
it)
I е л] К Эи-Л ЕТИ М

*  ф Ленин и сейчас живее всех ~ живых.
ф Ремонтные работы в порту ведутся с 

опережением установленного графика.

Ф К оллектив дорремш аш заиода п оп ол 
н и лся  поными специалистам и.

•  Лесобаза сдерж ивает выполнение о б я за т е л ь с т в .-

шшшт ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬЛенинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского ®  

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 51 (4890) Вторник, 21 марта 1967 года. Год издания 37-й Цена 2 коп.

Он удостоен почетного звания
К О Л Л ЕК ТИ В  порта Волгодонск прилага

ет все усилия к тому, чтобы с честью выполнить 
социалистические обязательства, взятые на юби
лейный год, и досрочно подготовиться к  пред
стоящей навигации. Ремонтные работы ведутся с 
опережением графика.

Большинство речников работает по своим вто
рым специальностям. Созданные комплексные 
бригады приводят в готовность механизмы, плав
средства, пристанское хозяйство.

Вместе с другими трудится слесарем и кранов
щик Анатолий Усов. Он систематически перевы
полняет сменные нормы выработки. Бывш ий пор
товый рабочий хорошо освоил портальный кран, 
успешно выдержал экзамены, научился грамотно 
эксплуатировать мощную технику. В  позапрошлом  
году квалификационная комиссия присвоила ему 
второй класс по избранной профессии. Это значит, 
что А.- Усов имеет право работать на портальных 
электрокранах всех видов.

ПУТИ повы
«ОБУЧИТЬ новым специаль- 

_^ностям не менее 80 человек, 
работающих на заводе».

Эти слова взяты из социали
стических обязательств кол
лектива Волгодонского дор- 
реммашзавода, принятых в 
честь пятидесятилетнего юби
лея Советской власти. Обуче
ние такого количества рабочих, 
превышающее почти в три ра
за план, решено провести 
не случайно. Имеется в виду 
to , что дорреммашевцы дали 
слово значительно повысить в 
юбилейном году качество вы
пускаемой продукции. А для 
этого, как известно, потребуются 
квалифицированные кадры.

И они готовятся на заводе. 
Передовые рабочие обучают 
молодежь мастерству, делятся 
с ними своими знаниями. Так, 
формовщик Г. И. Немцев обу
чает своей специальности С. В. 
Дерягина, токарь В. П. Фро
ленко передает свое мастерство 
А. П. Бирюковой. Умело обу
чают молодых рабочих токари 

авторемонтного цеха H. Яцен- 
•^да, А. Бутаков, слесарь топ
ливной аппаратуры И. Литовка 
и другие. Много внимания уде
ляют подготовке кадров инже
нерно-технические работники 
Н. К. Щеглов, В. И. Новиков. 
Н. И. Иин, В. И. Шиколенко и 
другие.

Недавно квалификационная 
комиссия принимала экзамены 
от рабочих, прошедших подго
товку. Успешно выдержали их, 
например, Евгений Фомичев и 
Юрий Кравцов. Они направле
ны токарями в механический 
цех и успешно работают.

По окончании учебы М. Скар- 
жинец стал сверловщиком в 
механическом цехе, К. Леонть
ев и Г. Мартынов—слесарями 
в тракторном цехе. Всего при
обрели специальности и полу
чили направление на работу 17 
человек. Кроме них, обучается 
еще 33 человека. Следующая 
группа молодых рабочих будет 
набрана из числа выпускников 
средних школ, которые закон
чат учебу в нынешнем году. 
Для них на заводе организуют
ся специальные курсы. Состав
лена программа подготовки,

приобретены учебные и нагляд
ные пособия.

Многие рабочие, получившие 
специальность, стали передови
ками производства. Добросо
вестно работают токари авто
ремонтного цеха В. Гриднева, 
Л. Захарченко и другие. Неко
торые успели не только повы
сить свою квалификацию, но и 
освоить вторые профессии. Мо
дельщики строительно-ремонт
ного цеха Ю. Пелевин, В. Со- 
колянский, столяр К. Шнгалев 
каждый в отдельности получил 
высший разряд по своей специ
альности. Монтажники ремонт
но-энергетического цеха В. Лит
винов, А. Поляков, слесари 
И. Кулеша, В. Григоров полу
чили удостоверения на право 
вождения электрокары. Если 
раньше для доставки электро
оборудования к месту работы 
они специально вызывали 
электрокару с водителем, то 
теперь водитель им не нужен. 
Любой из группы монтажников 
может заменить его.

Получив специальность, мо
лодежь приступает к работе. 
Естественно, не все у них сра
зу идет, как говорят, без сучка 
и задоринки. Многим не хвата
ет опыта, навыков. И правиль
но поступает технолог механи
ческого цеха В. Воропаев, ко
торый уделяет немало внима
ния -таким рабочим, не выпус
кает их из поля зрения, словом 
и делом способствует росту их 
мастерства, развитию индиви
дуальных способностей.

К сожалению, так поступают 
еще не все те, кто по своему 
долгу обязан заботиться о ро
сте мастерства молодых рабо
чих. Забывают о них, напри
мер, в транспортном цехе, ко
торым руководит т. Собкалов. 
И с этим нельзя мириться.

Усилившаяся тяга к знани
ям, техническому прогрессу, 
которая наблюдается у дор- 
реммашевцев в последнее вре
мя — результат повышения 
активности рабочих, вызванной 
хозяйственной реформой и 
развернувшейся подготовкой к 
полувековому юбилею Совет
ской власти.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Высокими показателями в работе крановщик  
заверш ил первый год пятилетки. Его среднегодо
вая производительность труда составила 120 про
центов к плану. За  всю навигацию кран ни разу  
не вышел из строя. Профилактические работы по 
ремонту крана проводились своевременно и вы
сококачественно.

Ю билейный год на всю жизнь останется в па
мяти А . Усова. За  достигнутые успехи в работе 
Министерство речного флота и Ц К  профсоюза при
своили ему почетное звание  —  «Лучший портовый 
рабочий Министерства речного флота» —  с вру
чением удостоверения. В  этом же году кранов
щик принят кандидатом в члены КПСС.

—  Доверие партии я оправдаю добросовестным 
трудом на производстве, —  заявил тов. Усов. —  

В юбилейном году буду работать так, как подо
бает каждому патриоту страны Советов.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор по кадрам порта.

Сергей Федорович Ногтиков 
трудится экскаваторщиком в пе
редвижной мехколонне № 92
стройтреста № 3. В его обязан
ности входит рытье траншей под 
фундаменты строящихся зерно
хранилищ для Цимлянского эле
ватора. Экскаватором Э-302А с 
ковшом ‘ емкостью 0,4 кубометра 
механизатор ежедневно перебрав 
сываег 450 кубометров грунта при 
норме 320.

НА СНИМКЕ. С. Ф Ногти
ков.

Ленинские чтения в Волгодонске

Великий и простой
ДЕСЯТКИ волгодонцев 

собрались 17 марта в книж
ном магазине города на ле
нинские чтения. Внимание 
присутствующих привлекает 
вывешенный на самом видном 
месте большой портрет В. И. 
Ленина. Здесь же, в зале, ор
ганизована выставка книг 
В. И. Ленина и о Ленине.

Ведущий через микрофон 
объявляет: «Великому гению 
человечества Владимиру Иль
ичу Ленину этот вечер по
свящается»... После этого 
присутствующие прослушали 
записанную на пленку речь 
В. И. Ленина, которая была 
произнесена им в 1919 году.

Старый коммунист, персо
нальный пенсионер А. П. 
Даниловский в кратком вы
ступлении сообщил о том, как 
утверждалась Совет с к а я 
власть на Дону, какое боль
шое влияние на процесс ее 
становления оказал лично 
Владимир Ильич Ленин.

О Ленине — человеке, го
сударственном деятеле, вож
де первой в мире социалисти
ческой революции — очень 
ярко и образно рассказала 
заведующая библиотекой

Фото А. Бурдю гоза.

дорреммашзавода, ч л е н 
КПСС М. И. Филиппова <на 
снимке вверху).

На многочисленных приме
рах из жизни и деятельности 
Владимира Ильича М. И. 
Филиппова хорошо показала, 
какой это был мудрый и 
дальновидный политик, пре
красный организатор, как 
чутко относился он к людям, 
показала ленинскую скром
ность, человечность, просто
ту, непримиримость к врагам 
революции.

На вечере выступили чле
ны литературного объедине
ния. Журналист М. И. Зу- 
бавленко прочитал свой пу
тевой очерк о поездке в 
Финляндию, в котором поде
лился впечатлениями о по
сещении музея В. И. Ленина 
в городе Тампере. Свои сти
хи, посвященные В. И. Ле
нину, прочитали литературо
вед В. В. Смиренский и мо
лодой поэт, каменщик СУ-1 
Юрий Неизвестный (см. сни
мок внизу слева).

Старший продавец книж
ного магазина М. П. Белки
на сделала обзор книг о В. И. 
Ленине. Среди них воспоми-

(Окончанне на 2-й стр.).

Лес есть и... леса нет
•  выполнении социалистических 

обязательств, взятых в честь пяти
десятилетия Советской власти, же
лезнодорожники станции Волго
донская предпочитают рассказы
вать, минуя первый пункт. Это и 
понятно. По второму, третьему и 
другим пунктам они могут, как 
говорится, показать товар лицом.

Дали, например, работники 
стальных магистралей слово со
кратить простои вагонов на 0,1 
часа против годового плана. И 
добились своего! В январе простои 
вагонов не превышали нормы, в 
феврале оказались на 2,7 часа 
меньше, а за 20 дней марта еще 
сократились на 0,7 часа.

Так же успешно выполняются 
и другие пункты обязательств. 
Кроме первого, в котором речь 
идет об одной из важных показа»

телей, — погрузке и отправке на
роднохозяйственных грузов.

В январе железнодорожники не 
выполнили не только своего обя
зательства, но и государственного 
плана. Остались неперевезенными 
5 тысяч тонн грузов. Мартовский 
график отправки тоже поставлен 
под угрозу срыва.

Работники станции обеспокоены 
этим. Ведут переговоры с лесоба- 
зой, по чьей вине железнодорож
ники не могут выполнить свои обя
зательства. Но там заявляют:

— У нас нет леса для отправки.
Жалуйтесь, куда хотите.
Вот и все. Разговор, мол, окон

чен.
Хотя лесобаза сама сделала за

явку железнодорожникам на ваго
ны, сама подтверждает ее каждый 
месяц и декаду, и сама же отказы*

вается от выделенных вагонов. Как 
же так получается?

— Нам поставщики недодали 
лес, — заявляет директор . лесо- 
базы т. Мандровский,— А то, что 
мы все время подтверждаем свои 
заявки, — делаем это из экономи
ческого расчета. Так меньше раз
мер штрафов. Нечего и говорить 
•—«эффективный» выход нашли 
руководители лесобазы!

Между тем лес на лесобазе 
есть. Лежит только он под водой. 
Но беда не в этом, а в том, ; что 
о подъеме и выкатке топляка на 
лесобазе не позаботились свое
временно, и лес теперь оказался 
подо льдом.

Как видно, разговор об отка
зе от затребованных вагонов 
не окончен. Он должен быть 
продолженным. Этого требуют об
стоятельства, мешающие успеш
ному выполнению социалистиче
ских обязательств, взятых в 
честь юбилея и железнодорожни
ками и рабочими лесобазы.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.



Л Е Н И Н Е Ц

На сессиях Советов депутатов трудящихся
21 марта 1967 года ф № 51 (4890).

17 МАРТА состоялась пер
вая сессия Волгодонского го
родского Совета депутатов тру
дящихся 11 созыва. Открыл ее 
первый секретарь горкома 
КПСС Б. В. Морозов. Он поже
лал успехов вновь избранным 
депутатам в их деятельности.

Утверждается повестка дня 
сессии.

Прежде чем приступить к 
рассмотрению вопросов повест
ки дня, депутаты заслушали 
сообщение мандатной комиссии 
об итогах выооров в горсовет. 
После утверждения доклада 
мандатной комиссии сессия из
бирает председателя исполко
ма, его заместителя, секрета
ря, а также членов исполкома.

Председателем исполкома 
Волгодонского горсовета депу
татов трудящихся изоран де
путат Г. tt. Цвелик .заместите, 
лем председателя — депутат 
В. И. ъдовикин, секретарем— 
депутат л . и . ъор~оьева. чле
нами исполкома Hjopawbi депу
таты Д. 11. Хращьнко, ъ . **>. 
Мухина, Ф. М. Болдырев, 
Ю. 11. Ьлнзаров, Н. М. Полтав
цев, ь. А. Шамина, ь . В. Ко
ролев, А. К. лолтовскон.

Сессия назначила председа
телем городского комитета на
родного контроля Н. А, Руда
кова. В должности главного ар
хитектора города утвержден 
Ю. И. Федерякнн. Он же ут
вержден внештатным замести
телем председателя исполкома.

Сессия утвердила заведую
щими отделов исполкома гор
совета: финансовым — В. Ъ. 
Королева, милиции — И. И. 
Мириненко, культуры — Т. В. 
Поповскую, здравоохранения — 
А. К. Передерни, социального 
обеспечения — М. М. Меще
рякова, торговли — М. Я. Ча. 
лова. Председателем городской 
плановой комиссии утвержден 
А. В. Половинкнн, заведующим 
внештатным оргинструкторским 
отделом горисполкома — М. И. 
Сндельников, бытового обслу
живания — М. А. Дрейк.

Созданы девять постоянных 
комиссий, утверждены нх со
став и председатели.

Сессия переходит к обсуж-

(Окончанне. Нач. на 1 стр.). 
нания о В. И. Ленине Надеж
ды Константиновны Круп
ской, Клары Цеткин, «Ленин 
в период зарождения пар
тии* М. А. Сильвина. «Ле
нинская гвардия планеты» 
(рассказы о соратниках В. И. 
Ленина) и другие произведе
ния.

Большой интерес вызвало 
выступление филателиста, 
работника химкомбината 
К. К. Скасырского, сделав
шего обзор марок «В. И. Ле
нин в филателии». Он проде
монстрировал около ста ма
рок из своей личной коллек
ции, посвященных В. И. Ле
нину. Среди них есть редко 
встречающиеся марки, выпу
щенные в разное время в 
Советском Союзе и за рубе
жом.

Заключительная часть про
граммы вечера — лекция- 
концерт на тему «Музыка в 
жизни В. И. Ленина», кото-

дению второго вопроса повест
ки дня: о состоянии и мерах 
улучшения борьбы с наруше
ниями общественного порядка 
в городе. Доклад по этому воп
росу сделал прокурор города 
М. Т. Перетягин. В прениях 
выступили депутат народный 
судья Д. Н. Тращенко, предсе
датель завкома химкомбината 
П. Н. Прокопьев, заместитель 
начальника горотдела милиции 
М. Ф. Бойцов, председатель 
постройкома стройтреста №  3
П. М. Штопаук, директор ле- 
собазы П. А. Мандровский, 
секретарь горкома КПСС И. П. 
Крахмальный.

И докладчик и выступающие 
отметили, что в нашем городе 
с нарушителями общественно
го порядка ведется упорная 
борьба в свете постановления 
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Сове
та Министров чСССР, а также 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении от
ветственности за хулиганство». 
Тем не менее, еще имеют ме
сто случаи нарушения общест
венного порядка, трудовой дис
циплины. Это должно насторо
жить общественность, руководи
телей предприятий и органи
заций, призванных повести еще 
более активную борьбу со все-, 
ми проявлениями хулиганст
ва, нарушениями трудовой дис
циплины.

По третьему вопросу—о ходе 
выполнения социалистических 
обязательств, взятых трудящи
мися города и коллективами 
промышленных предприятий в 
честь 50-летия Советской вла
сти, — с информацией высту
пил председатель исполкома 
горсовета Г. Н. Цвелик.

— Коллективы промышлен
ных предприятий, все трудя
щиеся города Волгодонска, — 
говорит он, — включившись в 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу полуве
кового юбилея Советской вла
сти, взяли обязательство бо
роться за дальнейший рост 
производительности труда, все
мерное повышение техническо
го уровня производства, улуч
шение качества и снижение се
бестоимости продукции, эконо
мию и бережливость, укрепле
ние социалистической дисцип
лины. Горком КПСС и испол
ком горсовета, поддерживая 
инициативу коллективов про
мышленных предприятий за

достойную встречу 50-летия 
Октября, разработали условия 
юбилейного предпраздничного 
социалистического соревнова
ния.

Большинство предпр и я - 
тий города, продолжа
ет тов Цвелик, с честью 
справляется с принятыми обя
зательствами. Так, коллектив 
химкомбината принятые на 
февраль повышенные обяза
тельства, успешно выполнил, 
дав сверх плана валовой про
дукции на 53 тысячи рублей 
вместо 50 тысяч рублей, пре
дусмотренных обязательства- 

-ми.
В целом по городу двухме

сячный план по выпуску вало
вой продукции выполнен на 
100,9 процента. Сверхплано

вой продукции с начала года 
произведено на 141 тысячу 
рублей. Валовой продукции за 
два месяца выпущено на 1.474 
тысячи больше, чем за соот
ветствующий период прошлого 
года. Успешно идет освоение 
капитальных вложений по стро
ительству жилья и детских до
школьных учреждений. Перевы
полнен план в целом по городу 
по бытовому обслуживанию 
населения.

К сожалению, есть в городе 
и такие предприятия, которые 
не справляются с принятыми 
обязательствами. Это Цимлян
ская лесобаза и комбинат стро
ительных материалов №  5.

— Нынешний год особый, 
юбилейный. Выполнение соци
алистических обязательств, 
принятых в честь 50-летия Ве
ликого Октября, должно стать 
законом для каждого коллек
тива, каждого работника, на 
каком бы участке он ни нахо
дился, — сказал в заключение 
докладчик.

По обсужденным вопросам 
сессия приняла соответствую
щие решения.

цимлянский
РАЙОН

НА ДНЯХ состоялась первая 
сессия одиннадцатого созыва 
районного Совета депутатов 
трудящихся, которая рассмот
рела организационные вопросы.

По предложению депутата 
тов. Лебедева И. П. сессия еди

ногласно избирает председате
лем исполкома райсовета тов. 
Баева В. Ф.

Заместителем председателя 
исполкома райсовета избран 
тов. Зареченский А. В. Секре
тарем исполкома райсовета сес
сия избрала тов. Московченко 
К. С.

Сессия избрала исполком 
райсовета в составе: Баева В. Ф. 
Зареченского А. В., Москов
ченко К. С., Полищука А. Д., 
Сумарокова В. А., Носовского 
П. П., Кацмана М. В., Луце- 
внч Л. Н., Алексеева М. К. и ут
вердила заведующими отделов: 
общего отдела райисполкома 
- - Дьяченко Е. К., народного 
образования — Чибизова JI. А., 
финансового—Полищука А. Д., 
социального обеспечения — 
Цыбенко А. И., отдела куль
туры — Пантыкииа Н. И., 
председателем плановой ко
миссии — Денисова И. П., ох 
раны общественного порядка— 
Носовского П. П., главным вра
чом медицинского объединения 
района— Кацмана М. В., пред
седателем народного суда рай
она — Пенысова М. Б.

Кроме того, сессия утверди
ла пять постоянных комиссий: 
народного образования, культу
ры и здравоохранения, социа
листической законности н об
щественного порядка, бюджета, 
торговли и промышленности, 
благоустройства и дорожного 
строительства, сельского хо
зяйства и заготовок и инспек
ции: по делам несовершенно
летних, общественную инспек
цию по борьбе с сорной расти
тельностью и административ
ную комиссию райисполкома.

Сессия назначила председа
телем комитета народного конт
роля тов. Алексеева М. К.

Вторым вопросом сессия рас
смотрела ход выполнения по
становления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР о мерах 
дальнейшего улучшения работы 
средней общеобразовательной 
школы. В обсуждении вопроса 
приняли участие тт. Кацман — 
главный врач района, Поляков 
— директор Лозновской сред
ней школы, Носовский — на
чальник районного отдела ми
лиции, Вишняков —  секретарь 
РК ВЛКСМ и другие.

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую
щее постановление.

Повое техническое 
училище '

В ГОРОДЕ Волгодонске ведег 
ся строительство профессиональ
но-технического училища- Рабо
ты производятся коллективом 
третьего строительного управ
ления стройтреста № 6.

В нынешнем году на новый 
объект отпущено 52 тысячи руб
лей- Бригада каменщиков, ко
торую возглавляет В. Ф. Кичик, 
обязалась освоить эти деньги к 
концу марта.

Производственное задание двух 
месяцев бригада выполнила на 
126 процентов. И сейчас работы 
ведутся с опережением графика. 
Строители строго следят за качо- 
;твом выполняемых работ.

Л. ПЛАЩЕВСКИЙ,
секретарь парторганизации 

СУ-3.

Еще одии станок
В ЦЕХЕ рудничной стойки 

Цимлянской лесоперевалочной 
базы начата реконструкция 
технологической линии, связан
ная с установкой второго око
рочного станка. Окончание ее 
позволит к о л л е к т и в у в  боль
шем объеме наладить произ
водство рудничных опор. При 
Этом значительно улучшится 
их качество, увеличится выпуск 
более ценных сортов.

М. СТАХНЕВИЧ, 
начальник производственного 

отдела лесобазы.

НАСЕЛЕН И Е
С С С Р

Великий и простой
рую прочитал директор музы
кальной школы М. М. Серов. 
Лекция сопровождалась ис
полнением революционных 
песен и любимых музыкаль
ных произведений В. И. Ле
нина. Лектор убедительно 
показал какое большое место 
в жизни Ильича занимала 
музыка, и что обязан он 
этим был своей матери Ма
рии Александровне .Ульяно
вой, которая обладала не
заурядными музыкальными 
способностями и свою лю
бовь к музыке сумела пере
дать детям.

В ходе лекции-концерта 
преподаватель музыкальной 
школы И. П. Шаповалов ис
полнил на баяне революци
онные песни «Варшавян
ка», «Смело, товарищи, в

ногу», «Дубинушка», люби
мую песню Ильича «Заму
чен тяжелой неволей». Пре
подаватель музыкальной 
школы А. Е. Волкова, под 
аккомпанемент пианино хо
рошо исполнила романс 

Чайковского «Мы сидели с 
тобой» и Варламова «Беле
ет парус одинокий», а 3. Н. 
Соколова —романс Глинки 
«Жаворонок».

Из воспоминаний членов 
семьи Ульяновых известно, 
что маленький Володя с ув
лечением слушал хор деву
шек из оперы Верстовского 
«Аскольдова могила», а 
также «Старинную француз
скую песенку» и «Неаполи
танскую песенку» — из дет
ского альбома Чайковско
го. Теперь эти музыкаль

ные номера исполняет на 
пианино преподаватель му
зыкальной школы А. А. 
Дегтяренко.

Собравшиеся с напряжен
ным вниманием слушают 
слова и мелодии песен, ро
мансов, музыкальных про
изведений, которые когда-то 
волновали Владимира Иль
ича. Большое впечат
ление на присутствую
щих произвела любимая 
Владимиром Ильичем со
ната №  8 «Патетическая»
Бетховена, исполненная на 
пианино ученицей 5 класса 
музыкальной школы Людми
лой Свечкаревой.

Вечер закончился прода
жей книжных новинок.

Это был первый вечер из 
цикла ленинских чтений, 
организованный обществен
ностью Волгодонска, и про

шел он с несомненным успе
хом.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Успешно завершить учебный год в системе партучебы
СВЫШЕ ста пропагандистов, 

секретарей партийных организаций  
Волгодонска собрались в лекци
онном зале ГК  КПСС на семинар, 
посвященный задачам успешного 
завершения учебного года в сис
теме партийной учебы.

Этому вопросу посвятил свой 
доклад заведующий кабинетом 
политического просвещения гор-
* " *  Y  r t f ' Г* П  Г  Y r t n o a  К  ППТКП

остановившись на характеристике 
всех звеньев учебы в партийных и 
комсомольских организациях го
рода, тов. Хорее подробно рас
сказал присутствующим о том, 
какой объем материала должен 
быть изучен к концу учебного года, 
как проводить зачеты, теоретиче
ские конференции.

Уже сейчас руководители пар
тийных ппганизаиий обязаны по

заботиться о комплектовании сети 
партийной учебы на будущ ий год, 
подборе пропагандистов, приобре
тении необходимых учебных по
собий. .

П осле доклада присутствующие 
приняли участие в читательской 
конференции по книге А . Г. Ефи
мова и П. В. П озд,:я"о:а  « Н ауч
ные основы партийной пропаган
ды». На конференции выступили

председатель методического сове
та химкомбината К. К. Л укиенко, 
председатель методического сове
та ГК  КПСС П. П. Коваленко, 
заведую щ ая кабинетом политиче
ского просвещения порта Волго
донск В. И. Петрова, секретарь 
горкома комсомола С. Е. Бордюж- 
ная и другие.

Здесь же. в зале, была оборудо
вана книжная выставка.

Во втором номере журнала «Ве-Ц 
стник статистики» опубликована^ 
новейшие сравнительные сведе
ния о населении Советского Со
юза. По оценочным данным, нас, 
советских людей, на 1 июля ми 
нувшего года насчитывалось
233.2 миллиона человек. Из них
126.3 миллиона горожан (54 про
цента) и 106,9 миллиона сель
ских жителей.

С 1 января 1917 года население 
Советского Союза увеличилось 
на 70,2 миллиона человек.

В 1939 году на тысячу 
человек советского населения при
ходилось лишь 6 человек с закон
ченным высшим образованием и 
77 человек—с незаконченным выс
шим, средним и неполным сред
ним образованием. На 1 яниаря 
1966 года эти показатели соот
ветственно составляют—26 и 320. 
Если же взять только работаю
щих советских граждан — заня
тых в народном хозяйстве — то 
данные показатели соответственно 
составят 47 и 495.

Огромные социально- экономи
ческие сдвиги, происшедшие 
стране после Великого Октября, 
отражают также сравнительные 
данные о распределении населе
ния, занятого в народном хозяй
стве по его отдельным отраслям 
(без учащихся и военнослужа
щих).

В 1913 году из каждых ста че
ловек в промышленности и строи
тельстве было занято 9 человек, 
а в 1965 году—35; соответственно 
в сельском и лесном хозяйстве 
(включая личное подсобное сель
ское хозяйство)—75 и 112; на 
транспорте и связи —2 и 8; в тор
говле, Общественном питании, за
готовках, материально-техниче
ском снабжении— 9 и 6; в прос
вещении, здравоохранении, науке 
и научном обслуживании, искус
стве —1 и 14; в аппарате органов 
государственного управления, уп
равления кооперативных и обще
ственных организаций; в кредит
ных и страховых учреждениях, в 
жнлищно- коммунальном и в про
чих отраслях народного хозяйства 
— 4 и 5.

По количеству населения Со
ветский Союз занимает третье 
место среди других стран мира.

(Корр. ТАСС).



21 марта 1967 года ф  № 51 (4890). ■ ■ Л Е Н И Н Е Ц S

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ -  ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
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НАКАНУНЕ ВЕСЕННЕГО 
Н А С Т У П Л Е Н И Я

П Л А Н  О Р Г А Н И З А Т О Р С К О Й  И  М А С С О В О -П О Л И 

ТИ Ч Е СК О Й  Р А Б О Т Ы  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И  К О Л Х О З А  

И М Е Н И  Л Е Н И Н А  Н А  П Е Р И О Д  В ЕС Е Н Н Е ГО  СЕВА.

Скоро начнется весенний сев. 
Для хлеборобов сельхозартели 
имени Ленина, как и для всех 
земледельцев района, это очень 
важный и ответственный этап 
в борьбе з^ урозкай юбилейно
го года. К , лхозу предстоит по
сеять яровых 5573 гектара, в 
том числе 1.964 гектара зер- 
ювых. Хозяйство намечает по

лучай» урожай не ниже 17,5 
ценЖера с гектара, а со всей 
п л о ш р д и  зерновых в 5.511 гек- 
тарон собрать не менее 85.972 
центнеров зерна.

Добиться этого "нелегко. По
нимая это, парторганизация и 
весь коллектив артели занима
ются наведением порядка на 
полях. Во всех комплексных 
бригадах осваиваются севообо
роты, разработан и осущест
вляется перспективный план аг- 
ротехмероприятий. Сев будет 
производиться только наиболее 
урожайными, районированными 
сортами семян первого и вто
рого классов.

В прошлом году были очи
щены поля от кустарников, 
""■шью распахали обочины ле

сополос, дорог, оросительных 
каналов.

Хорошо потрудились механи
заторы нынешней зимой. Они 
успешно выполнили план осен
не-зимнего ремонта тракторов, 
сеялок, плугов, культиваторов 
и другой техники. В авангарде 
соревнующихся на ремонте бы
ли коммунисты. Сейчас пол
ностью подготовлено к весен
не-полевым работам 55 трак
торов, 53 сеялки, 45 культива
торов, 40 плугов. Готовы се
мена. Значительная часть по
севной площади удобрена.

Но от парткома, партийных 
организаций комплексных
бригад, от каждого коммуниста 
и в дальнейшем потребуется 
четкость в работе, ответствен
ность за качество и сроки про
ведения весенних полевых ра
бот. Вот почему партком кол
хоза заблаговременно проду
мал и разработал план органи
заторской и массово-политиче
ской работы на весеннём севе.

На заседании партийного ко
митета 10 марта, где обсуж
дался вопрос о подготовке к

севу, особую заботу члены 
парткома проявили о расста
новке сил парторганизации на 
всех производственных участ-' 
пах на время сева.

С этой целью в бригадах на 
период весеннего сева созданы 
партийно-комсомольские сея- 
лочные агрегаты, руководить 
которыми поручено коммуни
стам. Например, агрегат №  1 
в первой бригаде возглавляет 
коммунист Е. Е . ' Моисеев, аг
регаты MsMs 2, 3 и 4 — комму
нисты П. П. Никитин, М. И. 
Сафонов, И. Д. Тараров( бри
гада № 2), агрегат №  5 — в 
третьей бригаде— коммунист
А. И. Кленкин. Коммунисты и 
комсомольцы на севе будут за
певалами всех хороших дел, 
инициаторами соревнования в 
честь 50-летия Советской вла
сти.

В канун сева решено прове
сти открытое общеколхозное 
партийное собрание. На нем 
намечаем обсудить вопрос о 
роли коммунистов в организа
торской и массово-политиче
ской работе среди механизато

ров и полеводов колхоза.
Среди механизаторов и поле

водов будут проводить 'беседы 
агитаторы тт. Соломатина, 
Зубкова, Бурунин, Кузнецов и 
другие. Они же два раза в не
делю станут выпускать на по
левых станах стенные газеты, 
листки «молнии», заполнять 
доски показателей, освещать 
ход соревнования на весеннем 
севе, показывать достижения 
передовиков.

Механизаторы непосредствен
но на полевых станах смогут 
посмотреть концерты художе
ственной самодеятельности.

, Эти концерты даст агнтбрига- 
’ да, специально созданная для 

обслуживания тружеников кол
хоза, занятых на севе. Здесь 
же, на полевых станах, намече
но демонстрировать художест
венные кинофильмы. К услу
гам механизаторов на полевых 
станах будут передвижные биб
лиотечки, свежие газеты, жур
налы, радио.

На днях партком проведет 
семинар агитаторов. Первичная 
организация общества «Знание*

организует систематическое 
чтение лекций и проведение 
бесед по рекомендованной 
парткомом тематике.

В бригадах будут ежеднев
но подводиться итоги соревно
вания среди механизаторов. 
Для поощрения лучших бригад, 
коллективов агрегатов и сеяль
щиков, занявших первые места 
в соревновании, партком и 
правление колхоза учредили 
переходящие красные вымпе
лы.

Разрабатываются условия и 
материального поощрения. Ме
ханизаторам, достигшим на
ивысшей выработки на тракторе 
и высокого качества работ, а 
также экономии горючего, за
нявшим первое место в брига
де, будут вручаться почетные 
грамоты, переходящие красные 
вымпелы и денежные премии. 
Ход, качество посевных работ 
будут постоянно в центре вни
мания народных контролеров. 
Посты народного контроля со
зданы на всех участках,

Долг каждого коммуниста— 
бороться за то, чтобы обеспе
чить успешное проведение ве
сенне-полевых работ. Это будет 
нашим подарком Родине в 
честь 50-летия Советской вла
сти.

А. ИСАЕВ, 
секретарь иарткома колхоза 

I им. Ленина.

ЧЕМ БЛИЖ Е начало весен
не-полевых работ, тем беспо
койнее становится на душе у 
главного агронома П. П. Клец. 
Кажется, все готово. Совхоз 
«Большовекий», где работает 
Петр Петрович, довел до пер
вого и второго классов 391 тон
ну семян яровых культур, 
завез 600 тонн минераль
ных удобрений, отремонти
ровал технику. Но главному аг
роному не сидится в кабинете. 
Его влечет в поле, на зеленя. 
Чуть ли не каждый день Петр 
Петрович, заложив сани, на ко-

рых с каждым часом ехать 
Все труднее, выезжает на ози
мые. Разгребает затвердевший 
снег, осматривает нежно-зеле
ные ростки.

— До чего ж люта была 
нынче зима, а ничего, устояла 
озимка, — удивляется живу
чести растений агроном. — 
Очень помогло снегозадержание, 
укрывшее их теплой шубой. 
Д С И  подкормка растений с 
осени сыграла свою роль.

А чтобы поддержать всходы 
весной, совхоз приобрел еще 
столько минеральных удобре
ний, что их хватит на всю пло
щадь озимых в 5.200 гектаров. 
И Петр Петрович спешит туда, 
где хранятся туки. Ничего, 
здесь все в порядке.

Скоро в совхоз прилетят са
молеты сельскохозяйственной 
авиации. Главный агроном на
правляется к площадке для 
взлета и посадки крылатых по
мощников земледельца. Ее не
давно очистили cl снега, и зем
ля уже начала просыхать.

Не забывает заглянуть Клец 
и в зернохранилища. Тут же

полный порядок. Семена были 
очищены еще с осени. Они бе
режно хранились, образцы ре
гулярно направлялись в лабо
раторию. Последний анализ по
казал, что посевной материал 
отличный. Теперь его протрав
ливают. Эта работа ведется 
полный световой день с тем, 
чтобы протравить семена за 
ТО— 15 дней. Тогда будет гаран
тия полного уничтожения гриб
ковых спор.

А потом главный агроном 
направляется к выстроенной 
на бригадных дворах технике. 
Сейчас комплектуются агрега
ты, и агроном следит за тем, 
чтобы механизаторы не забы
ли установить маркеры, при
цепить к сеялкам легкие бо- 
ронки. Да надо еще проверить, 
хватит ли катков, сцепок и дру
гого инвентаря. Хорошо пора
ботали механизаторы. Они по
ставили на линейку готовности 
все, что нужно для проведения 
сева в максимально сжатые 
сроки и с высоким качеством.

В нынешнем году тружени
ки совхоза обязались собрать с 
каждого гектара по 16 центне
ров зерна, в том числе на по
ливе — 37 центнеров, 240 
центнеров сахарной свеклы и 
200 центнеров кукурузы на 
силос.

— Земледельцы совхоза 
стремятся сделать все от них 
зависящее, чтобы выполнить 
свое решение, — говорит глав
ный агроном Петр Петрович 
Клец. — На учет взяты все 
резервы повышения урожай
ности.

Н. ФЕДОРОВ.

ХЛЕБОРОБЫ накануне весен
не-полевых работ. Чтобы про
вести их качественно и в срок, не
обходимо учитывать условия го
да. Основное внимание нужно уде
лить предпосевной обработке поч
вы. В прошлом году осень была 
сухой и почти вся зябь осталась 
глыбистой. Вот почему нужно по
ля предварительно хорошо выров
нять.

Необходимо поставить задачу 
—не сеять там, где чувствуешь 
под ногами «дорогу», а не рыхлый 
слой почвы. Иначе семена будут 
заделывать лишь на глубину 3—4 
сантиметров. А это большой недо
статок. Ведь растения в таком слу
чае уже в начальном периоде 
роста страдают от недостатка вла
ги, у них слабо развивается кор
невая система.

Боронование зяби должно быть 
проведено в течение одних—двух 
суток и только в два следа. Необ
ходимо отказаться от легких бо
рон и боронования тяжелыми бо
ронами в один след. Это не дает 
нужного эффекта. Нельзя допу
скать сева без культивации. В 
случае несозревания почвы на по
лях, отведенных под яровые ко
лосовые, бобовые и свеклу, пер
вую культивацию следует прово
дить только долотьями, или стой
ками с укороченно-обрубленньши 
лапками. Долотья должны быть 
загущены на культиваторе путем 
постановки дополнительных сек
ций и заглублены на 10—12 сан
тиметров.

Две предпосевные культивации 
(вдоль и поперек) дадут сплош
ное рыхление почвы на глубину 
8—10 сантиметров. После культи
вации нужно обязательно провести 
выравнивание почвы боронованием 
в два следа.

Важным приемом при посеве 
является прикатывание. Если поч
ва не позволяет производить при
катывание одновременно с посе
вом, то этот агроприем необходи
мо провести после сева при под

сыхании поверхности поля.
Следует широко применять пе

редовые способы . сева—узкоряд
ный и перекрестный, которые еще 
мало практикуются в большинст
ве наших хозяйств в весенний пе
риод. Глубина заделки семян ран
них колосовых и бобовых должна 
быть 7—8 сантиметров, свеклы — 
5—б, проса— 4—5, подсолнечника 
— 8—9, кукурузы — 10—12 сан
тиметров.

Для установления нормы высе
ва необходимо на каждом поле 
определить запас влаги и глуби
ну промокаемости почв. И только 
тогда производить расчеты по нор-

том, чтобы удобрения с полей не 
унесли поверхностные стоки воды. 
Желательно подкормку озимых 
приурочить к их весеннему боро
нованию. Это позволит удобрения 
заделывать во влажный слой поч
вы.

Для получения качественного 
зерна сильных сортов пшеницы 
«мироновская-808» и «безостая-1» 
при колошении необходимо под
кормить азотными удобрениями. 
Удобрения вносить с помощью са
молетов из расчета: аммиачной се
литры 0,9—1 центнер или суль
фата аммония 1.2—1,3 центнера 
на гектар.

Проведем сев 
качественно и в срок

ЛЕНИНГРАД. Коллектив Ки
ровского завода стремится дать 
как можно больше степных бога
тырей сельским механизаторам 
к началу весенне-полевых работ.

НА СНИМКЕ, выход готовых 
факторов К-700 с главного кон- 
"вейера сбог очного цеха.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

мам высева. При недостаточном 
запасе влаги в почве норму высе
ва семян зерновых необходимо 
снизить на 10—15 процентов.

Часто семена свеклы высевают 
в полусухой верхний слой почвы. 
Всходы от этого получаются изре- 
женными, семена не успевают про
расти до полного подсыхания верх
него слоя почвы. А между тем 
нужно сеять так, чтобы получить 
на погонном метре 40—50 расте
ний. Только при этом условии в 
последующем возможно механизи
рованное прореживание рядков 
путем боронования. Прикатывание 
при возделывании свеклы необхо
димо как до посева, так и после 
него.

Семенной материал должен быть 
протравлен ядохимикатами не поз
днее как за 3—4 недели до на
чала сева. К сожалению, этого 
требования не соблюдают такие 
хозяйства, как колхозы имени 
Карла Маркса, «40 лет Октября» 
и некоторые другие.

Под поздние пропашные куль
туры—кукурузу, бахчи, а также 
просо —необходимо дать не менее 
трех предпосевных культиваций.

Посев всех культур нужно про
изводить только на чистых от сор
няков полях. Наряду с весенним 
севом нужно позаботиться о каж 
дом гектаре озимых и многолет
них трав. В ранне-весенний пери
од необходимо провести подкорм
ку озимых аммиачной селитрой из 
расчета 0,9 —1 центнер на гектар. 
При этом надо позаботиться о

В нашем районе на больших 
площадях озимые ушли в зиму не 
взошедшими и большинство про 
ростков находятся в поверхност 
ном слое почвы. Поэтому, как бо 
роновать их, следует решать в за 
висимости от конкретного случая 
с учетом состояния каждого поля 
Растения должны быть укоренив 
шимися, движение агрегатов до 
пустимо только на второй скоро 
сти. Не следует бороновать озимые 
тяжелыми боронами.

Планом-графиком проведения 
полевых работ должны быть пре
дусмотрены сроки и их очеред
ность. А именно: боронование зя
би, боронование многолетних трав, 
боронование озимых и их под
кормка азотными удобрениями, 
предпосевная культивация под 
ранние яровые культуры, носев 
ранних яровых и подготовка поч
вы под поздние культуры.

Только хорошая организация 
труда, высокие требования специа
листов и добросовестное отноше
ние механизаторов и всех хлебо
робов к проведению работ на ве
сеннем севе обеспечат выполнение 
поставленных задач по выращива
нию высокого урожая в юбилей
ном году.

Г. ГРУЦИНОВ, 
главный агроном районного 

производственного 
управления сельского 

хозяйства.
В. ПОНОМАРЕВ, 

заведующий Тацинским 
госсортоучастком,



«Як-40» в полете МОСКВА. В конструкторском бюро дваж
ды Героя Социалистического Труда генераль
ного конструктора Александра Сергеевича 
Яковлева создан пассажирский реактивный 
самолет «ЯК-40». Для этой новой машины 
достаточно грунтовой полосы протяженностью 
650—7G0 метров. Длина разбега 24-метрово- 
го «ЯК-40» 300—350 мртров.

Скорость самолета 750 километров в час.
НА СНИМКАХ: слева— «ЯК-40». Справа 

—генеральный конструктор А. С. Яковлев.

Фотохроника ТАСС.

Школа встречает дорогих гостей
ПОЛТОРА десятилетия су

ществует Лозновская средняя 
школа. Каждый год ее оканчи
вают десятки юношей и деву
шек.

Бывшие ученики в большин
стве своем уважаемые люди, 
честные ■ труженики, воины, 
специалисты. Например, вы
пускник школы Иванков Борис 
Родионович ныне работает
председателем колхоза «Боль
шевик» в нашем районе, Жем
чугов Александр Иванович — 
инженер того же колхоза. Клю
ев Петр Терентьевич — глав
ный агроном откормсовхоза 
«Волгодонской». Болдырев 
Петр Стефанович — главный 
зоотехник колхоза «Искра».

Потомственные хлеборобы, 
они борются за то, чтобы еще 
больше зерна, молока, мяса 
получала Советская страна, 
чтобы сельское хозяйство обе
спечивало в достатке необходи
мым сырьем легкую промыш
ленность. ;

А другие выпускники тру
дятся в области народного об
разования, здравоохранения. 
Так, Калмыкова Анна Павлов
на после десятилетки окончила 
Ростовский пединститут и ра
ботает учительницей химии в 
родной школе, Клейменов Лео
нид Нефедович — хирург.

Многие из выпускников, пре
одолев путь в десятки и сотни 
километров, прибыли сюда в 
школу на традиционный вечер 
встречи. Приехали и выпуск
ники прошлого года: Скакунов 
Борис, Кольцов Василий, Кры
лова Нина.

Директор школы П. С. По
ляков рассказал им о том, как 
работает педагогический кол
лектив в настоящее время, 
об успеваемости ребят, о 
деятельности ученической про
изводственной бригады — одной 
из лучших в районе, о планах 
на будущее.

Председатель колхоза имени 
Карла Маркса В. А. Аббясев 
призвал ребят после окончания 
школы не искать «легкого хле
ба», а оставаться работать в 
своих колхозах, станицах и ху
торах.

Бывшие выпускники горячо 
поблагодарили учителей за их 
благородный труд.

Здесь же в торжественной 
обстановке были вручены ме
дали выпускникам прошлого 
года. Получили подарки и ны
нешние отличники школы 
Слинько Николай, Белова Ве
ра и другие.

В, СЛИНЬКО, 
учитель.

Чемпионы —  шахматисты завода
ТРИ ДНЯ в городе Ростове 

проходили финальные сорев
нования юбилейной спартакиа
ды обкома профсоюза транспор
та и связи по шахматам, шаш
кам, настольному теннису и 
пулевой стрельбе, в которых 
приняли участие свыше двад
цати коллективов физкультуры 
общества «Спартак» из городов 
Ростова, Таганрога, Новочер
касска, Шахт и Волгодонска. 
Наш город представляли кол
лективы автохозяйства и дор- 
реммашзавода.

Большого .успеха в этих со
ревнованиях добилась команда 
шахматистов дорреммашзавода.

Выиграв все встречи в своей 
подгруппе и выйдя в финал, 
заводские спортсмены в двух 
встречах добились побед и, 
сыграв вничью с командой ро
стовского телеграфа, стали 
чемпионами спартакиады. Уве
ренно сыграли шахматисты на
чальник ОТК завода Ю. Панфе
ров и заместитель начальника 
производства П. Панченко. Осо
бенно следует отметить мастер
ство шашиста В. Кййранова, 
который не проиграл ни одной 
встречи. Команда награждена 
вымпелом, спортсмены — гра
мотами.

Успешно выступила и коман

да теннисистов, возглавляемая 
старейшим спортсменом завода 
Василием Головановым. Из 
шестнадцати команд, прини
мавших участие в соревнова
ниях, заводские спортсмены 
заняли второе призовое место 
и завоевали диплом второй сте
пени.

Менее удачно вьг^упили 
стрелки. Из двадцати '  трех 
команд, участвовавших в спар
такиаде, заводские стрелки за
няли, как и в прошлом году, 
лишь шестое место

А. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

Юные читатели
Работникам Цимлянской район

ной библиотеки, как говорят, ску
чать не приходится. Ее посещают 
ежедневно сотни юных читателей. 
Тематика литературы, которой ин
тересуются ребята, разнообразна. 
Но особенно большой интерес они 
проявляют к книгам, рассказыва
ющим о революционных днях, ста
новлении Советской власти, о жиз
ни и деятельности Владимира  
Ильича Ленина. Только за два 
месяца книг на эти темы выдано 
более 1.000.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

ИТАК, подведены итоги вы
боров в Национальной Собра
ние Франции. Напомним, что 
выборы проходили в два тура. 
Уже в первом туре определился 
успех левых партий, кандида
ты которых собрали в общей 
сложности почти 44 процента 
всех голосов. Наибольшего ус
пеха добилась компартия, кото
рая получила более пяти мил
лионов голосов избирателей 
(22,5 процента) или на милли
он с лишним голосов больше,

ческих левых сил (ФДСЛС) и 
Объединенной социалистиче
ской партией были достигнуты 
избирательные соглашения. За
ключенные по (инициативе ком
партии, они предусматривали, 
что в первом туре все левые 
партии выставят собственных 
кандидатов, но во втором туре 
они снимут своих кандидатов 
в пользу того из них, кто полу
чил наибольшее число голосов 
и, следовательно, может рас
считывать на победу. Компар-

Успех левых сил 
во Франции Б Е С Е Д А  

С ЧИТАТЕЛЕМ

чем на предыдущих выборах в 
Национальное Собрание в 
1962 году. Партии правитель
ственного большинства— Союзу 
в защиту новой республики и 
Демократическому союзу тру
да (Ю НР— ЮДТ) и блокиру
ющимся с ними группировкам 
удалось в первом туре в основ
ном сохранить свои позиции, 
получив около 38 процентов го
лосов. В то же время правые 
партии потеряли значительное 
число голосов. Однако в первом 
туре решилась судьба только 78 
мест из 486, поскольку для 
избрания в первом туре кан
дидату требовалось набрать 
более 50 процентов голосов из
бирателей данного округа.

Таким образом, исход выбо
ров должен был определиться 
голосованием второго тура 12 
марта. В связи с этим партии 
произвели перегруппировку 
своих кандидатов. Еще до вы
боров между коммунистиче
ской партией, Федерацией де
мократических и социалисти-

тия добилась последовательно
го выполнения этих предвыбор
ных соглашений, в результате 
чего в большинстве округов во 
втором туре были выставлены 
единые кандидаты левых пар
тий.

Единство левых партий сы
грало решающую роль - во вто
ром туре. Особенно большой 
успех выпал на долю компар
тии, которая добилась избра
ния 73 депутатов, в то время 
как в прошлом составе Нацио
нального Собрания она имела 
41 место. ФДСЛС также уве
личила число мест до 116 про
тив 102 в прошлом составе. 
Всего левые партии получили 
199 мест. В то же время груп
пировка правительственных 
партий едва смогла обеспечить 
себе большинство, получив 
244 места и потеряв более двух 
десятков мест. На выборах по
терпели поражение четыре ми
нистра правительства, в том 
числе министр иностранных дел 
Кув де Мюрвиль и министр

вооруженных сил Пьер Мес
мер.

Следует указать, что борьба 
на нынешних выборах шла в 
основном по вопросам внутрен
ней политики, и прежде всего 
по вопросам, связанным с раз
витием экономики страны и по
ложением трудящихся масс. 
Против основного курса внеш
ней политики нынешнего пра
вительства выступали правые 
партии, которые и потерпели 
сильное поражение. Так, «Де
мократический центр», высту
павший за укрепление «Атлан
тической солидарности», то 
есть агрессивного блока НАТО,’ 
потерял почти половину своих 
мест в Собрании. Еще плачев
нее оказалось положение край
не правых группировок, высту
павших под лозунгами оголте
лого антикоммунизма.

Результаты выборов в На
циональное Собрание несомнен
но окажут большое влияние на 
внутреннее политическое поло
жение Франции. Правительст
во деголлевских партий ЮНР 
— ЮДТ остается у власти, при
чем премьер-министр Помпиду 
заявил, что до первого апре
ля, когда соберется Националь
ное Собрание нового созыва, 
не будет проведено никаких 
изменений в составе прави
тельства. В то же время орган 
французской компартии «Юма- 
ните» подчеркивает^ что союз 
левых партий представляется 
теперь как большая сила буду
щего.’

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Из  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
ВЕСНА все заметнее вступает 

в свои права. С ее приходом по
является много дел во дворах, 
скверах, на улицах города. Преж
де всего нужно очистить их от 
грязи и мусора. Мы, дворники 
жилищно-коммунальных отделов, 
выполняем эту работу, но порой 
все наши усилия тратятся по
напрасну. И вот почему. Только 
уберешь территорию, смотришь, 
уже кто-то высыпал мусор или 
просто бросил бумагу. А в вет
реную погоду вообще трудно 
навести чистоту: автомашины и 
подводы, увозящие мусор, не 
оборудованы решетками и бре

зентами, и ветер разносит по 
городу содержимое их кузовов.

,Мне кажется, что постоянной 
комиссии горсовета по благ,' •°.т- 
ройству надо потребовать 
ветственных лиц, чтобы тран-' 
спорт был оборудован как надо. 
Кроме того, домовым комитетам, 
комендантам ЖКО следует до
биться соблюдения жильцами 
чистоты и порядка во дворах. 
Долг каждого жителя города 
принимать личное у ч ас ^ е  в 
борьбе за его красоту и, прежде 
всего, за чистоту.

Г. СИДОРОВ, 
дворник ЖКО лесобазы.

«ДЕФИЦИТНЫЕ» ТОВАРЫ
В СВЯЗИ с 50-летием Со

ветской власти школы Волго
донска собирают много мате
риалов, для оформления кото
рых нужны альбомы, ватман
ская бумага, карандаши, крас
ки, кисти, папки. Но приобре
сти все это в нашем книжном 
магазине трудно, почти невоз
можно: очень уж редко появ
ляются в нем такие товары. 
Причем завозятся они в крайне 
недостаточном количестве.

Неужели канцелярские при
надлежности стали дефицит
ны ^ товаром и так трудно пол
ностью обеспечить потребность 
в них?

Правда, кое-что из канцпри- 
надлежностей бывает в универ

маге, но почему-то этот мага
зин ничего не отпускает по без
наличному расчету.

Недостаточно в этом учеб
ном году книжный магазин за
вез и некоторых учебников. 
Так, учебник истории для 8-го 
класса школам пришлось. I 
обретать в' Цимлянском к о ж 
ном магазине и опять-таки в не
достаточном количестве.

Работникам книжного магази
на города Волгодонска следует 
лучше учитывать спрос покупа
телей и полнее удовлетворять 
его. w

А. НЕКРАСОВ, 
учитель-пенсиоу^».

Учитель Хорошевской восьми
летней школы П. М. Абашкин пи
сал в редакцию о частых пере
боях в снабжении хлебом жите
лей станицы. Хлеб в станицу Хо
рошевскую доставляется из горо
да Цимляиска, несвоевременный 
его подвоз работники приладка 
объясняли снежными заносами 
на дорогах. Но все осталось без 
изменений и после того, как пого
да улучшилась,

Председатель райпотребсоюза 
тов. Пономарев подтвердил, что 
перебои с доставкой хлеба в ста
ницу Хорошевскую действительно 
имели место. В настоящее время 
хлеб в Хорошевскую доставляет
ся регулярно. В период весенней 
распутицы для этой цели будет 
специально выделен трактор.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В связи с хлорированием сетей водопровода, гор. Волгодонска, 
поселка Шлюзы и Волгодонского овощесовхоза сообщаем, что 
с 8 часов утра 25 марта и до 20 часов 26 марта вода в сетях бу
дет содержать большую дозу хлора. К употреблению на пищевые 
цели она непригодна.

26 марта 1967 года в 12 часов все абоненты должны открыть 
краны водопровода для промывки сети.

Управление водопровода.
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