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С Т Р Е М У  В Ы Б О Р А М I
НАШИ КАНДИДАТЫ ~

Анна Константиновна Фомин
^  КАНДИДАТ В Д ЕПУТАТЫ  РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУД ЯЩ И ХС Я  
ПО 390 БО ЛЬШ О ВС КО М У И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О М У  О КРУГУ .

Анна Константиновна Фомин ро
дилась в ноябре 1946 года в селе 
Орловка Березновского района 
Ровенской области. В 1952 году 
Ьемья переехала в слободу Боль
шая Ооловка Мартыновского 
района Ростовской области. 
Здесь Анна Константиновна окон 
чила 8 классов средней школы.

В 1963 году семья переехала 
на постоянное местожительство в 
соседний Цимлянский район в 
винсовхоз «Краснодонский». Здесь 
А. К. Фомин стала работать в 
виноградарской бригаде, через год 
в 1964 году молодую, старатель
ную работницу совхоз направляет 
на учебу в Нухляковский техни

кум плодоводства и виноградар
ства. Анна Константиновна в 
1У6Й году успешно окончила тех 
ликум и возвратилась на раооту 
в совхоз уже агрономом плоди 
ивощеводом-впноградарем.

молодого специалиста руковод 
ство совхоза направляет раоотам 
оригадиром виноградарском
иригады. сейчас у бригады, кого 
рую возглавляет Анна Константи 
новна, 140 гектаров молодых ви
ноградников. часто из них со .еле 
дующего года начнет плодоносить 
I лавная заоота винограяареи и 
их молодого оригадира Анны 
Константиновны Фомин — ооесне 
чйгь отличную перезимовку на
саждений и уход за ними весной.

•аето.м ликвидировали изрежен 
ность. ьыло посажено более 00 
гелтаров новых виноградников 
дтот вклад бригады поможет за
крепить успехи всего коллектива 
совхоза, который в 1968 году вы
полнил три государственных пла
на сдачи винограда.

Анна Константиновна Фомин 
член В Л К С М  с 1963 года. Комсо
мольцы хозяйства избрали ее 
секретарем комитета совхоза. За 
короткое время молодой комсо
мольский вожак успела уже сде
лать многое. Организованы посты 
« Комсомол ьского прожектор а », 

оформлен агитпункт, работает 
местная художественная самоде
ятельность.

Избиратели 390 Большовского 
избирательного округа единодуш
но выдвинули, а окружная изби
рательная комиссия зарегистри
ровала Анну ^Константиновну 
Фомин кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся.

Товарищи избиратели! -
Голосуйте за кандидата блока 

коммунистов и беспартийных Ан
ну Константиновну Фомин!

ВСТРЕЧА КАНДИДАТОВ
5 О ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Около пятидесяти механизаторов, животноводов и полеводов 
первой бригады колхоза имени Ленина собрались 25 февраля в 
красном уголке молочнотоварной фермы №  1 (хутор Крутой), 
чтобы встретиться со своими кандидатами в депутаты местных 
Советов. На встречу с избирателями прибыли кандидаты в депу
таты Ростовского областного Совета —  председатель колхоза 
имени Ленина^ В. И. Каверин, Цимлянского районного Совета—за
ведующая М Т Ф  1 К. Ф . Ковалева, Красноярского сельсовета 
—комбайнер В. В. Сиволобов и бригадир комплексной бригады 
И. В. Водолазов.

Выступивший первым председатель Красноярского сельсовета 
П. И. Забазнов призвал избирателей в день выборов отдать свои 
голоса за выдвинутых кандидатов.

Избиратели дали кандидатам в депутаты ряд наказов. Дояр
ка Люба Мельникова высказала пожелание, чтобы был ускорен 
ввод в эксплуатацию вновь строящегося клуба в хуторе Крутом, 
а также возведены типовые детские ясли.

Был также дан наказ улучшить водоснабжение жителей ху
тора, для чею сделать дополнительные колонки.

В  своих выступлениях кандидаты в депутаты местных Сове
тов В. И Каверин, К . Ф . Ковалева, В . В. Сиволобов, И. В. Во 
долазов поблагодарили избирателей за оказанное высокое дове
рие -и заверили, что сделают все от них зависящее, чтобы его оп
равдать. они призвали колхозников работать как можно лучше, 
инициативнее и, вопреки стихии, с честью выполнить обязатель- 

v_ сгиа по досрочному завершению заданий пятилетки и достойной 
встрече 100-летня со дня рождения В, И, Ленина,

В парторганизации 
колхоза „Искра“

□ s
В Е С Н Е  — Д О С ТО Й Н У Ю  

В С Т Р Е Ч У
Мерам по ликвидации пос

ледствий пыльных бурь и 
выполнению соцобязательств 
к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Левина посвящены 
материалы . колхозной стенга
зеты. Она выходит два раза 
в месяц и вывешивается на 
всех .-Важнейших производ 
стенных точках артели- В 
номере, например, от 17 фев
раля газета помещает замет
ку Ксении Никопаезны 
Линьковой «Готовы к приему 
цыплят». Знатная птичница 
койхоза, награжденная орде
ном Ленина за успехи в тру
де. рассказывает о том, как 
коллектив птицефермы подго
товился к приему инкубатор
ных цыплят».

Стенная газета в другой за
метке сообщает своим чита
телям о готовности к весне 
тракторов и другого инвен
таря. Вместе с тем я матери
але указывается, что мед
ленно идет ремонт квадратно- 
гнездовых сеялок, готов
ность которых будет иметь 
особо важное значение весной.

Редколлегия стенгазе т ы 
правильно поступает, что, 
кроме заметок, публикует ко
роткие и интересные подбор
ки новостей. В этом номере, 
например, они представлены: 
«Вестями из хутора Ломов- 
цева». Автор их— управляю
щий отделением тов. Алифа
нов. Он рассказал о трудо
вом героизме, который проя
вили в  эти дни в борьбе со 
стихией телятница А- Жуко
ва, тракторист II. Ткачев и 
другие члены артели. Газета 
сделала хорошее дело, поста
вив в центре своего внима
ния выполнение соцобяза
тельств, меры по ликвидации 
последствий стихии- 

К Р А С Н Ы Й  уголок 
Н А  Ф Е Р М Е

На МТФ Л5 2 колхоза 
«Искра» открыт красный 
уголок. Помещение его хоро
шо оформлено и оборудовано- 
Здесь есть радиоприемник, 
всегда свежие газеты и жур
налы, подобрана, библиотечка 
(художественной литературы.

В оформлении * красного 
уголка проявили хорошую 
инициативу бригадир МТФ 
тов. Стучилин и зав. клубом 
яюв. Яковлева/Призывы и со
циалистические обязательства 
коллектива животноводов к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина выполнены 
художником на стекле, С хо
рошим художественным вку
сом оформлен стенд передо* 
вяков производства.

Л И Л !
Цена 3 коп.

РЕПОРТАЖ

СН И М О К сделан на централь
ной усадьбе винсовхоза 

«Краснодонский». Почти все дома 
улицы, сады занесены снегом и 
пылью. Ущерб, нанесенный пыль
ными бурями, сейчас трудно оп
ределить. Специалисты выясняют 
его. Но уже сейчас можно ска
зать, что он огромен...

С осени озимым радовались 
Они хорошо проросли и раскусти
лись. Труженики совхоза приос
танавливали их рост, но ураган 
сыграл свою роковую роль. Пше
ница выдута с корнями.

— Теперь у нас нет озимых.— 
говорит управляющий отделени
ем Федор Васильевич Корсунов. 
— Придется расширять пилены 
яровых. Но мы все равно добьем
ся планового валового сбора зер
на. К  этому наши люди готовят
ся—Федор Васильевич снимает с 
дерева в лесополосе целый куст 
озими, вырванный с корнем, рас
правляет стебли...—Жалко. Но 
будет хлеб, все равно будет!

Стихия не испугала земледель
ца. Он пошел наперекор ей. Она 
сплотила людей. Люди стали 
дружнее. Каждый в любое время 
готов прийти на помощь тому, 
кто оказался в особо тяжелом по
ложении. С дома Н. Н. Никонова 
ураган сорвал крышу, разбил 
стекла в окнах. Но уже на сле
дующий день руководители сов
хоза выделили рабочему шифер 
стекло. А строительная бригада 
привела в порядок дом.

Характерно: люди в своих де
лах не видят ничего необычного. 
Сорвало несколько листов ши
фера с коровника. — починили 
крышу в самый лютый ветер. 11у 
и что же тут такого!- Замерзла 
груба котельной, а это вело к 
тому, что могли оказаться без 
генла школа, детский сад. На
шлись люди, которые при ветре 
30 метров в секунду смогли рас
топить лед на высоте 15 метров. 
А как же иначе!

— Люди живут завтрашним' 
днем, -— говорит секретарь парт
бюро совхоза Ф. Плешаков. — 
Наша забота — урожай.

Особое внимание, конечно, ви
ноградникам. Специалисты через 
каждые день-два проверяют план
тации. Результаты .пока утеши
тельные. Корни сохранились хо
рошо, почки — удовлетворитель
но. И опять в этом заслуга лю
дей. Они осенью при закрывке 
сделали хороший вал. Этому зем
ляному валу, который служит 
винограднику шубой, завидуют

в других совхозах. С трудом при
дется открывать насаждения. Но 
механизаторы совхоза уже поза
ботились оо этом. Они в своих 
мастерских сделали пневмомаши
ну, которая по мощности превос
ходит ту, что в прошлом году на 
испытаниях, проводимых в .мар
тыновском районе, заняла второе 
место.

сейчас вся техника, предназна
ченная для работы на виноград
никах, стоит на линейке готовно
сти. Сами рабочие готовят поса
дочный материал для ремонта 
молодых насаждений,-

Несмотря на штормы, пыльные 
бури, труженики совхоза полны 
решимости "и нынче получить вы
сокий урожай солнечных ягод. 
Ьсли раньше по пятилетнему пла
ну намечалось в isoa году сдать 
где-то /ои тонн винограда, то в 
настоящее время запланировано 
сдать па перераоотку не менее 
11UD тонн ягод.

Гибель озимых не выбила лю
дей из колен. Они даже повышен
ные обязательства взяли. Если 
раньше на орошении планирова
лось получить по 30 центнеров 
зерна,, то сейчас — 35. И это не 
просто слова. Тракторы приведе
ны В ПОрЯДОК. О ТрЬМ О Н ТирО оааЫ  
сеялки, наготове стоят дожде
вальные установки, составлен ра
бочий план, семенная лаоорато- 
рия дала хорошую оценку семе
нам по их кондиции, диву даешь

ся, узнав обо всем, что сделано в 
самые тяжелые Д л я  тружеников 
села дни.

—• Все  механизаторы работали 
дружно, — говорит заведующий 
ремонтными мастерскими А. И 
Страдьев. — Но осиоеино хорошс 
в эти дни поработали наши ре
монтники П. Филимонов, М. Су- 
ворков, Н. Зыков и другие.

...К вечеру заглянул в контору 
гидротехнил совхоза тов. Кова
ленко. Он в этот день проверял 
состояние оросительной сети. За 
носов много. Весной предстоит 
вынуть из каналов около 10 ты
сяч кубов земли. Гидротехник 
успел побывать в соседних хо
зяйствах. и уже договорился о 
помощи — соседи выделяют мно
гоковшовый экскаватор.

В  этот день ветер поутих. А 
к вечеру снова разыгралась пыль
ная буря. Но жизнь в совхозе 
шла своим чередом. На животно
водческой ферме готовились к 
ноци, беспокойные мамы несли 
из садика своих детей, молодежь 
спешила на занятия в вечернюю 
школу.

Люди победят стихию.
В. АКСЕН О В, 

наш спец. корр.
Фото А. Бурдюгова.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
5 марта в 14- часов во Дворце «Юность» состоится X I I  ее. • 

сия Волгодонского городского Совета, депутатов трудящихся 11 
созыва.

Сессия рассмотрит вопрос «О социалистических обязатель
ствах города па 1969 год и комплексный план благоустройства 
города на 1969 год».

На сессию приглашаются: руководители, секретари парторга
низаций и председатели профсоюзных комитетов промышленных 
предприятий, строительства, транспорта, связи, быта, торговли, 
работники медицины и просвещения.
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К А Н Д И Д А Т Ы  В Е П У Т А Т Ы
Цимлянского райсовета, зарегистрированные окружными избирательными номисоиягли

АГИБАЛОВ Василий Александ
рович — 1942 года рождения- 
беспартийный, шофер Рябичев- 
ского винсовхоза. Выдвинут об
щим собранием рабочих, специа
листов и служащих Рябичевского 
винсовхоза по Прогрессовскому 
избирательному овдту М5 74.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Кузьмич — 
1923 года рождения, член КПСС, 
председатель районного комитета 
народного контроля. Выдвинут 
общим собранием рабочих и слу
жащих Цимлянского 'винсовхоза 
по Цимлянскому избирательному 
округу № 19.

БАЕВ Владимир Филиппович— 
1923 года рождения, член КПСС, 
председатель Цимлянского райис
полкома. Выдвинут общим собра
нием рабочих, специалистов и 
служащих Болыиовского мясо
молочного совхоза по Холодней- 
скому избирательному окру
гу Mi 71.

БОЛДЫРЕВ Николай Петрович 
1941 года рождения, член КПСС, 
автослесарь колхоза имени Орд
жоникидзе. Выдвинут общим со
бранием колхозников сельскохо
зяйственной артели имени Орджо
никидзе по Ремизовскому изби
рательному округу № 40.

БОРИСОВ Николай Алексеевич 
— 1942 года роасддаил. член 
КПСС, слесарь районного объеди
нения «Сельхозтехника». Выдви
нут общим собранием рабочих, 
инженерно-технических 'работни
ков и служащих Цимлянского 
районного объединения «Сельхоз
техника» по Дубравному избира
тельному округуг М5 26.

ВИШНЯКОВ Алексей Алексее
вич — 1941 года .рождения, член 
КПСС, 1-й секретарь Цимлянского 

■районного комитета ВЛКСМ. Вы
двинут общим собранием рабочих, 
специалистов и служащих Волго
донского овоще-молочного совхоза 
по Романовскому избирательному 
округу №  51.

ГАРМАШЕВА Клавдия Евлам* 
пиевна — 1934 года рождения, 
член КПСС, контролер ОТК Цим
лянской прядильно-ткацкой фаб
рики. Выдвинута общим собрани
ем рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрики (по Цимлянскому изби
рательному округу № 7.

ГЕРАСИМОВА Фаина Георгиев
на — 1935 года рождения, член 
КПСС, доярка Добровольского мя
сосовхоза. Выдвинута .общим со
бранием рабочих, специалистов, 
и служащих Добровольского мя
сосовхоза по избирательному ок
ругу Mi 46, Красный Яр.

ГРИГОРЕНКО Николай Стефа
нович,— 1922 года рождения, 
член КПСС, председатель сель
скохозяйственной артели «Клич 
Ильича». Выдвинут общим собра
нием колхозников сельскохозяй
ственной артели «Клич Ильича» 
по Мариинскому избирательному 
округу № 34.

ДОНСКОВА Галина Николаевна 
-- 1947 года рождения, беспар
тийная, швея-мотористка райпром- 
комбината. Выдвинута общим со
бранием рабочих и служащих Цим
лянского промкомбината по Цим
лянскому избирательному окру- 
ру Л"» 8.

ДУДАРЕВА Любовь Пантелеев- 
на—1935 года рождения, беспар

тийная, птичница пшцесовхоза 
имени Черникова. Выдвинута об
щим собранием рабочих и служа
щих птицесовхоза имени Черни
кова по Соленовскому избиратель
ному округу № 48.

ДУДНИЧЕНКО Григорий Власо
вич — 1923 года рождения, член 
КПСС, директор Дубенцовского 
мясосовхоза. Выдвинут общим со
бранием рабочих, специалистов и 
служащих Дубенцовского мясо
совхоза по Дубенцовскому избира
тельному округу №64,

ЕВЛАХОВ Юр nit Андреевич — 
1924 года рождения, член КПСС, 
заместитель начальника управле
ния сельского хозяйства. Выдви
нут общим собранием рабочих и 
служащих Добровольского мясо
совхоза по М о кр о - С о л ел о в с к о м у 
избирательному округу N° 49.

ЕВТУШЕНКО Надежда Алек
сандровна — 1924 года рождения, 
член КПСС, заведующая Цимлян
ским опорным пунктом. Выдвину
та общим собранием рабочих, спе
циалистов и служащих опорного 
пункта Всесоюзного научно-ис
следовательского института вино
градарства и виноделия по Цим
лянскому избирательному окру
гу М5 4.

ЕРОФЕЕВА Анна Дмитриевна - 
1924 года 'рождения, беспартий
ная, доярка колхоза имени Лени
на. Выдвинута общим собранием 
колхозников сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина по 
Красноярскому избирательному 
округу Jsd 24.

ЗАРЕЧЕНСКИЙ Анатолий Ва
сильевич — 1923 года рождения, 
член КПСС, заместитель предсе
дателя Цимлянского райисполко
ма. Выдвинут общим собранием 
районной профсоюзной организа
ции работников госучреждений по 
Цимлянскому избирательному ок
ругу Л1» ,12.

ЗАХАРОВА Нина Пантелеевна 
— 1925 года рождения, член 
КПСС, трактористка колхоза име
ни Орджоникидзе. Выдвинута об
щим собранием колхозников сель
скохозяйственной артели имени 
Орджоникидзе по Богатыревском) 
избирательному округу X» 39.

ИВАНКОВ Борис Родионович -  
1939 года рождения, член КПСС, 
председатель сельскохозяйствен
ной артели «Большевик». Выдви 
гругг общим собранием колхозни
ков сельскохозяйственной артели 
«Большевик» по Калининскому 
избирательному округу № 42.

ИСАЕВ Владимир Александро
вич — 1930 года рождения, кан
дидат в члены КПСС, бригадир 
тракторной бригады Mi 1 колхоза 
«40 лет Октября». Выдвинут об 
щим собранием колхозников сель
скохозяйственной артели «40 лет 
Октября» по Камышевскому из
бирательному округу № 30.

КАЗАНЦЕВА Нина Абрамовна- 
1927 года рождения, член КПСС 
председатель Дубенцовского сель
ского Совета. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих 
Дубенцовского винсовхоза по Дон
скому избирательному округу
М5 66.

КАИМАЧНИКОВА Зинаида Ива 
новна — 1940 года рождения 
беспартийная, свинарка колхоза 
имени Ленина. Выдвинута общим 
собранием колхозников сельско
хозяйственной артели имени Ле

нина по Хорошевскому избира
тельному округу Л1: 28.

КАЛИТВЕНЦЕВА Зинаида Пег 
роэна — 1941 года рождения, 
член ВЛКСМ, рабочая Большов- 
ского мясо-молочного совхоза. 
Выдвинута общим собранием ра
бочих, специалистов и служащих 
Болыновского мясо-молочного сов
хоза но Болыновскому избира
тельному округу Mi 72.

КАРПЕНКО Григорий Семено
вич — 1915 года рождения, член 
КПСС, директор Цимлянского 
райбыткомбината, Выдвинут об
щим собранием рабочих и служа
щих Цимлянского ранбыткомбн- 
ната по Цимлянскому избиратель 
ному округу Mi 9.

КАРТАШОВА Александра Ва
сильевна—1948 года рождения, 
кандидат в члены КПСС, доярка 
колхоза «Искра». Выдвинута об
щим собранием колхозников сель
скохозяйственной; артели «Иск
ра» по Паршиковскому избира
тельному округу № -35.

КАЦМАН Михаил Викторович - 
1919 года рождения, член КПСС, 
главный врач Цимлянского райо
на. Выдвинут общим собранием 
медицинских работников и слу
жащих Цимлянской районной 
больницы по Цимлянскому изби
рательному округу № 14.

КАЩ ЕЕВА Евдокия Николаевна
— 1918 года рождения, член 
КПСС, учительница Цимлянской 
средней школы № 1. Выдвинута 
общим собранием учителей неду
жащих Цимлянской средней шко
лы Л1» 1 по Цимлянскому изби 
рательному округу №  16.

КИСЕЛЕВ Михаил Григорьевич
— 1921 года рождения, член 
КПСС, редактор газеты «Лени
нец». Выдвинут общим собранием 
рабочих, специалистов и служа
щих Дубенцовскот мясосовхоза 
по Пирожковскому избирательно
му округу № 67.

КОВАЛЕВА Клара Федоровна — 
1931 года рождения, беспартий
ная, заведующая МТФ № 1 кол
хоза имени Ленина. Выдвинута 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели име
ни Ленина по Крутовскому изби
рательному округу Mi 27.

КОВАЛЕВ Владимир Михайло
вич — 1925 года рождения, член 
КПСС, начальник СМУ «Межкол- 
хозстроя». Выдвинут общим со
бранием рабочих и служащих 
Цимлянского СМУ «Межколхо.т 
строя» по Цимлянскому избира
тельному округу № 17.

КОЖАНОВА Раиса Сергеевна- 
1941 года рождения, беспартий
ная, рабочая Дубенцовского мясо
совхоза. Выдвинута общим собра
нием рабочих, специалистов и 
служащих Дубенцовского мясо
совхоза по Дубенцовскому избира
тельному округу Л1! 65.

КОНДРАТЬЕВ Владимир Ива
нович — 1936 года рождения, 
беспартийный, шофер Цимлянско
го рыбозавода. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих 
Цимлянского рыбозавода по Цим" 
л я н с к о м у  избирательному округу 
Mi 11.

КРАХМАЛЬНЫЙ Михаил Андре
евич — 1924 года рождения, 
член КПСС, директор Морозовско- 
го винсовхоза. Выдвинут общим 
собранием рабочих, специалистов

и служащих Морозовского винсов
хоза по Мичуринскому избира
тельному округу Mi 68.

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович - -
1928 года рождения, член КПСС, 
1й секретарь РК КПСС. Выдвинут 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели име
ни Ленина по Красноярскому из
бирательному округу № 22,

ЛИСГРАТЕИКО Владимир Ки
риллович— 193 Г года рождения, 
член КПСС, председатель колхоза 
имени Орджоникидзе. Выдвинут об 
щим собранием колхозников сель
скохозяйственной артели имени 
Орджоникидзе по Ново-Цимлян
скому избирательному округу 
IV  38.

ЛУЦЕВИЧ Любовь Никитична 
—1У2о года рождения, член 
КПСС. 2-й секретарь РК КПСС. 
Выдвинута оощим собранием раио- 
чих и служащих Дооровольекого 
мясосовхоза по Семешсинскому 
избирательному округу Ms 50.

ЛЯМЗЕВКО Александр Леонть 
евич—1914 года рождения, бес
партийный. токарь реммехмастер 
с к их Цимлянского винсовхоза. 
Выдвинут общим собранием рабо
чих и служащих Цимлянского 
винсовхоза по Цимлянскому из
бирательному округу № 20.

ЛЯШ ЕК Василина Федоровна — 
1942 года рождения, беспартий
ная. доярка Дубенцовского мясо
совхоза. Выдвинута общим собра
нием рабочих, специалистов л 
служащих Дубенцовского мясо
совхоза по Морозовскому избира
тельному округу Mi 63.

МАКСИМОВ Иван Павлович —
1929 года рождения, кандидат б 
члены КПСС, шофер колхоза 
«Клич Ильича». Выдвинут об- 
щим собранием колхозников сель* 
сК|Охозашственной артели «Клич 
Ильича» по Черкасскому избира
тельному округу № 36.

- МАНЬКО Татьяна Дмитриевна
— 1946 года рождения, член 
ВЛКСМ, агроном Волгодонского 
овоще-молочного совхоза. Выдви
нута общим собранием рабочих, 
специалистов и служащих Волго
донского овоще-1молочного совхо
за но Лагутнинскому избиратель
ному округу Ml 57.

МАРАКУЛИНА Александра Пан
телеевна — 1939 года рождения, 
беспартийная, доярка колхоза 
«40 лет Октября». Выдвинута 
общим, собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 
«40 лет Октября» по Лозновско- 
му избирательному округу ,М 32.

д н е  ДЕВ Негр Владимиро
вич — 1947 года рождения- член 
ВЛКСМ, тракторист колхоза 
«40 лет Октября». Выдвинут об
щим собранием колхозников сель
скохозяйственной артели «40 лет 
Октября» по Карповскому изби
рательному округу М5 33.

МОЛЧАНОВ Александр Данило' 
вич — 1925 года рождения, бес
партийный, шофер Волгодонского 
овоще-молочного совхоза. Выдви
нут общим собранием рабочих, 
специалистов и служащих Волго
донского овоще-молочного совхо
за по Романовскому избиратель
ному округу М5 55.

МОСКОВЧЕНКО Капитолина 
Семеновна — 1927 года .рожде
ния, член КПСС, секретарь Цим
лянского райисполкома. Выдвину
та общим собранием работников 
госучреждении по Цимлянскому 
избирательному округу .V 10.

НАРБЕКОВА Нина Ивановна ■ - 
1946 года рождения!- член
ВЛКСМ, доярка колхоза «Боль
шевик». Выдвинута общим. собра
нием колхозников сельскохозяй
ственной артели «Большевик» но 
Калининскому избнра гельному ок
ругу М5 43.

НАУМОВА Нинель Григорьевна
- - 193G года рождения, член 
КПСС, директор Краснодонского 
винсовхоза. Выдвинута общим со
бранием рабочих, специалистов и 
служащих Краснодонского вин- 
совхоза по Краснодонскому из
бирательному округу Mi 69,

НЕДЗЕЕВА Надежда Андреевна 
1941 года рождения, беспартий
ная, доярка Потаповского зерно
совхоза. Выдвинута общим собра
нием рабочих, специалистов и 
служащих Потаповского зерносов
хоза по Степновскому избиратель
ному округу MS 61.

НИКОНОВА Прасковья Никола
евна ~  1937 года рождения, бес
партийная, колхозница колхоза 
имени Ленина. Выдвинута общим 
собранием колхозников сельскохо
зяйственной артели имени Лени
на по Красноярскому избиратель
ному округу Mi 23.

ОВЧИННИКОВА Ольга Дмитри
евна — 1927 года рождения, 
беспартийная, колхозница колхо
за «Большевик», Выдвинута об: 
щим собранием колхозников сель
скохозяйственной артели «Боль
шевик» по Терновскому избира
тельному округу Mi- 45.

ОСИПОВ Петр Тимофеевич — 
1929 года рождения, член КПСС, 
тракторист Цимлянского откорм- 
совхоза. Выдвинут общим собра; 
нием рабочих и служащих Цим
лянского откормочного совхоза 
по Антоновскому избирательному 
округу Mi 44.

ОТРОДА Вера Степановна — 
1940 года рождения, беспартий
ная. доярка Болыновского мясо
совхоза. Выдвинута общим собра
нием рабочих, специалистов' и слу
жащих Болыновского мясосовхо
за по Рябичевскому избиратель
ному округу Mi 70.

ПАВЛОВ Владимир Иванович— 
1949 года рождения, член 
ВЛКСМ, тракторист Потаповскою 
зерносовхоза. Выдвинут общим 
собранием рабочих, специалистов 
и служащих Потаповского зерно
совхоза но Потаповскому избира
тельному округу Mi 59.

ПАРХОМЕНКО Петр Артемович
— 1937 года рождения- член 
КПСС, секретарь парторганиза
ции колхоза имени Карла Маркса. 
Выдвинут общим собранном кол
хозников сельскохозяйственной 
артели имени Карла Маркса по 
Кумшацкому избирательному ок
ругу М5 29.

ПЕНЬКОВ Михаил Борисович 
-- 1925 года рождения, член 
КПСС, председатель районногб 
народного суда. Выдвинут общим 
собранием работников суда и про
куратуры по Цимлянскому изби
рательному округу Mi 3.

(Окончание на 4-й стр).
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ПЕТРИЧЕНКО Николаи Михай
лович — 1923 года рождении 
член КПСС, начальник производ
ственного управления сельского 
хозяйства. Выдвинут общим со
бранием рабочих и служащих 
Цимлянской железнодорожной 
станции по Цимлянскому изби
рательному округу As 18.

ПОЛИЩУК Антон Данилович-- 
1923 года рождения- член КПСС 
заведующий райфо- Выдвинут об
щим собранием работников Цим
лянского отделения Госбанка по 
Цимлянскому избирательному ок
ругу № 1.

ПОЛУЯН Николай Васильевич 
— 1922 года рождения, член 
КПСС, директор Волгодонского 
овоще-молочного совхоза. Выдвн 
нут общим -собранием рабочих 
специалистов и служащих Волго
донского овоще-молочного совхо 
за по Романовскому избиратель
ному округу М5 52.

ПОЛЯКОВА Вера Михайловна— 
1947 года рождения- член 
ВЛКСМ, агроном колхоза имени 
Орджоникидзе. Выдвинута общим 
собранием колхозников сельско 
хозяйственной артели имени Орд 
жоникидзе но Карповскому из
бирательному округу As 41.

ПОНОМАРЕНКО Иван Емелья
нович — 1921 года рождения, 
член КПСС, главный инженер 
Цимлянской ГЭС. Выдвинут об

щим сооранием раоочих, инже
нерно-технических работников it 
служащих Цимлянской ГЭС по 
Цимлянскому избирательному ок
ругу А"з 15.

НОМОГАЙВИН Николай Пег 
рович -- 1927 года рождения, 
член КПСС, секретарь Цимлян
ского. РК КПСС- Выдвинут об
щим собранием рабочих, специ
алистов п служащих Потапов
ского овощесовхоза по Потапов
скому избирательному округу 
А» 58.

ПУЖАЕВ Андрей Кириллович 
— 1918 года рождения, член 
КПСС, главньи! зоотехник кол
хоза имени Ленина- Выдвинут 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина по Красноярско
му избирательному округу № 21.

ПУСТОВАЛ Любовь Викторов
на—Г947 года рождения, член 
ВЛКСМ, свинарка Добровольско
го мясосовхоза. Выдвинута об
щим собранием рабочих, специ
алистов и служащих Доброволь
ского мясосовхоза по избира
тельному округу А"» 47, Крас
ный Яр.

РЯБЫ Ш ЕВ Григорий Дмитри
евич — 1929 года рождения, 
член КПСС, диспетчер службы 
движения Цимлянского аэропор 
та. Выдвинут общим собранием 
(рабочих и служащих Цимлян

ского аэропорта по Цимлянскому 
избирательному округу As 13-

САМОХНИ Николай Василье
вич—1927 года рождения, член 
КПСС, прокурор района. Выдви
нут общим собранием рабочих и 
служащих Цимлянского рыбоза
вода но Цимлянскому избира
тельному округу X; 2-

СЕДЕНКОВА Анастасия Пет
ровна — 1941 года рождения, 
член ВЛКСМ, инженер-экономист 
винзавода. Выдвинута общим 
собранием рабочих, специалистов 
и служащих Цимлянского вин
завода по Цимлянскому избира
тельному округу А» 5-

СЕМЕНЦЕВА Раиса Иосифовна 
— 1914 года рождения, член 
КПСС, председатель Маркпнско- 
го сельского Совета. Выдвинута 
общим 'собранием колхозников 
сельскохозяйственной арте л и 
«Клич Ильича» по Железнодо
рожному избирательному округу 
As 37.

СКАПИНЦЕВА Раиса Парамо
новна — 1931 года рождения- 
беспартийная, доярка колхоза 
«40 лет Октября». Выдвинута 
общим собранием колхозников 
с ельскохозяиственной артели 
«40 лет Октября» по Камышев- 
скому избирательному округу 
№ 31.

СТРОГАНОВ Иван Митрофано
вич — 1928 года рождения, член

КПСС- зав. орготделам Цимлян
ского РК КПСС. Выдвинут об
щим собранием рабочих, специа
листов и служащих Волгодонско
го овоще-молочного совхоза по 
Романовскому избирательному ок
ругу А: 53.

ТРОФИМОВ Николай Петрович
— 1923 года рождения, член 
КПСС, главный агроном Потапов
ского овощесовхоза- Выдвинут об 
щи.м собранием рабочих- специа 
листов и служащих Потаповско
го овощесовхоза по Фроло-Его- 
ровсмму избирательному окру
гу Л» 60.

ТЮРИНА ОЛЬГА Тимофеевна- 
1945 года рождения, беспартий
ная, рабочая Волгодонского от
кормочного /■овхоза. Выдвинута 
общим собранием рабочих и слу
жащих Волгодонского откормочно 
го совхоза по Ясыревскому изби
рательному округу As 62.

ФЕТИСОВ Анатолий Федорович
— 1935 года рождения, член 
КПСС, зав. торготде.том Цимлян
ского РИС. Выдвинут общим с«: 
бранием рабочих и служащих 
Цимлянского РПС по Цимлянско
му избирательному округу А1? 6.

ФРОЛОВА Анна Александровна
— 1919 года рождения, беспар
тийная. бригадир-овощевод колхо
за имени Карла Маркса. Выдвину
та общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели имс

ни Карла Маркса по Лозновско 
избирательному округу' As 25.

ЦЫБЕИКО Анатолий Иванов 
— 1928 года рождения, чл 
КПСС- заведующий Цнмля-шк! 
райсобесом. Выдвинут общим i 
бранном рабочих, специалистов 
служащих Вольшовского в инею 
хоза по Победовскому избирател 
пому округу А? 73.

ШЕНДЕРЮК Николай Леоить 
вич — 1931 года рождения, бс- 
партийный, бригадир Волгодонск 
го., овоще-молочного совхоза. В: 
двинут общим собранием рабоч) 
и служащих Волгодонского ов 
ще-молочного совхоза по Романо 
скому избирательному окру; 
As 54.

ШКОДА Ольга Кузьминична 
J939 года рождения, беспарти 
пая, рабочая Волгодонского ов 
ще-молоч/ного совхоза. Выдвину 
общим собранием рабочих, спецп 
листов и служащих Волгодонск 
го овоще-молочного совхоза i 
Романовскому избирательному о 
ругу А» 56.

ЯЙЧЕНЯ Па дежда Климовна 
1941 года рождения, беспарти 
ная, рабочая Октябрьского вн 
совхоза. Выдвинута общим собр; 
нием рабочих, специалистов 
служащих Октябрьского винсо 
хоза по Виноградному избирател 
кому округу А» 75.

Цимлянская районная 
избирательная комиссия.

Н О В А Я  
С Т Е Н Н А Я  Г А З Е Т А
В начале этого года иа одной 

из пятиминуток по предложению 
партийной группы смены «Б» 
цеха ДСП было решено организо
вать выпуск своей стенной газе
ты. Вьгбрали ответственных: 
электриков К. Маслова и Л. Ж у
равского, оператора бункеров 
В. Волкову и других. И вот вы
шел первый номер.

Темы были разные. Р. К ур а 
кина написала о людях из смелы, 
освоивших две и больше профес
сий, таких, как Г. Бачурин. 
Л. Панькова и другие. Парторг 
смены М. Исаев ставил в пример 
оператора станка ДС-4. Н- Ире 
гера. который хорошо знает обо
рудование, работает производи
тельно. А когда станок стоит на 
ремонте, т. Прегер помогает ста
ночницам строгать технологиче
ское сырье, участвует в уборке 
производственных отходов.

Была и критика. Начальник 
смены В. П. Махона в своей за
метке рассказала о неблаговидном 
поступке кочегара А. Харитонова. 
Тот недавно нарушил трудовую 
дисциплину.

Выпущен и второй номер сп и 
газеты «За творческий труд». Пе
редовая февральского номера по
священа Дню Советской Армии л 
Военно-Морского Флота. В ней 
подчеркивается, что бывшие вои
ны И. Отбеткин- М. Горюнов
А. Черныш и другие были в ар
мии отличниками боевой и поли
тической подготовки, а сейчас в 
цехе тоже показывают образцы 
соавательного отношения к пору
ченному делу.

В статье «Год начат хорошо» 
говорится об итогах первого ме
сяца 1969 года. Работая по тех
нико-экономическим планам- сме
на уже достигла известных успе
хов. Сэкономлено 4500 киловатт 
электроэнергии, около 400 кило 
граммов карбомидной смолы. План 
января смена выполнила на 
101,4 процента. Она оказалась 
единственной в цехе, справившей
ся с месячным заданием- Кстати 
сказать, эта смена выполнила на 
107 процентов и план первой по
ловины февраля. В других кол
лективах показатели — 93 -- 98 
процентов.

Из материалов стенгазеты вид
но, что «секрет» успеха смены 
«Б» в сплоченности коллектива. 
Особенно это проявилось в дни 
январских и февральских пыль
ных бурь и морозов. На помощь 
тем участкам, которые * работали 
под открытым небом, приходили 
другие участки смены...

Стенная газета неплохо оформ
ляется.

Хочется пожелать редколлегии 
новой стенной газеты «За творче
ский труд» успехов в ее дальней
шей работе. II еще- Важно, что 
бы с самого начала редколлегия 
стенгазеты обратила особое вни
мание на критическую направ
ленность публикуемых материа
лов, на их действенность. А ру
ководителям смены и цеха сле
дует оперативно принимать ме
ры по материалам стенгазеты.

3. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

ГТарни довольны
Коллектив обслуживающего 

персонала и рабочих, проживаю
щих в мужском общежитии As 1 
треста «Рос.тсельстроя», выполняя 
социалистические обязательства в 
честь 100-летия со днл рождения 
В. И. Ленина, провел ряд меро
приятий по культурному обслу
живанию жильцов общежития. 
Здесь созданы хорошие условия 
для быта и отдыха.

Недавно под руководством вос
питателя общежития А. X. Кли
мович. членов совета общежития
А. И. Романова и В. В. Карпова 
был проведен вечер отдыха, па 
который были приглашены жиль
цы других общежитий города.

Участники художественной само
деятельности клуба «Строитель')- 
в котором активно выступают 
жильцы общежития II. П. Топи- 
лин, В- В. Карпов, Г- Д. Петренко, 
дали концерт.

Этот .вечер отдыха очень пон
равился ребятам- Они интересно 
и культурно провели свой досуг.

В общежитии побывал началь
ник СУ-1 Г. Е. Шпаченко. Он в 
простой непринужденной беседе с 
рабочими рассказал о решениям 
актива сельских строителей и за
дачах рабочих на 1969 год в све
те решений октябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Лектор ГК КПСС т. Денисенко

И. Г. в присутствии более 5 
строителей доходчиво и интерес!: 
прочитал лекцию о междунаро, 
ном положении нашей странь 
Ведется работа с молодыми изб> 
рателями.

В  общежитии все делается дл 
того, чтобы парни не ощущал) 
разлуки с родными, с домо»
чувствовали себя здесь настоя 
щими хозяевами.

-.-Когда город зажигает огни 
ярко вспыхивают они и в крас 
ном уголке общежития: и сегод 
ня здесь оживленно, парни слу
шают беседу агитатора

А. РЫЖКИН. 
комендант общежития.

ВСТРЕЧА 
С КНИГОЙ
Ребята -Волгодонской шко

лы А$ 8 еще и еще раз пере
читывали текст произведения, 
делали выписки, советовались с 
учителями: хотелось, чтобы кон
ференция по книге М. Приле
жаевой <гУдивительный год»
прошла интересно.

5 февраля наконец состоя
лась эта встреча с книгой.

Ученик 8 «б» класса Ваня 
Середа рассказал ребятам о 
тяжелой жизни их сверстника 
до революции. О той роли, 
которую сыграла в jжизни 
юноши случайная встреча 

с семьей Ульяновых, о В. И. 
Ленине интересно рассказали 
И. Рунова, Т. Галда, В . Суп
рун, В. Дубровский. Ира Хра
мова рассказала о творче
стве писательницы.

И. САВВАТЕЕВА, 
ученица 8 «а» класса.

Письма с комментарием

О т м а х н у л и с ь
«Жителей станицы Красный 

Яр очень плохо обслуживают 
автотранспортом. Пускают ут
ром один автобус, который не 
всех рабочих забирает... поэто 
му многие опаздывают на ра
боту. И этот один автобус хо-' 
дит не каждый день... Послед 
ний автобус идет в 9 часов 
вечера...

После работы людям отдох
нуть негде... в клубе зимой не
возможно сидеть от холода...

Много молодежи, которой 
негде провести свое свободное 
время, занимается не тем, чем 
положено, откуда и хулиган 
отво

зимой и летом нет воды.

Все колонки поломаны... Ко 
лодцы, которые были, в основ 

/ ном все завалены...»
(Из письма буфетчицы опытно 

экспериментального завода Л. Да 
ниленко. проживающей в станиц. 
Красный Яр).

«Рабочие, проживающие i 
станице Старо-Соленовской 
встают в пять часов утра 
ждут автобуса, а его нет... У 
тогда пешкам до Волгодонск, 
и до Красного Яра ходят... Шо 
фер автобуса скажет; «Я не 
поеду в Старо-Соленовскую» v 
дело с концами...».

(Из письма т. Чернова, прожи
вающего в станице Старо-Соле 
новской).



I  Е Н И Н Е Ц

ДЕЛО ЧЕСТИ КОЛЛЕКТИВА
В минувшем году фактическая 

выработка на одного работаю
щего в Цимлянских электричес
ких сетях превысила плановое 
задание на 34 рубля. Росту про
изводительности труда .способ
ствовало' повышение квалифика
ции отдельных категорий рабо
тающих. Одно только это позво
лило высвободить условно восемь 
единиц и сэкономить чуть ли не 
шесть тысяч рублей государст
венных средств. Большой эконо
мический эффект принесло 
внедрение в производство пла
нов НОТ, рационализаторских 
предложений. Всего за год кол
лектив внедрил 92 рацпредложе
ния и пять планов НОТ.

За счет научной организации 
труда повышена надежность ра
боты оборудования. Установлены 
приборы для определения мест 
короткого замыкания, производ
ственные верстаки удобной кон
струкции, значительно облегче
на работа шоферов.

Говоря о положительных ре
зультатах выполнения планов 
НОТ, нельзя не сказать о серь
езных недостатках, допущенных 
цри практическом осуществле
ний этого важнейшего фактора 
повышения производительности 

труда- При • разработке планов 
научной организации труда на' 
рабочих местах, например, до
пускались случаи простой реги
страции причин, мешающих вы
сокопроизводительной работе- Пе
редовой опыт, достижения науки 
х техники при этом не учитыва
лись, творческие бригады плано

виков и экономистов, передови
ки производства к работе почти 
не привлекались. Не удивитель
но, что разработанные планы не 
отвечали- требованиям, так как 
никакие службы и отделы не в 
состоянии были выполнять ком
плекс работ по, анализу и иссле
дованию организации труда на 
рабочих местах.

Придавая должное значение 
санитарно-гигиеническим усло
виям труда, оказывающим зна
чительное влияние на произво
дительность работающих-, в 
электросетях осуществили ряд

К VII пленуму ГК КПСС

необходимых мероприятий- Са
ми обязательства требуют про
должения начатого. Особое вни
мание следует обратить на бы
товые помещения. Их на пред
приятии явно недостает. Отсут
ствуют они, например, / В служ
бах РММ, гараже,- на Цимлян
ском и Волгодонском участках. 
Шкафчики для одежды там ус
тановлены непосредственно в 
производственных помещениях-

Мало в сетях оборудовано ав
томашин для перевозки людей к 
местам работы, что не может не 
'Отразиться па производительно
сти труда коллектива. Ведь в 
связи со спецификой производ
ства электросетям часто прихо-- 
дится перебрасывать рабочих на 
дальние расстояния и в зимнее 
и в осеннее время. Еще не пол
ностью решен вопрос о быте тех,

кто временно командирован на 
удаленные подстанции и другие 
участки производства. Большин 
ство так называемых комнат
приезжих остается не оборудо
ванным.

На участках отсутствует ме 
хрннзация полрузочно-разпрузоч- 
ных работ- Не все подстанции 
оборудованы заземляющими но
жами и ' блокировочными устрой
ствами.

Основное направление в деле 
обеспечения дальнейшего роста 
производительности труда взято 
на совмещение профессий (элек
тромонтер-шофер, электромонтер- 
крановщик и т. д-). В коллекти
ве развернуто ' соревнование за 
эффективное использование ра

бочего времени- Однако в релей
ной службе, службе механиза
ции и транспорта индивидуаль; 
ное соревнование по профессиям 
отсутствует, а в службе изоля
ции и грозозащиты нет творчес
ких экономических планов ин
женерно-технических работников.

Все это и другое безусловно 
■влияет' . на производительность 
труда коллектива предприятия. 
II • нет надобности доказывать 
необходимость быстрейшего уст
ранения имеющихся недостатков. 
Чем быстрее ликвидирует их, 
коллектив тем выше будут у то
го показатели работы, успешнее 
будут выполнены обязательства 
в честь 100-летия со дня рожде
ния В. II. Ленина, взятые на чет
вертый год пятилетки.

Л . ШЕХОВЦЕВ, 
начальник цехё химкомбината.
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Н  100-летию со дня рождения В . И. Ленина -■

Ш кола готовится...

В МЯСНОМ СОВХОЗЕ 
«БОЛЫПОВСКИЙ»

МОЛОДЫЕ АГИТАТОРЫ
Комсомольская организация 

совхоза активное участие при
нимает в предвыборной кам
пании. Вчера 15 комсомольцев 
завершили сверку списков из
бирателей на своих десяти 
дворках. Сегодня молодые аги 
таторы начали знакомить из
бирателей с биографиями кан
дидатов в депутаты областного, 
районного и сельского Советов. 
На агитпункте молодежь ор
ганизовала постоянное дежур
ство.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Скоро весна. В помощь сов

хозу государство выделило 
сельхозмашин на сумму 
13 тысяч рублей. Вчера 

специалисты завершили расп
ределение между отделениями 
новых туковых сеялок, лу
щильников. катков. Доставле
на новая каналообкатывающая 
машина. Она будет применять
ся в хозяйстве впервые.

Поступили на имя совхоза 
также подборщики, стогоме
татели, косилки и др,

ГАЗ-НА ПОЛЕВЫЕ СТАНЫ
Около 150 квартир специа

листов сельского хозяйства и 
рабочих совхоза в хуторе Ря- 
бичевском газифицированы, 
Установку нечей в квартирах 
хозяйство производит бес
платно.

Рабочий комитет и дирекция 
совхоза решили установить

четырехкомфорные газовые 
плитки на кухнях в пионер
ском лагере и на полевых ста
нах.

НА «ОГОНЕК»
В  э т о т  вечер на молодеж

ный «огонек», организованный 
комитетом ВЛ КС М , пришли ее 
тераны производства, участ

ники гражданской и Отечест
венной войн. С напутствием 
к молодежи, рассказом о
своей жизни, боевых делах
выступили старейший труже
ник участник гражданской 

войны Е . В . Сивоволов, участ
ники Великой Отечественной
войны П. П. Клец, А. И.
Иванков.

Секретарь комитета BJ1KCM  
Ангелина Сивякова поблаго
дарила ветеранов за их инте
ресные рассказы, пожелала 
новых успехов.

В  концертной программе 
участники художественной са
модеятельности исполнили 
любимые произведения вете
ранов.
КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

Комитет комсомола взял 
шефство над строительством 
спортивного комплекса в хуто
ре Рябичевском. Силами мо
лодежи иа средства, выделен
ные рабочим комитетом и ди
рекцией совхоза, будут пост
роены беговая дорожкаГ гимна
стический городок, баскет
больная, волейбольная, горо
дошная площадки,.

.. Совхозом уже приобретен 
спортивный инвентарь.

Для зрителей будут установ 
лены скамейки.:

Успехами ' *  труде . славится 
бригада плотников СУ-1, которую 
возглавляет П. А. Гринюк. Каждый 
рабочий включился в социа
листическое соревнование за до
стойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Плотни
ки Н. П. Морозов, Н. П. Чума
ков, Н. А. Чепорухо (на снимке) 
настилают по 11—12 квадратных 
метров полов за смену при нор
ме восемь.

Фото А. Бурдюгова. ,

НЕМНОГИМ больше года оста
ется до того памятного дня, ко
торым сейчас живет каждый со
ветский человек, — до 100-летия 
со дня рождения В. И. Лснтга. 
Имя В. И. Ленина навсегда вошло 
в жизнь каждого из нас. С ним 
связано все самое важное, самое 
великое, самое святое.

Педагогический коллектив и 
учащиеся Винсовхозовской вось
милетней школы готовят достой
ную встречу этой знаменательной 
дате. В апреле 1968 года мы 
составили перспективный план 
мероприятий по подготовке к 
100-лет-ию со дня рождения В. И. 
Ленина. Основной девиз, под 
которым проходит вся учебная и 
воспитательная работы в школе: 
«Имя Ленина в сердце каждом, 
верность партии делом докажем».

Многое из намеченного мы уже 
'осуществили. Первый урок ны
нешнего учебного года посвятили
В. И. Ленину. Урок начался рас
сказом о - В. И. Ленине. Потом 
прослушали грамзаписи речей 
Владимира Ильича. На уроке вы
ступили передовики производства 
колхоза имени Ленина, нашего 
района, люди, побывавшие в экс
курсиях по ленинским местам.

В настоящее время комсомоль
цами и пионерами нашей школы 
оформляются (Стенды «Детские 
годы В. И. Ленина», «Юношеские 
годы В. И. Ленина», «Начало ре
волюционной деятельности В. И. 
Ленина». Оформление стендов за
кончится к 20 апреля 1969 года 
и они будут размещены в лучшем 
классе школы.

Комсомольцы восьмого класса 
под руководством классного руко
водителя Марии' Ивановны Кова
левой, заканчивают работу по 
созданию макетов-комнат 'В. И. 
Ленина «  II. К. Крупской. Учи
тель рисования Митрофан Ивано
вич Панов провел в пионерских 
отрядах конкурс на лучший ри

сунок, посвященный В. И. Лени
ну. Учителя русского языка и 
литературы Ольга Ивановна Бо
гаченко и Любовь Михеевна Лукь
янова готовят с учащимися кон
курс иа лучший стих, лучшего 
чтеца и лучшее сочинение о Ле
нине.

В апреле текущего года будет 
дан старт игре «Заочное путеше
ствие по ленинским местам», в 
которой примут участие пионер
ские отряды*

В период летних каникул две 
группы пионеров и одна комсо
мольская отправятся в экскур
сии по местам, где жал В. И. Ле
нин— в города Москву, Ленинград 
Ульяновск. Ведем мы также пе
реписку с учащимися Польши я  
пионерами разных городов Совет** 
ского Союза. Ребята помогают 
собирать материал о местах, где 
побывал В. И. Ленин. Это даст 
нам возможвость к началу нового 
1969—1970 учебного года от
крыть в школе свой ленинский 
музей.

Педагогический [коллектив 
школы проводит ленинские чте
ния по возрастным группам, f ’ 
учащимися первого—четвертого^
классов мы проводим ленинские 
чтения на темы: «Мы внуки Иль
ича», «В. И. Ленин и октябрята».
«В. И. Ленин друг детей»; в 5—8 
классах — «За что мы любим 
Ильича», «В. И. Ленина знает 
весь мир», «В. И. Ленин — 
вождь, товарищ и человек».

Учителя и учащиеся-комсомоль
цы выступают по радио п f f j — 
клубе перед населением с лек
циями и докладами о Ленине.

Словом, мы широко используем 
разнообразные формы пропаганды 
идей Ленина и воспитания уча
щихся на примере жизни и дея
тельности великого вождя.

И. БОЖИНСКИЙ. 
'заведующий учебной частью 
Винсовхозовской восьмилетней

школы. ^

ПЛАНИРУЕМ
ПО-НОВОМУ
Коллектив Цимлянских элект

росетей внедрил у себя систему 
сетевого планирования и управле
ния. Это позволяет эффективнее 
организовать труд рабочих, более 
рационально распределить их по 
объектам. Преимущества прогрес
сивной системы особенно видны 
при проведении мероприятий по 
внедрению новой техники и науч- • 
ной организации труда. ‘

В. НЕЧИТАИЛОВ, 
начальник службы 

электросетей.

Не у с п о к а и в а т ь с я  на достигнутом

V:

Состоялось заседание 'совета 
Цимлянского строительно-мон
тажного управления «Межкол- 
хозстрой». На нем присутство
вали первый секретарь райкома 
партии И. П. Лебедев, секре
тарь Р К  К П С С  Н. П. Помогай- 
бин,, председатель исполкома 
райсовета В . Ф . Баев, замести
тель начальника производствен
ного управления сельского хо
зяйства Ю . А . Евлахов, зав, 
промышленным . отделом ■ Р К  
К П С С  В. Н. Латышев, предсе
датели колхозов и руководите
ли организаций, которые связаны 
с работой С М У  «Межколхоз- 
строя». Был заслушан отчет о 
работе С М У  «Межколхозстроя». 
Отчетный доклад сделал началь
ник С М У  В. М,_ Ковалев.. -

Как видно из отчета, С М У  в 
1968 году несколько улучшило 
работу. План работ по собствен
ной базе выполнен на 117 про
центов. Много сдано объектов 
в колхозах.

Па совете работа СМУ за 1958 
год признана удовлетворительной. 
Утвержден план строительных ра
бе^ на 1969 год в сумме 810 ты
сяч рублей.

Принято также решение о до
полнительной оплате строителям 
в размере 30 процентов тарифной 
ставки в связи с. разъездным ха
рактером работ. Это будет способ
ствовать закреплению кадров и 
повышению производительчости 
труда. Достигнута договоренность 
о выделении колхозами колхоз
ников в распоряжение СМ У для

выполнения работ на строитель
ных объектах.

Совет предложил колхозам вы
делить на сезон по одной машине 
или самоходному шасси в распо
ряжение СМ У для завоза стено
вого материала, леса и т. д., что
бы обеспечить бесперебойность 
строительных работ.

Решено в 1969 году построить 
для строителей по шесть квартир 
в каждом колхозе.

На заседании совета отмечено 
что СМ У плохо еще готовит кад
ры строителей (каменщиков, плот
ников, штукатуров и др.). На это 
надо обратить особое внимание.

Председателем совета избран 
Ю. А. Евлахов. “

П. Ш ЕВЦ О В, *  
старший ввхенер.
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Бывший воин 
остается в строю

‘Война застала его на действи
тельной службе. Семен Белян
ский был тогда помощником 
командира взвода. Воин, как и 
многие его товарищи перенес 
горечь поражений, испытал ра
дость побед.

—Из многих сражений осо
бенно- глубоко врезались мне в 
намять,—вспоминает Семен Мат
веевич,—бои за Кавказ и Крым. . 
Наши солдаты и командиры 
стояли, здесь насмерть-

А после окончания войны 
старший лейтенант С. М. Белян
ский, демобилизовавшись , из 
армии, принимал участие в вос
становлении- народного хозяйст
ва  ■

Среди мирных профессий есть 
такие, которые сродни. военным. 
Например, взрывник в экспеди
ции- Работа эта очень ответст
венная. Взрывник, как и1 сапер, 
'>,чииается раз в жизни.

/Геофизическая {экспедиция, в 
которой трудился бывший воин, 
зондировала, грунт, раскрывала 
тайникл природы. Она не стояла 
на месте. Приходилось работать 
в  различных районах страны, в 
дождь, в грязь и в стужу. II всю
ду Семен Матвеевич, кроме вы 
полнения основной работы, по
могал товарищам устроиться на

новом месте, участвовал в стро 
нтельстве жилья.

На днях Семену Матвеевичу 
исполнилось GO лет. Товарищи 
решили отметить эту дату в тор 
жественной обстановке, в клубе. 
С теплыми словами выступили 
руководители экспедиции, по 
здравив юбиляра с шестидесяти
летием, пожелав ему доброго 
здоровья. Памятный подарок 
двухствольное ружье — вручил 
Семену Матвеевичу председатель 
профсоюзного комитета тов. 
Куликов, а фотограф геологов 
Георгий Кислов запечатлел этот 
момент на., пленку.

Подарок пришелся по сердцу 
юбиляру—ведь Семен Матвеевич 
страстный охотник, у него мет
кий глаз и твердая рука. Несмот
ря на свой возраст, он легко 
преодолевает за день 25 — 30 
километров пути в пергод охот
ничьего сезона- В любую погоду 
готов заночевать под открытым 
небом- II пока есть здоровье и 
силы, бывший воин на-посту: 
каждое утро он выходит из дома 
с сыном Мишей. Сын идет в 
школу, отец—на работу.

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ.

НА СНИМКЕ: С. М. Белянско
му вручается подарок.

Фото Г. Кчслова.

П  Д Е Й С Т В Е Н Н У Ю  П Л Е МЕ Н Н У Ю 
Р А Б О Т У  В С В И Н О В О Д С Т В Е

Октябрьский (1968 г.) Пленум 
ЦК КПСС отметил, что в стране 
значительно уменьшилось пого
ловье свиней и сократилось про
изводство с в и н и н ы . Между тем 
свиноводство, как наиболее ско
роспелая отрасль животноводства* 
является основным источником 
высококалорийного мяса (удель
ный вес его в общем мясном ба
лансе страны достигает 40—-14 
процентов), поставщиком живот
ного жира.

Важным условием повышения 
продуктивности свиноводства яв 
ляется хорошо поставленная пле
менная работа. Породность свиней 
повышается только за счет чи
стопородного высококлассного 
поголовья, выращенного на пле
менных заводах, в племенных 
совхозах и на племенных 
фермах совхозов и колхозов, где 
ведется углубленная племенная 
работа i l o  совершенствованию 
поголовья.

В настоящее _время чистопо
родным маточным поголовьем в 
районе располагают колхозы име
ни Орджоникидзе, «Большевик». 
«Клич Ильича».

Породный состав свиней в рай
оне заметно улучшился по срав
нению с 1965 годом. Если в 1965 
году из 1698 пробошгтированных 
свиноматок ни одна не была при
знана чистопородной, то по ре
зультатам бонитировки 1968 года 
из общего поголовья 1529 голов 
свиноматок чистопородных име-1 
лось 301. В 1965 году чистопо
родных хряков-производителей 
имелось 50 процентов, а в 1968 
году все поголовье хряков-произ- 
водителей признано чистопород
ным.

Наряду с повышением пород
ности свииопоголовья заметен 
рост и продуктивности его. Если 
в 1965 году плодовитость свино
маток составляла 7,4 поросенка, 
а молочность (вое гнезда в ме
сячном возрасте) — 44 килограм
ма, отъемный вес поросенка 11.7 
килограмма, и среднесуточный 
привес свиней старше двух 
месяцев — 279 .граммов, то в 
1968 году в связи с повышением 
породности основного стада эти 
показатели соответственно стали: 
9,4; 53; 12; 375. Характерно.

что хозяйства, располагающие 
чистопородным поголовьем по 
продуктивности значительно пре
восходят хозяйства с беспородным 
маточным поголовьем. Так. кол
хоз «Большевик» имеет средне
суточный привес свииопоголовья 
401 грамм, колхоз «Клич Иль
ича» — 375 граммов, тргда как 
колхоз имени Ленина добйлся 
среднесуточного привеса только 
338 граммов.

Несравнимы и результаты на
ходящихся в одинаковых услови
ях совхозов «Дубенцовский» и 
«Болыповский». Первый в 1966 
году завез 90 чистопородных 
свинок, хотя работу с ними не
сколько запустил, но все же 
имеет привес свиней 265 грам
мов ежедневно. Второй же, рабо
тая с доморощенным поголовьем 
достиг только 183 граммов^сред- 
несуточных привесов.

Решения октябрьского 
Пленума ЦК КЗСС— в жизнь

От завоза чистопородного по
головья ремонтных свинок укло
няются совхозы «Болыповский» 
«Потаповский», колхоз имени Ле
нина.

Большое внимание в племенной 
работе необходимо уделить тща
тельному отбору лучших по про
дуктивности маток для последую
щего выращивания от них потом
ства на ремонт основного стада. 
Помимо ежегодной бонитировки, 
которая предусматривает оценку 
ягивотного по развитию, экстерье
ру (внешние формы животного) 
и продуктивности (плодовитость, 
крупноплодность. молочность и 
отъемный вес поросят) необходи
мо на каждой ферме каждую 
свиноматку оценивать ещеГ и но 
скороспелости и энергии роста 
потомства. Сравнивая время до
стижения сдаточного веса живот
ных от разных матерей, становит
ся видно, что от отдельных евн 
номаток поросята достигают сда
точного веса на 15—20 дней 
■раньше. Используя эту наследст
венность. можно повысить продук
тивность свиноводства на 8—15 
процентов.

Маток, показывающих хорошие 
результаты продуктивности и 
стойко передающих полезные ка
чества потомству, .необходимо 
сформировать в племенные груп
пы и создать им лучшие усло
вия1 кормления, ухода и содер
жания. Свинок для ремонта ос
новного стада от этих свиноматок 
необходимо отбирать из зимне- 
весенних опоросов в двухмесяч
ном возрасте.

Хрячков для ремонта собствен
ного поголовья товарные хозяй
ства выращивать не должны. 
Надо завозить их.

Для обеспечения нормального 
развития свиней необходимо на
ладить сбалансированное кормле- 

'ние. чтобы выращиваемое пого
ловье к моменту случки (8—9 
месяцев) имело вес 110—120 ки
лограммов. Очень плохо в этом 
отношении обстоят дела в мяс
ном совхозе «Болыповский», где 
выращиваемые свинки в ноябре 
прошедшего года дали среднесу
точный привес на 18 граммов 
меньше рядового откормочного 
поголовья. Не менее важное зна
чение при выращивании ремонт
ного поголовья свиней имеют 
снабжение животных минераль
ными кормами (мёл. соль, отму
ченная красная глина, дернина— 
верхний растительный слой цели
ны и залежи), а также регуляр
ные систематические (не менее 
двух часов в сутки) прогулки.

Племенная работа в свиновод
стве немыслима без четкого пер
вичного зоотехнического учета. 
На каждой свиноводческой ферма 
должны иметься и регулярно за
полняться: журнал учета случек 
и осеменений свиноматок, книга 
учета опоросов и приплода сви
ней. книга учета выращивания 
ремонтного молодняка, станковая 
карточка.

Соблюдение всех этих зоотех
нических требований, ведение 
четкого первичного зоотехниче
ского -учета, углубленная племен
ная работа в каждом хозяйстве; 
на каждой свинотоварной ферме 
позволит резко увеличить произ
водство свинины в вашем районе.

В. СВИРЯКИН,
старший зоотехник Цимлянскгй

госплемстанции.

„ Получив эти письма, я в пер- 
if'fo очередь обратился к началь
нику отдела эксплуатации Волго
донского автотранспортного пред
приятия Л. Е. Логачеву ,с ’ вопро
сом: что можно практически сде
лать для устранения отмеченных 
выше недостатков.

{ Для улучшения обслужива- 
\ ния автотранспортом жителей 
) станицы Красный Яр Волгодон- 
) сков автотранспортное пред- 
) приятие ничего сделать не 
) ножет—ответил Л. Е. Логачев

Второй разговор у нас произо
шел с председателем Доброволь
ского сельсовета К. П. Гвоздем. 
Он сообщил, что исполком сельсо
вета пытался добиться улучше
ния автообслуживания населения: 
проживающего в станицах Крас
ный Яр К Старо-Соленовской, 
обращался по этому вопросу 
различные инстанции, вносил 
конкретные предложения, но ни

чего не изменилось, все остается 
по-прежнему.

II еще один разговор, с сек
ретарем парткома мясосовхоза 
«Добровольский» В. А. Скакуно-
вым_

( — Согласен с тем. что в
( клубе станицы Красный Яр 
( холодно, но что мы можем 
( сделать? Отопить его невоз- 
\  можно. Другого помещения. 
) теплого) где бы можно было 
) проводить-культурно-массовую 
) работу, у нас нет.
) Ничего не можем сделать и
) для улучшения водоснабжения: 
/ нет труб...
Итак, ни один из трех собесед

ников не сказал ничего утеши
тельного. Может быть, на самом 
деле в данном случае мы столк
нулись с неразрешимыми пробле
мами. как это пытаются предста
вить товарищи?

Думается- что не так. Руково

дители автотранспортного пред
приятия (начальник В. Г. Монт 
кин) имеют все же возможности 
для того, чтобы упорядочить рабо
ту автобусного парка, наладить 
бесперебойное движение автобу
сов. улучшить -обслуживание пас
сажиров, проживающих (а их 
более 400 человек только рабо
тающих в г. Волгодонске) в ста
ницах Красный Яр и Старо-Соле- 
новской. как и во всей зоне об
служивания. К примеру, автобу
сы, следующие до Зимовников. 
Дубовки зачастую ходят полупус
тыми- Однако водителям не дано 
указания забирать пассажиров, 
которым нужно попасть в бли
жайшие по пути населенные 
пункты. Машины на эту линию 
ставятся самые ненадежные. 
По-прежнему допускаются нару
шения графиков движения авто
бусов. В случаях поломок, неис
правностей (а они очень часты)

машины направляются в гараж, 
а взамен автобусы не выделяются.
■ Все эти недостатки вполне уст
ранимы. Руководителям автотран
спортного предприятия надо толь
ко не отмахиваться от писем и 
жалоб трудящихся, как они при
выкли делать, а оперативно реа
гировать на них, больше прояв
лять заботы о пассажирах, требо
вательности к подчиненным, уси
лить контроль за работой авто
бусного парка.

То же самое можно сказать и е 
адрес руководителей Доброволь
ского сельсовета и мясосовхоза 
«Добровольский». В конце кон
цов. то, что клуб невозможно 
отопить, вовсе не означает, что 
можно свернуть всю массово-по
литическую н культурно-просвети
тельную работу среди населения  ̂
особенно среди молодежи. Значит; 
надо усилить политическую рабо

ту по месту жительства трудя
щихся. шире использовать для 
этой цели красные уголки, каби
нет политпросвещения и другие 
помещения.

Тов. Скакунову известно* что 
речь идет также и о нормальной 
работе имеющегося водопровода- 
о подготовке его к работе в зим
них условиях. Будь это сделано, 
водопровод ire вншел бы теперь из 
строя.

Но тов. Скакунов, как и тов. 
Логачев, всю свою, энергию на
правляет на то. чтобы доказать, 
что авторы писем выставляют 
непомерные требования и т. д. 
Тогда как ■ они должны были по
ступить наоборот: встретиться £ 
людьми на месте, выслушать их и 
сообща решить (исходя из воз
можностей), как улучшить дело. 
Не пора ли им так и поступить?

Л. ЯКОВЛЕВ.



Встреча с ветераном войны
В гостях у старшеклассников Вшгодонскои 

средней школы Л» 7 побывал ветеран Великой 
Отечественной войны, участник Сталинградской 
битвы Иван Яковлевич Клименко. Бывший 
воин очень интересно рассказал 0 боевых эшг 
.зодах, зачитал сводку Оовинформбюро периода 
битвы на Волге-

Гостя приветствовали за м е с т и т е л ь 
секретаря партбюро школы В- II. Болдырева, 
допризывники Владимир Дураков и Владимир

Нерепелицын. Заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ школы Людмила Любушкша преподнес
ла И. Я- Клименко от имени учащихся памят
ный подарок.

Встреча была записана на магнитофон и 
транслировалась затем по школьному радио- 
Лента с записью передана на хранение в' 
школьный музей. i

Т. ПОПОВСКАЯ, 
зам. директора по воспитательной работе-

П р о в о к а ц и и  
у социалистических рубежей

Много внимания уделяют под
готовке кадров торговых работ
ников в Цимлянском райпотреб
союзе.

В специальной школе-магази
не молодежь учится шесть ме
сяцев.

Здесь уже состоялось 10 вы
пусков работников прилавка. 
Более 150 человек получили 
удостоверения продавцов.

Н А  С Н И М К Е : ученица 'шко
лы-магазина JI. Любимова на 
практических занятиях. Рядом— ' 
продавец JI. Пугачева.

Заслуженный отдых
На днях работники Волгодон

ского участка механизации Л1: .1 
в торлсествеш.-ой обстановке про
водили на заслуженный отдых 
автокрановщика Федора Иванови
ча Лукьянцева.

Ветерана труда поздравили за
меститель ,начал! пика управления 
мехаяизации «Росте ель строя»
А. А. Паршин, механик Н. У. 
Клейме&ш- механизаторы В. И. 
Табачков. Г. Т. Борцов и другие, 
а начальник участка А. М. Оль- 
хов от вмести профсоюзной орга

низации участка вручил Лукьян 
цеву ценами памятный подарок.

А. ЛИСИЦА-

Пронзительный свист реактив
ных двигателей заглушил зву.ли 
бравурного марша военного ор
кестра. В  серой пелене хмурого 
зимнего неба появились контуры 
большого транспортного самоле
та. Несколько минут, и машина 
подруливает к месту встречи,- От
крываются двери, п из самолета 
высыпают десятки солдат в фор
ме армии США. Стрекочут каме
ры операторов кинохроники, щел
кают затворами фотоаппаратов 
многочисленные репортеры. .

Так с большой помпой прошла 
на американской военно-воздуш
ной базе в Ф Р Г  Рейн-Майн 
встреча реактивного транспорт
ного 'самолета «Старлнфтер». 
Это была первая машина, кото
рая открыла «воздушный мост» 
из С Ш А  на территорию Запад
ной Германии. В  течение нес
кольких дней по этому мосту и 
Ф Р Г  было переброшено свыше 
17 тысяч солдат и офицеров. 
Началась крупная военная опе
рация, которая в штабах блока 
Н А ТО  получила название «Ре- 
форджер-1».

С первых часов и до послед
них маневры американской ар
мии, проведенные в январе— на
чале февраля в Западной Гер
мании носили ярко выраженный 
характер провокационной де
монстрации, цель которой— обо
стрить напряженность в Цент
ральной Европе, накалить обста
новку на рубежах с социалисти
ческими странами.

Примечательно, что операция 
последовательно проводилась все 

ближе к границам' с социалисти
ческими странами. Первые кон
тингенты американских войск 
прибыли на базу Рейн-Майн, 
близ Франкфурта - на - Майне. 
Районом высадки основных сил 
стал . Нюрнберг. И", наконец, 
ареной завершающего этапа во- 
енно-политнческой демонстрации

стал баварский полигон Графеи-^> 
вер, расположенный всего лишь^ 
в 50 километрах от границы с 
Чехословакией.

Сравнительно на небольшом 
плацдарме в районе Графенвера 
были сосредоточены крупные 
силы боевой техники: три тысячи 
танков и бронетранспортеров, 
3500 военных автомашин, ар
тиллерия, . ракетные установки. 
Действия сухопутных войск ак
тивно поддерживала авиация, в 
первую очередь 96 реактивных 
истребителей -бомбардировщиков 
типа «Фантом», переброшенных 
из С Ш А  на базы в Западной 

.Германии.
На полигоне Графенвер в- пе

риод с 29 января по 4 февраля 
развернулись нолевые учения 
«Карбайд айе», которые пол
ностью обнаружили провокаци
онную сущность замыслов стра
тегов НАТО. Помимо войск, 
специально доставленных из
С Ш А , . в них приняли участи^ 
американские подразделения ия*"- 
числа постоянно размещенных 
на территории Ф Р Г .  Гвоздем 
программы стала заключительная 
часть учений, когда по словам 
газеты «Генеталь-анцайгер», аме
риканские войска устроили «ре
петицию атомной войны» в не
посредственной близости от гра
ниц социалистического содру
жества.

Западногерманские правящие 
круги приветствовали эти прово - 
кационные маневры, в которь^^. 
еще ,раз проявилось агрессивное 
острие военно-политического сою
за Бонн—Вашингтон.

Общественность стран Европы 
неоднократно выражала свое 
беспокойство и протест в связи 
с этой последней провокацией 
агрессивных кругов НАТО.

В. В И Н О ГРА Д О В , 
корреспондент ТАСС.

Бонн. —

С П О Р Т

Личное 
первенство 
города
Во Дворце к у л ь т у р ы  

«Юность» проходит турнир на 
личное первенство города Волго
донска по шахматам. В  нем 
участвуют 14 шахматистов пер
вого и второго разрядов.

После шестого тура лидирует 
Ю . Сирота — 4 очка. За ним 
следуют- В. Романенко и 
Г. Мельниченко (химкомбинат), 
которые набрали по 3,5 очка 
после четырех сыгранных партии.

Как всегда,' в остром комби
национном стиле выступа е т 
В. Гордеев (строительные орга
низации ). Особенный интерес 
вызвала его встреча на шахмат
ной доске с В. Романенко. Из
брав сицилианскую защиту, Гор
деев неожиданно произвел гам
битную жертву пешки. Его со
пернику пришлось -защищаться 
очень четко. Лишь неточность, 
допущенная Гордеевым уже о 
эндшпиле, решила исход борьбь) 
в пользу Романенко.

Турнир продолжается. К  не 
достаткам ею организации мож
но отнести то, что на соревнова
ниях, как и в прошлом году, не 
присутствует никто из руководи
телей городского комитета физ
культуры и спорта.

А . Г Р И Ш И Н ,
участник соревнований.

НА БОЛЬШОМ КОВРЕ
.В  городе Нальчике проведено 

лично-командное первенство Рос
сийского совета общества <гСпар- 
так» по классической борьбе. В  
соревнованиях приняло участие 
более 240 молодых борцов 
РС Ф С Р.

Команду Ростовской области 
представляли 10 юных богаты
рей, из них трое наших земляков 
—В . Лукьянов, Н. Медведев и
А. Фисенко.

По жребию ростовским спорт
сменам выпала честь в первом 
же круге встретиться с прошло
годними чемпионами. Нужно от
метить, ' что В . Лукьянова а 
Н. Медведева не устрашили 
громкие титулы соперников: оба 
выиграли у спортсменов цент
рального совета общества «Спар
так»— чемпионов 1968 года.

Два круга без штрафных оч
ков провел А. Фисенко. Он вы
играл две встречи подряд у пред
ставителей Свердловска и Тулы, 

затем проиграл по баллам двум

кандидатам в мастера спорта и 
занял восьмое место из 30.
В . Лукьянов выиграл и вторую 
встречу, следующую свел вничью 
и одну проиграл. Из 17 участни
ков он занял седьмое место. 
Н. Медведев выиграл вторую
встречу у представителя КБА СС Р, 
затем две проиграл и занял из 
16 участников пятое место.

Наши ребята дали в зачет
команде Ростовской области 16 
очков из 36.

Слабо боролись ростовчане

В ЛИТОБЪЕДИНЕВЙИ
В минувшую среду обсужда

лись новые стихи Юрия Неиз
вестного. С разбором его сти
хов выступил литературовед 
В. В. Смиренский.

Следующее занятие объеди
нения состоится в среду, 5 
марта, в 18 часов в помеще
нии литературного музея.

Гайборьян, Косаев, Бут, которые 
не взяли ни одного очка. В  ре
зультате i команда Ростовской 
области заняла лишь восьмое 
место.

Победителем первенства стала 
команда Новосибирска, набрав
шая 68 очков. Н а втором месте 
— команда Краснодара и на
третьем—Волгограда.

* * *

Проведены игры на личное 
первенство по классической борь
бе среди молодежи СССР. В  них 
принял участие наш воспитанник
В. Рудик. Он занял в своем весе 
второе место.

В  г. Ростове 28—30 марта бу
дут проведены соревнования на 
личное первенство области среди 
юношей. Наши ребята готовятся 
к нему очень серьезно. Они поста
вили перед собой цель —  стать 
призерами области и войти в 
состав сборной.

В . Ф И С ЕН К О ,
судья соревнований первенства 

Р С Ф С Р .

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРГАЗ
доводит до сведения
всех газопользователей о том, 

что контора горгаза размещается 
по улице Пушкина, 4, кв. J.

Также доводится до сведения 
всех газопользователей. что лица, 
не прошедшие повторного инст
руктажа, обеспечиваться газом не 
будут. Инструктаж проводится до 
1-го марта ежедневно с 8-00 до
23-00.

Администрация.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
Председатель райпотребсоюза тов. Пономарев на жалобу по

купателей нянины Романовской о том, что в магазине промтова
ров практикуется продажа товаров по знакомству, сообщает: «Эта 
жалоба рассматривалась на заседании правления Волгодонского 
рабкоопа совместно с местным комитетом. Завмагу Л. Малкиной 
и продавцу Г, Проваторовой объявлены выговоры».

В О Л Г О Д О Н С К О Й  Ц Е Х  
« Р О С Т О Б Л П Р И Б О Р Б Ы Т Р Е М О Н Т »

П Р И С Т У П И Л  
К  В Ы П О Л Н Е Н И Ю  З А К А З О В : 

ремонт холодильников, 
ремонт аиральных машин, 
ремонт часов
Выполняется i гГрантийный и послегарантийный ремонт.
Зде.’Ь ;ка имеются холодильные агрегаты послегарантийного 

срока ка холодильники:
«Памир»,
«Кавказ»,
«Минск»,
«Орск»,
«Бирюса».
Адреса мастерских:
Часовые мастерские: в г. Волгодонске— комбинат «Минут

ка», киоск—пер. Первомайский, напротив горболышцы, киоск —
на автостанция.

В  г. Цимлянске—‘часовые мастерские возле универмага; по 
ремонту стиральных машин, холодильников и электробритв— Мор
ская, 11, возле столовой.

По всем Еопросам обращаться по телефону 25— 15.

И З  ЗАЛА СУДА 3S-

Г рабители
Тракторист Потаповского раб

коопа В. Червяков, проезжая на 
тракторе через хутор Красный 
Яр, встретил своего дружка 
М. Дурноглазова, тракториста 
Добровольского мясосовхоза. Ре
шили вспрыснуть встречу, но для 
этого предстояло привезти из 
степи солому жителю Волгодон
ска Т. Чалому. Это и проделали'*- 
друзья в полном согласии. Полу
чив на пол-литра, отправились 
восвояси.

Неподалеку от хутора дружки 
обнаружили спящего человека. 
Им оказался некий Зайцев. 
Избив и ограбив Зайцева, Чер
вяков. и Дурноглазов бросили 
его у лесопосадки и уехали.

Состоявшийся недавно Цим
лянский народный суд пригово
рил Червякова к шести годам 
лишения свободы, Дурноглазова 
—к четырем.

И. Ш К О Н Д А ,
пом. прокурора Цимлянского

района. л

Зам. редактора 
Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЦЕХУ 
«РОСТОБЛ- 

ПРИБОРБЫТРЕМОИТ» 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я

мастер по ремонту электро
бритв, электропылесосов и элек
трополотеров.

Обращаться: Морская, 5,
Комбинат «Минутка». Тел.
25-11.

НАШ  АД РЕС : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редан» 
ция газеты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про* 
мышлеииости ■ писем — 24-24| 
ссльхозотдела — 26-44; бухгжл- 
териш — 24-48J типографии -»
24-74.

Газета выходят во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу,̂  | Типография Н  16 Ростовского областного уоршения по печатя т, Волгодонск. | Заказ Н  198, Тираж 9,847.
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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/
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