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И. R. КО ВРО В
17 июня— выборы в мевтные Советы
К а н д и д а т ы  

н а р о д а
Игорь Александрович . Ковров родился 

27 июня 1949 года в поселке Инта Коже- 
винского района Коми АССР, в семье слу
жащего. После окончания ?редней школы 
призван в ряды Советской Армии, где слу
жил с 1957 по 19li9 год. За безупречную 
I  добросозистную службу награжден ме
далью «40 лег Вооруженных Сил СССР*.

С 1964 по 1971 год —  член ВЛКСМ.
Принимал активное участке в работе 
щкольной и армейской комсомольских ор
ганизаций, неоднократно избирался, груп- 
комсоргом и членом комитета ВЛКСМ. За 
активное участие в работе комсомольской 
организации награжден -Почетной грачотой 
горкома ВЛКСМ и значком «Ленинский за
чет». •. .

В 1969 году Игорь Александрович Ков
ров начал свою трудовую деятельность 
слесарем по ремонту оборудовааня в нохе 
N  8 Волгодонского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ. —

В 1972 году «коммунисты химического 
комбината оказали Игорю - Алсксавддояйчу 
Коврову большое доверие, приняли ecu в 
ряды Коммунистической партии.

В связи е развертыванием, большого 
строительства промышленных объектов и 
объектов соцкультбыта в городе, в чарте 
1972 года Игорь Александрович Коврои 
переходит роптать в управление ci ж и 
тельства (Волгодонскпримстрой».

Работая слесарем-сантехником . Игорь 
Александрович показал себя подлинным 
мастером своего дела. За короткое время в

совершенстве освоил специальность. Вклю 
чившясь в социалистическое соревнование, 
взял на себя повышенные обязательства: 
выполнись пятилетку за 4.5 года. Игорь 
Александрович Ковров умело передает 
опыт молодым рабочим бригады. Лично 
выполняет нормы;на 110— 120 процентов. 
Бригада, в которой работает Игорь Алек
сандрович Ковров, «орется за звание 
«Бригады коммунистического труда».

iftopb Александрович Ковров умело-со
четает работу с учебой. Он учится на вто
ром курсе Новочеркасска политехниче
ского института. Принимает активное уча
стие в общественной жизни коллектива.

Игорь Александрович пользуется заслу
женным авторитетгч. в коллективе. Своим 
активным трудом и участием в о(нце*твен- 
ной работе - Ковров содействует успешному 
выполнению заданий- третьего года девятой 
пятилетки.

Рабочие; инженерно-технические работ
ники управления строительства -Волго- 
донскпромстро#? высоко нценили трудо
вые заслуги Игоря Александровича Ковро
ва п на своем собрании единодушно выя- 
чинули, а окружная избирательная комис
сия зарегистрировала его кандидатом в 
депутаты областного Совета • депутатов 
трудящихся по 108 избирательному ок
ругу.

Товарищи избиратели! 
кандидата яе.рушшло гс*. 
и бее,партийных Игоря 
Коврова. .

Голосуйте за 
коммуЙУГТОБ 

Александровича

У С П Е Х  
В СОРЕВНОВАНИИ

Социалистическое сорев
нование, которое было ор
ганизовано в начале года 
между фермами соседних 
колхозов «Искра* (МТФ
.\: 2) и Клич Ильича»
(МТФ .V 3), принимает все 
более напряженный харак
тер. Последовательно новы-.

тая продуктивность свои* 
животных, доярки соревну
ющихся коллективов стара
ются не уступить первен
ства. Но в атом трудном 
поединке более значитель
ных результатов добились 
доярки колхоза «Клич Иль
ича.*

Надаивают на одну фуражную  
корову « сутки (кг)
Надрвнэ на фуражную  корову 
с начала грда (кг.)
Надоено е начала года 
Всего (тонн)
Сдано молока государству 

(тонн)

МТФ К» 3 МТФ 9Ь"2
колхоз* молхоп 
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‘ Челябинскому трактор
ному заводу исполнилось 
40 лет.

\ НА СНИМКЕ: на погру
зочной площадке за иода.

Ф ото Б. .К л и п тхк ц ер а . 
Ф отохр он и к а ТАСС).

ПО РОДНОИ 
С Т Р А  Н Е

В Краснодарском крае 
продолжатся сснокос. В 
большинстве хозяйств 
созданы механизирован
ные кормодобывающие 
звенья и отряды, ,

НА СНИМКЕ: уборка >
ссна ш колхозе «Россия» 
•Тик-ашевского района.

Ф ото К. Ш ул?'-:оса.
(Ф отохрон и к а - ТАСС).

Однако в индивилуаль- 
ном соревновании лучших 
успехов добились доярки 
МТФ ;\! 2 колхоза «Искра*, 
руководит .которой В. В. 
Фролов. Передовая доярка 
этой фермы надпила .в сво
ей группе за пять месяцев 
.1.11(1 килограммов. моло
ка . на Фуражную корову; 
9SII — ii. Донскова, 88Й- 
— Р. Кривовосова.

Лучшая же доярка МТФ 
Л: 3 колхоза «Клич Ильи
ча-: (бригадир В. И. Клев
ков) В. Н. П'люва .надбила 
на одну фураясную . корову 
всего лишь 9.00 килограм
мов молока.

Не менее интересно сло
жилось социалистическое 
.соревнование внутри колхо-

Кадоено е начала года асет* 
(тони)

Надоено на фуражную корову
(килограммов)
Кадоаиэ на фуражную Hopoiy 
а сутки (килограммов)
Сдано государству (v o h h )
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за »Клич Ильича» между 
МТФ У& А (орша-аир В. й. 
Клевков' и МТФ .М 1 (бри
гадир В. Ф. Архипенко). 
Традиционное состязание 
»тих двух коллективов про- 
хозит -с переменным успе
хом. Прошлогодний лидер 
МТФ >&3 по итогам социа
листического соревнования 
уступила,переходящее Крас 
ное знамя колхоза коллек
тиву МТФ 1.
• Но во в-wpoM квартале 
доярки МТФ «Vs 3 повысили 
надоя и вышли вперед. при
чём валовой надой на 
МТФ >5 3 несколько мень
ше, чем на МТФ Ns 1, а, 
писатели на единицу по- 
■тоячш  . молочного стада 
значительно выше.

мтф  *  з мтф  m 1 
S3* ш
997 в93

9,2
343

8,4
260

Доярки МТФ V  1 опе
редили своих соперниц по 
сдаче молока государству. 

Упорное трудовое состя- 
заЛе идет между передовы
ми доярками обоих коллек
тивов. колхоза. Но перевес 
здесь на стороне МТФ .М 1. 
Мастер высоких надоев 
этой фермы Е. А. Белоус 
смогла не только преодо
леть рубежи прошлогодних 
победительниц соревнования 
из МТФ Лг 3 В. II. Попову

ВСЕМ И
СИЛАМИ

С большим 'подъемом 
трудятся на нолях и 
овощных плантация:*: 
рабочие Волгодонска, 
Таганрога, Новочеркас
ска я Цнмлинска. Толь, 
ко в минувшем суббот, 
нике приняло участие 
свыше 3460 человек.

В этот день обработа
но 1в37 гектаров про
пашных культур. Вруч
ную прополото более 
460 гектаров овощей, 
бахчевых культур, тык
вы, кукурузы, подсол, 
мечника.

Хорошо потрудились 
на субботнике в мясо
совхозе «Доброволь
ский», где нриняло уча
стие в работе 156 чело
век, из них 92 челове-: 
ка с предприятий горо
да Волгодонска. Тон в 
работе задавали комму, 
нисгы и комсомольцы. 
За день была произве
дена механическая об. 
работка кукурузы и под 
солнечника на площади 
250 гектаров я 14 гек. 
тиров проролото вруч
ную. Кроме того, 50 
человек были заняты на 
копнения сена.

„Д О Н С К А Я
О Н О Л Х О З Е

Под заголовком  <Кормов 
— на по ,пора  м о и *  .вышла 
«Донская молний», в кото
рой рассказываемся об опы 
те, работы кормодобы ваю 
щей бриеи'ды А. И. Гонча
рова из колхоза «Искра».

Работы я бригаде видит
ся поточно, групповы м сип 
собом, что позволяет ис
пользовать технику на пол
ную  мощность. В  настоя.

М О Л Н И Я '1
„ И С К Р А 11
щее вре.чя уже заложено 
6u. ee 20(0  тонн сенажа и... 
раннего, силоса.

Па заготовке кормов пот 
ударному трудятся меха
низаторы Л еонид П авлен
ко, Василий Курмоярцев. 
Василий Ю рченко. Иван 
Мережко, Виктор Курмояр  
цев, Вл'аоимир Севрюков, 
шоферы Петр Ершов и Ва
силий Ткачев,

т ф ::- г- .

Сельскохозяйственное обозрение '■ -

СОДЕРЖАТЬ ПОСЕВЫ В ЧИСТОТЕ
Колхозы и совхозы рай

он* в нынешнем году за
няли большие площади 
под посевы пропашных 
культур. KyKyp j зой. на
пример, занято около 23 
гысяч гектаров. Нынешней 
весной создались благо
приятные условия для
получения высокого уро
жая.

Сейчас нужно сосредо
точить внимание всех ме- 
ханнзаторов, специалистов, 
руководителей колхозов и 
совхозов на уходе за по
севами. Однако еще не во 
всех хозяйствах уходу *а

посевами уделяется долж
ное внимание. Так, бороно
вание кукурл зы проведено 
на площади 11 тысяч -тек. 
таров. а культивация лЦщь 
на площади около трех 
тысяч. Медленными темпа
ми ведут уход за посевами 
колхозы имени Карла 
Маркса. «Клич Ильича», 
</40 лет Октября», Цим
лянский откормсовхоз.

А  ведь многие хозяйства 
даже в условиях нынешней 
весны смогли умело орга
низовать k j  льтивацию. В 
мясосовхозе «Большов,
ский* междурядья обрабо-

I_____________•

таны иа 509 гектарах, в 
колхозе «Большевик» —  на 
410.

Сейчас, к а к . никогда, 
нужно уделить внимание 
ручной прополке посевов. 
Умело ‘организовали эту 
работу в колхозе «Искра». 
Здесь каждый гектар про
пашных культур закреп 
лен за колхозниками. Руч  
ная обработка посевов ве
дется на посевах подсол
нечника, свеклы, А  вот в 
колхозе и м ен и  Орджони
кидзе до сих пор площадь 
под пропашными н е  рас
пределена м е ж д у  колхоз

ными дворам)!. Здесь До 
сих пор не приступили к 
ручной прополке кукуру
зы, свеклы.

Руководителям ' колхо
зов и совхозов нужно сей
час принять все меры к 
тому, чтобы все посевы бы
ли в образцовом состо
янии.

Большую помощь хозяй
ствам района обязаны ока
зать сельские Советы. Они 
должны мобилизовать всех 
трудящихся иа уход за по
севами.

С ценной инициативой 
выступили ветераны труда 
Волгодонского овощесовхо- 
за, решившие взять шеф. 
ство над посевами пропаш
ных. Их должны поддер
жать все ветераны труда 
Цимлянского района.

и А. Т. Тимонияу. но и тй-
ти  далеко вперед. За истек
ши# период; она надоила в 
своей группе (2? коров.) по 
1.250 килограммов молока 
на каждую. Фуражную ко
рову, а в сутки — по 10 
килограммов. Е. А. Белоус 
по праву называют здесь ' 
лидером елциалистпческого 
слр>!»̂ 1>ьання среди доярок
колхоза.

В. ОСЕТРОВ, 
над епец. норр,

I В короткий 
С р к

Справившись с госу
дарственным 'производ
ственным: заданием,
коллектив химкомбина 
та приступил к ■ капи
тальному ремонту тех. 
нологического оборудо 
вання. Работники цеха 
Л!» 12, Например, в эти 
дни значительно опере
жают график ремонта. 
Они- в короткий срок 
демонтировали гофроаг- 

I регат, выявили дефекты 
I узлов и деталей, произ

вели побелку и покрас
ку помещения. По их 
заказу механизаторы 
цеха .V: 8 приступили к 
реставрации и изготов
лению необходимых де
талей. Они поступают 
к заказчикам и тут же 
находят применение при 
монтаже механизмов.

По-ударному- трудятся 
члены р е м о н т н ы х  
бригад Ю. В. Василье
ва и П. А. Землякова. 
Сменные нормы выра
ботки систематически 
перекрываются на 17— 
18 процентов. Ударный 
труд сочетается 6 хоро
шим качеством выпол
ненных работ.

Коллективный коррес
пондент «Ленинца» 
редакция газеты «Вол

годонской химик»,
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ВЕРНОСТЬ ЛЕНИНСКОЙ 
П О Л И Т И К Е  М И Р А
С СОБРАНИЯ АКТИВА
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АК сообщалось в 'Ленинце-, в Волгодонске состоя 
лось собрание городского партийного актива, об- 

судившее итоги апрельского (1973 года) Пленума ЦК 
КПСС <гО международной деятельности ЦК КПСС 
по осуществлению решений XXIV съезда партии* и 
задачи партийной организации.

На собрании выступил
первый секретарь Волго
донского горкома партии
И, Ф. Учаев, Он сказал;
что Постановление апрель
ского Пленума Централь
ного Комитета партии ято
программа; подкрепляющая 
те огромные задачи; кото
рые выдвинул XXIV съезд 
КПСС по укреплению меж
дународной позиции социа 
лизма и укрепления мира 
во всем мире. Титаииче- * го комплекса.

ЦК КПСС сельские строи
теля принимают все меры 
к тому, чтобы добиться 
выполнения всех заданий 
по строительству в третьем 
году пятилетки. По основ
ным показателям за четыре 
месяца наши строители 
Волгодонска государствен
ные планы выполнили. 
Сейчас мы особое внима
ние уделяем строительству 
Братского животноводческо

ская работа Центрального 
Комитета партии; Полит
бюро и лично Генерального 
секретаря ЦК КПСС Я. И. 
Брежнева —  преданность 
ленинской политике мира.

Задачи; вытекающие из 
решения апрельского Пле
нума ЦК КПСС, говорит 
И. Ф. Учаев; требуют от 
всех волгодонцев, от всех 
коммунистов города даль
нейшего укрепления дис
циплины: повышения от
ветственности за поручен
ное дело.

Трудящиеся Волгодон
ска в третьем году пяти
летки добиваются непло
хих показателей в работе. 
Так: промышленные пред
приятия план четырех ме
сяцев выполнили. Сверх 
плана реализовано товар
ной продукции на 158 
тысяч рублей. Все коллек
тивы с заданием справи
лись. И вместе с тем: как 
отметил И. Ф. Учаев; еще 
очень много нерешенных 
проблем. Вот поэтому все 
внимание партийных ■орга
низаций должно быть на
правлено на использование 
всех резервов я  возможно
стей. •
! Секретарь парткома 
. строительных пр; ашйайий 
<'Ростсельстроя» Г. Л. Но- 
иорев сказал, что все 
сельские строители с боль 
шич одобрением встретили 
решение апрельского Пле
нума ЦК КПСС. Пленум 
еще раз подтвердил, что 
главный курс внешней по
литики Коммунистической 
партии —  борьба за со
хранение мира на земле. В 
ответ на решение Пленума

—  Мне; простому со
ветскому рабочему, близки 
и понятны деятельность ' 
Центрального Комитета 
партии по реализации 
программы мира; —  гово
рит- кузнец . цеха .V* 1 
опытно - экспериментально 
го завода; секретарь пар
тийной организации В. Г. 
Бабенко. —  Мы прекрасно 
понимаем; что добиться со
хранения мира очень тя- 
желая работа и поэтому 
от всей души говорим се
годня спасибо Центрально
му Комитету и лично 
Л. И. Брежневу .за то, что 
мы живем под чистым не
бом.

В ответ на згу вмикую 
заботу партия; рабочие 
цеха принимают все меры 
к тому; чтобы успешно 
выполнить обязательства в 
1973 *;оду. Испытывая ве
ликую гордость За свою 
страну; идущую $ аван
гарде борьбы за мир: за 
оздоровление международ
ной обстановки; заверяем;. 
что рабочие опытно-экспе 
риментальнот завода ус
пешно справятся с зада
чами; которые стоят перед 
нами.

Главный инженер «Вод- 
годовскпромстроя» А. Н. 

.Сергеев сказал, что весь 
коллектив горячо одобряет 
и поддерживает1 политику 
партии в осуществлении 
программы мира; вырабо
танной XXIV съездом 
КПСС. Наша строители от 
всего сердца благодарят 
Центральный Комитет 
КПСС и лично Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И, Брежнева за

успехи: достигнутые -в оз
доровлении международных 
отношений, в укреплении 
мира. Коммунисты и бес
партийные управления 
прилагают все силы; чтобы 
каждый час, каждый рабо
чий лень укреплял могу
щество нашей Родины.

—  Я. как, и все совет
ские люди, как мать; горя
чо одобряю курс нашей 
партии; направленный на 
разрядку международной 
напряженности: и от всей 
души благодарю Леонида 
Ильича Брежнева за его 
большой личный вклад в 
дело сохранения мира; —  
сказала в своем выступле
нии технолог цеха .\: 4 
химкомбината А. В. Ерма
кова, — и от имени кол
лектива нашего цеха за
веряю; что химики прило
жат все силы и умение 
для выполнения задач; 
стоящих перед нами в ре
шающем году пятилетий.

Оператор лесобиржи ле
соперевалочного комбината 
участник Великой Отече
ственной войны М. С. Гор 
бунов заявил; что коллек
тив комбината горячо бла
годарит Коммунистическую 
партию, ее Ленинский 
Центральный Комитет • и 
лично Л. И. Брежнева за 
то; что они твердо и по
следовательно осуществ
ляют внешнеполитический 
курс; разработанный XXIV 
съездом партии. Мы с 
одобрением и радостью 
восприняли сообщение о 
присуждении Л. И. Бреж
неву Международной Ле
нинской премии «За укреп 
ление мира между народа
ми». Своим трудом мы 
стараемся; чтобы наша 
Родина была еще сильнее. 
Рабочие лесокомбината в 
первом квартале этого года 
хорошо потрудились.

Труженики лесокомбина
та успешно справились с 
планами. Им присуждено 
переходящее знамя горкома 
КПСС.

Со словами глубокого 
одобрения решений апрель 
ского Пленума ЦК КПСС 
выступили председатель 
горкома ДОСААФ И. М. 
Зудов и редактор объеди
ненной газеты '«Ленинец» 
В. Н. Аксенов.

За о чн ое рабочее собра н и е  

Повестка
дня:

СОБРАНИЕ р е ш и л о :
В ПРИНЯТОЙ резолюции собрание го

родского партийного актива с ог. 
ромным удовлетворением одобрило реше. 
ние апрельского Пленума ЦК КПСС и 
призвало партийные, профсоюзные, ком
сомольские организации усилить идейно, 
политическую работу, больше внимания 
уделять воспитанию трудящихся в духе 
советского патриотизма и пролетарского 
иЯМрнационализма,

Участники собрания партийного актива 
от Имени коммунистов, всех трудящих, 
ся Волгодонска высоко оценило целеуст
ремленную деятельность Центрального 
Комитета партии, его политического бю. 
ро и личного Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева по осущест
влению задач коммунистического строи
тельства обеспечению прочного мира во 
"Эгем мире и укрепления безопасности для

нашей Родины.
Собрание партийного актива считает, 

ч.то изучение и пропаганда решений Пле. 
нума должпы строиться так, чтобы они 
способствовали дальнейшему подъему 
политической и трудовой активности тру
дящихся, укреплению социалистической 
дисциплины.
. О  ОБРАНИЕ актива от имени комму

нистов города заверяет бюро облает, 
ного комитета партии, что партийная ор. 
ганнзация, все трудящиеся Волгодонска 
еще теснее сплотятся вокруг Центрально
го Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, не пожалеют сил и 
энергии для осуществления великих пла. 
нов коммунистического строительства, 
приумножат свои усилия по досрочному 
выполнению задания третьего, решающе
го года пятилетки.

К Р Е  П И Т Ь 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДЯ

Собрание ведет депутат Верховного Совета СССР, 
аппаратчица химкомбината М. И. Смолина

Слово ударнику коммунистического труда каменщику первого строительного 
управления ♦Ростсельстроя» Василию Николаевичу Разумовскому.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
О Р Г А Н И З А Ц И Ю
В любом деле дисципли

на труда имеет решающее 
значение. На эту тему мож 
но говорить очень много. 
Но я хочу остановиться на 
одной проблеме— проблеме 
производственной дисцип
лины в первом строитель
ном управлении «Ростссль 
строя», где я работаю ка
менщиком. Вместе со всей 
бригадой мы строим Вол

годонской мясокомоинат. 
Естественно, и разговор по 
повестке рабочего собра
ния будет касаться этой 
стройки.

Каждое утро мы собира
емся . на городской площа
ди. Отсюда п начинается 
наш рабочий день. Прихо
дим, как правило, раньше 
назначенного времени, что
бы не опоздать на автобус,

который привозит нас на 
стройплощадку.

Но оказывается, нап, 
расно мы торопились к 
месту сбора. Нередко 
здесь мы из-за отсут
ствия автобуса теряем 
по полтора-два часа ра 
бочего времени. У лю
дей настроение начина, 
ет портиться, они нерв, 
ничают.

Удивляет то, что вместе 
со строителями приходят 
на площадку руководители 
организации, представите
ли постройкома п другие 
лица. Являются они для

В С Т У П А Й Т Е  
В СОРЕВНОВАНИЕ

Цимлянский райком КПСС, исполком райсове
та, районные комитеты профсоюзов работников 
сельского хозяйства и закотовок, работников 
пищевой промышленности разработали условия 
социалистического соревнования колхозов, сов-i 
хозов, бригад и ферм за образцовую подготовку ! 
животноводческих ферм. i

Условиями соревно
вания предусмотрено, 
что колхозы и совхозы 
должны своевременно и 
качественно отремонти
ровать все животновод
ческие помещения, до
ильные установки, ма
шины механизмы по 
кормоотдаче и удале
нию навоза: водоснаб
жение и отопительную 
систему. -

Обязательным усло
вием соревнования за 
успешную подготовку к 
зимовке скота является 
обеспеченность живот
новодства полноценны
ми кормами в ■ полной 
потребности при подво
зе к местам зимовки не 
менее 80 процентов 
грубых кормов; необхо
димая переработка и 
подготовка к скармли
ванию соломы и кон
центрированных кор
мов.

Колхозы н совхозы 
обязаны содержать жи
вотноводческие помеще
ния и территории ферм 
в отличном ветеринар
но-санитарном и зоотех 
ничееком состояния. 
Для работы животново
дов необходимо создать 
все культурно-бытовые

и производственные ус- . 
лов ия. I

Такие же условия 1 
разработаны для бри-! 
гад, Ферм; отделений.

Для победителей со-1 
цна.тистического сорев,- ; 
новация устанавливает-i 
ся три призовых места : 
для хозяйств и три ДЛЯ ; 
фор;! и отделений.

Хозяйства, занявшие : 
призовые места в социа . 
диетическом соревнова- ! 
нии, награждаются По-! 
четными грамотами, и j 
заносятся на районную ; 
Доску почета газеты; 
< Ленинец;-'. j

Фермам; победителям; 
в социалистическом со- j 
ревнованни; вручается ; 
Почетная грамота, па-! 
мятный подкрок. Кол-1 
лективы ферм заносятся ' 
на районную Доску по- ; 
чета газеты «Ленинец», i

Итоги социалистиче- j  

ского соревнования кол J 
хозов, совхозов, ферм, j 
отделений за образцо-1 
вую подготовку к зи— j 
мовке скота подводятся j 
решением бюро РК ! 
КПСС, исполкома рай- j  

совета и райкомов нроф ] 
союза работников сель- ] 
гиого хозяйства и заго- j 
товок и рабочих пище- ] 
вой промышленности. ;

ПРИСВОЕНЫ
ЗВАНИЯ

На опьпяо-экспернмея 
тальном заводе у стенда 
на проходной вывешена 
листовка-молния. В ней 
говорится, что Постанов
лением Министерства стро
ительства п эксплуатации 
автомобильных дорог
РСФСР и президиума ЦК 
профсоюза рабочих авто
мобильного транспорта и 
шоссейных дорог по ито
гам республиканского со
ревнования рабочих веду
щих профессий за прошед
ший год присвоено звание 
«Лучший ремонтный рабо
чий» и премия в размере 
50 рублей электросварщи
ку цеха Л? 5 Ф. Г. Бурав- 
леву и фрезеровщику цеха 
М  7 Ф. А. Цимбровскому.

Объявлена также благо
дарность слесарю цеха 
Л: 7 Н. М. Петрову и то
карю цеха Лг 3 Г. А. 
Турыгину.

Соревнование рабочих 
опытно-эксперичентальног о 
завода за звание «Лучший 
ремонтный рабочий» про
должается.

И, ЖАРКИЙ.

В Красноярской крае,
• верховьях Енисея, соо
ружается Саяно-Шушен
ская ТЭС. Проектная . 
мощность будущего ги
ганта енисейского каска
да — 6,4 миллиона ки
ловатт.

Станция даст стране 
самую дешевую в мире 
электроэнергию. Сейчас у 
строителей ГЭС горячая 
пора. В этом году им 
предстоит уложить i в 
гидросооружения 160 ты 
сяч кубометров бетона, 
построить около 15 тысяч 
квадратных м е т р о »  
жилья.

На снимке: большой
бетонный завод на строи
тельстве ГЭС. Отсюда бе
тон идет в тело плотины.

Ф ото Ю. Б арм ина.
Ф отохр он и к а ТАСС.
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су-

того, чтобы - обеспечить 
своевременную перевозку 
людей на объект. Но ни
как не могут добиться по
дачи транспорта в назна
ченный срок. Они, так же. 
как и мы. возмущаются, 
считают повинным в этом 
кого-то другого, но не се
бя.

И это не один и не два 
дня. Каждое утро повторя
ется одно и то же. Редко 
какой день мы сполна ис
пользуем рабочее время.

Теряем его не только 
здесь, но и на самой строи 
тельной площадке. Ведь 
там, прежде, чем. присту
пить непосредственно к 
кирпичной кладке, нам 
н\жен раствор, а его еще 
не привезли. Хорошо, если 
он остался от вчерашнего 
дня. Но и в этом случае 
работу не начнешь. Раст
вор еще надо «разрабо
тать», подать перемычки; 
перенести леса. А сколько 
для этого требуется време
ни? Немало.

Вот так я получается, 
что опытные каменши- 
кн. которые могут не 
только выполнять смен, 
ную норму выработки, 
но и значительно пере, 
крь.вать ее, фактически 
нанимаются кирпичной 
кладкой не больше по
ловины смены. Откуда 
же быть высоким тем. 
пам строительства, о 
которых все говорят, к 
которым мы стремшм. 
ся?

Возможно кто-либо воз
разит- мне в том, что я ’Го
ворю не по повестке рабо
чего собрания. Но я счи
таю, что все это имеет 
прямое отношение к произ 
водственной дисциплине. 
Ведь определено время вы 
езда, разработана техноло
гия строительства, все рас
писано и распределено. 
Выполняй честне, что тебе 
положено,— вот и не будет 
никакого нарушения про
изводственной дисциплины, 
работа будет идти успеш
нее.

Но так у нас не идет. 
Сроки строительства мы 
растянули, в график не 
укладываемся.

, Каменщики пытались 
как-то. улучшить положение 
дел. Предполагалось, на
пример, организовать рабо
ту второй смены. Есть в 
бригаде и желающие ос
таться после работы и под
готовить все необходимое 
для того, чтобы по приезду 
на работу каменщики сра
зу же приступали к клад
ке. Такое предложение вно 
сили. например, я, В. Бай 
чук, М. Полявичус и дру
гие.

Прораб В, М. Бычяхин, 
начальник участка В. Ф. 
Стадников нас поддержали. 
Но опять-гаки все дело за
тормозилось из-за отсутст
вия транспорта. Останемся 
мы после смены, поработа
ем до 23— 24 часов, а на 
чем добираться домой? 
Ведь город не близко.

Я не могу согласить
ся с тем, чтобы в на. 
шкх условиях, нельзя 
найти автобус на один 
рейс. Здесь явно чья-то 
недоработка, в чем-то 
допущено очередное на 
рушение производствен, 
ной дисциплины.

И >не только в этом. 
Бз^ть, например, строитель 
ство неха предубойного со
держания скота. Сейчас 
самая благодатная nofta 
для строительства. Развер
нуть бы его по всему участ 
к.у, а такого разворота нет. 
Мало того, цех не уком
плектован балками перекры 
тий, мы не можем даже 
уложить завезенные пли
ты: не закончены еще так 
называемые «фонари», ко
торые еще в прошлом году 
или.в крайрем случае зи
мой можно было бы возве
сти.

Стены цеха давно выве
дены. Но они так и стоят 
неоштукатуренн ы м и. А 
время уходит. Потом будем

делать все.«авралить-; 
наспех.

И эта неорганизованность 
свидетельствует о том, что 
кто-то снова нарушил 
производственную дисцип
лину: не обеспечил эффек
тивной работы, как требу
ется.

Если один, два челове 
ка опоздают на работу’ 
мы привлекаем их за 
это к ответственности. 
Лишаем премиальных 
и других льгот. Почему 
же молчим тогда, когда 
на работу опаздывает 
весь коллектив, когда 
из-за нсраспорядятель. 
ности одних, простаива. 
ют десятки других? 
Ведь в любом случае 
конкретные виновники 
есть. А  где они, какое 
понесли наказание? Ни. 
какого.

Вот и продолжает «хро
мать» у нас производствен 
ная дисциплина. Мы не 
ищем конкретных виновни
ков и этим сами наносим 
себе вред.

К 70-летию II съезда РСДРП

Москва. В Центральной 
музее революции СССР 
проходят встречи москви
чей и гостей столицы с 
ветеранами партии. Не
давно состоялась встреча 
посетителей музея с  де
легатами V III съезда
РКП(б), посвященная 70- 
летию II съезда РСДРП.

На снимка: во время
встречи. Выступает рене
гат V III съезда партии 
М В. Фофрнова.

•
В Полтаве в связи с 

приближаюЩЕйсп датой- 
70 - летнем II съезда
РСДРП — организуются 
встречи ветеранов пар
тии с молодежью.

На снимке: в библиоте
ке Дома политического 
просвещения Полтавского 
обкома КП Украины. Про
пагандисты (слева Напра
во) П. М. Царева — глав, 
ный инженер трикотаж
ной фабрики, В. В. Доб
ряк — инженер • завода 
«Электромотор» и А. Я. 
Третьяков — директор 
фабрики музыкальных 
инструментов' подбирают 
материалы к беседам.

aiii ш

Вечером
в аптпупкте

В  агитпункте избиратель 
кого■ участка №  3 была 
прочитана лекция *Изби- 
рательная система СССР—  
самая демократическая в 
мире. Е е основные прин
ципы>. Выступил работник 
Волгодонской прокурату, 

ры В. Н. ЛеснЬА;
Кроме того, тов. Л есной  

рассказал о делах пред. 
приятии и организации на . 
шего города,

П о вечерам агитпункт 
подолгу не пустеет. Деж,ур 
кые агитаторы беседуют с 
избирателями, отвечают на 
их вопросы.

П. ЗУБКОВ, 
заведующий 

агитколлективом.

Любопытные факты

ВОТ ТАК „МУЗА“ !
Животноводы племенного завода «Троетянец» на 

Черниговщине, давая одной иа коров поэтическую 
кличку «Муза», не ошиблись в ее «таланте». Недавно 
симменталка принесла совхозу Всесоюзную премию, 
которую Министерство сельского хозяйства СССР 
присудило за лучшую корову. «Муза» подарила ра
чительным хозяевам за двенадцать лактаций 80.439 
килограммов молока.

Чемпионом среди енмменталок за одну лактацию 
стала по результатам прошлого года корова «Чпрва» 
из нежинского колхоза имени Фрунзе. Ее удой — 
11.015 килограммов. Показатель отменный, однако 
уступает результату «Мальвины», показанному не
сколько лег назад, «Мальвину» выпестовала знатный 
животкозод страны Герои Социалистического Трудя 
А. Д. Довженко из колхоза имени 10-летия Октября 
Прилукского района. От этой коровы за триста дней 
надоили 14.431 килограмм молока.

г. Чернигов, Н. РОМАНСИКА,
корр. ТАСС.

в а т

ПРОСТО, БЫСТРО, ДЕШЕВО
АйЯвно участвуя в заго

товке .кормов, механизаторы 
овощесовхоза «Волгодон
ской» прилагают свои зна
ния и опыт к тому, чтобы 
рационально и производи
тельно использовать убороч
ную технику и транспорт. 
В целях улучшения произ
водственного процесса экс
плуатант! машин они пода
ли немало рационализатор
ских предложений,

У самоходного шасси 
«CIH-75»j используемого

яа TtiafldioiWHpbBKe.. и раз
грузке зеленой массы, зад
ний борт открывается вверх 
(заводская конструкция). 
Это мешает одновременному 
сходу зеленой массы с плат 
формы кузова. Сельские 
механизаторы И. В. Глад
ко и А. М. Мушта; в 
содружестве с электросвар
щиками совхоза изготовили 
новые борта, которые те
перь навешиваются с одной 
стороны на штыри и откры
ваются при разгрузке в од

ну сторону. Масса беспре
пятственно сходит вниз по 
платформе кузова.

Под руководством заве
дующего мастерскими II. В. 
Губачева на зуборезном
станке токарь В. Апарин
изготовил диски и проклад
ки для точного высева сор
го. Суть этого рацпредло
жения была опубликована в 
газете «Ленинец» 7 апреля 
1973 года. Новшество хо
рошо зарекомендовало се
бя на полях совхоза, В

третьей бригаде, руководит 
которой В. Сысов, напри
мер, новинка использова
лась на сеялках, которыми 
было засеяно 170 гектаров 
смеси гороха и сорго и 94 
гектара сорго.

По предложению- заведу
ющего мастерскими совхоза 
изготовлен силовой вал к 
«МТЗ-50», благодаря чему 
девять тракторов своевре
менно вышли из ремонта и 
включены в весенне-поле
вые работы.

М. АБЛИСОВ, 
наш внешт. корр.

и ;

I Ш Ь
РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЕТ 

С ЕК РЕТ А РЬ  ПАРТБЮ РО 
УП РАВЛ ЕН И Я  СЕЛЬСКО
ГО ХОЗЯЙСТВА Ю. А. 
КОСЕНКОВ.

Опубликованная в га
зете «Ленинец» №  79 от 
19 мая 1973 года статья 
«Долгая раскачка» об. 
суждена на заседании 
партбюро партийной 
организации управления 
сельского хозяйства.

Критика признана 
правильной. Партийным 
бюро приняты меры по 
улучшению агитацион
но-массовой работы иа 
агитпункте избиратель, 
ного участка №  1. За. 
ведующим агитпунктом 
утвержден коммунист 
М. А. Акимов. Агит
пункт полностью обору, 
дован: вывешены ло. 
зунги, календарь о дне 
выборов, имеются газе
ты, журналы. Разрабо. 
тан и утвержден план 
агитационно .  массовой 
работы на агитпункте, 
график дежурства аги
таторов.

В ближайшие дни бу. 
дут вывешены списки 
избирателей и будет ор. 
ганнзована прове р к а 
этих списков агитатора
ми.

ОТ РЕДАКЦИИ. В 
статье «Долгая раскач. 
ка» за слабую агята. 
циспно-массовую работу 
также критиковались 
партийные организации 
железнодорожной стан, 
ции Цимлянская, рай- 
промкомбината и сред, 
ней школы №  2.

Однако секретари пар. 
тинных организаций не 
сообщают о принятых 
мерах.

В настоящее время 
повсеместно ведется ши. 
рокая агитационная ра. 
бота за кандидатов не
рушимого блока комму, 
нистов и беспартийных, 
проходят встречи изби. 
рателей с кандидатами 
в депутаты и в этой ра
боте велнка роль агит
коллективов и агит. 
пунктов.

Редакция ждет ответа.

БОРИТЕСЬ С КОЛОРАДСКИМ Ж УКОМ
Колорадский жук — яв* 

ляется карантинным объ
ектом, поэтому повсеместно 
его необходимо выявлять 
путем ежедекадных обсле
дований посадок картофе
ля и других пасленовых 
культур и при выявлении 
очагов уничтожать.

Колорадский жук в на
шем районе распространен 
за последние два года по
всеместно. С момента всхо
дов картофеля, высадки 
помидоров и перца в откры - 
тый грунт появился и ко
лорадский жук. Он очень 
плодовит. Так, самец и 
самка способны в течение 
вегетационного периода 
своим потомством создать 
такую численность жуков, 
которая способна. пол
ностью уничтожить один

гектар картофеля.
Особую трудность в борь 

бе с жуком создает его 
биологическая приспособ
ленность. Так, колорадский 
жук зимует только в ста
дии взрослого жука, у ко
торого выход из перезимов
ки растянут от весны до  
осени и выходят не все 
жуки в один год, а толь
ко часть, остальные нахо
дятся в длительной днапа- 
узе до будущей весны и 
даже третьей весны.

Борьба с колорадским 
жуком проводится химиче
ским, агротехническим и 
карантинным мероприятия
ми. При химическом мето. 
де применяют ядохимика
ты с нормой расхода на 
один гектар в килограммах 
по препарату: севин — 80

процентов смачивающегося 
порошка от 2 до 2,4 кило
грамма; хлорофос — 80 
процентов — 1,5—1,8 ки
лограмма; эмульсия мета- 
фоса — 20 процентов по 
1,6— 2 килограмма; поли- 
хлоркамфен — 50 процен
тов — 2—2,4 килограмма; 
полихлорпинен — 65 про
центов — 2— 2,4 кг.

Обработку посевов кар
тофеля против колорадско
го жука полихлорпнненом 
следует проводить только в 
сухую, теплую погоду.

Посадки овощных пасле
новых культур (помидо
ров, баклажанов, пер
ца), а также очаги коло
радского жука на земель
ных участках индивиду
ального пользования сле
дует обрабатывать только

хлорофосом или севпном. 
Необходимо взрослых ж у
ков, яйцекладки, личинки 
всех возрастов собирать в 
емкости с раствором пова
ренной соли.

Руководители совхозов и 
колхозов обязаны прово
дить борьбу не только на 
полях хозяйств, но оказы
вать всестороннюю помощь 
в выделении химаппарату- 
ры и ядохимикатов для ин
дивидуального сектора, а 
агрономы обязаны прово
дить обследовательские ра
боты, давать советы, как 
специалисты, согласно Ус
таву карантинной службы 
СССР.

Долг каждого руководи
теля организации и пред
приятия организованно и 
своевременно провести

борьбу с колррадскям жу^ 
ком на общественных и 
коллективных огородах с 
привлечением механизиро
ванных отрядов районной 
«Сельхозтехники» и с вы 
делением ядохимикатов 
станцией защиты растений 
за счет средств госбюдже
та.

Постоянный контроль 
борьбы с колорадским ж  у .  
ком на индивидуальных 
огородах должен осуще
ствляться Городскими и 
сельскими Советами и об
ществом охраны природы..

А. СТЕЦЕНКО, 
ст. межрайонный 

инспектор по карантину 
растений.

Ф. КОНДРУСЕВ, 
начальник станции 

защиты растений(



Р А З Г О В О Р  о поэзии
На днях в'читальном за

ле Цимлянской районной 
библиотеки была проведена 
беседа «Интернациональ
ные мотивы светловской 
«Гренады». В беседе при
няли участие учащиеся 
9 класса Цимлянской сред
ней школы «\» 2.

Заведующая читальным 
залом Л. Н. Фетисова по
знакомила ребят с творче

ством замечательного со
ветского поэта Михаила
Светлова. Подробно было 
проанализировано стихот
ворение «Гренада», одно *s 
лучших стихов интерна
циональной тематики в 
советской поэзии.

«Гренаду» наизусть чи
тал В. Маяковский, с лю
бовью цитировала ее Доло
рес Ибаррури. Она запе

чатлелась в памяти у мно
гих людей.

Л. Н. Фетисова умело 
связала творчество М. Свет
лова с творчеством испан
ского поэта Гарсиа Лорки, 
поэзия которого во MF том 
перекликается с поэзией 
М. Светлова.

М. АГАШИНА, 
наш внешт. корр.

10 КЛАССОВ 
ПРОЙДЕНО...

! Вот и пришла 
i расставанья *со 
! Прозвенел

пора I
школой. £ 

последний jj 
звонок.' Но для нас, мы ^

ЕхЛ
I думаем, он оудет все 
! таки не. последним 
!трели оуиут 
I нас звать

многих из
на занятия в £ я

И Н Т Е Р Е С Н А Я  В С Т Р Е Ч А
НЕДАВНО У НАС В КЛАССЕ ПОБЫВАЛ ЛИТЕРАТУ- 

В „ В- СМ ИРЕИСКИИ. ОН РАССКАЗАЛ О Ж ИЗНИ
0 Н0СТИ ВЫДАЮ Щ ЕГОСЯ СОВЕТСКОГО ПОЭТА
В. МАЯКОВСКОГО И ПИСАТЕЛЕН А. ЧАПЫ ГИ Н А  И
В С Т Р Е Ч  Г °!?Ч М И ЛСЯ В0СП0МИНАНИЯМИ О ЛИ ЧНЫ Х
в и 1г гЗ м Г .Е5 ^ А̂ ' . С ЬД ЕРЖ АТЕП ЬН А Я  В ЕС ЕДА БЫ Л А  ВЫ СЛУШ АН А  С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ.

В. ГОЛЬЦЕВА,
1 ) ученица 9 «а» класс* средней шно^ы М  1 .

аудитории техникумов, ^ 
вузов.

Стоя ня последней об
щешкольной линейке, 
вспоминаешь первую 
кляксу в тетради, пер
вую оценку и, 
первую учительницу.
. 10. лет
учителями, научизтй- 
ми нас открывать мир 
И мы беспредельно 
годарны им за это. ■

В. 0РЫЩЕНК0,
, А. ДУДАРЕВ, 

выпускники 
Красноярской средней 

школы.

конечно,^ 

пройдено с ^

ВПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ
» : \ r ux A., 5!5.i*Hco,'is"s?f!« » % 4.4«5i s s s
ГРУП П Ы  ВРА Ч ЕЙ  ЦИМЛЯНСКОЙ РАЙ БОЛ ЬНИ ЦЫ  НА 
ЧЕРКА С С КИ Й  ХЛ ЕБО ПРИ ЕМ НЫ Й  ПУНОТ. Х И Р У Р Г  И. И. 
ЧУВИЛОВА. ОТОЛАРИНГОЛОГ Р. Г. «ИСОВА И H IBPO-  
ПАТОЛОГ Г. С. САВЕНКО  СДЕЛАЛИ СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАН Н Ы Й  МЕДОСМОТР РАБОТНИКОВ ХЛЕБОПРИЕМ НОГО

ПУ МЫА6ч1НЬ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТАКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. _

3 . КОЛЕНЧВНКО.

Н А Ш И
ГОСТИ

Во- Дюрце культуры 
«Юность* волгодонцы
тепло встретил* ансамбль 
песни н пляши Северной 
Осетин «Симд».

Яркость национальных 
костюмов, темперамент, 
кость, динамика не могли 
остгг.ять равнодушными 
никого. г

Артисты Осетии показа, 
ля интересные националь
ные пляски, своеобразные 
песни,

В. КИРИЧЕК.

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
г то
на марше

На стадионе «Строи
тель» проходила спарта
киада энергетиков, в хо
де которой принимались 
зачеты сдачи норм ГТО 
у работников Волгодон
ской тепло-электроцент
рали.

В упорной борьбе по
бедила команда элекгро- 
цеха, набрав 19 очков. 
Команде-победительни ц е 
вручен переходящий ку 
бок.

На втором месте тепло
турбинный цех, на треть
ем —• цех N2 б.

’Среди мужчин силь
нейшим оказался М. Ком- 
лев. Среди женщин —

Н. К уч^рлачснкова.
В  спартакиаде п р иня

ли уча с ти е  43 человека.
Г. ЗАБАЗНОВ, 

и н стр ук тор  но сп о р ту .

Успех
динамовцев

В Ростове-на-Дон/ про- 
/4>д’или со ре в но п Я ни м на 
г ; аенство  облсовета 
«Динамо» по милицей
ском у пятиборью . Зги 
соревнования п о свящ е 
ны 50-летию Всесо ю зно 
го спортивного  о б щ еств ! 
«Динамо». У частн и ки  
представляли  11 гррод-' 
ских  и 19 р айонны х от
делов внутренних  д?*л.

Работни ки  милиции 
Волгодонского ОВД тт. Ка 

раулов, Кислицкий, Ж у 
равлев, ХмлэСок и Чуча- 
лин впервые участвовали 
в подобных соревновани
ях. Однако команда Вол
годонского ОВД по трем 
вкдам: стрельбе, кроссу 
и на штурмовой полосе 
заняла почетные вторые 
места, уступив первенст
во сильной команде ро
стовчан. Общее место на
шей команды на этих 
соревнованиях — третье.

Среди милицейских 
команд сельских районов 
на этих соревнованиях 
второе призовое место 
заняли наши соседи 

. работники милиции Цим
лянского ОВД.

В. СЙЛЬЧЕНКО, 
наш  внеш т. корр .

В  станице Калининской смонтирована новая авто.
ж агпчешах телефонная станция на 100 номеров модели 
А Т С К  50,200. Эю  дало возможность не только улуч
шить связь ка территории колхоза ^Большевик>, но и 
облегчило абонентам вы ход в Ц им лянск.

НА СНИМКЕ-, монтеры ,  Ю . Ф. Величко и Е. ft  
Ключников у новой станции.

Фото А. Вурдюгова.

ПОБЫВАЛИ В ЦИМЛЯНСКЕ
, В  Цимлянском районе 
побывали известный со
ветский поэт и драма
тург, главный редактор 
журнала «Огонек» Ана
толий Софронов и дон
ской прозаик-очеркнет 
Михаил • Андриасов. 
Они приняли уча-' 
стие в ;смотре художест

венной самодеятельно
сти коллективов колхо
зов и совхозов,, проходя 
щем. во Дворце культу
ры «Энергетик», просмот 
рели выступления ка
зачьего хора хутора 
Потапова.

И. КУБАНСКИЙ

Г. Ш пач ен ко

ВОЛГОДОНСК и волгодонцы
Документальный рассказ о том , как с т р о и л с я  город у Степного моря 

и к то  е го  строил.

(Продолжение. Нач. в 
№№ 79, 82, 33, 35 и 86).

В этом же месяце нача
ли примыкать учителя. 
Ср.ми них работают до 
сих нор в школах города 
Александр Филиппович и 
Антонина Васильевна Мар 
ченко, Николай Василье
вич и Ульяна Васильевна 
Поповы, Иван Митрофано
вич Ше шмов. .Мария Ива
новна Голованова. Раиса 
Ивановна Белянская, Ма
рия Павловна Аболмасова . 
.(теперь Жаврид), Таисия 
За хароина С удов ико ва,
Александра Григорьевна 
Штапаук. Мария Андреев
на Зарапина, Зинаида Ива 
новна 'Тучнина и другие. 
Их ра.шсстилц в классах 
школы, в недостроенных 
домах.

Этот славный коллектив 
педагогов выдержал все 
трудности и сейчас пока
зывает пример в работе. .

Школа приступила к 
занятиям -1 сентября 1952 
года. Первым директором 
ее был Попов Н. В., зав
учем —  Марченко А. Ф. 
Первой пионервожатой в 
городе была Тучнина 3. И., 
которая теперь работает 
воспитательницей в спец
школе.

В школе в первый год 
обучалось 247 учащихся. 
Но 10 класса еще не было.
’ С сентября начался спад 
строительных работ. Е;ке- 
дневно строители, уезжали 
на Куйбышевскую ГЭС. 
Тахиа-ТаШ. в Каховку, на 
Горьковскую ГЭС, и другие 
стройки. Отправлялись тех 
ника, автотранспорт. Но 
зато росло число эксплуа
тационников. Здесь нельзя 
не сказать хотя бы не
сколько слов о коммунисте, 
находящемся сейчас на за
служенном отдыхе; Федоре

Гавриловиче Янине.
В 1952 году, когда в 

связи с бурным развитием 
строительства в экспоселке 
Ново-Соленовский поселко
вый Совет не мог спра
виться со своими задача
ми, Янин, прибывший один 
из первых эксплуатацион
ников. полноту всей власти 
взял на себя и с честью 
справился с этим. Выде
ленный в его распоряжение 
легковой транспорт, он 
использовал не для себя, а 
для обслуживания поселка, 
отдав его на перевозку 
больных в Романовскую 
больницу, завоз продуктов 
питания в поселок, меди
каментов. Сам же своя 
служебные Функции вы
полнял. используя попут
ный транспорт.

Требовалось и культур
ное обслуживание населе
ния, а его уже было до

1000 человек. Федор Гав
рилович , в недостроенном 
здании детских яслей ор
ганизовал демонстрацию 
кинофильмов. В этом же 
здании в связи с. нехват
кой жилья, было размеще
но и общежитие грузчи
ков. ■

Вторую половину года, 
экспоселок уже жил пол
нокровной жизнью. Лесо- 
база приняла первые плоты 
и закончила сезон, пере
работав 39 тысяч кубо
метров леса.

Порт за это время пере
работал .350 тысяч тонн 
различных грузов, а гидро
сооружения произвели 
1414 шлюзований. Нача
лось регулярное движение 
пассажирских пароходов: 
Волгоград —  Ростов и 
порт Цимлянский —  Рос
тов.

В 1952 году в акспо-

селке родилось 26 детей. 
Из них проживают в Вол
годонске, безвыездно Судо- 
викова Наташа, родившая
ся 28 июня. Она работает 
в настоящее, время в го
родской типографии Xi 16, 
а живет по улице Морской 
2S? 2. В. этом же году со
стоялось 19 бракосочета
ний. И. Д. Харитонов всту
пил в брак с учительни
цей Ново-Соленовской шко 
лы Г. С. Герасимовой. 
Тогда им вместе, было 43 
года, а .сейчас уже каждо
му из них столько же, но 
они как и тогда, живут н 
работают в Волгодонске. 
Он на химкомбинате, она 
в школе 8.

В  сентябре 1952 года 
впервые Цимлянский гид
роузел посетила большая 
группа -иностранных тури
стов — около 300 чело
век из восьми стран. Про
следовали на 23 легковых 
автомашинах и восьми ав
тобусах (из порта по пло
тине до шлюза Л* 14, по
том через мост— в Цймлу). 
В цимлянском па|ке у 
ротонды состоялся боль
шой митинг строителей и 
делегаций. ,

(Продолжение следует).

ш ш , .
ф, в киноте а т Р Е

«Восток» 1—3 июня волго
донцы смогут посмотреть 
новую музыкальную кино
комедию «гЛетние сны», 
продолжающую рассказ о 
знаменитой «Стряпухе» я 
созданную по мотивам 
пьес А. Софронова 'Стря
пуха замужем» и «Павли
на». ъ

Роль главной героини 
исполняет заслуженная ар 
тистка РСФСР Наталья 
Фатеева.

0  НОВАЯ кинолента 
«Дела давно минувших 
дней» отвечает всем зако. 
нам детектива. Здесь есть 
тайны, убийства, погони я 
следствий.

Фильм посвящается лю
дям, которые работали 
ж советской миля, 
пии в первые годы Совет, 
спой власти я тем, кто в 
иаши дни продолжает 
борьбу с преступностью 
Фильм будет демонст| 
ваться в кинотеатре «Вое. 
ток» 6—7 июня.

$ 2 - 3  ИЮНЯ в ДК 
«Юность» состоится кино, 
премьера фильма «Перед 
рассветом». Фильм широко 
экранный, цветной. Проив 
водство «Грузия-фильм».

Установлению Советской 
власти в Грузии предшест. 
воваля массовые револю
ционные выступления кре. 
стьяв.

Одной из ярких страниц 
крестьянского революцион
ного движения против 
меньшевиков является ис
торическое Лечхумское 
восстание крестья Грузия 
■ 1918 году.

Воскр«с«нье, 3 июня.
9 .0 0 — П рогр ам м а п ер е  

.;и ч . 9.U6— «На зар я дк у
с .ан ов и сь !»?  9 .2 о — Н ово
сти . 9 .3 0 — Ц ветн ое т ел е 
в и ден и е. Для ш к ол ьн и 
ков. «Б уди льн и к ». 10.00  

' — Ц в етн ое т ел ев и ден и е. 
«М узы кальны й киоск».
1 0 .30— Для воинов С овет
ск ой  А рм ии и Ф лота.
1 1 .3 0 -  Ю. Х азан ов . «Я — 
Р о б и н  Г уд». Т ел есп ек 
такль. 1 2 .4 0 — М узы каль
ная п рогр ам м а. 13.10  
— Ц ветн ое тел ев и ден и е. 
М ультф ильм . 13 .35  — 
«Л и тер атур н ы е в стречи ». 
1 4 .2 0 — «Э к ран и зац и я  л и 
тер а т у р н ы х  п р о и зв е д е 
ний». «Г обсек ». Х удо  
ж еств ен н ы й  ф и  л  ь м. 
15.30. — Ц ветное т ел ев и 
д ен и е . «М узы кальны е  
в стр еч и » . l i i .0 0 — «С ель
ский час». 17 .00— «Клуб  
к и н оп утеш еств и й » . 18.00  

' — Н овости . 18 .10— П р ем ье
ра  т ел ев и зи о н н о го  м н о 
го сер и й н о го  х у д о ж ест в е н  
кого ф ильм а. . «С ем н ад
цать  м гнов ен и й  весны ». 
В торая сер и я . 19.30 — 
Зак лю ч и тел ьн ы й  к о н 
ц ер т  п ер в ого  В се с о ю зн о 
го в е сен н его  ф ести в ал я  
и с к у сст в  д р у ж б ы  н а р о 
дов  СССР «К иевская в е с 
на». 2 1 .3 0 — П р одол ж ен и е  
тр ан сл я ц и и  эак л ю ч и тел ь  
н ого  к он ц ер та  «К иевская  
весн а  » .23 .00  — М еж зо 
нальны й ш ахм атны й тур  
пи р. 2 3 .1 5 — Н овости .''

Редактор В. АКСЕНОВ,

НАШ  А Д РЕС : г. Волго
донск, ул. Советская, 32-34.

ТЕЛЕФОН Ы: реда кто.
ра — 29.89; зам. редакто. 
ра, отделов партийной ж яз. 
нв а сельского хозяйства— 
26.44; ответственного сек
ретаря, отдела писем — 
24.24: промышленного от
дела я бухгалтерия— 24.49; 
корректорской — 26.31; 
типографии — 24.74,

Гааетв ныходит вв вторник. Г 
среду, ж суббогу, / Типография .\г 16 Ростовского управления издательств, полиграфия и ы ш ж ео й  торговли. | заказ 1056. Тираж 15.779.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.02.1973_87(6164)
	0последний лист 2015

