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D  РАЙОНЕ и на предприятиях 
! ’  города Волгодонска проходят 

предвыборные собрания по выдви
жению кандидатов в депутаты Ро
стовского- областного и районного 
Советов депутатов трудящихся. 
Колхозники, труженики совхозов 
и рабочие промышленных пред
приятий посылают в местные ор
ганы власти своих лучших пред
ставителей.

Члены сельхозартели имени Ле
нина единодушно назвали канди
датом в депутаты областного Со
вета передовую доярку своего кол
хоза СИВОЛОБОВУ Валентину Ива
новну. Рабочие и служащие зер
носовхоза «Добровольский» вы
двинули кандидатом в депутаты 
областного Совета птичницу Ни
ну Михайловну СУЛАЦКОВУ. Дол
гое время птицеводство в совхозе 
было отстающей отраслью. Но с 
приходом Нины Михайловны на 
птицеферму старшей птичницей 
дела стали поправляться. В 1 9 6 4  
году, например, Н. М. СУЛАЦНО- 
ВА вместе со своими подругами со
брала от каждой курицы -несушки  
по 1 10  яиц.

Труженики племсовхоза «Саль- 
ский» выдвинули кандидатом в 
депутаты областного Совета на

чальника производств 
равления коммуниста С 
ЛЕВА. Сергей Федорое 
ЛЕВ прошел путь от рь 
хозника до ученого зоо 
стал видным организа. 
хозко-совхозного произг 

Достойных СЫНСВ И I 
рода посылают избирате 
ные Советы и на прол. 
предприятиях. На свлем 
борном собрании химии 
донска назвали кандид 
путаты областного Сове 
чицу цеха синтетическ 
кислот №  1, уларницу 
стического труда М УХИ  
Григорьевну.

Рабочие Цимл. 
но-ткацкой фабрин 
назвали кандидатг 
районного Совета 
МОЛЕНКО Марию 
Колхозники сельхоза!
Карла Маркса зыдвж 

датами в депутаты pi 
вета овощевода ФРс 
Александровну и тел; 
ФЕЕВУ Нину Алексак 

Все выдвинутые и 
депутаты местных Gobi 
гатся передовыми предо, 
ми своих коллективов, вы.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СТАЛО БОЛЬШЕ хом
р  КАЖ ДЫ М  днем ширится 
^  подготовка к важному 

событию — дню выборов в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся. Ее деятельно ведут 
партийные, профсоюзные, со
ветские и другие общественные 
организации.

Наш корреспондент В. Се
вастьянов обратился к предсе
дателю исполкома Цимлянско
го городского Совета депута
тов трудящ ихся Михаилу Ни
колаевичу Четверикову с 
просьбой рассказать о подго
товке к этой важной политиче
ской кампании.

Вот что он сообщил:
К выборам в городской Со

вет в городе Цимлянске в этом 
году образовано 50 избира
тельных округов. В связи с 
этим утверждено и 50 избира
тельных комиссий. На террито
рии города -образовано пять из
бирательных участков. Избира
тельный участок №  1, который 
расположён в Доме пионеров, 
охватит избирателей северо-во- 
сточной части города. Ж ители 
юго-западной части будут го
лосовать за кандидатов в депу
таты  в школе № 2. Избиратель
ные участки № 3  и № 4  охва
тят соответственно избирате
лей южной части города и се
лений, прилегающих к Цим
лянской железнодорожной
станции. Избирательный уча
сток №  5 расположен в вкнсов-

При всех избира
тельных участках со

зданы и оборудованы агитпунк
ты. Помимо пяти основных агит
пунктов создано восемь дополни
тельных, которые расположены 
при районной больнице, ремонт
но-механических мастерских, Вэ- 
сточно-Донбасской экспедиции, 
рыбзаводе, прядильно-ткацкой 
фабрике, аэродроме и винза
воде.

Хорошо налажена работа 
агитпунктов при промкомбина
те, райбольнице, Доме пионе
ров и железнодорожной стан
ции.

Особенно показателен по ра
боте и оформлению агитпункт, 
расположенный в одном из по
мещений аэродрома. Здесь в 
достатке избирательной лите
ратуры, установлено дежурство 
агитаторов.

Произведенный учет насе
ления показал, что в этом году 
число избирателей значительно 
увеличилась. Уже уточнены и 
печатаются списки избирате
лей.

В подготовке к выборам ак
тивное участие принимают на
ши общественные учетчики — 
работник районной библиотеки 

тов. Фетисова, машинистка 
«Госцимрыбвода» тов. Пенько- 
ва, квартальные Михаил Ива
нович Некредин и Георгий 
Петрович Михайлов, агитаторы 
тт . Краснодеров, Первышин и 
многие другие.

НОГ|^ .
«Б ольш - 
ко в 1964 
селке посгро. 
селены 12 д 
тарных домов, 
мьи справили 
селье. Возведены

ка. Александра Муко
воз и многих других 
в хозяйстве своевре
менно проводятся все 
работы по уходу за 
виноградниками. Си
лами механизаторов и 
рабочих за два года 
посажено 130 гектаров

местной власти луч
ших представителей 

, народа, рабочие уве
рены, что их жизнь 
станет еще красивее и 
богаче.

В. ПЕТРОВ, 
наш  неш т. корр.

К 4 7-й годовщине Советских 
Вооруженных Сил

В библиотеке клуба поселка Шлюзы дея
тельно готовятся к 47-й годовщине Советских 
Вооруженных Сил. Растет и спрос на военную 
литературу. Читатели с удовольствием берут 
книги, повествующие о подвигах наших воинов 
на фронтах и в тылу врага в годы Великой Оте
чественной войны.

НА СНИМКЕ: библиотекарь Нина Алексеев
на Гурова за монтажом стенда, посвященного 
знаменательной дате.

Фото А, Бурдш ова,



ПЕРВЫЙ У С П Е Х
J  АБАНЫ  сельскохозяйственной артели *40 лет Октября» К. Г у.
' маров, Н. Клименкин, К. Арешнов, Н. Серин дали слово в ны. ^  
шнем году получить от каждой со'ни овцематок по 100 ягнят. Они" 
оошо подготовились к началу окота.

И вот начался окот. Достигнут первый успех. От сотни овцематок 
редовики уже получили по ПО ягнят.

Б. ИЛЬЯСОВ.

Есть ли
десь хозяин?
роизошло невероятное: ди-
гор Потаповского зерносов- 
А. М. Рузанов и началь- 

Волгодонского участка 
ю йтермоизоляции» В. Н. 
ль выбросили на землю, 
юги людям, тысячи рублей 
\  Конечно, не из своего 
ана. Впрочем, расскажем 
о порядку...

ja3Hbix концах страны сот- 
юдей прудились, возводи- 
эедприятия — химические, 
.юизвадству строительных 
>иалов. Когда эти заводы 
или в строй, на них ста- 
аботать сотни людей, про- 
дить продукцию — мине- 
ные удобрения, мочевину, 
ловату, ш лаковату, специ- 
ый кирпич и другие о ч е т  

1ые и нужные в сельском 
шетве и строительном деле 
ериалы.

>том эти материалы погру- 
в железнодорожные ва- 
и направили по адресу: 
лгодон'ж, Ростовской об- 

<. Их *езли за  сотни, а 
о  и а*, тысячи километ- 

Ж елезнодорожники от 
иж ны м  грузам «зе- 
лцу»: еще бы, ведь 
хозяйство и стройки 

ударный фронт се-

ом, было затрачено мно- 
ень много человеческого 

государственных средств 
-.тени, пока важные грузы 
ли на место назначения, 
-ьшинство потребителей, 
мер, Волгодонской овощ- 
Золыыовский и Дубенцов- 
мясо-молочные совхозы, 

гили их с должным поч
ем, кам они того заслужи- 

jt. Специально закреплен
и е  рабочие быстренько и

осторожно выгрузи
ли их из вагонов. 
Не прмшга и двух 
дней, как эта грузы 

переправили на усадьбы совхо
зов.

Другую же часть грузов по
стигла печальная участь. Про
делав длинный и слож ны * 
путь, они нашли свою гибель '& 
тупике, в районе поселка Ш лю
зы. Вот что пишет об этом в 
редакцию машинист мотовоза 
стройиреста № 3  Н. С. Ефре- 
менко: «Грузы, поступившие в 

адрес Потаповского зерносов
хоза, леж ат около подъездных 
путей с 1963 года. Теперь уже 
и трудно разобрать, где что на
ходится — уголь перемешался 
с аммиачной селитрой, аммиач
ная селитра — с суперфосфа
том, мочевина — с известью, 
м ел—с солью-лизунцом. По 
грузам проходят машины, трак
торы, втаптывают их в землю, 
в грязь. *

Да и как можно ждать хо 
шего: для выгрузки в а г о н а  
совхоз нанимает «шабаев». А 
они цены химическим удобре
ниям не знают, рассыпают их 
куда попало. Им лишь бы быг 
рей отделаться и деньги пол_.. 
чить.

Участок «Стройтермоизоля- 
ции», пишет дальш е Н. С. 
Ефременко, 'разбросал свои 
грузы от погрузо-разгрузоч- 
ной площадки сгройгреста № 3  
до конца базы Шлюзовой. 
Складирования материалов не 
ведет, габаритов не убирает. 
Рассыпанный как попало спе
циальный облегченный кирпич 
стекает под колеса проходящих 
вагонов, ломается, трется в по
рошок. Стекловата и ш лакова
та кулями и рулонами попада

ют под вагоны, раздергиваются 
колесами, уносятся ветром...

(Окончание на 3  стр.).

Выполнение плана
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«Специализированное хозяйство должно ежемесячно получать 

привесы животных, но их почти нет. Государственное задание 
остается .невыполненным». Так обстояли дела в Волгодонском от- 
кормсовхоэе. Об этом сообщалось в статье «Корма есть. А где при
весы?», опубликованной в нашей газете 20 января * нынешнего 
года.

Статья обсуждалась на расширенном собрании животноводов, 
сообщает редакции исполняющий обязанности директора откорм- 
совхоза тов. Клюев. Факты подтвердились. Животноводы учли кри
тические замечания рейдовой бригады и приняли необходимые ме
ры к устранению выявленных недостатков.

Сейчас кормоцех вступил в строй. Корма хорошо приготавли
ваются к скармливанию, выдача их производится согласно рацио

ну. Отпуск сочных, грубых и других кормов производится через 
•есы. В рацион свинопоголовья добавляются антибиотики,

________________________________ . Приняты меры для создания
надлежащих бытовых условий 
животноводам. На фермах обо-«Ленянец*. стр. 2 

2 5  (572), 14 февраля 1965 г.
На фермах 

рудуются красные уголки.

<40 лет Октября» 300 658 219,3 1400 642 45,8 1Э0 20 20,0
JC «Н.-Мартыновский» 1350 2394 177,3 4000 1362 34,0 50 16 32,0

гл-с «Сальский» 1250 1180 94,4 4500 1471 32,7 110 52 47,3
з-с «Добровольский» 1300 1199 92,2 1800 1000 55,5 270 61 22,6
к-з им. Орджоникидзе 900 784 87.1 1600 620 38,7 50 15 30,0
к-з им. Ленина 160 107 66,9 1400 315 22,5 130 18 13,8
к-з «Большевик» 700 371 53,0 1300 751 57,7 30 9 30,0
к-з «Искра» 590 289 48,9 1000 501 50,1 40 11 27,5
м-м с-з «Дубениовский* 900 419 46,5 2300 1308 56,9 70 25 35,7
з-с «Потаповский» 1615 711 44,0 3910 1536 39,3 80 35 43,7
к-з им. К. Маркса 300 121 40,3 800 283 35,4 30 — —
м-м с-з «Большовский» 700 271 38,7 3800 1523 40,1 90 46 51.1
к-з «Клич Ильича» 550 110 20,0 800 336 42,0 50 11 22,0
о-с «Волгодонской» 320 — — 1820 445 24,4 80 37 46.2

Итого по управлению; 10935 86 4 78,8 30430 12093 39.7 1180 356
в-с «Няоичевский» _ — — — _ — — — —
в-с «Октябрьский»
в-с «Большовский» — — — 11 —— — — —
в-с «Морозовский» — — — — 9 — — — —
в-с «Дубенцовский» — — — — 9 — — — —
в-с «Краснодонский» — — — — — — — — —
в-с «Южный» — — — 150 61 40,7 — — —
в-с «Цимлянский» 60 — - — 360 147 40,8 — — —

Игого по «Донвино»: 60 — — 510 237 46,5 — — —
о-с «Цимлянский» — 481 — — — — — — —
о-с «Волгодонской» — 229 — — — — — — —
о-с «Мартыновский» — ' 253 — — — — — — —

Игого привеса: — 963 — — — — —
Население — 48 — — 1 — — 18 —
Всего по району: — 9625 — — 12371 — — 374 —



Об образовании участковых избирательных комиссий 
но выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Т^Рзшзняз исполкома Волгодонского горсовзта депутатов трудящихся от 11 февраля 1965 года М  29
На основании ст. ст. 74, 75 «Положения о выборах в краевые, 

окружные, областные, районные городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком горсовета 
Р t  Ш А с  Т:

Утвердить участковые избирательные комиссии в следующем
составе:

1-й волгодонской
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель КОЛГАНОВ 

Виктор Григорьевич— от ком
мунистической организации же
лезнодорожной станции Волго
донская.

Заместитель председателя 
Ш ЕВЧЕН КО  Василий Нико
лаевич — от коммунистической 
организации железнодорожной 
станции Волгодонская.

Секретарь НОВИКОВА Ва
лентина Прокофьевна— от ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих ж елез
нодорожной станции Волгодон
ская.

Члены комиссии:
СКАКУНОВ Виктор Гри

горьевич — от инженерно-тех
нических работников и служ а
щих химического комбината.

И ЛЬЯШ ЕВ СК А Я Анджели
на Алексеевна — от коммуни
стической организации химиче
ского комбината.

ЧЕЛВИН Виталий Тимофе
евич — от коммунистической 
организации Цимлянской лесо- 
базы.
ч  КУБАНЦЕВ Василий Яков

левич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Цимлянской лесо
базы.

М ОРОЗ Виталий Архипович 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи школы № 5 .

КИ РИ Ч ЕН КО  Лидия Ива
новна — от коллектива учите
лей и технических' служащих 
школы № 5 .

2-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й -

УЧАСТОК
Председатель МОЛОТОВ

Александр Александрович — 
от коммунистической органи
зации стройтреста № 3 .

Заместитель председателя
СТОЛМ АЦКАЯ Нелли Ива
новна — от рабочих, инженер
но-технических работников и 

-служащ их стройтреста №  3.
Секретарь РУДЕНКО Влади- 

. мир Андреевич — от коммуни- j 
стической организации строй, 
треста № 3 .

Члены комиссии:
КУЗНЕЦОВА Таисия Нико

лаевна — от организации про
фессионального союза о х о т н и 
ков строительства и промыш
ленности строительных матери
алов стройтреста № 3 .

ПУДЛО Борис Петрович — 
от коммунистической организа
ции стройтреста № 3 .

БРЫ Ж А Х И Н А  Нина Ива
новна — от коммунистической 
организации горпромбыткомби- 
ната.

СМ ИРНОВА Анна Теренть

евна — от коммунистической 
организации средней шко
лы №  7.

ГУНЧАК Вячеслав А ф а
насьевич — от Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи доррем- 
машзавода.'

С К РЖ П ЕЛ Л О  Антонина 
Иосифовна — от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащ их дорреммашза
вода.

3-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель Ш ЕВЧЕНКО 

Александр Павлович — от 
коммунистической организации 
химического комбината.

Заместитель председателя' 
АН ДРЮ Щ ЕН КО  Николай 
Иванович — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дежи химического комбината.

Секретарь КРАСОТКИНА 
Эмма Константиновна — от ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи химического ком
бината.

Члены комиссии:
ТА РТАНОВА Валентина 

Кузьминична — от организа
ции профессионального союза 
работников нефтяной и хими
ческой промышленности хими
ческого комбината.

СТАТКЕВИЧ Анатолий Фи
липпович — от коммунистиче
ской организации химического 
комбината.

ИГНАТОВ Афанасий Степа
нович — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих химического комби
ната.

ЗА М У РЕЕВ  Анатолий Ича- 
нович — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Цимлянского хлебо
приемного пункта.

ИГНАТОВ Василий Ф едоро
вич — от коллектива учч гелей 
и технических сллк^щ их стгед- 
дей школы № 7 .

ТО КА РЕВ Александр Дани
лович — от коммунистической 
организации химического ком
бината.

4-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель Д ЕГТЯРЕВ

Василий Николаевич— от ком
мунистической организации
теплоэлектроцентрали.

Заместитель председателя 
Ш А РА ПО ВА  А лла Ивановна 
— от коммунистической орга
низации средней школы №  7.

Секретарь ТАГИЕВА Раиса 
Федоровна — от коллектива 
учителей и технических служа
щих средней школы №  7.

Члены комиссии:
БРУ ЕВ  Александр Евдоки

мович — от организации про
фессионального союза работни
ков электростанций и электро
промышленности теплоэлектро
централи.

РУ Д Ь Лидия Ивановна — от 
коммунистической организации 
теплоэлектроцентрали.

ДОНСКАЯ Бэлла Наумовна
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служ а
щих теплоэлектроцентрали.

КУЛЕШ ОВА Екатерина Его
ровна — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
теплоэлектроцентрали.

АБРОСИ М ОВ Михаил Кон
стантинович — от коммунисти
ческой организации Волгодон
ского филиала ВНИИСИНЖ .

КОТОВ Дмитрий Федорович
— от профессионального союза 
работников нефтяной и хими
ческой промышленности фили
ала ВНИИСИНЖ .

ХОРЕНКО Иван Иванович— 
от коммунистической органи
зации теплоэлектроцентрали.

5-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель АННЕНКОВ 

Владимир Тихонович—от ком
мунистической организации 
Цимлянского порта.

Заместитель председателя 
РОДИОНОВА Софья Артемов
на — от профессионального 
союза работников морского и 
речного флота Цимлянского 
норта.

Секретарь М Ы Ш КОВ Алек
сей Андреевич — от коммуни
стической . организации Цим
лянского порта.

Члены комиссии:
Щ ЕТИНИН Павел Иванович

— от коммунистической орга
низации дорреммашзавода.

Ш И Н ГА РЕВ Василий Пан
телеевич — от коммунистиче
ской организации дорреммаш
завода.

ПЕТРОВ Родион Ефимович
— от коммунистической орга
низации хлебозавода.

ГОЛОЩ АПОВА Лидия А н
тоновна — от организации про
фессионального союза пищевой 
промышленности.

КОТЕЛЕВСКИИ Валентин 
Григорьевич — от организации 
профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений 
спецшколы-интерната.

САШ  КО Татьяна Николаев
на — от коллектива учителей и 
технических служащ их спец- 
школы-интерната.

6-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель СТАХНЕВИЧ 

Мечислав Антонович — от 
коммунистической организации 
Цимлянской лесобазы.

Заместитель председателя 
БЫ КО ВА  Таисия Алексеевна

— от Всесоюзного Ленинского
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Есть ли здесь хозяин?
(Окончание. Нач. на 2  стр.).

Сердце замирает, когда ви
дишь ежедневно такую вопию
щую бесхозяйственность», — 
заканчивает свое письмо Н. С. 
Ефременко.

У рабочего тов. Ефременко 
эти безобразия вызывают есте
ственное чувство протеста.- А 
вот А. М. Рузанов и В. Н. Се- 
дель, ответственные руководи
тели, смирились с тем, что гиб
нут государственные матери
альные ценности, летят на ве
тер народные деньги.

Вместе с Н. С. Ефременко 
мы проехали на мотовозе по 
подъездным путям. Печальная 
картина, настоящ ее кладбище

материальных ценностей. На 
участке Потаповского совхоза 
леж ат груды удобрений, мела, 
извести, - мочевины, соли-лизун
ца, железобетонных плит и 
других материалов. Вот только 
что была сгружена большая 
партия мочевины, поступившей 
со Щ екинского химкомбината 
(Приокский совнархоз). Поли
этиленовые мешки, правда, не 
пропускают сырости, но свале
ны они чак попало, по ним уже 
прошлась своими колесами ав
томашина, а возможно, и не 
одна. Часть мочевины, не мень
ше тонны, рассыпана и, свален
ная прямо на землю, целый 
день мокла под дождем. На все

это равнодушно взи
рают совхозный кла
довщик Г. Т. Тере
щенко и сторож Ф. А. 

Бондаренко.
Мы видели горы битого, ко

лотого специального (облегчен
ного) кирпича, кислотоупорных 
плиток, огромные бесформен
ные завалы растянутой, при
шедшей в негодность стеклова
ты, шлаковаты и других изо
ляционных материалов. Их хо
зяева — участки «Стройтермо- 
изоляции». «Химзащиты».

Эта печальная история пока 
что не имеет конца. Может 
быть, финал ее пожелают до
писать комитеты партгосконт- 
роля Цимлянского района и го
рода Волгодонска?

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Коммунистического Союза Мо
лодежи Цимлянской лесобазы.

Секретарь ТХОРЖ ЕВСКИЙ 
Владимир Иосифович — от ор 
ганизации профессиональной 
союза работников лесной, де
ревообрабатывающей и бумаж
ной промышленности Цимлян
ской лесобазы.

Члены комиссии:
НАГОРНОВ Петр Михайло

вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Цимлянской лесобазы.

ПАВЛОВ Николай Констан
тинович — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде 
жи Цимлянской лесобазы.
• ЕВТЕРЕВ Георгий Федорович
— от коммунистической орга
низации дорреммашзавода.

ДВО РЯН ЧИ КО ВА  Раиса 
Яковлевна — от комму«исгиче.| 
ской организации дорреммаш 
завода.

ЛОСКУТОВА Нина Василь
евна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих дорреммашзавода.

СУХАРЕВ Владимир Егоро
вич — от коммунистической 
организации дорожно-эксплуа- 
гационного участка № 8 9 0 .

КЮ НАППУ Федор Христиа- 
нович — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих дорожно-эксплуата
ционного участка № 8 9 0 .

7-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель КАЧУРИН

Алексей Трофимович— от ком
мунистической организации
дорреммашзавода.

Заместитель .председателя 
СМ ИРНОВ Владимир Ивано- 
нович — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
дорреммашзавода.

Секретарь ПОТАТУЕВА А г
рафена Порфирьевна — от ор
ганизации профессионального 
союза работников связи, авто
транспорта и шоссейных доро1 
Волгодонского автохозяйства.

Члены комиссии:
ЗА М У РИ ЕВА  Тамара Пет

ровна — от организации про
фессионального союза работни
ков связи, автотранспорта и 
шоссейных дорог дорреммаш 
завода.

АФ А Н АС ЬЕВ Иван Дмитри
евич — от рабочих, инженер
но-технических работников к 
служащих Волгодонского авто
хозяйства.

Л Ы С Ы Ч ЕН К О  Николай 
Андреевич — от организации 
профессионального союза ра
ботников связи, автотранспор
та и шоссейных дорог доррем
машзавода.

ПЛАУНОВА Мария Дмитри
евна — от коммунистической 
организации дорреммашзавода.

ЗВ Е Р Е В А  Мария Никитична
— от организации профессио
нального союза работников 
связи, автотранспорта и шос
сейных дорог дорреммаш за
вода.

РОМАНОВ Владимир Аза- 
рович — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих дорреммашзавода.

8-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель РАЗДО РО В 

Владимир Маркович — от 
коммунистической организации 
автотранспортного хозяйства 
№ 6.

Заместитель председателя 
ГОЛОВИНА Тамара Васильев
на — от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи вось
милетней школы № 2 .

Секретарь ПУЗАНОВ А лек
сандр Иванович — от комму
нистической организации Цим
лянских электрических сетей.

Члены комиссии:
ПЛОТНИКОВ Григорий Сер

геевич — от коммунистической

организации Волгодонского ав
тохозяйства.

Н ИКИ Ф ОРОВА М ария В а - . 
ёильевна — от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих автотранспортного 
хозяйства №  6.

КИ СЕЛЕВА Валентина 
Алексеевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде
жи Цимлянских электрических 
сетей.

t-itiBEHKO Леонид А лексее
вич — от коммунистической 
организации восьмилетней 
школы № 2 .

А Л ЕКС АН ДРО ВСК ИЙ  Ва
силий Андреевич — от комму
нистический организации авто
транспортного хозяйства №  6.

И О ЛлКО В Валентин Павло
вич — от организации профес
сионального союза работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений восьми
летней школы J№ 2.

9.й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗЬ пРА Х лльН Ы Й  

УЧАСТОК
Председатель ДУЛИМ ОВ 

Анатолии Иванович — от ком
мунистической организации 
жилищно-коммунального хо
зяйства стройтреста № 3 .

Заместитель председателя 
l O w n ^ b  Андрей лам игович
— от коммунистической орга
низации участка «лужтехмон- 
гаж».

 ̂ секретарь  АКЖ ИГИТОВ 
Григории псаевич — от орга
низации профессионального со
юза работников строительства 
и пролшшленности строитель
ных материалов строитре- 
ста № 3 .

Члены комиссии:
С А ЕН лО  Тамара Василь

евна — от рабочих, инженер
но-технических раоотников и 
служащих комбината строи
тельных материалов № 5

Ю л и Н а  м ар и я  Алексеевна
— от организации профессио
нального союза раоотников 
строительства .и промышленно
сти строительных материалов 
стройтреста № 3 .

ЧЕРН ЯЕВА  Валентина Пав
ловна — от организации Все
союзного Ленинского поммуни- 
стического Союза Молодежи 
стройтреста № 3 .

А Ы А М В Н Н О  Алексей Ва
сильевич — от организации 
Всесоюзного Ленинского к о м 
мунистического сою за Молоде
жи стройтреста № 3 .

С Т ь и А п и ь  Николай А лек
сандрович — от коммунистиче
ской организации теплоэлект
роцентрали.

Р Е ь п Н А  Полина Семенов
на — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих стройтреста № 3 .

10-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
иаьир АХи- льныи 

УЧАСТОК
Председатель БУБЛИКО В 

Альоерг Иванович — от ком
мунистической организации го
родской оольницы.

зам еститель председателя 
МАНЬКО Мария Антоновна — 
от организации профессиональ. 
ного союза медицинских работ
ников городской больницы.

Секретарь ИГНАТОВА Ф аи
на Л азаревна — от коллектива 
медицинских работников, город
ской больницы.

Члены комиссии:
НЕФЕДОВ Петр Иванович— 

от коммунистической органи
зации городской больницы.

РУДО ЛЬСКИ И  Владислав 
Николаевич — от коллектива 
медицинских работников город
ской больницы.

В. ДЕГТЕВ, 
председатель исполкома 

Волгодонского горсовета.
О. МАЦКЕВИЧ, 

секретарь исполкома 
Волгодонского горсовета.
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Фельетоны на т н \  читателей

Манипуляторы ■ Соревнуются рыболовы-любители
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И лья Ильф и Евгений Пет
ров в «Золотом теленке» и 
«12 стульях» дали яркий сати
рический о б р аз '  Остапа Бенде
ра, который знал множество 

-  приемов изымания денег мо
шенническим п утем .' Нашелся 
ярый последователь этого «ге
роя» и в винсовхозе «Ю жный». 
Им стал прораб совхоза А. К. 
Лозовой.

Одному заниматься жульни
чеством крайне неудобно", да и 
условия теперь не те, что в бы
лые времена. И вот Лозовой 
решил привлечь на свою сторо
ну бригадира строительной 
бригады В. И."Пшеничникова.

Разговор был короткий: «Я 
—прораб, ты — бригадир. День
ги по нарядам выпишем на 
твоих родственников. Ну, ска
жем, на тещу и соседку. То, 
что они у нас не работают, не 
так важно»... «А я  всегда до
говорюсь с кассиром,—вста
вил Пшеничников,— та, не за
думываясь, выдаст деньги, 
лишь бы была расписка в ве
домости».

Сказано— сделано... И коле
со закрутилось. По наряду №  22 
за август и  сентябрь' месяцы 
1964 года Лозовой выписыва
ет наряд на тещу Пшеничнико
ва — Е. А. Гончарову на сум
му 42 руб. 12 коп. За сен
т я б р ь -о к т я б р ь  1был выписан 

наряд №  17 на соседку Пше
ничникова — Д. Соланину на 
сумму 39 руб. 08 коп. З а  ок
тябрь и ноябрь снова был 
сфабрикован наряд на ту же 
Д. Соломину за №  22 на сум
му. 42 руб. 12 коп.

Тут необходимо оговориться, 
что ни Лозовой, ни Гончарова 
с Солохиной между собой ни
каких 'деловых отношений не 
имели. Попросту Лозовой из
брал их объектами своих дей
ствий.

Но оставалось главное— полу
чить деньги из кассы. Правда, 
в своих предположениях Пше
ничников оказался прав и день
ги, выписанные на Гончарову, 
он из кассы получил. А вот по-

Товарищи ссудили
Управляющий вторым отделени

ем Добровольского зерносовхоза 
Н. В. Бородавкин решил, что мо
жет распоряжаться общественным 
добром по своему усмотрению. 
Сделав такой вывод, он в прошлом 
году, не имея на то никаких осно
ваний, выдал некоему гражданину 
Котлярову два мешка совхозной 
дерти в обмен на электроды.

На днях товарищеский суд вто
рого отделения рассмотрел неза
конные действия управляющего и 
вынес решение объявить Н. В. Бо
родавкину общественное порица
ние с опубликованием в газете 
«Ленинец».

А. МАРТЫНОВ, 
секретарь товарищеского 

суда.

лучить деньги, выписанные на 
Солохину, оказалось не так-то 
просто. Сколько Пшеничников 
ни доказывал, что Е. А. Гон. 
чарова— его теща, или Соло- 
хина— его соседка, или он — 
Пшеничников — одц0 и то же 
лицо, кассир не хотела пони
мать этого. На сей раз она 
оказалась на редкость «вред
ной» женщиной и денег Пше
ничникову не выдала.

Тогда Лозовой и Пшенични
ков решили поступить иначе— 
подослать в кассу за получе
нием денег .мужа Д. Солохиной. 
Опять неудача. «Несознатель
ная» кассир не выдала деньги 
и на сей раз.

Колесо завертелось в обрат
ную сторону. Пришлось Лозо
вому писать объяснительную 

записку и утверждать, что он 
просто ошибся, и что больше 
этого делать не будет и, если 

ему разреш ит директор, так он 
эти наряды порвет... Но наря-; 
ды находятся в делах бухгал-j 
терии, никто не разреш ил -про
рабу уничтожить их. Лозовой 
отделался испугом и до сих пор 
работает в совхозе прорабом. 
Ко мы не уверены, оставил ли 
новоявленный Остап Бендер 
свою мечту, прогорев на двух 
своих способах «честного» 
изымания денег?

И. СИДОРОВ.
пос. Южный.

U  А Д  ЗА И НДЕВЕВШ И М  ле-
1 1 сом ввинчивается в утрен
нюю высь и, описав дугу, гас
нет ракета. Уносит эхо вдаль 
барабанный стук ломиков, су
хой треск льда. Это в нижнем 
бьефе Цимлянской ГЭС в од
ном из котлованов начались со
ревнования рыболовов-любите- 
лей.

Оспаривать первенство в не
обычном соревновании пришло 
около 200 человек. Кто лее 
возглавит заветную призовую 
тройку, кого ожидает удача?..

Вскоре над лункой одного из 
участников затрепы хался пер
вый трофей. А  спустя некото
рое время коллегия судей 
предварительно уже определяет 
лидирующих. До самого конца 
соревнований никто не смог 
победить инженера-геофизика 
Восточно- Донбасской экспеди
ции Станислава Петровича 
Ш рамко. Ему и присуждается 
первый приз—набор блесен.

Второй приз—спиннинг—был 
вручен Васильеву. Только ж ре
бий решил, кому быть на тре
тьем месте. Из четырех пре

тендентов занять третье место 
посчастливилось участнику Чул- 
кову.

На просьбу присутствующих 
рассказать, в чем секрет его 
удачи, призер соревнований 
С. Г1. Щ рамко отвечает:

— По долгу работы мне 
приходится очень много ездить, 
потому и люблю я свежий воз

дух. А отсюда и привязанность 
к замечательному отдыху—р ы 
балке. На лед прихожу только 
по воскресеньям. Сегодняшний 
улов удачен— мною поймано 
13 рыбин. Считаю, что сорев
нования рыболовов-любителей 
— это прежде всего, мероприя
тие оздоровительное и поэтому 
Цимлянскому райспортсоюзу 
необходимо проводить их чаще.

_Ну, а мнение «неудачников» 
таково:

— Главное хорошо отдохну
ли ,— говорит старший техник 
Восточно-Донбасской геофизи
ческой экспедиции Иван Ва
сильевич Блинцов,— А что к а 
сается успеха, он придет в бу
дущем.

Не вызвал горечи разочаро

вания неудачный старт и у 
ученика 4-го класса ЦимлянГ4 
ской средней школы №  1 Во-" 
лоди Нагибина, которому в этот 
день исполнилось 11 лет. Хо
тя он поймал всего одну ры- 
бешку, Володя все же доволш .

Высоко в небо снова подни
м ается и тает ракета. Сорев
нования окончены. Чуть устав
шие, но довольные, участники 
соревнований покинули ледя
ное поле.

В. ЛЕБЕДИКОВ, 
инструктор райспортсоюза.

НА СНИМКЕ: рыболовы на 
соревнованиях.

Фото автора.

Агрессоры не унимаются
ХАНОЙ. 11 февраля американ

ские военные самолеты совер
шили нападение на некоторые 
населенные пункты Северного 
Вьетнама, подвергнув их бомбар
дировке и-пулеметному обстре
лу. Трижды подвергались бом
бардировке населенные пункты 
в провинциях Куанг-Бинь и Нге-

Ан. По предварительным дан
ным, огнем зенитной артиллерии 
Вьетнамской народной армии 
сбито семь и серьезно повреж
дено несколько военных само
летов американской авиации. 
Один американский летчик взят 
в плен.

(ТАСС).

Новый пиратский налет
Репортаж из Донг-Хоя

ДОНГ-ХОИ (ДРВ), 11 февраля.
Корреспондент ТАСС Е. Кобе- 
лев передает: сегодня я стал не
посредственным очевидцем ново
го вооруженного нападения аме
риканских самолетов на этот 
вьетнамский город, который под
вергается бомбардировке и оост- 
релу уже третий раз в послед
ние четыре дня.

Из траншей, в которых мы на-

'ТТТУТУТТТТТТТТГТТ»

В мире нового и интересного

Во Франции изготовлены пробные экземпляры телефонных ап
паратов, у которых диск заменен клавишами. По мнению специали
стов, оригинальное новшество позволяет набирать номер абонента 

гораздо быстрее. Фото АФП—ТАСС.

ходимся, хорошо видны обе ча
сти города и действия американ
ских'воздушных пиратов.

А така началась ровно в 13 
часов по местному времени. Од
на за другой появились несколь
ко групп реактивных самолетов-, 
загрохотали зенитки. Над север
ной и южной окраинами города 
выросли черно-сарьге клубы ды
ма. Самолеты обстреливали и 
бомбили даже ту часть города, 

у  в которой расположено здание 
Международной контрольной ко
миссии по Вьетнаму, пикировали 
на рыбачьи лодки в долине.

Налет продолжался более 
двух часов. Он принес новые че
ловеческие жертвы. Среди по
гибших — дети. Только что офи
цер частей противовоздушной 
обороны сообщил нам, что лишь 
на территории провинции Ху,анг- 
Бннь сбито пять самолетов, один 
американский пилот, оставший
ся в живых, взят в плен и нахо
дится в городе Донг-Хой.

Тот же офицер пргдупредил 
нас; что в ближайшие минуты 
возможен обстрел города с моря 
американскими кораблями, кото
рые полчаса назад совершили 
нападение на соседние прибреж
ные районы.

Свидетелями этих варварских 
налетов амарикано-сайгонской 
авиации на Демократическую 
Республику Вьетнам яьляю тся 
журналисты Советского Союза, 
Чехословак™ , ГД Р, Франции.

Т е л е в и -д ен и (.

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
14 февраля

11.00—Советское изобразитель, 
ное искусство. Репортаж из Госу
дарственной Третьяковской гале
реи. 11.30—Для младших школь
ников. «Случай на зимовке». 11.40 

— Первенство мира по конькам 
среди, мужчин. Передача из Нор
вегии. 12.00—Для школьников.
«Эстафета». Передача из Берли
на. 13.00—Для школьников. «От
чего, почему, как». 14.40—«Музы
кальный киоск». 15.10 — Для во
инов Советской Армии и Флота. 
«На страже мирного неба». 15.35

—«Русские узоры». Концерт. 16.10 
—«По странам и континентам». 
Международное обозрение. 16.50 
—На соискание Ленинской пре
мии «С. Капутнкян». 17.20—Луч
шие фильмы советского кино. 
«Летят журавли». 19.30—Первен
ство Европы по фигурному ката
нию. 23.15—Первенство мира по 

•конькам среди мужчин. Передача 
из Норвегии.

Редактор М. КНСВЛЕВ.
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ГОЛОВКО Николай Карпович 
проживающий в ст. Большовской, 
Цимлянского р-на, возбуждает 
дело о расторжении брака с ГО
ЛОВКО Ефимией Никифоровной, 
проживающей там же. Дело под
лежит рассмотрению в Цимлян
ском райнарсуде.

Коллектив рабочих и служа
щих Волгодонского откормочно
го совхоза выражает глубокое 
соболезнование Н и к о л а ю  
Емельяновичу Гнедину по по
воду смерти его жены Харити- 
ны Александровны.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторникам, средам, пятницам 

* авскргспья».

Адрес редакции; г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодо некая, 12. Телефоны: редактора
м м . редактора и отдела промышленности—81-24, сельхозогдела —86-44, отдела писем—82-24.

Сар, Х в с с д ю с а , п т  граф ы  М 16 Р вдикж огс уирааден вя во печати. Тел. 81-32.

86-31
Заказ № 159—5.798.



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/

	02.14.1965_25(572)
	0последний лист 2015

