
ПЕРВАЯ J
I C O  Л О Ж К А  |  

Ж О Ш Е Р  А

|  За Почетный 
|знак
{! Менее полутора меся- 
 ̂дев осталось до того дня,
 ̂когда все советские на- 
 ̂роды будут торжествен- 
 ̂но отмечать полувеко- 
 ̂вой юбилей со дня созда- 

$ ния Союза Советских 
j  Социалистических 1’ес-
j  публик.
 ̂ Трудовая вахта вол-

J  годонцев и тружеников 
 ̂района «50 ударных не- 
 ̂дель— 50-летию СССР» 

^проникнута духом социа- 
 ̂диетического интерна- 
 ̂диояализма, дружбы и 
 ̂товарищеской вз.'пчоио- 
 ̂мощи, верностью проле- 
 ̂тарскому содружеству 
 ̂серпа и молота.
 ̂ Л вот приближается 
 ̂ го время, когда лучшие 
 ̂из лучших коллективы,

А достойнейшие из достой- 
Внейших будут награжде- 
8 ны юбилейным Почет

ным знаком ЦК КПСС, у 
Президиума Верховного 6 
Совета СССР, Совета Ми- а  
нистров СССР и ВЦСПС- 'А 

На эту высокую на- и 
граду в районе в полной 
мере претендуют коллек
тивы колхозов имени 
Ленина, имени Карла 
Маркса, мясосовхоза
-р  ремонт-

завода

ПЯТИЛЕТКУ — ДОСРОЧНО!
П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬI '

{ «Большовский:\ 
j но-механического 
,i многие другие, успенг S 

выполняющие пронз- || но
j водственные планы и со- V 
< циалистические обяза- ^
}тельства,
*■ Больших< юольшпх успехов в у  
\ юбилейном соревновании 

л̂

I ства,
строя», антиоазы .ч? х, г, 

г «Волгодонскводстр 0 8 » , \  
'стройуправления Л1 1.  ̂
I Как инициаторы соревно-  ̂
1 вания в честь юбилея  ̂
i СССР, волгодонцы раз-  ̂
i вернули большую patio-  ̂
\ ту по выполнению взя-  ̂

тых обязательств, улуч- 4 
" шенпю качества нродук- з 
цпп, повышению тейпов р 

\ производительности тру- я 
да, по экономии и бе- 4 
режлпвости, изысканию £ 
ч максимальному исполь % 
зованпю резервов 

i водства. Только за 
| вять месяцев в го.
] подано 1910 предложе-1 
}ний, из нпх 1086 внед- р 
»рено, что дало экономн- % 
; ческий эффект в 496 ты- % 
: сяч рублей. |

В колхозах к совхозах  ̂
I эти дни проходят со* J 

| бранпя, посвященные за- 
! вершению осенне-полг  ̂
, пых работ и подготовке к  ̂
\ 1973 году. Нужно, что- А

произ- 
де- S 

городе £

3 'I оьт| вопросы усиления  ̂
накала соревнования я а  
юбилейный Почетный £ 

I знак на этих собраниях J 
! нашли самое деятельное J  
обсуждение, *

Следует повееяеетио \  
Л развернуть боевое сорев- 1( 
J но ванне за достижение ? 
j высокой производитель- 
Л пости труда ■ на каждом 
J рабочем месте, в каждой 
{ бригаде и ферме, на каж- 
' до» участке, за' безус- 
\ ловное выполнение rocv- 
jj дарственных . планов и 
! обязательств, взятых г 
честь 50-летия СССР

Ор< зн Ввягодвнсквгв геркема я Цимлянского райком КПСС, Валгодвнсмга 
городского и Цимлянсного районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Галерея
передовиков
соревнования

Электросварщик Вол
годонского участка ме
ханизации строительст
ва А. И. Котляров (на 
снимке) добивается боль 
шлх успехов на трудо
вой вахте, посвященной 
50-летию образования 
СССР. Любую свароч
ную работу делает он с 
высоким качеством, ни
когда не задерживает 
выполнение заказов.

Фото А. Бурдюгова,

50
j [в городе добились кол-  ̂

'лективы химкомбината,  ̂
! опытно - эксперимепталь-  ̂
' ного завода, участка 0 
! механизации строитель-  ̂

«Волгодонскпром-  ̂
автобазы >>• 1, 4

Дневник соревнования 1
У Д А Р Н Ы Х  
Н Е Д Е Л Ь

Неделя 44-«
По почину тацинцев

РЕМ О Н ТИ РО В А ТЬ 
БЫ СТРЕЕ И ЛУЧШ Е

Уже в четвертом квар
тале механизаторам колхо
за «Большевик» предстоит 
поставить на линейку го- 
гч)вности 25 тракторов. От
ремонтированы десять.

Первыми вывелп за во
рота мастерской своп ма
шин!,: трактористы И. Мар
кин, В- Доморацкий, В. Бе- 
женарь, В. Калинин.

Сейчас в ремонте нахо
дится восемь машин да 
еще шесть тракторов от
правлены в мастерские Цим 
лянской « Сельхозтехники ». 
Механизаторы прилагают 
все усилия к тому, чтобы 
е планом ремонта тракто
ров справитСся досрочно. 
Ведь уже к 20 февраля 
-1973 года намечено полно
стью завершить его.

На своей собрании, об
судив обращение тацинских 
механизаторов, трактористы 
я ремонтники колхоза 
«Большевик» решили под
готовить досрочно не только 
посевную, но и остальную 
сельскохозяйственную тех-> 
таку. Так, силосоуборочные

и зерноочистительные ма
шины решено подготовить 
к 10 мая 1973 года.

Большую помощь меха-, 
низаторам в ремонте трак
торов и других сельхозма
шин оказывают токарь П. Г. 
Авилов и слесарь П. И. 
КУРКИН.

I спешно продвигается 
ремонт сслыозинвентаря. 
Его ведут звенья, создан
ные во всех четырех трак
торно-полеводческих брига
дах. Весь сельхозинвентарь 
намечено отремонтировать 
к 1_января 1973 года. Уже 
сейчас первая и вторая 
бригады полностью справи
лись с ремонтом сеялок, or 
ремонтировано более поло
вины плугов и культива- 
торлв.

Механизаторы колхоза 
стремятся полнее использо
вать внутренние резервы с 
тем, чтобы быстро п каче
ственно подготовить техни
ку к предстоящим полевым 
работам, вырастить в бу
дущем году высокий уро
жай.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

НА Н И Х
Результаты десяти меся

цев в предъюбилейном со
ревновании не принесли 
особых изменений- По-
прежнему впереди пятая
МТФ иолхоза «Больше
вик», возглавляемая А. Т. 
Шальневым. Средняя про
дуктивность на одну фу
ражную корову за десять
меездев составила здесь
2777 килограммов молона.

На втором месте— МТФ 
№ 1 колхоза имени Карла 
Маркса (бригадир П. Л. Лу- 
ковский), где надоено в 
среднем по 2400 килограм
мов молока на корову, на 
третьем— МТФ птицесовхо- 
за имени Черникова (бри
гадир Н- А. Кобцев)-

Зато в индивидуальном 
соревновании доярок про
изошли . определенные из
менения. На первое место 
в районе вышла Нина Да
ниловна Туголукова из 
колхоза «Искра». За десять 
месяцев она надоила по 
2927 килограммов молока 
на фуражную корову, вплот
ную приблизившись к трех 
тысячекилограммовому ру
бежу и потеснив целую

плеяду лучших доярок 
колхоза «Большевик»/

На втором месте Е. И. 
Нефедова из «Большеви
ка». Ее результат 2897 
килограммов. По 2.858 ки
лограммов' надоила ее под
руга Е. Я. Баранова.

Среди телятниц первое 
место прочно удерживают 
животноводы колхоза «Иен 
ра». Впереди всех 0. И- 
Бойко. Вместе со своим на
парником В. В. Туголуко
вым они получают средне
суточный привес каждого 
животного 1035 граммов 
при плане 650. На втором 
месте— супруги Павленко 
из этого же хозяйства. При 
плане €50 граммов они по
лучили среднесуточный 
привес 830 граммов-

Как следствие, и на or 
корме молодняка первое 
место за скотниками кол
хоза «Искра». А. А. Мр- 
розов и М. И. Рябушиц 

• при плане 650 граммов 
получают среднссуточный 
привес соответственно 830 
и 757 граммов.

Среди птичниц района? 
на первом месте Л. П.

Шныдарева. Ее ли^о* га* 
довое обязательство — 205' 
яиц от курицы-нп^шки, и 
она е успехом «го: выпол
няет- За десять месяцев 
Л. П. Шныдаревз. по^учила 
по 184 яйца от йвсушни.

На втором месте А, И. 
Клюева из этого/ жв хо
зяйства. Ев резу льтат —  
144 яйца от юурицы-нв- 
сушки за 10 ма/сяцев-

Среди свннарЬк района 
перввнетмо держат живот
новоды колхоза имени Орд
жоникидзе. Лучшая среди 
них— Н- В. Лькова, полу
чившая по; 16,1 поросят 
на одну основную и по 7,3 
— на разовою свиноматку.

Осталось совсем немного 
времени да окончательного 
подведения итогов юбилей
ного соревнования. Передо 
вики ere в большинстве 
ужа выполнили свои лич
ные обязательства. Но по- 
прежнему трудятся, не 
снижая напряжения и яв
ляя пример остальным. Их 
девиз: «Юбилейный год- 
год высокой продуктивное' 
ти и производительности 
труда».

—Т"

ДЛЯ СЕВА Я Р О В Ы Х

В СОВХОЗЕ имени Черникова под яровой с*»
запасено 348 тонн семян. Районированными семенами 
первого и второго класса совхоз обеспечен на 100 
процентов, В том числе засыпано 36 тонн пшеницы, 10 
тонн проса, 30 тонн гороха, 270 тонн ячменя и две 
тонны семян многолетних трав.

На сортировке и засыпке семян хорошо потруди
лись Д, Е. Байгаринова, А;  Я, Грицевич, Af, Я. Короб
кова, —

. Л. СИМОНОВА.

Успех двух бригад
Высокой выработки на 

выкатке древесины из воды 
достигла бригада грузчиков 
лесобиржи Волгодонского 
лесоперевалочного комбина
та, возглавляет. которую 
В. С. Постолатий. Вместо 
140 кубических метров за 
смену этот коллектив выка
тал 323 кубических метра 
древесины. Задание выпол
нено на 230 процентов.

Не менее успешно потру
дился и другой коллектив 
лесобиржи —  бригада груз
чиков П. Д. Середы. Смен
ное задание ио погрузке

Впереди
третий
участоклеса в вагоны он выполнил 

на 2*4 процента, отправив 
потребителям на 202 кубо
метра древесины больше, ^ е й Т о г о
чем треоовалось ио плану.

Коллектив лесобиржи еди
нодушно стремится к тому, 
чтобы еще выше поднять 
производительность труда' и 
на этой ойюве досрочно вы
полнить государственный 
план второго года девятой 
пятилетки. Работа ведется 
под девизом: «Юбилею
СССР —  ударные темпы».

А. КУДЛАЕВА, 
член штаба вахты. >

МОЛОКО 
СВЕРХ ПЛАНА

ЖИВОТНОВОДЫ ввнеовхоза «Боль- 
шовскнй» досрочно справились с планом 
я  обязательствами юбилейного года и 
продолжают производство ж сдачу сверх
плановой продукции.

План производства молока для МТФ 
совхоза — 270 тонн. За десять с поло
виной месяцев этого года на ферме по
лучено свыше 284 тонн продукции.

Немалый вклад в успех коллектива

вносят передовые доярки М. Н. Бакунец, 
надоившая по 2.400 килограммов моло
ка на фуражную корову и тем самым 
выполнившая свое личное обязательство, 
и М. И. Резннченко, надоившая 2.470 ки
лограммов от каждой коровы и превысив
шая свое социалистическое обязательст
во на 70 килограммов.

М. М АРКИН,
экономист.

С хорошими трудовыми 
успехами идет к финишу 

года коллек
тив строительного участка 
№  3 «Волгодонскпром- 
строя» (руководители Г. Г. 
Грибов, Б. П. Арепьев, 
В. И. Барановский). Зада
ние октября этот коллек
тив перекрыл более чем 
втрое. Ускоренными тем
пами он ведет сантехни
ческие работы на собст
венном доме 11 «а».

В  мандат победителя 
соцсоревнования . в честь 
50-летия СССР , занесены 
слесари-сантехники С. 3. 
СаутЬн и М._ Я . Опарин, 
слесарь' - трубоукла д ч и к 
В. Г. Туйнов и другие. Все 
они доб[Ж)совестно трудят
ся на своих рабочих ме
стах, систематически пере
крывают сменные нормы 
выработки, добиваются вы
сокого качества работы.

И ОМЕЛЬЧЕНКО, 
член штаба трудовой 

вахты.
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ИДЕЙНО• ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

Состоялось совещание идеологических работников 
волгодонсна. В нем приняли участие секретари пар- 
тийных и номсомольсних организаций, руководители 
агитколлективов и групп политинформаторов, пропа
гандисты, лекторы, работники шнол и профтехучилищ, 
политинформаторы и агитаторы.

С докладом «Задачи партийных организаций горо
да по усилению идейно-воспитательной работы в 
свете решений XXIV съезда КПСС и в связи с подго- 
товкой к 50-летию СССР» выступил секретарь ГК 
КПСС Ю. В. ЧУРАДАЕВ.
Вопросы дальнейшего вое- ческих знаний. За девять

питания, улучшения поли
тической работы в массах 
находятся постоянно в ноле 
зрения партийных органи
заций города. Внимание к 
проблемам воспитания, фор
мирования марксистско-ле
нинского мировоззрения, 
улучшения массово-полити
ческой работы обусловлено 
тел, что великое дело стро
ительства коммунизма не
возможно двигать вперед без 
всестороннего развития че
ловека.

Одной из важнейших за
дач. выдвинутых- яеред 
идеологическими работника
ми XXIV съездом КПСС, 
является работа по разъяс
нению сущности научно- 
технической революции, ее 
тенденций, социальных • по
следствий, внедрению в 
производство достижений 
науки и передового опыта.

Опыт показывает, говорит 
докладчик, что эффектив
ность успешного внедрении 
в производство достижений 
науки и техники во многом 
зависит от организации 
пропаганды научно-технп-

месяцев членами городско
го общества «Знание» про
читано 132 лекции по на
учно-технической тематике, 
что далеко недостаточно. 
Узка и «география» этих 
лекций — читаются, в ос
новном, на химкомбинате и 
других предприятиях горо
да. Мало освещается в 
них передовой опыт пред
приятий, бригад, новаторов.

Необходимо сосредоточить 
усилия партийных, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизаций на пропаганде 
передовых методов «.прие
мов труда, на глубоком 
изучении и внедрении в 
производство достижений
новаторов, изобретателей, 
передовиков производства.

Большое место в работе 
партийных организаций,
идеологических работников 
должно быть отведенв эко
номической учебе, как- со
ставной части работы по 
формированию марксистско- 
ленинского мировоззрения. 
Однако, эта работа не отве
чает еще требованиям дня, 
особенно на опытно-экспе

риментальном заводе, на ав
тобазе Л? 1, в «Волгодонск- 
промстрое».

Необходимо, чтобы хозяй
ственные руководители ре
гулярно выступали перед 

• коллективами с информаци
ей о состоянии дел в произ
водственной, политической, 
культурной жизни пред
приятия. упреждения, 
стройки. К сожалению, or- 
дельные руководители край
не редко выступают перед 
рабочим». Ни одной лекции 
не прочитали в третьем 
квартале тт. Гринько, Стах- 
невич, Юрьев, всего лишь 
по одному разу выступили 
•гг. Иваненко, Болотин, Бол
дырев.

Много места в докладе к 
в выступлениях было отве
дено марксистско-ленинской 
закалке кадров, подбору и 
обучению пропагандистов. 
О системе этоц работы рас
сказал заместитель секрет 
таря парткома химкомбина
та т. Диденко.

Здесь каждый коммунист 
и комсомолец учатся в 
школах политического про
свещения, совершенствова
нием работы которых зани
маются парткабинет н ме
тодический совет. За 10 
лет подготовлено более 70 
отличных пропагандистов, 
активно работают группы 
политинформаторов к аги
таторов.

Могучим средством ***- 
мунистического воспитания 
трудящихся стало социали

стическое соревнование. В 
городе более 300 рабочих 
завершили обязательства, 
взятые в честь * 50-летия 
СССР. Вместе с тем в про
ведении ударных трудовых 
вахт имеются недостатки. 
Мало оперативности и глас
ности в освещении итогов 
соревнования на лесоком
бинате, на автобазе А» 1и 
на ряде других предприятий 
Много еще надо сделать в 
усовершенствовании сорев
нования за коммунистиче
ский труд.

Большой разговор на со
вещании шел о воспитании 
подрастающей смены. Это
му были посвящены вы
ступления директора сред
ней школы Л*; 1 Т. П. Кан
цер, первого секретаря ГК 
ВЛКСМ Г. Персидского и 
других товарищей.

Нужно всемерно активи
зировать работу комитетов 
комсомола школ, родитель
ских комитетов, комиссий 
содействия семье и шкоде, 
созданных на предприяти
ях, стройках, в организа
циях- Все внимание их 
должно бц;ть направлено 
на воспитание идейно-зре
лых, физически крепких 
и грамотных молодых стро
ителей коммунизма. Полог 
жнтельным явлением в 
жизни города являете* 
развитие наставничества 
Болес 300 умудренных 
жизненным опытом произ
водственников передают 
молодежи свой опыт и зна

ния, учат их жиэни. Пар
тийным организациям еле 
дует и далее пропаганзир< 
вать и развивать это пат
риотическое начинание.

Основой воспитания яв
ляется индивидуальная ра
бота, которую призваны 
вести агитаторы, политин
форматоры. Именно этому 
и было посвящено выступ-* 
ление М, И. Филипповой, 
которая рассказала о фор* 
мах и методах работы 
агитколлектива лесокомби
ната. Но не везде эта ра
бота заслуживает положи
тельной оценки. Бездейст
вуют. агитколдекти в ы 
СУ-31, ТЭЦ и ряда других 
предприятий.

Обстоятельный анализ 
всех средств идейно-воспи 
тательной и культурно 
просветительной работы, 
направленной на мобилиза 
цню трудящихся по до
стойной встрече 50-летия 
СССР бы сделан как в 
докладе, так и в выетупле 
нпях редактора объединен
ной газеты «Ленинец» 
В- Н. Аксенова, заведую
щей отделом культуры гор
исполкома С. Н. Сибирской, 
члена бюро ГК КПСС 
Н. М. Сорокового.

В работе собрания при
нял участие и выступил 
с речью первый секретарь 
ГК КПСС И. Ф. Учаев.

Собрание рекомендовало 
всем партийным организа
циям разработать комплекс
ные Перспективные планы 
идеологической работы v 
коллективах предприятий 
организаций и учреждений-

в ГК КПСС

З А К А З Ч И К И  — С Т Р  ОИТЕЛЯМ
Бюро Волгодонского ГК  

КПСС ' обсудило вопрос об 
освоении капиталовложений 
и своевременном вводе в 
эксплуатацию пусковых 
объектов нынешнего года.

Отмечено, что за послед, 
цсе время партком и руко
водители строительных ор
ганизаций сРостсельстроя-. 
несколько ослабили руко
водство капитальным стро
ительством на пусковых 
объектах. Допускаются слу
чаи срыва графика сдачи

в эксплуатацию жилья н 
объектов соцкультбыта.

Бюро Г К  КПСС обязало 
партком и руководителей 
строительных организаций 
сРостсельстроя* усилить 
политическую, воспитатель
ную п организаторскую ра
боту по мобилизации кол
лектива на своевременное 
освоение капнталньых вло
жений и сдачи -пусковых 
объектов.

Партийным организациям 
н руководителям предприя

тий и учреждений, которые 
являются заказчиками стро 
ящнхея объектов, предло
жено установить тесный 
контакт с 0 строителями, 
всяческ.ч содействовать им 
в работе по вводу пуско
вых объектов в эксплуата
цию., В  этих целях рекомен 
довано направить своих 
рабочих на объекты для 
оказания практической по
мощи строителям и в тече
ние- ноября—декабря ввес
ти в строй все пусковые 
объекты 1972 года.

заботы . 
виноградарей

Вчера виноградари
винсовхоза «Большов-

: СКИ Й» ПОЛНОСТЬЮ 33H0H- 
: чили укрывку виноград- 
! ников на всей площади 
— 382 гектара.

Первыми завершили 
эту работу бригады 
Т. И. Полывянной и Н. Д. 
Быковской.

Уже глубокая осень, 
но у виноградарей по- 
прежнему напряженная 
пора, по-прежнему кипит 
работа на плантациях.

Завершена осенняя об
резка виноградников. 
При плане 150 гектаров, 
обработано 186. Заго
товлено 1 миллион 100 
тысяч череннов, на 300 
тысяч больше намечен
ного планом. И заготов
ка посадочного материа
ла продолжается. Осо
бенно хорошо трудятся на 
резке чубука опытные 
работницы Ф. И. Рассо
хина, Р. П. Рашевская, 
В. И. Усцова.

Одновременно в двух 
бригадах закладываем 
новые плантации. По 
плану их намечено зало
жить 80 гектаров, сей
час уже заложено 60. 
Самый большой объем 
занладки во вновь создан 
ной виноградар с к о й 

i бригаде А. И. Бовкуно- 
; вич, здесь зложено 40 
гектаров. 20 гектаров 
новых плантаций зало
жено в бригаде В. С. 
Козуба.

Не меньшую заботу 
для виноградарей пред
ставляют и влагозаряд- 
ковые поливы- С осени 
планировали полить по 
бороздам 70 гектаров 
плантаций, а фактически 
полите уже 75. Поливы 
продолжаются. Отлично 
трудится поливальщик 
И. Захарчук, ежедневно 
выполняющий задание на 
120— 150 процентов,

М. МАРКИН, 
экономист.

Петр Алексеевич и Та
исия Афанасьевна Юн- 
дины работают скотни
ками ■ овощесовхозе 
«Волгодонской». Добро
совестно выполняют они 
саои обязанности. Для 
кормления животных ис
пользуют разнообразные 
норма, что дает им «оз. 
можность получать сред
несуточные привесы
енота 700—750 граммов, 
тогда как планом преду
смотрено 550.

НА СНИМ КЕ: Петр
Алексеевич и - Таисия 
Афанасьевна Юндины.

Фото А. Бурдюгова,

В К Л А Д  Р Ы Б А К О В
Свой вклад в выполне-' 

ние планов и обяза
тельств юбилейного года 
нашей страны вносят 
i-ружеиики рыбоколхоза 
'15 лет Октября».

Здесь, на пруду -V; 3, 
.■■едет лов бригада рыба
ков, возглавляемая М. II. 
Ермиловым. 95 тонн 
рыбы— зеркального кар
па, белого амура, тол-

.илооика — должна от 
ловить и сдать государ
ству эта бригада.

Отлов начали еще 17 
сентября. За эго время 
потребителям и на пере
работку отправлено око
ло сорока -тонн продук
ции. Ее охотно принима
ют для реализации тор
говые работники Ново
черкасска, Шахт, Ново-

шах-тинска и других го
родов Ростовской обла
сти.

Став на трудовую 
вахту в честь 50-летне
го юбилея СССР, отлично 
трудятся Н. Г. Босай, 
Н. П. Хухлаев, В. В. 
Кузнецов. В. Н. Лазарев 
и другие.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. нррр.

МЫ ДОЛЖНЫ ГОРДИТЬСЯ 
СВОИМ СЕЛОМ

Рассуждение наших читательниц, доярок колхоза 
имени Ленина Е. Голубевой, А. Сутайниной, А. Ерофее
вой, о сельском быте комментирует председатель прав
ления В. И. Каверин. Но вопрос все же не раэрешей.
Проблема сельского быта остается одной иа самых ост» 
рых.

Хозяйство наше не лз 
бедных. Почти 828 тысяч 
рублей чистой прибыли по- 
лучено им от всех видов 
сельскохозяйственной про
дукции за прошлый год.

Радует сердце и то, что 
в колхозе построено за по
следнее время немало сель• 
скохозяйственных объектов. 
Это и птичники, и помеще
ния для скота на животно
водческой ферме. Скоро 
начнется строительство 
комбикормового завода, ко
торый во многом облегчит 
наш труд.

Казалось бы, колхоз идет

в гору, и это прежде всего 
должно отражаться на бы
те наших тружеников по
лей и ферм. Что же нового,
полезного получила колхоз
ная станица Красноярская 
за последние годы? Какие 
культурные и бытовые 
объекты сданы в эксплуа
тацию? Нет, мы не говорим 
о Дворце культуры. У  нас 
есть клуб, и если его хоро
шо оборудовать, он будет 
не хуже других. Сегодня 
нас беспокоит иное.

В• станице нет самого 
необходимого — бани, и 
нам приходится ездить в

Цимлянск в бояю на авт& 
бусах. Нет бани и в ста* 
нице Хорошевской гсЦ 
еще более трудные уелпчияц 
Л сколько матерей стр» 
дают из-за того, что детеЛ 
приходится возить в огл  
с кий сад опять же в Цим* 
лянск. Почти § кажсой 
доярок по двое, трое deni» 
Утром, как правило, автср 
бусы переполнены, и мат?* 
ри с детьми подолгу жди% 
на остановке, а наши 
называющие ветры н .ког* 
не щадят: ни малого, на 
старого. Пока в ста нищ 
только восьмилетняя шко• 
ла, но мы мечтаем для 
своих детей о срегчгЛ 
школе. Пора подумать 
правлению колхоза о ещ 
строительстве.

Животноводческие фггмы 
колхоза находятся . :гко 
от станицы, и порой не
когда вырваться в и а г»  
зин, чтобы купить посту 
пивший товар. Почеху-то g
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В БРИГАДЕ ДРУ Ж Н Ы Х
Дует порывистый ветер, 

но на строительстве темпы 
работ не снижаются. По 
соседству со мной ведут 
кирпичную кладку комму
нисты Дмитрий Смирнов и 

' Петр Емцев— лучшие ка
менщики города. Честное 
слово, их работой можно 
залюбоваться- Стараются 
ве отставать от них серь
езная и строгая Алевтина 
Чежина, насмешливая и 
веселая Анастасия Марен- 
кова, молчаливая и жадная 
до работы Нина Соломати
на- Василий Чепурнов и 
Андрей Кулягин работают 
отдельно —  ведут кладку 
санузлов, но и они захва
чены общим энтузиазмом. 
Все эти люди проработали* 
* стройуправлении .4: 1 
более 10 лет.

Хорошо, когда люди лю
бя? свою профессию, доро
жат ею. Тогда с ними дей
ствительно интересно и ве
село работать, а значит, 
жить. А бригада коммуни
стического труда, в кото
рой я работаю, как раз и 
состоит из таких людей. 
Она давно и по праву счи
тается одной из лучших 
бригад СУ1. Бригадой 
дружных хочется мне на- 
зв£>ь свой коллектив-

Всем известно, что труд 
каменщика не из легких. 
Зимой— из морозе, осенью 
1—под дождем, летом— ва 
жаре и всегда под откры
тым небом и на ветру. Но 
молодежь в бригаде, как 
правило, приживается проч
но- Уходят 1шбые, а люди, 
Полюбившие беспокойную

профессию и познавшие 
великую радость созида
ния, остаются. И этому 
немало способствует атмос
фера дружбы и сплочен
ности в коллективе.

Недавно пришла к нам 
на стройку комсомолка На
дя Хвастова. Она быстро 
завоевала всеобщее уваже
ние. В короткий срок осво
ила профессию каменщика 
и стала активной общест
венницей. Комсомольцы 
СУ-1 избрали ее своим во
жаком- Три месяца назад 
к нам в бригаду пришли 
деваики Надя Уварова и 
Катя Мезенцева. Но уже 
видно, что работа км по 
душе- Совсем недавно они 
сдали экзамен на второй 
разряд.

Двадцать лет руководят 
этой бригадой Лука Ники
тич Поляков. Это нема
ло. Он принимал участие 
в строительстве Циялгл 
скок ГЭС и" закладывал 
первые кирпичи нашего, 
города. Всегда был не 
только руководителем про
изводственных работ, но и 
воспитателем коллектива*

— Дисциплина —прежде 
всего! — любит говорить 
Лука Никитич. Вниматель
ный и требовательный, 
бригадир умеет уг- 
лечь, заинтересовать. Он 
давно убедился, что успех 
дела во многом зависит от 
умения расставить людей 
с таким расчетом, чтобы 
каждый каменщик мог 
трудиться в полную силу.

Недавно Полякову ис
полнилось КО, Возраст пег

сионный,- Но Лука, Ники
тич полон энергии и по- 
юношески горяч в работе

Великая сила—работа
В полях, за станком,

за столон!
Работай до жаркого1 

пота,
Работай без лишнего 

счета.
Все счастье земли— 

за трудом!

Эти стихи Брюсова впол
не соответствуют мыслям 
бригадира.

Сколько домов постро
ила его бригада! 
Сколько людей вспоми
нают его с благодарно
стью- Последовательный, 
ровный и справедливый в 
своей требовательности, 
ои давно снискал любовь 
п уважение не только в 
своей бригаде, не только 
в коллективе СУ-1, но и 
во всем городе.

— Веселее, ребята!— не 
без юмора кричит брига' 
дир, как п 20 дет назад, 
и ряд за рядом поднима
ются над землей стены, 
и дом за домом растет 
Волгодонск.

Прокладываются новые 
улицы, возводятся много
этажные дома. У города 
большое будущее. По пер
спективному плану он пере
шагнет залив. На том бере
гу будут разбиты кварта
лы, набережная. Все это 
сделают строители-перво
проходцы любого необжито
го края.

Ю, НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
каменщик,

п б  ЛИЧНЫМ 
П Л А Н А М

ЙА ВТО РОЙ гсЛ девятой яятимтки работники цеха
древесностружечных плит лесоперевалочного комбина
та. разработали личные технико-экономические кланы. 
По таким планам работает около 250 человек,

Планы предусматривают различные мероприятие
направленные на экономное расходование сырья, ма
териалов, энергетических к других ресурсов, внедре
ние передового опыта, достижений науки и техники. 

Осуществляя намеченное, коллектив цеха сокра
тил расходы на производство готовой продукции, В  
общей сложности экономия от работы по технико- 
экономическим планам составило более трех тысяч 
рублей, "  ,

„■ *». «хшкин.

N  -V i*

Валентина Константи
новна Шарипова 1S лет 
трудится машинистом на 
комбинате строительных 
материалов № 5 «Рост, 
сельстроя». Передовая 
работница отлично осво
ила свою профессию и 
успешно несет трудовую 
вахту в честь 50-летия 
СССР. Механизмы, кото
рые она обслуживает, 
работают бесперебойно.

НА СНИМКЕ: В. К. Ш а. 
рипова.

Ф о т о  А . В у р д ю г о в а .

- т*г

Пущен 
кормоцех

У животноводов зер
носовхоза ♦Потапов
ский» — важное собы
тие — пущен только 
что выстроенный кормо
цех. Запаривание и из
мельчение соломы, дер
ти, подготовка различ
ных кормов — все это 
будут делать машины. 
В помещении кормоце
ха установлены два 
котла для запаривания 
корма, мельница «ДКУ*. 
машина для измельче
ния соломы. Всем про
цессом яриготовления 
кормов будут заняты 
три человека.

Монтаж, наладку п  
пуск оборудования кор
моцеха произвела брига
да по механизации тру
доемких процессов, воз
главляемая инженером 
Н, И, Денисенко,

Новый кормоцех бу
дет обеспечивать свеже
приготовленными кор
мами первую молочно
товарную ферму—круп
нейшую ж зерносовхозе 
♦Потаповский». Это по
служит дальнейшему 
росту продуктивности 
молочного стада сов- 
хоза»

Ж. НЕДЗИЕВ,
>■ /А  секретарь 

«врторганпзацин.

пас забыли о такой форме 
бытового обслуживания, 
как автолавки. Мы уже
не помним, когда к  нам на 
ферму приезжала автолав
ка, А ведь в сельпо посту
пает и посуда, и ткани. Но 
до нао, доярок, они не 
доходят.

А так бы хотелось купить 
ситец или тарелку, да и, 
вообще, приятно, когда о 
гебе помнят, заботятся.

Подходит зима, но наше 
правлений до сих пор не 
подумало, что многие из 
нас остаются без угля и 
дров.

Мы хотим гордиться 
своим селом, каждому, кто 
живет здесь, важно, что го
ворят и думают о нашей 
станице гости, люди при
езжие. В  Директивных ма
териалах X XI V  съезда 
КПСС говорится о необхо
димости развивать сеть 
торговых учреждений и 
объектов общественного 
питания.

У нас же на центральной 
усадьбе нет столовой, С 
потаенной завистью мы 
( лушасм по радио и

чям ем  в  газетах о тоя, 
что в таком * то селе 
проведен водопровод ы 
доярка после работы »« 
бежит к  колодцу с ведра, 
ми, а где-то сделали паро
вое отопление. Но пока это 
наша мечта. И  мы спра
шиваем: когда *** она
осуществится?

Е. ГОЛУБЕВА, X. О  
ТАЙКИНА, А. ЕРОФЕ
ЕВА — доярки колхоза 
имени Ленина.
Рассуждение доярок из 

колхоза имени Ленина о 
сельском быте мы попроси
ли прокомментировать пред
седателя колхоза Валентина 
Иосифовича Каверина. Вот 
что он нам ответил:
— Детского сада на цент

ральной усадьбе колхоза 
нет. И в планах его стро
ительство также не преду
смотрено. Пока что обходим
ся: родители возят детей в 
детсады Цимлянска. Прав
ление • не может выделить 
средств на строительство

а того объект*. Кроме того, 
на территории станицы 
проживают рабочие еще че
тырех организаций: завода 
ЖЁН, «Донкоопстроя», 
ПМК-660 и кМежколхоз- 
строя». 9тог вопрос нужно 
обдумать и решать сообща. 
Что касается торгового об
служивания на фермах и на 
полях, то оно будет нала
жено. Мы действительно, 
не обращали на это внима
ния. Сейчас мы будем при
нимать все меры, чтобы ав
толавка была чаще у жи
вотноводов и полеводов.

Ну, а столовая? Во-пер- 
вых, нужна ли она нам? 
Открыть столовую и кор
мить в ней всех, кто здесь 
проходит и проезжает — 
нам неинтересно. А наши 
колхозники и дома поедят.

Как видно, комментарии 
более чем странны. Кому, 
как не главе правления 
думать о завтрашнем дне и 
хозяйства, и самого села. 
Допустим, что все силы и

немалые средства колхоз 
без остатка израсходует на 
нужды сельскохозяйствен
ного производства. Но что 
же произойдет в таком слу
чае? А . просто-напросто 
возникнет острый конфликт 
между развитым производ
ством и отсталым-бытом. II 
чтобы этого не случилось, 
Планируя строительство 
кормоцехов, новых живот
новодческих комплексов, 
нужно помнить и о людях, 
не забывать простую и ве
ликую истину, что все де
лается для человека и во 
имя человека.

Точку над «и», мы ду
маем, должны поставить 
правление и профсоюзная 
организация колхоза и вы
яснить, кому зани
маться бытом. Не послед
нее слово здесь и за парт
комом колхоза, который 
возглавляет тов. Исаев.

Итак, ждем ответа.

КОМБАЙНЫ... 
ЗАЗЕЛЕНЕЛИ

С 1-го января 1972 года 
постановлением Государст
венного комитета стандар
тов введен новый стандарт 
по хранению сельскохозяй
ственной техники. Этим 
стандартом значительно по
вышаются требования к ка
честву круглогодового хра
нения сельскохозяйственной 
техники.

Технику разрешается хра 
нить как в закрытых поме
щениях. так и на открытых 
площадках, но с соблюдени
ем строгих правила

*— техника, которая под
лежит хранению, должна 
быть очищена от пожнив
ных остатков и вымыта;

1— все рабочие органы 
должны быть смазаны анти
коррозийной смазкой;

все. пашины должны
быть поставлены на пло
щадки на подставках и т. д. ’

В  этом юбилейном году 
механизаторы района взяли 
обязательство, как можно 
больше сэкономить горюче
смазочного материала и за
пасных частей. А чтобы 
добиться экономии, надо 
правильно технику хранить 
и эксплуатировать-

По этому вопросу в кол
хозе именп Орджоникидзе 
был проведен районный се
минар с главными инжене
рами Хозяйств, механиками 
отделений и бригадирами 
тракторных бригад. На се
минаре было показано, как 
правильно хранить и эксп
луатировать техн и к у . 
Серьезно взялись за дело 
после этого семинара глав
ный инженер колхоза «Иск
ра» Н. И. Помещенко, глав
ный инженер колхоза «Клич 
Ильича» П. Н. Донское, Зер
носовхоза ^Потаповский» 
Г- И. Сирота,

Они использовали все но
вое и передовое в своих хо
зяйствах и ко дню осмотра 
показали образцы хранения 
техники. i.i

Хочется «тмегять Квух
руководителей хозяйств, 
которые понимают важность 
правильного использования 
машинно-тракторного парка 
—  это председатель колхоза 
«Искра» П. А. Пархоменко 
.. директор мясосовхоза «Ду- 
бенцовский» Г. В. Дудни- 
ченко. Не случайно в кол
хозе «Искра» все полевые 
работы выполняются в срок 

выработка на трактор вы
ше среднерайонной- 

Но, к сожалений, есть 
хозяйства, где главные ин
женеры и руководители пло
хо занимаются эксплуата

цией н хранением сельско* 
хозяйственной техники. На
пример, в колхозе имени 
Карла Маркса (главный ин
женер А. Ф. Чихиркин, 
председатель Т. А. Аббясев), 
овоще-молочном «Волгодон
ской» (главный инженер 
If. А- Литвинюк. директор 
Н. В. Полуян).

Хранение техники в обо
их хозяйствах в преступном 
состоянии: зерновые ком
байны, жатки, сеялки, куль
тиваторы не очищены и не 
смазаны. В комбайнах •— 
пожнивные остатки, которые 
проросла от обильной влаги. 
Ремни и цепи не сняты, ра
бочие органы машин не 
смазаны антикоррозийной 
смазкой- В овоще-молочном 
совхозе «Волгодонской» 
культиваторы не использу
ются с лета, а в бачках до 
сих пор суперфосфат. Не 
говоря уж о том, что ком
байны стоят на спущенных 
скатах, портится дефицит
ная резина и летят, летяг 
на ветер совхозные деньги.

В колхозе имени Карла 
Маркса агрегаты «АТУ-А» 
и «АТУ-С» разукомплекто
ваны, а тракторный парк 
работает на износ из-за не
своевременного проведения 
технических уходов. Учета 
горюче-смазочных материа
лов в обоих хозяйствах, как 
требуют того правила эксп
луатации, нет, а списывает
ся все ев среднем» под од
ну гребенку. Отсюда и вы
вод: нет среди механизато
ров борьбы за экономию в  
бережливость-

И дело не в одной толь
ко экономии. От нынешнего 
состояния техники зависит 
то* как она будет работать 
в течение всего весенне- 
летнего сезона, зависит ка
чество и сроки полевых ра
бот и, в конечном’ счете, 
урожай, результаты работы 
вдевметва,

А. „ М. ГРИЦЕНКО.
Старший инспектор 

1оссельтехинспенции<

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы ждем 
з гвета от тт- Чнхиркина и 
Питвинюка о мерах, прииг 
гых по наведению порядка 
з хранении сельскохозяйст
венной техники, „ „__

Кроме того, мы надеемся, 
что секретари парткомов 
указанных хозяйств п .  Бе- 
люченко и Клейменов сооб
щат нам, как оценили со
здавшееся положение пар
тийные комитеты и к каким 
выводам они пришли на 
своих заседаниях.



По «большой воде»
Ни на минуту не умол

кает разговор в диспетчер
ской порта. То и дело par
дастся в эфире:

—  Волгодонск — три! 
Ответьте «Петропавловцу»-

—  Волгодонск — три! 
Ответьте «Волго-Балту-12-i»

Дежурный диспетчер Аве
нир Яковлевич Анучкин he 
отходит от стола. То про
кладывает линии по расчер
ченному графику, то отве
чает на позывные.
В нынешнем году неблаго

приятные сложились усло
вия для навигации в степ- 

|Ном мере- Уровень воды в 
водохранилище опустился 
на несколько метров ниже 
проектной отметки. Из-за 

1 этого ограничился пропуск 
•судов через шлюзы, а в на
чале осени он вообще был

Несколько часов на рейде
Готовьте

прекращен.
Все суда Волго-Донского 

речного пароходства, курси
ровавшие но линии, прохо
дящей по Дону и Волге, бы
ли переведены в другие во
доемы- Работали на Балти
ке, Каспийском море, и в 
других местах.

Но вот подошло к концу 
время навигации. Во всем

чувствуется приближение 
зимы. Судам надо возвра
щайся «домой». Одним на 
ремонт, другим— для работы 
в межнавигационный пери
од.

И двинулись по каналу 
теплоходы- Стали на рейд 
«Девятая пятилетка», «Са- 
биробад»,- «Шамхор». «Ва
неев», «Янги - Ю л ь » ,  
«Дзержинск». Одни идут с 
севера, другие —  с юга. 
Часть отправится с грузом 
в Италию, Францию, Бол
гарию, Румынию, часть зай
мется перевозками грузов по; 
Черному и Азовскому морям.

Оживленно сейчас в пор
ту. На рейде образовалась 
своя «морская республика». 
Такого здесь еще не было- 
Днем и ночью курсируют 
катера, доставляющие моря
ков на суда, продукты. В 
эфире хаос позывных.

—  «Теплотехник!»- Я 
«Девятая пятилетка». Про
шу на связь.

—  Я «Теплотехник». 
Слушаю вас.

—  Подойдите к борту, 
примите пассажира.

—  Вас понял, 
трап.

А суда все подходят и 
подходят.

-г- «Волгодонск-три»! ‘ Я 
«Волго-Балт-137»-

—  Слушаю вас.
— Следую на Ростов. 

Прошу «добро» на шлюзо
вание. ч*

—  Становитесь на рейде. 
Ждите «большую воду».

В ноль часов открылись* 
ворота, четырнадцатого шлю
за- Пошла «болыпар вода». 
Один за другим двинулись 
теплоходы. Уходят к Дону-

Широкий размах у ны
нешней пятилетки. В не
сколько раз увеличен объем 
перевозок груза, расширена 
связь с зарубежными стра
нами. И зимой моряки бу
дут нести вахту. Перевозить 
строительные материалы, 
оборудование для новых 
объектов, уголь, металл- 
Все, что требуется народно
му хозяйству нашей стра
ны- .•

И. КРИВОКОНЕВ, '*■
наш спец. норр.

ОБРАТИТЕСЬ  
В ИНСПЕКЦИЮ 
Г О С С Т Р А Х А

Если у-вас есть легковая 
автомашина, мотоцикл, мо
тороллер, мопед, катер, мо
торная, парусная или греб
ная лодка, советуем застра
ховать их. Это оградит вас 
от материального ущерба в 
случае гибели или повреж
дения средств транспорта в 
результате аварии, стихий
ных бедствий, а также по
хищения или угона-

Лицам, страховавшим 
средства транспорта не ме
нее двух лет без перерыва 
и не допустившим за »то 
время аварии, страховые 
платежи снижены.

Каждый, кому исполни
лось 16 лет и не превысило 
65, может заключить с 
Госстрахом договор смешан
ного страхования жизни 
сроком на 5, 10, 15, 20 
лет, но не далее достижения 
УО-летнсго возраста.

Этот вид страхования ин
тересен тем. что страховая 
сумма выплачивается не 
только по истечении срока. 
страхования, но и при на
ступлении других событий, 
предусмотренных договором. 
Договором смешанного стра
хования жизни может быть 
предусмотрено условие о 
выплате удвоенной страхо
вой суммы при наступлении 
постоянной утраты потери 
трудоспособности застрахо
ванным от несчастного слу
чая. Страховые . взносы 
можно выплачивать путем 
безналичных расчетов через 
бухгалтерию по месту рабо
ты, .наличными деньгами 
страховому агенту и по 
специальным . расчетным 
книжкам’ в сберегательную 
кассу-

Органы Госстраха оказы
вают материальную помощь 
каждому человеку, утратив
шему в результате несчасг

ного случая общую трудо
способность, если им забла
говременно был заключен 
договор страхования от не
счастного случая.

Страховой взнос невелик 
и уплачивается один рая в 
год путем безналичных ра
счетов через бухгалтерию 
по месту работы • или на
личными деньгами страхово
му агенту.

Страховая сумма по сме
шанному договору страхова
ния жизнн дополняется 
страховой суммой от несча
стного случая. Подробные 
спрарки об этом виде стра
хования можно получить в 
инспекции Госстраха или у 
гтрахового агента.

Мамы, папы,

В Е Ч Е Р
П О Э З И И
Во Дворце культуры 'О к 

тябрь* недавно прошел ве
чер поэзии. Тепло встрети
ли присутствующие членов 
городского * литературного 
объединения Ф . М , Антасе 
вин, Л . И . Зимину. Они 
прочли свои новые стихи,

*Пою мое Отечество, рес
публику мою»—под таким 
девизом прочла интересный 
доклад Г . А , Станислав
ская, ■ . ' ‘

Был проведен конкурс 
чтецов. Предпочтение свое 
слушатели единодушно от
дали Мытовой Наташе, t

ЯПОНИЯ. Продолжает
ся борьба миролюбивых 
сил Японии против ■ от
правки в Индокитай аме
риканской военной тех
ники, отремонтированной 
на базе Сагами.

НА СНИМКЕ: молодежь, 
принявшая активное уча 
стив в демонстрации пе
ред воротами американ
ской базы.

Фото Джапан
Пресс—ТАСС. 

's ^ « !^ \ » a iw v \ \ \ \ v v

За рубежом
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Кам бодж ийские п а тр и 
оты  продолж аю т насту
пательны е операции.

НА CHtiMKE; камбод^ 
жийскнм патриот патру
лирует прибрежный рай
он.

Фото ВИ А —ТАСС,

К а ж д о й  у л и ц е , к а ж д о м у  д о  м у-
о б р а з ц о в  ы й о р  я  д  о

Силами общественности
Жители станицы Рома

новской многое сделали 
ио благоустройству и на
ведению порядка на ули
цах, во дворах, в общест
венных местах. Приведены 
в' надлежащий вид жилые 
дома и учреждения, очи
щены улицы и т- д-

Поддерживая призыв 
коллектива домоуправле
ния Л? 14 Октябрьского 
района города Ростова, 
труженики станицы на 
проведенных собраниях 
уличных комитетов реши
ли сделать свою станицу 
еще краше, постоянно 
поддерживать порядок в 
каждом дворе, на каждой 
улице-

За последние днп в ста- 
пице с помощью общест
венности, учащихся шко
лы и пенсионеров приве
дены в порядок два парка: 
деревья прежних посадок 
окопаны, удалены сухие 
ветви. Здесь особенно хо
рошо потрудились пенсио
неры тт- Комаров, Кравчен 
ко, Демченко, Дункевич, 
Караичев и другие. ■

Отремотнпровано ’460

Водохранилище должно быть чистым
згдушки! Заключив договор 
страхования ребенка, вы 
«ожетг незаметно накопить 
300. 500, 1000 рублей, ко
торые будут выплачены ему 
по истечении срока страхо
вания- В пользу одного ре
бенка можно заключить 
один или иесдолысо догово
ров страхования. Размер ме
сячного страхового взноса 
зависит от возраста ребен
ка, срока страхования и 
страховой суммы.

В каждом доме есть цен
ные вещи: мебель, книги,
ппанино, телевизор и так 
далее. Кажется, им ничто не 
угрожает. Но всякое может 
случиться... Поэтому реко
мендуем вам застраховать 
ммашнее . имущество на 
случай гибели или повреж
дения его в результате по
жара. наводнения, аварий 
отопительной системы, водо
проводной и канализацион
ной сетей, а также на слу
чай хищения.

Н. КУЛАЕВА, 
начальник Волгодонской 

ИНСП81ЩИИ Госстраха.

Среди крупных водохра
нилищ нашей страны Цим
лянское по годовому вы
лову рыбы занимает одно 

бабушки, | и* первых мест. Его сред
няя рыбопродуктивность 
составляет 110,2 тысячи
центнеров рыбы • год.
Причем 70 -- 80 процентов 
вылова — ценные промыс
ловые виды рыб; сазан, 
лещ, синец, берш, судак, 
чехонь, густера, рыбец,
толстолобик я другие.

Достигнутый уровень вы
лова рыбы не предел. Есть 
реальные возможности до
вести уловы' в' этом уни
кальном водоеме, создан
ном человеком, до 150 — 
160 тысяч цетнеров рыбы 
в год. Но это возможно 
лишь при соблюдении са
нитарных правил охраны
водоема. А над ним уже 
нависла угроза загрязне
ния.
. Проведенные в мЗе Цим- 
лянскрыбводом гидрохими
ческие анализы проб воды 
Цимлянского водохранили
ща показали высокое со
держание нефтепродуктов, 
превышающее предельно- 
допустимую концентрацию 
в 20 и более раз.

Как правило, загрязни
телем водохранилища неф
тепродуктами является вод 
ный транспорт.

В июле—сентябре Цим- 
лянскрыбводом было про
верено 40 судов рыбной 
промышленности. Обследо
вание судов показало, что 
многие из них не имеют 
специальных емкостей для 
сбора подсланевых вод и 
отработанных ветошн и 
масел. Руководство рыб- 
трестов и рыбоколхозов не

• - пт 11П ППГПТШ» i—и ■

Природа и люди

позаботились о том, куда 
рыбодобывающий и рыбо
приемный флот будет сда
вать сточные воды, не 
оборудовали тоневые уча
стки береговыми емкостя
ми. В результате суда вы
нуждены сливать подсла. 
невые воды в водоемы.

Цнмлянскрыбводом при
няты самые строгие . меры 
к нарушителям, допускаю
щим систематическое за
грязнение Цимлянского во
дохранилища. Перед' руко
водителями рыбтрестов и 
рыбоколхозов' поставлен 
вопрос о проведении меро
приятий по недопущению 
дальнейшего загрязнения 
рыбохозяйственных водое
мов.

Но водоемы загрязняют 
н другие суда различных

портов, курсирующие по 
Цимлянскому водохранили
щу. Так, , при проверке 
теплохода «Северная Дви
на» Керченского пароход
ства (капитан Г. Ф. Нек. 
раха^ на судне обнаруже
но большое количество 
пслсланевых вод, которые 
могли быть выкачаны за1 
борт. Капитан теплохода 
наказан. Ему было дано 
указание о сдаче стоков 
в ближайшем порту.

В текущем году на Цим 
лянском водохранилище 
сложилась угрожающая 
гидрологическая обетанов. 
ка. Уровень воды упал до 
минимально допустимой от
метки. Максимальная от
метка уровня в зимний 
период 1972 — 1973 годов
составит по водохранили
щу 30 метров, а возможно 
и ниже (проектная — 36 
метров).

Столь низкое снижение
уровня воды может вы.
звать массовый замор ры
бы в реке Дон п Цимлян
ском водохранилище. Не
обходимым условием для 
спасения рыбы от возмож
ной гибели является недо
пущение загрязнения волы.

,  Н С У Ш К О В А , 
госинспектор 

по санитарной охране 
водоемов.

погонных метров пзгороди. 
С* поступлением посадоч
ного материала в парках, 

на улицах и вдоль асфаль
тированных дорог будет 
посажено-две тысячи де
ревьев и 1500 . кустарни
ков-

Решено также дополни
тельно отремонтировать 2,5 
километра и расширить на 
2 километра водопровод
ную сеть, привести в по
рядок осветительные ли
нии.

Итоги соревнования гя 
лучшую улицу, за лучший 
двор подведет специальная 
комиссия при сельсовете, 
в которую вошли депута
ты, представители общест
венности-

И. ВАНИН. 

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

волгодонской
KO H JO PE 

ОБЩ ЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

срочно требуются: 
заведующий свинотовар

ной фермой, 
грузчики,
кухонные рабочие, 
водители мотороллеров, 
штукатуры.
Обращ аться в отдел кад

ров общепита, или к vnoi- 
номочениому отдела ' „о 
использованию :рабочей
силы, г. Волгодонск, ул. 
Л енина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
К Л У Б  ДОСААФ 
продолжает набор' я* 

платные вечерние курсы по 
подготовке: 

мотоциклистов, 
шоферов-любителей.
Начало занятий 22 нояб

ря . О бращ аться: г. Волго-

гГд 0 С А А Ф .Г0РЬК0Г° ’ 13’

ЦИ М Л Я Н С К И П
ремонтно - строительный 

УЧАСТОК 
изготовляет для ограж

дения частных дворов 
оцинкованную сетку «Ра- 
бицу>.

О бращ аться: г. Цич-
л я иск, ул. Московская, 124. 

v Администрация.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
№  5. '
требуются: 
бетонщики, 
токари,
грузчики по разгрузке 

вагонов с цементом и шеп
нем,

разнорабочие
кочегары,
уборщица,
столяры,
плотники.
Обращаться в отдел кад

ров бетонного завода.
Администрация.

'Газета выходят во яторня^ 
феду, пятницу ■ субботу.

Партбюро, местком, 
администрация и коллек 
тив Волгодонского фи
лиала ВНИИСИ И Ж  
выражают глубокое со
болезнование председа
телю местного .комитета 
профсоюза Ком - е в у 
Александру Михан -пвн- 
чу по поводу кончины 
его отца.
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