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С Е Г О Д Н Я -  
ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ф  ДЕНЬ ПЕЧАТИ УСТАНОВЛЕН В ОЗНАМ£НСЛА- 
НИЕ ВЫХОДА 5 МАЯ 1912 ГОДА rtEfBOrO НОМЕРА  
МАССОВОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ГАЗЕ
ТЫ «ПРАВДА», -  . •

•  У НАС ИЗДАЕТСЯ 15 ТЫСЯЧ ГАЗЕТ И ЖУРНА^ 
ЛОВ НА 57 ЯЗЫКАХ НАРОДОе СССР И-22 ЯЗЫКАХ  
НАРОДОВ МИРА, РАЗОВЫЙ ТИРАЖ ГАЗЕТ —  БОЛЕЕ 
160 МИЛЛИОНОВ, А ЖУРНАЛОВ—ОКОЛО 175 МИЛЛИ 
ОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ТИРА
ЖЕЙ ГАЗеТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ СОСТАвЛ-МТ 
СВЫШЕ 7 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ,-

П  О Л И В А М -  

В Ы С О К И Е  Т Е М П Ы
% График полива третьей дека

ды, апреля недовыполнений 2938 
гектара».

ф В первой декаде мая надо по
лить 16322 гектара.
Весла полностью всту

пила в евда права. Буйной 
'зеденъй покрывается земля. 
Б з-m период раиениям 
нужна влага», как. солнце и 
*оздух.

За-третью декаду аиреая 
х делом на району полита 
а ш  гектаров.
. Ujh анизованна m  работа ■ 

проходит в виноградарских 
со&хоаах'. Гак в. витячвхозе 
ч(>ктяорыкий>/ полито' Л 31 
гектар вмести 1 i 2 ио гра
фику,, в «.Дуоенцовским^—

■ Л И ,. , или на i  '6 гектара 
(шьше-, чем предусматри
валось. В совхозе «Дин», 
Лотал ов^ком зерносовхозе» 
лЛсоооМозе ' «Бо.тыпов- 
«кяи и других- хозяйствах 
Действующ не дождевальные 
кашйны работают круглосу- 
*чшй.

Но так обстоят дела 
далеко не во всех хозяй
ствах. Из имеющихся • 
районе 193. дождеваль
ных машин используется 
в работе только 67. При 
чем 17 машин эксплуа

тируется лишь в одну 
смену; А  почему не круг 
лосуючно, как это тре
буется сейчас?

Да -вогромп что руково- 
д а ш  -хозяйств- -и • специа
листы-'все «ще не осознал'* 
значимости ПОЛИВОВ 8 310 
время, продолжают счи1-иг-ь 
потеу' достаточно .увлаж
ненной,-не .учитывают осо
бенности нынешней весны 
?  будущего, лета.. Только 
Э-1ЯЯ и можно объяснить 
*от Факт, чю директор Доо 

■ ^Вольского мясосовхоза 
К. II. Диденко и главный 
агроном. Я- В. Великанов, 
имея в хозяйстве девять 
дождевальных установок, 
используют' в работе только 
«дну и то в одну смену. 
Не удивительно, что здесь 
я  полито.всего 14 гектаров 
при задании 140,

Аналогичное положение 
*  Дубевцовском мясосовхо
зе. где директором Г. В. 
Дулкиченко. В хозяйстве

26 дождевальных машин, » 
в поливах участвует 18.

Говоря о поливах, нельзя 
не отметить уровень аффек
тивно с гк использования 
дождевальных машин. Он 
самый разнообразный. В 
Бодьшбв(;ком мясосовхозе, 
например, в работе участ
вует шесть машин, а в Вол 
тодонеком овоще-молочном 
совхозе в два раза больше. 
Но суточная площадь поли
ва одинаковая —  46 гек
таров. В. Потаповском зер
носовхозе поливы круглосу
точно производятся 10 ма
шинами, а в Романовском 
рисосовхозе —  одной. Но 
шнаповньг поливают но ill) 
гектаров, рисоводы — но 
‘4 7 .

Мз-эа плохой оргаяиза- 
цни груда поливальщиков 
отсутствия ДОЛЖНОГО КОНТ 
роля со стороны руководи
теле! хозяйств и специали
стов декадный график по
ливов осздлея н« выполнен
ным на *2938 гектаров, ко
торые намечалось полить 
до конца апреля.-

JB мае перед земледель 
нами района поставлена 
более напряженная зада
ча. Только * первой де
каде наступившего ме
сяца нужно полить 
16322 гектара, чго чуть 
Ли не в пять раз больше 
чем было фактически 
выполнено за минувшую 
декаду. Особенностью 
этого периода является 
ТО; что до 10 мая обяз.1 
ны приступить к работе 
и поливальщики колхо
зов, которые раньше по 
ливами не занимались. 
Время - не ждет.. Наши 

засушливые ноля нуждают
ся в» влаге. И тот, кто н* 
упустит нынешнего благо
датного периода, будет . в 
выигрыше. Но при ны
нешнем наполнении води» 
хранилища нужно экономно 
использовать - каждый метр 
воды.

Н. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
заведующий отделом 
сельского хозяйства 

РК КПСС.

Ш И Р О К И М  Ф Р О Н  Т О М
. л!  ;

Круглосуточно ведутся полевые работы в Потапов
ском зерносовхозе. Работают ;12 дождевальных уста
новок.

Тон всем задают механизаторы' первой бригады 
М. И. Фетисов и Н В. Сосновскнй. Они на машине 
«ДТН-70» при дневной норме -3,4,гектара поливают до 
десяти гектаров.

■ ■■ - В. АРТЕМЬЕВ, 
дисиегчер ,совхоза, ■

ПО ВЕЛЕНИЮ 
С О В Е С Т И

О ш ш  н« встре
чу товарища Л. М. 
Брежнева е рабочими 
автозавода ЗИЛ.

ОДОБРЯЕМ
Очень *»м  • понрааи-* 

лось то, что Генераль
ный секретарь: ЦК КПСС 
обратился непосредствен 
но к рабочим, говорил 
очень доходчиво, ярко, 
убедительно. В этом еще 
раз проявилась нераз
рывная. связь и тесное 
единство Коммунистиче
ской партии с рабочим 
классом.

Мы горячо одобряем 
политику нашей партии, 
целиком и полностью 
поддерживаем ее. Вы
ступление Л. И. Брежн«
■ а перед работниками 
.ЗИЛа, где он снова на
звал десятую пятилетку 
пятилеткой- высокой эф
фективности и качества, 
воспринимаем. как руко
водство к действию.

Воодушевле и н ы е 
речью Л. И. Брежнева, 
члены возглавл яемой 
мною бригады участка 
сушки обязались рабо
тать еще лучше, качест
веннее.

Т. ПЕРЕПЕЧАЕВ, 
член КПСС, бригшдир 

смены «Б» участке 
сушки цеха №  4 

химзавода.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Колхозники колхоза 

«40 лет Октября» вос
приняли слова Л. И. 
Брежнева о всемерном 
улучшении качества ра
боты во всех звеньях, 
эффективном хозяйство- 
вании, дальнейшем по
вышении производитель 
ности труда как призыв 
к каждому из нас.

Сейчас мы завершаел 
сев пропашных культур. 
Особое внимание уде
ляем качеству работ.

М. Ш Д К О В ,
колхоэник.

ЗАБОТА 
О БЯЗЫ ВАЕТ

Встреча товарища 
Л И. Брежнева с рабо
чими завода имени Ли
хачева и его речь на ми 
тинге нас, рабочих, 
очень радует. Такие 
близкие, задушевные 
встречи руководителей 
государства с рабочим 
классом .могут быть 
только у нас в Совет
ском.. Сою з*,.. в . странах 
социалистического лаге
ря. Это обязывает нас 
трудиться еще-лучше..

А. ПРИХОДЬКО, 
машинист башенного 

«рана 9УМС.

ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ
П обедит ели конкурса  

имени К онст ант ина Гриш ина,
Редакция газеты «Ленинец» подвела итоги традици

онного конкурса рабселькоров имени нашего земляка 
журналиста. Константина. Гришина, иогибшегв в Вели
кую Отечественную войну.

При подведении итогов конкурса редакция учитыва
ла активность рабочих и сельских, корреспондентов 
при подготовке материалов в газету «Ленинец», осве
щавших ход трудовой вахты в честь XXV съезде 
КПСС, борьбу трудящихся за выполнение заданий , де
сятой пятилетки, умение’ найти и разработать тему, nt~ 
пользуя разнообразные газетные жанры. ■

ДЕНИСЕНКО Иожу-Гр»

НАШИ
ЛАУРЕАТЫ

Первая прения в разме
ре 50 рублей е вручением 
диплома первой степени 
присуждена

горьевичу, заместителю
секретаря. партком» 1 «Вол-
годонскеельстрбя»;

, ЛУКЬЯНОВУ Ивану. М«-
ЩПАЧЕНК0 Георгию Ев- Хайловичу, . председателю

ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕ
ТЫ ПОДГОТОВЛЕН НА
ШИМИ РАБОЧИМИ И 
СЕЛЬСКИМИ КОРРЕС
ПОНДЕНТАМИ. ГОНО
РАР НОМЕРА г П ЕРЕ
ДАЁТСЯ В ФОНД МИРА.

донимовичу. жителю г.- Вол 
годнЦ|:ка. .-til серию- ман-риа. 
Л(»Н,: «M'RHIUKHItUX- гтрон-

■ riMi.i inn Г о. I год < > rt с к о г «> 
Атпимаша;

ГЛЕБОВУ Владимиру Ни 
нолаевичу... рабон^му. Ци.ч' 
лян<ч;»й ■ ковровой*-фабрики... 
за. подготовку -статей ич<ор 
ресионденний на темы со

гнал нуги ческого*- соревнова-
ИМИ. . . ' ’ .-:

Вторая премия • в разме
ре 30 рублей с вручением, 
диплома второй степени
присуждена ■ ■

НЫРК0ВУ Михаилу Сте
пановичу, . секретарю мик
росовета I горида Но.г- 
гуДонека. за очерки о ком
мунистах химзавода имени 
Г>0-летия • ВЛКСМ --право
фланговых соревновании;

КРИУЛЕВ0И Раисе Ива
новне, ;kirrt‘.fi,}iHH<‘ xvropa 
Парамонова. ;>,а гирию ин
тервью Правофланговые 
пятилетки».

Третья премия s размере 
20 pyd.ieii с вручением 
диплома третьей степени 
присуждена

исполкома *  1‘ячиче.вского 
сельсовета. • * ' ‘

Поощрительны* дипломы 
за активное участие в, га
зете, за помощь ■ в органи- 

'зации материалов присуж
дены: * • ‘
■ СК0Р0ДИНСК0МУ Нико
лаю Мефодьевичу —  стар
тему, научному сотруднику 
опорного 'нутгга; - -

■ ФИЛИППОВОЙ Март»
Ивановне—гмведующей, к»
шшетчм 'нолитироевещеняя 
лес^кичГ'Аната; •

• АННЕНКОВУ Владимиру 
Тихоновичу — начальнику 
Волгодонского ' а ге о тст  
<Л.'о1и:;печать»;

ТЕРЕХИНУ Константину 
Дмитриевичу -- пнжеилру 
но технике беяопасн-кти 
БАГИ;

БОЛДЫРЕВУ Петру Ев- 
лампиевичу — заведующему
мастерекими колхоза *40 
лет Октября».

На снимках: В. ГЛЕ
БОВ и Г. ШПАЧЕНК0
(вверху).

Фого А. Бурдюгояа-
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КОНЧАЛСЯ трудовой 
день. Задание, которое
ему поручил бригадир, 
он выполнил. Игорь Па* 
лович Парфентьев скло
няется над переносным 
ящиком и складывает 
инструмент. Он вновь 
представляет события 
истекшего дня...

«Игорь Павлович, под
скажи, как правильно 
соединить на стыке плин 
туса» — звучит чей-то 
голос...

«Товарищ Парфентьев! 
Помогите приподнять 
угол тамбура для под
водки фундамента.-.». 

Товарищ Парфентьев.-. 
Он посмотрел вокруг. 

Домики стояли ровными 
рядами. Когда он при
шел работать в СМУ-2, 
не было этих домиков, 
а было поле. Теперь 
здесь есть свои улицы, 
переулка и тупики.

ТВОЕ 
ПЕРВОЕ 
ИМЯ
«И есть мо* доля тру

да»,—думает он.
С этими мыслями он, 

не торопясь, шагает к 
бытовке.

Для одних Парфентьев
— плотник. Для других 
он — товарищ и на. 
ставник. Для третьих — 
просто человек с доброй 
душой н сердцем, кото
рый всегда готов помочь 
товарищу.

Когда оя учился • 
шестом классе, как-то на 
уроке русского языка, 
сосед по парте спросил 
учителя:

— Человек — это имя 
или кличка?

— А кто ты? Чело- 
веч? — спросил учитель.

—Человек, —улыбнул
ся мальчик.

—- Правильно. Человек
— твое первое имя. Но, 
чтобы быть достойным 
его, нужно хорошо учить 
ся. Быть честным, от
зывчивым, бескорыст 
яыч, чутким и отдавать 
«сего себя полезному
Tpyw-

Слова учителя Пар
фентьев запомнил на
крепко- Он не забывал 
ех , когда учился, когда 
«тал работать, хорошо 
яомнит а теперь.»

Тридцать четыре год* 
трудится И. П. Пар- 
фентьев. Когда в сорок 
■тором году он пошел 
работать лесорубом, всю 
ду преобладал ручной 
труд. Позже пришел на 
стройку, но и там на 
многих участках работа
ла вручную.

Теперь строительство 
наполнено механизмами: 
всюду бульдозеры, авто
краны, экскаваторы и 
другие механизмы. Взять 
хотя бы домяки-вагончи* 
кя. Их монтировали при 
помощи автокрана. Пла
нировку сделал бульдо- 
»ер. При помощи этих 
механизмов производи
тельность резко возрос
ла. В  бригаде нет че
ловека, который бы на 
выполнил дневного за* 
дання.

...Игорь Павлович ос
тавляет инструмент в 
бытовке и усталой по- 
хЬдкой идет домой вдоль 
улицы, у которой пока 
нет названия я на кото
рой очень скоро поселят
ся строители-

И* ПРИЯВКО, 
столяр СМУ-2 

«Волгодонсиэнерго- 
жилстроя».

ДВАДЦАТЬ
ПЯТОГО
СЪЕЗДА
ВЕСНА

Алым пламенем гордо 
сияет 

Флаг над древней 
кремлевской

стеной— 
Все свершенья свои 

посвящаем 
Съезду Партии нашей 

роднай! 
Поле вешнее

свежестью веет. 
Май шагает донской 

стороной, 
Даже дышятся как-то 

вольнее 
Необычною этой

весной!
Реют чайки над морем 

Цимлянским, 
А на стройке работа 

Кипит. 
Скоро станет ваводом 

гигантским 
Рукотворно* чудо а 

степи! 
Волгодонск станет 

лучше и краше, 
Когда будет построен 

завод—
Атоммаш —* гордость 

Родины нашей, 
Воздвигает его весь 

народ!
И мечтанья становятся 

былью. 
Расцветает родная 

страна. 
Расправляет широкие 

крылья 
Двадцать пятого 

съезда весна!
А. БОЙКО.

Инспектор комитета народного контроля Ht П. Лы- 
сакова часто бывает на предприятиях Волгодонска, 
помогает народным контролерам организовать 
свою работу. Активно интересуется она тем, как идет 
борьба за экономию и бережливость, как участвуют в 
ней коммунисты и комсомольцы, все рабочие.

Н. П. ЛЫСАКОВА с молодыми рабо*На снимке: 
чнми.

Фото В Яшина.

АТО М М АШ . Х Р О Н И К А  С Т Р О Й К И

ПРИНЯТ
КАНДИДАТОМ
Коллектив бригады 

В- Псковских добился 
выработки на каждого 
работающего 1000 руб
лей в месяц, Эта брига
да готовит нулевые
циклы в новом городе и 
строит дороги.

В  канун Первомая 
комсомолец В. Исков- 
скта принят кандвда- 
том в члены КПСС.

ШКОЛУ -  
К СЕНТЯБРЮ
В первом микрорайо- 

оне (старая часть горо
да) закончена укладка 
бетона в фундаменты 
средней школы на 1176 
учащихся.

Монтаж школы я? 
крупных панелей выпол
нит СМУ‘2 «Волгодонсе- 
энергожилстроя».

Г Й 3 1 Т Л  В  М О Е Й  Ж И З Н И
Минувшая война с гитле

ровскими фашистами пре
рвала мою учебу в местной 
школе. Доучивался в семи
летке после изгнания окку
пантов из Камышевской. В 
13 лет пошел с дядей на 
работу в колхоз. Пахал зем 
лю на волах, коровах, кру
тил верблюдами чигирь на 
огороде. Приходилось рабо
тать наравне со взрослы
ми. Сеял хлеб, косил «го 
лобогрейкой.

Трудное это было время. 
Фронту нужен был хлеб, 
продукты животноводства. 
А колхоз, ои тогда назы
вался имени Андреева, был 
разрушен фашистами. Не 
было семян, никакой тех
ники, а сеять надо.

Весной 1S43 года кое-как 
засеяли 500 гектаров, но из- 
за засухи хлеб не уродил
ся. Весь колхоз оказался 
на голодном пайке. В ход 
пошли и опилки, и подо
рожник, и картофельная 
ботва,

И все-таки пережили зи
му. Весной вышли на по
ля от мала до велика. На
чали сев. Все это * видел 
своими глазами- Был на
равне с другими*

Урожай получила хоро
ший. Хотя и мала была 
посевная площадь — госу
дарству отправили 600 тони 
зерна, много овощей.

С того времени и начал 
становиться на ноги кол
хоз. Нашли тракторы, от
ремонтировали комбайны. 
Площадь зерновых расши
рилась.

Мне приходилось видеть 
нелегкий труд женщин, на 
себе испытал немало ли
шений, познал, как достается 
хлеб, Мой дядя пошел ра

ботать кузнецом, а меня 
взял к себе молотобойцем.

Рядом работали старики. 
Плотничали. Они робираля 
новые телеги, колеса. Я 
видел плотников с утра до 
вечера, освоил всю их ра
боту. И вот тогда, в 1944 
году, впервые в своей жиз
ни написал заметку в га- 
эету. Писал о том, что 
анал, в чем лично был 
убежден.

Заметку опубликовали в 
районной газете «Коллек
тивный труд». И сейчас 
помню, как редактор Ф . Ко 
пылав расхваливал ее, позд
равлял меня с началом со
трудничества в газете. Мо
жет быть, моя заметка дей 
ствительио была написана 
толково, а может, так 
нужно было говорить ре
дактору.

С тех пор я не повываю 
с газетой- Писал в военные 
годы о самоотверженном 
труде женщин, о фронтови
ках, вернувшихся домой. 
Писал и о недостатках, ме
шавших восстановлению 
родного, колхоза,

В  1945 году уже имел 
удостоверение селькора рай 
онной газеты. Я дорожил 
этим документом. Писал 
много и на различные те
мы. Сам чувствовал, как е 
годами перо все бойчее бе
гает по бумаге.

Вместе с этим совершен
ствовался и на своей непо
средственной работе. Стал 
кузнецом. Опытные специа
листы обучили меня куз
нечному -ремеслу, которому 
я посвятил более тридцати 
лет своей жизни.

Случилось так, что во вре 
мя работы я потерял зре
ние на один глаз. Стал ин
валидом труда, но по*

прежнему продолжаю рабо
ту, продолжаю писать в 
газету.

На общем колхозном со
брании меня избрали пред
седателем ревизионной ко
миссии. С тех пор прошло 
12 лет, а я все остаюсь на 
той же должности. По ра
боте приходится сталкивать 
ся с самыми различными 
явлениями, разбираться в 
запутанных ситуациях. Все 
это и служит для меня ос
нов и им, проверенным я 
.уточненным материалом 
для моих корреспонденций.

Но больше всего мне 
нравится писать о хороших
людях, передовиках произ
водства. Напишешь о та
ком человеке, и получаешь 
какое-то моральное удов
летворение, становишься 
причастным к тому, что вот 
еще об одном добром това
рище узнали читатели-

Ну, а е с т  не помогают 
беседы, разные мероприя
тия в отношении тех или 
иных недостатков, если не 
удается нх устранить сво
ими силами—тогда тоже 
пишу в газету, И это помо
гает.

Другой я не представляю 
себе жизнь. Только вместе 
с газетой, служа ей ве
рой и правдой, непримири
мостью к недостаткам, по
стоянными рассказами о 
хороших людях — вот в 
чем я вижу смысл практи
ческой деятельности сель
кора.

М. Ж ИДКОВ, 
член КПСС, 

лауреат областной 
премии имени селькора 

Баева,
; наш вне шт. корр.
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В новом 
ГОРОДЕ I
Первый участок стро

ительно - монтажно г о 
управления Л; 2. кото
рым руководит инженер 
к. В. Андреев, в апреле > 
начал строительство во 
втором микрорайоне дет
ского сада на 280 мест.

Нулевой цикл его дол 
жен быть закончен в 
этом месяце, поэтому 
здесь организована двух
сменная работа- Ввод 
детсада в эксплуатацию 
предусмотрен в теку
щем году.

Это будет первый, дет 
ский сад в новом городе.

МАГДЗИН ДЛЯ 
НОВОСЕЛОВ
В канун первого мая 

в новой части города на 
чато строительство про- j 
довольственного магази- {  
на на 24 рабочих места 
и кафе на 100 посадоч
ных мест.

Несмотря на то. что 
эти сооружения одно
этажные, они красиво 
вписываются в микро
район «многоатал;ек». 
так как выполнены из 
стекла и металла.

Магазин и кафе при
мут посетителей уже в 
этом году.

ВЗАИМНОСТЬ
Хлеб любят все: ржаной 

или пшеничный, подовой 
и формовой, с хрустящей 
корочкой и помягче...

Петр Иванович Челбин 
любит хлеб, который ра
стит: зерна, которые ло
жатся во овежевспаханную 
землю, зеленую щетинку 
всходов, колосящийся раз
лив и пыльную, знойную 
жатву, когда тяжелое, крас 
новатое зерно течет на то
ка... Любит истово, до ус
талости, до рабочего пота- 
И только на такую любовь 
хлеб отвечает взаимностью-

Нынешней весной он сно
ва водит трактор по полям 
родного колхоза «Клич 
Ильича».

Крепкий, коренастый муж 
чина с открытым волевым 
лицом. Ему сорок с не
большим. Он любит ос грум 
шутку и в любую минуту 
готов помочь • делом и со
ветом.

Выполняя всякую пору
ченную ему работу, он ста* 
рается добиться максималь
ной выработки, ввести * 
дело свою «изюминку» — 
челбннский почерк.

Ровно рокочет сердце 
трактора — мотор, прямы
ми длинными нитями ло
жатся по полю зерна пше
ницы. 20 лет, отданные лю
бимой работе, дают о себе 
знать: пришло мастерство, 
опыт, уважение людей. 
Бригадир знает, если рабо
ту выполняет Петр Ивано
вич Челбин, то норма будет 
выполнена, а качество — 
только отлижое,

В  1950 году семяадпати-
летним парнем Петр посту
пил на курсы комбайнеров 
в Константиновской и через 
два года получил аттестат 
и профессию. Но жизнь рас 
порядилась иначе: шла
большая, крупнейшая после 
войны стройка, и ои стал 
работать на земснаряде 
«Донская-6* на сооруже
нии канала имени В. И. 
Ленина. И только после 
службы в армии, куда
ушел прямо со стройки, вер 
нулся, наконец, Петр к

земле, к делу, которое ста
ло главным в его жизни.

Демобилизовавшись, ои 
приехал в родной колхоз и 
привел свой первый трак
тор. Огромное трудолюбие, 
настойчивость помогли ему 
овладеть, сложной профес
сией комбайнера. И вот 
тут-то до конца раскрылся 
его хлеборобский талант. 
На своем стареньком 
«СК-3» он буквально чуде
са творил, добиваясь двой
ной, тройной выработки.

Много было рабочих лет, 
и каждый год помнится 
по-разному-. Но особенно 
памятным остался 1973i 
Природа сыграла злую 
шутку. Она подарила лю
дям богатый урожай, но «в 
давала возможности убрать 
его. Небо «протекло». Толь 
ко изредка лучи ' солнца 
пробивались сквозь тучи и 
слегка подсушивали поля.

Не мог равнодушно 
смотреть Петр Иванович, 
к»к гнбкет с таким трудом 
выращенный урожай. Он 
стал молчаливым, замкну
тым, почти злым, но еше 
упрямее и настойчивее л 
работе. Каждая погожая 
минута, каждый час но 
пропадала даром. О* пер
вым выводил в поле ком
байн после дождя и послед 
ним покидал здгошеу.

Родина по заслугам one* 
нила труд своего сына, он 
неодаократиый победитель 
соцсоревнования, ударила 
«жатвы-75», награжден ор
деном Трудовой Славы 
третьей степени.

Но «жатва-75» уже поза
ди. А вот битва за хлеб 
1976 только начинается. 
Посеять, вырастить, а по
том убрать первый хлеб де
сятой пятилетки, — вот 
главная забота коммуниста 
Петра Челбина. С этим свя 
заиы и все замыслы: уби
рать хлеб в этом году 
Петр Иванович планирует 
по-бочкаревски, звеном.

Н, КЛЕМ ЕШ ЕВ. 
инженер 

по сельхозмашинам.
Колхоз «Клич Ильича».
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Л И Д Е Р Ы
Победителем в социалистическом соревновании за 

достойную встречу Первомая среди бригад СМУ-2 
«Жилстроя» стал коллектив монтажников, которым ру
ководит В. П. Конков.

Эта небольшая бригада в количестве 19 человек 
за апрель на доме Kt I I ,  где 119 квартир, смонтиро
вала полтора этажа. Производительность труда соста
вила 115 процентов.

Хорошо работают молодые строители, получившие 
первую профессию и приобретшие опыт здесь, в Волго
донске, — В, Печейин и В. Мирошниченко.
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Добрая слава идет на 
Волгодонском .химзаводе о 
цехе «Ni* 14.-Коллектив ком 
мунистического груда, • шг 
бедитель предсъездовской 
ударной вахты, ежемесячно 
выполняет и перевыполняет 
производственные нормы.

И хорошим другом и по
мощником в труде коллек
тива является стенная пе
чать— газета «За чистоту 
водоема» и «Комсомоль
ский прожектор»'-

За прошлый год вышло 
25 номеров стенгазеты и 
22 —  «КН». Организация 
труда, обеда в буфете, от
дыха. культура производ
ства. борьба за качество и 
эффективность —  все это 
находит место в печати.

... Случилось, что в цехе 
вышли из строя' санузлы. 
«Комсомольский прожек
тор» не прошел. мимо это-, 
го. '  На следующий' день 
выступили. Но положение 
в лучшую сторону не изме
нилось. Тогда выпустили 
внеочередной номер. Саша 
Тихдаов . сделал фотогра
фию, Николай Степанович 
Шулаев написал стихи:

«Санузлы— не действуют,
ППР —  бездействуют.
Что же надо

предпринять;
Чтоб запрет скорее

снять?».
Через три дня объявле

ния «не работает» были 
сняты.

Много лет работает в це
хе электриком Федор Фе
дорович Крапивин. По-удар 
ному трудится, стал масте
ром. богатый опыт и зна
ния щедро передает моло
дежи. В день, когда вете
рану исполнилось пятьде

сят, вышел очередной но
мер стенгазеты «За чистоту 
водоема». Свою • фотогра
фию, красочное поздравле
ние коллектива, теплые 
слова благодарности вместе 
с короткой зарисовкой уви
дел Федор Федорович в 
ней.
. Каждый ■ раз, когда пы

таешься дать оценку дея
тельности стенной печати 
цеха Л;: 14, на память при 
ходят сэкономленные раЗо- 
чие минуты, вскрытые, во
время устраненные недо
статки, с одной строны. И, 
с другой, стенная печать—• 
прекрасная школа, комму
нистического воспитания, 
и, именно, благодаря ей, в 
характерах комсомольцев 
утверждается боевитость, 
принципиальность, неравно 
душив к недостаткам, ж то
му, мимо чего . нельзя про-.
ХОЛИТЬ... , .

Важно, что для рабочих 
из -четырнадцатого...- газета 
«За чистоту водоема» и 
«КП» стали настоящим бое
вым, деловым органом кол-. 
лектива, что их критиче
ское выступление счита
ют здесь страшнее любого 
выговора,
* И могут гордиться Н. С. 
Шулаев. А. Тихонов. Е. А, 
Ягодннкова. Н. А« Лыси- 
ков, Н, И, Фомин, М. Моро 
зов —  все те, кто прини
мает участие в работе 
«КП» и стенгазеты —  они 
на правильном пути-

Р. КРИУЛЕВА, 
лауреат конкурса 
имени Гришина.

НА СНИМКЕ: идет об’ 
суждение очередного но
мера стенгазеты.

Фото А. Тихонова и 
■ А- Ткаченко.

Самой важной считает 
свою работу в цехе 
№ 1 4  на Волгодонском 
химзаводе машинист 
воздуходувной станции 
Эльвира Долгодушева. 
Семь лет она на этом 
месте. Ударник комму
нистического труда, .на
ставник. Активно участ
вует в работе стенной 
печати в цехе. Часто 
можно видеть ее замет
ки на страницах газеты 
«За чистоту водоема».

На снимке: Э, ДОЛГО  
Д УШ ЕВА за работой.

Фото А. Тихонова и 
А , Ткаченко, наших вне
штатных фотокорреспон 
дентов. ,. „  , ,.

В ДЕСЯТОЙ пятилетке 
предусматриваются дальней 
шие шаги по преодолению 
существенных социально- 
экономических и культур
ных различий между гор о-1 
дом и деревней. Многое 
сделано в этом направле
нии и в Рябичевском сель
ском Совете. Уже сейчас с 
райцентром хутор связан 
асфальтовой дорогой. Стро 
го по расписанию ходят 
рейсовые автобусы до рай
центра и Волгодонска.

У нас имеются магазины
кооперативной и госу
дарственной торговли. Во 
многих квартирах жителей 
села — телевизоры, радио
приемники,. а также имеет
ся много автомашин в лнч 
ном пользовании, не гово
ря уже о мотоциклах.

Почти в каждой семье— 
стиральные машины, элек*

УСЛУГИ...
СТОРОНОЙ

тропылесосы и много дру
гой бытовой электрический 
техники, облегчающей труд 
домохозяек.

Большинство хозяйств 
имеет газовые плитки.

Но вот бытовое обслужи 
вание Цимлянским ранбыт- 
комбинатом (директ о р 
Ф. И. Коренюгин) пока не 
на должном уровне. Много 
мы потрудились над тем, 
чтобы у нас, в хуторе Ря- 
бичеве, при Доме быта был 
открыт пункт по ремонту 
телевизоров. Райбыткомби- 
нат получил для этого да
же новую автомашину, кото 
рая; по заявлению тов. Ко- 
ренюгина, должна каждый 
четверг прибывать к нам в

хутор с телемастером. Но 
прибыла она лишь 26 фев
раля. В следующий и дру
гие четверги ждали ее на
прасно.

Не выполнили в райбыт- 
комбинате и нашу заявку 
на обслуживание фотогра
фом. Парикмахера же 
не только раз в неделю, а 
даже один раз в месяц за
бывают направить к нам на 
село.

Оправдать все это без
дорожьем нельзя, так как 
к нам проложена асфаль
тированная дорога. Так в 
чем же причина того, что 
бытовики объезжают наш 
хутор стороной?

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома 

Рябичевского сельсовета, 
лауреат конкурса имени 

Гришина.

СКИЕ ЧТЕНИЯ
« вол- 

про-
всл ленинские чтения по 
теме: «В. И. Ленин о
дисциплине».

Большой интерес у 
присутствующих вызва
ло выступление препода
вателя ГПТУ-60 П А. 
Цыганкова, который на
рисовал яркий образ ие- 
ликого вождя и учители. 
Свое выступление он со
провождал магнитофон
ной записью воспоми
наний тех. кто. видел и 
слушал В. И. Ленина.

Содержательными бы
ли выступления началь
ника производственно- 
технического отдела 
СПМК-1053 П. С. Мака
ренко, старшего инспек
тора по кадрам ПМК- 
1044 В. Г. Ильяшенко и 
начальника производст
венно-технического отде

ла ПМК-1044 Г. С. Сен- 
ченко. Они показали, ка
кое значение придавал 
В  И. Ленин партийной, 
государственной и про
изводственно - трудовой 
дисциплине, рассказали 
о роли трудовых коллек 
тивов и соцсоревнования 
в укреплении социали
стической дисциплины 
труда, повышении эффек 
тивности производства и 
качества выпускаемой 
продукции.

Псе выступавшие тео
ретические положения 
подкрепляли примерами 
и фактами из жизни сво 
их коллективов.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

парткома треста 
«Волгодонск- 

сельстрой», 
лауреат конкурса 

имени Гришина.

Чтобы светились 
э к р а н ы

Газетой без бумаги и 
расстояний назвал радио 
Владимир Ильич Ленин.

Прошли годы. Рядом с 
радиощшемтппшга замер
цали голубые экраны теле
визоров, и нынче почти не
возможно представить себе 
квартиру, где нет радио 
или телевизора: они проч
но вошли в каждый дом 
советского человека. Благо
даря этому чуду техники, 
мы. находясь в своей квар
тире, становимся участни
ками многих замечательных 
и значительных событий .в 
жизни нашей Родины. Слов 
но побывали и во Дворце 
съездов на XXV съезде] 
KIICC, it в колонне демон
странтов, шагающих по 
Красной площади Москвы, 
и рядом с нашими . спорт
сменами. защищающими
спортивную честь страны...

II если вдруг погаснет 
экран, .огорчаться не стоит: 
помощь рядом.

В нынешнем году в на
шем городе создано радио
телевизионное ателье. Тех
ническая оснащенность его 
позволяет ремонтировать 
телевизоры, радиоприемни
ки всех систем, в том чи
сле и транзисторные, а 
также магнитофоны. В кол
лективе внедрена и такая 
прогрессивная форма— об
служивание на дому. Для 
этого достаточно сделать 
вызов по телефону 

S 24-01, п в один из трех 
дней недели —  вторник, 
четверг или субботу, в 
удобное для вас время, ма
стер ателье «вылечит» ваш 
телевизор или радиоприем
ник.

Специалисты из ателье 
окажут вам помощь также 
при установке и включе
нии нового телевизионного 
приемника, проведут инст
руктаж по правилам обра
щения с ним. посоветуют, 
какую выбрать антенну 
или стабилизатор напря
жения электросети, при не
обходимости,произведут ре" 
гулировку и ремонт телеви
зора на месте. Все это де
лается бесплатно.

53 вида услуг произво
дит сейчас ателье. На од
ном из них хочется остано
виться подробнее- Речь 
идет об установке телеви
зионных антенн коллектив

ного пользования, что поз 
воляет улучшить качество 
приема телепередач, способ 
ствует сохранности крыш 
не нарушает эстетики до 
мов. В основном весь жи
лой сектор коммунального 
фонда уже с TAKII. Сейчас 
ни один новый дом не сда
ется в эксплуатацию без 
таких антенн.
. - f -  Изучая материалы 

XXV съезда КПСС, те тре
бования. которые поставле
ны перед службами быта. 
—  говорит директор теле- 
ателье. Е. В. Урезко. —  мы 
не можем находиться 
стороне от высокого тру
дового подъема, охвативше
го весь советский народ-.. 
Коллектив в десятой пята- 
летке основное внимание 
будет уделять качеству и 
эффективности, труда при 
выполнении заказов, посту
пивших в ателье.

Первые ^результаты ра
дуют. Отремонтировано уже 
около 1500 телевизоров и 
радиоприемников, в том чи
сле сделано почти 200 ре
монтов по гарантии.

Систематически перевы
полняет план с высоким 
качеством работы радиоме
ханик Александр Григорь
евич Рыжакин. На него 
держат равнение и другие.

И еще хочется сказать о
планах в работе этого кол
лектива- В городе все боль
ше появляется телевизоров 
цветного изображения. Для 
их ремонта, настройки я 
установки будет открыта 
мастерская. Уже выделено 
помещение, заказано обору
дование.' подбираются спе
циалисты. которые будут 
направлены в город Ростов 
на переподготовку.

.Труд мастеров ателье 
все чаще получает высокую 
оценку клиентов. Выполне
ние девиза коллектива — 
«Работать качественно, без 
единого отстающего!» — 
позволит нашим горожа
нам качественно слушать и 
смотреть 
дачи.

раднотедепере-

М. НЫРКОВ, 
секретарь 

микросовета № 4 
г. Волгодонска, 

лауреат конкурса 
имени Гришина.

• Торговать 
культурно

БАРРИКАДЫ 
У ПРИЛАВКА
На территории хуто

ра Сиволобова располо
жены СПМК-660, «Дои- 
коопстрой», склады рай 
по, где трудится немало 
людей. Да в самом ху
торе проживают колхоз
ники, рабочие различ
ных организаций горо
дов Цимлянска и Волго
донска. И вполне естест 
венно, что никто из них 
не минет сельский мага' 
зин, надеясь приобрести 
здесь необходимые про
дукты. Но заходить* сю- 
та порой просто <«е хо
чется.

Из-за того, что в 
газине отсутствует по 
собное помещение, тов 
ры разгружаются 
в магазин- Зайдешь 
него, и словно в 
какой попал: 
ка высится 
гщиков, возле стен на! 

лом лежат мешки. Д: 
посетителей 
лишь узкий цроход, 
;отором иногда не 
щаготся все 
А продавец Е- В., 
ярцева из-за такой 
громожденности не 
ет возможности 
из-за прилавка за 
ходимым товаром. I  
произведя расчет, говс 
рит покупателю: «Т<
вар возьмите вон в 
ящике».
Сейчас все 

предприятия борются 
культуру не только 
служивання, но и 
туру производства, 
данном же случае 
культура» не 

ни с какого бока.
тРазве я против 

го, чтобы в 
1ЫЛ порядок, 

говорят 
магазином Н. С. ьонда 
ренко.— Но что .подела
ешь, у нас нет для это
го условий.

В этом мы 
сами-..

Руководители Красно
ярского торгового пред
приятия из года в год 
обещали построить под
собное помещение, но 
сдвигов нет никаких. 
Jot и сейчас новый ди
ректор предприятия 
А. А. Банников пообе
щал вести строительство 
с весны этого года. Что 
ж, поживем — увидим.

II еще одна проблема 
для1 сельского покупате
ля: в магазине хутора 
есть лишь продовольст
венные товары! А кос
нись дело той 
или нитки, за ними на
до ехать в Краснояр
скую или районный 
центр.

Невольно вспомина" 
ешь о коробейниках, в 
арсенале которых была 
любая мелочь. В нат 
бы хутор хоть одного 
такого коробейника с 
набором самых необходи 
чых товаров. А покупа
тели б нашлись.

В. ГЛЕБОВ, 
житель хутора 

Сиволобова, лауреат 
конкурса имени 

Гришина.



нашего гмвного корреспондент
Конференция работников кул ьтур ы
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 
Л Е Т  Н А З А Д
Шел 1937 год. Стра

на готовилась к выбо
рам депутатов в Верхов- 
вый Совет Союза ССР.

Впервые в истории 
всего человечества тру
дящиеся нашей страны, 
на основе самой демокра 
тичеекой в мире Консти
туции должны были из
брать депутатов равным, 
прямым и тайным голо
сованием, Это вызвало 
горячее оживазиие сре
ди избирателей, вэаника 
ли многочисленные во
просы. ответы на кото
рые помещались в печа
ти, Газеты отражали на
строения трудящихся, по 
называли лучшую рабо
ту агитационных пунк
тов. агитаторов, расска
зывали о выдвинутых 
кандидатах в депутаты, 
об их деятельности.

В это время бюро Цим
лянского райкома пар
тии утвердило мена за
местителем редактора 
районной газеты «Кол
лективный труд». Тираж 
ее доходил до двух ты
сяч экземпляров.

Редактором районной 
газеты в то время был 
Мирон Аникеев, заведую 
щим типографией— Алек 
сандр Рябышев. заведу
ющим отделом писем — 
Анна Федоровна Кузне
цова, а корректором —  
Володя Силантьев.

Работал в те годы а 
■типографии в цимлян
ский паренек. Констан
тин Гришин, Помню его 
как скромного и аа ред
кость трудолюбивого. Ув 
лек алея он поэзией, и да

вал нам читать свои 
стихи.

Высокий политический 
подъем среди населения, 
который охватил всю 
страну в связи с первы
ми выборами в Верхов
ный Совет страны, ощу
щался и в Цимлянском 
районе. Колхозники и ра 
бочие в честь выборов 
брали повышенные соци
алистические . обязатель
ства по выполнению про 
изводс-твенных планов. 
А контрольные цифры 
по подписке на заем 
развития и укрепления 
народного хозяйства чет 
вертого выпуска вгогой 
пятилетки были перевы
полнены,

В повседневной рабо
те трудящихся района 
было очень много тако
го, что заслуживало вни 
мание печати. И кол
лектив сотрудников рай
онной газеты отражал 
на страницах жизнь рай 
она. Лень выборов, 12 
декабря 1937 года, явил 
ся ликующим праздни
ком советского народа. 
Трудящиеся Цимлянско
го района, единодушно 
отдали свои голоса за 
кандидата блока комму
нистов и беспартийных 
в депутаты Верховного 
Совета СССР Михаила 
Александровича Шолохо
ва,

Осенью 1939 года я 
был переведен на пар
тийную работу в Дубов- 
ский район.

А. ПУПКОЗ,
« персона льн>|£<

пенси^нёл

В городе Цимл*нскб состоялась 
районная конференция работников 
культуры. В ней приняли также учас
тие партийные и советские работни
ки, руководители района,

С докладом о задачах работников 
культуры по выполнению решений 
X X V  съезда КПСС выступил предсе
датель исполкома райсовета В. И. 
Кравченко,

В обсуждении доклада участвовали 
председатель исполкома Романовско 
го сельсовета Ю . В. Величко, секре
тарь парткоме колхоза «Искра» 
С. А, Теминский, заведующая Пота
повской сельской библиотекой А, М, 
Сухоруко**, директор Паршиковско- 
го Дома культуры С. П. Крицкий, 
директор Цимлянской средней шко
лы №  1 В. И. Косиков и другие. 

Участники конференции приняли.

обращение ко всем работникам 
культуры района.

Были избраны делегаты на облает 
ной съезд работников культуры.

Победители соцсоревнования по 
итогам работы за 1975 год награж
дены Почетными грамотами РК 
КПСС и исполкоме райсовета. Сре
ди награжденных —  заведующая 
Мокро*Соленовским сельским клу
бом Р. В. Пустовал, заведующая Ря 
бйчевской сельской библиотекой 
В, М. Русакова, заведующая район
ной детской библиотекой О. А, Ка
расева и другие. Лучшим коллекти
вам учреждений, культуры вручены 
вымпелы,

" " "  В, ТМСУХА, 
заведующий районным отделом 

культуры,'-

Организация досуга молодежи—главная задача, сто
ящая перед воспитателями женского общежития Вол
годонского химзавода. Здесь есть хорошо оборудован
ный просторный красный уголок, где всегда можно 
спокойно отдохнуть, поговорить с другом, посмотреть 
телевизор, узнать новости из газет и. журналов.

На снимке вы видите Н, КОВАЛЕВУ, Р. СТРЕМЕД- 
ЛОВСКУЮ  и Л. ЛОВМИНИКОВУ из этого общежи
тия, они знакомятся с последними событиями, читая 
информации, напечатанные в газетах.

Фото А. Тихонова и А, Ткаченко.

В Волгодонском 
краеведческом
Сразу при входе в 

Волгодонской городской 
музей взгляд привлека
ет большой портрет уче
ного -лесовода Георгия 
Федоровича Морозова 
(1867— 1920 гг.), од
ного из зачинателей по
лезащитного лесоразведе 
низ, сыгравшего боль’ 
шую роль в развитии те 
ории и практики лесно
го хозяйства, изучении 
лесов, их рационально
го испольозваяия и вос
производства.

Разработанное. Г. Ф. 
Грозовым учение о ле- 

принесло ему миро
вую известность.

Меня, как работника 
лесного хозяйства, так
же заинтересовал раз
дел, где показаны леса 
и лесонасаждения, поро 
ды деревьев, животный 
jrap нашего края.

В музее зкепонируег- 
ся и хранится книга 
Почета строителей Цим
лянского гидроузла, в 
которую занесено имя 
дважды Героя Социали
стического Труда А. А. 
Улесова и других гидро
строителей.

На больших панно от 
ражены результаты про
шедших пятилеток, лю
ди. отличившиеся в 
труде, предприятия - го
рода: лесоперевалочный
комбинат, химзавод, 
Волгодонской опытно' 
экспериментальный за
вод и другие.

Много в музее и дру
гих интересных разде
лов, к  примеру, раздел 
о хазарской эпохе на 
Дону, где отражен быт, 
экспонируется посуда.

На небольшом поли
рованном столике в му
зее лежит книга отзы
вов, здесь многие посе
тители города оставили 
свои записи. Чтобы носе 
тители имели возмож
ность побывать в музее 
и в воскресенье, следо
вало бы выходной пере
нести на другой день 
недели.

А. ПИЧУГИН, 
лесник Романовского 

мехлесхоза.

ЗАМЕТКИ ФОЛЬКЛОРИСТА

МУДРОЕ СЛОВО О ГАЗЕТЕ
Слово «газета», несмот

ря на двухтысячелетнюю 
историю своего бытования, 
лишь в годы Советской 
власти вошло в словарный 
состав пословиц и погово
рок, что является- свиде
тельством .. широкого его 
проникновения в разговор
ную речь.

Свое происхождение оно 
получило от итальянского 
слова с газета». Так назы
валась мелкая венециан
ская монета, за которую 
можно было приобрести ру; 
вописные .сведения торго
вых новостей.

О месте и значении газе
ты в жизни советских да
лей говорят многочислен
ные, рожденные нашей эпо
хой пословицы и поговор
ки. Вот некоторые из них:

о к н о
Г  А  И
Задержаны за управ

ление транспортом в не
трезвом состоянии, ли
шены прав на два года 
н оштрафованы на SO 
рубдей шоферы автоба
зы связи В. И. Рома
нов, АТХ «Волгодонск- 
энергостроя» Г. М. Амир 
шахов и В . А. Русских, 
машинист горторга Б. Г. 
Ганженко. шоферы ав
тотранспортного предпри 
ятия А. В- Казаренко и
A. И, Кох, управления 
механизации строитель
ных работ «Волгодонск- 
энергостроя» А. Ф . Гав- 
риленко, автобазы Л; 1 
Б. И. Лазарев.

Оштрафованы на S0 
рублей за управление в 
нетрезвом состоянии 
транспортом и без прав 
монтажник «Жилстроя»
B. С  Левин и стропаль
щик Волгодонского уп
равления комплектации
C. А. Бабенко.

За использование тран 
спорта в личных целях 
оштрафованы на 30 руб
лей тракторист СУ-31 
М. В. Лысенко и шофер 
автоколонны Л5 1 «Вол- 
годонскэнергос т р о я »  
А. В- Фомиченко:

в; в и н о г р а д о в ,
инспектор дорнадзора 

Волгодонского 
ОВД.

Без газеты, как без солн* 
па. и днем темны окониа.

Кто газет не читает, тот 
новостей не знает 

Прочтешь газету, как 
пройдешь по свету.

Газет в руки не берешь—■ 
вчерашним днем живешь.

Газета мала, а имеет ве
ликую силу-

Газета без рук, а помо
гает, как друг.

Так газета стала постоян 
ным спутником нашей жиз
ни. В нашей стране выпу
скается различных газет 
свыше семи тысяч наиме
нований. н вряд ли сейчас 
можно найти человека, ко
торый мог бы обходиться 
без них,

8. ГРАЧЕВ, 
фольклорист. *

■ г. Москва. *

•  ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ

ШИТЬ 
и  ДЛЯ  
МАЛЕНЬКИХ

Обратилась я в ателье 
«Аленка» горбыткомби- 
нага с просьбой сшить 
дочери кофточку : 28-го 
размера, но получила 
отказ. Оказывается, 
здесь шьют одежду для 
малышей только - с 30-го 
размера. А во что. . же, 
одевать детей,.пока они 
не . дорастут .до медок:. 
установленных бытовиг. 
ками? ■:

На мой взгляд,. в дег 
екзм ателье надо шить' 
озежзу любого размера- 
даже 24-го. На то оно 
и детское. .

г, ФИЛИН* .

ОПРЕДЕЛИТЬ
МЕСТО

Безусловно, сдача ма
кулатуры—нужное дело. 
Но не каждый имеет, i ‘os 
можностъ отвезти ее • в1' 
заготконтору, располо
женную за. несколько 
километров от города:, 
легче выбросить в мусор' 
ный контейнер;

А ведь можно опре
делить время и место в 
городе, куда бы желаю
щие относили собранную 
макулатуру. Можно та
кой сбор . организовать 
поочередно в жллца 
кварталах,

М. КОЖЕВНИКОВ.

• З а м е т к и  г и д р о л о г а

не будет
нидище булет ■ наполнено 
примерно на 3,5 метра ни
же проектной отметки. Та
кой.уровень наполнения во
дохранилища, если не' счи
тать аномальный 1954 год. 
когда маловодье было юпу- 
шено вследствие просчето* 
при: эксплуатации, буд»? 
самым, низким за. весь .пе
риод с умствования.. ’Водо
хранилища. • . ;* ..

Б связи с маловодьем 
затопления пойменных сель 
хозугодий ниже плот-ивы 
Цимлянского: гидроузла . не 

, будет- Водопртребление. .ор
ганизациями, эксплуатиру
ющими водохранилище. бу
дет существенно ограничь 
во.

Р. КАБАНОВА» 
ичжвнвр-гидеолог 

Цимлянской 
гидроматобеврватории.

, Весна в этом году насту*, 
пила позднее обычного. 
Первые признаки вскрытия 
водохранилища ото льда бы 
ли отмечены в конце мар
та. Полное очищение на
ступило в середине апреля, 
это на 8— 10 дней позже 
многолетних дат- В конце 
третьей декады марта нача
лось увеличение притока 
воды в водохранилище.

За прошедшую ‘ зиму в 
бассейне реки Дон снега на 
копилось MJj.ro. Влажность 
почвы была значительно 
ниже нормы. Цементация 
в основном средняя. Глуби
на промерзания почвы на
ходилась в больших пре
делах, от 20 т  145 санти
метров,

По уточненному прогно- 
ev, приток води в водохра
нилища составит 5.5 куби
ческого километра, что со
ставляв» 36 продев®» сред 
ней многолетней величины.

Это значит, что водохра-
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