
брания. На них обсуждены 
к приняты высокие социа
листические обязательства 
па период зимовки общест
венного скота.

Решено, что в четвертом 
квартале на каждую фу
ражную корову будет Н1 - 
доено по оОО килограм
мов молока, получено при
весов от теляг до шести 
месяцев по 700 граммов, 
от животных на интенсив
ном откорме — по 600, а 
на откорме свиней"— по

И
370 граммов.

Большое внимание уде
лено производству молока 
н мяса. Молока государ
ству будет продано в чет
вертом квартале 17S5 цент
неров, а мяса — 900 цент
неров.

За первое полугодие 
1975 года надои молока па 
каждую фуражную, корову 
намечено довестп до 14Й0 
килограммов, его будет 
произведено 6633 пеатнера, 
а государству предадим

5Я25 центнеров, За это же 
время будет произведено 
1666 центнеров мяса и 1240 
центнеров из нпх прода
дим государству.

Значительно возрастут и 
среднесуточные привесы 
скота. На откорме телят 
до шести месяцев они до
стигнут SO0 граммов, на 
интенсивном откорме — 
700, а привесы на откорме 
свиней возрастут до 390 
граммов. В первом полу
годии 1975 года овцеводы

хозяйства решили пору
чить с каждой овцы по 
4.3 килограмма шерсти.

Животноводы колхоза 
решили бороться за зва
ние «коллективов высокой 
культуры ж и.вот-новодс г- 
ва». Опытные труженик^,' 
передовики производства 
взяли шефство над моло
дыми животноводами.

С. ТЕМИНСКПЯ, 

секретарь парткома 
колхоза «Искра»,
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СТРОИТЕЛИ ОБЯЗАЛИСЬ ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ, РАБОТЫ НА 
ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ — РЫБОХОЛОДИЛЬНИКЕ — К 25 ОКТЯБРЯ И СДАТЬ ПЕРВУЮ  ОЧЕ

РЕДЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ . О ТОМ, КА К ОНИ ДЕРЖ АТ СВОЕ СЛОВО. И РАССКАЗЫ ВАЕТ 
СЯ В ИНФОРМАЦИЯХ НАШЕГО ВНЕШТАТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА.

Опережая

график
Чтобы в срок закончить 

строительные работы на 
пусковом объекте— рыбо- 
холодильнике—на четвер
том участке СУ-31 была 
создана ударная группа. 
В нее вошли коммунисты, 
комсомольцы и активисты- 
строители. Возглавил труп 
пу коммунист Алексей Тп 
хонович Болгов.

Группе поручено труд
ное а ответственное дело: 
га короткий срок проло
жить железнодорожный 
Путь к новостройке. Строи 
тели отказались от выход
ных, систематически вы
полняют сменные нормы

выраоотки
процентов.

на 200 и более

Высокопропзводптель и о 
используют рабочее время 
С. С. Крохин, М. А. Кисе
лев, М. М. Магомедов и 
другие. Группа значитель 
но опередила производст
венный график.

На в а х т е  — 
монтажники
Встав на трудовую вах

ту в честь предстоящей 
57-й годовщины Великою 
Октября, коллектив мон
тажников бригады отлич
ного качества. ■ которую 
возглавляет В. Ф. Лап пен 
скин из Волгодонскою 
участка «ЛОжтехмонгаж» 
обязался досрочно, к 23

октяп|я, закончить уста
новку холодильных камер 
пускового объекта. Слова 
монтажников не разо
шлись с практическими 
делами. Бригада заверши
ла весь свой 1>|юизводст- 
венный объем на рыбохо- 
лоднльнике 21 октября.

В достигнутой трудовой 
победе заслуга всего кол
лектива. Особенно передо
виков производства. Среди 
них коммунисты А. Енин, 
О. Коваленко, а также 
Н. Внгпняков, Г. Беликов 
и другие.

По две нормы
По-ударному . трудятся 

плиточники бригады Ю. Д. 
Болгова из УНР-101 на

строительстве рыоохоло- 
дильпика. Дружно вклю
чившись в предоктябрь
ское соревнование, отде
лочники не считаются со 
временем, стремятся до
срочно выполнить работы 
па пусковом объекте.

Пример в труде пока
зывают члены бригады 
II. И. Мануйлов. А. С. Ре
вин, Ю. II. Иванов, II. И. 
Голев, А. С. Елисеева и 
другие. Они. как правило, 
выполняют за день по две 
сменные нормы выработ
ки .

Соревнуясь за высокие 
темпы работы отделочники 
широко развернули борьбу 
за качество облицовки. В ' е 
выполненные работы при
нимаются с оценкой «лоро

. П 10»  II «О Т Л И Ч Н О * .

И. БРОВКО. , 

наш внешт. корр.
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Не первый год трудится 
в звене А. Богачева из зер 
носовхоза «Потаповский’) 
тракторист Даниил Федоро
вич Туру к. За механизато
рами было закреплено ими 
че 300 гектаров кукурузы 
и столько же подсолнечни
ка. Хороший урожай зеле
ной массы получили чле
ны звена, тысячи тонн соч 
иого питательного корма 
заложили они па зиму. 
А подсолнечника с каждо
го гектара собрано более 
12 центнеров.

На снимке: Д. Ф. Турук.
Фото А. Бурдюгова.

К сведению 
депутатов
1 ноябри 1974 год* » 

11 часов I  помещении 
ссльхозуправления состо 
ится сессия районного 
Со»ета депутато» трудя
щихся.

По»естка дня сессии:
1. О мерах по улучша 

нию работы строитель 
ных организаций района.

(Локл. то». Гуты- 
ря 8. Д.).

2. О ходе «ыполнения 
решения шестой сессии 
райсояета от 22 марта 
1974 года «О состоянии 
использования трудовых 
и мерах по улучшению 
ресурсо» и укрепления 
трудою й дисциплины на 
промышленных предпри 
хозах района».
ятиях, ■ колхозах и соа-

(Докл. тоа. Заречен- 
ский А. В ).

3. Отчет комиссии по 
борьбе ' с пьянстяом и 
алкоголизмом.

(Докл. то». Луце- 
•ич Я. Н.).

4. Организационный, 
«опрос.

(Докл. то». Гуты- 
ря В. Д.).

Партийная группа нач
нет работу » 10 часо»:

Исполком райсовет».

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
В связи с тем. что в текущем году на первую 

декаду ноября приходится четыре нерабочих дня 
подряд, из них 7 и 8 ноября —праздничные, а 9 и 10 
ноября—выходные дни. в целях более аффективного 
использования рабочего времени и успешного вы пол 
нения задании нятилетнего плана развития народ
ного хозяйства Совет Министров СССР постановил 
считать 10 ноября 197/< г. рабочим днем.

Не использованный рабочими и служащими день 
отдыха 10 ноября 1074 года присоединяется к их еже 
годному отпуску с оплатой в том же порядке, как я 
дней отпуска.
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Партийная жижнъ

БЕЗ ПОЛНОЙ ОТДАЧИ
ПРОДОЛЖАЕМ  РАЗГОВОР О ДЕЙСТВЕННОСТИ РЕ

ШЕНИЙ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ.

Наша, гм ета начала раз
говор о действенности пар
тийных решений. Коммуни
сты Волгодонского химиче
ского комбината и опытно- 
внепериментального завода 
В. Плясов я  Н. Нетребин 
подняли важные вопросы. 
Они рассказали на страни
цах, газеты о своих нере
шенных проблемах, о том, 
канул? поддержку и помощь 
находят в парткомах.

Не могу я  я  не расска
зать : о наболевшем.

Наша партгруппа еже
месячно проводит свои пар 
тайные собрания. На пове

стку дня мы выносим са
мые разнообразные вопро
сы: и о дисциплине труда, 
и об организации соревно
вания между бригадами 
(наша комсомольско-моло
дежная бригада К. Тагиро
ва соревнуется с бригадой 
Д. Смирнова).

Нередко обсуждаем воп
росы ответственности ком
мунистов за работу по на
ставничеству. Но чаще все
го мы все-таки говорим об 
организации • пост а в о к 
стройматериалов.

Именно на этом мне и 
хочется остановиться. Ибо

от своевременной поставки 
стройматериалов зависит ус
пех дела.

Четкость в поставках 
стройматериалов обеспечи
вают два предприятия: 
КСМ М 5 и автобаза Kt 1. 
Работают они не слаженно. 
Случается, есть материал, 
нет в достатке транспорта, 
чтобы его завезти. Бывает 
н обратное, но тогда про
стаивает транспорт.

Наша брйгада работает 
под девизом: «Пятилетку— 
в четыре года!». На кален
даре у  нас уже октябрь 
1975 года. Однако макси
мальной выработки, кото
рая была зарегистрирована

»  строительстве Брагско
го животноводческого 
комплекса в прошлом го
ду, мы ие достигли еще 
ни в одном месяце.

Вот результаты произво
дительности нашего труда: 
июнь— 140, июль— 134, ав
густ — 133 процента. На 
первый взгляд, неплохо. 
Нормы выработки перевы
полняем. Но я-то знаю: ра
ботаем без полной отдачи, 
без особой удовлетворен
ности. И не потому, что не 
умеем, и не потому, что не 
стараемся. Просто нас бе
сконечно подводят.

Вот и получается, что 
процент занятости основ
ными работами у нас не 
бывает выше 75 за месяц. 
Это максимальная цифра. 
А бывает п 50 процентов,

то есть, подомну рабочего 
времени мы заняты подсоб
ными работами: занимаем
ся заготовкой материалов, 
убираем мусор, готовим 
фронт работ на завтра я 
т. д. А все этп подсобные 
работы не идут в счет вы
работки. Откуда же быть 
экономии фонда заработной 
платы, пли высокой произ
водительности?

Не случайно же, какой 
бы вопрос ни стоял в по
вестке дня п цеховых, и 
общих партийных собраний, 
бригадиры обязательно под 
нимают вопрос , о постав
ках.

Это «больное» место во 
всех бригадах, на всех уча 
стках. И надо признать, что 
год от года острота этой 
проблемы не сглаживается.

Создается впечатление, яте 
■ планировании образова
лась какая-то брешь, и пет 
такой силы, которая смогла 
бы ее ликвидировать.

Во встречном плане и 
начале года мы обязались 
свою .  пятилетку выполнить 
к  5 декабря. Большие пре
пятствия стоят у  нас на 
пути к достижению этого.

Вот что я  думаю в этой 
связи. Нашу ПМК-1044, ;ав- 
тобазу Л» 1 и КСМ-5 объеди 
няет один партком— *Рост- 
сельетроя». Не собраться 
ли нам. коммунистам, всем 
вместе да не обсудить ли 
этот вопрос? Возможно, 
наш голос будет: услышан 
быстрее.

В. ЕВТУШЕНКО, 
пратгрупорг бригады 

каменщиков.

К р а с н а я  п л о щ а д ь  б у д е т  к р а ш е
* Г “"

З А Д А Ч А  К О Л Л Е К Т И В А
С большим воодушевле

нием трудится в опреде
ляющем году пятилетки 
коллектив дорожного ре
монтно-строительного уча- 
отка. Сентябрьский план 
строительно-монтажных ра
бот выполнен на 180, зада
ние по капитальному и * 
среднему ремонту—на 171 
процент. Отремонтировано 
около двух километров 
дорог о твердым похры- 
А ем . Успешно потруди
лись строительные брнга- 
Дй; над руководством про- 
раба Н. И. Цодройкнна, 
мастера И, Т. Бутова.

. Срревнуявь .8» досрочное 
завершение кланов пяти
летки, отличных показа
телей в работе добились 
машинист эсфальтоуклад- 
яика А. П. Беляев, рабо
тай В. Г. Поликарпов и 
другие; Особый успех заво
евал . коллектив асфальто
бетонного завода, где ма
стером. К. Г- Гудзенко,. one 
рато'ром Н. X. Ильмивский. 
Рекордный суточный вы
пуск' асфальта составил 
№0 тонн, или 180 процен

тов к норме.

Большую помощь кол
лектив участка оказал 
сельскому хозяйству. На 
Черкасском к Волгодонском 
жлеваторах построено 34 
тысячи квадратных метров 
грунтовых н 10 тысяч 
квадратных метров заас
фальтированных площа
док Для складирования 
■рна. С мая по настоя

щее время трудится на 
полях комбайнер' Д. Л. 
Кормилец.

Определенная работа про 
делана участком по благо
устройству города Цим- 
лянска. Наряду с выполне
нием основных задач кол
лектив осуществляет внед
рение новой техники и тех 
Иологии. Используя мест
ные строительные мате
риалы (ш лак), ведем 
строительство ■ автодороги.

С начала года на уча
стке подано четыре рацио
нализаторских предложе-i 
ш(Я с экономическим эф
фектом 5080 рублей.

Сейчас дорожникам до
рог каждый погожий день. 
До конца IX)да необходимо 
выполнить работ более • чем 
на 150 тысяч: рублей. Это 
очень большой объем. Тем 
более, что выполнять ра
боту придется в очень 
трудный осенне - зимний 
перцод,

В эти дни на всех уча
стках объента ведется де
ятельная подготовка к 
предстоящему празднику 
— 57-й годовщине Вели
кого Октября. Каждый 
стремится двоиться опере
жения производственного 
графика, высокой выработ
ки с тем, чтобы годовой 
план, как н предусмотре
но социалистическими обя
зательствами, завершить к 
25 декабря.

Г. МИХАЙЛОВА, 
акономист участка.

Древняя и вечно юная 
Красная площадь М оск
вы— главная площадь, на 
шей великой страны. 
Красная площадь свиде 
тельница важнейших со
бытий нашей истории.

Мы привыкли видеть 
Красную площадь вели
чественной и торжест
венной как в праздни
ки, так и в будни. И 
чтобы она была еще 
прекрасней, на ней бы
ло решено провести не
обходимые ремонтные и 
реставрационные рабо
ты.

И вот —  в строитель
ных лесах Спасская и 
Никольская башни, на 
кремлевской стене1 по
висли люльки каменщи
ков, подняли стрелы 
мощные краны. Кругло
суточно на площади 
трудятся более 1100 ка
менщиков, гранитчиков, 
слесарей, отделочников.

Строители пришли сю 
да 10 мая, а уже 1 но
ября москвичи и гости 
столицы увидят Красную 
площадь совершенно об 
нозленной. 7 ноября на 
Красной площади, как 
всегда, состоится парад 
и демонстрация трудя
щихся.

НА . СНИМКЕ: новые
гранитные 'гостевы е три
буны на Красной площа 
ДИ-

Ф ото А. Стужина.
(Фотохроника ТАСС).

Технико»эконол4ичеекий совет за работой ■ •

В  Г У Щ Е  Д Е Л
О РАБОТЕ TE X H H K0-3K 0H0M H 4ECK 0F0 СОВЕТА 

ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ  
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ РАССКАЗЫ ВАЕТ ЧЛЕНЫ ЭТОГО СОВЕ 
ТА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА ТАРТАНОВА И ПАВЕЛ 
ДМИТРИЕВИЧ МАЛАХОВ.

Техндко- экономический
совет комбината состоит из 
58 человек. В него входят 
специалисты практически 
из всех цехов, отделов и 
служб комбината.

В  самом начале пяти
летки. па заседании техни
ко-экономического ' совета 
стоял вопрос: о выполне
ния пятилетнего задания 
(ведь в течение девятой 
пятилетки мы должны
обеспечить немалый рост
по сравнению о восьмой— 
и количественный, н ка
чественный). Был сделан 
расчет по всем директив
ным показателям, опреде
лены годовые «ступени», 
по которым должен подни
маться комбинат к уровню 
1975 года.

Все дальнейшие планы 
и действия технико-эконо
мического совета были на
правлены на достижение 
этой главной цели. Еже
годно технико-экономиче
ский совет на основе пред
ложений своих членов до

полнял, корректировал и 
утверждал план очередно
го цикла мероприятий.

Центр тяжести в работе 
совета, естественно, при
шелся ца повышение про
изводительности труда. 
Здесь, на этом направле
нии, встретились и пере
плелись, взаимно дополняя 
и поддерживая друг друга,' 
два потока: поток техниче 
ской инициативы совета— ' 
«мозга комбината»—и по
ток рабочей инициативы. 
Такое сотрудничество ста
ло вообще одним на основ 
ных принципов работы 
технико - экономического 
совета.

Когда, например, передо 
вые рабочие цеха Л» 8 вы
ступили с почином «Пяти
летку—в четыре Года!», 
члены экономического со
вета старший нормиров
щик восьмого цеха Д. И. 
Хитуя и старший норми
ровщик четвертого Цеха. 
Н. И. Евсюков вместе со 
старших инженером лабо

ратории научной органпза 
ции труда Н. Т. Меняйло 
разработали методику под 
счета выполнения личной, 
бригадной, сменной пяти
летки. Сейчас она принята 
на всем комбинате, а тогда, 
в самом начале, стала сти 
мулом развития н распро
странения этого патриоти
ческого движения.

В том ж е 1971 году уси
лиями членов совета было 
претворено в жизнь 15 ме
роприятий, направленных 
па повышение производи
тельности труда, органпза 
цпонных и чисто техниче
ских.

Так, по Предложению я 
при непосредственном уч*с 
тин членов совёта заме
стителя главного инжене
ра комбината по нспользо 
ванию новой техники П. П. 
Лцнника ; н начальника 
шестого цеха Д. Д. Стая- 
мацкого были разработа
ны чертежи установки для 
механизированной разгруз
ки и переработки кальци
нированной соды и извес
ти.

Весь комплекс проведен
ных За год мероприятий 
привел к тому, что уж е в 
конце первого года девя
той пятилетки пронзвозг-

По столбцам стенгазет

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК
«Каждому дому - -  об

разцовый порядок!» — 
с таким призывом вы
шел очередной номер стен 
пой газеты «За здоровый 
быт», выпускаемой домо
вым комитетом ЖКО Цим 
лянской ГЭС.

Об актуальности темати
ки номера говорить не 
приходится: осень принес
ла с собой и опавйпе 
листья, п новые сорняки 
на участках. Многие жите
ли поселка энергетиков по 
стоянно поддерживают чи
стоту возле своих домов. 
Газета поместила сообще
ние домового комитета о 
результатах общественного 
смотра дворов, лестничных 
клеток, подвальных поме
щений и прилегающей тер 
оитории домов ЖКО. Среди 
лучших названы дома 
Л»Л» 3 и 5 по улице Набе
режной, 4, 6, 10 и 16

по улице Советской* кот
теджи №№ 4 и 8  по ули
це К. Маркса, 3, 8 и 
10 по улице Энгельса, 
Л5№ 4 и 10 по улице Мор
ской, Лз 19 по Донской.

Но не все еще жильцы 
настойчиво борются за чи
стоту и порядок. В числе 
нерадивых газета называет 
квартиросъемщика Д. В. 
Кондратьева на коттеджа 
№.. 12 по улице Морской, 
Ф, С. Фисенко—№ 18 по 
улице Нахимова. Грязно в 
подъездах, не побелены 
подвалы, нет Порядка во 
дворах домов 3 и 5
по улице Советской.

А жители городка В. Хо 
тунцев н 3. Щербакова 
мало того, что выкармли
вают поросят, еще и не 
убирают за ними.

Критика нерадивых со
провождена в газете кари
катурами.

Газета помогла ''нее че
рез несколько дней многие 
навели у себя порядок. И 
не случайно, в газете тут 
ж е появилось сообщение 
о том, что квартиросъемщи 
ца А. Ф. Рыданова (до 
этого, кстати, не среагиро
вавшая на предупрежде
ния комиссии) привела в 
порядок территорию во4ле 
своего коттеджа.

Однако следует заметить, 
что не все сделали это. 
Среди них и те, чьи фами
лии не были указаны в га
зете. Но ведь и не обяза
тельно ждать, когда на те
бя покажут пальцем.

Так, осмотрев участок, 
где живет семья Рыдзно- 
воп, я  поняла ее возму
щение: «Почему именно
меня покритиковали? Ведь 
у  других хуже!». Конечно, 
равняться на тех, где «ху
же», не стоит, п всех, не

поддерживающих цоря^гк 
возле своих домов в газе
те тоже не- назовешь. 
Но все ;к.е .следовало сосе
дям А. Ф. Рыдановой — 
10. Г. Шевелеву и Ю. М. 
Пастушенко взять пример с 
этой пожилой женщины и 
объявить войну захламлен
ности на территории своих 
коттеджей, где и через не
делю после выхода гаэеты. 
и позже стеной стоял 5урь 
ян, повсюду был разбро
сан хлам.

Следует сказать, что ?а- 
хламленность во дворах н 
возле них присуща не 
только поселку энергети
ков. В самом городе Пим- 
лянске можно встретить 
подобную картину на каж 
дом шагу.

Борьба за образцовые 
порядок — дело каждого. 
И каждый обязан постоян
но поддерживать его, не 
дожидаясь напоминаний об 
щественности, ЖКО, сан
эпидстанции.

Г . БАННОВА.
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Новый метод—на службе пятилетки
многие в р и г а д ы

СТРОЙ» РАБОТАЮТ ПО

В се  больше применяется 
в мелиоративном строи
тельстве новая форма бри
гадного подряда — метод 
Героя Социалистического 
Труда Н. А. Злобина. В 
этом году по новому мето
ду в тресте «Волгодонск- 
водстрой» на строительстве 
насосных етанций, рисовых 
полей, орошаемых участ
ков, жилых домов работает 
12 бригад.

.З а  счет применения бри
гадного подряда возросла 
производительность труда 
t  бригадах на пять—семь 
Процентов. Сократились 
сроки строительства вовво

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВДД- 

МЕТОДУ Н. А. ЗЛОБИНА, 

димых объектов.
Новая форма бригадного

хозрасчета основана на 
прогрессивных методах оп
латы труда, что тоже име
ет немаловажное значение. 
Так, бригада экскаватора 
в  составе пяти человек из 
ПМК-8 нашего треста, ру
ководит которой ударник 
коммунистического труда 
бригадир Леонтий Никито
вич Сохнн, выполняя вем- 
ляные работы на орошав- 

■ мои участке Верхне-Свль- 
ской системы, за пять ме
сяцев работы по бригадно
му подряду вынула 125,5 
тысячи кубометров грунта 
при плане 102 тысячи,

сэкономила при этом запас 
ных частей на 800 рублей, 
троса—500 метров, дизель
ного топлива— 1,2 тонны. 
Значительно сократила сро 
ки строительства. Получи-, 
ла 1020 рублей премии по 
аккордному наряду. При
чем, по итогам работы за 
сентябрь этот коллектив 
назван лучшим среди 
экскаваторщиков пере
движной колонны Xs • 8.

Бригада скреперистов из 
ПМК-7 во главе с Георги
ем Петровичем Григорови
чем, работая подрядным 
методом на рисовых полях 
Болыповского мясосовхоза, 
значительно сократила сро 
ки строительства, снизила 
себестоимость строящегося

объекта, за что получила 
по аккордному наряду 
1579 рублей Дремли. Не
плохо работали и другие 
бригады пз передвижных 
механизированных колонн 
Д:Л” 7, 8 и 13.

Результаты работы под
рядных бригад—красноре
чивое свидетельство выгод 
ностп внедрения злобин- 
ского метода не только в 
промышленности, но и в 
мелиоративном строитель
стве.

Мы намерены и дальше 
распространять этот опыт 
в рабочих коллективах.

П. ЗУБКОВ, 

председатель совета 

профорганизации треста.

тельное гь труда составля
ла по отношению к уров
ню 1970 не 105,9 процента, 
как намечалось государст
венным заданием, а 107,3.

1972 -год ознаменовался 
для комбината развитием 
бреди рабочих массового 
движения за внедрение 
щекинского метода совме
щения профессий. И здесь 
Снова технике -  экономиче
ский совет пришел н а, по
мощь рабочей - инициативе. 

-По его решению отделы 
главного механика, технн- 
ин безопасности, лаборато
рии НОТ и другие службы 
комбината, вплоть до по
жарной, определили диапа 
•он возможного распростра 
нения нового метода, про
вели совещания с бригади 
рами и специалистами це
хов, дали необходимые 
разъяснения рабочим. Од
новременно экономисты ра 
ботали иад системой мате
риального стимулирования 
работающих по щекинско- 
иу методу. Технико-эконо- 
йнческий совет принял на 
себя н контроль за .подго- 
to iK o t  кадров.

Декабрь 1972 года при
нес новый успех: вместо
110,5 процента по плану 
производительность труда 
достигла 111,4

Комплексность решений, 
принимаемых советом, на
гляднее всего видна на 
примере реконструкции 
установок . для- получения 
питейного крепителя, про

веденной в 1973 году. Сде
лано это было по предло
жению, начальника цеха 
синтетических жирных кис 
лот Ю. В. Юрасова и нор
мировщицы этого цеха 
М. Ф. Давыгора.

Итог реконструкции был 
таков: вместо трех уста
новок теперь работали две, 
и при этом объем прона- 
водства крепителя воароб- 
с  18 тысяч тонн до 21 ты
сячи тонн в год; для рабо
ты на других участках бы 
ли освобождены четыре 
рабочие смены, то есть 20 
человек; за счет всего это
го возросла производитель 
ность труда в цехе и на 
комбинате; благодаря до
стигнутой концентрации 
производства улучшилась 
организация труда и коит 
роль; за счет технических 
и организационных меро
приятии улучшилось ка
чество крепителя.

Еще обсуждая план на 
год. технико -  экономиче
ский' совет оценил пер
спективность этого предло
жения и принял решение 
финансировать его осу
ществление из фонда раз
вития предприятия. Выде
лено я  израсходовано 3000 
рублей. Годовой ж е эф
фект реконструкции соета 
вил 118 тысяч рублей.

В  1973 году производи-' 
тельность труда составила 
по комбинату 115,7 процен 
та, превысив плановую не 
3,6 процента.

Нынешний год проходит 
для комбината и для сове
та под знаком реорганиза
ции и совершенствования 
структуры управления. 
Только внедрение норма
тивов численности по цехо 
вым лабораториям дало 
сокращение штатов на 21 
человек н 20,8 тысячи руб 
лей условно годовой эко
номии.

Общи* ж е итог четырех
лети е* работы совета та
ков: к  концу текущего го
да производительность тру 
да на нашем комбинате 
составит 125,2 процента 
по отношению к 1970 го
ду,- Задание ж е на пятилет 
ку 125,5 процента. Счет 
идет на десятые доли.

Задача на будущий год 
— довести производитель
ность до 128— 130 процен
тов, перешагнуть уровень 
пятилетки. Уж е сейчас со
вет намечает конкретные 
пути к  втому: продолжить 
работу -по совершенствова
нию структуры управле
ния, за счет ннтеисифика- 
цня производственных про 
пассов и совершенствова
ния технологии увеличить 
ироявводство синтетических 
жирных кислот и т. д.

П. МАЛАХОВ,

В . ТАРТАНОВА, 
члены техникой 
Экономического 

совета Волгодонского 
химкомбината.

САРАТОВСКАЯ OS-
ЛАСТЬ. Недалеко ет се
ла Приволжское Ровен, 
снрго района по дну 
Вслги прокладывается 
дюкер нефтепровода 
Куйбышев — Тихорецк— 
Новороссийск.

НА СНИМКЕ: водолаз-
подрывник А. Сорочин- 
ский.

•
КРЫМСКАЯ ОВЛАСТЬ.
В совхозе «Герои Си

ваша» идет жатва риса.
НА СНИМКЕ: выгрузка 

зерна из бункера.
(Фотохроника ТАСС).
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ» МЕСЯЦ НАЗАД  
РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНО
ВОДСТВА В КОЛХОЗ* «КЛИЧ ИЛЬИЧА». ПРОШЕЛ МЕ
СЯЦ, НО СДВИГОВ В ЛУЧШ УЮ  СТОРОНУ ПОКА НЕ 
НАВЛЮДАЕТСЯ. ХОЗЯЙСТВО ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТСТАЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ МОЛОКА.

Минуло девять месяцев
определяющего года. Одна 
ко за это время животно
воды колхоза не только не 
смогли закредить прошло
годних достижений, но н 
вначительно сократили на
дои молока.

В  прошлом году за этот 
же промежуток времени 
было произведено 13347 
центнеров молока. А  в 
этом году животноводы 
сократили надои на 1037 
центнеров, задание теку
щего год} выполне н о 
лишь ва 80 процентов.

Главный аоотехник кол
хоза А. И. Кулягин, на
пример, видит причину 
снижения надоев молока 
в запущенной племенной, 
зоотехнической н ветери
нарной работе. Действч- 
тельно, в  декабре 1973 го 
да хозяйство вынуждено 
было выбраковать и сдать 
на мясо 255 бруцеллез
ных коров. Минуло девять 
месяцев, а в дойном гурте 
колхоза все еще недостает 
к  плану 70 коров. Единст
венное, что сделано здесь, 
тан это отобрали 230 те
лочек- да 53 закупили в 
колхозе «Большевик». Рас 
тел молодняка ожидается 
в марте—апреле.

В этом году значительно 
снижена продуктивность 
дойного гурта. Если за де
вять месяцев прошлого 
года средний удой на од
ну корову равнялся 1709 
килограммов, то в этом 
году он упал на 145 кило
граммов.

Основной причиной спи 
жения продуктивности жя . 
вотиых явилось крайне не
удовлетворительное . состоя 
т е  кормовой базы. За
частую животные были ля 
шены веленой подкормки, 
а большинство летних 
дней, когда при правиль
ной организации кормле
ния и хороших вынасах 

дож но было бы увеличить 
надоя, животные питались

высохшими естественными
травами.

Слабой кормовая база 
остается п на период пред 
стоящей зимовки. Для то
го, чтобы в достатке обес
печить поголовье корма
ми, в хозяйстве были все 
возможности. Однако наго
товлено на зиму лишь 
8500 тонн силоса, .1730 
тонн сена, 3968 тоня, соло
мы да заскирдовали. 1000 
тонн початков. Голодно 
придется зимой г живот
ным. А их немало- Р  нол- 
хозе 3300 голов крупного 
рогатого скота, несколько 
тысяч овец, пять тысяч 
свиней. Да и качество кор 
мов далеко не соогьетству 
ет зоотехническим, требо
вания*.

И не случайно в - севтяб- 
ре произошел резкий спад 
дневных надоев молока — 
с 4763 килограммов до 
3625. А 1 октября на всех 
фермах колхоза надоено 
3084 килограмма молока. 
Лишь только за счет вьгсо 
кой жирности, которая 
поднялась после того, как 
в рацион животных ввели 
тыкву, хозяйству зачтено 
В этот день 3739 килограи 
мов.

Руководителям колхоза 
необходимо в норОткне 
сроки восполнить числен
ность дойного гурта, при
нять меры к повышению 
продуктивности живот
ных, и, самое главное, — 
создать прочную кормо
вую базу, без которой 
трудя© рассчитывать на 
успех.

Сознавать причины 
кого уровня . продуктивно
сти- колхозного животно
водства Явно недостаточно. 
Нынешнее положение •— 
только рецидив застарелой 
болезни. П ора,. наконец, 
перейти от слов к деду!

IL КОЛЬЦОВ, 

наш спец. корр.

Сообщает селькоровский поет

ПОХВАЛИЛИСЬ, 1 I I  ДЕЛЕ?
Подготовке ферм к аиме 

руководство* винсозхоза 
«Рдбичевский», партийное 
бюро своевременно уделя
ли немало внимания. Бы 
ли раэраберает мероприя
тия С указанием сроков 
выполнения их, назначены 
ответственные лица. Со
здан штаб. Вопросу зимов
ки еще 6 сентября по
священо партийное собра
ние.

Казалось бы, руководи
тели ферм, старший про
раб Е. М. Осадчий и глав
ный инжеиер совхоза А. П- 
Капля, получив конкрет
ные задания, организуют 
людей и по-ударному при
ступят к работе, успешно 
выполнят вполне реальные 
задания. НО этого не слу
чилось.

Если ва  26 сентября 
подготовка помещений для 
зимовки крупного рогатого 
скота проведена относи
тельно сносно, а  подсыпка 
грунта ' под полы, ремонт 
жижесборников, подвоз 
грунта в базы, обкладка 
стен у  выгульных навесов 
и ремонт крыши на вре
мянке-сарае будут закон
чены в ближайшие дня, 
то подготовка помещений 
для 450 свиней, прямо 
скажем, вряд ли будет за
кончена в  этом месяце.

Дело в том, что етерое 
помещение свинофермы 
(времянка) требует капи
тального ремонта и нэ 
вмещает всего поголовья 
свиней. Поэтому дирекция 
совхоза еще задолго до ме
сячника решила приспо

собить для свиноматок 
строящийся телятник, что
и было поручено старшему 
прорабу Е. М. Осадчему я  
главному инженеру сов
хоза А- П. Капля с обяза
тельством закончить все 
работы к 30 сентября те* 
кущего года.

Имели ля тт. Осадчий я 
Капля возможность для 
выполнения всех работ в 
срок? Да, имели. Но не 
использовали. Пустили де
ло на самотек, а это при
вело к тому, что на 26 
сентября в строящемся
свинарнике (будем назы
вать так) еще не наве
шены ворота, не сделана 
вентиляция, не установ
лены кормушки, не смон
тирована проводка для
освещения, а к строи

тельству выгульной пло
щадки и индивидуальных 
клетон — вообще не при
ступали-

Стройку наввали удар
ной. Но о какой ударной 
работе можно говорить, 
если людям, работающим 
вот уже целый месяц, до 
бпх пор не выписаны на
ряды. А ведь товарищу 
Осадчему об этом говори
лось еще 14 сентября на 
заседании штаба.

Кроме всего сказанного, 
на днях выяснилось, что 
для проведения монтажных 
работ не хватает целого 
ряда материалов, как-то: 
электропроводов и кабеля, 
труб металлических мало
го сечения, выключателей, 
светильников и т. д., а 
ведь комплектация всех 
материалов и оборудова
ния, также задолго до 
ударного месячника была 
поручена т. Капля-

В  связи с  этим, совершен 
во  непонятно, из каких 
соображений директор сов- 
хова В . Н. Федоренко от
пустил главного инженера 
в отпуск в  самом начале 
месячника, а  кстати ска- 
вать, в  ответственного пе
риода пуска винзавода. 
Случайная оплошность? 
Вряд ля. Остается доба
вить, что и ремонту ста
рого свинарника также 
еще не приступили. Тов- 
Жмурко, (бригадир фер
мы) ждет, когда часть по
головья переведут в  новое 
помещение и появятся ус
ловия для ремонта.

Не лучше обстоят дела 
и с  кормами. Старший зоо
техник совхоза А. П. Ку
ракин я  бригадир живот
новодов Н. А. Жмурко уве
рены, что кормов вполне 
хватит, чтобы нормально 
провести вимовку. Но с 
этим согласиться нельзя. 
И вот почему: прошлогод

ня# сенаж, как еятод уш - 
но ваявлжют и  дояркк) и 
скотники, сощерщевнв..; не
пригоден. _

Из запаса сена около 80 
тонн подлежит выдача ра
бочим в порядке Натур
оплаты и за  сданной сов
хозу молоко.

Тов. Куракин при под
счете потребности кормов, 
видимо, пользовался дан
ными о питательности' се
на, соломы и других ви
дов кормов из таЯлнц, так 
как лабораторный анализ 
их в совхозе ве произве
ден. А ведь фактическая 
ценность наших кормов 
никак не соответствует 
табличным данным, она, 
как правило, значительно 
ниже- Если все это учесть, 
то станет исяо, что кормов 
у нас недостает в  надо не
медленно принимать меры* 

И. ФИЛИН,
руководив»

селькороясного поста.



Наш друг —  природа
СЕГОДНЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ НАЧНЕТ РАБОТУ IX СЕССИЯ ИСПОЛКОМА ГОРОД

СКОГО СОВЕТА. ПОСВЯЩЕННАЯ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ. ОЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО БАС
СЕЙНА И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
«Не только мы. но и по

следующие поколения дол к 
ны иметь возможность 
пользоваться всеми блага
ми, которые дает прекрас
ная природа нашей Роди
ны»,—говорил Л. И. Бреж
нев на X X IV  съезде пар
тии.

Вопросы охраны приро
ды пеоднократно рассмат
ривались на заседаниях 
исполкома городского Со
вета, постоянной депутат
ской комиссии, президиу
ма городского совета об
щества охраны природы. 
Разработан и утвержден 
генеральный план разви
тия нашего города на 20— 
25 лет, в котором опреде
лены основные направле
ния по дальнейшему бла
гоустройству города и ох
ране внешней среды. 
Генпланом предусматрива
ется создание нескольких 
промышленных районов, 
которые будут отделены от 
жилой застройки озеленен 
ными санитарно-защитны
ми зонами.

Среди проблем охраны 
внешней среды ведущее 
место, принадлежит оздо
ровлению воздушного бас
сейна.

Когда мы желаем под
черкнуть особую важность, 
жизненную необходимость 
чего-либо, мы говорим: 
«Это нужно, как воздух*. 
II такое сравнение не слу
чайно. Однако воздушный 
бассейн над нашим горо
дом еще загрязнен.

Одной из наиболее ост
рых проблем современно
сти по праву считается 
оСсспочеппе паседения 
чистой пресной водой.

За последние годы в 
соответствии с постанов
лениями партии п прави
тельства о рациональном 
использовании водных ре
сурсов, постановлением Со
нета Министров РСФСР (от 
31 декабря lOtji г.) «О ме
рах по прекращению за
грязнения неочищенными 
сточными водами рек Вол
ги п Дона», а также реше
ниями местных Советов, в 
области был осуществлен 
ряд мер по очистке вод 
реки Дон и других водо
емов.

Областной Совет де
путатов трудящихся ут 
вердил задание к р а й 
исполкомам, предприя
тиям и организациям 
но дальнейшему разви
тию систем водоснаб
жения и канализации 
на 1975—80 годы. В на
шем городе надо пост
роить в 1074—75 году 
канализацию от юго- 
западного жилого райо
на. В 197.')—76 годах но 
строить мойку автома
шин с очистными соо
ружениями п оборот
ным водоснабжением. 
Для химкомбината ут
вержден ряд крупных 
мероприятий по очист
ке сточных вод.

Для выполнения этих ра
бот необходимо затратить

В. Гришин,
председатель исполкома 

городского Совета 
депутатов трудящихся.

свыше 15 миллионов руб
лей, которые выделяются 
соответствующими мини
стерствами.

Наш Волгодонск заслу
женно считается одним из 
самых зеленых городов 
области. Красота города и 
здоровье людей — главное 
назначение зеленых насаж
дений. Зеленые насаждения 
дают значительный эффект 
в очистке воздушного бас
сейна от вредных газов, 
являются важным средст
вом борьбы с городским 
шумом, служат заслоном 
ветрам, способствуют со
зданию благоприятного мик 
роклимата.

Много полезного в »том 
сделал общественный ак
тив: общество охраны при 
роды, домоуправления, 
уличные комитеты, Широ
кое участие в озеленении 
припимает население го
рода.

Но сегодня нас не 
может удовлетворит» 
только количественная 
сторона озеленения го
рода. Важно сохрапнть 
каждый квадратный 
метр зеленой площади, 
обеспечить за насажде
ниями хороший уход.

Ежегодно в городе в 
среднем высаживается око 
ло восьми тысяч деревьев. 
Однако несоблюдение ру
ководителями отдельных 
предприятий агротехниче
ских правил приводит к 
тому, что посаженные де- 
ревьА погибают. На протя
жении нескольких лет хпм 
комбинат плохо ведет 
уход и благоустройство 
парка «Победы». Исполком 
сегодня вправе сделать 
серьезный упрек руковод
ству химкомбината (зам. 
директора Р. П. Паламар- 
чук) за безответственное 
отношение к этому пар
ку. Комбинатом не прово
дятся самые элементарные 
работы — поливка деревь
ев, прополка сорняков, ко
шение трцвы, рыхление 
почвы. В результате де- 
рэвья в парке погибают.

Плохо занимаются 
озеленением дорог порт, 
элеватор, лесокомбинат. 
Городской4 Совет депу
татов трудящихся не 
может мириться в даль 
нейшем с таким отно
шением руководителей 
предприятий к вопро

сам озеленения.

Придавая важное значе
ние работе городского Со
вета по вопросам охраны 
природы и рациональному 
использованию ее богатств.
I сессия городского Сове
та 11 созыва, состоявшая
ся в июне 1973 года, при
няла решение об органи
зации в составе городского 
Совета постоянпой депутат»

ской комиссии по охране 
природы. Председателем 
комиссии был утвержден 
И. М. Болотин — директор 
филиала ВНИИПАВ. Одна
ко, сегодня мы должны 
сказать членам этой комне 
сии. что работают они ещр 
не в полную силу, пом еть 
городскому Совету оказы
вают слабую.

Немалая роль в рацио
нальном использовании, 
воспроизводстве и охране 
природных богатств отво
дится Всероссийскому об
ществу охраны природы. 
В этом году оно отмечает 
свое 50-летие. В настоя
щее время общество ста
ло одной из массовых доб
ровольных организаций. 
Члены общества охраны 
природы активно участву
ют в озеленении улиц, 
дворов, скверов, парков.

Надо отметить хоро
шую работу первичных 
организаций общества 
на КСМ-З.в ПМК-1044, 
АТБ-1 и других.

И в то же время в та
ких больших организаци
ях, как в управлении стро 
ительства «Волгодонск- 
промстрой», на лесокомби
нате, в Восточных элект
рических сетях, порту, ра
бота первичных организа
ций поставлена плохо. 
Профсоюзпы» комитеты п 
администрация зтих пред
приятий не оказывают по
мощи в работе первичным 
организациям BOOII. Нам 
надо шире привлекать к 
пропагандистской работе по 
охране природы ученых, 
преподавателей шкод, а 
также специалистов раз
личных отраслей народно
го хозяйства. Повседневно 
проводить просветитель
ную работу среди населе
ния, детей и молодежи по 
воспитанию бережного от
ношения к природе.

Настало время ре
шать вопросы охраны 
окружающей среды так, 
как решаются меропри
ятия , по обеспечению 
выполнения производ
ственных планов. Тем 
более/ что начиная с 
1974 года введено обя
зательное и ежегодное 
перспективное планиро
вание по охране приро 
ды и рациональному 
использованию природ
ных ресурсов, устанав
ливается обязательная 
государственная отчет
ность.

Совершенно очевидно, 
что завершить огромную 
работу по оздоровлению 
окружающей среды и пол
ностью решпть вопросы, 
обеспечивающие создание 
здоровых условий ж и з н и , 
возможно только при са
мом ответственном отно
шении руководителей 
всех хозяйственных орга
низаций, широком участия 
депутатов городского Сове
та и всего населения.

В Ы П У С К  12

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ
АЛЛЕЙ...

Фотоэтюд 
А. Бурдюгова.

МЕСТНЫМ СОВЕТАМ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯ

ТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗО 

ВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСНЫХ УГО

ДИЙ, А ТАКЖЕ ВОД, НА ОХРАНУ ЖИВОТНОГО И 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, НА БОРЬБУ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ И БЫ

ТОВЫМ Ш УМ ОМ .

Из постановления Верховного Совета СССР 
«О мерах по дальнейшему улучшению охраны 
природы и рациональному использованию при
родных ресурсов» от 20 сентября 1972 г.

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
В ближайшем будущем 

возникнут новые насажде
ния с западной стороны 
Волгодонского опытно* экс 
периментального завода. 
Будет замкнуто заводское 
зеленое кольцо.

В этом деле активное 
участие примут и члены 
Всероссийского общества 
охраны природы, которых 
на предприятии около се
мисот человек.

Первичная организация 
ВООИ создана на заводе в 
1972 году. У ее членов 
всегда было мпого работы 
— заводской фруктовый сад 
насчитывает сейчас- 1400 
деревьев, а всего на терри
тории завода высажепо 
500 деревьев.1 II за ними 
нужен уход.

На газонах и в скверах 
■ежегодно высаживают бо
лее 24 тысяч цветов 18 
сортов.

В этом году введены в 
строй новые очистные со
оружения, подающие сточ
ные воды на городские 
очистные сооружения.
. Б 1975 году подача горя
чей воды в заводекпе кор
пуса будет централизова
на (после подключения се
ти к тепловой системе 
ТЭЦ), что даст возмож

ность закрыть заводскую 
котельную, загрязнявшую 
до этого времени воздух 
дымом и газом.

Иа нашем заводе рабо
тает много активистов—дю 
бителей природы, отдаю
щих свое свободное время 
природоохранительным ме
роприятиям. Среди этих 
энтузиастов следует наз
вать Л. Яценко, Т. Ищен
ко, Н. Караичева, А. Старо 
дубцева, П. Зубкова и дру 
гих.

Однако есть еще и не
достатки в нашей работе, 
особенно в организацион
ном плане: допускаются
срывы в уплате членских 
взносов, в ряде цехов 
(ЛзЛ« 1, 2, 4) не распрост
ранены вкладыши к член
ским билетам.

Первпчпая организация 
ВООП па опытно-экспери- 
мептальном заводе пред
примет все необходи
мое, чтобы в юбилейпом 
году выполппть намечен
ные мероприятия по ох
ране прпроды.

Я. ШОКОЛОВ, 
председатель первичной 

организации 
Всероссийского общества 

охраны природы 
на ВОЭЗ.

Городские
парки
В В олгодон ске их че

тыре. З алож ены  они бы
ли в разное время. П о*ш 
ти во всех  парках про
ведены  мероприятия по 
благоустройству.
* О днако €х озя ева >  пар  
ков порой забывают , что 
заботиться о зеленых 
друзьях гор ода  н адо  по 
стоянно.

Парк возле Дворца 
культуры «Юность» зало
жили в город* первым. 
Пока он был один, о 
парке заботились, благо
устраивали его. Теперь 
зтого не скажешь: через 
аллеи сверху проложи
ли водопроводные тру
бы. После рем онта. под
земных коммуникаций, 
осталась земля. Невзрач
но выглядит и помеще
ние тира, сколоченное 
из досок.

*  *  • .
Вход ■ парк, располо

женный вдоль основной 
автомагистрали, напро
тив здания городсиого 
исполнительного комите* 
та, угадывается по раз
рыхленной земле, на ко
торую высыпан гравий.

Это все. Нет не толь
ко заасфальтированных 
аллей, даже дорожии не 
проложены.

За автобусной останов, 
кой среди деревьев пар
ка, из земли торчит не
известно откуда взяв
шийся железнодорож
ный рельс. Непригляд
ная картина!

Шефствует над пар
ном лесокомбинат.

В парке «Победы» 
опять встречаются плохо 
зарытые траншеи- Сразу 
за Дворцом культуры  
«Онтябрь» вырыли кот
лован. Но »ту строитель
ную площадку ничем не 
отгородили. В парке бы
вают и маленькие дети. 
Тут и до беды недале
ко.

Освещены только цент 
ральные аллеи.

Возле кафе «Верезка» 
стоят непросыхающие 
лужи, Видимо, повреж
дена подземная водная 
коммуникация. А отре
монтировать ее некому.

Напротив Дворца куль
туры химинов распояо. 
жен самый молодой
парк нашего города. Са
мый молодой, и самый 
беспризорный. Сколько 
времени уж е зияет тран
шея, располосовавшая 
его от края до края.

Н Т О  П О Г У Б И Л  сосны?
Возле одной из степных дорог, разреза

ющих сосновую лесозащитную полосу, 
расположенную между хуторами Сиволо- 
бов и Дубравный, стоит столб. На нем 
прибита деревянная табличка с обращени 
ем ко всем заходящим в лес: «Халатность 
и небрежность в обращепии с огнем — 
преступление».

И все же на днях это преступле
ние совершено: ‘ целый участок леса, рас
положенный поблизости от хутора Сиво- 
лобова. сгорел. Лесной пожар превра
тил нарядные, молодые сосны в обуглен
ные скелеты.

Много людей бывает в эти дни в сосно
вых посадках; год выдался урожайным

на грибы, погода стоит теплая ■ ясная.
Замечательно можно отдохнуть в лесу. 

Но кто-то из отдыхающих или грибников 
забыл, чго огонь в сосновом насаждении 
может принести бедствие. Может, кто бро 
сил непотушенную папиросу, или разжег 
костер?

Кто виноват в лесном пожаре? Что еде 
лано руководителями Цимлянского мех- 
лесхоза для предотвращения в будущем 
подобных лесных пожаров? Эти вопросы 
ждут ответа на страницах выпуска <'Наш 
друг—природа».

_________________________  Н. ПЕТРОВ.

Редактор В, АКСЕПОВ.
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