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ПЯТИЛЕТКИ

Птичница птицесовхоза имени Черникова Сталина
Николаевна Викленко ухаживает за курами-несушками
не первый год. Работница хорошо знает, как ухаживать
эа птицей. Это позволяет ей добиваться высокой яйце,
носкости-кур—не менее 6,3—65 процентов ат всего пого
ловья. ■
НА С Н И М К Е : С. Н. Викленко.
Фото .4. Бирдюгова.

РАБОТАТЬ В КОМПЛЕКСЕ
Сегодня наши внештатные корреспонденты сообщают* из хрзяйств
района о том, как в тяжелых условиях нынешней весны организованы
работы .на полях и фермах.

В колхозе
имени
Ленина
ф В Ы Р А С Т И В хоро.
щи и урожай кормовых
культур, полеводы кол.
хоза имени Ленина акгивно ведут закладку
сенажа.
При задании
450 они уже заложили
в ям ы 501 тонну зеле.
ной массы.
Закладка
сверхпланового сенажа
продолжается.
ф П О Л ЕВО Д Ы хозяй.
ства успешно справи
лись с заданием по за
готовке раннего силоса.
С
начала
месячни
ка по заготовке кормов
в хозяйстве засилосова
но 1804 тонны зеленой
массы кормовых куль,
тур, на 699 тонн больше, чем
предусматри
валось заданием.
#

„ИСКРА"

уничтожены на 99 гек
тарах, занятых под по
севом подсолнечника, и
на 44— кормовой свек.

ф И С П О Л ЬЗУ Я пого.
жие дни, механизаторы
колхоза «Искра» актив,
но ведут заготовку кор
мов для общественного
животноводства.
Более
одной тысячи^ тонн зе
леной массы 'ржи они
заложили ж ямы на се.
наж, которого намечено
заготовить
в колхозе
три с половинок тыся
чи тони.

На 280 гектарах, ос
вободившихся от посе.
*ов ржи, механизаторы
колхоза «Искря* посея
ли пожнивную кукуру
зу на 20 гектарах. Эта
работа будет проделана
на 280 гектарах.

Полеводы
хозяйства
приступили к заготовке
силоса. Из запланиро
ванных 4.500 тонн этого
корма уж е заложено в
траншеи более 640.

ф Т Р У Ж Е Н И Ц Ы ферм
колхоза надоили с на.
чала
года 530 тонн
молока и продали госу.
дарству 410 тонн это.
го продукта.

ф В К О Л Х О З Е нача.
лаеь косовица много
летних ■ естественных
трав (42 гектара), кото,
рыв предстоит убрать
здесь на 150 гектарах.

Надой на фуражную
корову на фермах кол.
хоза доведен до 804 ки
лограмма молок*,
а в
сутки на одну фураж
ную корову доярки на.
даивают по 7,5 кило,
грамма.

ф Н А Р Я Д У с куль,
тивацией междурядий *
колхозе ведется ручная
прополка
пропашных
культур. Сорняки здесь

ЛИ.

Животноводы колхоза
отправили на *аготовнтельные пункты 1,362

О Д НО ВРЕМ ЕННО ,

как только подсыхает
почва, полеводы хозяй
ства ведут междуряд
ную обработку пропаш
ных культур. И з 1040
гектаров, занятых под
солнечником,
между
рядья
прокультивиро
ваны второй раз на <0
гектарах.
Первая
культивация
начата на посевах к у 
курузы. которая зани
мает здесь 1234 гекта,оя
Междурядья этой
культуры
обработаны
культиваторами на 2С0
гектарах.
В. ЛЫ С О ВА ,
V
статист колхоза.

центнера мяса.
Хороших результатов
в колхозе добились до
ярки М Т Ф >6 2, воя.
главляет
которую
В. Фролов. За пять ме
сяцев
текущего года
труженицы фермы надо,
или 187 тонн молока и
178 продали государст
вуНа фуражную корову
надои доведен до 745
килограммов, что со.
ставляет на одну корову
8 килограммов молока
в сутки.
Среди доярок фермы
хороших
результатов
добиваются Е . Серегина,
П. Донскова и Р. Кри.
вонос о в а ,
надоив,
шне в своих группах на
фуражную корову соот
ветственно по 1110, 980
и 889 килограммов мо
лока.
С. ТЕМ И Н СКИ Й ,
секретарь парткома
колхоза.
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
В
Волгодонске состоя
лось
собрание городского
партийного актива, обсу
дившее итоги апрельского
{1973 года)
Пленума П К
КПСС
по осуществлению
^решений X X IV съезда парг
тии и задачи городской
партийной организации.
В работе собрания при
няли участие члены .и кан
дидаты R члены горкома
КПС С , члены ревизионной
комиссии городской партий
ной организации, секрета
ри партийных организаций,
руководители
промышлен
ных предприятий и строи
тельных организаций,
за
местители секретарей пар
тийных
организаций
по
идеологии, передовики про
изводства. Всего более 500
человек.
На собрании выступйли:
первый секретарь горкома

КП С С И. Ф. Учаев, ce^pw
тарь парткома
строитель*
ных организаций «Ростсе^ф
строя» Г. Л.. Кокарев, lcyai
нец опытно - эксперимент
гального завода В. Г. Бя*
бенко,
главный
инженер
управлений
«Волтодонск. промстроя* А. Н. Сер№ев,
технолог цеха Л» 4 Волго
донского
химкомбината
имени
50-летия
ВЛ КСМ
Д. В. Ермакова,
оператор
лесокомбината
М. С.
Горбунов,, председатель го
родского
ко II к т м
1
ДОСААФ И. м : .Чулов. ре
дактор газеты
«Ленинец*
В Н. Аксенов.
По обсужденному вопро
су собрание партийного як
тнва приняло соответству
ющую резолюцию.
Отчет о собрании партий
ного актива будет опубли
кован в «Ленинце».

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
В Цимлянске состоялась
X I I I сессия районного Со
вета депутатов трудящих
ся.
Сессия заслушала пифор
манию о работе исполкома
райсовета депутатов трудя
щихся между сессиями. С
информацией выступил за
меститель
председателя
исполкома А. В. Зарепеиский.
С докладом «0 работе
советских и сельскохозяй
ственных органов .по раци
ональному
использованию
земли в хозяйствах
райо
на»
выступил
председа
тель исполкома
райсовета
депутатов
трудящихся
В. Д. Гутыря.

В прениях по докладуприняли участие директор
зерносовхоза
• «Потапов
ский» А. М. Рузаной, на
чальник станции защити
растений Ф. И. Кондрусев,'
главный агроном мясосов^
хоза
«Добровольск н ft*
А. Г. Пышяенко',
глав
ный агроном' колхоза «Иск
рн* М. С. Луплнос, дирек
тор Романовского лесхоза
П. И. Плющев.
С речью на сессии высту
пит первый секретарь рай
онного

комитета

партии

А. С. Полуян.
Сессия приняла соответ
ствующее решение.
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м е х а н и з а т о р ы

колхоза вывели на по.
ля косилочиые агрега
ты. Естественные и мно
голетние травы они ско
сили в погожие дни
220 гектарах, а всего в
колхозе будут скошены
травы па 518 гектарах.
ф

В КОЛХОЗЕ

года

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ
ОРДЖОНИКИДЗЕ
ф П О Л ЕВ О Д Ы кол.
хоза имени Орджони
кидзе используют
на
заготовке кормов каж.
дый погожий час. Не
смотря па частые дож.
ди, они уже'заготовили
5.178 тонн раннего сило
са.
I
На полях колхоза начата косовица естествен
ных
и
многолетних
трав (более 50 ..гекта
ров). Кормовые
куль
туры им предстоит уб
рать на общей площади
в. 1339 гектаров. Для
этого в поле выведены
все имеющиеся в хозяй
стве уборочные агрега
ты.
На участках, которые
были заняты под рожью
(340 гектаров), механи.

заторы
готовят почву
под пожнивные посевы
кукурузы.
Эта работа
уже
проделана
более
чем. на 167 гектарах.
ф В
ХО ЗЯЙСТВЕ
ширится
социалистиче
ское соревнование жи,
вотноводов. Доярки на
доили с начал* года бо
лее 720 тонн молока.
Надаивая в сутки по
7.6 килограмма, труже
ницы ферм колхоза до
вели надой на фураж
ную корову по 722 ки
лограмма.
Молочное стадо кол
хоза переведено на лет.
нее содержание. Доярки
колхоза развернули со
ревнование за большое
молоко.
Л. П Ь Я Н О В А ,
статист колхоза.

§

С ельско х оля# о т*вяи о е

обозр«ж ж с

КОРМА-ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
Как
никогда
раньше, благоприятные
условия сложились для буйного роста
трав, ржи, люцерны и других кормовых
культур, В колхозах и совхозах района с
отдельных участков собирают по 200 и бо
лее центнеров зеленой массы ржи. И в то
же. время капризная весна ныкешпего го*да сдерживает темпы заготовки кормов.
В эти трудные для земледельцев района
дни необходимы высокая
организован
ность,' четкая' и планомерная работа ' тех
ники, людей.
Умело заготавливают корма в колхозах
имени Орджоникидзе, «Б.ол ь ш е в и к»,
; «Кдйч Ильича». Здесь уже значительно
перевыполнили задание по . приготовлению
сенажа. Хорошо организовали заготовку
кормов в винсовхозах «Октябрьский» . и
«Краснодонский».
v
И все .же многие хозяйства медлят с за
готовкой кормов. Если виисовхоз «Ок. тябрьский», где незначительное количество
животных, уже сумел приготовить 1050
тонн сенажа и раннего силоса,'то овощесовхоз «Волгодонской», где развито мо
лочное
животноводство: • приготовили
лишь тысячу тони сенажа и силоса.
Медленными темпами
заготавливав
корма и в колхозе «40 лег Октября».

Погожие дни следует использовать н
для косовицы естественных трав. В мясо
совхозе «Дубенцовскпй»,
например,
ес
тественные травы скошены на площади
509 гектаров, в мясосовхозе. «Большовский»— па 538,-а в совхозе «Потаповский*,
.где не меньше сенокосов, травы убраны
только с площади . 150 ге ктар о в...........
Колхозы и совхозы района уже убедилтгеь в ценности витаминной муки. Но, к
сожалению, ещр «е во всех хозяйствах на
полную мощность работают агрегаты. В
течение месячника по заготовке кормов в
районе должно быть приготовлено тысяча
тонн витаминной муки, -а за г-15 дней ее
нрш-ртовлено'только 127 тонн.
Очень медленно ведут заготовку сенной
„муки в зерносовхозе «Потаповский», ово[цесовхоге «Волгодонской», в мясосовхозе
«Добровольский». Совхо?
«Потаповский.»
и нтицесо'вхоз имени Черникова имеют
одинаковые условия
и возможности, но
результаты "разные. Черниковиы. уже при
готовили 59 тонн муки, а потаиовцы... 9.
Как можно больше использовать возмож
пости нынешнего года, заготовить вдоволь
кормов— вот главная задача, которая сто
ит сегодня перед всеми тружениками сель
ского хозяйства.

•
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политического

просвещения
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ЭКО Н О М И ЧЕС КИ Е ЗНАНИЯ
НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВУ
ВОСПИТЫВАЕМ АКТИВНОСТЬ
План первого ' квартала ние ЦК КПрС -.05 улучше
третьего, решающего гола нии экономического образо
девятой пятилетки коллек вания трудящихся», зада
тив рыбозавода значитель чи, которые в связи с этим
но перевыполнил. Коллек предстоял^ решать дирек
тив работал ритмично. If ции и общественным орга
можно смело сказать,
что низациям.
этим высоким производст
Важную роль в поста
венным показателям, раз новке экономического все
витии!
духа новаторства
обуча
сыграла дирекция
способствует экономическая завода. Был издан приказ
учеба. Ею мы стали вплот по заводу об организации
ную заниматься после пе экономической учебы кад
рехода на новую систему ров. Но дело заключалось
планирования
и экономи не. только в издадин со
ческого
стимулирования.
Правда, экономическая уче
ба носила тогда односторон
ний характер:
изучались
преимущественно
вопросы ответствующего
приказа.
конкретной экономики. Но Важно было, чтобы люди
и это не прошло бесследно: поняли, осознали практпче
занятия во многом облегчи скую необходимость учебы
ли людям усвоение совре и сами взялись за овладе
менных проблем экономиче ние экономическими знания
скрй политики партии, пзу ми. Соответствующие ме
чаемых в 1972— 73 учеб роприятия были включены
ном году.
в коллективный договор, в
Еще задолго до начала социалистические
обяза
занятий партбюро провело тельства коллектива. Ре
большую организационную зультатом всей этой рабо
работу. В первую очередь ты явилось создание систе
нужно было добиться, что мы экономической учебы.
бы коммунисты, руководи Коммунисты, руководители
тели цехов и отделов сами и специалисты
изучают
хорошо поняли важность вопросы экономической по
экономического всеобуча. В
литики партии на современ
этих целях на открытом
партсобрании детально бы- ном этапо. Для рабочих бы
ли созданы пять экономите
ш обсуждены Постановле

с к и школ и одна, школа
коммунистического
труда.
Обучение велось по типо
вым программам с учетом
специфики рыбного хозяй
ства. Всех пропагандистов
и слушателей мы обеспечи
ли учебными программами,
пособиями.
При организации систе
мы экономического образо
вания наиболее
трудной
оказалась проблема подбора
пропагандистов и руково
дителей школ. Руководите-

имевших опыта пропаган
дистской работы. Это Н. А.
Степанычева. Е. Г, Гурье
ва, Л. Н. Исаева. 0. М. Ермишкина, Г. А. Степанычев и другие.
Н хотя к порученному
делу относились они с пол
ной ответственностью, недо
статок методической подго
товки давал о себе знать.
Партбюро и администра
ция завода принимали ме
ры по'повышению их про
пагандистского, иедагоги-

К итогам учебного года в системе экономического всеобуча

ГЛУБОКИЕ
ЗНАНИЯ
На К С М-5 слушатели
школы,
где пропаган
дистом П, .U, Штапаук,
закончи,ли изучение пол
ного к;*рса основ, Марк,
сизма-ленинизма.
За
шесть лет изучены: ис
тория КПС С , политиче
ская экономия и марк.
систско-лснинская фило
софия. И в этом нема
лая заслуга
лекторапропагандиста, который
тщательно готовился
к
каждой
лекции,
стре
мился как можно шире
и разностороннее осве
щать нужные вопросы.
На зачетах
по кур
су диалектического
и
исторического материа
лизма хорошие, глубо
кие
знания
показали
слушатели тт. Савощен.
ко, Чисниковг К от елевская и другие.
В новом учебном году
слушатели этой школы
приступят
к изучению
курса *Основы
эконо
мики и управления про
изводством

И. ГРИГОРЬЕВ.

лями школ
утверждены
начальники цехов, на кото
рых возложена ответствен
ность за обеспечение слу
шателей постоянным поме
щением для занятий, необ
ходимым
оборудованием
(столы, стулья п т. д.),
контроль за посещаемостью
и успеваемостью* слушате
лей, выполнение
утверж
денного графика занятий:
Хорошо
проводили
за
нятия опытные пропаганд и с т ы
М. Ф. Янченко, 3. М.
Скачкова,
Н. М. Колесникова, В. И.
Сигкшии. К пропагандист
ской работе пришло много
молодых специалистов, пе

РЕФЕРАТЫ
Заканчиваются итоговые
занятия и зачеты в систе
ме экономического всеобуча
при парторганизациях, объ
единяемых
нартко ч о м
. Ростсельстроя >.
Можно
без преувеличения сказать,
что в школах автобазы
Л: 1 и КСМ-5 учебный год
прошел более организован
но и на высоком идейном
уровне, чем в прошлые го
ды, о чем свидетельствуют
итоговые собеседования и
зачеты.
В школе пропагандиста
Я. М. Еречченко (АТБ-3),
где первый год изучались
’ Основы экономики и уп
равления
производством>
слушатели Л. И. Язева,
В. А.
Александровский,
3. ' А.
Гололобова, Ф. К.
Плешанов, Ф. А. Попов и
другие на итоговые занятия
представили рефераты и от
четы по практическим за
даниям.
Прослушав их
выступления и ознакомив
ш ий $ содержанием их ре

Ленинский
Ленинский урок Твой вклад в решаю,
ший год пятилетки» прошел в комсомольской организации Волгодонской городской
больницы. На Ленинском уроке состоялся
большой и принципиальный разговор о
медицинской этике, укреплении произволственной дисциплины, повышении про
фессиональной
квалификации
молодых
медиков.
Комсомольцы из медсанчасти, стомато
логической
поликлиники,
инфекционной
больницы, городской больницы отчитыва
лись о проделанной работе, выполнении
личных
социалистических
обязательств.

Успехам в учебе способ
ствует и соответствующая
материальная база. На за
воде создан экономический
кабинет— учебно-методиче
ский центр по организации
и проведению
экономиче
ской учебы. Его возглавля

СЛУШАТЕЛЕЙ

фератов,
можно уверенно
заявить, что у этих това
рищей учебный год даром
не прошел. Они. заметно вы
росли идейно, стали глубже
разбираться в
вопросах
экономики своей автобазы и
своим высок о п р о и зводительным трудом обеспе
чивают отличные экономи
ческие показатели.
Много потрудились над
Анализом
хозяйственной
деятельности автобазы за
первые два года девятой
пятилетки 3. А. Гололобова
и Л. И..Язева. Из их ана
лиза, изложенного в рефе
ратах, видно, что за этот
период автобаза ,\: 1 имеет
рост но всем технико-эко
номическим
показателям.
Так, объем перевозок на
роднохозяйственных грузов
возрос.
до 1.467 тысяч
тонн, что составляет 104,7
процента к. планам двух
лет. При этом в 1972 году
перевезено грузов на 79
тысяч тонн больше, чем в

у рок

Подводя итоги состоявшегося разговора,
пропагандист-консультант, главный
врач
медико-санитарной части химического ком
бинага С. И. Смолякова отметила содер
жательность и принципиальность выступ
лений комсомольцев
Л.
Истратовой,
Л. Фирсовой, Л. Белоцерковец, Т.
Кон.
дакова и выразила уверенность в том,
что принятые на Ленинском уроке реше
ния станут для каждого медика ориенти.
ром в практической ^ятельности.
В. П О Л Я К О В А ,
секретарь первичной комсомольской
организации.

ческого мастерства. В част
ности, группа специалистов
(Я. И. Исаева. Е. Г. Гурь
ева и другие) была иаправ
лена в Калининградский
институт повышения ква
лификации и его филиал
на курсы руководителей и
пропагандистов экономиче
ской учебы, организован,ные Министерством рыбно
го хозяйства РСФСР.

ет начальник планово-эко
номического отдела Е. И.
Анкундинова.
Очень интересно и содер
жательно прошло итоговое
собеседование по результа
там учебы» п основным воп
росам изученных тем, хо
рошо подготовились и отвс
чади
на
србессдоваиия.х
тт. А. М. Пшеничная, И .К.
Гречко, А .С. Попов, Л. Н.
/Бахмацкая и другие.
Экономическая учеба не
разрывно связана со всей
жизнью завода. Пропаганди
сты ц слушатели активно
участвуют в массовых ме
роприятиях но выявлению
резервов производства, по
вышению производительно
сти труда и усиления ре
жима экономии. .
В прошлом году» в ходе
общественного смотра ре
зервов производства и ре
жима экономии на заводе
бы.Кквнедрено 157 предло
жений с общим экономи
ческим эффектом 75 ты
сяч рублей. За наилучшие
показатели во Всесоюзном
общественном смотре ис
пользования -резервов про
изводства и режима эконо
мии коллективу рыбозавода
присужден Диплом ВЦСПС.
Немало подано предложе
ний ц В ЭТОМ году.
М. ЧЕРЕПАНОВ,
секретарь
парторганизации
Цимлянского рыбозавода.

1971 году. Это произошло
за счет увеличения полу
прицепов и прицепов, за
счет дополнительного обору
дования ■ автомашин при
перевозках
легковесных
грузов, перевозок грузов в
попутном направлении и
увеличения
коэффициента
пробега. Себестоимость одног»
тонно-километра в
1972 году снижена против
1971 года на 3,6 процен
та. Но в реферате указыва
ется, что
себестоимость
могла бы быть еще значи
тельно ниже,
если бы не
допускались непроизводи
тельные расходы — опла
та за сверхурочные работы
и т. д.
^
Производительность труда
выросла на 15,2 процента,
а заработная плата — за
9,7 процента.
Прибыль автобазы в 1971
году составила 17,8 тысячи
рублей, а в 1972 году —
101,-1 тысячи рублей. За

гид она увеличилась в 5,7
раза. Этот
рост прибыли
произошел за счет йовышення производительности
труда (на 49 тысяч руб
лей), за счет экономии бен
зина (на 11,4 тысячи руб
лей), экономии резины (на
14.2 тысячи рублей), эко
номии' и реставрации зап
частей (на 6 тысяч руб
лей), экономии смазочных
и обтирочных материалов
и. наконец, за счет сокра
щения времени под погруз
кой и выгрузкой.
Подготовка ‘ слушателями
рефератов, выполнение ими
практических заданий зна
чительно
активизировали
ход учебы в экономических
школах, что в свою очередь
заметно сказывается на по
вышении
эффективности
производства.
И. ДЕНИСЕНКО,
зав. кабинетом
политпросвещения
парткома «Ростсельстроя»,

К сл а в н о й
дат е ,
В партийной врганиэа
ции Волгодонской авто
базы N° 1 коммунисты
готовятся отметить 70летие со дня II съезда
РСДРП,
Недавно у въезда на
автобазу
установлен
красочный
стенд, по
священный этой слав
ной дате.
Привлекают
внимание громадные ну
мачовые буквы: «КПСС
— ум, честь и совесть
нашей эпохи».
И.

ЖАРКИЙ.

ПО НАЛЕНДАРЮ
ПЕРЕДОВИКОВ
Размеренно
движется
стрела портального крана.
Крановщик порта В. Е. Дудышев
подает груз
со
склада на судно. За смену
он погрузил его 1970 тонн,
что на 79 процентов боль
ше задания.
У портовиков свой кален
дарь пятилетки. Дав слово
выполнить навигационный
план третьего года пятилет
ки к . 7 ноября, экипаж
крана Л5 9, где старшим
крановщиком В. С. Юрчен
ко с честью держит сйос сло
во. Механизаторы
этого
крана опережают
график
пятилетки на пять с лиш
ним месяцев. Они стремят
ся перекрыть годовое про
изводственное задание по
переработке народно-хозяй
ственных грузов на пять
тысяч донн.
На три
тысячи
тоня
больше рассчитывает пере
грузить за этот год также
коллектив крана Л; 10.
Но примеру передовиков
трудятся и все работники
грузового
участка порта,
которые досрочно справи
лись с пятимесячным зада
нием.
В. КИСЕЛЕВ,
iraiu внешт, корр.

Л е н и н гр а д .
В
новом
кор п усе
га р д и н н о -кр у
ж евной
ф абрики,
доср о ч н о во зве д е н н о м
стр о и тел ям и , установлен о
более 100 еди ниц в ы с о 
ко п р о и зв о д и те л ьн о го обо
р у д о в а н и я , ч то п о з в о л и 
ло
зн ачи тел ьн о
увели
ч и т ь в ы р а б о т к у га р д и н 
ного
и
к р у ж е в н о г о по
ло тн а.
Вязальщ и ц ы
обяза
л и с ь с о к р а т и т ь ср о ки о с
в о е н и я о б о р у д о в а н и я на
ш е с т ь м е ся ц е в , в ы р а б о 
т а т ь в ны неш нем *
году
св е р х за д а н и я 110 т ы с я ч
квадратны х
м е тр о в
по
лотн а.
На с н и м к е :
в
новом
цехе
п редприятия. Сно
в а л ь щ и ц а Л ю д м и л а Стрелова усп еш н о о сваи вае т
вы с о к о п р о и зв о д и те л ь н о е
о б о р у д о в ан и е
п р о и зв о д 
с т в а ф и р м ы « К а р л М?.йер » ( Ф Р Г ) .

Фото О. Пороховникова.
Ф отохроника ТАСС.
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Ш

природа
Выпуск № 5

ЗА ЧИСТОТУ
ДОНСКИХ вод

И снова, как сына, меня принимает,
Раскинувшись степью, донская земля.
Земля, где вовсю серебром зацветают
Пушистые ости травы-ковыля.
Вновь чувствую
поля восторженный трепет
И вижу, как в небе, взъерошив бока.
Над етепью, пирующей в тысячах трелей,
Высоко плывут норабли-облака.

Цимлянским исполкомом
приятий
(ГЭС, винзавод,
горсовета рассмотрены во
пивзавод), в ведении кото
просы охраны одного нз рых они находятся; из-за то
Распаханы степи, засеяны степи...
самых важных объектов
го, что руководители этих
О поле родное, тебя не узнать.
природы.— водных ресур
предприятий не уделяют
И только, как память, по-прежнему ветер
сов.
должного внимания контро
Колышет седую ковыльную прядь.
Исполкомом отмечено, что
лю за выполнением водо
О поле донское! Тебя не забыл я.
за последние
два года
охранных мероприятий.
В трамваях тесно без твоей широты.
проведена
определенная
До сих пор не решен
Душа степняна не расправит там крылья,
работа по уменьшению за
должным образом вопрос
Не тронет ее красота тесноты...
по
локальной
очистке
грязнения вод Дона не
сточных вод прядильно
очищенными сточными во
В разлуке немало встречал я рассветов
ткацкой фабрикой (дирек
дами, Введена в эксплуа
И каждой зарею мне радость дана,
тор В. Ф. Баев), что угро
тацию вторая очередь био
Но даже в любом ослепительном свете
жает выводу из рабочего
логической очистки, мощ
Лишь ты, степь привольная, в сердце одна.
состояния биофильтров —
ностью 2,5 тысяча кубо
Б. ОСЕТРОВ,
основного звена . очистки
метров в сутки для очист
Фото А, Бурдюгова.
сооружений города.
ки сточных вод города.
Реконструированы
очи
Сточные воды поселка
м а .\\ууго и \ Гл
гидроэнергетиков частично
стные устройства в цент
продолжают
сбрасываться
ральном цехе
рыбозавода
по самостоятельному вы
и на
прядильно-ткацкой
!
пуску в
водоем, минуя
«'■tup- ■.
биофильтры, что ухудшает
Оди-ко, проведенных восостав сточных вод, посту
i доохранных
мероприятий
пающих в водоем.
*
' недостаточно зля
ликви
Для успешного решения
дации ^загрязнения сточных
Лесные богатства нашего сти (это большинство дети), раоочнх из нашей ооласти,
вопросов охраны водных
вод, сбрасываемых в во
района из года в год уве другие по явной небреж Ворошпливградской, Донец
ресурсов исполкомом гор
доем.
личиваются.
Покрываются ности ц халатности, забыв кой и других областей. Но
совета принято решение о
Очистные
сооружения,
лесом площади неудобные об осторожном обращении с надо сказать, что пожары
ликвидации
загрязнения
принимающие сточные во
в сельскохозяйственном от огнем в лесу,
становятся возникают не
по вине
водоема сточными водами
ды города, перегружены,
ношении, закрепляются, пес виновниками возникновения приезжих. Приезжие ногорода Цимлянска.
как, по количеству сточных
ки, балки. Реконструируют пожаров.
Так, 8 августа настоящс.чу умеют ценить
Этим решением предуb o j , так и но
концентра
ся и вновь создаются леса 19 <2.года но.-вине учащих всю красоту Дона. -IS боль
«регулировать
ции
вредных
веществ. 7смотрено
в пойме Дола. Достаточно ся Цимлянской
средней шинстве случаев, внновниработу каждого звена и в
Кроме того, грубо нару
привести пример: только в ШКиЯЫ Л : "2 В. Марчука и ’ камп лесных пожаров явля
целом
всего комплекса
шается их эксплуатация
колхозе имени Карла Марк А. Иванкова возник пожар ются жители нашего райо
очистки, проверить и на
предприятиями, на балансе
са за прошедшее десятиле в урочище Задонском. Су на, так сказать «хозяева»,
ладить работу всей кана
которых находятся эти со
свой отдых
тие выращено леса на пло хая, ветреная погода сно совмещающие
лизационной сети по горо
оружения (ГЭС, винсовхоз,
щади 1060 гектаров, колхо собствовала его распростра с сытной ухой и горячи
ду,
подключить
к
био
цивзавод).
зе -Искра» — 700 гекта нению, в течение короткого тельными напитками, после
фильтрам все сточные во
Не проведены работы по
ров, колхозе >"40 лет Ок времени огонь прошел 96 коих забывают, что с огнем
ды поселка гидроэнергети
наладкекаждого
звена
тября» — 1000 гектаров.
гектаров. И только усили в лесу не шутят. А не
ков. наладить
должный
очистки. По существу нет
ями пожарных, прибывшей брежность с огнем оборачи
Выращенный
лес
дал
контроль за работой очи
ответственного лица, отве
всем нам возможность от техники и рабочей силы, вается в преступление. Про
стных сооружений и под
чающего за работу всего
водимые нами мероприятия
дыхать, собирать ii.roды, пожар был остановлен.
готовить
к
передаче
эти
комплекса очистки.
Кроме
ущерба,
принесен
по
усилению охраны лесом
грибы
и
ягоды,
'о
которых
сооружения в ведение од
Не
налажен
должный
хозяйству, в местах массового отдыха
раньше и не помышляли: В ного лесному
ного
органа—
горкоммунхохимический контроль за
лес торопится рабочий и ущерб понес почти весь трудящихся не могут иметь
за.
работой каждого звена очи
охотник, турист^ и школь район. Сгорело четыре опо ) 00-проиентного успеха, ес
Исполком
обязал
пря
стки и в
целом всего
ник. Лес открыт для всех, ры высоковольтной линии ли отдыхающие не проник
дильно-ткацкую
фабрику,
комплекса
круглосуточно.
А
у него есть' и враги. И Вся правобережная сторона нуты чувством ответствен
винсовхоз, пивзавод нала
Поэтому
весь
комплекс
самым коварным,
самым района на длительное время ности за сохранность леса.
дить
необходимую
локаль
очистки работает неэффек
лишилась электроэнергии.
Лес — это
бесценная
смертельным
врагом
являет
ную
очистку
сточных
вод
тивно, и сточные воды
Лесные пожары участи кладовая. Но природа по
ся — огонь. Виновником
в 1973 году.
сбрасываются в реку Кумже возникновения лесных лись особенно в последнее доверчивости и щедрости
В течение текущего года
шак с содержанием врез
пожаров
волен - неволей время. Халатность отдель своей не повесила на нее
должна
быть
налажена
ных веществ в количествах,
чаще
всего
является чело ных лиц приводит к. пла пудового амбарного, замка.
стабильная
работа
очист
превышающих санитарные
чевным результатам. В лет Так давайте же сообща бивек.
ных
сооружений
и
переда
нормы во много раз.
Как будто бы с ростом нее время все берега Дона, речь богатство нам даро
на в ведение одного орга
Таким образом, построен
культуры, сознательности Сухой, Заморной заставле ванное.
на.
ные очистные сооружения,
И. БЕЛОВ,
Р.
НОТОВСКАЯ.
людей
возникновение лес ны сотнями палаток, к бе
на которые затрачены ко
лесничий Цимлянского
ных пожаров должно сни регам причалена не одна
госинспеитор Северо-Кав
лоссальные средства, рабо
лесничества.
зиться до минимума. Но сотня лодок.
казской Бассейновой
тают неэффективно только
В лесу отдыхают тысячи
одни по своей неопытно
инспекции.
W VVVW W VW VW V
из-за нерадивости пред

СОКРОВИЩНИЦ Я
БЕЗ З А М К О В

САДОВЫЕ САНИТАРЫ
Биологический
метод
борьбы с насекомыми —
вредителями растений— за
клю чается в использовании
их естественных
врагов.
К числу таких относятся
насекомоядные птицы, ле.
тучие.' мыши, кроты, ежи,
землеройки, лягушки, ж а
бы, ящерицы.
Подлинными защитника
ми садов от вредителей
являю тся синицы. Подсчи
тано, что за сутки синица
съедает столько
пищи,
сколько весит сама. Не
трудно представить себе,
ракое громадное количеств

во
вредных
насекомых
уничтожаю т синицы, пита
ющиеся в садах, лесах и
парках изо дня в день в
течение всего года. Счи
тается, что одна пара си
ниц с потомством может
сохранить от повреждений
наиболее опасными вреди
телями до 40 плодовых
деревьев. Не менее по.
лезны поползни, пшцухи,
трясогузки.
горихвостки
х многие другие мелкие
птицы.
Особенно большое коли
чество насекомых уничто
ж аю т птицы во время вы 

кармливания птенцов, мно
гие из которых настолько
прожорливы, что за два
дня жизни сопособны уд
ваивать свой вес. Пара
синиц в течение светового
дня свыше 3SO раз при
носит корм своим птен
цам.
Не менее трудолюбивы
и горихвостки: за время
вывода птенцов они прино
сят в свое гнездо до 7500
гусениц.
Порааителькое количест
во пищи поедают птенцы
скворцов. Подсчитано, что
заботливые родители се

мейства скворцов за вре
мя роста птенцов прино
сят им около 8000 май
ских жуков и личинок.
Не только насекомояд
ные, но и большинство
зерноядных птиц, таких
как воробьи и другие, вы
кармливают своих птенцов
насекомыми.
Вот почему
во всех садах мелкие пти
цы должны быть самыми
желанными поселенцами.
Чтобы привлечь
в сад
синиц и других птиц, гнез
дящнхея
в дуплах, на
крупных деревьях, нахо
дящихся вблизи сада, и на
постройках в саду разве
шивают птнчыг домики —
синнчннки и скворечники.
Позднее, когда сад подра
стет и деревья достигнут

3— 4 метров высоты, синичники развешивают а на
плодовые деревья.

Iк ота
Дикие
звери п птицы
являются не только охот,
ничыш фондом нашего го
сударства, но н украшени
ем наших лссов, полей., и
водоемов. Добыча их perv.
лируется
правилами охо.
ты.
15

декабря

издан

Указ

1972

Верховного Сонета
«Об

усилении

год*

Президиума
РС Ф СР

ответствен

ности за нарушения правил
охоты, уклонение от обяза.
тельной сдачи

государству,

незаконную продажу,

скуп

и
нин ы».

пуш

kv

переработку

!о,
несмотря ня
это!
ан'ЛЫ' obiiKOMftiutaia Вой.
io jo ik h ;i н Цимлятк
при.
нимлют от населения, для
попита н окраски., меха лн
и.\ riepiri, не имеющие
ларе! г-енит о
клейма.
На рынке Ви.иолшкка про
1анчси
\ic\oin.ie тле/щи и
турки IHKH.V лгерен, гыle i■
'I (1111.11■ куочрным гпосо
бо.м, что нп iweicH нар\ше
пнем
н 1,1 чю впно| пые
должны
привлекался
к
ответственности.

За
нарушение
правил
охоты житель хутора Кру
того и рабочий винсовхоза
Внутри небольшого сада, ]
Емельянов
площадью десять сотых, «Цимлянский»
Ю. Г. и Рычков С. М.
вполне достаточно разме
стить 3—4 синичника
на |осохотинспекцией подверг
расстоянии 15— 20 метров | нуты штафу каждый по
один от другого и один
50 рублей.
скворечник где-то на гра
Такие
наказания могут
нице участка.
Привлечение птиц в са понести те, кто нарушит
ды
поможет
сохранить установленные
правила
урожай и ограничить при
охоты. Поэтому все дол
менение ядовитых препа жны их строго соблюдать;
ратов в борьбе о вредите
с уважением относиться к
лями.
природе.
Н. БО Н Д А РЕН КО ,
Е. ФИ ЛА ТО В,
старший агрономинспектор Цимлянской
охотовед
станция защиты
госохотинспекции.
растений.

Г.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Торжественная линейка,
посвященная
последнему
звонку. Вносится школьное
знамя. Сосредоточенны и
серьезны были в этот моve нТ
выпускники-десяти
классники.
Со словами приветствия
ш добрых пожеланий к, де
сятиклассникам обратились
от' администрации директор
школы Н. В. Кондратенко,
завуч А. Ф. Февралев, от

П11Г
«1U1U

В своем письме в редак
цию житель города Цнмлп иска Ж игулий
писал:
♦...Вот уже
более трех
месяцев
улица
Боевой
славы не освещена...»
Это письмо мы напраии.
ли в Волгодонские меж- |
районные
электрические
сети. Вот что ответил нам ]
начальник производствен,
но-технического
отдела j
тов. Дударев:
«...Ввиду
отсутствия
твердого покрытия на ули
це Боевой славы замену [
сгоревших ламп в непого
ду
без телескопической I
вышки
произвести было
невозможно. В настоящее
время планируется замена |
сгоревших ламп ha всех
улицах г. ЦимляНска».

Решается
вопрос...

И ТА К О Е БЫ ВА ЕТ
Н а ш а в т о б у с сл ед о вал
по м а р ш р у т у Т а г а н р о г —
В о л го д о н ск , и во т п р о и 
зо ш л о
необы чное явл е 
ние: не д але ко
о т города
С ем ииаракорсиа
в д вад
цатом
часу
. автоб ус,
взд |»о гиув. вд р уг
по ш ел
зи гза го м .
П осл ы ш ался
л е г к и й уд ар о п е р ед н ю ю
облицовку. О к азы ва ется,
л о с ь р еш и л п е р е с е ч ь ' до
р огу
рядом
с
д виж у
щ им ся
тр анспортом
и
сл егка зацепил за авто 
б у с . С ко р о с ть , с ко то р о й

Газета выходят во вторник,
среду, пяти иду и субботу.

(Продолжение.

Нач. а №№ 79, 82, 83 и 85)

Свет будет

По Давней традиции в
Романовской средней шко
ле проводятся спортивные
праздники, вечера.
Рома
новны всегда , занимают
призовые места в районных
спортивных соревнованиях
по легкой атлетике, баскет
болу, ручному ,мячу, а по
некоторым видам спорта
принимали участие в зо
нальных областных сорев
нованиях.
,
В школе около 50 чело
век сдали нормы ГТО, и их
число постоянно растет.
Эти спортсмены и все же
лающие приняли участие в
лично-командном первенст
ве в спортивном празднике,
посвященном
50 • летию
СССР.
Накал спортивной борьбы
разгорелся у планки по
прыжкам в ’ высоту. К а ж 
дый прыжок выше одного
Жители
Цимлянского
метра 45 сантиметров вы
района т. Кудинова и дру
зывал бурны^ аплодисмен
гие писали, что в районной
ты. Первое место занял
больнице нет врача-окули.
В. Целиков, прыгну вший
ста. Они спрашивали, когна высоту один метр 55
да будет такой специалист.
сантиметров. Этот юноша
Письмо было направлено
отличается хорошей техни
в
Ростовский областной
кой бега, прыгучестью. Его
результат— норматив треть отдел здравоохранения. На
днях пришел ответ. При
его взрослого разряда, вто
слал его заместитель заве,
рое и третье места подели
дующего облздравотделом
ли С. Олейннчук (8 «В»), и
А . Медведев. Вот что он
В. Созыкип (9 «В»).
сообщил :
Не менее интересной бы
♦Вопрос об укомплекто
ла борьба у девочек. Здесь
вании
Ци.чдпнской цент,
победный результат один
ральпой районной больни
метр
сантиметров у
цы врачом-окулистом на
восьмиклассниц JI. Передеходится в стадии разреше
реевой и С. Ни.
ния п при первой возмож.
По прыжкам
в длину
ности специалист указан
лучший результат у девя
ного профиля будет на.тиклассника В. СозыКина.
правлен на работу в эту
длина его
прыжка пять
больницу.
метров 12 сантиметров.
В беге на 60 метров по»
В настоящее время для
бедителышцей стала 3. Сноказания специализирован
гаева.
300-метровку она
нон
помощи
больным
пробежала за 49,5 секунды.
глазными
болезнями
в
У ребят первым к финишу
район выезжают врачи об
с дистанции
500 метров
ластных медицинских у ч .
пришел Маковеенко (3.05
реждений.
секунды). Завер ш и л е я
.Так, в феврале этого
праздник
баскетбольным
года окулист областной'
матчем.
В.стрети л и с ь
детской поликлиники
ос
школьники и бывшие уча
мотрел всех летел
орга. j
щйеся школы.
низованных детских кол
Т. БУ Б Н О ВИ Ч .
лективов Цимлянска. Та.
ученица Романовской
кие выезды планируются
..
школы.
и впредь.

б е ж а л л о сь, п о м о гл а ем у
избеж ать столкновения с
м а ш и н о й . « И н ц и д е н т» з а 
кончился
легким
при
х р а м ы в а н и е м на за д н ю ю
п р а в у ю н о гу
и. н е б о л ь 
ш ой в м я т и н о й
на обли
ц о вке а в т о б у с а .
П р и м е ч а т е л ь н о то, что
а в т о б у с д в и г а л с я со с к о 
р о с т ь ю 80 к и л о м е тр о в в
час.
В о д и те л я м
автобу
со в
нуж но
проявлять
осо бую о сто р о ж н о сть.

А. П И Ч УГИ Н .
пассаж ир автобуса.

t
|

Типография &

строился

город у степного моря

и кто его строил.

♦

\

рассказ о том, как

Д окум ентальны й

ПО СЛЕДАМ
ПИСЕМ
В РЕДАНЦИЮ

ПОБЕДИЛИ
ЛОВКИЕ,

ВОЛГОДОНСК и волгодонцы

родительской общественно
сти В. И. Деркач и другие.
Затем слово было предо
ставлено первоклассникам.
Пройдет время, и они также
будут -выпускниками.
На этой линейке лучшие
ученики школы награжде
ны Почетными грамотами.
И. ДЕДОВ,
учении 6 «Б» класса,
Цимлянской средней
школы № I.

• Спорт

Шпаченко

Впоследствии за - отлич
ное несение вахт при шлю
зовании пароходов и без
упречную работу механиз
мов Центральный комитет
ВЛКСМ
наградил Г. Н.
Цвелика Почетной грамо
той.
9 июля 1052 года по
раню был передан рапорт
. строителей
«Волгодонскстроя* Центральному Ко
митету партии и прави
тельству.
о завершении
строительства Волто-До.на.
А 10 июля были обна
родованы
Постановления
Совета
Министров СССР
«Об открытии Волго.-Донского судоходного
канала
и Указ Президиума Вер
ховного Совета
СССР о
присвоении
Волго-Донско
му судоходному
каналу
имени В. II. Ленина.
Торжественное открытие
Волго-Донского
канала и
всех его сооружений было
назначено на 27 июля.
К это м у дню в экеяоселке было почти законче
но строительство всех жи
лых домов но улицам Вол
годонской, Ленина, Садовой;
переулку Пушкина, здания
гидросооружений, а также
первой, котельной, , что- ря
дом с ним.- Было подано
тепло в школу, в несколь
ко жилых jq m o b , начались
отделочные
работы:
на
втором этажо школы. Шкв-

ЦИМ ЛЯНСКИЙ
КО М БИ Н А Т
КО М М УНАЛЬН Ы Х
П РЕД П РИ ЯТИ Й
И БЛ А ГО У С Т РО Й С Т ВА
доводит до сведения
граждан города Цимлян
ска о том, что полив при
усадебных участков и дач
разрешается с 20 часов до
в часов утра.
Граждан, которые имеют
задолженность за 1972 год
по расчетам за воду, про
сим погасить долг до 25
мая. Если к указанному
*сроку с> мма задолженно
сти не поступит на счет
комбината, подача
воды
будет прекращена.
Администрация. -

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
.водители 1—2 классов
для работы, на автобусах,
автослесари всех разрядов,
аккумуляторщ ик.
авто,
электрик, мотористы, злей,
трик.силрвик, обоййик СИ.
деннй.
Обращаться:
Волгодон
ское АТП , отдел кедров
Или
к уполномоченному
отдела п о: использованию
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина. 45,
Администрация.
ВН ИМ АНИЮ
ВЛ АД ЕЛ ЬЦ ЕВ
Т ЕЛ Е ВИ ЗО Р О В
Телевизионная
мастер
ская в городе Волгодонске
размещена по адресу: ул.
Ленина, дом 5.7. Работает
без выходных.

ла готовилась
к началу мудрым рукоаодстаом пар
тии Ленина советские лю
своего
первого
учебного
года. Из школы в д*>м ди шисали новую страницу
а летопись всемирно-исто
Л? 31 (Строительный, ны
рических побед социализ
не Волгодонская, 7) было
ма, сделали новый шаг «по
переведено общежитие эк
пути к коммунизму».
сплуатационников, Управ
В адрес строителей при
ление порта переехало в
ходили тысячи
поздрави
здание речного
вокзала,
тельных
телеграмм,
на
строительство которого к
круинейших предприятиях
этому времени было за
и стройках страны трудя
кончено.
Чувствовалось
щиеся становились на вах
дыхание
предстоящего
ту
в
честь строителей
большого праздника.
Волго-Дона.
А к нему готовилась
И праздник состоялся.
вся страна. Не было, ' по
Это. был праздник всем
жалуй, ни одной газеты и
журнала,
которые
на
праздникам. Несмотря на
большую жару, он прошел
своих страницах не писали
великолепно.
бы об этой-великой строй
27 июля волгодонцы с
ке, о готовности ее .соору
аэродрома,
который был
жений. Наши
областные
расположен около нынеш
газеты 26 июля на первой
него здания треста «Волполосе вверху
крупным
годонскводстрой», провожа
шрифтом сообщали: «Завт
ра всенародный праздник ли тогда знаменитый мо
лодежный ансамбль, народ
— открытие Волго-Доиа».
ных артистов СССР,
лау
Па праздник приехали ты
реатов
Государственной
сячи гостей.
Среди них
премии II. Козловского и
народные и заслуженные
М. Рейзена, народную ар
артисты СССР и РСФСР,
тистку
РСФСР,
лауреата
. четыре футбольные коман
Государственной
премии
ды, в том числе и Тбилис
II. Шпиллер. народных и
ское
«Динамо»,
казакиконники в своем казачьем
заслуженных
артистов
наряде.
В
передовых РСФСР
П.
Лисициана,
статьях многие газеты пи • К. Шульженко, С. Балашо
ва, Р. Зеленую и других
сали:
«Заатра , советский
народ отмечает радостный
мастеров искусств, которые
в день празднования вы
праздник — открытие Вол
ступали перед строителя
го-Донского
судоходного
канала имени В. И. Ленина
ми.
С этого дня юридически
— крупнейшего сооруже
ния аелииой эпохи. Под (фактически немного рань

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙПРОМКОМБИНАТУ

ВО ЛГО ДО НСКОЙ Т ЭЦ

требуются
для работы на кирпич,
ном заводе в г. Цямлянске рабочие
мужчины и
женщины.
Иногородние
обеспечиваются'
обшежи.
тием.
Оплата; труда по сдель
ным расценкам. При вы.
полнении сменного задания
по формовке киргшча-сыр.
иа гарантируется
средне,
месячный
заработок от
130 до 200 рублей. Рабо
чие
кирпичного. . завода
обеспечиваются
топливом,
а застройщики — кирпи
чом.
Рабочей,
занятой на
уборке
производственных
помещенийшвейного цеха,
установлен оклад 90 руб
лей в месяц.
Оклад контрольного ма.
стера швейного цеха —
90 рублей в ‘месяц.,
Обращаться: к уполно
моченному отдела по .. ис
пользованию трудовых ре.
сурсов,
г,
Волгодонск,
ул. Ленина, 45, или г. Цим.
лянск, Л’Л; Ленина,
№ 50,
Цимлянский райпромкомби
нат.'

иа постоянную работу:
бригадиры ю равгруаке
топлива,
сливщики-грузчики,
котлочисты,
трактористы-бу.тьдовер* -

ВОЛГОДОНСКОЙ
АВТОБАЗЕ № 1
требуются
на постоянную работу:
шоферы,
автослесари
2—5 разрядов, мастер по
ремонту автомобилей, то.
кари.
За справками обращать
ся в отдел кадров авто
базы" Л"» 1 «ли к уполно
моченном) оргнабора, гор.
Волгодонск,
ул.
Ленин*,
45.

требуются

сты,
золыцики-обдувщнки,
слесаря по ремонту.
Всем работникам ТЭЦ
предоставляется уголь по
Льготным ценам, они обес
печиваются спецмолоком.
При условии выполнен**
задания выплачивается пре
мни до 40 процентов.
За справками обращать
ся к инспектору по кадрам
ТЭЦ, телефоны по город
ской
АТС
1-82,
1-28,
62-36, или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов,
г. Волгодонск, ул. Ленина,
45.
Администрация ТЭЦ .
Ц И М Л ЯН С КО М У
ВИ Н С О ВХО ЗУ
на постоянную работу
требую тся:
рабочие — для работы
в цехах завода и животно
водстве,
слесаря по ремонту обо
рудования,
газоэ лектросварщи ки.
За справками обращать
ся. в отдел кадров винзаво
да, г. Цимлянск, ул. С. Л а 
зо.
Меняю
трехкомнатиую
квартиру, 42 кв. м. в гор.
Волгодонске
на одноком
натную
и двухкомнатную
изолированные квартиры в
этом же городе. Обращать
ся:
пер.
Пушкина, 20,
кв. 11.

16 Ростовского травления издательств, полиграфии ■ книжной торговли.

j

ше г вступили у нас в
якс;;;>селке в эксплуатацию
гидротехнические сооруже
ния. Цимлянский
порт и
лесоперевалочная база, расчитанкая на переработку
всего 400 тысяч
кубиче
ских метров леса. Первый
директором лесобазы
был
т. Сапега. На лесобазе по
сути дела вступила в дей
ствие только
лесобиржа.
Ее
первым
начальником
был Перевозчиков
Алек
сандр Евдокимович, кото
рый теперь уже на пен
сии и живет в Волгодонске
по ул. Вокзальной, Л? 38.
В августе
1Я52
года
речное пароходство органи
зовало в экстюселке от
Константиновой больни
цы водников медицинское
обслуживание
населения,
разместив мадслужбу
в
коттедже по ул. Советской
>6 8 (ныне здесь санэпид
станция водников). Первым
врачом, возглавившим медслужбу,
была
Надежда
Петровна
Янина, которая
до настоящего времени жи
вет в Волгодонске, а ме
дицинской
сестрой была
Валентина Ивановна Кор
неева, санитаркой— Надеж
да Васильевна
Костюк.
Они тоже живут и рабо
тают в Волгодонске.
(Продолжение следует).

Редактор 8. АНСЕНОВ.

ГЕ О Ф И ЗИ Ч ЕС К О Й
П А РТ И И
требуются’:
рабочие,
шоферы.
Выплачивается
полевое
довольствие в размере 40
процентов и премия в раемере 15— 20 процентов от
оклада.
Обращаться по адресу:
г. Цимлянск,
ул. Совет,
ская, 70 «А», или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина, 45.
С А Л ЬС КИ Я
А В Т О РЕМ ЗА ВО Д
принимает в ремонт беа
нарядов от всех органи
заций:
автомобили
ГАЗ-51
и
ГАЭ-53,
автомобильные двигателя
ГАЗ-51 и ГА3.53 А.
За справками обращать,
ся по телефону: г. Сальск,
3-110. Отдел сбыта.
Коллектив Цнмлянеко
то ме.тлеелтда сообщает
о смерти бывшего лес
ника Цимлянского лес
ничества
Комарова
Николая Ивановича
и выражает соболез
нование родным и близ
КИМ покойного. •
НАШ А Д РЕС : г. Волге,
донск, ул. Советская, 32-34.
Т ЕЛ Е Ф О Н Ы :
реиакто.
ра — 29.89; зам. редакте.
ра, отделов партийной « н а .
ни а сельского хозяйства26.44; ответственного сек.
ретаря, отдела писем •—
24.24; промышленного »тд»ла я бухгалтерии — 24.49;
Корректорской — 26.81;
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