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депутатов
трудящихся

Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС,
Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся. ’’’

Цена 2 коп.

В агитпункте 
ВЕЧЕРОМ

I Д  ГИТПУНКТ пятого избира- 
\ ' 'т е л ь н о г о  участка располо- 
I жен в клубе Цимлянской лесо-
► базы. Его обслуживает партор- 
; ганизация Цимлянского парта.

В помещении чисто, светло, 
; уютно. Прямо пропив входа — 
[большой портрет Владимира 
! Ильича Ленина. На стенах три 
[художественно . оформленных
> стенда. Два из них посвящены 
[большой химии. Третий— стенд-

лалекдарь. Большими буквами 
[на нем красиво написано «14 
[марта — День выборов в мест- 
[ ные Советы . депутатов трудя- 
[щихся. Все на выборы»!. Здесь 
же несколько брошюр: «Положе- 

! ние о выборах в краевые, обла- 
‘ стные, окружные, районные, го- 

« родские, сельсине и поселковые 
I  Советы депутатов трудящихся 
‘ РС Ф С Р».

На длинном, застланном сук- 
; ном столе разложены свежие га- 
; зеты «П равда», «Молот», «Со
в е т с к а я  Россия», «Ленинец»,
: «Труд», репродукции картин о 
I жизни и деятельности В. И. Ле- 
I ннла, иллюстрационный альбом, 
| посвященный Ильичу.

Есть стол справок и стол для 
; шахматной и шашечной игры. К 

}’ услугам посетителей имеются 
J карта пятого избирательного 
|  участка, справки об ежегодном 
~[ росте населения Волгодонска, 
1 начиная с 1959 года, и о вводе 
[ жилой площади в городе с 1961 
! года.

Все это сделано любовно, со 
; вкусом, во всем чувствуется вни- 
; мание к человеку.
; ...Времени половина двенадца- 
[ того дня, а заведующий агит- 
[ пунктом уже на своем месте. Это 

капитан теплохода Николай 
Емельянович Залукаев. В 

! агитпункт он приходит в 10 ча-

К  избирателям 
с отчетом

Д ЕМ ОКРАТИЗМ  советской 
судебной системы преду

сматривает тесную связь н а
родного суда с избирателями.

В настоящее время перед из
бирателями выступают с отчета
ми о работе суда народный 
судья и народные заседатели го
рода Волгодонска. Народным 
судьей уже проведены отчетные 
доклады перед коллективами из
бирателей Цимлянского порта, 
городского узла связи, железно
дорожной станции «Волгодон
ская», дорреммашзавода, хлебо
завода. С отчетами выступили 
народные заседатели тт. Обухо
ва, Горобцов, Петров, Никулен- 
ко и другие.

На отчетных собраниях изби
ратели проявляют большую ак-_ 
тивность, живо интересуются р а
ботой суда, задают много вопро
сов, вносят свои предложения по 
улучшению работы суда, по ук
реплению его связи с обществен
ностью.

На собраниях трудящ ихся го
рода уже избраны от коллекти
вов городского узла и Цимлян
ской конторы связи и радиона
вигации народными заседателя- 
ми городского суда тт. Н. Н. Се
лезнев, Е. Я. Кохам. Избирате
ли Цимлянской линейной боль
ницы избрали своим представи
телем в народный суд медсестру 
В. Н. Болдыреву, а коллектив 
Цимлянского элеватора Д. А.

Ластивка и А. И. Радченко 
Т, ДМИТРИЕВ.

сов утра и находится 
здесь до вечера. В 18 
часов его сменяет де
журный агитатор.

— С 1 ф евраля в 
агитпункте введено
дежурство, — сказал 

Николай Емельянович, протяги
вая мне журнал приема и сдачи 
дежурств. Ж урнал открывается 
записью агитатора капитана теп
лохода В. М. Маркина, сделан
ной 1 февраля: «Дежурил с 18 
до 20 часов. В. Мариин».

— Сегодня должен дежурить 
агитатор-коммунист механик
теплохода М. Г. Старостенко, — 
сообщает заведующий агитпунк
том. — Агитпункт только начи
нает разверты вать свою работу. 
До сих пор главное внимание 
уделяли оформлению помеще
ния. В этом нам очень помог ди
ректор клуба лесобазы В. А. 
Саблин. Он ни в чем не отказы
вает: когда надо, пришлет ху
дожника, обеспечит и оборудо
ванием, и краской, и другими 
материалами.

Днем в агитпункте пусто, лю
ди на работе. Но вечером, когда 
люстры осветят помещение 

ярким светом, здесь собирается 
много избирателей. Особенно 
многолюдно бывает перед нача
лом киносеансов. Одни читают 
свежие газеты, другие играют в 
шахматы, шашни. Молодые из
биратели знакомятся с «Положе
нием о выборах». Ответы на воз
никающие вопросы они получа
ют у заведующего агитпунктом 
или дежурного агитатора,

В плане работы агитпункта 
намечены отчеты депутатов пе
ред избирателями, встречи из
бирателей с вновь выдвинутыми 
кандидатами в депутаты 'мест
ных Советов, лекции, концерты 
художественной самодеятельно
сти, демонстрации кинофиль
мов, беседы. К дежурству в 
агитпункте будут привлекаться 
юристы, врата и другие специ
алисты с тем, чтобы трудящие
ся могли получить разъяснения 
и справки по любым интересу
ющим их вопросам.

Одно плохо: до выборов ос
талось немногим больше меся
ца, а агитпункт только присту
пает к работе. Ведь жизнь тре
бует другого: чтобы агитпунк
ты активно действовали не 
только в период предвыборных 
кампаний, а постоянно, на про- 

; тяжении всего года.

Л. ЯКОВЛЕВ.

ПОВЫСИМ НАДОИ МОЛОКА
Обращение коллектива МТФ №  3 мясо-молочного совхоза 

«Большовский» ко всем животноводам района
Д орогие товарищи!
Прошедший год для коллек

тива нашей фермы был годом 
повышения продуктивности 
молочного стада. Мы еще в ав 
густе выполнила свое годовое 
государственное задание по 
сдаче молока, которого отпра
вили на м аслозавод 5.700 
центнеров. Д о конца года 
сверх плана наш а ферма про
д ала  Родине дополнительно 
300 центнеров молока. Его 
мы надоили в минувшем году 
по 2.097 килограммов на фу
раж ную  корову. А передовые 
доярки А лександра Бойко, 
Татьяна Канадю к, Христиния 
Кедич и другие добились еще 
более высоких надоев. От к а ж 
дой коровы своей группы они 
получили по 2.200—2.450 кило
граммов молока.

Вступая в последний год се
милетки, наш  коллектив решил 
повысить продуктивность ко
ров. Мы располагаем  всеми 
возможностями для успешно
го проведения зимовки скота, 
можем и в стойловый период 
получать высокие удои. У нас 
заготовлено достаточно кор
мов, солому сдабриваем  рассо
лом и мочевиной, даем  ж ивот

ным минеральную подкормку. 
В сутки к аж д ая  корова полу
чает 25 килограммов силоса, 
четыре килограмм а люцерны, 
два килограмм а лугового сена 
и четыре килограмм а ячменной 
соломы. Кормим животных 
строго в установленное время 
и по рациону.

Заботливы й уход за  скотом 
дает неплохие результаты. 
Ежедневно в 'январе от ф у р аж 
ной коровы мы надаивали по 
5,2 килограмм а молока, а все
го за месяц получено от к аж 
дой коровы по 146,9 килограм 
ма молока. Это на 46 кило
граммов больше, чем было на
доено за  тот ж е период в ми
нувшем году.

О бсудив свои возможности, 
мы обязались довести в ф евра
ле суточные надои от каж дой 
коровы до семи килограммов, 
заверш ить задание первого 
к вартала по продаж е молока 
к 14 м арта— ко дню выборов 
в местные Советы.

Больш ое внимание уделяем 
выращ иванию  молодняка. В 
минувшем году у нас не было

ни одного случая падеж а те
лят. Среднесуточный привес 
каж дого теленка на ферме со
ставляет 800— 950 граммов.

Н аш  коллектив работает 
друж но, ж ивет по принципу: 
один за всех, все—за одного, 
борется за почетное право 
именоваться бригадой комму
нистического труда.

П ризываем  всех доярок, 
скотников и телятниц района 
последовать наш ему примеру, 
не сниж ать продуктивность 
коров и в зимнее время, до
срочно рассчитаться с госу
дарством по продаж е молока, 
сохранить весь молодняк-

М. ЗЕМ ЛЯКОВ — уп- 
равляющий отделением,
П. ИНЮТКИН — секре- 
тарь парторганизации 
отделения, А. ШМА
КОВ — бригадир МТФ 

№3, Д . КИРИЛЕНКО,
Т. КАНАДЮ К — доярки, 
М, СТЕФЕЕВ — скотник,
Ф. КИРНОВА — телят
ница

В Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У

Визит дружбы % 0 б ы  улуЧШ И ТЬ ПЛОДОрОДИв ПОЧВ
В Ханой по приглашению пра

вительства Демократической Рес
публики Вьетнам прибыла деле
гация Советского Союза во главе 
с членом Президиума ЦК КПСС, 
Председателем Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгиным.

Советскую делегацию принял 
в своей резиденции Президент 
ДРВ Хо Ши Мин.

Затем советские гости посетили 
кладбище, расположенное в окре
стностях Ханоя, где возложили 
венок на могилу павших борцов 
революции, осмотрели панораму 
знаменитого сражения при Дьен 
Бьен Фу и совершили прогулку 
по ханойскому парку «Единство».

Г /  0ЛЛЕКТИВ третьего отделе* 
^  вия Потаповского зерносов

хоза с первых дней января при
ступил к внесению органических 
удобрений в почву. На отделении 
создана специальная механизиро
ванная бригада по вывозке удоб
рений. Ей выделены 4 автомаши
ны, 5 тракторов с тележками и 
мехашгческая лопата. Коллектив 
возглавляет опытный механизатор 
коммунист С. М. Снаговский. Ра
ботая на механической лопате, он

В ы п о л н е н и е  п л а н а
ОСЕННЕ-ЗИМ НЕГО РЕМ О Н ТА  ТРА К ТО РО В И СЕЛ ЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Х  

ПО КОЛХОЗАМ  И СОВХОЗАМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УП РАВЛЕН И Я
НА 30  Я Н В А РЯ  1965 ГОДА

М АШ ИН

Наименование
хозяйств
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м-м-с «Дубенцовскнй» 18 30 5 1 30 44 20 18 20 43
м-м-с «Большовский» 18 20 2 1 21 40 14 50 10 42
п-с «Сальскии» 40 41 15 6 45 66 36 30 30 40
к-з «Большевик» 45 45 10 — 50 55 35 40 30 38
о - с  «Волгодонской» 37 35 3 — 47 35 30 3 30 28
к-з «Искра» 20 18 3 2 27 17 16 14 25 14
з-с «Добровольский» 60 52 13 — 93 83 54 50 60 90
з-с «Н.-Мартыновский» 64 52 23 — 71 90 72 60 41 80
к-з «Клич Ильича» 24 20 10 2 38 26 18 22 23 18
з-с «Потаповский» 75 57 20 5 94 68 82 78 80 68
к-з им. Ленина 35 25 10- 2 35 36 34 30 24 24
к-з им. Карла Маркса 29 20 10 3 24 30 22 17 22 29
к-з им. Орджоникидзе 55 39 10 — 63 79 55 55 59 60
к-з «40 лет Октября» 42 26 7 — 43 33 20 13 40 20

Итого по управ. 562 480 151 22 681 702 508 480 494 594

обеспечивает бесперебойную за
грузку навозом всего транспорта. 
За смену бригада вывозит 3 00— 
330 тонн удобрений при плане 
130.

Добросовестно трудится на вы
возке навоза шофер М. С. Мотя- 
шов из Волгодонского автохозяй
ства. За смену он перевозит до 70 
тонн навоза. Так же производи
тельно работают трактористы А. А. 
Дулимов и А. В. Писковец, еже
дневно выполняющие сменные за
дания на 1 30— 150 процентов.

Всего отделение доставило на 
поля более 5 тысяч тонн органи
ческих удобрений. Вывоз их про* 
должается, g

Л. ЧУПИЛК0, 
секретарь парторганизации.

Работа спорится
С ЛАВНО потрудились в истек

шем году огородники овоще.
совхоза ««Волгодонской», добив
шиеся высокого^/,рожая всех овощ
ных культур. А в последнем году 
семилетки коллективы бригад на- 
мерены собрать еще больше про
дукции.

Огородники заблаговременно го
товятся к весне. Бригады Л® 1 и 
Л° 2 (бригадиры тт. Скакунов и 
П ровоторов) доставили к парни
ковым хозяйствам свежий навоз и 
чернозем, ведут набивку рам. В 
конце февраля здесь начнут выра
щивать рассаду капусты, а в мар
те — помидоров ранних сортов.

В, КАВЕРИН?



По почииу москвичей и доияигрядцсв

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО
т♦♦ Рассказы о коммунистах

ДД ЕХАНИЧЕСКИИ 
1 * цех Волгодон-

D  НАЧАЛЕ января цимлянские 
^  энергетики узнали о почине 

передовых коллективов московских 
и ленинградских предприятий, ре
шивших в ближайшие годы достиг
нуть по выпуску продукции уров
ня лучших мировых стандартов. 
Это патриотическое начинание на
шло у нас горячий отклик. Кол
лектив решил поддержать почин.

Но дело это оказалось нелег
ким. Ведь качество электроэнер
гии— это вовсе не то, что, к при
меру, качество ткани или станка. 
Поэтому, прежде чем подхватить 
новое, в каждом цехе и на участ
ке прошли собрания рабочих, где 
был выработан план действий. 
Состоялось расширенное заседание 
постоянно действующего производ
ственного совещания, на котором 
присутствовало более 50 активи
стов.

Нет смысла перечислять ?се на
меченные мероприятия, разрабо
танные энергетиками. Их много. 
В нынешнем году, например, пу
тем -автоматизации насоса будет 
ликвидирован ручной непроизво
дительный труд на откачке воды 
из потерны ГЭС. Это повысит на
дежность работы станции.

Для более точного поддержания 
напряжения и повышения класса 
режимных измерений наши рацио
нализаторы решили сконструиро
вать центральный регулятор на
пряжения.

. ского дорреммашзаво- 
ф да считается одним из 

Большой объем работ предстоит ф трудных участков на-

Всегда с людьми
выполнить по ремонту основного и i с о £ °и 
вспомогательного оборудования. т

предприятия, 
наименований 

к изделий, тысячи дета- 
йдесь борьба за качество ремонта ' лей — вот ежемесяч- 
примет широкий размах, потому т ный итог работы меха-
что от этого зависит непрерыв- ♦ «ическогсь цеха. И всег „ : это надо организовать,ность производимой энергии. Ра- ф уложиться в график,
бочие взяли на себя повышенное j  обеспечить сбошциков
обязательство —  ремонт электро- i нужными деталями.
оборудования выполнять с оценкой J Е0 ^ о г о м "  зГ в и си т^о т  
не ниже «хорошо». J  заместителя началь-

В прошлом году мы выполнили Т ника цеха коммуни- 
годовой план на 137- процентов, ♦ ста Павла Даниловича 
сэкономив при этом 16 тысяч ки- * г й й з а й
ловатт-часов электроэнергии. На- I планирования и запус-

   ку деталей в производ
ство возложена на не
го. Не удивительно, 
что он знает почти все 
детали, технологиче
ские маршруты, капри
зы  и качества каждого 
станка

копления от снижения себестои
мости составили 866 тысяч руб
лей. За год было подано 47 рац
предложений.

О том, что новое приносит поло
жительные результаты, хорошо 
видно на примере работы в январе.
За месяц мы выработали сверх 
плана около семи миллионов кило
ватт-часов энергии. Кроме того, 
досрочно выполнен профилактиче
ский ремонт камеры рабочего ко
леса турбины, что даст возмож
ность и в паводок работать без 
остановок. Рационализаторы А. М.
Рыданов и М. Г. Хисин подали не
сколько рацпредложений, внедре- ? нологический процесс был из 
иие которых повысит качествен- I мснен. Вместо тяж елы х одеял
ные показатели работы гидроэлект- Ф 113 ш еРстн ткачи и прядилыци

А ки освоили новый вид продук-
Т ции — одеяла хлопчатобу-

Л. НИКОЛАЕНКО, ]  мажные. По своим качествам
старший инженер * они нисколько не уступают

по планированию и труду. ш ерстяным, но зато  красивее,

А самое главное,
Панченко очень хоро
шо знает людей, с ко
торыми работает. И не 
только как производст
венников, но и их ха
рактеры, запросы, ин
тересы, домашние де
ла. Это и понятно — 
ведь к нему обраща
ются по любым вопро
сам, которые зачастую 
и не входят в его обя
занности. Павел Дани
лович всегда помогает 
их решить.

— Павел Данило
вич, где взять эти де
тали? — спрашивает 
один. И он покажет 
место, где они лежат.

— Павел Данило
вич, почему мне нё да
ют рукавиц в инстру
ментальной кладозой?

И этот вопрос

помогает решить руко
водитель.

Подходят рабочие с 
технологическими чер
тежами:

— Объясните, Па
вел Данилович, от ка
ких размеров «пля
сать?».

Мастера интересу
ются, какие детали 
сверхсрочные. И так 
каждый день. Отличи
тельная черта комму
ниста Панченко в том, 
что он не отмежевы
вается от дел, которые 
не входят в его пря
мые обязанности. При 
необходимости, напри
мер, никогда не отка
жется, окажет помощь 
при выгрузке и на
грузке деталей на ав- 
.токары.

...Ч ерез несколько

месяцев коммунист 
Панченко отметит свое, 
образный юбилей — 
исполнится десять лет 
со дня его поступле
ния на завод и работы 
в механическом цехе. 
За  десятилетие Павел 
Данилович прошел 
путь от старшего ма
стера до заместителя 
начальника цеха.
Здесь он принят в ря
ды КПСС, здесь за
служил самую боль
шую награду, которой 
может гордиться лю
бой инженерно-техни
ческий работник, — 
уважение и доверие 
рабочих.

Д ля коммуниста это 
самая лучш ая харак
теристика и награда,

Н. ЗУРИН, 
термист 

механического 
цеха

дорреммашзавода.

Цимлянские ковры
Ю

К О Л О  полутора лет н азад  
Ц им лянская прядильно- 

ткац кая  фабрика- выпускала 
шерстяные одеяла. Потом тех-

ростанции.

элегантнее, легче. Спрос на 
изделия фабрики значительно 
увеличился.

О днако жизнь не стоит на 
месте. У ж е начиная с будущ е
го года коллектив освоит про
изводство шерстяных ворсовых 
ковров. Н а первых порах бу
дет выпускаться 101 квад рат
ный метр в год. Затем  произ
водство ковров расширится.

Сейчас на ф абрике выстрое

но здание нового коврово-ткац
кого цеха, завозится и уста
навливается оборудование. В 
нынешнем году монтажники 
установят 12 ткацких станков 
марки «текстима», управление 
которых основано на автом а
тизации.

И нтерес представляет и то, 
что эта прядильно-ткацкая 
ф абрика первой в области ос
воит производство ковров.

В. МИРКИН.

Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 
Щ : о Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся
« з т а  ь г : . - -

Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов трудящихся от 3 фзвраля 1965 года
■лм

Члены комиссии:(Окончание. Нач. в №  21.)
64-й ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Председатель ТИХОНОВА 

Екатерина Терентьевна— от ком
мунистической организации дор
реммашзавода.

Заместитель председателя 
Я С ТРЕБО В  Геннадий Петрович
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих дорреммашзавода.

Секретарь ш Л Я Х О Ъ А Я  Ли
дия Александровна — от Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
дорреммашзавода.

Члены комиссии:
МИХАИЛИН Борис Никоно- 

вич — от коммунистической 
организации дорреммашзавода.

ПОГОДИН Виктор Петро
вич — от организации профес
сионального союза работников 
связи, автотранспорта и шос
сейных дорог.

65-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель ТАРТАНОВ 
А лександр Васильевич — от 
коммунистической организации 
Волгодонского автохозяйства.

Заместитель председателя 
ЗИ Н ОВ А  Антонина Разумовна
— от Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи Волгодонского автохо
зяйства.

Секретарь ТАРХ АНОВИЧ 
Лидия Никитична — от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волго
донского автохозяйства.

Члены комиссии:
ОСАДКИН Анатолий Степа

нович — от коммунистической 
организации Волгодонского ав
тохозяйства.

БОРЦ ОВ Сергей Иванович
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— от коммунистической орга
низации Волгодонского автохо
зяйства.

66-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель И ЗВЕКОВА 
Любовь Семеновна — от Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского химического 

комбината.
Заместитель председателя 

ГРЕЧКО  Михаил Иванович — - 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащ их Волгодонского хи
мического комбината.

Секретарь Ш ИЛИХИН А на
толий Зиновьевич — от комму
нистической организации в о л 
годонского химического комби
ната.

Члены комиссии: 
РУДН ИЧЕН КО  Зинаида Фе- 

дорэвйа — от коммунистической 
организации Волгодонского хи
мического -комбината.

ЧЕТВ ЕРИ КО ВА  Вера Ильи
нична — от организации про
фессионального союза работни
ков нефтяной и химической 
промышленности.

67-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Председатель СИНЯТНИКОВ 

Василий Н иколаевич—от ком
мунистической организации жи
лищно-коммунального 1Х03ЯЙСТ- 
в а  г. Волгодонска.

Заместитель председателя 
ПАЩ ЕНКО Михаил Михайло
вич — от профессионального 
союза работников строительста 
и промстройматериалов жилищ
но-коммунального хозяйства.

Секретарь П РЯ Д КИ Н А  Пе
лагея Яковлевна — от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служ а
щих жилищно-коммунального 
хозяйства.

ДВОРНИКОВА  М ария Ари
старховна — от организации 
профессионального союза ра
ботников строительства и пром
стройматериалов жилищно-ком
мунального хозяйства.

ПОЛЮ ХОВИЧ Таисия К ар. 
повна — от коммунистической 
организации жилищно-комму
нального хозяйства г. Волго
донска.

6 8  й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Председатель КО ЧИКЬЯН  
Валерий Гургенович — от ком
мунистической организации 
Волгодонского участка «Кав- 

сан тех мсит аж » .
Заместитель председателя 

СОБОЛЕВ Анатолий Григорье
вич — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 

Волгодонского участка «Ю жтех- 
монтаж».

Секретарь Ю РЧЕНКО  Анна 
Ивановна— от коллектива рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского участка «Ю жтехмон- 
таж».

Члены комиссии: 
ПЛЕШ АКОВ Виктор Серге

евич— от организации профес
сионального союза работников 
строительства и промышленных 
стройматериалов.

КРЫ Ш К О В ЕЦ  Владимир 
Павлович — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского участка «Ю ж . 
техмонтаж».

69-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Председатель ЛЫ СЕНКО 
А лла Ивановна — от коммуни
стической организации Цимлян
ских электрических сетей.

Заместитель председателя 
ЧЕРКА СО В Леонид Николае
вич — от Всесоюзного Ленин

ского Коммунистического Сою
за Молодежи Цимлянских элект
рических сетей.

Секретарь ЕФИМОВА Анто
нина Андриановна — о т  кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Цимлянских электриче
ских сетей.

Члены комиссии:
ПРОТОСЕНЯ Николай Про

кофьевич — от коммунистиче
ской организации Цимлянских 

электрических сетей.
КА РЮ К Иван Федорович — 

от коллектива рабочих и слу
жащих Цимлянских электриче
ских сетей.

70-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель ВОЛОГДИН 
Алексей Григорьевич — от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих КСМ-5 стройтреста №  3.

Заместитель председателя 
МОЛОТОВ Евгений Александро
вич — от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи КСМ-5 
стройтреста №  3.

Секретарь КИСЕЛЕВА Евге
ния Павловна — от коммунисти
ческой организации KQM-5 
стройтреста №  3.

Члены комиссии:
КИШ ЕВА Зинаида Савельев

на — от коммунистической орга
низации КСМ 5 стройтрзета №  3.

ПОВАЛЯЕВА Надежда Ива
новна — от организации профес
сионального союза рабочих стро
ительства и промышленных 
стройматериалов.

71-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель ПОНОМ АРЕН
КО Прасковья Ивановна — от 
коммунистической организации 
Волгодонской восьмилетней шко
лы №  5.

Заместитель председателя

Ф РОЛОВА Мариана Алексеевна
—от коммунистической органи
зации Волгодонской восьмилет
ней школы №  5.

Секретарь ПОПОВСКАЯ Та
мара Васильевна — от коммуни
стической организации Волго
донской восьмилегней школы 
№  5.

Члены комиссии:
НИКИТЕНКО Александра 

Никифоровна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонской восьмилегней ш ко
лы №  5.

ВОИНОВ Борис Леонтьевич
— от коллектива учителей и 
служащ их Волгодонской вось-
гллетней школы JMe 5.

72-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРА1ЕЛЬНЫ И ОКРУГ

Председатель АНОСОВ Тимо
фей Иванович —от коммунисти
ческой организации Волгодон
ского филиала ВНИИСИНЖ .

Заместитель председателя 
РОДИН Виктор Васильевич -г- 
от коллектива рабочих и служ а
щих филиала ВНИИСИНЖ .

Секретарь ТАЛАН Луиза Га- 
рифовна — от Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского 
филиала ВНИИСИНЖ .

Члены комиссии:
УЗЛОВА Светлана Ивановна

— от коллектива рабочих и слу
жащих Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ .

ГОВОРУН Владимир Серге
евич — от коллектива рабочих и 
служащих Волгодонского филиа
ла ВНИИСИНЖ .

В. ДЕГТЕВ, 
председатель исполкома 

Волгодонского горсовета.
О. МАЦКЕВИЧ, 

секретарь исполкома 
Волгодонского горсовета.



06 образовании избирательных участков по выборам 
в областной, районный, городской, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся
Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся от 5 февраля 1965 года

На основании ст. ст. 65, 66 и 67 «Положения о выборах в крае, 
вые, областные, окружные, районн ые, городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком райсовет.-: 
Р Е Ш А Е Т :

Образовать следующие избирательные участки по выборам в 
областной, .районный, городской, сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся: *

1-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — город Цимлянск, по- 
'Тмсщэн.'ге Дома лионерзв.

Границы: восточная часть го
рода от ул. Московской (четная 
сторона) до пер. С.графимовича, 
Ш кольного и Белинского (чет
ная сторона).

2-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — город Цимлянск, по
мещение средней школы №  2.

Границы: западная часть го
рода от ул. Мосмозской (четная 
сторона) и переулков Серафимо
вича, Ш кольного и Белинского 
(нечетная сторона).

3-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— город Цимлянск. по
мещение клуба Цимлянской ГЭС.

Границы: город Цимлянск, не
четная сторона ул. Моокозской, 
поселок Энергетиков, дома и об
щежитие Цимлянских ремонтно- 
^"ханических мастерских, Во- 

чно-Донбасской экспедиции, 
прядильно-ткацкой фабрики, ди
станция пути и ул. Речная.

4-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
■ Центр— город Цимлянск. по

мещение начальной железнодо
рожной школы станции Цимлян
ская.

Границы: посёлок Ж елезнодо
рожников станции Цимлянская, 
нефтебаза, 3 отделение кормо- 
совхоза №  7.

5-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — город Цимлянск, по
мещение клуба Винсовхоза.

Границы: поселок вннсовхоза 
«Цимлянский».

6-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — станица Краснояр- 
екяя, помещение правления кол- 
\  имени Ленина.

г  раницы: станица Краснояр
ская, квартал Сдаолобоз.

7-й ДУБРАВНЫ Й  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — поселок Дубравный.
помещение конторы объединения 
«Сельхозтехника».

Границы: поселок Дубравный.
8  й КРУТОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Центр — хутор Крутой, поме

щение конторы комплексной 
бригады №  1 колхоза имени Ле
нина.

Границы: хутор Крутой.
9-й КУМШАЦКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Центр —станица Кумшацкая. 

помзщэние конторы комплексной 
бригады колхоза имени Карла 
М аркса.

Границы: станица Кумшацкая, 
83-и километр.

10-й ЛОЗНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — хутор Лозной, поме
щение правления колхоза имени 
К арла Маркса.

Границы: хутора Лозной, Ры 
нок— Каргальский, территория 
лесопитомника и МТФ №  1 кол- 
х » а  имени Карла Маркса.

11-й ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Цектр— станица Хорошевская, 
помещение конторы 3-й ком
плексной бригады колхоза имени 
Ленина.

Границы: станица Хорошев
ская.

12-й НОВО.ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — станица Нозо-Цим- 
лянская, помещение Ново-Цим
лянской средней школы №  2.

Границы: станица Ново-Цим
лянская, хутора Ремезов, Бога
тырев, К арпози  урочища «Боль
шие».

13-й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — станица Калинин
ская, помещение сельского Со
вета.

Границы: станица Калинин
ская, хутор Карнаухов и участок 
лесхоза.

14-й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — хутор Антонов, по
мещение конторы откормсовхо- 
за №  2.

Границы: хутор Антонов.
15-й ТЕРНОВСКОИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Центр — станица Терновская. 

помещение комплексной бригады 
колхоза «Большевик».

Границы: станица Терновская.
16-й МАРКИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Ц ентр— станица М аркинская, 

помещение Мариинского сель
ского Совета.

Границы: станица Маркин-
скал, 65-й и 70-й километры.

17-й ПАРШИКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — хутор Паршиков,
помещение библиотеки колхоза 
«Искра».

Гранины: хутор Паршиков, 
Степной участок №  3, разъезд
•Ьл^вои и 1 6 -и километр.

18-й ЧЕРКАССКИЙ 
И ЗБИ ^АхЕЛиН Ы И  УЧАСТОК 

Центр — хутор Черкасский, 
помещение библиотеки.

Границы: хутор Черкасский.
19-й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Цектр — хутор Ж елезнодо
рожный, помещение клуба брига
ды колхоза «Клич Ильича» 

Границы: хутор Ж елезнодо
рожный, станция Черкасская и 
5 5 — 59 километры.

20-й ЛОМОВЦЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — хутор Ломовцев, по
мещение клуба комплексной 
бригады №  2 колхоза «Искра*. 

Границы: хутор Ломовцев.
21-й КАМЫШЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Центр — станица Камышев- 

ская, помещение сельского Со
вета.

границы: станица Камышев- 
ская и поселок при откормсовхо- 
зе №  2.

22-й ЛОЗНОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — станица Лознов- 
ская, помещение средней 
школы.

Границы: станица Лознов-
ская.

23-й  КАРПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Карпов, по
мещение начальной школы.

Границы: хутора Карпов, Ры
нок— Каргальский и Чебачий.
24-й РЯБИЧЕ-ЗАДОНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Центр — хутор Рябиче-За- 

донский, помещение клуба

Большовского мясо-молочного 
совхоза.

Границы: хутор Кривые Лу
ки, РТС и станица Рябиче- 
Задонская.

25-й ХОЛОДНЕНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— хутор Холодный, по
мещение клуба отделения №  3 
Большовского мясо-молочного 
совхоза.

Границы: хутор Холодный.
26-й БОЛЫИОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Центр — станица Большов- 

ская, помещение клуба отделе
ния №  4 Большовского мясо
молочного совхоза.

Границы: станица Большов- 
ская.

27-й ПОБЕДОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — поселок Победа, по
мещение клуба Большовского
виноовхоза.

Границы: поселок Победа. *
28 й ВИНОГРАДНЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Центр — поселок Виноград

ный. помещение клуба Октябрь
ского винсовхоза.

Границы: поселок Виноград
ный и хутор Пады.

29-й ПРОГРЕССОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр— поселок Прогресс, по
мещение клуба Рябичевского 
винсовхоза.

Границы: поселок Прогресо.
ЗОй МОРОЗОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Центр— хутор Морозов, поме

щение клуоа отделения №  1 Ду- 
бенцовского мясо-молочного сов
хоза.

Границы: хутор Морозов.
31-й ДУБЕНЦОВСКИИ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Центр — станица Дубенцов- 

ская, помещение клуба Дубен- 
позского мясо-молочного оовхо- 

: за.
Границы: станица Дубенцов-

скал.
32-й ПИРОЖКОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
Центр — хутор Пирожок, по

мещение начальной школы.
Границы: хутор Пирожок.
33-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК IIE ЧТРАЛЬНОИ
УСАДЬБЫ ДУБЕНЦОЯСКОГО 

Ъ И ЬС О ь^.О оА
Центр— центральная усадьба 

Дубенцовского винсовхоза, по
мещение красного уголка Дубен- 
довского винсовхоза.

Границы: центральные усадь
бы Дубенцовского, Морозовско- 
го и Краснодонского винсовхо- 
зов.

34-й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — хутор Потапов, по
мещение Потаповской средней 
школы.

Границы: хутор Потапов, по
селок Насосный.

35-й СТЕПНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — хутор Степной, по
мещение начальной школы.

Границы: хутор Степной,
станица паргальская, Каргаль- 
ская лесная дача.

36-й ЯСЫРЕВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — хутор Ясырав, по
мещение начальной школы.

Границы: хутор Ясырев, лес
ная дача за Донком, поселок 
Мирный и Головное сооруже
ние.

37-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — станица Романов
ская, помещение начальной 
школы №  3.

Границы: переулки Бобров

ский, Набережная, Донской, Пи
онерский, Кооперативный, пра
вая сторона Союзного.

38-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — станица Романов
ская, помещение Дома пионе
ров.

Границы: левая сторона пе
реулков Союзного, Октябрьско
го, Алферовского, правая сто
рона Стахановского.

39  й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — станица Романов
ская, помещение начальной 
школы №  4.

Границы: левая сторона пе
реулка Стахановского, переул
ки  Чкаловокий, Колодезный, 
Колхозный, Степной, Комсо
мольский.

4 0  й ПОГОЖЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — хутор Погожев, по. 
мещение начальной школы.

Границы: хутора Погожев,
Парамонов, Лагутники.

41-й ФРОЛО-ЕГОРОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — хутор Козинка, по
мещение клуба отделения №  3 
Потаповского зерносовхоза.

Границы: хутора Калинин,
Егоров, Козинка, Фролов, Са
вельев.

42-й ВЕСЕЛОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — хутор Веселый, по
мещение. Веселовской восьми
летней школы.

Границы: хутора Садовый,
Брагский, Веселый.

43-й СЕМЕНКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — хутор Семенкин, 
помещение Семенкинской вось. 
милетней школы.

Границы: хутора Семенкин, 
Первомайский, Терковской, Са
довский.

44-й ДОБРОВОЛЬСКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — станица Красно
ярская , помещение клуба зерно
совхоза « Д; ОрОЗОЛЬСпИИ».

Границы: хутора Просторный 
и Сухая балла.

45-й  СОЛЕНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 

Центр — станица Соленов- 
ская, помещение клуба 4-го от
деления зорносовхоза «Добро
вольский».

Границы: станица Соленов- 
ская и прилегающие МТФ 4-го 
отделения зерносовхоза «Доб
ровольский».
46-й МОКРО-СОЛЕНОВСКИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Центр — хутор Мокро-Ссле 

ныи, помещение конторы 3-го 
отделения зерносовхоза «Доб 
рсвольский».

Грангцы: хутора Мокро-Со
леный и Сухо-Соленый.

47-й МАРТЫНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр — слобода Больш ая 
Мартыновка, помещение Дома 
культуры.

Границы: слобода Больш ая 
М артыновка, ц е н т р а л ь н а я  
усадьоа мартыновского мех- 

лесхоза, госмельница, маслоза
вод.

48-й ЗАХАПИНСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр — хутор Захапин, по- 
мещенле Захагжнской начальной 
школы.

1 раницы: хутора Захапин,
Чебачии, плодопитомнический 
совхоз, электроподстанция.

49-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК ФЕРМЫ №  1 

САЛЬСКОГО ПЛЕМСОВХОЗА 
Центр — усадьба фермы №1 

Сальского племсовхоза, поме
щение конторы фермы.

Границы: ферма №  1 Саль

ского племсовхоза и отделение 
фермы №  1 Сальского плем- 

■ совхоза.
50-й  ПЛЕМ СОВХОЗПРСКИИ 

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 
Центр — ферма №  5 Саль

ского племсовхоза, помещение 
клуба.

Границы: фермы №  5, №  2, 
Китагичный завод Сальского 
племсовхоза „ хутор Коммуна.

51-й  Ф ЕРМ ОВСКИИ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК

Центр — ферма №  3 Саль
ского племсовхоза, помещение 
клуба.

Границы: ферма №  3 и от
деление фермы №  3 Сальского 
племсовхоза.

52-й  А РБУ ЗО В С К И И  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК

Центр — хутор Арбузов, по
мещение конторы отделения 
№  5 Ново-Мартыновского зер
носовхоза.

Границы: хутора Арбузов и 
Новый.

53-й ЗА С А Л ЬС К И И  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

Центр — хутор Засальский, 
помещение начальной школы.

Границы: хутора Засальский. 
Рубашкин, Ж еребнов и Цент
ральная усадьба Ново-Марты- 
ыовсмого зерносовхоза.

54-й ПРОБУЖД1ШОВСКИИ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

Центр — хутор Пробужде
ние, помещение конторы отде
ления №  2 Ново-Мартыновско
го зерносовхоза.

Границы: хутора Пробужде
ние, М алая Мартыновка, Ново- 
Ннколаевка.

55-й ИЛЬИНОВСКИИ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

Центр — хутор Ильино®, по
мещение конторы отделения 
№  1 Ново-Мартыновского зер
носовхоза.

Границы: хутора Ильинов,
Зундов.

F6 й К РЧВ О -ЛИ М А Н СК ИИ  
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

Центр — хутор Кривой Ли
ман. помещение начальной 
школы

Границы: хутора Кривой Ли
ман, Криво-Лиманский участок 
.«еханизированиого лесного хо
зяйства

57-й И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  
УЧАСТОК О ТДЕЛЕНИЯ №  1.

М АРТЫ НОВСКОГО
0 Т К 0 Р М С 0 В Х 0 3 А  

Центр — отделение №  1 
Мартыновского откормсовхоза, 
помещение начальной школы.

Границы: хутор 4-я Пятилет
ка, отделение №  1 Мартынов
ского откормочного совхоза.

58-й А НТРАЦИТОВСКИИ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

Центр — центральная усадь
ба совхоза «Антрацит», поме
щение клуба.

Границы: центральная усадь
ба совхоза «Антрацит», Ерма- 
ковский участок Мартыновско
го мехлесхоза, отделение №  1 
совхоза «Антрацит».

59-й ВОСХОДОВСКИИ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

Центр — поселок Восход, 
помещение клуба.

Границы: поселки Восход,
Красноармейский.

60-й Ю Ж НЕНСКИИ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

Центр — поселок Южный, 
помещение клуба СМУ-7.

Границы: поселки Южный,
Ценцральный и поселок Ж елез
нодорожный станции Мало- 
М аргыновка.

В. БАЕВ,
председатель исполкома 

райсовета.
К. М ОСКОВЧЕНКО,
секретарь исполкома 

райсовета.



Н а  шко ль  ные  те мы

Световая газета
г л■ НТЕРЕСН0Г1 жизнью живут 

*+ учащиеся Семенкинской вось
милетней школы. Недавно они на
чали выпускать световую газету, 
которую демонстрируют не только 
в школе, но и в сельском клубе.

Школьники охотно откликаются 
на любое мероприятие, сами явля
ются инициаторами хороших дел. 
Так, для строящейся Шушенской 
ГЭС они отправили 2.300 кило
граммов металлолома. Собрано

еще шесть тонн этого 
сырья во время массо
вого субботника 23 янва. 

ря. В ближайшие дни будет со
брано еще около трех тонн ме
талла.

В доставке сырья с хуторов 
Озерский, Савельев и других на 
школьный двор учащимся помогли 
трактористы В. Гриценко, А. Ве- 
ремейчук, И. Шепель и Ф. Аникеев.

БЕССАЛОВ, ЧЕРНЯВ
СКИЙ, ВЕРБИЦКАЯ, 
ГОРЕЛИКОВА и другие, 

учащиеся школы.

Н Е=  ‘peft Собрание родителей
школе №  2 состоялось

Иовые
книгиМЫЙ a l

родительское собрание, посвя
щенное воспитанию детей вне 
школы. Заведующий детской 
комнатой милиции то®. Куре
нии в своем докладе подчерк
нул, что многие родители не 
уделяют достаточного внимания 
'воспитанию своих детей, не ин
тересуются, че.м занимаются они 
,в свободное от уроков время.

ТИ РАЖ — 100.000

В Московском издательстве 
«Детская литература» стотысяч
ным тиражом вышел сборник 
рассказов Волгодонского литера
тора А. В. Некрасова: «Енот,
нутрията и другие зверята». 
Сейчас А. В. Некрасов закончил 
работу над повестью о строите
лях Волгодонска.

А. БОРИСОВ.

Это. приводит к тому, что предо
ставленные самим себе школь
ники совершают хулиганские 
поступки. Тов. Курепин на при
мерах показал, как плохое вос
питание детей в семье способ
ствует возникновению хулиган
ства. Он призвал родителей 
больше уделять внимания вос
питанию детей, интересоваться, 
как проводят они свое время 
вне школы.

С интересом прослушали ро
дители и выступление работни
ка милиции тов. Демидова, ко
торый такж е подчеркнул огром
ную роль семьи в воспитании 
школьников.

Много полезного для себя 
узнали родители учащихся на 
этом собрании.

Н. РУТТА, 
член родительского 

комитета школы.

Времена года
Д ЛЯ всех, кто любит при

роду, предназначена 
книга Н. Данилова и А. Кем- 
мерих «Времена года». Ее 
страницы сообщают читателю 
много познавательных инте
ресных сведении. Они расска
зывают о том, как выглядят 
зима, весна, лето и осень в 

разных районах нашей стра
ны. Увлекательна глава об 
изменении климата челове
ком.

Ученые, например, подсчи
тали, что за последние сто 
лет в атмосферу добавилось 
около 360  миллиардов тонн 
углекислого газа. А  вследст
вие этого температура всей 
земной атмосферы повыси
лась на 1 градус. Специали
сты полагают, что недалеко 
то время, когда человек смо

жет утеплить холодные зоны, 
сделать более влажными пу
стыни, «обсушить» влажные 
тропики.

Книга «Времена года» на
писана популярно, легко чи
тается, хорошо иллюстриро
вана. Выпустило ее  в свет 
(тиражом 6 2  тысячи экземп
ляров) издательство соци
ально-экономической лите
ратуры «Мысль».

г. Москва.
Корр. ТАСС.

ТИ успехи прежде всего

Ш объяснялись тем, что 
подпольщики, признали 
позднее руководители 
службы безопасности, 
«имели своих людей в 

~  каждом министерстве 
рейха (!) и могли быст

ро передавать секретную инфор
мацию с помощью тайных радио
передатчиков».
IT' КОНЦУ лета 1942 года над 

группой Шульце-Бойзена — 
Харнака нависла смертельная 
опасность. После провала связно
го бельгийской организации Со
противления, которая поддержи
вала связь со своими немецкими 
товарищами, в руки гитлеровской 
контрразведки попали два адреса 
берлинских антифашистов.

Утром 30 августа в служебном 
кабинете Шульце-Бойзена в им
перском министерстве авиации 
раздался пронзительный звонок 
внутреннего телефона. Дежурный 
унтер-офицер просил обер-лейте- 
нанта спуститься в подъезд № 3, 
где его ожидает посетитель, ка
кой-то летчик, только что при
ехавший с фронта. Через ‘ не
сколько минут ничего не подозре
вавший Харро, даже не надев 
форменной фуражки, сбежал по 
лестнице. Как только он появил
ся в дверях вестибюля, к нему 
бросились несколько гестапов
цев...

Арест Шульце-Бойзена, произ
веденный гестапо по специально
му разрешению Гитлера, был ок
ружен строжайшей тайной. Со
служивцам и родственникам Хар
ро сообщили, что он срочно вы
ехал в «длительную командиров
ку». Через несколько дней в 
тюрьму попала и его жена Лн- 
бертас. 7 сентября прямо на ку
рорте с такими же предосторож
ностями были схвачены Арвид и 
Мнльдред Харнак. В министер
ство было сообщено, что доктор 
Харнак заболел, и аккуратные 
чиновники из бухгалтерии не
сколько месяцев переводили ему 
жалованье. Даж е сам имперский 
министр экономики Функ узнал о 
случившемся лишь перед началом 
судебного процесса.

12 сентября гестапо арестова
ло Джона Зига, Ганса и Гильду 
Копни, Джона Грауденца, Адама 
Кукхофа, Хорста Гейльмана и их 
товарищей.

«В итоге сотни людей оказа
лись втянуты в этот водоворот и 
попали за тюремную решетку, — 
с циничной откровенностью писал 
в своих мемуарах Вальтер Шел- 
ленберг. — Некоторые из них, 
возможно, были только сочувст
вующими, но во время войны мы 
придерживались жестокого прин
ципа «пойманы вместе — пове
шены вместе».

Следствие вел начальник отде
ла IV—А обер штурмбанфюрер СС

точно, например, вспомнить, что 
J0 мая 1940 года бомбардиров
щики из 51-й эскадры специаль
ного назначения «Эдельвейс» по 
приказу Гитлера превратили в 
руины немецкий город Фрейбург, 
а Геббельс раструбил на весь 
мир, что это «работа англичан». 
Во время налета погибло много 
мирных жителей, зато нацисты 
получили предлог для варварских 
бомбардировок городов Велико
британии.

С. МИЛИН, Т. ФЕТИСОВ

„ К О Р  0 “
вызывает Москву

Окончание. Нач. в №№ 14, 15 
16 и 19.

Панцигер и «специалист по борь
бе с коммунистами» гестаповец 
Копков. Общее наблюдение осу
ществлял гуппенфюрер СС Мюл
лер, докладывавший о ходе след
ствия Гиммлеру. Арестованных 
подвергали жесточайшим пыткам: 
дробили в тисках суставы паль
цев, загоняли под ногти иголки... 
Чтобы избавиться от невыноси
мых мучений, пятьдесят пять-че
ловек предпочли.покончить с со
бой, но так и не сказали ни 
слова.

И вот тогда Шульце-Бойзен 
«вызвал огонь на себя». На од
ном из допросов Харро заявил 
Копкову, что во время работы в 
министерстве он похитил из ар
хива или тайно сфотографировал 
целый ряд совершенно секретных 
политических и военных докумен
тов, которые находятся в руках 
преданных друзей, и если геста
повцы не прекратят мучить аре
стованных, документы будут не
медленно переданы представите
лям России и ее союзникам.

Заявление Шульце-Бойзена пе
репугало не только Копкова, Пан- 
цигера и Мюллера, но даже Гим
млера и особенно Геринга. По
следние лучше, чем кто-либо, 
представляли, к каким последст
виям может привести разоблаче
ние нацистских тайн. А в секрет
ном архиве геринговского мини
стерства их было немало. Доста-

Взбешенный Геринг потребовал 
во что бы то ни стало вырвать у 
Шульце-Бойзена сведения о том, 
где находятся эти документы. Но, 
несмотря на самые изощренные 
пытки, Харро молчал. В конце 
концов, видя, что сломить под
польщика не удастся, и опасаясь 
разоблачения, Гиммлер приказал 
прекратить издевательства над 
всеми арестованными. Даж е нахо
дясь в гестаповском застенке, 
Харро Шульце-Бойзен сумел 
одержать еще одну победу над 
врагом.

К началу декабря следствие 
было закончено. Гитлер потребо
вал представить ему материалы 
по делу, едва уместившиеся в 
тридцати пухлых томах. «Фюрер 
был так подавлен докладом, — 
свидетельствует все тот же Шел- 
ленберг, — что в этот день вооб
ще не хотел ни с кем разговари
вать и отослал Канариса и меня, 
даже не выслушав нашего до
полнительного отчета о работе».

Утром 15 декабря в одном из 
залов в здании имперского воен
ного суда начался закрытый про
цесс над первой грушей обвиня
емых из тринадцати человек — 
Харро и Либертас Шульце-Бой
зен, Арвидом и Мнльдред Хар
нак, Куртом и Элизабет Шу
махер, Гансом Коппи, Хорстом 
Гейльманом, Куртом Шульце, 
Джоном Грауденцем, Гансом Гер.

1_1 ОВЫИ клуб лю- 
1 * бителей книги

приступил к работе.
Организовано 6 секций: 

общественно-политической ли
тературы (руководитель И. В. 
Некрасова), научно-техниче
ской (Н. П. Осадкина) и худо
жественной (В. В. Смиранский).

Открыты также м узыкальная 
секция, которую возглавляет 
Ш аповалов, изобразительных 
искусств (Н. П. Резников) и 
секция филателистов (К. К. 
Скосырский).

Советом клуба (председа
тель совета В. Ф. Ратмиров) 
разработаны и утверждены 
планы работы секций. Уже 
проведано первое выступление 
поэтов в клубе строителей.

В первом квартале намече
но провести три читательских 
конференции на тему: «Я  и
время», по обсуждению книг 
К. Г. Паустовского (в связи с 
выдвижением на соискание Ле
нинской премии) и учителя- 
орденоносца Акима Некрасова.

НОВЫМ КЛУЬ
Прозаики и поэты выступят в 
клубе строителей, в общежити
ях, в школах № №  1, 7 и 8 и в 
помещении книжного магазина. 
Намечено обсуждение новых 
стихов Виктора Пожидаева, по
эмы о Грибоедове Анатолия 
Иванова, литературоведче
ской работы В. В. Смиренского. 
Здесь же будут проводиться 
литературные консультации по 
прозе и поэзии для начинаю
щих авторов.

Работа всех секций подчине
на одной цели — всемерной 
пропаганде книги.

М узыкальная секция, помимо 
устройства концертов, будет 
участвовать в организации ли
тературных вечеров. Секция 
художников, станет оформлять 
-стенную газету клуба.

Во все секции нового клуба 
открыт прием для желающих..

А. ВАСНЕЦОВ.

Только ли шоферы виноваты?
Почему-то сложилось мнение, 

что во всех дорожных происше
ствиях виноваты одни водите
ли. Это не всегда так. Очень 
часто довольно неосмотритель
но  шедут себя и пешеходы.

Особенно возмутил меня такой 
случай. Осенью на машине 
«ГА З-51» возвращ ался я с Ми
хаилом Ипатовым из города 
Волгодонска в совхоз «Добро
вольский». Дорога после дождя 
бы ла скользкая, того и гляди

бертом Голновым, Ильзе Штеббе, 
Эрикой фон Брокдорф. Обвини
телем был генерал-майор ВВС, 
специальный уполномоченный по 
политическим делам доктор Ман
фред Редер. Он потребовал для 
всех подсудимых смертной казни.

Забегая вперед, надо сказать, 
что сам доктор Редер, на совести 
которого жизни многих десятков 
антифашистов, в 1949 году был 
освобожден из тюрьмы амери
канцами на том основании, что 
он «не совершил никаких пре
ступлений против человечества» 
и сейчас безмятежно живет в 
своем имении вблизи Люнебурга 
в ФРГ.

Через четыре дня был вынесен 
приговор:

«Обер-регирунгсрат доктор Ар
вид Харнак и обер-лейтенант 
Харро Шульце-Бойзен сумели 
сплотить в Берлине круг лиц из 
различных слоев общества, кото
рые не скрывали своей враждеб
ности к государству... Некоторые 
из них продолжали оставаться 
фанатическими приверженцами 
коммунизма... С началом похода 
против России они значительно 
усилили свою деятельность...».

Одиннадцать обвиняемых, за 
исключением Мнльдред Харнак и 
Эрики фон Брокдорф, пригово
ренных к каторге, были осуждены 
на смерть. Гитлер, которому при
говор в тот же день был достав
лен на специальном самолете, ут
вердил его, потребовав, однако, 
отправить на виселицу также 
Мнльдред Харнак и Эрику фон 
Брокдорф.

Вечером 22 декабря 1942 года, 
за два дня до рождества, в бер
линской тюрьме Плётцензее обор
валась жизнь Харро Шульце- 
Бойзена, Арвида Харнака и их 
товарищей.

Позже были казнены и другие 
участники берлинского подполья, 
всего 81 человек.

очутишься в кювете. Отъехав 
от станции «Волгодонская», 
примерно, на километр, мы 
увидели пешехода с поднятой 
рукой, но взять его на болер 
не могли. Проехали мимо. И 
вдруг в зеркальце вижу, что 
этот пешеход стоит во весь рост 
на болере, прижавшись к баку. 
Надо полагать, вскочил на хо
ду. Остановив машину, я  сса
дил незадачливого пассажира. 
Однако он, не поняв той опас

ности , которой подвергался, да
же обиделся. Как я  потом уз
нал, это был работник лесобазы 
Пану ро.в с кий.

Понимая, что мимо такого 
неприглядного случая - пройти 
нельзя, я  подал заявление в рг 
бочий комитет лесобазы с тез 
•чтобы там обсудили поступок 
Пануровского. Но До сих пор 
не получил никакого ответа. 
Видно, положили мое заявление 
под сукно.

А  ведь поступок Пануровско- 
го достоин осуждения. Помимо 
того, что он без нужды риско
вал своей жизнью, ставил под 
удар  и шофера.

По-моему,- об этом молчать 
нельзя. В подобных случаях 
виновные должны нести заслу
женное наказание. Только так 
мы можем избежать на наших 
трассах несчастных случаев.

Н. БОЛОТОВ,, 
водитель.

Жители поселка Ново-Соленого 
прислали в редакцию письмо, в 
котором сообщали о ненормаль
ных взаимоотношениях среди ра
ботников отдела «Мясо—овощи» 
магазина № 15, в результате че
го нарушаются часы торговли. 
Письмо было направлено в ОРС 
стройтреста № 3 для принятия 
мер.

Как сообщил нам начальник 
ОРСа тов. Решетов, с работника
ми магазина проведено собрание. 
За самовольные отлучки из-за 
прилавка продавцы строго пре
дупреждены.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ГАМОЛИН Александр Ивано
вич, проживающий в сл. Б. Мар- 
тыновке, Цимлянского р-на, по ул. 
Пионерской, 3, возбуждает дело о 
расторжении брака с ГАМОЛИ- 
НОИ Раисой Григорьевной, про
живающей в КАССР, Городовиков- 
ский р-н, совхоз «Комсомольский», 
отд. № 2. Дело подлежит рассмот
рению в Городовиковском район
ном суде КАССР.

СТАРИЧКОВА Лилия Михай
ловна, проживающая в гор. Волго
донске, по ул. Ленина, 41, кв. 20, 
возбуж-дает дело о расторжении 
брака со СТАР14ЧКОВЫМ Васи, 

лием Мартыновичем, проживаю
щим в гор. Шахты, шахта «20 лет 
РККА», пер. Цветной, 1. Дело под
лежит рассмотрению в Волгодон
ском городском народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
оо вторникам, средам, пятницам 
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