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12 м а р т а  —  

выборы 
в Советы

В с т р е ч и
: «

j c  избирателями!
♦ =
|  СОСТОЯЛАСЬ встреча с I 
:  избирателями кандидата в |  
;  депутаты Ростовского облает- I 
|  ного Совета аппаратчицы хим- ;
• комбината М. Е. Сизовой и |  
J кандидатов в депутаты Волго- |
• донского городского Совета |  
; аппаратчицы ф и л и а л а  ♦
I ВНИИСИНЖ Р. А. Дегтяре- |  
; вой, завуча школы № 5 Л. В. 1

' * Ананьева, заведующего прсн- : 
мышленно- транспортным от- I 

"т делом ГК КПСС Н. Г. Попо* |  
S ва, председателя исполкома : 
I горсовета Г. Н. Цвелика, бри- |
• гадира горбыткомбината Т. К. |  
; Беловой, прокурора города |
• М. Т. Перетягина, директора §
• КСМ-5 Ю. П. Елизарова, сек- •
• ретарй парткома стройтресча f 
;  № 3 В. И. Вдовикина и рабо- I 
: чей Цимлянского гидроузла ;
•  Т. В. Петровой. О жизни и де- i

Успешно проводят предвыборную кампанию агитаторы Дубен- 
цовского мясо-молочного совхоза. Здесь хорошо оборудован агит
пункт, в котором всегда можно почитать свежую газету, послушать 
беседу или получить консультацию по интересующему вопросу.

НА СНИМКЕ: агитаторы А. С. Пустовой и А. П. Зубков го
товятся к беседе на своем участке.

Фото А. Бурдюгова.

Действенная форма агитации
О Б В О Т Н И И  вечер. Клуб в Практика показывает, что

поселке Ж елезнодорожном выступления агитбригад — од-Т Г т Ла Г С1 ш б и ™ ам0 оассВказ^ * Г ™ 3 «Клпч Ильича») до от- на из наиболее У ч е н н ы х. путаты избирателям .рассказа ; Каза заполнен избирателями. форм политико-массовой сабо-
ли доверенные лица тт. Коп- Здесь и молодежь, и люди пре-• ты среди иасёлеииГТгитбрига-
"еп1’г„рСКИРДа ’ ДЬфДа ! «яонного. возраста. Все они с да Черкасской начальной шк^-

I * ? большим вниманием прослуша- лы и впредь будет выступать
■ Кандидат в депутаты пред- |  ли доклад: «Выборы в СССР— перед избирателями в клубе

|  седатель исполкома горсовета самые демократические в ми- и в домах жителей поселка
» Г. Н. Цвелик рассказал изби- | ре», который сделала учитель-
{ рагелям об итогах работы s Ница Черкасской начальной Активную работу разверну-
I предприятий и организаций | школы К. П. Мельникова ли агитатоРЫ на своих десяти-
|  города, о перспективах даль- | ' дворках. Они помогают трудя-
! нейшего строительства в Вол- f Докладчику было задано не- щимся проверить правильность

^  годонске и сердечно поблаго- ? мало вопросов, на которые да- заполнения списков избирать
дарил избирателей за дове- | яы обстоятельные ответы. лей, рассказывают им о жизни
рие. s А после доклада агитбрига- и Деятельности наших кандида-

Y  „  „ '  * *тт |  Да Черкасской начальной шко- тов в депутаты.
  ” ........  '  Н. ДРЮЧЕНКО,

заведующий 
агитпунктом. ,

§ Клуб вннсовхоза «Цимлян- |  лы дала для избирателей кон-
|  ский» переполнен. Для ветре- $ церт. В его программе были
} чи с избирателями сюда при- \ минтаж, хоровые песни, танцы,
j были кандидатов депутаты |  интермедии, частушки, сатири-
|  Цимлянского районного Совета j ческие и физкультурные номе- 
j второй секретарь РК КПСС | ра и другие. Концерт прошел 
I Л. Н. Луцевич, токарь винсов- = с большим успехом, избирате- 
|  хоза, рационализатор А. Л. . ли остались довольны.
I Лямзенко, а также кандидаты i 
I в депутаты Цимлянского

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
КОЛХОЗНИКОВ

В колхозах района заверше
ны отчетные собрания. Труже
ники деревни, подводя итоги ми
нувшего года, вскрывали еще 
неиспользованные резервы, на
мечали планы на юбилейный 
год и пути их осуществления.

Много нового появилось в 
жизни колхозников. В прошлом 
году, например, введена гаран
тированная оплата. Теперь у чле
нов сельхозартели такой же за
работок, как и у рабочего сов
хоза. В районе почти на 20 про
центов возросли доходы колхоз
ников от общественного хозяй
ства. Сейчас все члены колхо
зов пользуются оплачиваемым 
)тпуском, а престарелые — 
пенсиями, вводится двусмен
ная работа на животноводческих 
фермах.

Меняется и облик колхозного 
села. Построены сотни новых 
жилых домов, колхозные Дома 
культуры. К услугам тружени
ков села новые магазины, столо
вые. Улучшилась . организация 
труда. Осуществляя на практи
ке экономическую политику пар
тии, правления и специалисты 
колхозов стали более глубоко 
вникать в производство, творче
ски относиться к делу.

Отмечая успехи, колхозники 
на своих собраниях говорили и 
о нерешенных зад а ч а х , 
глубоко анализировали итоги 
минувшего года, указывали пу
ти дальнейшего подъема всех 
отраслей сельскохозяйственного 
производства в юбилейном году. 
Очень большое внимание уделя
лось культуре производства, 
росту производительности тру
да.

В колхозе «Клич Ильича» на 
отчетном собрании резко крити
ковалось правление артели за то, 
что оно мало уделяет внимания 
коренным вопросам развития 
животноводства. Колхозники 
обеспокоены тем, что за послед
ние годы не улучшается пле
менная работа на фермах. Не
даром здесь самые низкие надои 
молока в районе. Правление и 
председатель артели тов. Гри- 
горенки вместо того, чтобы по
высить требовательность к спе
циалистам, помочь им в орга
низации работ на животновод
ческих фермах, увлекаются ад
министрированием. Порой реше
ние специалиста без всякой на
добности отменяется председа
телем колхоза. Колхозники по
требовали от правления артели, 
от специалистов улучшить ра
боту.

Колхозные дела идут там хо
рошо, где все активно участву
ют в работе. Однако в районе 
есть еще такие • хозяйства, где 
значительная часть колхозников 
не делает установленного мини
мума выходов. Особенно это от
носится к сельскохозяйственной 
артели «40 лет Октября». В 
течение года правление этой 
артели не следило за тем, как 
участвуют колхозники в обще
ственном труде. В результате 
на отчетном собрании выясни
лось, что более 170 колхозни
ков не выработало минимума 
выходов на работу.

На отчетном собрании в кол
хозе имени Орджоникидзе со
вершенно правильно ставился 
вопрос о том, что здесь еще не 
изжиты факты нарушения де
мократических основ управления 
делами артели. Большая часть 
колхозников по вине правления 
остается в стороне от обсужде
ния коренных вопросов произ
водства. Это моЖно Подтвердить 
тем, что за отчетный период в 
колхозе было проведено только 
лишь одно общее собрание чле
нов артели. Такое положение 
несовместимо с нормами со
ветской демократии.

Отрадно,_что на всех отчет
ных собраниях колхозники бы
ли озабочены дальнейшим ро
стом общественного хозяйства. 
Так, в колхозе имени Ленина на 
собрании говорилось о том, что 
еще не вся техника используется 
на полную мощность, плохо 
хранится. В результате этого 
она часто 'выходит из строя, 
увеличиваются затраты на ее 
содержание и ремонт.

Успеха в юбилейном со
ревновании можно добиться 
лишь в том случае, если будут 
учтены все недостатки, когда 
правления артелей детально
изучат наказы колхозников и 
претворят их в жизнь. Необхо
димо наряду с заботой об ус
ловиях труда и быта тру
жеников села предъявить
к каждому колхознику и требо
вание: бережно относиться к 
технике, к денежным средст
вам, по-хозяйски использовать 
землю, повышать ее плодоро
дие. Нужно рёшительно повести 
борьбу с нарушителями трудо
вой дисциплины, рвачами и де
магогами.

Колхозы района взяли на се
бя высокие обязательства. И те
перь дело чести тружеников по
лей и ферм обеспечить успеш
ное их выполнение.

I родского Совета моторист ; 
I Г. Р. Тюпин, тракторист А. М. s 
j. Лукьянчик, рабочая-садовод |  
I М. П. Селезнева и завуч шко- s 
,  лы Г, А. Усачева. ?

К А Н Д И Д А Т  
В Д Е П У Т А Т Ы
В связи с переездом кандидата 

Доверенные лица тт. По- j в депутаты горсовета по 26 Волго- 
кровский, Ерофеев и другие | донскому избирательному округу 
рассказали биографии канди- ? т. Епихина И. Г. в г. Ростов, по Вол- 
датов в депутаты и призвали \ годонскому избирательному окру- 
избирателей единодушно про- } гу № 26 общим собранием рабочих, 
голосовать за них в день вы- ? инженерно-технических работников 
боров 12 марта. ; и служащих химкомбината выстав-

Кандидат в депутаты рай- i лен и зарегистрирован окружной 
онного Совета второй секре- j избирательной комиссией кандидат 
тарь РК КПСС Л. Н. Луце- ; в депутаты Волгодонского горсо- 
вич от души поблагодарила | вета ФЕДЕРЯКИН ЮРИЙ ИВА- 
избирателей за доверие. | НОВИЧ, 1938 года рождения, член

Выступили и другие канди- s КПСС, главный архитектор города 
даты в депутаты. I Волгодонска.
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По следам выступления «Ленинца»
В ответ на корреспонденцию суждены мероприятия по улуч-

«гИзбиратель проходит мимо. По- шению агитационно-массовой ра-
чему?», опубликованную в газете боты среди избирателей.. В на-
«Ленинец» 21 февраля с. г., пред- стоящее время агитпункт открыт
седатель 
станицы 
Зкоазнова,

сельского Совета с 8 часов утра до 9 часов вече- 
Романовской А. А. ра. Здесь установлено дежурство 

чт0 агитаторов, проводятся темати-сообщила,
па совещании секретарей парт- ческие ве бе ы улучшена
организации, за которыми за- „
креплен агитпункт избирательно- и работа агитаторов на деся
то участка №  140/122, былк об- тидворках.

Дежурный по станции
Ф ЕВРАЛЬ для коллектива 

железнодорожников станции 
.Волгодонская закончился так 
же успешно, как и январь — 
производственный план выпол
нен по всем показателям. И 
снова впереди идет смена, ко
торую возглавляет дежурный 
по станции Н. Н.. Клименко.

Работники этой смены из ме
сяца в месяц перевыполняют 
нормы отправления вагонов со 
станции, добиваются сокраще
ния местных простоев вагонов 
под грузовыми операциями. В 
феврале они отправили со стан
ции на 782 вагона больше нор
мы и на 4 часа сократили про
стои их—на час больше, чем в 
январе. За эти успехи им на
числена премия в размере 40 
процентов от зарплаты.

В этом— большая заслуга 
дежурного по станции. Ведь 
именно он организует всю ра
боту смены—стрелочников, ма
шинистов локомотивов, соста
вителей поездов. Их действия 
во многом зависят от того, на
сколько вдумчиво и оператив
но работает дежурный по стан
ции. Он всегда должен знать

точное время прибытия грузов, 
заранее предупредить об этом 
работников предприятия, кото
рое ожидает этот груз, позабо
титься о своевременной органи
зации разгрузки.

В одно из дежурств Климен
ко была нарушена телефонная 
связь со станцией Морозовская. 
Ждать, когда связь наладится? 
Но тогда в течение нескольких 
часов, а может быть и целого 
дня, он не будет точно знать об 
обстановке на линии.

Николай Несгерович попро
бовал добиться связи через Ро
стов. Не получилось! Тогда он 
дал задание оператору связать
ся с Морозовской через Волго
град. В результате он все-таки 

Д оби лся своего, узнал точное 
время прибытия на станцию ва
гонов с гравием для КСМ-5. 
Разгрузка была произведена в 
кратчайшие сроки. Другой де
журный мог бы просто подо
ждать, когда поезд придет на 
станцию Волгодонская и толь
ко тогда заняться организацией 
его разгрузки. Но в этом слу
чае было бы потеряно не
сколько часов.

Бывает, на станцию прихо
дят сразу несколько составов 
с грузами. Организовать их до
ставку одновременно всем за
казчикам невозможно. Но Н. Н. 
Клименко хорошо знает нужды 
предприятий - клиентов. Он 
всегда учтет, где груз нужен 
более срочно, где уже подго
товлены люди для его приема.

Оперативность в работе, уме
ние быстро принимать правиль
ное решение—это неотъемле
мые качества хорошего дежур
ного по станции. Такими каче
ствами и обладает Клименко. 
Он всегда подходит к делу 
творчески. Этот принцип стал 
главным и в работе всего кол
лектива, которым он руководит.

Быстрее других расформи
ровывают и составляют поезда 
руководители маневров Н. Н. 
Донсков и Д. А. Крылов. Всег
да умеет найти выход из труд
ного положения оператор А. А. 
Харламова. Всеобщее уваже
ние своим добросовестным тру
дом завоевали стрелочница 

.М. А. Гарнага, М. А. Ковале
ва, старший весовщик М .М. 
Гладков и другие. Поэтому весь 
коллектив смены всегда доби
вается лучших производствен
ных показателей.

Ф. ЛАСЬКО, 
помощник начальника 
станции Волгодонская.
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Идет сборка 
«юбилейных»

ИЗ МЕСЯЦА в месяц 
коллектив сборочного цеха 
дорреммашзавода занимает- 
первые места в межцеховом 
соревновании. Каждую де
каду он сооирает Оолее 23 
грейдеров, семь катков 
Д-211, 50 комплектов буль
дозерного оборудования. 
Здесь же собираются лебед
ки, изготавливаются запас
ные части к дорожным ма
шинам.

Вот и сейчас 22 катка и 
десятки других механизмов 
и агрегатов, сделанные в 
феврале, готовы к отправке 
во все концы нашей страны. 
В первой декаде февраля 
мы выпустили свой пятисо
тый каток... И ни одной рек
ламации не получил цех за 
все это время!

— Нашей продукцией,— 
говорит начальник цеха 
Г. К. Юшкевичус, —заказ
чики', довольны. Особенно 
катками—они хорошо заре
комендовали себя в работе.

Сборщики дорреммашза^ 
вода стали инициаторами 
движения трудящихся про
мышленных предприятий 
Волгодонска «50-летию Ок
тября—юоилейиую продук
цию». В начале марта они 
уже приступили к сборке 
первых катков с трафаретом 
«юбилейный». Это ■- значит, 
что к качеству работ предъ
являются еще более высокие 
требования.

Мастер участка И. Соло
вьев так комментирует это 
событие:

— Чтобы осуществить за
думанное, нам приходится 
заново перестраивать всю 
свою работу. На первый 
план становится ритмич
ность, ее-то мы и добиваем
ся. Требуем, чтобы строго 
по графику доставляли к 
нам на сборку все детали. 
Не допускаем штурмовщи
ны. Все возможности для 
этого у нас теперь есть.

Особое значение придает
ся качеству сварки. Мастер 
огненного шва В. Куприя
нов, восьмой год работаю
щий на нашем заводе, и га
зосварщик А. Зязин, тоже 
раоочий-ветеран, возглави
ли соревнование за лучшее 
качество работ.

Их поддержало звено сле
сарей, которым руководит 
В. Головачев. Результаты 
этого соревнования уже 
видны: качество всех соб
ранных узлов катка при
знано отличным.

Но непосредственное 
улучшение качества работы 
— это еще не все. Ведь в 
катке произведен и ряд кон
структивных изменений. Их 
цель — повышение дол! о- 
вечности служения узлов и 
отдельных деталей, удобст
во в эксплуатации.

Изменится и внешний вид 
катка. Жестянщики по-ново- 
му выполняют облицовку. 
Маляры окрасят ее в краси
вые тона.

— Наши юбилейные кат
ки будут образцовыми, — 
решили в коллективе.

Первые успехи показыва
ют, что слово свое сборщи
ки держат крепко.

П. ДУРИЦКПИ, 
наш внешт. корр.

Важная государственная задача
|  В юбилейном году выплавка 
I стали должна составить 102,1 
|миллиона тонн. Почти половину 
! этого количества стали пред- 
| стоит получить за счет металло- 
|  лома.
* Из этого видно, что своевре

менный сбор и сдача лома цвет
ных и черных металлов являет
ся большой государственной за
дачей. Многие предприятия, ор
ганизации и хозяйства нашего 
района понимают это и успешно 
выполняют плановые задания 
по сбору и сдаче металлолома. 
Досрочно выполнили январский 
план сдачи государству лома

|  черного металла Цимлянский 
| мехлесхоз. объединение «Сель- 
! хозтехника», райбыткомбинат и 
; другие организации.
{ Но так дело обстоит далеко 
; не везде. До сих пор на скла- 
« дах и в мастерских, на терри-
* тории предприятий и на полях 
, валяется немало металлолома,
| который не сдается для пере
п л а в а . Стоит пройти, например,
5 по территории Цимлянских ре- 
} монтно-механических мастеи- 
? ских, прядильно-ткацкой фаб- 
I рики и увидишь очень много мо- 
I таллолома. который валяется 
’ без употребления.

В соответствии с указанием ■ 
правительства, предприятиям и 
организациям на 1967 год уста
новлены дополнительные зада

ния по заготовке и сдаче на пе
реработку лома черных метал
лов. Собрать и сдать на пере
работку еще один миллион тонн 
металлолома— это означает, что 
в народное хозяйотво дополни
тельно поступят 900 тысяч тонн 
стали. Из этого количества ста
ли можно изготовить более ста 
тысяч тракторов, или около 
миллиона автомобилей «Моск
вич», или 6500 тепловозов, или 
46 тысяч железнодорожных 
вагонов. ✓

В походе за ломом черных 
металлов большая роль при-

Металлолом— мартенам!

надлежит народным контроле
рам. Комитет народного конт
роля СССР обратился к членам 
групп и постов народного конт
роля предприятий и организа
ций промышленности, транспор
та и строительства, совхозов и 
колхозов со специальным 'пись
мом. В нем, в частности, ска
зано: «Комитет народного
контроля СССР обращается 
вам с поручением. Надо всемер
но помочь партийным, совет
ским и хозяйственным органи
зациям, руководителям пред
приятий, шахт, строек, совхозов

и колхозов выполнить в срок 
задания по сбору и сдаче лома 
черных и цветных металлов.

Чрезвычайно важно, чтобы 
выполнение этого задания пра 
вительства постоянно проверя
лось, за ним должен быть уста
новлен массовый и всесторон 
ний контроль... Нельзя оставить 
без тщательной проверки ни од
ного места, где может скапли
ваться металлолом. Вместе с 
работниками «Союзвторчермета» 
и «Союзвторцветмета» надо за
глянуть на склады и в железно
дорожные тупики, изучить ин
вентаризационные ведомости 
оборудования, организовать мас
совые рейды-проверки в цехах 
и отделениях, бригадах и ма
стерских, на машинных дворах, 
складах, усадьбах колхозов и 
совхозов и т. д.

На железнодорожном и авто
мобильном транспорте мы реко
мендуем постоянно проверять, 
как идет погрузка и разгрузка, 
как быстро движутся маршруты 
и автомашины с ломом.

Вот где нужна зоркость, тре
бовательность, бережливость на
родных контролеров. Ни одного 
килограмма металлолома не 
должно быть выброшено на 
свалку».

Л. ЯКОВЛЕВ.

Пока лед 
не тронулся
ВЕСНА вступает в свой" пра

ва. Недалеко то время, когда 
речники порта Волгодонск при
ступят к навигации второго 
года пятилетки. Коллектив 
усиленно готовится к этому пе
риоду.

Февральский производствен
ный план по ремонту механиз
мов и nopTOBCKOfo хозяйства, а 
также и флота перевыполнен, 
Успешно выполнено задание 
Волго-Донского речного паро
ходства, предусматривающее 
досрочную готовность отдель
ных плавсредств на случай ран
него наступления вёсны и пре
ждевременного паводка. X o ti 
сейчас могут приступить к ра
боте несколько портальных 
кранов, буксирные теплоходы 
РБТ-5. РБТ-9 и другие суда.

В успешной подготовке’ к 
предстоящей ' навигации боль
шая заслуга передовика^.,про
изводства капитана т. Острика. 
механика т. Лебедева, старших 
крановщиков ут. Бабина, Усо
ва. котельщика В. Киселева, 
маляра А. Верещагиной и 
других работников порта. Пока 
не тронулся лед, они ведут 
всестороннюю подготовку к ра
боте в летних условиях.

В. ПЕЛЕЦКИИ. 
главный инженер порта.

Н А  С А У Ж Б Е  Х О РО Ш ЕГО  Н А С Т Р О Е Н И Я
ПОЖАЛУЙ, раньше всех 

весна начинается у мотоцикли
стов. Еще снег на дворе, не 
спадают морозы, а у них уйма 
предвесенних забот. Одному 
надо заменить тормозные ко
лодки, другому — перебрать 
шестерни коробки передач, пол
ностью подготовить мотоцикл 
к весенне-летнему сезону.

Справиться с этим может 
только технически грамотный 
человек. А как быть тем, кто 
не может сделать все сам? К 
их услугам мастерская Волго
донского горбыткомбината.

Один за другим направля
ются мотоциклисты к зданию, 
что находится на улице Мор
ской. Все они обращаются к 
Якову Яковлевичу Кошелеву. 
Под мастерскую отведено 
специально оборудованное по
мещение. В нем свободно раз* 
мещается несколько мотоцик
лов. Стоит, например, разо
бранный «Ирбит», рядом — 
мотороллер «Вятка». Им тре
буется капитальный ремонт. А  
мелкий и текущий проводится 
без задержки.

Радуется мотоциклист, ког
да в мастерской настроят мо
тоцикл как надо. 22 февраля, 
например, В. П. Волков оста
вил такую запись в книге жа
лоб и предложений: «Мой мо
тороллер «Вятка» отлично от
ремонтировали в мастерской 
горбыткомбината, за что очень 
благодарю Кошелева Я. Я.». 
Подобные благодарности вы
сказывают многие посетители.

Яков Яковлевич не первый 
год работает слесарем горбыт
комбината по ремонту мото
циклов и велосипедов. В со

вершенстве знает свое > ^ л о . 
освоил ремонт тяжелых мото
циклов, мопедов иностранных 
марок, вулканизирует камеры.

Свое производственное за
дание Кошелев успешно вы
полняет. В первом квартале 
нынешнего года oif* обязан об
служить большое количество 
мотоциклистов и велосипеди
стов и выручить при это** не 
менее 1050 рублей. БолЙ5 ше
стисот рублей уже сдано.

Г. ЖУКОВ, 
житель г. Волгодонска.

Выполнение плана
выпуска готовой продукт» промышленными 

предприятиями города Волгодонска и района на 1 марта 1М7 года, 
(в процентах к плану)*

Наш  ком м ен тар и й

Наименование предприятий | начала
года За февраль

ПО ВОЛГОДОНСКУ 
Электрически* с е »
Горбыткомбинат
Дорреммашзавод
Птицекомбинат
Химкомбинат
Хлебозавод
ТЭЦ
Типография Ж  16 
Лесобаза 
КС М-5
Итого по городу:

п о  р а й о н у
Маслозавод
Рыбозавод
Райбыткомбинат -
Рябичевский винцех
Райпромкомбинат
Прядильно-ткацкая фабрик»
Реммехмастерсхм
ГЭС
Типография М  18 
Винзавод
Райпищекомбинат ________ _
Итого по району:

180.0 200,0
129.8 126,5
102.9 102,6
102.7 101,8
101,6 100,9
100.7 100,9
100.7 100,6
100,0 100,0
95,6 61,9
68.0 68,3

100,9 99,4

160,9 250,0
150,8 196,4
127,4 119,5
116,1 112,9
109,4 117,1
109,1 116,3
102,6 100,9
102,3 102,7
101,6 103,3
100.8 100,1
89.0 128,3
110,4 118,7

По сведениям городской и районной 
переданным по телефону.

инспекций госстатистики,

Первая заповедь предприятий
В ФЕВРАЛЕ промышленные 

предприятия города Волгодонска 
выпустили сверхплановой продук
ции на 141 тысячу рублей. За два 
месяца нынешнего года волгодон
цы выдали стране различных из- 
делий на 1 миллион 474 тысячи 
рублей больше, чем за тот же пе
риод прошлого года.

И несмотря . на это, отдельные 
предприятия города во втором ме
сяце работали значительно ниже 
своих возможностей. В результате 
город остался должником перед 
государством. Недодано продук
ции на сумму 46 тысяч рублей. 
Большое отставание от графика 
выпуска изделий допущено на ком
бинате строительных материалов 
№ 5. где директором тов. Елиза
ров. Здесь имели место простои 
рабочих, прекращение производ
ства железобетонных конструк
ций на полигоне. Как итог этого, 
план по номенклатуре остался не 
выполненным, задание по валу  —  

не освоенным.
Отставание лесовозы (директор 

тов. Мандровский) произошло в 
результате слабого руководства 
производством. ~ Здесь не 
в  ' полной мере использовались име
ющиеся резервы. Многие бригады

ВО ДВОРЦЕ культуры 
«Юность» состоялась городская 
родительская конференция, по
священная проблемам воспитания 
детей. В фойе Дворца культуры 
были установлены красочно офор
мленные стенды, на которых по
мещены портреты лучших учащих
ся и родителей. Демонстрирова
лись экспонаты детского творче
ства.

Конференция родителей
С докладом выступила учитель 

спецшколы Анастасия Павловна 
Шапошникова. Она рассказала о 
многообразных формах работы с 
детьми. Назвала имена тех, кто 
серьезно озабочен воспитанием 
своих детей, и тех, кто нерадиво

исполняет свои родительские обя
занности.

На конференции опытом воспи
тания детей поделились родители 
тт. Анненков, Степаненко, Нови
ков, Марковцев, Нетребина и дру
гие.

В заключенир выступил заведу

ющий городским отделом народ
ного образования П. А. Мельни
ков. Он призвал родителей посто
янно крепить связь со школами.

От имени 250 делегатов конфе
ренции было принято обращение 
ко всем родителям и обществен
ности города.

В заключение силами учащихся 
школ города был дан концерт.

А. БУРДЮГОВ.

грузчиков по нескольку дней под
ряд не выполняли сменные ■ '  '  

выработки, в цехах и на i 
допускались неоправданны*- про
стои рабочих и механизмов.

Коллективы промышленных 
предприятий района добились 
лучших результатов, чем вол
годонцы. В феврале они вы дам  
изделий сверх плана почти на 254 
тысячи рублей, а с начала года —  

на 288 тысяч 100 рублей. За два 
месяца произведено' продукции на 
690 тысяч рублей больше, чем за 
то же время прошлого года.

Однако и у  цимлянцев имеется 
отстающее предприятие рай
пищекомбинат. Хотя здесь и пере
выполнено февральское задание, 
отставание, которое было допу
щено в январе, полностью пока не 
преодолено. И  с этим нельзя ми
риться.

Сейчас, когда повсеместно раз
вернулось социалистическое сорев
нование за достойную встречу пя
тидесятилетия Советской власти, 
разумное использование рабочего 
времени приобретает особо важ
ное значение. Задача заключается 
в том. чтобы сменные нормы вы
работки стали законом для кол
лектива цеха, бригады, для всех 
рабочих. Производственные пла

ны должны выполняться везде и 
всегда, на каждом рабочем месте, 
и каждый день. Условия для этого 
у  нас есть и их нужно использо
вать с наибольшей отдачей. 
Добиться этого —  первейший 
долг партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций про
мышленных предприятий. В эти 
дни, как никогда, должна быть 
развернута массовая pa&jra. на
правленная на безусловное выпол
нение заданий.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!
Рабочая смена - 

с е мь  ч а с о в
НЫНЕШНЯЯ зимовка для 

тружеников первой фермы в 
некотором роде особенная. Ко
ровы поставлены в новое по
мещение, оборудованное сов
ременными механизмами. Мы 
имеем в своем распоряжении 
доильный агрегат, транспортер 
для уборки навоза, кормоза
парник, автопоилки. Вся эта 
механизация значительно об
легчила наш труд, повысила 
его производительность.

Об этом красноречиво гово
рят итоги работы первых двух 
месяцев нового года. В янва
ре «а заготовительные пунк
ты мы отправили 23 с полови
ной тонны молока, что значи
тельно больше месячного зада
ния. В феврале надои продол
жали расти.

Большое значение в увели
чении надоев имеет и тот факт, 
что в настоящее время все 200 
коров, за которыми ведет уход 
наша животноводческая брига
да. в достаточном количестве 
получают грубые и сочные 
корма. На одну корову мы вы
даем восемь килотраммов со
ломы, четыре килограмма го
роховой соломы, 12 килограм
мов силоса. Каждое животное 
получает также по полтора ки
лограмма концентратов в запа
ренном виде.

Все это радует тружеников 
фермы. И вот, пак и следовало 
ожидать, лучшие условия труда 
и успешное выполнение взятых 
обязательств обострило у доя
рок и скотников чувство не
удовлетворенности тем, что на 
ферме все еще приходится на
ходиться целый день.

Вот и начали мы задумы
ваться над тем, как перейти на 
двусменную работу. Из обла
стной газеты «Молот» вычита
ли, что на некоторых фермах 
области опыт двусменной ра
боты дал положительные, ре
зультаты. Ведь двусменный

распорядок дня возможен при 
условии высокой механизации 
фермы. А механизмы у нас 
работают исправно.

В своем намерении мы ук
репились после того, как деле
гация нашего района побывала 
в гостях у животноводов Азов
ского района, которые уже пе
решли на новый распорядок.

В настоящее время наша 
инициатива одобрена дирекцией 
совхоза. На ферме "идет подго
товка к переходу к работе по- 
новому.

Распорядок дня доярок и 
скотников будет организован 
следующим образом. Одна до
ярка. ухаживавшая прежде за 
группой коров в 25 —26 голов, 
теперь будет успевать ухажи
вать за поголовьем, вдвое 
большим. Мы соединили 
две такие группы скота в одну, 
и эту группу коров будут доить 
две доярки. Одна будет рабо
тать с четырех часов утра до 
двенадцати дня. Другая—с две
надцати до восьми вечера. 
Кроме того, у нас есть на фер
ме две подменные доярки, ко
торые также будут работать 
посменно.

Таким образом, каждый че
ловек будет работать по семь 
часов ежедневно и каждую не
делю иметь выходной день. 
Заработок у доярок и скотни
ков не уменьшится, а условия 
труда улучшатся.

Переход к работе по-новому 
осуществим в текущем месяце. 
Значение этого трудно пере
оценить. Двусменный распо
рядок дня в животноводстве 
приближает труд сельского 
работника к труду городского, 
в конечном счете уменьшает 
грань между деревней и горо
дом.

И. ЛАРИКОВ, 
бригадир МТФ >ft 1 

зерносовхоза «Добровольский».

т ьт т *м

В сельхозартели «Искра» по
стоянно борются за высокое ка
чество молока, сдаваемого на 
приемный пункт. Недаром кол
лективу фермы № 3 присужден 
специальный диплом за сдачу 
продукции с минимальной кис
лотностью.

НА СНИМКЕ: ветфельдшер
фермы Л .Орехова знакомит до
ярок В. Святогорову, А. Батако- 
ву и Л. Стучи л и ну с результатом 
анализа молока.

Ф о т о  А, Бурдюгова.
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ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ!
СЕМЬ хозяйств района успеш

но выполнили квартальные зада
ния по поставке государству мяса. 
Только овощесовхоз «Волгодон
скойотправил его на заготови
тельные пункты 1.026 центнеров. 
Это на 726 центнеров больше, чем 
было предусмотрено квартальным 
заданием. В числе передовых хо
зяйств также мясо-молочные сов
хозы «Большовский» и «•Дубен- 
цовский», зерносовхоз «Доброволь
ский», колхозы имени Ленина и 
Карла Маркса.

И. ПРОСВЕТУХИН, 
член внештатного отдела 

сельского хозяйства.

ВыПС>лнев[ие плана
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ

ХОЗЯЙСТВАМИ ц и м л я н с к о го РАЙОНА НА 1 МАРТА 1967 ГОДА -ч/
• Наименование М я с о М о л о к о Я й ц о

(в цент.) (в цент.) \тыс. шт.)
хозяйств План I Сдать План Сдана» I 1/. План Сдано

1 кв. | продано /• I кв. продана 1 I кв. вродано /•

о-с «Волгодонской» 300 1026 342 2340 1657 70,8 125 138 10,4
м. м. с-з «Большовский» 1200 2702 225,2 4520 3967 87,8 165 150 90,9
м. м. с-з «Дубенцовский» 1200 2350 195,8 4280 3293 76,9 85 70 82,3
к-з им. Ленина 500 881 176,2 1610 1175 73,00 105 92 87,6
к-з им. Карла Маркса 450 705 156,7 1530 2015 131,7 _ 7 _
з-с «Добровольский» 000 1566 156,6 2060 1389 67,4 — — —
к-з «40 лет Октября» 700 1083 154,7 1690 1627 96,3 140 71 50,7
к-з им. Орджоникидзе 1200 820 68,3 2180 1558 71,5 85 38 44,7
з-с «Потаповский» 1400 786 56,1 3340 2600 77,8 85 51 60,0
к-з «Большевик» 830 392 47,2 2100 1737 82,7 50 54 108,0
к-з «Клич Ильича» 670 300 44,8 1050 893 85.0 26
к-з «Искра» 550 139 25,3 1300 998 76,7 — — —
Всего по управлению; 10000 12750 127,5 28000 22909 81,8 840 697 83,0
п-с им. Черникова 140 214 152,8 900 911 101,2 600 607 101,2
в-с «Бвльшовский» _ 160 276 172,5 .. 0
в-с «Морозовский» — 25 80 103 128,7 _ _, —
в-с «Октябрьский» — — 30 35 116,7 _ __
в-с «Дубенцовский» — — 160 148 92,5 _ _
в-с «Рябичевский» — — 80 72 90,0 1- - _ —
в-с «Краснодонский» -- — — 190 108 56,8 — — —
Итого по винсовхозам: — 25 — 700 742 106,0 — — —
отк. с-з «Волгодонской» 1200 278 23.2 _ -., .
отк. с-з «Цимлянский» 2650 90 3.4 — — . — — , —
Итого привеса; 3850 368 9,5 — — — — •— —

Закуплено у населений — 640 — — — — 410 24 5,8

Всего; 13990 13997 100,0 29600 24502 83,0 1850 1328 71,8

ВО ЗВРАЩ АЕМ С Я  
К  НАПЕЧАТАННОМ У

приводятся
НЕДАВНО я побывал на Цим

лянском маслозаводе. Рассказы
вая о своих производственных 
делах, работники завода с удов
летворением отметили, что их 
успехам во многом способствуют 
высокие темпы сдачи молока кол
хозами и совхозами. В числе хо
зяйств, от которых поступает 
продукции животноводства боль
ше, чем от других, был назван 
и зерносовхоз «Потаповский»

Прибыв в совхоз, зашел в ка
бинет главного зоотехника. За 
одним из столов сидит женщина. 
Лицо ее сосредоточено. Перели
стывая страницы тетради, она 
время от времени делает какие- 
то записи в журнал. Это зоотех
ник-селекционер хозяйства В. А. 
Рузанова. В совхозе, как выяс
няется, несколько дней назад 
провели ректальное исследование 
коров. Теперь результаты всех 
данных необходимо привести в 
определенную систему.

— Успехи животноводов нас 
радуют, — говорит Валентина 
Александровна. — Продуктив
ность скота растет с каждым 
днем. Нагляднее всего об этом 
говорят цифры. Так, если в про
шлом году за два месяца сов
хозом было отправлено на заго
товительные пункты около 1500 
центнеров молока, то за этот же 
период в текущем году молока 
сдано на 1000 центнеров боль
ше. Расчеты показывают, что у 
нас есть реальные возможности 
годовое задание по сдаче молока 
государству выполнить в канун 
празднования 50-летня Советской 
власти.

В решении этой задачи сыгра
ет большую роль сосредоточе
ние внимания на нерешенных 
проблемах. В прошлом году сов
хоз государственный план-заказ' 
выполнил всего на 99,3 процента. 
В одном из январских номеров 
объединенная газета «Ленинец», 
вскрывая причины недостатков,, 
в ведении молочного животновод
ства, подчеркивала, что следст
вием их явилось халатное отно
шение зооветспециалистов хозяй
ства к такому важному показа
телю, как племенная работа. В 
корреспонденции «За ширмой 
объективных причин» вскрыты 
факты невыполнения заданий по 
выходному поголовью крупного 
рогатого скота. Из-за равнодуш
ного отношения специалистов к 
работе по заготовке кормов жи
вотные были лишены сочных кор
мов, из рук вон плохо была по
ставлена работа на пунктах ис
кусственного осеменения.

— Эта критика, — сказала в 
беседе В. А. Рузанова, — послу
жила как бы толчком к корен
ной перестройке ведения хозяй
ства. Прежде всего, в совхозе

е з е р в ы 
в действие

повсеместно был налажен учет, 
на всех фермах заведены книги 
маточного поголовья, журналы 
выращивания молодняка. Опре
деленная работа проделана на 
пунктах искусственного осемене
ния. Их оборудовали в соответ
ствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Все семь пунктов 
укомплектованы опытными осе
менаторами. Недавно я прибыла 
с двухмесячных курсов, которые 
проходили в Персияновке. Зна
ниями, которые были получены 
мной, я поделилась с техниками- 
осеменаторами на специальном 
семинаре.

Улучшение работы по учет) 
случек и ректального исследова 
ния коров уже сейчас дает поло 
жительные результаты. Выясни
лось, что из 115 коров, случен 
ных в ноябре, яловыми оказа 
лось 20 голов. Особенн 
высокий процент стельности н 
первой и третьей фермах. И 
1730 коров в совхозе насчитывг 
ется стельных 1438 голов. Двест 
коров еще не исследовано. И 
остаются вне поля зрения и яле 
вые животные. Для наблюденн 
за ними в совхозе выделен cm 
циальньш врач, который постоя; 
но выявляет причины ЯЛОВОСТ! 
ведет лечение животных.

Большое внимание в совхо: 
уделяется сегодня воспроизво, 
ству стада. При плане иметь 
концу года 1500 голов молоди 
ка, его уже получено на 1-е ма 
та 1490 голов. Животноводы п 
нимают, что дальнейшее нов: 
шение продуктивности молочн 
го поголовья во многом завис 
от улучшения породности скот 
В связи с этим в хозяйстве вед< 
ся искусственный отбор поро,д 
стых телят. В специальных ж) 
налах фиксируется их родослс 
ная, а также другие даннь 
Так, в совхозе уже приступили 
искусственному осеменению 1 
телочек рождения 1965 го, 
220 голов молодняка прошлой 
него отела находятся под наб.г 
дением. Резервом дальнейше 
повышения продуктивности я 
вогных является создание хо; 
щей кормовой базы. С эт 
целью в хозяйстве на поливн 
землях в достатке размеще 
многолетние травы, планирует 
наладить зеленый > конвейер.

Сейчас среди работников 
лочного животноводства совХ‘ 
широко развернулось counaj 
стическое соревнование в че 
50-летия Великого Октября. ( 
направлено на успешное выпо.! 
ние заданий юбилейного гс 
Первые итоги свидетельствую" 
том, что планы, которые нам 
ны потаповцами, будут ycnei 
претворены в жизнь.

В, СЕВАСТЬЯНО! 
наш спец. кор



ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ К 50-летию Советекой власти
Друзья книги
НА УЛИЦЕ ветер, мороз, а 

в читальном зале Романовской 
библиотеки тепло, уютно. Осо
бенно многолюдно здесь по ве
черам. Молодежь ведет жаркие 
споры о поэзии, о новых сти
хах. Читатели любят советских 
поэтов Эдуарда Асадова, Ра
сула Гамзатова, Юлию Дру
нину. «Стихолюбы» Люда Ден- 
щикова, Таня Соловьева, Па
вел Кузнецов—постоянные по
сетители библиотеки.

К юбилею Советской власти 
в библиотеке оформлена книж
ная выставка «Век мой —гор
дость моя», которая состоит из 
ряда отделов. Красочно оформ
лен уголок поэзии «Я верю в 
солнце». „ „

Недавно работники библиоте
ки подготовили вечер встречи 
читателей и избирателей с ве
теранами гражданской и Ве
ликой Отечественной войн. Со
стоялся он в агитпункте ста
ницы. С большим интересом 
выслушали присутствующие 
выступления своих почетных 
гостей А. И. Братчева, П. И. 
Кравченко, А. П. Первышина, 
рассказавших о борьбе за Со
ветскую власть на Дону, о 
стойкости советских людей в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Т. ПОГОЖЕВА, 
библиотекарь.

К нам пришел  
бывший воин
БОЛЬШОЙ интерес прояв

ляют учащиеся Черкасской 
школы к героическому прош
лому нашей Родины. Много 
диафильмов, книг, рассказов 
на патриотические темы они 
смотрят, читают и обсуждают. 
Это помогает ребятам в уче
бе, способствует их патриоти
ческому воспитанию. А в канун 
Дня Советской Армии и Воен
но-Морского Флота учащиеся 
встретились с бывшим воином 
Иваном Тимофеевичем Скаку
ном. х

Иван Тимофеевич поделился 
своими воспоминаниями о пер
вых тяжелых месяцах войны, 
о смертельных схватках с вра
гом.

Иван Тимофеевич Скакун 
ответил на вопросы ребят.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
учитель.

РОДИЛСЯ я в конце прош
лого столетия, в 1898 году. 
Поэтому хорошо помню, как 
жила казачья беднота до ре
волюции. Порой не хватало хле
ба до нового урожая, нечем бы
ло засеять и клочок земли! И 
шли бедняки наниматься к бо
гатым. Только звание, что ка
заки. Недаром и поговорка 
тогда бытовала, грубоватая, нр 
верная: звание-то казачье, а 
жизнь—собачья.

Мое детство и юность запом
нились мне лишь тем, как пас
ли мы с отцом чужой скот* и 
ходили наниматься в работни
ки к местным богачам. Та*сая 
же участь была и у многих 
других наших хуторян. Поэто
му, когда на Дон дошли вести, 
что царь свергнут и править 
будет сам народ, мы, бедняки 
хутора Лог, станицы Цимлян
ской, от души порадовались 
этому.

Но вскоре убедились, что у
нас на Дону никаких перемен 
нет. По-прежнему властвовали 
атаманы. Их поддерживали

кулачество, духовенство, бога
тые землевладельцы.

Так длилось до февраля 
1918 года. Стали возвращаться 
домой казаки-фронтовики. Ви
дя, что на родине все осталось 
по-прежнему, они стали выра
жать недовольство, рассказы
вали людям правду о Ленине, 
о партии большевиков.

Помню, как возвратился с 
фронта мой сосед Федор Гри-

надо делать. И когда в хуторе 
Подгорном казак Алексей Аб
рамович Черников стал созда
вать краснопартизанский огряд, 
я в числе других хуторян всту
пил в него.

Боевая деятельность отряда 
хотя и была кратковременной, 
но урон причинила белым не
малый. Хорошее пополнение 
получил и Котельниковский 
полк, сформированный на базе

горьевич Кулягин. С ним был 
qro товарищ, но не из наших 
мест. Они собрали хуторскую 
бедноту и объяснили нам, что 
за новую жизнь надо бороться, 
а не сидеть сложа руки и не 
ждать с моря погоды.

Видимо, такие же речи дер
жали и другие фронтовики, 
представители партии больше
виков в своих хуторах и ста
ницах. Люди теперь знали, что

краснопартизанских отрядов.
...Прошли годы. Разгромили 

на Дону атаманов, власть по
всюду перешла к Советам. И 
с первых же лет Советской 
власти я постоянно ощущаю 
ее заботу о простых людях. 
При царизме никому не было 
дела до моих бедствий и не
счастий. А тут, когда в 1927 
году я по состоянию здоровья 
не смог трудиться, Цимлянский

райсобес назначил мне пенсию, 
выдали единовременное посо
бие. А в 1929 году вновь вы
звали в райсобес и предложи
ли работу, предоставили квар
тиру.

Недели через две приходит 
ко мне домой врач Кравченко 
и говорит; что райисполком
выделил мне 4 путевку в сана
торий. Я тогда толком не знал, 
что это такое. Врач объяснила, 
что в санатории меня будут 
лечить. Так попал я в Кисло
водск, где пробыл полтора ме
сяца. Хорошо подлечили меня. 
Затем я долгое время работал 
в системе потребкооперации,
Сейчас нахожусь на пенсии.

Вместе с женой воспитали
мы пять дочерей. Им выпало 
счастье родиться и жить при 
Советской власти, учиться в 
советской школе, пользоваться 
всеми благами советского чело
века. И я рад за них. Рад, что 
не пришлось им испытать тяж
кой доли дореволюционной
казачки. , ^

А, ЮДИН, 
житель г. Цимлянска.

В нашем литературном объединении
Литературное объединение при 

редакции газеты «Ленинец» в юби
лейном году активизировало свою 
работу. За истекшие два месяца 
на страницах сЛенинца» опубли
ковано 15 очерков членов литобъе- 
динения. На общих собраниях об
суждены рассказы Владимира Ку
кушкина, поэма Николая Чунихи- 
на, стихи Юрия Неизвестного и 
Сила Рыжкина, рассказ Николая 
Скородинского. Состоялись вы

ступления А. В. Некрасова, В. В, 
Смиренского и М. И. Зубавленко 
в ряде школ города и района. Вы
ступали члены литобъединения 
по городскому и областному радио.

Заметно пополнился городской 
литературный музей. Внучка по
эта Я. П. Полонского подарила 
музею редкий портрет своего де
да, член объединения Елена Бе
лявская (Москва) отдала музею 
рукопись своей поэмы о партиза

нах Крыма. Значительно попол
нился альбом фотоснимков совет
ских писателей.

Деятельное участие принимает 
объединение в выпуске городской 
фотогазеты Юса*. Многие из ,чле- ; 
нов нашего объединения работа
ют над рассказами и очерками на 

• конкурсы, объявленные газетами 
«Ленинец», <гКомсомолец» и «Мо
лот».

А. ВАСНЕЦОВ.

З А Б А В А  
б о г а т ы р с к а я

\ х
Следующий тираж — 15 марта

Сберегательные кассы горо
да Волгодонска продолжают 
оплату выигрышей по билетам 
денежно-вещевой лотереи вы
пуска 1967 года, тираж кото
рой состоялся восьмого февра
ля в Пензе.

За три первых дня только 
денежных выигрышей было 
оплачено на сумму около 500 
рублей. Счастливыми облада
телями лотерейных билетов 
стали Tf. Лунин и Петров, оба 
выиграли холодильники «Мир» 
стоимостью в 210 рублей.

Гражданин К. выиграл муж-, 
ские часы.

По второму выпуску денеж
но-вещевой лотереи 1967 года 
тираж выигрышей состоится 
15 марта в городе Ижевске. 
Лотерейные билеты продаются 
во всех сберегательных кас
сах, магазинах, киосках «Со
юзпечать». Срок продажи ис
текает 14 марта.

Спешите приобрести лоте
рейные билеты!

А. ДОНЕЦКИИ, 
заведующий сберкассой.

Франция перед выборами
5 МАРТА состоится первый 

тур выборов в Национальное 
собрание— нижнюю палату 
французского парламента. Кан
дидаты в депутаты, получившие 
в первом туре не менее 50 про
центов голосов в своем изби
рательном округе, будут счи
таться избранными. В тех же 
округах, где ни один из канди
датов не наберет 50 процентов 
голосов, 12 марта состоится 
второй тур голосования, когда 
дело будет решаться уже про
стым большинством голосов.

Всего в Национальное собра
ние должно быть избрано 487 
депутатов, из них 470—в са
мой Франции, а 17—в ее за
морских территориях. Желаю
щих стать депутатами более 
чем достаточно: на 470 мест в 
самой Франции претендуют 
2.185 кандидатов.

Как известно, правящей пар
тией во Франции сейчас явля
ется Союз в защиту новой рес
публики (Ю НР). С ней блоки
руется Демократический союз 
труда (ЮДТ). Эта партия име
ет сейчас в Национальном соб
рании 233 места (из 482) и вы
ставляет своих кандидатов во 
всех избирательных округах. 
ЮНР-ЮДТ призывает избира
телей полностью поддержать 
внешнюю и внутреннюю поли
тику президента де Голля.

Правящей партии слева про
тивостоят Коммунистическая 
партия, Федерация демократи
ческих и социалистических ле
вых сил (ФДСЛС), а также 
объединенная социалистическая 
партия. По инициативе ком
партии между этими тремя пар
тиями заключены избиратель
ные соглашения. В первом туре 
выборов левые партии будут 
выступать самостоятельно. Но 
во втором туре они будут сни
мать своих кандидатов в поль
зу кандидата левой партии, по-

БЬ С Е Д А  С Ч И ТА Т Ь Л  ЕМ

лучившего наибольшее число 
голосов в первом туре и имею
щего возможность победить на 
выборах. В нынешнем составе 
Национального собрания
ФДСЛС располагает 102 ме
стами и выставляет сейчас 440 
кандидатов, а объединенная 
социалистическая партия вы
ставила 100 кандидатов. Ком
партия, у которой в Националь
ном собрании 41 депутат, вы
ставила кандидатуры во всех 
избирательных" округах. Про
грамма компартии предусмат
ривает проведение экономиче
ских реформ в пользу трудя
щихся, национализацию круп
ных промышленных и финан

совых монополий, последова
тельное проведение политики, 
направленной на укрепление 
мира.

Главный противник правящей 
партии ЮНР-ЮДТ справа — 
это буржуазная партия «демо
кратический центр», выступаю
щая за «единую Европу», за 
укрепление «атлантической со
лидарности», то есть за укреп
ление связей Франции с агрес
сивным блоком НАТО. В На
циональном собрании «демо
кратический центр» имеет сей
час 51 место, а на выборах вы
ставил 360 кандидатов.

Силы крайне правой реакции 
группируются вокруг «Респуб
ликанского союза борьбы за 
свободу и прогресс». Эта орга
низация полуфашистского типа 
выступает с позиций оголтелого 
антикоммунизма. Шансов на 
серьезный успех на выборах у 
нее нет. >

Каковы же будут результаты 
выборов? Многие обозреватели 
пытаются сейчас предсказать 
исход, но мнения, конечно, вы
сказываются самые различные. 
Поэтому и нам, по-види- 
мому, будет лучше не гадать, 
а подождать 13 марта, когда 
должны быть объявлены окон
чательные результаты.

Е. ЕГОРОВ.
* • ; (ТАСС).

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

В ГОСТЯХ у  ХИМИКОВ
побывал наш 7 «А» класс. 
Мы посетили четвертый и две
надцатый цехи, ознакомились 
с производством картона, упа
ковочных коробок, стирального 
порошка. А начальник смены 
цеха № 12 Г. Титаренко и ра
ботники из техотдела Л. А. 
Буденская и К. Т. Сахаров 
объяснили нам, как произво
дятся моющие средства на 
комбинате. Эта экскурсия нам 
надолго запомнится.

С. Г О Р Е П Е К И Н А ,
В. КИСЛЯКОВ, Л. РЕЗ- 
ВАН, А. ПОСАЖЕННИ- 
КОВА и другие, пионеры 
7 «А» класса школы-ин- 
терната.

Дружный коллектив
трудится в цехе древесно
стружечных плит Цимлянской 
лесобазы. Случилось так, что 
мой муж перенес тяжелую опе
рацию и долгое время находил
ся в больнице. А вскоре забо
лел и ребенок, мне пришлось 
лечь с ним в больницу. Товари
щи по работе и мастер смены 
А. И. Шуваев часто навещали 
меня, оказали материальную 
помощь. Хорошо, когда рядом 
друзья!

Е. БОРТНИКОВА, 
жительница г. Волгодонска.

Большое спасибо
хочется сказать коллективу 
Волгодонской ТЭЦ. Я обрати
лась к директору ТЭЦ тов. Ми
хайлову с просьбой мне по
мочь доставить уголь на дом. 
Рабочие ТЭЦ не только при
везли топливо, но и сгрузили 
его. Теперь у нас в доме тепло.

А. ГЛУЩЕНКО, 
жительница 

ст. Романовской.

Этот снимок сделан в таежной 
геологической партии на далекой 
Камчатке. С медведем Рэмом 
искателен более двух лет свя
зывают узы взаимной привя
занности н дружбы. Совсем ма
леньким медвежонком сопро
вождал Рэм вместе с ездовыми 
собаками геологические отряды. 
После работы, на снежной по
ляне, возле жилища Рэма часто 
устраиваются веселые игрища, 
проводятся целые матчи вольной 
борьбы. Чудо дрессировки по
казывают геологи, буровики, во
дители вездеходов. Крепкие лю
ди живут на Крайнем Севере, а 
у богатырей и забавы богатыр
ские.

НА СНИМКЕ: необычную
джигитовку демонстрирует тех
норук буровых работ Валентин 
Мальцев. '

Фото Ю. Муравина. ■
Фотохроника ТАСС.

-Зам. редактора 
Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ЛЕСОБАЗЕ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу штука
туры, маляры, каменщики, сте
кольщики.

За справками обращаться в 
отдел кадров лесобазы.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Баку, 20 квадратных мет- 

ров,- на квартиру в г. Волгодон
ске или Цимлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 
3, кв. 3.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
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Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

■ воскресенье.
Т вм гм Ф "! •  I t  Р м то всм м  ( б л т ю к  r i f i u m i  во nun *. Волгодввов, Заказ №  235. Тираж 7.735,



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/

	03.07.1967_43(4882)
	0последний лист 2015

