
Плакат художника С Андреева.
Фотохроника ТАСС.

Завтра -
выборы
в
Советы.
Все
на
выборы!

Материалы, посвящен
ные дню выборов, читай
те на 2-й и Я-t стр.

Пятилетке —  
ударный труд!
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Как показывают итоги 

работы за пять месяцев 
Нынешнего и минувшего 
года, рост реализации 
продукции на лесоперева 
лочном комбинате соста
вил 297 тысяч рублей, 
производства товарной 
продукции — 219 тысяч 
рублей.

■ Особенно высокие по
казатели за пять месяцев 
по выкатке древесины — 
261 процент, раскряжев
ке хлыстов — 148 процен

тов, разделке рудстойки 
— 135,) производству смол 

— 121 процент.
Пятимесячное заданиз 

по реализации продук
ции выполнено на 112, по 
товарной продукции — на 
110 процентов.

Сейчас труженики лесо 
комбината борются за 
досрочное выполнение 
полугодового плана.

Т. БОРОДЕНКО, 
наш внешт. корр.

Шефы помогли
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! «С ал ю т»  в п о л е т е  1
й РАЗДВИГАЮТСЯ
= ГОРИЗОНТЫ  
= НАУКИ

“  Орбитальная научная 
■S станция «Салют» от-
5 крывает перед ученьщн-
Z геофизиками весьма
Г большие возможности
■* для исследования не
Z только околоземного кос
Е мического пространства,
s  но и поверхности зем-
Z ного шара и процессов,
S ^происходящих в его ат- 
Z ^ю сф ере . Последнее об- 
S стоятельство, в'частно-
Z сти, дает возможность
-  ученым за сравнительно
= короткие отрезки време

ии получать представ
ление о движении воз
душных масс, характе
ре облачных образова
ний, перемещении цик
лонов, распределении 
тепла и холода по всей 
поверхности земли и 
рассчитать совершенно 
точные прогнозы изме
нений погоды.

Орбитальная научная 
станция «Салют» явля
ется прообразом буду
щих космических мете
орологических обсерва
торий.

Б. ИЕВЕНКО, 
директор Цимлянской 

гидрометеорологи
ческой обсерватории.

НА ЗЕМЛЕ 
И В КОСМОСЕ

Первая в мире пило
тируемая орбитальная 
научная станция «Са
лют» штурмует космос. 
То, что недавно было 
фантастикой, стало ре
альностью.

В дни полета «Салю
та» х и м и к и  с особым эн 
тузиазмом несут трудо
вую вахту. Онп пони
мают, что успех в кос
мосе зависит прежде 
всего от успеха в труде 
на родной земле.

Г. ЖУКОВ, 
инженер 

химкомбината.

Около 150 человек по
слал Цимлянский рыбоза
вод на ударный суббот
ник в подшефный колхоз 
«Искра»'. Рабочие сделали 

прорывку подсолнечника 
на рлощади 150 гектаров.

Это семенной участок 
подсолнечника, засеянный

семенами суперэли т ы. 
После культивации и 
тщательной прорывки 
подсолнечник набирает 
силу. Рыбодобытчики по
работали на славу.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парткома 

колхоза «Искра»,

ПОДКРЕПЛЕНО ДЕЛОМ
Успешно выполняет по

вышенные социалистиче
ские обязательства, при . 
нятые на первый год пя
тилетки, коллектив хим
комбината. Сверх плана 
за  пять месяцев реализо
вано продукции на 515 
тысяч рублей, в том числе 
в м ае— на 178 тысяч.

Химики выработали с 
начала года сверх плана 
1205 тонн кислот ф рак

ции С -10— С-20, 166тонн 
кислот фракции С-7— С-9 
со Знаком качества, 662 
тонны синтетических мо
ющих средств На 1 июня 
план по выпуску товаров 
народного потребления 
выполнен на 103,3 про
цента.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер ОТ и 3.

Волгодонск 
в цифрах 
и фактах
ф  КАЖДЫЙ пятый 

житель города Волго
донска является ком
мунистом и л и  комсо
мольцем, каждый чет
вертый участвует в двн 
женип за коммунисти
ческий труд н каждый 
второй — .в социалисти
ческом соревновании.

ф  ИЗ ГОДА в год 
растет товарооборот 
розшгчной торговой се
ти. Если в 1966 году он 
равнялся 16 миллионам 
рублей, то в 1970 году 
реализовано товаров го
рожанам на сумму 
21429 тысяч рублей. 
Только за прошлый год 
волгодонцы купи л и 
1652 телевизора, 1249 
радиоприемников, 919 
стиральных машин, 226 
холодильников п т. д.

Всего у горожан на
считывается более 3500 
телевизоров, более 10 
тысяч радиоприемни
ков. В квартирах уста
новлено 2869 радиото
чек.

#  ПЛАНОМ на 1971 
год предусмотрена про
дажа товаров на одного 
жителя нашего города 
на сумму 843 рубля.

ф  С РОСТОМ города 
развивается и торговая 
сеть. Если в 1966 году 
торговля производилась 
в 52 магазинах и ларь
ках, то сейчас их рабо
тает более 100. К услу
гам горожан 39 столо
вых, кафе и буфетов.
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Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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= Экипаж космического корабля «Союз-11» (слева направо)
ровольский, бортинженер В_ Н. Волков и инженер-испытатель

командир корабля Г Т. Доб- 
В. И. Пацаев.

Экипаж космического корабля «Союз-11» (слева направо) 
бортинженер В Н. Волков, командир Г. Т. Добровольский и ин 
женер-испытатель В. И. Пацаев в кабине космического корабля.

Фото В. Мусаэльяна (Фотохроника ТАСС); Фотохроника ТАСС.
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В Советы депутатов трудящихся —
Л. И. Зайкова В. И. Коверин

Н ИКОЛАИ Алексеевич Ваняев ро
дился в 1911 году в с. Липовки, 

Пензенской области.
Н. А. Ваняев закончил Московский 

институт рыбной промышленности, Выс 
шую партийную школу при ЦК партии, 
Московское военно-политическое учили
ще имени Ленина.

С 1965 года и по настоящее время 
Н. А. Ваняев является министром рыб
ного хозяйства РС Ф С Р, был делегатом 
XXII, XXIII, XXIV съездов партии.

Трудящиеся 595 Волгодонского изби
рательного округа единодушно выдвину 
ли, а окружная избирательная комиссия 
зарегистрировала Николая Алексеевича 
Ваняева кандидатом в депутаты в Вер
ховный Совет РС Ф С Р.

Л ЮДМИЛА Ильинична Зайкова ро
дилась в 1948 году в семье рабо

чего. Л. И. Зайкова имеет среднее обра
зование, член ВЛКСМ.

С 1968 года Л. И. Зайкова работает 
на Цимлянской прядильно-ткацкой фаб

рике. Сейчас она ткачиха коврового 
цеха. Производственное задание выпол
няет на 117— 140 процентов.

Комсомольцы цеха избрали ее своим 
вожаком. В коллективе фабрики пользу
ется уважением и авторитетом.

Трудящиеся 385 Цимлянского изби
рательного округа единодушно выдвину 
ли, а окружная избирательная комис
сия зарегистрировала Л. И. Зайкову 
кандидатом в депутаты Ростовского об
ластного Совета депутатов трудящихся.

-г» АЛЕНТИН Иосифович Коверин В  ‘ родился в 1931 году в семье кол
хозника. Закончил сельскохозяйствен
ную академию имени Тимирязева. Член

КПВС марте 1966 года В. И. Коверина 
избрали председателем колхоза имени 
Ленина. На этом посту он работает
сейчас. ,  __

В. И. Коверин ведет большую общест
венную работу— член бюро РК  КПСС, 
депутат сельского и областного Советов 
депутатов трудящихся.

Трудящиеся 386 Красноярского изби
рательного округа единодушно выдви
нули, а окружная избирательная комис
сия зарегистрировала В. И. Коверина 
кандидатом в депутаты Ростовского об; 
ластного Совета депутатов трудящихся.

и фактах
Ф К УСЛУГАМ вол

годонцев 10 библиотек 
С КНИЖ НЫ М  ф о н д о м  1!
140 тысяч томов н две 
детские библиотеки, 
имеющие 25 тысяч книг. 
За истекшую пятилетку 
книжный фонд библио
тек увеличился вдвое. 
Читателями библиотек 
являются около 18 ты
сяч волгодонцев. ^

О РОСТЕ культу
ры горожан свидетель-; 
откует п такой <Ьакт. На | 
каждую тысячу жите
лей выписано 1583 газе | 
ты и журнала.

ф В ГОРОДЕ дейст
вует 13 врачебно-меди
цииских учреждении, и 
т. ч. три больницы на 
300 коек, родильный
дом. Кстати, за вось
мую пятилетку роди
лось 2089 новых волго
донцев.

Здоровье горожан ох
раняют 653 медработни
ка, среди которых 92 
врача и 372 медицин
ские сестры.

ф, ГОРОД опоясан
коллективными и госу
дарственными садамц, 
его улицы утопают в 
лени декоративных де
ревьев. много газонов. 
Предприятия города 
имеют пять баз отдыха, 
профилакторий и пио
нере кин лагерь на живо 
иисных берегах Дона. 
На базах отдыха толь-' 
ко за один сезон побы
вало около трех тысяч 
человек.

Волгодонск 
в цифрах

НАШИ КАНДИДАТЫ

Н. А. Ваняев
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Волгодонск 
в цифрах 
и фактах
#  в  ГОРОДСКОЙ и 

заводских. АТС более 
2500 номеров. На квар
тирах установлено око
ло 500 телефонов.

ф  В ШКОЛАХ города 
обучается около 6 ты
сяч детей. В благоустро 
енных детсадах и дет
ских яслях воспитыва
ется 2400 маленьких вол 
го донцев.

ф  НА ЗАСЛУЖЕН
НОМ отдыхе находится 
2300 пенсионеров, кото
рым ежегодно выплачи 
вается пенсий на сум
му около одного милли
она рублей.

ф  В ГОРОДЕ функ
ционируют филиал на
учно -исследовательско
го института, два проф
техучилища, 10 обще
образовательных школ. 
К новому учебному го
ду будет открыта еще 
одна десятилетка на 
960 мест. В школах го
рода трудится более 300 
учителей и воспитате
лей.

Ленинец

Говорят избиратели
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И В МЕСТНЫЕ СО

ВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ 
К ИЗБИРАТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ, ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК ОНИ ВСТРЕЧАЮТ ДЕНЬ ВЫБОРОВ, О 
СВОИХ УСПЕХАХ, ПОДЕЛИТЬСЯ ПЛАН АМИ НА БУДУЩЕЕ 

НИЖЕ ПЕЧАТАЕМ ИХ ОТВЕТЫ

Пятилетка бригады и семьи
Н. Г. ЛЕЩЕНКО, бригадир 

ремонтно-механического завода.

Я беспартийный, но 
полностью поддерживаю 
и одобряю политику на
шей партии и Советско
го правительства. Поэто
му считаю делом чести и 
долга голосовать на вы
борах в числе первых.

Выбирать лучших лю
дей в органы Советской 
власти— это отдать свой 
голос за дело наших от
цов. З а  то дело, ради 
которого в годы Великой 
Отечественной войны по
гиб мой старший брат и 
умер от ранений отец.

Нас в семье воспитыва
лось 9 детей. Сейчас мы 
живем хорошо. Мастером 
со дня основания ремзаво

да работает старший брат 
Иван Григорьевич. Здесь 
же работает его супруга. 
Десять лет на заводе ра
ботаю и я

Работа у нас в бригаде 
коллективная, как мы 
иногда говорим, на об
щий котел. Никто не 
трудится вполсилы,
никто не подводит товари
щей. Все работаем друж 
но.

Задание первого квар
тала мы выполнили рань
ше срока на две недели. 
Это был наш подарок 
съезду партии. А прель
ский план был выполнен 
ко дню рождения В. И. 
Ленина. В мае я  был в

отпуске и беспокоился за 
судьбу плана, но напрас
но. Н. Я. Слепцов,- А. П. 
Забазнов, Н. Н. Сосов, 
В. Кобяковский, А. Вла
сов и Н. Балаш ов срабо
тали на отлично. Май
ский план они перевы
полнили. Выборы мы 
встречаем завершением 
полугодового задания.

В свободное от работы 
время я  занимаюсь стро
ительством дома. Помо
гает мне супруга Надежда 
Ильинична. Работает она 
на прядильно - ткацкой 
фабрике ткачихой. Про
шедшую пятилетку она 
заверш ила на год раньше 
срока. Девятую пятилет
ку мы планируем по-се
мейному заверш ить за 
четыре года.

Буду голосовать 
в первый раз

Г. КОБЫЛКИНА, ткачиха 
прядильно-ткацкой фабрики.

В соответствии с зако
ном Советской Конститу
ции, это первые мои вы 
боры. С большой р а
достью иду голосовать за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. 
Я знаю, что те высоты, 
которых достигла наша 
страна, взяты  советским 
народом под руковод
ством коммунистов.

Нам, молодым избира
телям, ясна и понятна по
литика нашей партии, на
шего правительства. Это 
реализация дум, планов 
и желаний трудящихся.

Иначе и не может быть.
Ведь представителями в ор 
ганах власти нашей стра
ны — Советах являю тся 
рабочие колхозники, тру
довая интеллигенция.

На выборах мы голосу 
ем за Людмилу Ильиничну 
Зайкову, которая выдви
нута кандидатом в депу
таты областного Совета. 
Она работает ткачихой. 
Трудится вместе с нами в 
одном цехе, в одной 
смене.

Коллектив нашей сме
ны, которой руководит 
мастер Карпов, встречает 
выборы хорошими пока
зателями в труде. В п ^ е -  
ди соревнующихся идут 
Люда Зайкова, Валя Ся- 
зина. Я тоже перевыпол
няю сменные задания.

На фабрику пришла 
в августе прошлого года, 
после десятилетки. Рабо
тала шпулярницей и учи
лась в это время ткацко
му ремеслу . Через три 
месяца стала за ткацкий 
станок. Но и сейчас, ког
да работаю уже по шесто 
му разряду, я  всегда чув
ствую помощь и внимание 
со стороны нашего ин
структора по производ
ственному обучению Люд
милы Петровны Ш елко
вой. Работа мне нравит
ся. В этом году я думаю 
поступить в текстильный 
институт.

Нам, молодым, откры
ты все дороги— и учить
ся, и трудиться, и зани
маться спортом. Это BQ
Дала нам Советска# 
власть.



.лучших представителей народа!
Говорят избиратели
В Е Л И К О Е  С О Б Ы Т И Е

.-1. ОРЛОВА, доярка к&лхоза имени Ленина

Для меня эти выборы 
особые. Совсем недавно на 
партийном собрании, а 
затем на бюро райкома 
КПСС я была принята 
кандидатом r члены 
КПСС. Это большое собы
тие п моей жизни.

День выборов я и мои

подруги встречаем высо
кими успехами в труде. 
По 1400 килограммов мо
лока на одну фуражную 
корову надоили за пять 
месяцев В. Фомина, 
М. Ш ульга, В. Сиволобо- 
ва. Я надоила но 1562 ки
лограмма молока от каж 

дой фуражной коровы.
В день выборов я и 

мои подруги отдадим свои 
голоса за лучших пред
ставителей нашего народа 
и наш наказ им' -делать 
все возможное для даль
нейшего экономического 
развития колхозной ж из
ни, для повышения бла
госостояния тружеников 
района. И мы уверены, 
что наши избранники так 
п будут работать.

Н Н Ш П Ш И Н П П П П Н П Ш И Ш П Н Ш ННАШИ КАНДИДАТЫ

А. А. Забазнова В. И. Молчанов

Счастье жизни советской
Слоио— В. 3. БАТЮ ЛЕ- 

ВУ, старейшему избира
телю, члену КПСС

Впервые я принял уча
стие в голосовании еще в 

\  дореволюционной России. 
Это были выборы в Госу
дарственную думу.

Я горжусь, что в числе 
питерских рабочих в 191 
году голосовал за пред
ставителя рабочего клас
са, члена партии больше
виков с 1904 года А лек
сея Егоровича Бадаева. В 
то время он был рабочим 
мастерских Николаевской 
железной дороги, членом 
Петербургского комитета 
и русского бюро ЦК
есдрп.

выборах действова
ла реакционная и оскор
бительная для достоинст
ва человека куриальная 
избирательная система 
Избиратели делились на 
разряды  (курии) по иму- 

—чцеетвенно - классовому и 
национальному призна
кам. Каждая курия, неза
висимо от числа избирате
лей, голосовала за уста
новленное число делега
тов. Я голосовал от пятой 
курии— рабочих. Выборы 
наши проходили под ло
зунгом введения 8-часово
го рабочего дня и уста
новления демократиче
ской республики.

Вместе с А. Е. Б адае
вым в четвертую Госудао 
ственную думу были из
браны в других городах

КОГДА на прошлых 
выборах Нину Шер- 

стюкову избрали депута
том городского Совета, 
ей было и радостно от то
го большого доверия, ко
торое оказали ей люди, и 
тревожно: сумеет ли оп
равдать его?

— Вначале даже не зна 
ла, что делать, как начи
нать работу, — рассказы 
вает Нина Андреевна. — 
И я очень благодарна Ан
не Яковлевне Вершини
ной, Дине Ивановне С а
мариной, имеющим боль
шой опыт депутатской ра
боты, которые во многом 
помогли мне освоиться с 
новыми обязанностями.

Работа постоянно дейст 
вующей комиссии по здра 
воохранению, пожалуй, 
самая беспокойная по 
сравнению с другими ко
миссиями: чуть потеряй
контроль за санитарным 
состоянием, и все преж-

Сэлыиевики Г. И. Петров
ский. М. К. Муранов, 
Ф. Н. Самойлов, Н. Р. 
Шагов.

Думу они использовали 
как трибуну для разобла
чения политики ц а р с к о г о  
правительства, выступали 
с революционными реча
ми.

В. И. Ленин дал высо
кую оценку деятельности 
депутатов - большёвиков 
в Думе. Он писал: «...в
России нашлась одна ра
бочая партия, депутаты 
которой блистали не крас 
нобайством, не «вхоже- 
стью» в буржуазные, ин
теллигентские салоны, не 
деловой ловкостью «евро
пейского» адвоката и пар
ламентария, а связями с 
рабочими массами, само
отверженной работой в 
этих массах, выполнением 
скромных, невидных, тя-, 
желых, неблагодарных, 
особенно опасных функ
ций нелегального пропа
гандиста и организатора»

Вот чем мне запомни
лись первые мои выборы.

В наше советское вре
мя ничего подобного нет 
и в помине. Каждый наш 
депутат неограниченно 
пользуется свободой сло
ва, личность его непри
косновенна,

Я счастлив, что дожил 
до XXIV съезда нашей 
партии, в рядах которой 
нахожусь уже более по
лувека.

Слово — Г. А НКФК j
ДОВУ, старейшему жите- ( 
лю Цимлянска.

Выборы станичных ата ( 
манов ничего общего не j 
имеют с современными 
выборами.

Я помню выборы ата
мана Д. П. Персиянова. 
Мне тогда было 19 лет, 
но меня к выборам не до
пустили, м ал мол. Н еза
висимо от возраста не 
имели права голосовать 
женщины . Иногородние 
такж е были бесправными, 
хотя в станице Кумшац- 
кой их было уже около 
четверти населения

На выборах соблюда
лась видимость демокра
тии. Каждый казак мог 
предложить в атаманы 
свою кандидатуру. Но бед 
няк никогда не проходил 
в атаманы. Не избирались 
в атаманы и представите
ли хуторов.

Богатый кандидат в 
атаманы выкатывал бочку 
вина, а если нужно, то и 
несколько. И, конечно, 
кто вино его пьет, тот и 
голос за него подает. Кро
ме того, богатый нанимал 
крикунов, которые бедным 
не давали и слова ска
зать. Мы их называли 
горлопанами.

Совсем иное дело совре
менные выборы. Каждый 
из нас стремится проголо
совать первым, потому что 
выбираем мы самых ува
жаемых и достойных лю
дей.

АННА Афанасьевна Забазнова 
родилась в 1921 году в селе 

Пешково Азовского района Р о
стовской области, в семье крестья
нина. Окончила фельдшерско-аку
шерскую школу Анна А фанасьев
на — участник Великой Отечест
венной войны, член КПСС.

С 1964 года А. А. Забазнова ра 
ботает председателем Романовско
го сельского Совета. Она дважды 
избирается депутатом Ростовского 
областного Совета депутатов тру
дящихся

Трудящиеся 388 Романовского 
избирательного округа единодуш
но выдвинули, а окружная изби
рательная комиссия зарегистриро
вала А. А. Забазнову кандидатом 
в депутаты Ростовского областного 
Совета депутатов трудящихся.

В ЕНИАМ ИН Иванович . М олча-- 
нов родился в 1946 году в 

хуторе Паршикове Цимлянского 
района, в семье колхозника. Член 
ВЛКСМ, окончил восемь классов. 
Работает в колхозе «Искра» трак
тористом

Добросовестно относится к тру
ду, активный участник социали
стического соревнования.

В. И. Молчанов — агитатор.
Трудящиеся 387 Ново-Цимлян

ского избирательного округа еди
нодушно выдвинули, а окружная 
избирательная комиссия зарегист
рировала Вениамина Ивановича 
Молчанова кандидатом в депута
ты Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся.
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Ж Д Е М  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
На избирательном участ

ке № 41/54, в станице Ро
мановской, все сделано, 
чтобы избиратели могли в 
наилучших условиях выпол
нить свой гражданский долг.

Рядом с избирательным 
пунктом в день выборов

ние усилия насмарку. Это 
Нина поняла в первые же 
месяцы и потому не толь
ко никогда не затягивала 
выполнение поручений, 
даваемых ей председате
лем комиссии А. Я. Вер
шининой, но и сама, где 
бы ей ни приходилось бы
вать, обращ ала внимание 
и на культуру обслужи
вания, и на соблюдение 
санитарных требований.

Эту энергичную, строй
ную девуш ку можно было 
'•видеть и в детском саду, 
и в школе, в цехах и на 
участках предприятий, в 
столовых, в магазинах, в 
медицинских учреждени
ях. Вместе с другими чле 
нами комиссии она уча
ствовала в рейдах, прове

ряла сигналы, жалобы.
Новая общественная 

работа захватила девуш
ку. Ей доставляло мо
ральное удовлетворение 
не только выявить недо
статок, но и обязательно 
добиться его устранения.

Как-то в столовой № 5, 
обслуживающей химиков, 
решили вновь перерабо
тать залежавш иеся котле
ты в пищу. Депутат не 
допустила этого. Не обош
лось без ее участия и 
устранение других беспо
рядков в этой столовой.

Многое сделано по 
улучшению санитарного 
состояния буфетов в це
хах предприятия. А по 
материалам проверок, в 
которых участвовала Ни

на Андреевна, комиссия 
заслуш ала отдельных ру
ководителей предприятия 
об улучшении бытовых 
условий рабочих. И Нине 
приятно, что хлопоты чле 
нов комиссии не пропали 
даром: и на ТЭЦ, и на 
опытно - эксперименталь
ном заводе бытовые поме
щения обеспечены всем 
необходимым, здесь чи
стота, порядок.

Но заботы депутатские 
— это только часть забот 
Нины Шерстюковой, ап
паратчицы химкомбината, 
делегата XV съезда ком
сомола. Она избрана чле
ном обкома и горкома 
ВЛКСМ, член партийного 
бюро производства СЖК, 
отвечает за комсомоль-

будет организована торгов
ля промышленными и про
довольственными товарами.

В. ПАЗЕНКО, 
председатель 

участковой 
комиссии.

скую работу.
И везде успевает. По

тому что свое, личное ос
тавляет на второй план. 
Даже в отпуске ни разу 
за семь лет работы на 
комбинате летом не побы
вала. Некогда.

— Скоро начинаются у 
нас отчеты и выборы в 
комсомоле, затем — в 
парторганизации. Не до 
отпуска, — говорит Нина.

И так у нее всегда. Сна 
чала для людей, для про
изводства. Иначе жить 
она и не может, и не ж е
лает.

Завтра избиратели 
10 избирательного ок
руга прочтут в своих бюл 
летенях имя Нины А н
дреевны Шерстюковой, 
выдвинутой кандидатом в 
депутаты горсовета во 
второй раз. Проголосуйте 
за нее единогласно. Она 
оправдает ваше доверие.

Г, БАННОВА.

Волгодонск 
в цифрах 
и фактах
ф  В НАШЕМ молодом 

городе уже есть свои 
писатели и поэты. Мос
ковские и ростовские 
издательства неодно
кратно издавали инте
ресные книги для де
тей, автором которых 
является заслуженный 
учитель РСФСР, ордено
носец пенсионер Аким 
Владимирович Некра
сов. Прекрасные стихи 
пишет каменщик Юрий 
Неизвестны й.

©  В НАШ город при
езжал первый комиссар 
легендарного крейсера 
<< Аврора >> Александр
Викторович Белышев. 
Тысячи горожан слу
шали его рассказ о 
личной встрече с В И. 
Лениным, о взятии Зим
него дворца.

•  ИМЯ НАШЕГО го
рода с 1965 года носит 
большой сухогрузный 
теплоход.

Ленинец №



ВЕСТИ ИЗ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
Пятилетка 
совхоза *  ПОМОГАЮТ ШКОЛЬНИКИ. Ъ  ТЕХНИКА 

ЗОВЕТ. -А- К СТОЛУ ТРУДЯЩИМСЯ. ☆ ПРЕ

МИЯ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ. Ъ  СЕЛЬСКИМ  

СТРОЙКАМ. -А- БУДУТ КОМБАЙНЕРАМИ.

Ученики на 
внноградиикаэ

В пионерский лагерь
МИНУВШ УЮ  субботу городской пионерскил 

 ̂ лагерь «М аяк» принял первую группу отды 
хающих. Л лагерь прибыло более 250 детей рабо
чих и служащ их Волгодонска.

Всего н нынешнем году в пионерском лагере за 
три потока побывает более 700 человек'. Каждый 
отдыхающий будет находиться в лагере 2(5 дней.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
В Е Т Е Р А Н  Ы  ~

Коллектив винсовхоза 
«Цимлянский» разрабо
тал мероприятия по пре
творению в жизнь истори 
ческих решений XXIV
съезда КПСС.

За пятилетие произ
водство важнейшей про
дукции совхоза— внногра 
да намечено увеличить до 
4878  тонн. За этот же 
срок будет выращено 543  
тонны зерна, около 300  
тонн картофеля, 675  тонн 
овощей и 3313  тонн куку 
рузы на силос.

В целях достижения 
поставленных задач наме
чено ежегодно вносить в 
почву около 1500 тонн 
местных и 500  тонн мине
ральных удобрений, улуч
шить использование име
ющихся орошаемых зе
мель, завершить к 1974  
году строительство новой 
оросительной сети.

В прудах 
и на Фермах

В текущей пятилетке 
рыбхоз «Грачики» значи
тельно увеличит выпуск 
продукции. Уже в теку
щем 1971 году в прудах

Побывали 
в Волгограде

Группа работников
цеха № 5 химкомбината 
в прошедшую пятницу 
совершила поездку в
Волгоград.

Очередная экскурсия в
город-герой на Волге
намечается на 22—23
июня. В ней примут 
участие молодые хими
ки, проживающие в об
щежитиях комбината.
ШШйчч - •****!■.*< В

И м  в р у ч е н ы  
п р и з ы
На стадионе «Строи

тель» в минувшее вос
кресенье состоял а с  ь 
встреча команд «Луч» и 
€ b y  ревестник» ЖКО 
химкомбината, ставши
ми по своим возрастным 
группам чемпионами го
рода по розыгрышу при
за «■Кожаный мяч». 
Встреча завершилась 
ничьей—0:0. \

Команды награждены 
дипломами I степени,

■ участники — грамотами. 
Лучшие игроки и врата
ри получили призы. По
четной грамотой на
гражден также инструк
тор по спорту ЖКО  
химкомбината И. Моор.

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ 
химкомбината.

хозяйства будет произве
дено 6600  центнеров та
ких ценных рыб, как тол
столобик и зеркальный 
карп. К концу пятилетки 
пруды хозяйства будут 
давать ежегодно не ме
нее 8000  центнеров про
дукции. Большая роль 
при этом отводится уп
лотненному и гЖенсивно- 
му кормлению рыбы.

Кроме того, рабочие 
рыбхоза ежегодно будут 
сдавать государству ЗиО 
центнеров утинрго и две 
тонны кроличьего мяса. 
Это новая, ранее не произ 
водимая в рыбхозе про
дукция.

Новый отряд 
трактористок

Трудной была прошед
шая зимовка скота в от- 
кормсовхозе «Волгодон
ской». Особенно остро 
давала себя знать нехват 
ка кадров механизаторов. 
А  для них работы име 
лось немало: подвоз кор-

Мы перешли на сара
товский метод бездефект
ной сдачи заказов населе 
нию с первого предъявле 
ния. Большое внимание 
уделяем такж е экономии 
сырья и материалов, кото 
рая только за четыре м е
сяца составила 2,5 ты ся
чи рублей. Это половина 
суммы экономии, запи
санной в социалистиче
ских обязательствах на 
год. В этом году мы так
же разработали и ввели

мов и фуража, очистка 
помещении, отправка про
дукции.

Чтобы восполнить по
требность в механизато
рах. в совхозе решили ор
ганизовать курсы. Сразу 
же возник вопрос: за
счет кого их укомплекто
вать? Ответ на него на
шелся на второй день 
после 001,явления о набо
ре курсантов. Многие 
женщины - животноводы 
пришли в дирекцию с за
явлениями о желании 
учиться.

Недавно состоялся вы
пуск курсантов. Десять 
человек успешно сдали 
квалификационные эк
замены и получили удо
стоверения на присвое
ние звания тракториста- 
машиниста 3 класса.

На курсах занятия ве
ли главный инженер И. С 
Тавчигречко, главный аг
роном П. Т. Клюев, стар 
ший экономист А. А. До- 
енко, механик И. А. К уз
нецов.

Свои праздник коллек
тив Цимлянской швейной 
фабрики встречает хоро
шими производственными 
показателями. С начала 
года швейных изделий 
выпущено сверх плана на 
47,1 тысячи рублей, в мае 
— на 17,1 тысячи рублей 

Вся продукция выпуска 
ется только с хорошим 
качеством. Заслуга в этом 
швей-мотористок К. И. 
Ивасенко, В. А. Захаро
вой, И* С. Галицыной, 
расчетчика тканей В. В.

В Прогрессовской boci. 
милетней школе в этом 
году впервые начала ра
ботать ученическая произ 
Бедственная бригада. Сов 
хоз закрепил за нею 
шесть гектаров виноград
ников, За хорошую рабо
ту члены бригады преми
рованы поездкой-экскур
сией на Цимлянскую ГЭС.

Из блоков 
и панелей

Цимлянское строитель
ное управление «Меж- 
колхозстрой» внедряет в 
этом году индустриаль
ные методы строительст
ва. При сооружении про
изводственных зданий 
намечается применить 
сборные фундаменты и 
стеновые панели.

11а помощь
колхозу
Из шахты «Южная-2» 

в подшефный колхоз 
«Большевик» прибыли ра 
бочне В И. Шадрин,
С. А. Бахвалов, П. Т. 
Нойманов. В период жат
вы они будут работать 
комбайнерами.

Васильченко и других. 
Умелым работником за 
рекомендовал себя обме
ловщик В. В. Савченков. 
Он бережно расходует 
ткани и ежемесячно эко
номит на обмеловках до 
200 метров материи.

Коллектив фабрики 
трудится так, чтобы до
срочно выполнить зада
ния первого года пятилет
ии.

Р. СТЕПАНОВА, 
начальник швейного 

цеха райпромкомбината.

Р А Н Н Е Е  утро. Но 
Ивану Яковлевичу
не спится. Никак не мо
жет сн привыкнуть к но
вому своему положению 
— положению пенсионера.

Годы прожиты напря
женные, требующие отда
чи всех сил, энергии. В 
такие вот утренние часы 
особенно ярко вспомина
ется прошлое.

Год 1929-й В село Ни
колаевна Воронежской 
области дошли вести о 
коллективизации. Враги 
Советской власти пыта
лась сорвать ее. Угроза
ми, убийствами, поджога
ми. .Чюбая из этих кар 
могла ожидать тех, кто 
проявлял сочувствие Со
ветам. Именно тогда Или 
менко стал комсомоль
цем.

Он и его сверстники 
агитировали крестьян за 
вступление в колхоз, ох
раняли общественное доб
ро, участвовали в массо
вых субботниках. Затем — 
учеба в педагогическом 
техникуме, работа в сель
ской школе, в райкоме 
комсомола, служба в ар
мии.

Ж изнь налаживалась. 
Ушли в прошлое преда
тельские выстрелы из-за 
угла в активистов Совет
ской власти. Люди стали 
жить лучше, зажиточнее. 
Но грянула война...

В грозные ее годы ком 
сомолец Клименко стал 
коммунистом. Партийный 
билет был вручен ему в 
1943 году, после одного 
из боев

День победы парторг 
управления дивизиона 
И. Я. Клименко встретил 
в Берлине.

И после демобилизации 
было не до отдыха. При
шлось восстанавливать 
разрушенное фашистски
ми оккупантами народное 
хозяйство. И. Я Климен
ко работал тогда заведу
ющим отделом сельского 
хозяйства Романовского 
райкома партии.

Ему же выпала честь 
быть первым председате
лем городского Совета 
молодого города у моря

Цимлянского — Волгодон
ска. А это значит— опять 
не до отдыха. Город толь 
ко становился на ноги, и 
забот было не счесть.

В последние годы пе
ред пенсией Иван Яков, е 
вич работал на химком
бинате начальником бюго 
подготовки кадров. Отсю
да и ушел на заслужен
ный отдых. Колле «в 
устроил ему торжествен
ные проводы, вручил цен 
ный подарок.

— Я не прощаюсь с b i- 
ми, поправлю здоровье и 
по мере сил своих 1уду 
участвовать в обществен
ной работе, — сказал он 
на проводах.

II верим, Иван Я т » л е  
вич свое обещание вы- ' 
полнит.

Г ГОРЯЙНОВА.
НА СНИМКЕ: коллек

тив вручил И. Я. Клим.:н 
ко столовый сервиз.

Фото В. Яшина.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 
20, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 26 31; зам. редактора, 
ответственного секретаря и отдела писем— 24-.14; 
отделов промышленности и сельского хозяйства — 
26-44; бухгалтерия— 24-49; типографии— 24-74. v

•  З а в т р а  —  Д е н ь  р а б о т н и к о в  л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
В канун Дня легкой промышленности, мы попро

сили заведующего филиалом производственного 
объединения «Пушинка» А. В. Асеева рассказать, 
с какими успехами пришел коллектив цеха к свое
му празднику.

— Наш ф илиал,— ска
зал тов. А сеев,— обслу
живает шесть районов 
Ростовской области. Изго 
товляет для цимлянцев, 
мартыновцев, зимовни- 
ковцев и жителей других 
районов верхнюю трико
тажную одежду.

Успешно справляется 
коллектив филиала с пла 
новыми заданиями перво
го года девятой пятилет
ки, опережая пятимесяч
ный график на 4,5 дня.

два новых фасона одеж
ды.

До конца года все ма
шины будут переведены 
на механическое пере
ключение замков. Это по
высит производитель
ность труда коллектива 
на семь-восемь процентов, 
даст возможность сокра
тить сроки исполнения 
заказов не на неделю

(чего мы уж е добились), 
а больше.

Первенство в социали
стическом соревновании 
удерживает смена ком
муниста Н. И. Коховой, 
по профессиям— фангов- 
щйцы Н. И. Зырина,
С. А. Миронова, В. И. 
Щ ербакова, швеи Т. В. 
Иванова, В. П. Молотова, 
3. А. Павленко и другие.

На этой неделе еще 
девяти нашим лучшим 
работницам присвоено 
звание ударников комму
нистического труда. Н. Г. 
Лазаревой, Е. А. Полтав- 
цевой и другим вручены 
значки и удостоверения.

К ачество только высокое

Гмета вы ходе — шгвряяя, I Типографы 24 1в Ростовского областного управления до начат* г, Водгодоисаа. j Заказ 770, Тираж 127G4
Ц Ч Т ) И Ш 9  ■ ч * Р Р || I



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/

	06.12.1971_93(5756)
	0последний лист 2015

