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В С Е Й  С Е М Ь Е Й
В СЕМ ЬЕ столяра Ж КО 

стройтреста №  3 Михаила Ми
хайловича Пащенко и его суп
руги Анны Васильевны 11 че
ловек. Девять из них внесены в 
списки избирателей и имеют 
право на участие в выборах в 
Советы депутатов трудящихся.

В это утро семья проснулась 
раньше обычного. Вместе вышли 
из дому и первыми явились на 
избирательный участок №  10 
поселка Ново-Соленого. Ведед
за отцом и матерью получают 
бюллетени сыновья Василий, 
Иван, Анатолий, Николай и не
вестки Раиса, Ж анна и Анто
нина.

Члены семьи работают на 
разных предприятиях и организа
циях. В этой семье есть свои 
крановщики, слесари, токари, 
химики, медработники, рабочие 
цеха древесно-стружечных плит,

есть ветеран Отечественной вой
ны, офицер запаса, призывник. 
Члены семьи дружны, все во
просы решают сообща, вместе 
они участвовали и в выборах 
депутатов законодательных ор
ганов Советской власти.

Вслед за семьей Пащенко ис
полнили свой гражданский долг 
строитель А. К. Годун, рыбак 
Н. И. Сачко, рабочая химком
бината А. В. Алферова и дру
гие.

К 12 часам дня проголосовало 
около 90 процентов всех изби
рателей поселка Н.-Соленый.

Проголосовавшие подолгу не 
покидают избирательный уча
сток. Они с удовольствием 
смотрели кино, концерты худо
жественной самодеятельности, 

с которыми выступили коллек
тивы школы №  2, Дома пионе
ров и клуба строителей.

Г О Л О С У Е Т
СТАРЕЙШ АЯ

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  учас
ток №  3 размещ ен в здании 
Волгодонской средней шко
лы №  7. Ровно в 6 часов здесь 
началось голосование.

В числе первых избирателей 
проголосовала Антонина Андре
евна Ж укова. В день выборов 
ей исполнился 91 год. Несмотря 
на свой преклонный возраст 
Антонина Андреевна не захо
тела, чтобы к ней приехали на 
дом с урной для голосования, а 
пришла сама на участок.

Члены участковой избиратель
ной комиссии тепло поздравили 
избирательницу с днем рожде
ния и пожелали ей долгих лет 
жизни и здоровья.

Голосование на этом участке 
проходило при большой актив
ности избирателей. К 9 часам 
утра проголосовала третья часть 
избирателей.

П р а зд н и к  н а р о д о в л а с т и я
ВЫ ЛО начало шестого. Ули

цы только начинали светлет? 
рассветом. Но традиционной 
утренней тишины в городе уже 
не было. Воздух гремел м узы 
кой, застывшие лужицы хрусте
ли под ногами людей, шагаю
щих в основном группамиг И 
все это— песни, льющиеся из 
репродукторов, говор и смех 
людей — сливалось в единую 
праздничную мелодию, создава
ло необычное, повышенное на
строение.

И вот что еще было заметно: 
среди идущих почти не встре
чались люди среднего возраста 
— стайками носились юноши и 
девушки, торжественно и сте
пенно двигались старики. Это и 
понятно: в день выборов больше 
всех волновались и торопились 
исполнить свой долг те, кому 
предстояло это сделать впервые, 
ц те, для кого это событие на

полнено особым смыслом — 
ведь они знали и то время, когда 
народ боролся за то, чтобы 
стать хозяином страны.

У Дворца культуры «Ю ность», 
где расположился избирательный 
участок №  7, к началу голосо
вания собралось человек пять
десят. Когда отзвучал гимн, за 
бюллетенями протянулись пер
вые две руки. Одна— нежная и 
хрупкая, другая — темная, вся 
в мелкой сети морщин. Голосо
вали ученица-лаборантка ТЭЦ 
Антонина Буравлева, которой в 
это утро исполнилось 18, и пен
сионер Ефим Тимофеевич Боев, 
ровесник века. Их обоих очень 
тепло поздравили председатель 
и члены избирательной комис
сии. Под звуки торжественного 
марш а — играл духовой ор
кестр — они опустили свои 
бюллетени в урны с гербами 
РСФСР. Вытянувшись в струн

ку, салютуют пионеры...
Восемнадцатилетняя Люба 

Балю ра медлила. Видно было, 
что ей хотелось прочувствовать 
каждый момент этого знамена
тельного события.

— Народ выбирает достой
ных, — говорит В. И. Бизюков, 
член партии с 1920 года. Он 
голосует в клубе «Строитель»
— избирательный участок №  5.
— Я здесь с самого начала 
строительства, жил еще в палат
ке. Теперь на месте бывшего пу
стыря — красивый новый город.

К девяти утра здесь проголо
совали 600  человек.

Утро звенело и пело. Р ас
цветал праздник — один из 
самых символичных в мире. 
Граждане Советского Союза вы
бирали представителей народа в 
органы власти,

В ЭТО РАННЕЕ УТРО
ДЕСЯТЫ Й час утра. Ш иро

кие двери кинотеатра «Восток» 
приветливо распахнуты перед 
избирателями. На первом этаже 
работает буфет, идет концерт 
художественной самодеятельно
сти. А на втором горожане го
лосуют сегодня за кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РС Ф С Р и местных Советов де
путатов трудящихся.

...Задолго до назначенного 
часа стали подходить к избира
тельному участку №  4 празд
нично одетые волгодонцы. А 
когда стрелка часов подошла к 
6 утра, председатель избира
тельной комиссии Николай Ни
колаевич Костиков пригласил со
бравшихся приступить к голо
сованию.

Опускают бюллетени в изби
рательные урны работник тех
отдела химкомбината Константин 
Константинович Скасырский, 
шофер Владимир Смолдырев.

Голосуют воспитательница Оля 
Каширова, лаборант цеха №  14 
Эльвира Перепелицына, камен
щик цеха №  13 Люда Тихоно
ва. Девушки впервые участвуют 
в выборах. Молодые избирате
ли получают памятные подарки.

— С радостью отдаю свой го
лос за наших кандидатов в депу
таты, — говорит Люда Тихоно
ва. — Их мы хорошо знаем, 
вместе с ними работаем. Они до
стойны нашего доверия.

В период подготовки к выбо
рам смена, в которой работает 
расфасовщик цеха №  4  Стани
слав Павлович Твердохлебов, 
дала слово непременно выпол
нить взятые предвыборные обя
зательства. Теперь, придя на 
избирательный участок, Твердо
хлебов вполне удовлетворен 
результатами своего труда и 
труда товарищей. Коллектив 
выдавал по 2 7 — 28 тонн фасо
ванного порошка за смену при 
задании в 25 тонн.

А в 10 часов утра в вестибю
ле кинотеатра появилась фотога
зета «Они проголосовали пер
выми». Ее оформили агитаторы 
В. Башлаев, А. Неклеса и дру
гие.

К 12 часам дня на четвертом 
избирательном участке города 
Волгодонска выполнили свой 
гражданский долг 80 процентов 
избирателей.

НА СНИМКЕ: голосует К. К. 
Скасырский.

Фото В. Башлаева.

Выбирает впервые
В П ЕРВ Ы Е пришел в этот 

день на избирательный участок 
электрик совхоза «Дубенцов- 
ский» Григорий Иванович Глеб. 
Свой голос он отдал за счаст
ливый мирный труд советской 
молодежи.

В день выборов избиратели 
посмотрели художественные 
фильмы, участвовали в массовой 
гулянии,

И м  д о в е р я е т  н а р о д
СТАНИЦА Калининская в 

этот день проснулась необычно 
рано. Люди спешили к зданию 
сельского Совета, где располо
ж ился избирательный участок. 
Первыми пришли сюда те, кому 
заступать на работу в первую 
смену. К началу голосования на 
участке— чабан колхоза «Боль
шевик» Иван Григорьевич Поце
луев, колхозник Михаил Гри
горьевич Курпин, доярка Нина 
Рудольфовна Фрик, старейшая 
телятница Христина Тимофеев
на Фролова.

Один за другим избиратели 
опускают в урну бюллетени, в 
которых значатся имена тех, 
кому они сегодня оказывают 
доверие.

— Я с радостью голосую за 
представителей нашего колхоза 
в органы Советской власти, — 
говорит старейший колхозник 
Евлампий Андреевич Челбин.— 
Они достойны нашего доверия.

И в самом деле, каждый кан

дидат достоин избрания. Боль
шим уважением пользуется в 
артели доярка Мария М атвеев
на Евдокимова. Колхозники уже 
неоднократно избирали ее де
путатом. И она с честью оправ
дала доверие народа. Не удиви
тельно, что и сегодня она в чис
ле избранников.

Дружно голосуют колхозни
цы. Получает бюллетень Мария 
Николаевна Дегтярева. Она го
лосует сейчас за колхозника Ни
колая Анисимовича Мычко,
трактористку соседнего колхоза 
имени Орджоникидзе, Героя
Социалистического Труда Нину 
Пантелеевну Захарову, предсе
дателя артели «Больш евик» Бо
риса Родионовича Иванкова.

Восемь часов утра. Местное 
радио сообщает первые резуль
таты. Из 826  избирателей уже 
проголосовало 400  человек.

Просим прокомментировать 
эту цифру председателя сель
совета И. В. Аксенова.

— Такой активности на вы
борах, — сказал он,— у нас 
еще не было.

Голосование продолжается. 
Приехал коллектив передовой 
в колхозе молочнотоварной 
фермы №  5. Здесь на участке 
они встретились со своим кан
дидатом в депутаты районного 
Совета дояркой второй фермы 
Ниной Ивановной Нарбековой.

— Мы с радостью голосуем 
за  тебя, Н ина,— сказала от име
ни своих подруг Мария Боров- 
кова.— Уверены, что ты оправ
даешь наше доверие.

Двенадцать часов дня. Член 
избирательной комиссии А лек
сей Семенович Ш ляхтин со
общает, что все избиратели про
голосовали.

В станице начались народные 
гуляния, продолжавшиеся до 
поздней ночи.

НА СНИМКЕ: у избирательно
го участка станицы Калининской.

Фото А, Бурдюгова.

ЕДИНСТВО И СПЛОЧЕННОСТЬ
НАШИ РЕПОРТАЖИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

ЩЩШШ ПРОЛЕТАРИИ BGEX СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Ленинец
П п г а и  R n n r n n n u o u t i r n  г п п и п м !  и  П и и п я и е к п г п  а а ы м п м я  К П С С . Волгаявнекогв гоооомогоОрган Волгодонсного горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Рвстовской области.
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ЕДИНСТВО И СПЛОЧЕННОСТЬ
НАШ И РЕПОРТАЖИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

БАБ ДЕНЬ РОЖДЕПИЯ
12 МАРТА. Время — 5 ча

сов 30  минут. В предутренней 
мгле ярко вспыхивают огни из
бирательного участка, располо
женного в Волгодонской школе 
№  5.

Первые избиратели уже ждут 
начала голосования. Их слав
ный путь— от залпа «Авроры» 
до полувекового юбилея Со
ветской власти. Вот семидеся
тилетний Иван Иванович Зав- 
городний, ныне пенсионер, а в 
прошлом труженик путей со
общения. Это он в 1917 году с 
клинком в руках утверждал 
Советскую власть на Дону и 
Кубани. А в 1941 он встал 
на защ иту завоеваний Ок
тября.

Люоови Афанасьевне Осад
ки ной 73 года. На ее долю вы
пало немало скорби. При защ и
те родного Ленинграда пал 
смертью храбрых ее муж. С а
ма она, мать пятерых детей,
пережила блокаду.

— Я благодарна Советской 
власти за то, что она помогла 
мне воспитать всех моих де
тей. С большой радостью опу
скаю свой бюллетень за до
стойных.

Галина Михайличенко была
тоже первой на избирательном 
участке в это весеннее утро.
Ее биография коротка: Галине
всего "  S лет. Голосуя, она дает 
клятв: ; честью нести эстафету 
отцов по пути, озаренному све

т о м  Великого О к т я б р я .
От Запорожья до Берлина — 

таков боевой путь Давида Ани
симовича Гоношенко.

— Я очень доволен своей 
жизнью, пенсией, которую я 
получаю. У меня шестеро де
тей. Из них трое имеют высшее 
образование. С радостью отдаю 
свой голос за достойных послан
цев в органы власти.

За окном совсем рассвело. К 
избирательному участку потя
нулся нескончаемый поток лю
дей. Они шли выбирать по
сланцев в народный парламент. 
Среди них и Максим Мефодье- 
вич Лыков. Он еще в 1917 году 
вступил в члены КПСС. С ору
жием в руках утверждал Со
ветскую власть в городе Росто
ве. Л ы ков— участник трех войн. 
В 1943 году в Ростове была за 
мучена и расстреляна гестапов
цами его жена Клавдия Дмит
риевна Лыкова. Два сына от
дали свою жизнь за Родину в 
боях с немецкими захватчиками. 
Сегодня ветеран идет голосовать 
за счастье и мир на земле. День 
выборов для него праздник, как 
день рождения.

В течение всего дня на изби
рательном участке царило ве
селье. Здесь демонстрирова
лись кинофильмы, выступали 
участники художественной са
модеятельности школы, Дворца 
культуры «Юность».
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#  На избирательный участок Nk 2 гор 
пионеры (снимок вверху).

ф  Голосуют молодожены, Николай 
из станицы Калининской.

Волгодонска пришли 

и Татьяна Быковы

За радость тр у д а

За мир и дружбу
У ВХОДА в избирательный 

участок №  8 города Волгодон
ска крупная надпись: «Добро
пожаловать!» Сюда и направ
ляются избиратели поселка 
Ш люзы, которые явились для 
того, чтобы отдать свои голоса 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных — товари
щей Ваняева, Цвелика, Станчен- 
ко, Скоробогатскую, Еланскова 
и Донцова.

Избирателей приветливо

П ЕРВ Ы М И  на нзбиратель- 
. ный участок №  1/83 города 

Цимлянска в день выборов в 
, Верховный Совет Р С Ф С Р и 

местные Советы пришли пенси
онеры Григорий Федорович 

. Мордыгин и Иван Семенович 
Хворов. Опуская бюллетени в 
урны для избирателей, они от 
всего сердца поблагодарили Со
ветское правительство за ту з а 
боту и внимание, которыми ок
ружены советские люди в ста
рости.

— Я родился в Сибири, — 
сказал И. С. Хворов,— и прежде 
чем попасть на Дон, долго там 
жил и трудился. Но где бы я 
ни был, везде замечал повсе
дневные перемены в жизни. 
Счастливые будни и радость 
труда дала нам Советская 
власть. Цветет и хорошеет моя 
социалистическая Родина.

Голосование на участке про
шло при высокой организован
ности. К 10 часам утра свои го
лоса за кандидатов народа отда
ли около пятидесяти процентов 
избирателей.

День выборов в Верховный 
Совет РС Ф С Р и местные Сове
ты был встречен цимлянцами 
как самый большой праздник 
весны.

за мир, дружбу и правду 
всей земле.

У урн пионерским салютом 
встречают избирателей учащ ие
ся начальной школы Jsfy 6 горо
да Волгодонска Света Лыгина, 
Наташа По.юк, Таня Григорен- 
ко, Ш ура Ефтерева.

Первым избирателям члены 
комиссии вручают подарки.

Один за другим подходят из
биратели к участку. Гремит ду
ховой оркестр, его сменяет ра-  -  X  - с * t

встречают председатель изоира- диола. Музыка разносится 
тельной комиссии Валентин Ан
дреевич Иванов, члены комис
сии.

Первыми получают бюллетени 
молодые избиратели, 
принимающие участие 
рах: строитель Анна 
слесарь дорреммашзавода Вик
тор Елагин. Получая бюллете
ни, Анна Каткова выразила 
мысли всех избирателей посел
ка .Она заявила, что голосует

впервые 
в выбо- 

Каткова,

всему поселку, улицы которого 
заполнены празднично одетыми 
рабочими.

За два часа выборов в голо
совании приняло участие 40 про
центов избирателей. А к двум 
часам дня проголосовали все 
жители поселка, включенные в 
списки избирателей.

Страной любимою горжусь
В Ш ЕС ТЬ часов утра широко 

распахнулись двери 9-го изби
рательного участка города Вол
годонска.

Вот опускает бюллетень про
давец магазина Надя Галина. 
Она впервые сегодня отдает 
свой голос за лучших предста
вителей трудящихся. «Я гор

ж усь своей страной, где людям 
предоставлены большие пра
ва и возможности для плодо
творной работы, учебы, отдыха. 
С радостью голосую я за даль
нейший расцвет нашей Родины».

Избиратели 9-го участка к 19 
часам завершили голосование.

В ЕДИНОМ СТРЕМЛЕНИИ
ТИХА предрассветная стани

ца. Но несмотря на ранний час, 
уж е торопятся к избирательным 

участкам прохожие.
И вот 6 часов.
— Добро пожаловать, това

рищи избиратели!— приглашает 
людей председатель участковой 
избирательной комиссии участ
ка №  40/122  А. Г. Глущенко.

Первыми получают избира
тельные бюллетени бывший 
красный партизан Андрей Пав
лович Первышин, работник хим
комбината Геннадий Кочубей, 
пенсионер Василий Матвеевич 
Вершинин, супруги Бессаловы.

А  поток избирателей растет. 
Люди разных возрастов, разных 
судеб идут исполнить свой граж 
данский долг. Вот получают 
бюллетени 80-летняя Анна 
Кузьминична Кондратьева. З а 
метно, что она очень волнуется. 
Ещ е бы! В такие вот торжест
венные и радостные дни ей всег
д а  приходит на память та бес
правная жизнь, которую при

шлось испытать ей, батрачке, до 
революции.

Опускает в урну бюллетени и 
член КПСС с 1939 года Мария 
Ильинична Соколова. Для нее, 
участницы коллективизации, 
первых пятилеток, восстановле
ния разрушенного войной хозяй
ства, сегодняшние выборы, про
ходящие в 50-й год Советской 
власти, особенно большой 
праздник.

П раздник сегодня и для ком
сомолки Нины Беззубкиной, ра
ботницы третьего цеха химком
бината: ей недавно исполнилось 
восемнадцать, и Нина первый 
раз в жизни получает избира
тельные бюллетени.

На избирательном участке 
№  41/123 с самого начала голо
сования такж е большое ожив
ление. Первыми голосуют во

семнадцатилетняя рабочая ово- 
щесовхоза «Волгодонской» Надя 
К аргальская и пенсионер А лек
сей Николаевич Ш лыков.

Взволнованным было выступ
ление 68-летней избирательни

цы Марии Тимофеевны Дере- 
вянченко.

Наплыв избирателей настоль
ко велик, что членам избира
тельной комиссии и на минуту 
нельзя оторваться от списков. 
Особенно это заметно на изби
рательном участке №  42/124, 
расположенном в помещении 
начальной школы. Здесь боль
шее число избирателей выпол
нило свой гражданский долг уже 
до 12 часов дня. Первой опусти
ла бюллетени бригадир птице
фермы овощесовхоза Зинаида 
М азур. Она заявила, что пти
цеводы совхоза, выполнившие 
план минувшего года по произ
водству продукции на 154 про
цента, встретят юбилей Совет
ской власти хорошими показате
лями: годовой план выполнят к 
1 ноября, сверх задания дадут 
государству не менее 100 тысяч 
яиц.

На всех трех избирательных
участках, рас.по.ч^к.тняых в ста
нице Романовской, голосование 
кончилось вскоре после 12 дня.

Высокая активность
ЗА  ПОЛЧАСА до начала вы

боров на избирательном участке 
№  45/127, в станице Красный 
Яр, все было подготовлено к 
голосованию. Члены избиратель
ной комиссии заняли свои ме
ста, на столах разлож ены списки 
избирателей, бюллетени. Возле 
урн для бюллетеней становятся 
пионеры. Водитель дежурного 
автобуса ждет лишь команды, 
чтобы поехать на дом к избира
телям, которые по болезни или 
по старости не могут прийти на 
избирательный участок.

Первыми пришли выполнить 
свой почетный гражданский 
долг избиратели — повар сов
хозной столовой Б. Н,- Запоро
жец, пенсионер И. К. Исаев, 
плотник ПМК-92, восемнадца- 
тилетний комсомолец Виктор 
Фролов, который участвует в 
выборах впервые, механизатор 
комсомолец Николай Ермолов, 
кузнец, член КПСС с 1928 года 
А. И. Кузнецов, домохозяйка
A. А. Крохина и другие.

В 6 часов утра, под звуки 
кремлевских курантов, предсе
датель избирательной комиссии
B. В. Коноплев объявляет о на
чале голосования. Избиратели 
получают бюллетени.

Общие чувства избирателей 
выразил старый коммунист, ве
теран труда А. И. Кузнецов. 
Опуская бюллетени в урну, он 
заявил:

— С радостью отдаю свой го
лос за кандидатов великого бло
ка коммунистов и беспартий
ных. Мое самое большое ж ела
ние, чтобы каждый коллек

тив, каждый труженик успеш
но выполнил повышенные обя
зательства, взятые в честь 
50-летия Советской власти.

Бюллетени получает старей
ший избиратель Максим Поли- 
карпович Григорьев. Ему 86 
лет, но он сам, без посторонней 
помощи, пришел на избиратель
ный участок.

— Только после победы В е
ликой Октябрьской революции, 
— сказал М. П. Григорьев, — 
народ стал хозяином своей судь
бы, выбирает сам свои органьГ 
власти. До Октября 1917 года'** 
тоже проводились выборы в Го
сударственную думу, но мне и 
них участвовать не довелось. 
Нас, простых тружеников, до 
голосования не допускали. Зато 
при Советской власти я участ
вую во всех выборах.

На избирательный участок 
приходят все новые и новые 
люди. Выборы проходят при 
высокой активности избирате
лей. К 8 часам утра проголосо
вала почти треть, к 11 часам —
75 процентов от общего числа 
избирателей.

Так же активно проходили 
выборы на третьем и втором от
делениях зерносовхоза «Добро
вольский»— в хуторах Мокро- 
Соленом и Семенкине. Например, 
в Мокро-Соленом к 12 часам
ДНЯ П рО ГО Л О СО ВаЛ И  ПОЧТИ BCi
избиратели.

Избиратели единодушно отда
ли свои голоса за  кандидатоа 
блока коммунистов и беспар
тийных. Избраны все кандида- “*
ты в депутаты Советов.
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ВИНС0ВХ03 „МОРОЗОВСКНИ“ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ
Беседа агитатора В. И. Сапина с виноградарями

В агитпункте поселка «Мичу
р и н ск и й  собрались работники 
виноградарского отделения, 
строительной бригады, механи
заторы совхоза. Агитатор, управ
ляющий виноградарским отде
лением В. И. Сапин провел с 
ними беседу о том, как коллек
тив совхоза готовится встретить 
50-летие Великого Октября.

Беседа началась рассказом 
агитатора.

— Менее восьми месяцев 
отделяет нас от великого празд
ника, — сказал В. И. Сапин.— 
Как и все советские люди, мо- 
розовские виноградари готовятся 
встретить славный юбилей высо
кими показателями во всех об
ластях жизни и деятельности. 
Под руководством парторгани
зации коллектив постоянно мно
жит свои производственные ус
пехи.

Особенно нас радуют итоги 
минувшего года. Впервые за все 
годы своего существования хо
зяйство не только выполнило, но 
и перевыполнило план произ
водства и продажи государству 
основной продукции — виногра
да. При плане 800  тонн его бы
ло вывезено на приемные пунк
ты 1.056 тонн, что составило 
132 процента.

Более чем в два раза пере
выполнено годовое задание по 
производству и сдаче государст
ву зерна и молока. Совхоз стал 
рентабельным хозяйством, по

лучил 22 тысячи рублей при- 
^  были.

И что важнее всего — каж 
дый виноградарь по-настояще
му урмчш теперь, что в услови
ях на. го хозяйства можно со- 

, бирать высокие урожаи вино
града.

Добиться этого нам помогли 
„Правильная организация труда, 

своевременное и качественное 
проведение всех агротехниче
ских мероприятий по уходу за 
виноградным кустом.

Рабочий Н. Ф. Кожанов. А
на сколько увеличился в про
шлом году заработок винограда
рей?

Агитатор В. И. Сапин. Боль
шой и кропотливый труд вино
градарей хорошо оплачивается. 
З а  четыре года заработная пла
та их возросла почти в два ра
за. Среднемесячный заработок 
Рабочего в прошлом году соста- 
;ил 90 рублей против 50 руб

е л е й  в 1962 году.
Наша первостепенная задача 

— в юбилейном году закрепить 
и приумножить достигнутые ус
пехи. Среди тружеников совхо
за  сейчас все сильнее разверты 
вается соревнование за  достой
ную встречу 50-летия Советской 
власти.

Повышенные обязательства в 
юбилейном году принял на себя 
коллектив виноградарского от
деления. Он решил получить с 
каждого гектара не менее 38 
центнеров винограда вместо 36 
плановых. А со всей площади 
намечено собрать не менее 900 
тонн солнечных ягод при плане 
800  тонн.

Есть в обязательствах и такие 
пункты: уборку винограда про
вести без потерь за 15— 20 
дней, механизировать трудоем
кие процессы по уходу за вино
градниками и т. д. Коллектив 
намерен бороться за то, чтобы 
себестоимость винограда была 
на 10 процентов ниже плановой.

Партийная и профсоюзная 
организации совхоза многое 
сделали по развертыванию со
ревнования между виноградар
скими звеньями. Все звенья при
няли на себя конкретные обя
зательства. Например, звено 
Марии Рыловой в ы з в а 
ло на соревнование звено Поли
ны Абузино^. Звено Александ
ры Леоновой соревнуется 
со звеном Надежды Николаенко.

Рабочий И. Т. Долид. Как 
выполняются эти обязательства?

Агитатор В. И. Сапин. .Свое 
слово наш и  виноградари под
крепляют делами. На всей пло
щади виноградников были про
ведены качественная обрезка и 
влагозарядковый полив. Нынеш
ней зимой внесли минеральные 
удобрения — восемь тонн ам 
миачной селитры и сорок тонн 
суперфосфата.

Недавно проверена сохран
ность виноградников. Проверка 
показала, что нынешнюю зиму 
виноградники перенесли лучше, 
чем предыдущую.

Свой весомый вклад в копил
ку юбилейных дел вносят наши 
механизаторы. Еще к 10 фев
раля, то есть намного раньше 
указанного в графике срока, бы
ла отремонтирована вся техника 
— тракторы, прицепные маши
ны, сельхозинвентарь.

Успешно выполняется обяза
тельство по механизации трудо
емких процессов в виноградар
стве. На сегодняшний день из
готовлено четыре комплекта от- 
крывочных приспособлений. Для 
быстрого и качественного ремон
та и замены старой ш палеры но
вой шпалерой имеется пять 
ямокопателей. Подготовлены 
три траншеекопателя для ликви
дации изреженности путем ук
ладки отводок.

Серьезную заботу проявляет 
парторганизация и руководство

совхоза о повышении квалифика- ров жилья, начато строительст- 
ции виноградарей. Нынче зимой во магазина, возводится конто- 
была организована с ними агро- ра совхоза. Будут построены

Трудовой успех большовцев
КОЛЛЕКТИВ мясо-молочного совхоза «Большовский» 

встретил день выборов выполнением квартального плана-заказа 
на продажу государству всех видов животноводческой продук
ции. Квартальный план сдачи молока — 4 .520  центнеров.
Сдано 4 .590  центнеров. Яиц сдано 179 тысяч штук при плане 

165 тысяч. Мяса сдано 2 .754  центнера против предусмотренных 
полугодовым планом 2 .650  центнеров.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

ПОКАЗАТЕЛИ РАДУЮ Т
Включившись в социалистическое соревнование за  достой

ную встречу 50-летия Великого Октября, коллектив Потапов
ского рабкоопа с первых дней юбилейного года ежемесячно пе
ревыполняет взятые обязательства.

Так, в феврале в целом по рабкоопу план товарооборота 
выполнен на 103,9 процента, паенакоплений — на 106 и коо
перирования — на 123 процента.

Лучше других трудятся заведующие магазинами Н. К. Арь- 
кова, М. Н. Борисова, Е. П. Лавренова, М. Н. Осипова, И. П. 
Павлова и Г. С. Садкова.

И. РЯ БЧ И Н С К И И , 
работник рабкоопа.

техническая учеба. Агротехни
ческий кружок ежедневно посе
щало 4 0 — 50 человек. За 2,5 
месяца учебы они хорошо усвои
ли важнейшие положения агро
техники выращ ивания вино
града.

Заведующий МТМ П. Я. Ко- 
нопий. Хотелось бы знать, как 
наши животноводы готовятся
встретить юбилей Советской 
власти?

В. И. Сапин. Коллектив мо
лочнотоварной фермы обязался 
в нынешнем году произвести 
и продать государству 600  цент
неров молока при плане 500 
центнеров. Причем, план-заказ 
государства по молоку должен 
быть завершен к 7 ноября. Р е
шено надоить от каждой ф ураж 
ной коровы не менее 2 .150 лит
ров молока вместо- плановых 
2 .100 литров.

А о том, как выполняются эти 
обязательства, мы попросим 
рассказать зооветврача совхоза 
Петра (Павловича Пантелеева.

П. П. Пантелеев. В настоящее 
время молока продано государ
ству 188 центнеров, больше, 
чем предусмотрено квартальным 
заданием.

Наибольший надой молока, по 
2.036 килограммов, получили 
от коров своих групп доярки 
тт. М анжесова и Валентинова. 
А супруги Вельчины перевы
полняют взятые обязательства 
по привесам на откорме круп
ного рогатого скота.

Рабочий В. Н. Ивашин. Как 
решен вопрос с клубом и что 
намечается в этом году сделать 
по капитальному строительству 
и благоустройству в поселке 
Мичуринском?

В. И. Сапин. Клуб решено в 
нынещнем году расширить за 
счет пристройки нового киноза
ла. Будут продолжены работы 
но озеленению улиц, предсто
ит посадить свыше двух тысяч 
деревьев. Как вы знаете, уже в 
этом году сдана в эксплуатацию 
совхозная баня, в которой могут 
одновременно мыться 20 чело
век.

Прораб И. А . Гуляев. Мне хо
телось бы дополнить ответ Вик
тора Ивановича. В этом году 
решено построить: детский сад 
на 90  мест, столовую на 
50 мест, 1 .100 квадратных мет-

овощехранилище, материальный 
склад, агрохимлаборатория, 
склад ядохимикатов. На улицах 
поселка планируем сделать тро
туары  для пешеходов..

Главный агроном В. Г. Афа
насьев. Сколько вырыто котло
ванов под жилые дома и когда 
будут сделаны бригадные станы?

И. А. Гуляев. Не только кот
лованы вырыты, а уже залож е
ны фундаменты восьми вновь 
строящихся жилых домов из 
десяти. Что касается бригадных 
станов, мы их сделаем в том 
случае, если они будут включе
ны в план капитального строи
тельства.

Агитатору были заданы такж е 
вопросы о том, что делается 
для повышения политических 
знаний и общеобразовательного 
уровня тружеников совхоза, как 
удовлетворяются их культурно- 
бытовые запросы и другие. Из 
ответов на них выяснилось,, что 
восемь работников совхоза в 
настоящее время заочно учатся 
в институтах и техникумах. Н а
пример, главный агроном В. Г. 
Афанасьев является студентом 
Всесоюзного заочного института 
пищевой промышленности, шо
фер тов. Абрамов обучается в 
автодорожном техникуме, элект
рик тов. Исаев — в радиотех
никуме. 35 человек повышают 
свои политические знания в си
стеме партийной учебы.

В совхозе неплохо работает 
группа общества «Знание», ко
торая насчитывает десять лекто
ров. Тематика докладов и лек
ций разнообразна. Особенно 
большое внимание уделяется 
пропаганде великих достижений 
нашего народа за 50 лет Совет
ской власти.

В поселке расш иряется сеть 
культурно-бытовых учреждений. 
Есть начальная школа, мед
пункт, отделение связи. В клу
бе совхоза организована и дей
ствует художественная самоде
ятельность, в которой участвует 
25 человек.

Беседа агитатора с тружени
ками совхоза прошла живо, ин
тересно, помогла им лучше 
уяснить свою роль в борьбе за 
выполнение обязательств юби
лейного года.

Беседу записал
Л. ЯКОВЛЕВ.

Пример
для других
В ПУРГУ и в дождь идут 

поезда по стальным маги
стралям. А  чтобы их дви
жение было безопасным и 
осуществлялось строго по' 
графику, в любую погоду 
выходят на путь рабочие- 
ремонтники. И в пургу, и в 
дождь...

Седьмой год работает на 
железной дороге Василий 
Архипович Луценко. В  бри
гаде путейцев железнодо
рожной станции Черкасская 
он является старшим рабо
чим. Уважают ремонтники 
Василия Архиповича. Лю
бое его указание выполняю? 
быстро и точно. И не толь
ко потому, что Луценко — 
общественный инспектор по 
безопасности движения по
ездов, но и потому, что эти 
указания всегда дельные и 
своевременные.

Бригада, в которой, тру
дится Василий Архипович, 
неоднократно выходила по
бедителем в социалистиче
ском соревновании за  со 
держание своего участка пу
ти в отличном состоянии. 
Вагон-путеизмеритель не об
наруживал здесь неполадок.

В 1964 году В. А. Лу
ценко был принят в ряды  
Коммунистической партии. 

Высокое звание коммуниста 
он оправдывает с честью. 
Василий Архипович пока
зывает личный пример не 
только на работе, увлекая 
товарищей на быстрейшее 
выполнение заданий, но и в 

учебе: он поступил в заоч
ную среднюю ш колу и сей
час учится в 10 классе. По 
тянулись к книге и его то
варищи.

— После окончания шко
лы  буду поступать в инсти 
тут, — говорит Василий 
Архипович.

А  желание у Луценко по
стоянно повышать свои зна
ния. расш ирять кругозор ог
ромное. Он крепко сдружил 
ся с книгой.

...Бегут поезда по рель
сам. В безлюдной зимней 
степи, расчистив очередной 
занос или отремонтировав 
шпалу, провожают их взгля 
дом ремонтники. И обяза
тельно приветливо помашут 
рукой: «Счастливого пути!»

Н. ДРЮЧЕНКО.
учитель Черкасской 

школы.

Наша гордость—женщины
АВТОРЕМ О НТНЫ Й цех дор- 

реммаш завода ежемесячно от
правляет более пятидесяти под
готовленных к работе самосва
лов. Каждый из них сохраняет 
частицу тепла женских рук — 
скромных тружениц нашего це
ха. О каждой из них можно на
писать рассказ.

Взять хотя бы Галину Горбу
нову. Ни одна отремонтирован
ная автомашина не выпускается 
без ее участия. Она шлифует 
коленчатые, распределительные, 
балансирные валы и другие ча
сти самосвала. Обслуживает са
мостоятельно пять станков.

В цех Галина прибыла из ре
месленного училища и трудится 
здесь более десяти лет. З а  это 
время не раз получала благо
дарности, премии.

Столько ж е времени работа
ет в цехе и Нина Артамонова. 
Была подсобной рабочей. Но де
вушку влекло к технике. По
долгу задерживалась она у  то
карных станков, наблю дая за  ра
ботой подруг. Потом сама по
пробовала выточить деталь. Те
перь, пожалуй, и не сосчитать, 
сколько она выточила болтов и 
других деталей.

На заводе Нина получила

специальность. Здесь ж е стала 
коммунистом, приобрела опыт в 
работе. Ее трудовая книжка 
почти вся заполнена благодар
ностями за  добросовестный труд.

В отделении реставрации ра
ботает М ария Троянова. В свое 
время начальник цеха отказы 
вался зачислить ее в штат.

— Не под силу девчонке, — 
говорил он.— Какой из нее под
собный рабочий, если она и мо
лотка в руках не удержит?

Но Мария научилась и моло
ток держать и отлично справ
ляться со своими обязанностя
ми. Восьмой год работает тока
рем, систематически перевыпол
няет сменное задание.

В цехе все знают инструмен
тальщицу Марию Л азаревну Га
лицину. Знают, как она добро
совестно относится к своим обя
занностям .умеет в порядке со
держать ключи, пилы и другой 
инструмент, которым обеспечи
вает всех рабочих цеха.

Инструментальщик — это 
вторая профессия Марии Л аза
ревны. Во время Отечественной 
войны она все время находилась 
на переднем крае, была прибо
ристом артдивизиона. С боями 
прошла опасный путь солдата-

артиллериста, с правительствен
ными наградами вернулась до
мой и вот уж пятнадцатый год 
работает по своей второй спе
циальности.

Большим уважением коллек
тива пользуются подсобная ра
бочая М ария Рыжавина, маляр 
по окраске автомобилей Евге
ния Никулова, кладовщик Нина 
Сердюкова и другие. Плечом к 
плечу с женщинами-ветеранами 
цеха работают и те, кто недавно 
распростился со школой.

С большой скоростью вращ а
ется шпиндель с деталью. С кло

нившись над станком, девушка 
то и дело замеряет ее. Это Таня 
Казурова. Комсомолка быстро 
освоила токарное дело, пере
шла на самостоятельную работу 
и постоянно перевыполняет про
изводственные задания. Освои
лась на новом месте н Светла
на Капранова, которая работает 
фрезеровщицей.

Каждое утро к заводской про
ходной направляются сотни ра
бочих. В одной шеренге с муж
чинами идут на очередную сме
ну и женщины. Наравне со все
ми они трудятся н а  разных уча
стках производства.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.



ГОД РОЖДЕНИЯ -  1917...
ГОВОРЯТ, что профессия че

ловека накладывает на него 
свой особый отпечаток. Как на 
кого — не знаю, а вот на Анне 
Родионовне Ф евралевой специ
альность телефонистки опреде
ленно сказалась: сколько я ее
ни помню, вечно она куда-то 
спешит, торопится.

Такая же она и на работе, 
быстрая, внимательная. Анна 
Родионовна четко выполняет 
поступающие заказы  на между
городние переговоры, обеспечи
вает хорошую слышимость. И 
как ни трудно порой бывает до
биться разговора по той или 
иной линии, абонент может че 
волноваться: телефонистка вы
полнит его заказ.

Успешной работе во многом

способствует большой опыт: 28 
лет своей жизни отдала Анна 
Родионовна этой беспокойной 
профессии.

Годы шли. Выросли дочери. 
Сейчас Анна Родионовна ^ ж е  
бабушка: у нее трое внуков. Но 
по-прежнему легка ее походка, 
быстры движения, по-молодому 
смотрят глаза. Старшая теле
фонистка Волгодонского город
ского узла связи Анна Родио
новна Ф евралева достойно не
сет свою трудовую вахту в 
юбилейном году Советской вла
сти, который для Анны Родио
новны дважды юбилейный, 
ведь и ее год рождения 1917-й.

Г. ГОРЯЙНОВА.
НА С Н И М К Е : А. Р. Фезралева 

на рабочем месте.

Интересные 
соревнования

В ОДИН из воскресных дней 
совет физкультуры Цимлянской 
лесобазы провел соревнование 

по рыбной ловле. В увлекатель
ном состязании приняло участие 
более 20 человек.

Главный судья мастер руд- 
цеха Павел Петрович Толчеев 
ознакомил рыбаков с условиями 
соревнования. Дробно застучали 
по льду ломики. Буквально че
рез несколько минут лунки 
многими уже сделаны. Надо 
спешить, ведь на соревнования 
отведено всего три часа.

А  через 20  минут после нача
ла лова Сергей Болотников, р а
бочий цеха ДСП, поймал пер
вую рыбу. Он стал обладателем 
приза «Первый улов».

Время идет. И уже то один, 
то другой сообщает судьям о 
пойманной рыбе.

Рыбаки волнуются: «то же ста
нет победителем? Когда судьи 
подвели итоги соревнования, то 
оказалось, что первое место в 
личном зачете заНял самый 
младший участник состязания 

учащийся школы №  5 Витя 
Петренко. Общий вес пойманной 
им рыбы составил шесть с по
ловиной килограммов. На вто
ром месте — его отец токарь 
Иван Тихонович Петренко, на 
третьем — фрезеровщ ик Алек
сандр Ю рченко. Победителям 
были вручены грамоты и па
мятные подарки.

В. КОЖЕНКО, 
инструктор коллектива 

1 физкультуры.

С п о р т Ч Е М  [ I  И  О  Н  З А В О Д А
ЗА К О Н Ч И Л И С Ь длившиеся 

на протяжении месяца тради
ционные соревнования на ко
мандное первенство дорреммаш- 
завода по шахматам и шашкам, 
входившие в зачет зимней спар
такиады в честь 50-летия Совет
ской власти. В соревнованиях 
приняли участие десять цеховых 
команд, в состав каждой из 
которых входило три шахматис-1 
та и два шашиста.

Борьба за призовое место с 
самого начала разгорелась меж
ду командами тракторного цеха, 
прошлогоднего чемпиона, и за
водоуправления. Эти команды и 
лидировали на всем протяжении

соревнований. Крупный проиг
рыш 1:4, который трактороре- 
монтники потерпели от коман
ды литейщиков, отбросил их на 
второе место, и это несмотря на 
то, что трактороремон*никам 
удалось добиться победы над 
командой заводоуправления, ко
торая по количеству набранных 
очков все же вышла на первое 
место.

На третьем меоге оказался 
коллектив инструментального 
цеха. На протяжении двух по
следних лет он причиняет нема
ло забот лидерам.

Спортивную честь заводоуп
равления защ ищ али начальник

ОТК Ю. Н. Панферов, началь
ник отдела сбыта И. И. Семе
нов, зам. начальника производ
ства П. Д. Панченко, инженеры 
Г. Коньков,- В. Капранов, Ю. Со
рокин. Следует отметить боль
шую активность, проявленную в 
соревнованиях капитаном коман
ды тракторного цеха В. Смир
новым.

Команды, занявшие призовые 
места, награждены грамотами, 
участники — ценными подар
ками.

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

Редакции отвечают
Житель города Цимлянска 

Н. К. Лесняков написал в ре
дакцию о том, что в кинотеатре 
«Комсомолец» трудно приобре
сти билеты, не затратив надето 
полтора— два часа. у

Как сообщил директор кино- 
сети Цимлянского района тов. 
Гриднев, продажа билетов в на
стоящее время упорядочена. 
По субботам и воскресеньям в 
кинотеатре «Комсомолец» от
крыта касса предварительной 
продажи.

Кассир, который разрешал 
вход в кассу посторонним, стро
го предупрежден.

Желанный гость
М А РИ Я Андреевна Погоре- 

лова второй год работает масте- 
ром-швеей в Романовском отде
лении Цимлянского промкомби
ната. .

М ария Андреевна желанный 
гость в хуторах и станицах рай
она. Это она принимает заказы  
на дому у  сельских жителей, 
привозит им одежду, сшитую 
по последней моде.

— Радуюсь вместе с дояркой, 
трактористом, когда вижу их 
улыбки в благодарность за хо
рошо пригнанный костюм, спец
одежду, — говорит Мария Пого- 
релова. —. Мне понятно их 
чувство, ведь я сама многие го
ды работала в сельском хо
зяйстве.

И. ПОГОЖЕВ, 
житель ст. Романовской.

Транспорт—в готовность!
С КАЖ ДЫ М  днем чувству

ется приближение весны. Ско
ро дороги полностью очистят
ся от снега, количество транс
порта на трассах значительно 
возрастет.

Каждый водитель должен 
повысить свою бдительность, 
быть . постоянно внимательным, 
не допускать наруш ения пра
вил уличного движения. При
нимать меры по предотвраще
нию возможных аварий и до
рожных происшествий." Для 
этого нужно содержать авто
машины, мотоциклы и другие 
виды транспорта в технически 
исправном состоянии.

С 15 марта в городе Волго
донске проводится технический 
осмотр автомашин, стоящих 
на учете в автохозяйствах, про
мышленных предприятиях и 
организациях. С этого же вре
мени будет проводиться и тех
нический осмотр всех легких 
мотоциклов индивидуального 
пользования. Он будет прохо
дить до 1 июня, по вторникам, 
с 9 часов утра до 12 часов дня, 
во дворе ГАИ.

Д ля проведения техосмотра 
тяж елы х мотоциклов и легко
вых автомашгог - индивидуаль

ного пользования выделен один 
день — 26 марта.

К назначенному времени 
владельцы мотоциклов и авто
машин обязаны полностью под
готовить свой транспорт к экс
плуатации. Особое внимание 
следует обратить на исправ
ность рулевого управления, 
тормозной системы, предусмот
реть все, что необходимо для 
безопасного и безаварийного 
движения по трассам.

В. ТУР, 
госавтоинспектор 

гор. Волгодонска.

ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ЯПОНИИ
СОТНИ митингов на предприя

тиях, демонстрации в Токио и дру
гих промышленных центрах Япо
нии — так второго марта нача
лось весеннее наступление япон
ских трудящихся.

Весенние наступления стали 
своеобразной формой борьбы 
японского рабочего класса.

Нынешнее — 13 по счету — на
ступление организовано комитетом 
по проведению совместной весен
ней борьбы, в который входят 
генеральный совет профсоюзов 
Японии (сохио) и совет связи не
зависимых профсоюзов. Программа 
наступления, утвержденная на 33 
внеочередном съезде сохио в кон
це февраля, предусматривает борь
бу за значительное повышение 
зарплаты, против капиталистиче
ской «рационализации» производ
ства, против роста цен и налогов, 
против агрессии США во Вьетна
ме, поддерживаемой японским 
правительством.

Борьба японских рабочих про
ходит в сложной обстановке. Япо
ния сейчас превратилась по су
ществу в тыловую базу американ
ской армии, ведущей агрессивную 
войну во Вьетнаме. Здесь ремон
тируются американские военные 
суда и самолеты, изготовляются 
оружие, боеприпасы и многие 
другие виды снаряжения для аме
риканских войск. Общая сумма 
заказов, связанных прямо или кос
венно с войной во Вьетнаме, со
ставила в 1966 году около 2 мил
лиардов долларов. Этот настоя
щий «золотой дождь» дал Японии 
возможность в 1966 году, наконец, 
выйти из экономического кризиса,

в котором японская экономика на
ходилась несколько лет. Но если 
японские монополии загребают 
сейчас огромные прибыли, то удел 
трудящихся совсем другой. Не
прерывно растут цены и налоги. 
В 1966 году цены на продоволь
ствие повысились почти на семь 
процентов, а в 1967 году цены на 
рис, который для японцев то же, 
что для нас хлеб, повысятся еще 
на 14,4 процента. Хотя производи
тельность труда японского рабо
чего не уступает производитель
ности труда западноевропейских 
рабочих, его зарплата почти в два 
раза ниже заработной платы ра
бочего Франции или Англии. Япон-

Б в с в д а  с ч и т а т е л е м

ские профсоюзы ставят своей 
целью добиться в ближайшие го
ды повышения зарплаты рабочих 
Японин до западноевропейского 
уровня.

Японские капиталистические мо
нополии оказывают яростное со
противление законным требованиям 
рабочих и служащих. В этой борь
бе монополиям вовсю помогает 
правительство либерально-демок
ратической партии, которая снова 
добилась победы на парламентских 
выборах, состоявшихся 29 января. 
Японские капиталисты, чтобы ук
репить свое положение на миро
вых рынках, осуществляют сейчас 
так называемую «рационализа
цию» производства. Для трудя
щихся эта «рационализация» оз
начает прежде всего массовые 
увольнения и сокращение зара

ботка. Сейчас в Японии насчитьТ" 
вается 440 тысяч полностью без
работных.

Внесение раскола р профсоюз
ное движение — это излюбленный 
метод капиталистов в их борьбе, 
против рабочего класса. Широко 
пользуются им и японские капща- 
листы. В стране сейчас и м е ^ я  
три основных профсоюзных объе
динения. На левом фланге стоит 
самое многочисленное объедине
ние профсоюзов — сохио, которое 
насчитывает 4.277 тысяч членов. 
В центре совет связи независимых 
профсоюзов, объединяющих более 
1J00000 членов. А на правом флан
ге рабочего движения находится 
всеяпонская конфедерация труда 
(домэй), насчитывающая 1716 ты
сяч членов. Руководители домэй 
по существу отказываются от ак
тивной борьбы с монополиями и 
идут на соглашения с ними. Мо
нополии в свою очередь подд'1 
живают домэй и направляют о 
рие борьбы против сохио и ней
тральных профсоюзов, а прави- - 
тельство, со своей стороны, сейчас 
усиленно преследует входящие в 
сохио профсоюзы рабочих и слу
жащих государственных предпри
ятий и учреждений.

Таким образом, борьба предсто
ит трудная. Главные классовые 
бои будут происходить в апреле. 
Но уже в первый день весентего 
наступления 700 тысяч рабочие и 
служащих приняло участие в мас
совых выступлениях.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

С ОБЫТ ИЯ В К И Т А Е
Судя по сообщениям китай

ской печати, «культурная рево
люция»,! продолжает наталки
ваться на сопротивление в раз
личных районах Китая. Это вы
нуждает группу Мао Цзе-Дуна 
проводить различные маневры 
и заигрывать с ' попавшими в 
опалу кадрами партийных и 
государственных органов и даже 
урезонивать до некоторой сте

пени «бунтарский» пыл хунвэй- 
бинов и цзяофаней. Но вместе 
с тем Мао Цзе-дун и его окру
жение стремятся сочетать уго
воры с насилием и репрессия
ми в отношении своих полити
ческих противников.

О разгроме в Гуйяне, в 
южнокитайской провинции Гуй
чжоу, «заговора против культур
ной революции» и произведен

ных органами общественной 
безопасности арестах сообщила 
4  марта газета «Синь Гуйчжоу 
бао».

Ряд других провинциальных 
газет призывает распустить 
многочисленные «обществен
ные» организации, которые ра
нее были призваны осуществ
лять «культурную революцию», 
но среди которых возникли раз
ногласия и противоречия.

(ТАСС).

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ХЛЕБОКОМБИНАТУ 

на строительные работы тре
буются: каменщики, штукатуры, 
разнорабочие. Обращаться по 
адресу: г. Цимлянск, ул. Коопе
ративная, №  17.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-44}
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