
Чтобы жизнь была еще краше!
На избирательных участках в день выборов

ПРОЛЕТАРИИ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Д В О РЕЦ  культуры энерге
тиков. • (Стрелка часов только 
подошла к  половшие шестого, 
а в фойе уж е много избирате
лей. *

Ш есть утра. Первым опу
скает в урну бюллетени чело
век в рабочем комбинезоне. 
Это моторист химкомбината 
Евгений Ильин.

Вслед за ним голосует пожи
лая женщина. Бюллетени она 
получила у столика с траф аре
том: «.По удостоверениям».
Значит, приезжая. Узнаем кто, 
откуда. Анпенова Любовь А ф а
насьевна. Конструктор - строи

тель «Ростовгражданироекиа». 
Отдыхает в Цимлянском доме 
отдыха.

— От всей души отдала я 
свой голос за наших земляков. 
Ж елаю им здоровья и успеш
ного труда во славу русской 
земли! — говорит она.,

„.Избирательный участок 
при Цимлянском Доме пионе
ров. Как только смолкает м е
лодия Государственного Гим
на, к урне подходят техниче
ский работник лервой  школы 
Авна| Михайловна Сергиенко, 
пенсионер Григорий Федоро
вич Мардыпин, домохозяйка 
Александра Петровна Гнутова, 
которая всю свою жизнь от
дала труду на селе,. Александ
ра Петровна от всего сердца 
благодарит правительство за 
заботу, оказываемую тружениц

кам нашей советской» деревни.
Голосует старый; большевик 

персональный пенсионер А лек
сей Иванович Матузок. За его 
плечами годы революции, 
гражданской и Отечественной 
войн. Он участник коллективи
зации на. Дону.

— Выборы в Верховный Со
вет СССР, — говорит комму
нист Матузок, — для меня са
мый большой летний праздник. 
Голосуя за наших депутатов, я 
голосую сегадня за дальней- 
шип расцвет любимой Родины!
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П РА ЗД Н И ЧН О  выглядел 
Волгодонск в минувшее воскре, 
сенье. Рано ожили улицы. Груп
пами и в( одиночку волгодонцы 
шли к избирательным участ
кам.

Возле клуба «Строитель» 
собралось несколько . человек. 
Подъехали автомашины, авто
бус. ’ I

В шесть часов председатель 
участковой комиссии тов. Мо
лотов объявляет начало голосо
вания и приглаш ает избирателен 
исполнить свой долг. Первым 
получает бюллетени Андрей 
Александрович Дружакин. В 
числе первых строителей при
был он на сооружение гидроуз
ла. При его участии строилась 
электростанция, жилые дома,

химкомбинату культурню-йыто. 
вые объекты. Придонье стало 
второй родиной Андрею А лек
сандровичу.

— Я отдаю свой голос за 
прочный мир на ‘всей земле, .— 
сказал он н а  избирательном 
участие. — Голосую за то, чтобы 
созданное строителями стояло 
вока, чтобы город у  степного 
моря рос и развивался.

Как на торжественный празд
ник прибыли на избирательный 
участок Варвара Ряднова, Эль
за Сан, Тамара Семенищева. 
Сегодня они первый раз в ж из
ни получили бюллетени, исполь
зовали свое право, предостав
ленное им Конституцией СССР.

Многолюдно было и во Двор
це культуры «Ю ность». Здесь 
первым ' начал голосование 
ветеран Отечественной войны, 
награжденный.1 двенадцатью 
орденами и медалями Петр 
Николаевич Попов — . плот-
лик порта В о лг о |д о н с к.
Всей семьей проголосовали 
Марковские, пенсионеры Васи
лий Васильевич Буденсний, 
Ульяна Федоравда Пелевина и 
другие.

Весь день была заполнена 
горожанами площадь имени Га
гарина. Сюда сходились изби
ратели двух избирательных 
участков, разместивш ихся в 
широкоэкранном кинотеатре 
«Восток» и средней ш коле №  7. 
Приветливо встречали избира
телей члены избирательной ко
миссии в широкоэкранном ки- 

' нотеатре «Восток». Всем моло
дым Избирателям впервые уча
ствовавшим в выборах, вруча
лись памятные подарки.

К одиннадцати часам дня ■ про
голосовала основная масса из
бирателей. Члены избиратель
ных комиссий охватили все на
селение, Обслужили речников, 
не имевших возможности по
кинуть судно, пассажиров, по
бывали с урнами на дому у 
тех, кто не смог сам явиться 
на избирательный участок.

Каждому горожанину были 
созданы все условия для того, 
чтобы он использовал свое пра
во в выборах депутатов верхов
ного органа, государственной 
власти.

Колхозники сельхозартели имени Карла М аркса дружно 
пришли на избирательный участок, чтобы отдать свои голоса 
за верных сынов народа М. А. Ш олохова и В. П Ткачева,

Н а эгом снимке вы видите старого казака Ефима Дмитри
евича Клейменова и самого юного избирателя киномеханика 
хутора Лозной Владимира Гладкова в момент голосования,

Фото Л , Кольцова,

Для вас, труженики села
В целях дальнейшего повы

шения [материальной заинтере
сованности комбайнеров, трак
тористов н машинистов в вы
сококачественном проведении 
уборки урож ая )Советам Мини
стров союзных |и автономных 
республик, крайисполкомам и 
облисполкомам предоставлено 
право в зависимости от состо
яния убираемых культур уста
навливать соответствующие 
нормы выработки.

Трактористы - машинисты 
совхозов, убирающие на ком
байнах зерновые и зернобобо
вые культуры, семенники мно
голетних трав и  силосные 
культуры, за выполнение се
зонной нормы на уборке с хо
рошим качеством получат зер
но в размере от 2 до 4  центне
ров (без оплаты). При этом по 
желанию механизаторов нату
ральная оплата диожет быть 
заменена деньгами в размере 
стоимости причитающегося! 
зерна по сдаточным ценам.

Другим работникам комбайно
вых агрегатов будет такж е вы
даваться зерно: тракторнсту- 
машинисту, работающему на 
тракторе, — 80  процентов, по
мощнику комбайнера и шофе
ру — по 70 процентов, коп
нильщику — 50 процентов от 
количества зерна, начисленно
го комбайнеру, работающему 
на комбайне. Трактористы-ма
шинисты, работающие на ж ат
ках, при скашивании хлебов в 
первые семь дней в хозяйст
вах Сибири, Урала, Дальнего 
Востока и целинных районах 
Казахстана, а  в остальных рай
онах в первые пять дней убор
ки каждой культуры получат 
дополнительную оплату за 
каждый убранный гектар в за
висимости от урож ая и усло
вий жатвы.

Директора совхозов и других 
государственных предприятий 
сельского хозяйства имеют 
возможность расходовать до 
10 процентов урож ая картофе

ля, овощей, фруктов и  ягод 
для продажи в счет заработной 
платы постоянным работникам 
совхозов, а такж е работникам, 
привлеченным н а  уборку 
урож ая этих культур, по 
плановой себестоимости, но 
не выше розничных цен; 
выдавать в качестве до
полнительной оплаты работни
кам, '.занятым на уборке сена, 
соломы и заготовках силоса, и 
продавать по плановой себе
стоимости постоянным работ
никам совхозов, имеющим в 
личном пользовании домашний 
скот, до 10 процентов урожая 
сена и заготовляемого силоса 
и до 20 процентов соломы.

Д ля повышения мате
риальной заинтересованно
сти за рабочими и служ а
щими, которые будут помогать 
земледельцам на жатве и хле
бозаготовках, сохраняется 50 
процентов среднего месячного 
их заработка по .месту основ
ной работы. Комбайнерам, ме

ханикам комбайнерам, трак
тористам и машинистам ла
фетных * жаток, выезжающим 
на работу в районы целинных 
земель Р С Ф С Р  и Казахской 
ССР, должна оплачиваться 
стоимость проезда до 'места 
временной работы и обратно и 
выдаваться средний заработок 
за  время пребывания в пути и 
за первые три дня, по прибы
тию в совхоз или колхоз. Опла
та их труда в дальнейшем бу
дет производиться по нормам и 
расценкам, действующим в це
линных совхозах, с сохранени-, 
ем 75 процентов их среднего 
заработка по месту основной 
работы

З а  шоферами, рабочими по 
ремонту, механиками, началь
никами автоколонн и диспетче
рами автомобильных хозяйств, 
командируемыми на вывозку 
зерна и других сельскохозяйси  
венных продуктов, а такж е си
лосной массы, сохраняется 75 
процентов их среднего заработ
ка, но не ниже их тарифной 
ставки по месту основной р а
боты на все время команди
ровки без оплаты им суточных 
и квартирных.
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П О М ЕЩ ЕН И Е. избиратель
ного участка №  199/2076 в 
праздничном убранотве. На . 
столах —: живые цветы. Bgt* 
члены избирательной комиссий 
на своих местах.

Как только Кремлевские!”! ку
ранты пробили шесть ут]5а 
председатель участковой изби
рательной комиссии И ., П. 
Юдин объявил о начале голо
сования. Бюллетени получают 
свинарка Волгодонского ово- 
щесовхоза М. А. Леченникава 
и пенсионерка А. И. Медведе
ва, .которые первыми пришли 
на избирательный участок. 
Опуская бюллетени в урну,- 
Мария Александровна Пече.н- 
никова заявила: v

— Я с радостью отдаю свой 
голос за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
М. А. Ш олохова и В. П, Тка
чева, Твердо уверена в том, 
что они, ,как представители 
славного Дона, оправдают до
верие избирателей в высшем 
о р гаЛ  государственной власти.

вы б оры  в Верховный Совет 
СССР здесь проходили при вы
сокой активности избирателей, 
К 15 часам проголосовали поч
ти все избиратели участка.
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АКТИВНО прошли выборы 
на избирательном участке 
№  200/2077. К 10 часам утра 
проголосовали все избиратели.

Первым бюллетень в урну 
опустил скотник бригады №  1 
Волгодонского овощесовхоза 
Дмитрий Захарозич Волошин, 
Он оказал:

— Отдавая езой голос за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, я голосую за 
дальнейшее процветание и ук
репление могущества нашей 
Родины.

Аналогичное заявление в 
момент голосования сделал н 
пенсионер С. Г. Гриднев.

На участке хорошо был ор
ганизован досуг избирателей. 
Работала детская комната. Со
стоялся концерт художествен
ной самодеятельности.

Признано целесообразным в 
районах Сибири, Урала, Нижь 
ней и Средней Волги, в це
линных районах Казахстана 
производить премирование шо
феров работающих на вывозке 
зерна в две смены (2 водителя 
на одной автомашине), за обе
спечение бесперебойной рабо
ты автомобилей не менее 20  
часов в течение суток в р аз
мере 20  процентов тарифной 
ставки, При этом премии долж
ны начисляться до суточным 
результатам  работы.

Колхозам и совхозам разре
шено продавать за  наличный 
расчет по государственным за
купочным ценам комбайнерам 
и их помощникам, прибыв
шим на уборку урож ая в це
линные районы РС Ф С Р и Ка
захской ССР и выполнив
шим сезонную норму выработ
ки на комбайнах в этих райо
нах, зерно в колнчестве до 10 
центнеров, а  Государственному 
комитету заготовок Совета Ми
нистров СССР, — принимать 
от них зерно на пристанцион
ные и  пристанские хлебоприем
ные пункты и  выдавать его па 
месту жительства. ,



С пленума Горкома ВЛКСМ

Горение молодых сердец— делу коммунизма
'6 июня состоялся IV пле

нум Волгодонского горкома 
BJIKGM. Доклад «Итоги XV 
съ езд а  ВЛКСМ и задачи го
родской комсомольской орга
низации» сделал секретарь ГК 
ВЛКСМ Александр Иванов.

Докладчик лодчеш ул, что 
вся работа съезда проходила 
в обстановке деловитости, 
принципиальности и требова
тельности-, была проникнута 
подлинным духом творчества.

В  приветствии ЦК КПСС 
XV съезду ВЛКСМ и в речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева сказа
но, что XV съезд  комсомола 
явился боевым смотром юно
сти. Советская молодежь и ее 
признанный авангард —: Ле
нинский комсомол с честью 
оправдывают надежды партии 
и народа. В годы трудных во
енных испытаний и в годы на
пряженного созидательного 
труда советского народа моло-' 
дежь, возглавляемая комсомо
лом, шла за  партией по ленин
скому пути, 'всегда бы ла без
заветно верной идеалам ком
мунизма.

©носят свой достойный 
вклад в выполнение плана 
первого года пятилетки моло
дые химики, строители, речни
ки  и машиностроители Волго
донска. Комсомолия города до
стойно встретила XV съезд  
ВЛКСМ. Во внеурочное вре
мя комсомольцы дорреммашза- 
вода отремонтировали два ав
томобиля. П ри активном уча
стии молодых химиков сэко
номлено материалов и сырья 
а а  100 тысяч рублей.

'Важнейшей задачей комсо
мольских ’ организаций, говорит 
далее докладчик, является 
коммунистическое воспитание • 
молодежи.

В пятилетием плане постав
лена задача осуществить все
общее среднее образование. В 
нашем городе в настоящее 
время [более трехсот молодых 
людей не имеет среднего обра

зования. Задача комитетов 
ВЛКСМ взять под строгий кон
троль учебу комсомольцев.

•В начале учебного года в си
стеме комсомольского просве
щения в городе было создано 
24 кружка, а к концу года ос
талось только 20, с общим ох
ватом 360  человек. В сети пар
тийного просвещения, занима
лось около двухсот комсомоль
цев.

Одной из главных причин 
плохой работы кружков — 
несерьезное отношение комите
тов ВЛКСМ  к политической 
учебе комсомольцев. Напри
мер, в стройтресте один кру
жок работал нерегулярно. На 
станции Волгодонской и в ав
тохозяйстве круж ки были соз
даны только н а бумаге.

Тов. Иванов отмечает, что 
в последнее время несколько 
улучшилось военно - патрио
тическое воспитание молодежи. 
Созданы музей боевой славы 
в школе - интернате, уголки 
боевой славы в цехах Волго
донского химкомбината.

Однако комитеты ВЛКСМ  
дорреммашзавода, лесобазы, 
стройтреста не подходят твор
чески к  выполнению постанов
лений VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ и V пленума обкома 
комсомола.

Много недостатков у нас 
имеется и в организации куль
турного досуга молодежи. На
пример, комитет комсомола 
Д Р М З ни разу  т а  протяжении 
года не проводил вечеров от
дыха для молодежи завода. 
Секретари комсомольских ор 
ганизаций’ очень редкие гости 
в клубах. А  теперь именно на 
клубы возлагается больш ая 
ответственность за организа
цию досуга молодежи.

После своего . XIV съезда 
комсомол более квалифициро
ванно занимался проблемами 
массового физкультурного 

движения. Большим событием 
в спортивной жизни страны 
будет IV спартакиада народов

СССР, посвященная 50-легию 
Советской власти. Подготовка 
к спартакиаде долж на стать 
смотрам (спортивных достиже
ний нашей молодежи, смотром 
внутрисоюзной работы комсо
мольских организаций.

В приветствии ЦК КПСС 
XV съезду  ВЛКСМ такж е 
указывается, что комсомол 
должен усилить работу .среди 
детей, принять меры к улуч
шению (деятельности пионер
ской организации. От того, как 
живет, чем занята сегодня пи
онерия, как ею руководит Ле
нинский: комсомол, во многом 
зависит кем войдет в созна
тельную ж изнь молодое поко- 

- ление строителей коммунизма.
В се знают, что ребячьи серд

ца и  души широко открыты 
для всего благородного, муже
ственного, честного, героиче
ского. И как важно, чтобы зер 
на именно этих высоких чело
веческих 1сачестш попадали на 
столь благодатную почву, а не 
подделка под них.

Комитеты комсомола совме
стно с 'другими организациями 
должны помочь выпускникам 
ш кол сделать правильный шаг 
в самостоятельную жизнь. В 
1966 году нам необходимо 
трудоустроить 328 выпускни
ков.

Важным средством повыше
ния активности молодежи бы
ло и  остается соревнование. 
Большой размах получило 
движение за  коммунистический 
труд. Комсомольские органи
зации предприятий воспитали 
замечательных передовиков 
производства, членов комсо
мольски - молодежных бригад 
Федора Мордасова и Ни
колая Никифорова — на 
химкомбинате, А н а т о л и я  
Дидуренко — ч. СУ-1, ап
паратчицу Люду Василевич, 
лаборантку Галю Тутаринрву, 
слесаря Анатолия Левченко, 
шлифовщицу Д Р М З Лидию 
Ш ляховую, слесаря ТЭЦ Вла
димира Григорова, ш тукатура

Валю Ермолову и других.
Всего в движении за комму

нистический труд участвует
свыше двух ты сяч молодых 
рабочих, а 500 комсомольцев 
уже удостоены этого высоко
го звания.

В заключение докладчик го
ворит, что важнейшей задачей 
комсомольских организаций 
является организационное ук
репление комсомола, укрепле
ние дисциплины, -  повышение 
требовательности к 'каждому 
комсомольцу, всемерное раз
витие внутрисоюзной демокра
тии, критики и самокритики, 
единство слова и дела в любом 
начинании.

Первым в прениях выступил 
делегат XV съезда ВЛКСМ, 
аппаратчик химкомбината Вла
димир Попруга.

— Москва помолодела в 
майские дни, помолодела поч
ти на четыре тысячи молодых 
сердец — столько делегатов 
прислал комсомол на свой фо
рум. ' Юноши и девушки из 
Прибалтики, Дальнего Восто
ка, Узбекистана привезли с со
бой песни. И до начала съезда 
и во время его работы не раз 
в Кремлевском Дворце съ е з
дов звучали слова:

— Сегодня мы не на параде,
Мы к  коммунизму на пути..,
В Москву на съезд  принес

ли делегаты знамена. Они — 
асивая история героических 
дел молодежи, живая летопись 
трудовой и ратной доблести 
комсомола. Эти знамена
стояли ~ в просторном фойе 
Дворца съездов, они рея
ли на первых стройках
комсомола — на Амуре, над 
бетонной плотиной Братской 
ГЭС, над шахтами и рудника
ми заполярного Норильска.

Далее ' делегат XV съезда  
ВЛКСМ рассказывает о  ходе 
работы форума, о приветствии 
ЦК КПСС, о выступлениях 
посланцев Ленинского комсомо
ла и  зарубежных гостей, о
встречах с космонавтами.

На всем протяжении работы 
съезда велся деловой разговор 
о хороших начш мниях и де
лах, которые произошли за пе
риод после XIV' съезда комсо^ 
модии.

Прошедший съ езд  наметил 
планы работы на ближайшие 
годы. Наша цель — претво
рить эти планы в жизнь, от
дать горение своих сердец 
торжеству коммунизма.

На трибуне Николай Лозо
вой, секретарь комитета 
ВЛКСМ стройтреста №  3.

— Комсомольцы и молодежь 
стройтреста №  3, говорит он, 
—с большим вниманием 'изуча
ют материалы XV съегвда 
ВЛКСМ.

Сейчас необходимо всю ор
ганизационную работу перено
сить в группы. У нас их 12 и 
они  свое назначение оправды
вают. Одной из лучших яв
ляется группа в бригаде шту
катуров П. В. Трубачева. (ком
сорг В. Черных).

В зяты е в честь ' XV съезда 
ВЛКСМ обязательства выпол
нены. Собрана 51 тонна метал
лолома, оказана помощь под
шефному совхозу.

И. М. Зудов, председатель 
ГК ДОСААФ, посвятил свое 
выступление оборонно - массо-' 
вой работе. Он рассказал о ра
боте первичных организаций 
ДОСААФ. Например, гна лесо- 
базе из 150 комсомольцев 
только 3 0  члены ДОСААФ. А 
чья забота, как не комсомоль
цев, об оборонной мощи своей 
Родины. Каждый комсомолец 
должен быть членом ДОСААФ.

В  обсуждении доклада .п р и 
няли участие тов. Демидов — 
начальник смены лесобазы, 
Н. Андрющенко — секретарь 
комитета комсомола химкомби
ната, С, Бронскнй — секре
тарь комсомольской организа
ции, ДРМ З.

(Пленум ГК ВЛКСМ принял 
соответствующее постановле
ние.

Д ем о к р а т и я : м и ф  и  реальн ост ь
12  июня 1966 года (советские люди из

брали депутатов Верховного Совета СССР. 
Выборы в высший орган Советской власти— 
яркое свидетельство торжества социалисти
ческой демократии, обеспечивающей подлин

ное народовластие, (немыслимое в условиях 
буржуазной демократии.

Ниже публикуются беседы о мнимой де
мократии при капитализме и подлинной де
мократии в социалистическом обществе.

1. Ловушка и обман
Недавно довачось мне уви

деть газету американских моно
полий «Уоллстрит джорнил». 
И вот какие откровенно цинич
ные слова прочел я в ней: «П ра
во голосовать— это привилегия, 
которую нужно заслужить. Об
щество должно налагать опре
деленные ограничения на право 
голосования, чтобы оградить 
себя от черни». Вот, оказы 
вается ,'ч его  хочет бурж уазная 
газета: те, кто своими руками 
создает все материальные цен
ности. не должны участвовать 
в голосовании, когда избира
ются органы власти.

На деле так оно и есть. В 
странах капитала многие мил
лионы трудящ ихся по тем или 
иным причинам отстраняются 
от участия в выборах, хотя в 
бурж уазных конституциях про
возглашаются свобода и равен
ство всех граждан, в том числе 
и право участвовать в выборах 
парламентов своих стран. Но 
права трудящ ихся :там ничем 
не гарантируются и потому 
чаще всего остаются на бумаге.

Так, в ряде стран сильно 
ущемлены политические и  граж 
данские нрава трудящ ихся но 
расовым признакам. Возьмем 
те же Соединенные Ш таты Аме
рики. Более ста лет назад там 
было запрещено рабство и про
возглашено равноправие .граж
дан независимо от расы и цвета 
кожи. Однако 19 миллионов 
американских негров и по сей 
день испытывают страшный 
расовый произвол и угнетение.

В бедственном положении 
находятся здесь индейцы. Об 
этом обстоятельно рассказывает 
корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс Сид Моди, 
«Когда Колумб впервые увидел 
аелеиую полоску замли и  бро
сил якорь в сапфировых водах 
у Багамских островов. — пишет 
он .— для американских индей
цев i началась длинная нояь. Она 
продолжается и по сей день». 
Индейцев долго истребляли фи
зически, а оставшихся в живых 
загнали в  отдаленные пустын
ные районы. Они обречены на 
гибель от нищеты, голода, бо.

яезней. Д аж е американская 
бурж уазная печать не скрыва
ет, ‘что 'для 380  тысяч индейцев 
— коренных жителей Америки 
— «нищета является образом 
жизни».

Всякую борьбу прогрессив
ных сил за улучшение условий 
жизни трудящ ихся, за расши
рение их прав и свобод капита
листы с помощью законов, по
лиции, суда жестоко'подавляют. 
Особенно много репрессий об
рушивается на коммунистичес
кие и рабочие партии. В ;СДПА, 
например, много лет пытаются 
поставить Коммунистическую 
партию вае закона, а в Ф РГ она 
уже более десяти лет запре

щена.
Мир капитала мошенниче

ски присвоил себе наименова
ние «свободного мира». Но 
свободу там имеют лишь 
власть имущие, те, кому при
надлежат основные средства  
производства. «Свобода капи
талистического общества, — 
писал В. И. Ленин, — всегда 
останется приблизительно т а 

кой же, какова была свобода в 
древних гредеских республи
ках: свобода для рабовладель
цев». (Полн. собр. Соч„ т. 25, 
стр. 432).

Конгресс СШ А, например, и з
бирался за время существова
ния страны 89 раз. И никогда 
в его составе не было ни одно
го рабочего, ни одного трудя
щегося фермера. Все дела там 
вершат представители монопо
лий, банкиры, промышленники 
и юристы, состоящие у них на 
службе.

А вот английский парламент. 
В одной из его палат—палате 
лордов — заседают титулован- 
ные представители аристокра
тической знати и крупного ка
питала, получая в ней место и 
звание лорда главным"образом 
по наследству. В палате же об
щин, которая избирается, свы
ше 300  депутатов — почти 
половина ее состава — тесно 
связаны с крупным бизнесом 
и коммерческим сельским хо
зяйством. Члены этой палаты 
занимают 770 директорских 
постов в различных компаниях 
и банках.

И конечно, конгрессмены 
СШ А , парламентарии Англии, 
Ф РГ и  других капиталистиче
ских государств озабочены 
прежде всего тем, как обеспе
чить господство капитала.

Д ля того, чтобы заполучить 
голоса и быть избранными в 
органы власти, кандидаты — 
ставленники монополий обеща
ют многое сделать для народа,

сулят ему «золотые горы»,— 
словом, идут на все, не пауша- 
ясь и прямым обманом. После 
же выборов все свои обещания 
они легко предают забвению.
Два года назад, во время под
готовки к выборам, президент 
СШ А Джонсон громогласно 
заявил, что он поведет «войну 
с бедностью». Было разработа
но много программ, призван- ** 
ных побороть врагов «великого 
общества»: безработицу, пло
х и е ' жилищные условия, не
хватку школ и учреждений 
для профессионального обуче
ния молодежи и т. д. Бы л да
же создан для этой цели спе
циальный экономический совет.

Как же ведется эта «война с 
бедностью»? Судите сами. 
Представляя конгрессу СШ А 
проект бюджета страны на 
1967 год, президент Джонсон 
ходатайствует об ассигновании 
112,8 миллиарда долларов, из 
них 60,5  миллиарда — на во
енные расходы. А  на «войну с 
бедностью» он просит в семь 
раз меньше того, что требует
ся даж е по подсчетам его со
ветников, — всего 1,7 милли
арда долларов. Что можно сде
лать на эти средства, если в 
стране, даже по заниженным 
официальным данным, число 
бедствующих граждан достига
ет 32 миллионов?..

Так выглядит на деле бур
ж уазная демократия, которую 
В. И. Ленин назы вал раем для 
богатых, ловушкой и обманом »  
для бедных.
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2. Подлинное народовластие
Право избирать свою народ

ную власть — одно! из великих 
завоентний социалистической 
демократии, свидетельство ее 
неоспоримого преимущества 
перед демократией бурж уаз
ной. Наша демократия, писал 
В. И. Ленин, в миллион раз 
демократичнее всякой буржу
азной демократии, Советская 
власть в миллион раз демокра
тичнее самой демократической 
буржуазной республики.

У нас нет эксплуатации че
ловека человеком, и вся пол
нота государственной власти 
находится в руках трудящ их
ся. Все богатства страны — 
земля и ее недра, воды и леса, 
заводы, фабрики, шахты — 
принадлежат пароду, исполь
зуются на его благо. Около 
трех четвертей нашего нацио
нального дохода идут на удов
летворение личных потребно
стей советских людей.

За четыре года, прошедшие 
со времени последних выборов 
в Верховный Совет СССР, ре
альные доходы на душу насе
ления 'увеличились почти на 
18 процентов. Выросли разме
ры материальных благ, кото
рые советские люди получают 
из общественных фондов: в
1965 соду они достигли 41,5 
миллиарда рублей.

С начала прошлого года ста
ли получать пенсия около вось- 
ш миллионов колхозников.

--Расш ирены льготы 'инвалидам 
Еелккой Отечественной войны, 
семьям погибших воинов. Уве
личена сеть санаториев,.  домов 
отдыха, больше стало боль
ниц, поликлиник. Повсюду ве
дется огромное жилищное 
строительство. З а  последние 
четыре года 43 миллиона со
ветских людей переселились в 
новые квартиры и дома или

С Е К Р Е Т А Р И  
З А  У Ч Е Б О Й
В РАН КОМЕ КПСС состо

ялся очередной семинар сек. 
ретирей партийных организа
ций. Первым был заслушан 
доклад председателя исполко
ма райсовета депутатов тру. 
дящихся тов. БАЕВА : «Пар
тийное руководство сельскими 
Советами». А затем опытом 
работы поделился секретарь 
парткома колхоза имени Лё
нина тов. Исаев,

Центральное место на семи, 
паре занял доклад второго 
секретаря райкома КПСС 
тов. ЛУЦЕВИЧ: «Организация 
и контроль за выполнением 
решений вышестоящих пар. 
тийных органов и своих соб. 
ственных». В его обсуждении 
приняли • участие секретари 
парткомов Волгодонского 
овощесовхоза тов. КЛЕЙМЕ. 
НОВ, колхоза имени «Искра» 
тов, ФЕТИСОВ, Дубенцов. 
ского мясо-молочного совхоза 
тов. СТРОГАНОВ, колхоза 
«40 лет Октября» тов, САДЫ . 
МОВ, секретарь парторганиза
ции Цимлянских реммастер- 
ских тов. МОРОЗОВ.

На трибуне — заведующий 
отделом пропаганды и агита. 
ции райкома КПСС тов, НЕ. 
ХАЕВ. Он сделал инструк. 
тивный доклад о пропаганде 
материалов X X I// съезда 
КПСС\

Привлекла внимание и лек. 
ция о международном поло, 
жении, прочитанная в ходе 
семинара лектором обкома 
КПСС, доцентом тов. Д РО З. 
ДОВЫМ.

В заключение выступил пер. 
вый секретарь райкома- КПСС 
тов, ЛЕБЕДЕВ.

улучшили свои жилищные ус
ловия. Снижены ]х> эпичные це
ны сна ткани, одежду и некото
рые другие товары. Приведе
ны в соответствии с городски
ми цены на товары, продаю
щиеся в  сельской местности. 
Снабжение населения товара
ми в городе и на селе постоян
но улучшается.

При социализме осуществле
но полное равноправие всех 
народов, населяющих наш у Ро
дину. Идет великий процесс 
сближения народов, укрепле
ния нерасторжимых уз их 
дружбы и братства, единства и 
сплоченности. Единой братской 
семьей строят они коммунизм.
. Советские люди пользуются 

всеми благами демократии, ши
рокими правами и политиче
скими свободами. В то ж е вре
мя каждый из нас считает выс
шим законом жизни неукосни
тельное выполнение своих 
гражданских обязанностей. Ук
репление трудовой дисципли
ны, отмечалось в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIII с ъ е з
ду партии, требование безу
словного выполнения законов 
и правил, принятых в социали
стическом обществе, не только 
■не противоречит демократиче
ским основам советского строя, 
а, наоборот, обусловливает раз
витие, расширение советского 
социалистического демокра
тизма. Социалистическая орга
низованность всего общества 
— во имя каждого человека и 
социалистическая дисциплин^ 
каждого — во имя всего об
щества — вот суть социали
стической демократии.

Социализм обеспечил необ.- 
ходимые условия для реально
го (народовластия. Всесторон
нее развертывание и совершен
ствование социалистической

демократии, активное участие 
всех граждан в управлении го
сударством, в руководстве хо
зяйственным и • культурным 
строительством — так опреде
ляет Программа КПСС глав
ное направление развития со
циалистической государствен-^ 
нести в период строительства 
коммунизма. '

.Подлинный демократизм со
ветской государственной си
стемы наилучшим образом во
площен в Советах депутатов 
трудящихся, которые являются 
как органами государственной 
власти, так и самыми массовы
ми ■ общественными ' организа
циями нашего народа. Успех 
в деятельности Советов во
многом определяется вовлече
нием в их работу широких на
родных масс. Сейчас во всех 
Советах страны трудится бо
лее двух миллионов депутатов, 
в их постоянных комиссиях и
исполнительных' органах —
свыше 23 миллионов активи
стов.

Советская демократия нахо
дит свое яркое выражение в
активном участии массовых 
общественных организаций, в 
государственном, хозяйствен
ном и культурном строитель
стве, в общественно - полити
ческой жизни страны. Здесь и 
профсоюзы, охватывающие 80 
миллионов тружеников, и  Ле
нинский комсомол, насчитыва
ющий 23 миллиона членов, и 
многочисленные культурно - 
просветительные, творческие и 
другие объединения трудящ их
ся.

Законы Советской власти 
отражают ко!ренные интересы 
народа. Да это и естественно! 
в Советы, в том числе и в Вер
ховный Совет СССР, трудящ и
еся избирают передовых лю

дей, жизнь и  труд которых яв
ляю тся примером служения 
Родине, делу ленинской пар
тии, делу колгмунизма, людей, 
которые хорошо знают народ
ные думы и чаяния, заботы и 
тревоги.

Среди тех, кого советские 
люди назвали сейчас своими 
кандидатами в депутаты, — 
руководители партии и прави
тельства, передовые рабочие, 
знатные труженики полей, вид
ные ученые. Это старший свар
щик завода «Азовсталь» Ге
рой Социалистического Труда 
П. Д. ГнелоЙ! и токарь-кару
сельщик ленинградского Ме
таллическою  завода Ф. Е. Ки
риллов, писатель М. А. Ш оло
хов и председатель колхоза из 
Дагестана И. Насру тдинов, 
бригадир телятниц дважды Ге
рой Социалистического Труда 
К. К. Петухова из Рязанской 
области и Герой Социалистиче
ского Труда эстонский зоотех
ник X. О. Коппелъ, первая в 
мире женщ ина - космонавт 
В. В.. Николаева-Терешкова и 
многие, многие другие совет
ские люди. Избиратели увере
нны, что в составе высшего ор
гана власти страны они будут 
верно служить интересам на
рода.

Отдавая свои голоса канди
датам блока коммунистов и
беспартийных, говорит Цент
ральный Комитет нашей пар
тии в своем Обращении ко
всем избирателям, вы будете 
голосовать за претворение в 
жизнь решений XXIII съезда 
КПСС, за укрепление могуще
ства нашей Родины, за даль
нейший подъем народного бла
госостояния, за упрочение ми
ра во всем мире.

В. СТРУННИКОВ. 
Кандидат юридических наук.

Когда же будет звено хозяином поля?
Земли огороднического зве

на Д. Веселовского располо
жены на самом краю обшир
ных полей Дубенцовского мя
со-молочного совхоза. Здесь в 
прошлом году была проведена 
строительная планировка, от
ремонтированы каналы. На 
этих полях и  решено было вы 
ращ ивать овощи, сахарную 
свеклу, картофель.

Еще зимой, когда в совхозе 
комплектовались звенья, для 
обработки этого участка, были 
выделены люди, определено 
количество гектаров под каж 
дую культуру. Бы л до рубля 
рассчитан , фонд зарплаты, вало
вой сбор урожая, стоимость 
центнера продукции, доплата 
за  сверхплановую реализацию 
и т. д.

Там ж е в списке рядом с со
ставом звена перечислена и 
техника, закрепленная за зве
ном: дож девальная установка 
ДДН-45, трактор «Беларусь», 
канавонарезатель и другие ме
ханизмы.

И надо_ сказать, что в нача
ле вое шло, как было записано 
на бумаге. Перед посевами иод 
свеклу, например, внесли су
перфосфат из расчета полтора 
центнера на гектар, под карто
фель — ло  одному центнеру 
калийной соли и полтора цент
нера суперфосфата на гектар.

Удобрения вносил агрегат 
Д. Веселовского, сам он рабо
тает трактористом, помогали 
ему другие члены звена.

И на этом, можно сказать, 
звено закончило срое сущест
вование. Ни сахарной свеклы, 
ни картоф еля не посеяли за
планированного количества. 
Вместо 30 гектаров свеклы, 
посеяли 25, картофеля в три 
раза  меньше, заменив его по
севы кукурузой. Все это изме
нило предварительные расче

ты : и фонд зарплаты, и уро
жайность, и -  дополнительную 
оплату.

Однако, в связи с этими из
менениями, перерасчет не сде
лали, Сколько израсходовано 
зарплаты, сколько вложено 
труда за  месяц или поквар
тально, членам звана не изве
стно, не знает этого и сам 
звёньевой.

Да при такой организации 
труда в звене это и невоз
можно сделать. Постоянно в 
звене ‘ работает не больше де
сяти человек, хотя числится

У М Н О Ж А Т Ь  С И Л У  
П О Л И В Н О ГО  Г Е К Т А Р А

23. Часть наших людей заня
та на очистке каналов, а  у  нас 
работают из других звеньев. 
Как им будут оплачивать труд 
после реализации продукции, 
никто из рабочих не знает.

Н е лучше организован труд 
й поливальщиков. Например, 
за звеном закреплен дожде
вальный агрегат А. Дмитрие
ва. В первые дни только он по
ливал поля. Потом здесь поя
вились Другие агрегаты. Кон
чив полив зерновых в своем 
звене, В. Редичкин начал по
могать огородникам. Вышел из 
строя агрегат А. Дмитриева, и 
теперь я  туг поливаю. У меня 
новый агрегат, но я ни в одно 
звено не вхожу. Где скажут, 
там и поливаю, зарабаты ваю  не 
больше 80  рублей в месяц, а 
будет ли мне какая-нибудь до
полнительная оплата— не знаю.

В среднем в сутки поливаем 
около двенадцати часов, рабо
таем  в одну смену. Ночью «а 
нашем участке ~ опасно поли
вать, поле пересекает высоко
вольтная электролиния. Но и 
з а  световой д ен ь  м ы  полили

бы немало. .Воды по каналам 
идет много, иногда даж е очень 
много, потому что нет 
порядка и с водопользованием. 
В бригаду для моей дожде
вальной установки воду подает 
из хозяйственного , канала 
слишком большой сифон. 
Сброса ее нет и часть посевов 
свеклы уже переувлажнена.

И сегодня воду в канал пус
тили для двух дождевальных 
агрегатов. Но Д Д А -100М  вы
ш ла из строя, не работает, а 
вода поступает Вот уж е обед, 
но никто не закры вает воду' 
Ж ивительная влага уходит на 
сброс.

Но самая главная беда в р а 
боте машинистов—это отсут
ствие второй смены. Тут мож
но было, бы вовремя провести 
технический уход, быстро сде
лать ремонт, повысить произво
дительность агрегата, >и в ко
нечном итоге, выдержать стро
гий график поливов. Наше пер
вое отделение, где машинисты 
работают в одну смену, полило 
только 30 процентов заплани
рованных к iiKwiney земель. 
Партком совхоза выносил соот
ветствующие решения об уком
плектовании дождевальных уста-, 
новой для работы в две смены, 
но последствий пока никаких.

Посевы свеклы и картофеля 
начали забивать сорняки. Самая 
пора (проводить культивацию. 
Но вместо 1этого поступило рас
поряжение: трактористу Д. В е
селовскому ехать на пачэвой 
стан и там наводить порядок. 
Так и отрывают из эвена то од
ного, то другого.

Практически эвена не сущест
вует. Поэтому и нет порядка 
и с водопользованием, и с ор
ганизацией труда. Чтобы уст
ранить все эти неполадки, звено 
должно быть хозяином участка 

М. СУЛАЦКИИ, 
машинист дождевальной 

установки.

Быть достойными 
дела Октября

ВО ДВОРЦЕ культуры 
цимлянских энергетиков состо
ялся пленум районного коми
тета ВЛКСМ. . С докладом 
«Итоги работы XV съезда ком
сомола и задачи комсомоль
ской организации района» вы
ступил секретарь РК ВЛКСМ 
В. Кузнецов,

— . Основным содержанием 
всей работы съезда,— говорит 
докладчик, был вопрос о вос
питании всесторонне разви
тых и образованных молодых 
людей, верных революционным 
идеалам, боевым и трудовым 
традициям советского народа 
и Ком.мунистической партии.

XV съезд ВЛКСМ ' много 
взимания уделил военно-пат
риотическому воспитанию
юношей и девушек. Для мо
лодежи не должно быть более 
святой и почетной обязанности 
чем защита социалистического 
Отечества. Комсомольские ор
ганизации должны постоянно 
воспитывать у молодежи глу
бокое уважение к нелегкой, 
но почетной службе солдата.

Воспитание в военно-пат- 
риотяч-еском духе шадо начи
нать с дошкольного возраста. 
Большая роль в этом деле от
водится пионерии.

Большинство пионерских 
дружин активно участвует в 
соревновании «Сияйте ленин
ские звезды». Их жизнь стала 
намного интересней, разнооб
разней, увлекательней.

В школах района работают 
114 учителей-комсомольцев. 
Они могут и должны многое 
сделать для повышения ак
тивности, улучшения всей ра
боты школьного комсомола.

В рядах районной комсо
мольской организации состоит 
1762 школьника Из них 1549 
человек заканчивают 8. 10, 11 
классы. Секретари комсомоль
ских организаций предприятий, 
колхозов, совхозов должны 
позаботиться о трудоустрой
стве и обучении профессиям 
этой части молодежи.

Важным средством повы
шения активности молодежи 
было и остается соревнование. 
XV съезд ВЛКСМ рекомендо
вал комсомольским комитетам 
организовать соревнование по 
профессиям. Присваивать зва
ния лучшего тракториста, луч
шей доярки, лучшего чабана, 
каменщика и т. д. В районе 
есть некоторый опыт в этом 
деле. Комитетам комсомола 
необходимо уделить серьезное 
внимание этой форме соревно
вания. устранить недостатки.

В колхозе «Большевик» ра
ботает передовая доярка рай
она комсомолка Валя Овчин
никова. Она в первом квартале 
завоевала первое место в рай
оне по надою молока. Но ко
митет комсомола этого колхоза 
никак не поощрил передовую 
доярку. Опыт ее работы не 
был распространен.

Далее докладчик характери
зует спортивную жизнь райо
на. Он подчеркивает, что в тех 
коллективах, где уровень спор
тивно-массовой работы вы
сок, там, как правило, хоро
шая и трудовая дисциплина, 
молодежь принимает активное 
участие в общественной жизни.

В прениях по докладу вы. 
ступили свинарка мясо-молоч
ного совхоза «Болыповский» 
Зинаида Калитвенцева, сек
ретарь комитета ВЛКСМ
Потаповского зерносовхоза 
Александр Романов, секре
тари комсомольских '  ор,- 
ганизаций райпромкомби-
ната Мария Говоркова, 
колхоза" имени Орджоникидзе 
Федор Текутьев, помощ

ник прокурора района A. JI. 
Бергер, ученик Ново-Ци-м- 
лянской средней школы Петр 
Беляев и другие.

В работе пленума приняли 
участие п выступили с речами 
инструктор областного комите
та ВЛКСМ Ю. Н. Кислая 
и секретарь районного комите
та партии Jl. Н. Луцевич.

Плен-ум РК ВЛКСМ принял 
развернутое постановление.
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Недавно в Москве закончи
лись соревнования на Кубок 
СССР и личное первенство 
страны по спортивной гимна
стику Среди женщин большо
го успеха добилась 17-летняя 
спортсменка из Ленинграда 
Наташа Кучинская. Она заво
евала Кубок СССР и первенст
во по нескольким видам уп
ражнений.

Среди (мужчин Кубок СССР 
завоевал московский спортсмен 
Михаил Воронин. Он также 
был первым на кольцах и в 
вольных упражнениях.

На снимках: слева — Н. Ку- 
чннская; справа— М. Воронин.

Фото В. Ун Да-сина.
Фотохроника ТАСС.

1 Н а  т е  м ы  м о р а л и  , - ....

Пьяницам и хулиганам" 
не место среди нас

Пионерское лето началось...
Ю НЫМ волгодонцам было сказано: место сбора — возле 

Дома пионеров. Они пришли сюда 9 июня,, празднично оде
тые. На груди у каждого — .пионерский галстук.

В сопровождении духового оркестра ребята направились к 
летней площадке, что по улице Лермонтова. Раздается коман
да строиться на торжественную линейку. Рапортуют десять 
сводных отрядов и три приходящих лагеря. В этих отрядах и 
лагерях около трехсот детей.

Ребят горячо поздравили и пожелали хорошо отдохнуть в 
период каникул, секретарь горкома комсомола Александр 
Иванов, представители родительской общественности. От име
ни коллективов предприятий — химкомбината, дорреммашза- 
вода, лесобазы, школьникам вручаются подарки: книги, мячи, 
игры.

Силами детской ^самодеятельности сводных отрядов и при
ходящих лагерей ка площ адке был дан концерт. А в Доме 
пионеров ребята просмотрели кинофильм.

Так для учащихся школ Волгодонска началось пионерское 
лето.

Во время летних каникул ребята будут не только посещать 
площадки. Продлится и их трудовое воспитание. С этой 
целью за каждым отрядом закреплен участок на территории 
города. На нем пионеры должны ухаживать за деревьями, 
производить уборку. Ребята могут заниматься в кружках 
Дома пионеров, 'интересно провести время в пионерской 
комнате.

Общественность города желает пионерам и школьникам 
по-настоящему отдохнуть за лето, .набраться свежих сил, 
чтобы в новом учебном году учиться только .на «4» и «5».

j > М. БАРЫШ НИКОВА,
Щ-. н. о, директора \ Дома пионеров.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ
Расположен он на окраине 

села Прасковея, недалеко от 
годода Прикумска, с которым 
имеется автобусное сообщение.

В настоящее время техни
кум готовит техннков-техноло- 
гов для винодельческого про
изводства. В э т и  году будет 
набрано 120 учащихся.

Техникум располагает обору
дованными аудиториями, име
ет библиотеку, в которой (на
считывается 18 тысяч томов 
специальной и художественной 
литературы.

Учебная практика учащ ихся 
проходит в ближайших совхо
зах: «Прасковейский», «Те
рек», чьи вина знакомы очень 
многим и пользуются заслу
женной славой за пределами 
нашей Родины.

Производственная и пред
дипломная практика проходит 
на лучших винзаводах Север
ного Кавказа. В ходе произ
водственной практики учащие1- 
ся приобретают рабочую ква
лификацию: фильтровалыци-
ка, купажиста, обработчика 
винного сырья и т, д.

.При техникума имеется сто* 
ловая, магазин, баня, почтовое 
отделение связи, спортзал, 
спортивный городок. В* спор
тивном городке можно хорошо 
провести внеурочное время.

Во внеурочное время вы 
также можете принять участие 
в работе тематических круж
ков.

В этом учебном тоду всту

пает в эксплуатацию новое 
здание общежития.

В техникум принимаются ли
ца обоего пола в возрасте от 
15 до 35 лет. Срок обучения 
3 года 10 месяцев. О правилах 
приема вы мажете ознакомить
ся в приемной комиссии, в 
объявлении о наборе учащих
ся на 1-й курс.

Д ля работающих на винза
водах и желающих получить 
специальность без отрыва от 
производства при техникуме 
имеется заочное отделение.

Добро пожаловать к  нам на 
учебу!

Н аш  адрес: Ставропольский 
край, Прикумский район, 
с. Прасковея, винтехникум.

В. ,С. Шалагнн, В. Ф, По
лянский, А. С. Журавлев.

Преподаватели.

Новые книги
Издательством «Советская Ро& 

сия» выпущена в свет чрезвычай. 
но интересная и ценная книга пи- 
сателя-следопыта Сергея Смирно, 
ва «Были великой войны»(

В этой книге собраны очерки 
писателя, читанные им по всесо. 
юзному радио и телевидению, и 
печатавшиеся в «Правде» и 
«Огоньке». Писатель задался бла
городной целью—разыскать неиз
вестных героев Отечественной 
войны, как разыскал он защит, 
ников Брестской крепостиш Очер
ки написаны взволнованно и ярко. 
Особенно сильное впечатление 
остается от чтения очерков «Гос. 
питаль в Еремеевке», «Подзем
ная крепость», «Последний бой 
смертников». Книга снабжена пор. 
третами героев.

В журнале «Нева» (М  4) об. 
ращает на себя внимание велико, 
лепная биографическая повесть 
Леонтия Раковского о маршале 
Тухачевском. Впервые по строго■ 
документальным данным, просто 
и занимательно раскрыта корот
кая жизнь выдающегося русского 
полководца. Раковский широко 
известен как автор исторических 
романов о генералиссимусе Су. 
ворове, адмирале Ушакове, о 
фельдмаршале Кутузове и парти
зане Константине Заслонове,

Повесть о Тухачевском как,  
бы венчает серию блестяще наши 
санных Раковским произведений 
о великих русских полководцах, 
о походах и войнах.

Очень рекомендуем нашим чи
тателям обе книги,

В СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

В нашей стране давно унич
тожены социальные причины, 
порождавшие такой порок, как 
пьянство. Однако там, где ос
лабляют работу администра
тивные органы и обществен
ные организации, пьяницы (на
чинают чувствовать себя воль
готно. Пьянство же, в свою 
очередь, приводит к преступ
лениям.

В столовую №  3 города 
Цимлянска и столовую стани
цы Романовской 'некоторые по
сетители приносят с собой 
крепкие спиртные напитки и 
открыто, несмотря на запре
щение, распивают их. А  затем 
здесь ж е устраивают драки 
или скандалы. Геннадий Яцен- 
ко в пьяном виде дебоширил 
в столовой станицы Романов
ской. Он осужден на два года 
лишения '.свободы.

За злостные хулиганские 
действия в этой ж е столовой 
осужден на три года лишения 
свободы Леонид Конев.

Рассадником пьянства стала 
столовая №  3 в городе Цим
лянске. Около столовой пья
ницы пересыпают свою речь 
грязными ругательствами. А 
рядом две автобусные оста
новки, где всегда много жен
щин и детей.

Пьянство делает человека 
неспособным к осмысленному 
целенаправленному труду. В 
нетрезвом виде человек теря
ет контроль над собой и по
рою совершает тяж кие пре
ступления. (26-летний Юрий 
Загребин из колхоза «40 лет 
Октября» в пьяном .виде пе
рочинным ножом нанес два 
ранения гражданину Тарасову, 
от которых тот умер в боль
нице.

Этот и другие случаи не 
имели бы  места, если бы 
правления колхозов, руководи
тели совхозов и предприятий 
установили! строгий контроль 
за соблюдением трудовой дис
циплины1 на производстве. От
сутствие такого контроля соз
дает предпосылки для пьянст
ва с последующими хулиган
скими действиями.

По установившейся тради
ции принято оцрашивать с ру
ководителей организаций лишь 
за выполнение плана по объ
ему работ. Нам кажется, что 
■настала пора спрашивать ‘ с 
них и за постановку воспита
тельной работы в коллективе.

У .нас передовыми принято

считать тех, кто постоянно пе
ревыполняет нормы н а произ
водстве. А как ведет себя 
этот передовик вне работы, 
дома, в  семье, в общ ествен
ных местах, — этим, многие 
руководители не интересуются.

Надо (Передовиками считать 
тех, кто не только выполняет 
производственные нормы, но и 
утверждает новое в быту, на 
производстве.

Руководителям предприя
тий и организаций необходимо 
постоянно интересоваться
жизнью молодежи в общежи
тиях, чаще общаться с моло
дыми рабочими в нерабочее 
время, улучшать бытовые и 
культурные условия. Они обя
заны знать, чем занимается 
молодежь по вечерам, созда
вать условия для учебы и
культурного отдыха рабочих,

Особенно нетерпимы случаи 
пьянства среди молодежи. 
Причиной алкоголизма здесь 
является и то, что некоторые 
м о лф ы е люди считают пьян
ство своего рода «геройством».
19-летний Иван Лазарев, жи
тель хутора Морозова, член 
ВЛКСМ, допускал злоупотре
бления спиртными напитками 
совершал хулиганские д еж  
вия. Дело кончилось тем, чЧГ 
Л азарев был осужден на три 
гада лишения свободы.

Комсомольским организа
циям, совместно с товарищ е
скими судами и народными 
дружинами, стоило бы чаще 
выпускать фотовитрины, в ко
торых клеймить пьяниц и ху
лиганов.

Борьба с пьянством должна 
стать делом каждого жителя 
поселка, села, города. Надо по 
достоинству оценивать труд 
народных дружин, этих энту
зиастов, которые отдают свое 
свободное время укреплению 
общественного порядка, борьбе 
с пьянствам и хулиганством.

Право, свобода, честь, до
стоинство советского человека 
в нашей стране Бсегда строго 
охранялись и будут охраля: 
ся обществом и государство^.. 
Тем, кто рассчитывает, что бу
дет какая-нибудь скидка хули
ганам или пьяницам, придется 
жестоко разочароваться.

С. МАМОНОВ, 
народный судья 

Цимлянского 
райнарсуда.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Вторник, 14 июня

1-1.00— Телевизионные ново
сти. 11 .15— Литературный те
атр. «26 историй о Ходже На- 
среддине». 11 .55— На III Меж
дународном конкурсе им. П. И.
Чайковского 16 .5 5 — Програм

ма передач. 17.00 — Передача

для дошкольников и младших 
школьников,«У малышей зоо
парка». Репортаж с площадки 
молодняка Московского зоопар
ка. 17.30 — «Мир сегодня». 
18 .00— Телевизионные новости.
18-30— Киноочерки. 19.15 — 

Телевизионные новости 19 .3 0 —

«На стадионах и спортивных, 
площадках». 2 0 .1 5 — Телевизи

онные новости. 20.30 — Дня 
юношества «Искатели». Теле
визионный клуб. 21 .20 — Кон
церт по заявкам  работников 
легкой промышленности. 22.00 
— Клуб кинолюбителей.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМ ЛЯНСКИЙ
РАИ П РО М КОМ БИ Н А Т

ОТПУСКАЕТ)
организациям, совхозам, кол

хозам, гражданам камышито
вые плиты по безналичному 
расчету. •

Обращаться: гор. Цимлянск, 
райпромкомбинат.

МЕНЯЮ  КВ А РТИ РУ  
Две комнаты, 28 кв. м., с 

отдельной кухней, газом, ван
ной, санузлоМд на 1-м этаже в 
г. Ш ирновске, Волгоградской 
области, н а  квартиру в горо
дах Цимлянске или Волгодон
ске. Обращаться: ст. Романов
ская, пер Советский, 54. Дун- 
кевич Н. И.

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ №  5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
арматурщики, 
газоэлектросварщики, 

машинист мехлопаты, 
бетонщики (мужчины), 
разнорабочие, 
фрезеровщик,
плотники, столяры на ДОЗ,
Одиноким предоставляется 

общежитие.
Обращаться: в отдел кадров 

комбината, остановка автобусе 
Бетонный завод.

Чтобы заправить сжиженным 
газом портативные баллоны, 
находящ иеся у граждан, их 
владельцам необходимо обра
щаться в городской комбинат 
коммунальных предприятий.

М ЕНЯЮ  в гор. Волгодонске, 
две комнаты, с подселением в 
разных домах, на две изоли
рованные комнаты. Обращать
ся: ул. Пушкина, 8 , кв. 10.
Касаркин И. М.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 2 

ПРИГЛАШАЕТ, 
техников строителей, разно, 

рабочих, сторожей, электрика, 
моториста, каменщиков, плотни, 
ков для постоянной работы в 
гор. Цимлянске и Волгодонске 
на строительство комбината 
бытового обслуживания и фаб. 
рини химчистки.

З а  справками обращаться: г. 
Цимлянск, быткомбинат.

н а ПТ АДРЕС: Волгодонск, улнща Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец». »

ТЕЛЕФОНЫ, редактора—88—31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и писем —- 
8 4  24; сельх|03отдела—8 6 —44, типографии—8 1 —32.
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