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Финиширует юбилейный...
' Т  РУДЯЩ ИЕСЯ промышленных предприятий Волгодонска, со- 

 ̂ ревнуясь за достойную встречу ЮО летия со дня рождения 
вождя пролетарской революции В. И. Ленина, досрочно, 18 декаб
ря 1967 года, выполнили государственный план двух лет пятилет
ки по выпуску валовой продукции. Hg снижая тбмпов, взятых в 
зобилейном соревновании, они включились в практическую работу 
по выполнению произвбдственного задания третьего /ода пятилет-

с  начала нынешнего года волгодонцы уже выдали различных 
изделий сверх плана почти на 3 миллиона руГлей. Эта сумма—  
вклад горожан в сверхплановый фонд пятилетки.

В первых рядах соревнующихся идет коллектив Волгодонско
го химкомбината. Свой план двух лет пятилетки по валу химики 
выполнили еще 5 декабря. А к исходу 19 декаоря ими было за
вершено и задание второго года пятилетки. Предприятие «боль
шой химии» третий день работает в счет будущего rd)ia.

Успешно справились с двухлетним планом пятилетки по вы
пуску валовой продукции также коллективы горбыткомбината и 
птицекомоината. |1о трудовому календарю у рабочих этих пред
приятий тоже наступил 1968 год— третий год пятилетии.

Победа
коллектива

Двести тысяч рублей— на та
кую сумму выпущено различ
ной продукции коллективом 
Волгодонского птицекомбината 
сверх двухгодичного плана пя
тилетки.

Задание первых двух лет пя
тилетки бьшо выполнеио 20 но
ября, а на днях мы завершили 
и производственный план юби
лейного года. Практически по 
трудовому календарю коллекти
ва на птицекомбинате уже на
ступил 1968 год.

В этом заслуга всех рабочих 
предприятия. Особенно передо
виков производства; а . М. л к о в - 
левой, У. У. Дементьевой, 3 . 8, 
Амброшко и других. Они добрей 
совестно вьшолняют свои обя- 
заьшости, ежедневно перевыпол
няют сменные нормы выработ
ки.

А . И В А Н О В А ,
директор птицекомбината.

Слово рабочих города
.Позав1чера представители про

мышленных предприятий, раз
личных организаций и учрежде
ний Волгодонска собрались в о  
Дворце культуры «Октябрь» 
для того, чтобы наметить рубе
жи на 1968 и последующие го
ды пятиле’гки. И докладчик — 
председатель исполкома горсо
вета т. Цвелик, и выступившие 
затем тт. Мошкин, Иванов, Са
марина, Сергеев, Болотин и 
другие говорили о планах вол
годонцев наГ будущее, о начав
шейся борьбе за досрочное вы
полнение планов пятилетки и 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

[Общегородское «обрание еди

нодушно приняло социалистиче
ские обязательства на 1968 и 

. последующие годы пятилетки.
Участники собрания также 

приняли обращение к волгодон- 
цаам с призывом включиться в 
соревнование за досрочное вы
полнение пятилетки и достой
ную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

'На собрании выступил с 
речью первый— секретарь ГК 
КПСС т. Головец.

Некоторые пункты обяза
тельств волгодонцев на 1968 и 
последующие годы пятилетки, 
а  также обращение публикуют
ся на этой странице.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

О Б Р А Щ Е Н И Е
К О  h L t m  Н А Ь О Ч И М ,  H h / n t h L i ^ h O - ' l b X h h 4 t C K H M

Р Л и О  I  n h t i A m  и  О Л У / л А Щ И т  A U I ' U A A  Ь О Л Ю Д О Н С К А

Дорогие товарищи! Подхо
дит к концу год славного юои- 
лея Октября. Он войдет в исто
рию советского народа, как год 
больших и слашонх свершении.

Для нас, советских людей, 
-дости.нутое — не просто ме
ра сделанного, но и рубеж, с 
высоты которого мы смотрим в 
будущее, определяя свои зада
чи и перспективы. *

Мы, участники собрания 
представителей трудящихся го
рода, обращаемся ко всем рабо- 

' Ч1И|М, инженерно-техническим 
работникам и служащил! с 
призывом >включиться в сорев
нование за досрочное выполне

ние плана 1968 года и после
дующих лет пятилетки, за до
стойную встречу 100-летия со 
дня ро-ждения В. И. Ленина.

В каждо.м коллективе надо 
взять сейчас на учет все резер
вы производства, шире развер
нуть социалистическое сорев
нование за их nOvTHpe использо
вание и за счет этого добиться 
вьшолненяя пятилетнего п.чана 
к 7 ноября 1970 года.

Необходимо придать соревно
ванию больший размах, обес
печить его массовость.

Каждый работник должен 
определить свое место в общем' 
строю соревнующихся, сроки

завершения заданий будущего 
года и пятилетки.

Мы призываем подни.мать 
эффективность общественного 
пpoизвoдc^вa, полнее осваивать 
новые мощности, обеспечить 
высокие темпы роста произво
дительности труда, улучшение 
качества и снижение себестои
мости прояу-кции, экономию 
сырья, топлива, материалов.

Вьтолнение принятых нами 
обязательств будет самым луч
шим подарко.м к знаменатель
ной дате — 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

У К А З  П Р ЕЗ И Д И У М А  В Е РХ О В Н О ГО  С О В Е Т А  С С С Р

О НАГРАЖДЕШИ РОШЕСКОВ СОВЬТШ В Ф БРА ТВВВО В 
СОЦВАЛИСТВЧЕСКОЙ Р ЕС В РБ Р Ш  ОРРНОИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦВВ

За выдающиеся заслуги трудящихся Россий
ской Советской Федеративной Социалистической 
Республики в революционном движении, в Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
и большой вклад в создание и упрочение первого 
в мире социалистического многонационального 
государства — Союза Советских Социалистиче

ских Республик, за мужество и героизм, прояв
ленные при защите завоеваний Советской власти, 
и успехи, достигнутые в коммунистическом строи
тельстве, наградить Российскую Советскую Феде
ративную Социалистическую Республику орденом 
Октябрьской революции.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н- ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума Вер.ховного Совета СССР М. ГЁОРГАДЗ^. 

Москва, Кремль, 19 декабря 1967 г. ■

т р у д я щ и х с я
Отвечая на 1рёшёния сентябрь

ского (1967 года) Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного Со
вета СССР и поддерживая ини
циативу коллективов завода 
«Красный котельщик» и кол
хоза «Рассвет» ПесЧанокопско- 
го района, трудящиеся Волго
донска включаются во всена
родное социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние пятилетнего, плана и до
стойную встречу ЮОтдетия со 
дня рождения В. И. Ленина и 
принимают следующие обяза
тельства;

ПО П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ
Ooeciie4iiiTb выноиШеине гэ- 

сударственно!! о плана 19о8 го
да 110 Вошуску валовой продук
ции к ZV декаоря. иягии1етний 
План бьшолнить к 7 нояоря 
1 9 (0  года.

Иовъ.оить производитель
ность труда nipoTHH Плана; в 
19о8 году на и,о процента, к 
концу ншйлетки—на 1,2 проц.

Ььшу стыть в 1908 юду 
сверлн^тановой продукции на 
1 миллион 200  тьюяч рублей, 
к концу пятилетки — на 4,5 
миллиона рублей.

За три года пятилетки сэко- 
на.М1ить сырья, материалов, 
электроэнергии, топлива на 

.500  тысяч рублей, в том числе 
в 1968 году— на 275.000 руб.

Внедрить 300 мероприятий 
по НШ', за счет чего получить 
в  1968 году экономическую эф- 
qixeKTHBHocTb 131.000 рур.

Получить э«оно1.мический эф- 
■ фе1кт от внедрения рационали
заторских предложений к концу 
лятилетки 700 тысяч рублей, 
в 1968 году не менее 450  тьь 
сяч рублей, \

Освоить вьшуск новьк видов 
продукции; гранулированного 

сульфата натрия, черной кис
лоты, автоконтёйнеров и авто
прицепов.

В  1968 году от снижения 
себестоимости продукции полу- 
ч.ить экономию 220 тьюяч руб
лей. К 1970 году снизить себе
стоимость продукции на 1 проц.

ПО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У
Обеспечить выполнение пя- 

тйлетнего' плана строительно
монтажных pa6of к 25 декабря 
1970 года. Задание 1968 года 
вьшолнить к 27 декабря.

В  «  Л  Г О д О н К а
Ввести в (Эксплуатацию к 

концу пятилетки 40 тысяч 
квадратных метров.- жилья, в 
том числе в 1 ^ 8  Тоду — 17 
тьюяч квадратных метров.

В 1968 году повысить про
изводительность труда против 
плана на 0,3 процента, снизить 
себестоимость строительных 
работ на 0,5 процента. За счет 
внедрения рационализаторских 
предложений получить эконо
мический эффект 71 тысячу 
рублей.
ПО Т Р А Н С П О РТ У  И С В Я ЗИ

Выполнить пятилетний план 
к 7 ноября 1970 года. Государ
ственный план- 1968 года вы
полнить к 20  декабря. Снизить 
сеоестоимость погрузочно-раз
грузочных работ;
■ в  1968 году на 1 процент. К 
концу пятилетки на 1,2 про
цента.

В , 1968 году получить сверх
плановой прибьши 20.000 руб.

Постоянно совершенствовать 
учеОно-воопитательный процесс 
в школах и дошкольных уч
реждениях.

Еже! одно проводить темати
ческие смотры художественной 
самодеятельности пооадщен- 
ные.*дню рождения В. Й. Ле
нина и годовщинам Октября.

К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина . создать в 
городе народн&1й театр.

Пятилетний план Пд товаро
обороту вьшолнить к 25 декаб
ря 1970 года. План 1968 года 
— к 27 декабря. Увеличить 
объем това'рооборота.

Вьиюляить комплексный 
план благоустройства города.

Оказывать постоянную прак
тическую по.мощь подшефным 
колхозам и совхозай! Цимлян
ского и Константиновского рай
онов.

1фудящ'иеся Волгодонска в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина еще шире 
развернут борьбу за го'род вы- 
сокой_ социалистической куль
туры и образцового обществен
ного порядка.

Волгодонцы продолжат тра
диционное соревнование с тру
дящимися Дзержинска. Горь
ковской области, Туапсе Крас
нодарского края и Сальска Ро
стовской области.

С е г о д н я -
Д е н ь
энергетин£9

О Т В Е Ч А Я  Н А . П Р И З Ы В

С БОЛЬШИМ трудовым и по
литическим подъемом встречает
коллектив Волгодонской тепло
электроцентрали День энергетика. 
ТЭЦ работает ритмично, обеспе
чивает энергией всю потребность 
предприятия ^большой химии», 
беспрерывно снабжает город теп
лом.

Работники теплоэлектроцентра- 
штттшшттттаватятшншшшнт11 ;.(■

ли. отвечая на призыв ударников 
коммунистического труда лесопе
ревалочного комбината, настойчи
во вёдут борьбу за  досрочное вы
полнение планов пятилетки, и до
стойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Они ус
пешно выполнили план двух лет 
пятилетки и сейчас завериииот 
задание юбилейного года. Волго
донские энергетики стремятся

обеспечить надежность котлов и 
другого оборудования и выпол
нить свой пятилетний производст
венный план к 25 декабря 1970 
года. ;

Первенство в соревновании 
удерживают машинисты В. В. 
Тростанец, Г. А. Терещенко, элек
трик В. В. Лаврухина, электро
монтер П. Б. Умняшкин, лабо
рантка'А. Т. Терещенко и другие.

ri6  ГРАФИКУ
Безотказно работают все агре

гаты Цимлянской ГЭС, согласно 
диспетчерскому графику подается 
электроэнергия.

В соревновании за досрочное 
выполнение пятилетки участвует 
весь коллектив. Пример в труде 
показывают В. П. Оня, А. М. Бо
гуш, И, К. Ромашкин, М. Г. Хи- 
син, А. А. Шуин, П. Я . Сидонский,
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В с и с т е я г е  п а р т я В и о й у ч е б ы

П р о п а г а н д и с т ы  
овладевают мастерством

|НАЧАЛЬНОЕ звено партий
ного просвещения в парюргави. 
зациях города Водгодооска на
считывает 25  политшкол и по
литкружков. в  них коммуни
сты изучают биографию ь . И. 
Ленина, основы политических 
знаний и текущую политику.

ПроаШ'гандисты начального 
звена должны уметь из обилия 
событий, факте» выбрать глав
ное, дать правильную полити
ческую оценку происходящему, 
подготовить краткий, но глубоч 
ко 1ИД6ЙНЫЙ ц содержательный 
рассказ для слушателей, дать 
им опрецеленньщ ооъем зна
ний. При ЭГО.М они обязаны 
еще и научить каждого слуша
теля конспектировать материал, 
привить ему вкус к системата- 
ческому чтению политической 
литературы, в первую очередь 
первоисточкшков.

Пропагандистам начального 
эвена нужна paзнocтopoння^^ 
помощь, чтобы они смогли 
каждое занятие проводить жи
во, содержательно, интересно, 
на высоком идейно-организаци
онном уровне. Горком КПСС в 
тешущем учебном году делает 
многое в этом направлении. 
Прежде всего, нынче твердо 
отрешились от совместных об
щегородских семинаров с про
пагандистами всех звеньев уче
бы, где обычно говорилось обо 
всем, а кошеретно ни о чем.

Семинары теперь проводятся 
только по звеньям партийной 
учеоы. Больше того, внутри 
каждого звена ш и формы парт- 

, учебы ооблюдаегся дифферен
циация по пе1»иодам или те.мам, 
чтобы пропагандисты могли вы
яснить все интересующие их 
вопросы. Например, в началь
ном эвене для пропагандистов 
созданы и работают три семи
нара. Один —  для пропаганди
стов, преподающих биографию 
В. И. Ленина (первый год обу
чения), второй — для тех, кто 
преподает основы политзнаний 
(второй год обучения), третий 
— для изучающих Тезцеы ЦК 
КПСС ■ и текущую политику 
(третий год обучения). Это, 
так сказать, три секции при 
городском сехганаре пропаган
дистов начального звена.. В  
каждой секции в текущем 
учебном году проведено rio три 
специализированных семинара.

Каждый из руководителей 
специализированных се.м!инаров 
старается оказать пропаганди
стам всяческую помощь. Вот 
нескольмо примеров. Руководи, 
тель сехринара пропагандистов, 
работающих над изучением 
биографии В . И. Ленина, тов. 
Шелнмов рекомендовал ис
пользовать на занятиях художе. 
ственные произведения о Вла
димире '.Ильиче, такие как 
«Мать», очерк «В. И. Ленин», 
пьеса «Врага» Максима Горь
кого. Умело и к месту приве
денные на занятиях отрывки из 
произведений великого проле
тарского писателя произведи на 
олушащелей огромное впечат
ление 'И поагогли им глубже, 
л утае усвоить :пзучаем5'ю 
Tei^. I

|Другой пример !шз собствен
ной практшш. После сентябрь- 
окого (1967 г.) Пленума ЦК

КПСС я заинтересовался во
просом, какую конкретную 
пользу получат грудящиеся 
нашего города уже в 1 ^ 8  году 
от претворения в ншзнь нааю 
ченных мер по улучшению ма 
териа)Ль’ного благосостояния на
рода. С помощью горкома пар. 
тии и горсовета’ аше удалось 
получить интереснейшие дан 
ные. Тогда я пригласил в парт
кабинет всех пропагандистов 
своей секции на специальную 
консультацию и назвал им сле
дующие цифры: добавку к
зарп.чат€ получат 2606 iHHSko- 
оплачиваемых тружеников го
рода. Уже в январе их заработ
ная плата возрастет на 32049 
рублей. От снижения подоход
ного налога увеличится зарпла
та у 4226  волгодонцев на 
60984  руб|ля.

Эти факты возымели боль
шое воспитательное и мобили
зующее воздействие..- А пропа
гандист химкомбината т. Тихо- 
иов и некоторые другие дали 
задание ряду слушателей про
вести беседы в б р а д а х  и сме
нах на эту тему, что и было 
сделано.

Очень удачным, на мой 
взгляд, был у нас семинар 7 де. 
кабря. Он был посвящен об
мену опытом лропагандистокой 
работы, где участники давали 
друг другу советы, взаимно 
критиковали один другого и на
ходили общую истину. Моло
дой пропагандист А Т Х ^  т. Ми
хайлин рассказал, например, 
что четыре занятия он отвел 
изучению первого раздела Те- 
0исх>в ЦК КПСС. Тем не менее, 
его слушатели — шоф^ы шго- 
хо. уоваивали материал. Тогда 
б-е занятие он посвятил этой 
же теме, но постарался выяс
нить на нем причины слабых 

'знаний слушателей. Оказалось, 
что коммунисты дома мало или . 
совсем не читали Тезисы ЦК 
КПСС. Многие товарищи не 
у.цели конспектировать мате
риал. И вот Петр Иванович в 
течение трех часов учил това
рищей выбирать в прочитанном 
главное и затем выписывать. 
Благодаря этому теперь слуша
тели стали лучше усваивать 
изучаемый материал.

В конце семинара я прочи
тал обзорную лекцию но ма
териалам юбилейного заседа. 
ния в Кремле и Ш сессии Вер
ховного Совета СССР. Причем, 
особое внимание пропаганди
стов обратил на необходимость 
более глубокого изучения при
нятых на них документов. Я 
посоветовал довести эти доку
менты до сознания каждого 
труженика, ибо в них заключе
на' вся мобилизующая суть на
шей борьбы за досрочное вы
полнение пятшетнего плана.

'Все это способствует повы
шению мастерства пропаганди
стов, а в конечном счете, улуч
шению качества занятий, кото
рые становятся более содержа
тельными, целенаправленными, 
действенными.

И. ДЕНИСЕНКО, 
руководитель секции 

пропагандистов начальных 
политшкол 8-го года 

обучения.

П О Л Е З Н Ы Й
С Е М И Н А Р

Волгодонской горком КПСС 
провел 6 че4;ед»ой се.минар про
пагандистов начального и сред
него звена партучебы. Работали 
секции.

На секции пропагандистов на
чальных политшкол первого года 
обучения речь шла о том. как 
провести занятия по тема.м: «На 
первый штур.м царизма», «Борь
ба за партию в годы реакции», 
«В период нового революционно
го подъема», «Верность пролетар
скому интер«ационалнз.му». Ру 
крводители 'Начальных политшкол 
второго года обучения получили 
методические советы по проведе
нию занятия на тему; «От социа
лизма к коммунизму». Консуль
тацию по изучению Тезисов ЦК 
КПСС к 50-летию Великого Ок
тября дал пропагандистам на
чальных политшкол третьего года 
обучения руководитель этой сек
ции И. Г. Денисенко.

Как провести зацятия по теме 
«Партия в период первой миро
вой войны. Свержение царизма 
(1914 г.—февраль 191-7 г.)» и дру
гим была посвящена работа сек
ции пропагандистов школ основ 
марксизма-ленинизма первого го
да обучения.

Пропагандисты школ основ 
марксизма-ленинизма второго го
да обучения ознакомились с мето
дикой проведения занятий «Пар
тия в период Великой Отечест
венной войны», «Партия в период 
завершения построения социализ
ма в СССР (1946— 1958 гг.) , и 
третьего года обучения — «Товар
ное производство при социализ
ме», «Хозяйственный расчет и 
рентабешьноевь», «Социалистиче
ская организация общественного 
труда».

Большую помощь коммунистам 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский»'^ подготовке к полит
занятиям оказывает кабинет пар
тийного просвещения, где заведу
ющим А. А. Лукьянов. Тов. 
Лукьянов подбирает необходи
мую литературу как слушателям, 
так и пропагандистам.

НА СНИМКЕ; А. А. Лукьянов.
Фото А. Бурдюгова.

В ot;jbete  з а  в о с п и т а н и е  д е т е й
Партийная о|рганизация пти- 

цесовхоза имени Черникова по
стоянно 1интересуется тем, как 
коммунисты, рабочие совхова 
воспитывают своих детей. Не- 
давио вопрос о воспитании под
растающего поколения был об
сужден в а  открытом партий
ном собрании, где присутство
вали рабочие совхоза, учителя

Соленовской восьми л е т н е й  
школы.

Директор школы Ф. Е. Щер
баков в своем докладе обратил 
внимание присутствуюпщх на 
то, что успеваемость в школе 
все еще остается низкой. Сре
да неуспевающих есть и дети 
коммунистов.

Выступившие на собрании

тг. (Бурякова, Малютин, Дуд- 
дак и другие внесли предложе
ния, направленные на улучше
ние воспитания детей в семье 
и школе. Партийное собрание 
обязало коммунистов уделить 
серьезное вшшание воспитанию 
детей и добиться, ~^тобы они 
успевали и хорошо вели себя.

м хижняк,
наш внешт. 1Н>рр.

ВОЛГОДОНСКУ  —  СВОЮ СИМВОЛИКУ

Чей проект будет лучше?
Ь| СПОЛКОМ горсовета рассм1отрел вопрос, касающийся сим- 

волики города Волгодонска. Принято специальное реше
ние об учреждении герба города, оформлении въезда в Волго
донск и изготовлении памятных медалей и сувениров.

В городе объявлен общественный конкурс на лучший про
ект. Конкурс будет проходить в четырех направлениях: конкурс 
на лучший проект герба (Волгодонска, лучшее оформление 
въезда в город, лучшее предложение по изготовлению памятных 
сувениров й лучший проект памятной медали «Новорожденному 
в г. Волгодонске». Наиболее удачные проекты будут премирова
ны. Для каждого из четырех направлений кшкурса установлено 
по две премии; первая — в размере 75  рублей, вторая — 50  
рублей. Результаты конкурса с указанием авторюв премирован
ных прэектрв будут опубликованы в газете.

Утвержден состав жюри. По разработанному положению 
члены жюри не имеют права участвовать в конкурсе. Всем ос
тальным жителям города, а также района и других мест предо
ставляется возможность испытать свои силы в объявленном 
конкурсе.

Участники конкурса должны представить в уп
равление главного архитектора Волгодонска свои проекты, ис
полненные в виде чертежей-рисунков в красках, гуаши, цветных 
карандашах, пастели на плотной белой бумаге. На чертеже-ри
сунке или на отдельном листе авторы обязаны изложить крат
ное описание (легенду) заложенного в проекте замысла, ука
зать свою фамилию, имя, отчество и домашний адрес. Разра
ботанные проекты следует сдавать в управление главного архи
тектора города. (Сдачу проекта обязательно оформлять кв(итан- 
цией с указанием девиза и. даты сдачи.

Последний срок приема проектов на конкурс — 25 января 
1968 года, .

Все желающие принять участие в объявленном конкурсе 
могут получить подробную консультацию у главного архитекто
ра Волгодонска^т. Федерякина.

Каким должен быть 
Г Е Р Б  Г О Р О Д А ?  "

! R  РКЯ.ЧТТ nKi.inuroiniMM шая ШИТ. Ня ШИТ няносВ  СВЯЗИ с объявленным 
общественным конкурсом 
наш корреспондент обратнл- 
м  к главному архвтект(ц>у 
Волгодсжска Ю. И. Федеря- 

кину с просьбой ответить на 
некоторые вопросы.

Ниже публикуется текст 
состоявшейся беседы.

Корреспондент. Скажите, по
жалуйста, како'ва цель объяв
ленного конкурса на лучший 
проект герба города?

Федерякин. Еще в древнее 
время русские города имели 
свой герб. Это очень хорошая 
традиция. Герб как бы венчает 
город, символизирует тех, кто в 
нем живет. Естественно, он яв
ляется гордостью горожан, вы
зывает у них патриотические 
чувства.

Такой герб решено учредить 
и в нашем городе. Но составить 
проект нового герба не так про
сто. Чтобы иметь достаточный 
выбор проекто(В, в городе и 
объявлен общественный кон
курс. Это будет своеобразный 
спор авторов. А в споре, как 
известно, (рождается истина.

Корреспондент. Каким вы, 
Юрий Иванович, представляете 
себе будущий герб города?

Федерякин. Наиболее вер. 
ный ответ на этот вопрос 
подскажет конкурс. Тем не ме
нее, издавна существует прави
ло, что герб города должен быть 
простым и отражать политиче
ский !и общественный уклад 
жизни города.

Волгодонюк . расположен на 
берегу Цимлянского водохрани
лища в непосредственной близо
сти от первенца великой строй;, 
ки коммунизма—(ГЭС, на базе 
которой получило развитие стро
ительство города и его окрестно
стей. В городе имеются пред
приятия химической, лесопере
рабатывающей и другой промы
шленности. Есть порт, желез
нодорожная станция, хоро
шо развитая торговая сеть, 
построены культурно-просвети
тельные учреждения. Это и дол
жно найти свое отражение в 
городском г^ б е .

Обычно герб города замыка
ется в прямоугольнике, два ниж
них угла которого закруглены. 
•Получается фигура, напоминаю

щая щит. На щит наносится 
изображение; которое символи
зирует город, его специфику.

Таким должен быть и герб 
Волгодонска.

Корреспондент. Читателей ин- ^  
тересует памятная медаль «Но. 
ворожденнолху в г. Волгодон
ске», на-проект которой об’ьяв- 
лен ко'нку^. Что это за медаль?

Федерякин. ;Во Дворце хими
ков планируется открытие ком
наты счастья. (В ней молодоже
ны будут регистрировать 
свой брак,, родители—регистри
ровать новорожденных. По за
мыслу вместе со свидетельст
вом о рождении ребенка родите
лям будет .выдаваться и памят
ная медаль «(Новорожденному в 
г. Волгодонске». В ней заложе! 
большой смысл: пусть ребено!^^
всегда помнит о родном крае, 
олицетворяющем всю нашу 
страну, растет достойным граж-* 
Данином своего города, своей 
страны.

Корреспондент. Вероятно, 
прежде чем вьшести решение 
об учреждении памятной меда
ли «'НЬворожденному в г. Вол
годонске», состоялся предвари
тельный разговор на эту тему. 
Какие высказывались пожела
ния в отношении медали?

Федерякин. Прежде всего, 
чтобы медаль была отштампо
вана, отлита или изготовлена 
каким-то другим способом из 
нержавеющего металла и имела 
круглую форму.. (На лицевой 
стороне медалИ' различными 
символами и рисунками должна 
быть отражена характерная осо
бенность города. Тут же над
пись: «Новорожденному в г.
Волгодонске». На оборотной 
стороне медали предполагается 
размещение символики, отобра
жающей светлые мечты нашего 
народа: мнр, дружбу, счастье.
Здесь же должно быть оставле
но место для фамилии', имени, 
отчества и даты рождения ре- 
бенка, которые будут вьн'рани- 
ровываться перед вручением 
медали родителям.

Шк удастся нам разрешить %  
все проблемы, связанные с про
ектированием символики города,
— покажет конкурс. Надо, что
бы в нем приняло участие как 
можно больше горожан.
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Третьему году п я ти л е тки -в ы со ки й  урожай!
Механизато р у 

Волгодонского ово- 
щесовхоза Влади
миру Петровичу 
Вавилову дано от
ветственное зада
ние; при помощи 
'.ракто'ра с буль
дозером подгото
вить ямы для 
парников. И пере
довой тракторист 
с честью несет 
свою трудовую 
вахту, он каждый 
день перевыпол
няет сменные нор
мы выработки.

НА СНИМКЕ; 
В. П. Вавилов.

Фото ’
А. Бурдюгова.

Достойное
пополнение
D колхозе *40 лет Октября» по

стоянно заботятся' о кадрах меха
низаторов. Каждую зиму для 
трактористов, комбайнеров орга
низуют курсы повышения квали
фикации и обучение молодежи 
специальности механизатора.
' В декабре приступили к заня

тиям 12 человек. Среди учащихся 
о основном разнорабочие и вче
рашние школьники, не имеющие 
специальности. Занятия ведутся 
по вечерам. Днем учащиеся прак
тически осваивают профессию ме
ханизатора. В колхозной мастер
ской они вместе с опытными 
трактористами ремонтируют ма
шины, сельхозинвентарь. Хороших 
успехов в учебе и на работе до
бился Валерий Щукарев. Стара
тельно трудится Николай Маци- 
горин.

Обучают молодежь главные 
специалисты. Через два с полови
ной месяца, перед началом весен- 
ни;с работ, отряд колхозных меха
низаторов пополнится новыми 
специалистами.

А. СКАКУНОВ, 
семеновод.

Р ЕЗУЛЬТАТЫ  труда хлебо
робов сельхозартели имени 

Ленина в .минувшем году были 
малоутешительны.\ги. Средняя 
урожайность колосовых куль
тур в ко>лхозе составила около 
в’эсьлш центнеров с гектара. 
Безусловно, причпно!! низкого 
урожая были неблагоприятные 
клютатичесние условия года. 
Но не следует снимать со 
счета и тс, что в хозяйстве, как 
показала нрактика еще крайне 
низка культ^фа землед,ел1тя.

Ставя перед собо{Г задачу — 
успешно выполнить задания

овощи. Укрепляя кормовую базу 
для общественного животновод
ства, земледельцы посеют в бу
дущем году на площади в 232 
гектара кукурузу на оилос.

Но поливы поливами, основ
ное же место отводится удобре
ниям. Только в осенний период 
на участки было внесено 750 
тонн навоза-сыпца. Удобрения 
продолжают поступать на поля 
и сейчас. Их будет заделано в 
почву еще около 1000 тонн. Под 
овощи земледельцы внесут вес
ной '20 тонн минеральных удоб
рений. На колхозные поля в

З е м л е  нужны  
заботливые руки

третьего года пятилетки, земле
дельцы намерены в будущем го
ду получить с каждого гектара 
не менее 16 центнеров зерна. 
13 центне|ров подсолнечника, 
121 центнер зеленой массы ку
курузы, 190 центнеров овощей.

Реальна лн заплавнро-
ванная урожайность? Вполне. 
Свои намерения колхозники

— подкрепляют практическими де
лами. Как только были произ
ведены осенние посевы, земле
дельцы повели за ними заботли. 
вый уход. Озимых в хозяйстве' 
как говорят,/не густо. Погодные 
условия позволили из запланн- 
рованных 4100  гектаров посе
ять лишь 2736 гектаро/в. Но 
тем не менее состояние посе
вов сейчас удовлетворительное. 
Весной все участки будут тща
тельно удобрены. На них за
планировано вывезти свыше 600 
тонн минеральных удобрений.

В артели имеется 447  гекта
ров орошаемых земель. 359 
гектаров отдедены под пашню. 
При условии хозяйского отно
шения к этим землям не зави. 
симо от сложившихся условий 
года на них можно пол5Шить 
высокий урожай.

Полеводы это хорошо пони
мают. Разработав структуру по
севов на поливных землях, они

V решили разумно использовать
-  каждый гектар почвы. Согласно 

технологичесним картам 67  гек. 
таров здесь заняла озимая гапе. 
ница, на 25 гектарах разместит
ся картофель, на 35 гектарах—

этом году вывезено 3397 тонн
навоза-сыпца.

.В эти дни от животноводче
ских ферм к полям постоянно 
курсируют семь тележек. Выво
зится в сутки не менее 170  тонн 
навоза. Хорошо справляются с 
порученным делом в первой 
комплексной бригаде механиза. 
торы iB. Веселов и В. Зайцев, во 
второй бригаде задания перевы
полняют Ю. Курмоярцев, Н. Ко- 

.чатов, Н. Сорокин и другие. На 
механичеодах погрузчиках уме
ло трудятся Г. Черников я 
В. (Парфенов. В  этом году зем
ледельцы по окончанию вывоз
ки скопившегося у ферм навоза 
решили работать по-новому: 
местные удобрения впредь бу
дут поступать на участки беспе
ребойно в течение всего года. 
Вывозка их будет производиться 
по принципу: ферма — пола. 
Это значит, что навоз при очи
стке помещений сразу же будет 
запружаться в специально обо. 
рудрванные тележки и вызо- 
зиться на поля.

Заботятся механизаторы и о' 
накоплении влаш в земле. Во 
всех комплексных бригадах 
смонтированы снегопахи, приве. 
ден в готовность и другой сель
скохозяйственный инвентарь, 
который позволит при 'надобно
сти задержать снег на полях. 
Что касается поливных участ
ков, то с осени 1Г01всеместно бы
ла произведена очистка ороси
тельных каналов. Чтобы свое
временно ..произвести вегетащи

онные поливы, механизаторы 
заблаговременно отремсштиро- 
вали все имеющиеся в колхозе 
дождевальные установки.

Последнее время в артели ве
дется беспощадная борьба с 
грызунами и другими сельско
хозяйственными вредителями, в 
частности, с черепашкой. Име
ются все средства для проведе
ния этих работ и в будущем. 
Против грызунов будёт обрабог 
тано не менее 150G гектаров, зе
мель, а на площади двух тьхсяч 
гектаров посевы будут опылены 
против черепашки.

Несколько слов о семенах. 
Яровой, клин в будущем году 
будет значительно расширен. В 
связи с этим земледельцы за
благовременной позаботились о 
семенном материале. Так, при 
плане 420  тонн в основной фонд 
засыпано 5 0 2  тонны яровой 
пшеницы. Перекрыт и страхо
вой фонд. Здесь имеется свыше 
трехсот тонн кондиционных се
мян.

...Молчалива в эти дни кол
хозная нива— фабрика без кры
ши. (Но придет, время и землю 
разбудит весенняя капель. А 
после этого резец плуга подни
мет первый пласт, земледель
цы выйдут в поле на весенний 
сев.

Б. ИЛЬИН, 
главный агроном колхоза.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

Творцы плодородия
ЗА н о ч ь  поземка. запороши

ла тропинку, протоптанную на
прямую от хутора Железнодо- 
рожного к кузнице. Далековато 
шагать механизатораат третьей 
бригады колхоза «Клич Ильи
ча» к месту, где расположена 
их техника.

Первый след сегодня проло
жил бригадир “ тракторной 
бpигaJ^ы Иван Иванович /!^ва- 
ров. Он возглавил бригаду не
сколько месяцев назад. Раньше 
других придти на место работы 
— привычка бригадира. А в 
этот день у него к механизато
рам необычное дело: речь пой
дет о распределении премии, 
полученной бщтгадоИ за выра
щенный высокий урожай зерто- 
вых в нынешнем году.

Бывший комбайнер, передо
вик производства Иван Дуваров, 
как фигадир, сработался с кол
лективом. Обиженных среда ме
ханизаторов нет. И вот учетчик 
составляет ведомость на полу, 
чение премиальных. Бригаде 
причитается немалая сумма — 
6 .000 рублей. А бригадир дол
жен' объяснить полеводам, что 
каждый из них получит допол. 
нительную оплату на основной 
заработанный рубль. Механиза
торам причитается получить 
больше, чем другим .колхозни
кам. •  : - ■ ' :'<4.

Об этом и рассказал бригадир 
собравшимся в кузнице механи
заторам. J

— Кто сколько вложш! тру
да в  уровкай юбилейного года, 
тот в  соогпветствйшом размере 
и доплату получит. В целом 
бригада трудилась отлично. Са
ми знаете, что мы заняли в 
колхозе первое место по уро- 
жайноопь За оверошланопое 
зерно нам и присудили пре
мию.

В самом деле, хороших успе
хов добились в юбилейном году 
полеводы третьей бригады. С 
каждого гектара они намолоти
ли 19,2 центнера зерна при пла_ 
не 15 центне^в. Озимой пше
ницы собрано по 22 центнцра. 
Бригада сдала государству сверх 
плана сотни центнеров хлеба.

Распределение цремии — это 
последнее эхо напряженной 
страды уходящего года. Но на 
вооружении механизаторов ос
талось самое ценное — накоп
ленный в ходе уборки урожая 
и другах полевьк работ поло
жительный опыт. Имлю и поль
зуются механизаторы, выращи. 
вая урожай третьего года пяти
летки. ' :

Готовить будущий урожай в 
бригаде начали еще в период 
жатвы. Вся зябь поднята в ав.

густе-сеитябре, под озимые 
почва вспахана в начале авгу
ста. iHft. ранняя пахота — это 
только первый шаг на пути по- 
вьппения плодородия почвы, 
Существенную прибавку урожая 
дают минеральные и местные 
удобрения, которые здесь зала- 
хивают в достаточном ноляче- 
стве. Особое значение хлеборо. 
бы придают внесению в почву 
минеральных удобрений.

— Пока в другах бригадах
колхоза надумают ехать, к при
меру, за суперфосфатом, мы за 
это время успеем внести его в 
почву, — говорят механизато
ры. — А своевременная под- 
]сормка — тоже резерв урожая.

— Каждый гектар озимых 
уже получил более чем по 200 
килограммов минеральной под. 
кормки, — рассказывает брига
дир комплексной бригады И. Ф. 
Сазенов. — 1.500 тонн местных 
удобрений запахано под яровые 
культуры. А выпадет снег, за
держим его на полях.

Большое оживление цахжт в 
кузнице,, (Вокруг нее. Механиза
торы завершают ремонт сель- 
хоаинвентаря. Плуга, культява-, 
торы, сеялни поставлены в 
строй готовых. Правда, на три 
сеялки пока нет автоматов. Но 
бригадцр заверил механизато. 
ров, что в самое ближайшее 
время недостающие узлы будут 
хфивезены.

Через мастерские отделения 
ŝiQeHbX03TexHHKH» уже прошли 

тракгдрра, которые сяедоиало 
капитально отремонтировать. 
Три машины новые, в ньшешнем 
сезоне они не подлежат ремон
ту. Так что техника к весенне- 
полевым работам подготовлена. 
Старательно трудятся механиза. 
торы Петр Агеев, Виктор Лап
тев, Иван Меркулов, ' Алек
сандр Ермаков, Иван Филатов. 
Они ежедневно участвуют в ре
монте машин к  инвентаря.

Особенно хочется отметить 
CTapamie ку3(неца Алексея Ива
новича Клеацова. Он, можно 
сказать, самая главная фигура 
среди ремонтников.' В хуторе, 
где нет мастерской', кузнец за
меняет 'И сварщика, и (медника, 
и слесаря. А. Клевцов немало 
выковал новых, реставрировал 
старых деталей 'в  нынешнюю 
осень и эн.му.

Выполнить пятилетку досроч
но, получить в будущем году с 
каждого гектара более высокий 
урожай, чем в нынешнем, про
дать государству тысячи цент
неров зерна — такими заботами 
живут земледельцы третьей 
бригады.

И. МАЗЬКО.

НОВЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
До недавнего времени в на

шей орщпаемой зове наилучшие 
урожаи давали гибриды куку
рузы, выведенные Всесоюзным 
институтом растениеводства; 
среднераняий ВИР-340, сред
неспелый ВИ Р-42 и поздне
спелый ВИ Р-156. В последние 
два-три года, в результате 
сортоиспыташя на Семикара- 
кщхжом госсортоучастке, выяв
лены новые, более урожайные 
гибриды кукурузы селегщии 
Нраенодарокого научно-иссле- 
довательокого инстатута.

'В группе среднеспелых гиб
ридов лучшим оказался 
«краснодарский-309». По сбору 
зерна в 1967 году он превысил 
урожай стандарта этой группы 
(ВИР-42) на 17,7 центнера с 
гектара, а при косовице на си
лос — на 94 центнера зеленой

массы с гектара. Сухого веще
ства в среднем за два года ис- 
пыгаяня он дал больше, чем 

. стандарт на 11,9 центнера с 
каждого гектара.

Почти такими же показате
лями при орошении отличается 
и гнбрцд «краснодарский-436».

Кроме того, есть данные се
лекционеров — авторов этих 
гибридов, что кр§снодарски8 
(гибриды сохраняют подожи- 
тельяое свойство повышать уро
жай зерна и в богарных усло
виях в сравнении с нашими 
районированными, особенно 
«краснодарсний-309».

В позднеспелой группе пре
взошли стандарт (ВИР-156) 
гибриды «краснодарсний-223», 
«краснодарский-ШО». По уро
жаю зерна с одного гектара 
они превысили стандарт, соот-

веггственно на 8 ,1 — 11,3 цент
нера, а при опыте на силос — 
на 36 ,5 —3 5 ,6  центнера сухого 
вещества. Зеленой ^  массы 
«краснадарокий-223» дал почти 
на 10 тонн больше гибрида 
ВИ Р-156, в  то же время в си- 
леюной массе, собранной с од
ного гектара, его початков на 
29 центнеров больше.

Таким образом, краснодар
ские габриды являются для 
нас перспективными. После од
ного-двух лет испытания, ес
ли их положительные качества 
подтвердятся, они будут райо
нированы в нашей зоне. Мы 
реко.мвндуем хозяйствам ^райо- 
на внедрять их (в посевы уже в 
1968 году.

а  ШАТАЛОВ, 
агроном Семикаракорского 

сортоиспытательнсяч) участка.



Поговорит о воспитании

.^.Украсть голубей им в эту 
ночь не удалось. . Сотрудни
ками милиции подростки были 
пойманы в городе , Цимлянске 
с поличным. В отделении ми
лиции выяснилось, что Нико
лай Шакин и Владимир Бе
лицкий , Я1в л я ю т с^  учениками 
девятых классов lioBO-ConenoB- 
cKoii средней школы А Саша 
Алексеев, их ровесник,— уче
ник шестого класса той же 
школы. •

Когда Шакин, Белицкий и 
Алексеев очутились ■ в (мили
ции, они'сразу сникли, поняв, 
что предстоит' держать ответ 
за свои дейстаия.
■ Теперь давайте разберемся, 

кто же виновен в случившемся? 
В том, что отдельные школьни
ки занимаются мелкими кража

ми, плохо учатся в школе, на
зывают др^г друга оскорби- 
тельньми кличками.

Согрудииии отдела милиции, 
детской комнаты и аддгннист- 
ративной комиссии неодно
кратно беседовали с родителя
ми и Алексеева, и Белицкого, 
но все безрезультатно. Алексе
ев и Белицкий продолжали за- 
шпиаться кражами, плохо 
учиться, хулиганить на улицах 
и в общественнЬтх местах.

Мать Алексеева никаких мер 
к сыну не принимала, а теперь 
вообще отказьшаетсд_ его вос
питывать. •

— У' меня не хватает сил 
возиться с Владилгиром, — за
являет и мать. Белицкого, т- 
Мы живем без отца, я сама 
ничего- не могу сделать с ним.

Еще с пятого класса  стал 
отставать в учебе Шакин. Он 
плохо вел ребя на, улице, в об
щественных дгестах. На заме
чания учителей и соседей 
отец и мать Николая не реаги
ровали. Наоборот, они во всем 
оправдывали своего сына. Ос
корбляли тех, кто желал по
мочь им в воспитании Коли. 
Вот и привык сьш, что в любых 
проделках он имеет надежных 
защитников в лице роди
телей. Кое-как кончив восемь 
классов, Никатай решил посту
пить в ремесленное училище, 
но не был принят.

— Ты, НикойГка. не горюй, 
— наставительно внушал ему 
отец. — Вон у меня всего че
тыре класса образования да и у 
матери семь, а живем не хуже 
профессора. Жить нужно умею
чи, — изр'ек свою любимук» 
формулу Шакин-старший...

Отец Шакина работает сле
сарем на лесокомбинате, но в 
свободное от работы время под 
маркой любителя-рыбака за 
нимается браконьерским ловодь 
привлекая иногда к этому сво
его подростка-сына. Потом 
семья обрабатывает эту рыбу, 
готовя ее на продажу.

Трудно ожидать, чтобы в 
такой семье были хоршю вос
питаны дети.

Кто, как не родители, лучше 
других знают характеры своих 
детей, их способности и увле 
чения? Они и должны правиль
но воспитывать их, или хотя бы 
помогать делать это другим; 
школе, общественности. Но не 
мешатц. Калечить подростков, 
толкать их на преступный путь 
никому не позволено. Каждый 
ребенок должен вырасти на
стоящим советским человеком.

А. ПРАВДОХИН.

Хорошие условия ■ созданы для ребят в детском садике 
колхоза «Большевик». Здесь есть просторное, уютное поме, 
щение, много различных игрушек.

НА СНИМКЕ: воспитательница Н. Г. Маркниа с детьми.
Фото А, Бурдюгова.

Д Л Я  ТЕБЯ. С О ВЕТС КИ Й  ЧЕЛОВЕК

Новинки «домашнего» транспорта
Статистика свидетельствует; 

каждый сотый житель нашей 
'сграиы — владелец легкового 
авто.мобиля. К последнему году 
пятилетки их число значитель
но возрастет; ведь к таму вре
мени автамобнльиые заводы 
СССР будут выпускать 800 
тысяч легковых машин — 
вчетверо больше, чем сходит с 
конвейеров в нынешнем году.

•Много.чюдпо в центре па
вильона «промышленность то
варов народного п-отреоления» 
на БДПл, где демонстрируют
ся лучшие модели отечествен
ных легковых лшш'ин. -Здесь 
рядом стоят уже «оожпвшне- 
ся» на дорогах «Волга», вы
пускаемая на Горьков(^ком авто
заводе, «Ш О С К В Н Ч -Т и О » ПрО!йЗ- 
водства Московского завода 
малолитражных автомобилей н 
«Запорожец-УЬб», вьшуск ко
торого осваивает запо1рожский 
завод «Коммунар». В 1967 го
ду запоронщы,' начиная произ
водство, «выпустят полторы ты
сячи своих микролитражек, с 
конвейера МЗЛ1А сойдет 84 
ТЫСЯЧИ «Москвичей», а эле
гантных и быстрых «Волг» бу
дет вьшущено почти 33 тысячи.

.Особым интересом , безус
ловно, пользуется новый «За
порожец». Эта машина отвеча
ет самым повьппенны.м, оовре- 
менньтм требованиям. Имея 
двигатель в 30 лошадиных сил, 
она развивает скорость 100 — 
120 километров в час. Причем 
бензина «съедает» очень мало 

“на 100 километров всего 8 
литров.

Рядом с авто.мобилем в па

вильоне — целое царство ни
келя, ярких красок, лаков. 
Здесь выставлены самые мас
совые средства передиижеыш 
— мотоциклы, мопеды, велоси
педы, мотороллеры, ьот муж
ские велосипеды дорожной 
группы. Их демонстрируют 
минские и харьковские велоза
воды. Q спросе на легкие, 
удобные и красивые дорожные 
Л1ашины говорит такая цифра; 
в 1987 году велосипедов толь
ко одной модели В-126 минча
не выпустят полм'нллиона!. .

Се.мь ведущих заводов стра
ны и ЦКТБ велостроения 
(Харьков) показывают десятки 
маш1ш новых моделей. Здесь и 
велосипеды с передни.м и зад
ним багаяшиками, детские и 
подростковые машины, много
численные «представител!И» 
•СПОРТИВНОЙ. группы. Мопеды 
последних образцов представи
ли . на Выставку рцжане н 
львовяне.

«ИЖ», «Урал» , «Кросс» — 
ЭЮ широко известные марки 
мотоци^ов. А вот — спортив
ная новинка С-154. Она уже 
выезжала на соревнования в 
нашей стране ,и за рубежом, 
откуда «привезла» немало на
град. Еще бы! У этого мото- 
цшйла великолепные ходовые 
данные. Имея двигатель в 35 
лошадиных сил, .мотоцикл раз
вивает скорость 230 километ
ров в час! Разработан он груп
пой энтузиастов из института 
В Н И Имотоир о.м.

(Пресс-цевтр ВДНХ 
СССР — IACC).,

Лучше Обслуживать иаселенив
и в дождь, и в ПУРГУ
Валентина Тихонова работа

ет аочтальонод! в Оеменкинскоч 
отделении связи всею пятый 
месяц. Во и за этот небольшой 
срок ее хорошо узнали все жи
тели хутофа Саьа;1ьвва, кото
рым она доставляет почтовую 
корреспанденцию.

Не было еще случая, чтобы 
наш почтальон задержала до
ставку писем, газет и осооенно 
телеграмм. И в дождь, и в Пур
гу дооирается «  нам Валя. А  
ведь огделение связи находится 
от Савельева в се.ми кшю.мет- 
рах. Да, кроме того, и .часть 
дворов хутора Семанкина от
носится к BajmHOMy участку.

Большую работу провела 
В. Тихонова по подписке на 
газеты и журналы на 1968 год. 
Благодаря ей м ы , заранее вы
писали все нужные нам изда
ния.

И. ПАВЛОВ, 
житель X. Савельева.

ЭХ, АВТОМАТЫ...
(

Вот уже на протяжешш двух 
месяцев неиюзможно дозвонить
ся в квартиры, номера телефо
нов которых начинаются с циф
ры. 87. ио этом мы неоднократ
но заявляли в контору связи. 
Та.м поясняют, чю спанция ав
томатическая и авто.У1аты не 
сраоатываюг. Нам же от этого 
не легче.

Э. ЕРОФЕЕВА, 
жительница Волгодонска.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попы
тались позвонить на квартиру 
3. П. Ерофеевой по телефону 
Ь7-23. Возможно, автоматы 
все-таки уже «срабатывают»'.' 
ничего подобного: ~ короткие 
гудки или воооще шум и треск. 
Ьудем все-таки надеяться, что 
начальник линейно-техническо- ‘ 
го участка связи Л. И. Батраков 
примет должные меры к винов
ным, а заодно ответит и редак- 
Ц1Ш, что ж е  сделано по письму 
}кителей города Волгодонска о 
плохой раооте Хорошевского 
ретранслятора, которое рыло 
направлено ему еще 3 ноября.

А кроме того, следует испра
вить телефон и в детском саду 
«Солнышко», откуда невозмож
но дозвониться ни на одно вред, 
приятие.

НИ подойти,
НИ ПОДЪЕХАТЬ

Многим горожанам знакама 
эта железная Ч)удка. Здесь »мы 
покупаем керосин. В хорошую 
пошду к ней еще можшю до
браться. А  вот в распутицу — 
ни подойти, ни подъехать; в 
кювете полно воды, мостик про 
валился, подход не благоуст
роен.

ВукоБОДИтели горторга не 
беспокоятся не только о тех, 
кто ходит сюда за керосшом, 
но и о создании яормальны.ч 
условий прсщапцу. Летам в буд
ке нечем дышать от жары, в 
дождь—сыро, зимой— не со
греешься. _ иопрос 00 этодм рас
сматривался на партбюро гор
торга, но изменений до сих пор 
нет.*'

Пора бы руководителя!.м гор
торга сдать допотопную будку 
в металлолом и не портить ею 
вид города. А на ее месте По
строить кирпичный домик, соот
ветствующий все.м т>яюиг>анлл,и 
торговли горючшш мате'риа- 
ла1.м'и.

П. ДУРИЦКИИ, 
житель^г. Волгодонска.

Поэт - 
декабрист

(к 175-летаю со дня 
рождения П. Катенина

Мало кто ПОЛ1НИТ сейчас со
чинения Павла Катенина, хотя 
он и был одной из интересней
ших фигур в пушкинской' плея
де поэтов.

Отставной генерал, герой 
Отечествен1Й!й войны. 1812 го
да, один из ргшних декабристов 
(член-союза Спасения), дважды 

пострадавший (по велению Ни
колая первого был уволен в 
отставку, а затем выслан в ^4 
часа за пределы столицы), К а - ' 
тении пользовался в свое время 
большой популярностью.

Писал он стихи, баллады, по
эмы и пьесы. Одну из пьес 
(«Студент») написал совмест
но с 1ф|ибоедовыл1, книги его 
издавались, пьесы ставились во 

j всех театрах. j _ .
«Большое дарование»,— го

ворил о нем Батюшков. «Прек
расные строфы»,— подтверждал 
Грибоедов. «Имя Катенина, — 
заявлял ' Велшюнжч,— зшухе ча- 
тельно среди поборников на
родности». ■ ; ,

И Пу'шкнн очень ценил та 
лант Катенина. Baiot сам К ате^  
НИН, обладавший несносным 
характерам, резко и груоо кри- 
iihKoiaan и Гриооедова, и Пуш
кина.

После смерти Катеиина (он 
умер в 1853 году) сочинения 
ею  переиздавались неодно
кратно. последние издания вы
шли в свет в 1937, 19о4 и
1У65 гг. в издательстве «Со. 
ветский писатель».

Писатель Писемский показа.! 
Катенина в своем романе 
ди сороковых годов» под фами- 
лйе1| Коптин;

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

голубхаж  
э ж р л м л ж
Пятница, 22 декабря

17.00 — Для школьников. Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 17.30 — «Стальной поток». 
18.15 — «Твоими руками, народ». 
К Дню энергетика. 18.45 — «На 
огонек». К Дню энергетика. 20.00 
— «Эстафета новостей». 21.00 — 
Фестиваль музыкальных театров 
страны.

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

для гкютоянной работы в г. 
Цимлянске: 

прираоы, 
мастера, 
нормировщик, 
электрик,  ̂ _.1
техник.
Ооращаться: г. Цимлянск, ул. 

Московская, 198, цимушпское 
РСУ.

'ВОЛГОДОНСКОМУ КОМБИНАТУ 
ЕОМДаМАЛЬШйХ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

и БЛА1'ОУСТ'РОИСТВА 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу опытный 
газоэлектросварщик — бригадир 
для работы в домоуправлении, а 
также рабочие по отлову собак 
и кошек.

За справками об условиях и за 
направлениями на работу обра
щаться к* уполномоченному отде
ла по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, Кг 1.

ЗАГОТКОНТОРА
ЦИМЛЯНСКОГО

РАЙПОТРЕБСОЮЗА
23 декабря в 10 час. проводит 

в помещении райзаготконторы 
собрание кролиководов-любите- 
лей для объединения их в това
рищество.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

• волгодонской
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ
производит ниоор

на вечерние курсы по подгб- 
товке:

мотоциклистов,
шоферов-любителей,
радистов,
водителей мотолодок.
Заявления подавать в Волго

донской горком ДОСААФ, ул, 
Мо|рокая, 3.

К СВЕДЕНИЮ СДАТЧИКОВ 
ПЧЕЛ1Ш0Г0 МЕДА

Если вы имеете на руках 
справки на право получения фляг 
в Цимлянской заготконторе, про
сим зарегистрировать эти справки 
до 1 января 1968 года.

Граждане, не зарегистрировав
шие документов до указанного 
срока, теряют право на получение 
фляг в заготконторе.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора ~
86-31; зам. федактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгад- 
тернн—84-48: тицрграфцн — 
84-74. i

Газета зыходат 4, раза в неделю: 
во вторанк, среду, патииц| 

м етббот».
1япгрдфдя l l i lg  1!еб1«ваквг« аблааттед увравлааяя ш  аечахи, с, Вмаалаваа, Заказ № 1295. Тираж 7,495,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	12.22.1967_204(5042)
	0последний лист 2015

