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УЛУЧШАТЬ ПРОВЕРКУ 
И С П О Л Н Е Н И Я

В честь~ 50-летия Октября
« ЦК КПСС ПРИЗЫВАЕТ СОВЕТСКУЮ МОЛОДЕЖЬ 

БЫТЬ ВЕРНЫМИ ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ ДЕЛА ОКТЯБРЬ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, АКТИВНЫМИ СТРОИТЕЛЯМИ НО- 
ВОГО МИРА, ОВЛАДЕВАТЬ ЗНАНИЯМИ, БЕРЕЧЬ И ПРИ
УМНОЖАТЬ ЗАВОЕВАНИЯ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИИ».

(Из Постановления ЦК КПСС . о подготовке 
к 50-летию Ьеликого Октября).

ПРОВЕРКА исполнения — 
главное в партийно-организа
торской работе. «Гвоздь всей 
раооты, всей политики» —так 
определил ее значение В. И. 
Ленин. Октябрьский <1964 г,) 
Пленум ЦК КПСС и ХХШ 
съезд партии, восстановившие 
ленинские нормы партийной 
жизни, подчеркнули особую 
важность проверки исполнения 
в деятельности парторганиза
ций.
- Теперь, в условиям всена

родного соревнования в честь 
предстоящего 50-летия Вели
кого Октября, как никогда 
возрастает роль и ответствен, 
иость парторганизаций в ком. 
мунистическом строительстве. 
Чтобы успешно справиться со 
своими задачами, партийные 
организации .совершенствуют; 
стиль и методы работы, улуч. 
Шсюг проверку исполнения.

Усилила внимание этому де. 
лу партийная, организация 
зерносовхоза «Добровольский». 
Решения вдесь принимаются 
после всестороннего, деталь, 
ною изучения обсуждаемых 
вопросов. Они конкретны, ак
туальны. Контроль за их вы. 
полнением возлагается на чле. 
нов парткома или же для эго. 
го организуются специальные 
комиссии в составе нескольких 
коммунистов. Они проверяют, 
как претворяются в жизнь 
постановления партийных соб. 
раний, заседаний парткома. Ход 
выполнения наиболее важных 

собственных решений обсужда. 
ется на заседаниях парткома 
и даже на общесовхозных 
партийных собраниях. Напри, 
мер, в ноябре коммунисты хо. 
зянства обсудили вопрос о том, 
как претворится в жизнь по. 
становление общесовхозного 
партсобрания от 2 августа по 
мелиорации земель.

В последнее время больше 
стали уделять внимания про. 
верке исполнения также парт, 
организации химкомбината, зер
носовхоза «Потаповский» и 
другие. Так, в парторганизации 
химкомбината регулярно за
слушиваются отчеты секрета, 
рей цеховых партбюро, на
чальников цехов и отделов о 
проделанной работе.

Хорошо доставленная про. 
верка исполнения позволяет 
воспитывать коммунистов в 
духе строжайшего соблюдения 
дисциплины, повышает у них 
чувство ответственности за де. 
ла парторганизации и всего 
коллектива. Это в то же время 
•—надежный залог успешного

выполнения государственных 
планов и принятых обяза. 
тельств. Совершенствование 
проверки исполнения; в napiор
ганизациях совхоза «Д обро
вольский» и химкомбината по
ложительно сказалось и на по
казателях раооты этих коллек
тивов, которые успешно спра
вились с планами первого года 
пятилетки.

Однако не все парторганиза
ции города и района по.насто. 
ящему наладили контроль за 
выполнением соостьенных ре. 
шении. папример, немало хо. 
роших постановлении прини
малось на партийных соорани- 
ях строитреста № а, придиль- 
но-ткьцнои фабрики, рашшще- 
комоинага, лесооазы. В них
намечались мёры и по выпол. 
нешло плановых задании 1»ьс
года. Но постановления эти
остались на бумаге, так как
они не подкреплялись соот
ветствующей организаторской 
раиоюи. н е  было налажен*. 
Надлежащего контроля за их 
выполнением. Ухо явилось од. 
ной из главных причал того, 
что указанные предприятия не 
справились с планом itibti года

Ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы, н в нынеш
нем, купленном году в городе 
и районе оыли отстающие 
предприятия и хозяйства. Пар. 
тиннше организации должны 
коренным оораэом улучшнгь 
руководство коллективами, 
усилшь требовательность к 
кадрам за неуклонное и безус
ловное проведение в жизнь 
директив партии и своих соб
ственных решений.

Надо добиться, чтобы пар. 
тинные решения были конкрет. 
ными, глуооко обоснованными 
и действенными. При этом 
парткомы и партийные бюро, 
прежде всего, обязаны позабо
титься об организации испол
нения решений, обеспечить 
повседневный контроль за их 
проведением в жизнь.

К  проверке выполнения пар
тийных решении, к контролю 
за деятельностью ^отдельных 

работников и коллективов сле
дует привлекать больше ком
мунистов. Необходимо актива. 
Злровать раооту партийных 
комиссий проверку сверху 

умело сочетать с контролем 
снизу.

Улучшение проверки испол. 
нения будет способствовать по
вышению 0оевитос1н парторга
низаций, поможет им успешно 
выполнить социалистические 
обязательства юбилейного го. 
да. ’*■

В честь пятидесятилетия Со. 
петгкей рласти коллективом Ц"ха 
№  7 хипткпмбии"та рзя т ы  повы
шенные обязательства.

НА СНИМКЕ (слэва направо): 
аппаратчик цеха Георгий Жуков 
и дежурный электрик Вален
тина Мартынова^

Много различной техники па 
Волгодонском участке механиза
ции строительства: тракторы, эк
скаваторы, краны, автомобили, 
скреперы и другие машины. За
бот у слесаря Василия Лукашева 
хватает. Он ремонтилует ходо
вую часть тракторов, выполня
ет и другие р боты

НА СНИМКЕ: В. Лукашев.
Фото А. Бурдюгова.
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Планы претворяются в жизнь
СТО ТЫСЯЧ киловатт-часов 

■—  столько электроэнергии 
дал слово сэкономить коллек
тив Цимлянской ГЭС ко дню 
юбилея Советской власти. А 
для того, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу меха
низмов и многочисленных у с  
тановок, энергетики строго 
следят за их состоянием и 
эксплуатацией.

В передовой шеренге идут

Весне юбилейной
ПОЛЕВОДЫ сельхозартели име

ни- Карла Маркса готовятся во 
всеоружии встретить юбилейную 
весну.

Уже отремонтировано 32 тракто
ра, 37 тракторных культиваторов, 
40 сеялок. Хорошо трудятся меха
низаторы колхоза И. М. Нечаев, 
П. В. Климов, Л. П . ИгнатовскиИ 
и другие.

На недавно состоявшемся пар
тийном собрании коммунисты ре
шили поставить в строй готовно
сти всю имеющуюся технику до 
I февраля.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
агроном.

Ч т о б ы  з а д е р ж а т ь  
с н е г  на п о л я х

СНЕЖ НОЙ выдалась в этом го
ду зима. Быть хорошему урожаю. 
Но в открытом поле свободно гу
ляет ветер, сметая снег в низины и 
балки.

Для изготовления * снегозадер
живающих щитов в Романовском 
мехлссхозе создана специальная 
бригада из 24 рабочих. Под руко
водством техника Н. Гонтовой и 
лесника А. Стучилина коллектив 
уже изготовил две с половиной 
тысячи щитов для хозяйств обла
сти. Работа продолжаете..

Е. СКРЕБЕЦ, 
директор мехлесхоза.

КРУПНЕИШИИ В СТРАНЕ 
ОПРЕСНИТЕЛЬ МОРСКОЙ 

ВОДЫ
Построен около города Шевченко 

на полуострове Мангышлак. Его 
производительность достигает 14 
тысяч кубометров воды в сутки. До 
ввода в действие этой установки 
город снабжался пресной водой из 
опреснителя втрое меньшей мощно

сти, и, конечно, воды не хватало. 
Теперь «водная проблема» для 
жителей в основном разрешена.

РАЗНОЦВЕТЬЕ КОВРОВ
ДУШАНБЕ. Кайраккумский 

ковровый комбинат стал одним 
из самых мощных ковровых 
предприятий нашей страны. Из
делия его мастеров завоевали в 
СССР и за его рубежами извест
ную популярность, они всюду 
пользуются большим спросом. 
Коллектив комбината недавно 
освоил крашение капрсиа. Это 
значит, что в нынешнем году ков. 
ры будут наряднее. и дешевле.

НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА
Два грузовика проходят ис. 

питания на полюсе холода.
Группа уральских автозавод, 

цев испытывает сейчас два 
опытных грузовика новой мо. 
дели на полюсе холода, в Оймя. 
конской долине Якутской АССР. 
За месяц машины успешно про. 
шли более трех тысяч километ
ров по заснеженным дорогам 
1ундры и по горным склонам, 

опасным спускам и наледям. 
Опытные водители Яков Яцушко 
и Виктор Боровков вели испыта.

ния машины даже при темпера
туре минус 62 градуса.

Эти машины «Урал 375-К» 
созданы на Миасском автомо. 
бильном заводе на базе везде
хода «Урал-375».

В МИНУТУ — 600 МЕТРОВ 
БУМАГИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Здание, 
по высоге равное четырехэтаж
ному дому, понадобится для но
вого бумагоделательного агрега
та модели «В-41», изготовленно
го в Днепропетровске для Кот
ласского целлюлозно-бумажного 
комбината.

комсомольцы. Они настойчиво 
повышают свои знания, рас
ширяют кругозор. Юрий и 
Раиса Лахмытовы, например, 
заочно учатся в техникуме. 
Муж и жена—  ударники ком
мунистического труда, оба 
добросовестно выполняют обя_ 
занности электромонтера- В 
том асе техникуме учится и 
комсомолец Николай Кожанов.

Решая задачи сегодняшне
го дня, цимлянские энергети
ки заготавливают все необ
ходимое для успешного осу
ществления плана по рекон
струкции стадиона, строи
тельства летней киноплощад
ки, озеленения территории, 
благоустройства базы отды
ха- Намеченные планы прет~ 
воряются в жизнь.

В. СЛУЖИВЕНКО.

ГОРЯЧЕЕ
ОДОБРЕНИЕ

19 января состоялось со
брание городского партий
ного актива Волгодонска. 
Оно обсушило итоги, работы 
декабрьского .Пленума ЦК 
КПСС и задачи городской 
партийной организации. 
Доклад на собран»! парт
актива сделал член Ростов-, 
ского обкома КПСС, заве
дующий отделом, легкой и 
пищевой иромышле.-.!Ности 

и торговли тов. Хохлов В. Е.
В прениях ад докладу 

выступили секретарь парт
кома химкомбината тов. 
Линннк, начальник трак
торного цеха доррамшашза- 

вода тов. Белоненко, аппа
рат чица цеха J\e 4 химком
бината тов. Титова, началь
ник стройуправления № 1 
тов. Шиачеыко, заместитель 
директора по учебной части 
школы № 7 тов. Свинолу- 
пива, секретарь ГК ВЛКСМ 
тов. Иванов, председатель 
рабочкома профсоюза лесо- 
базы тов. Тхиржевский.

На собрании городского 
партийного актива выступил 
с речью первый секретарь 
горкома КПСС тов. Морозов.

В единодушно принятой 
резолюции собрание город
ского партийного актива 
горячо одобрило решение 
декабрьского Пленума Цен
трального Комитета Ком
мунистической парши Со
ветского Союз*.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
В ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Е fРешение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся от 16 января 1967 года, N° 2
  ШШ&'г /  '  . . « . . Ят * « т т *  т,йооп л т TVWO

На основании ст. 145 Конституции РСФСР и статей 41 и 
42 «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, рай. 

онные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР, исполнительный Комитет районного Совета де
путатов трудящихся — РЕШАЕТ:

I. Образовать следующие избирательные округа по выборам 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся;

7-И ЦИМЛЯНСКИИ1.И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ /  ОКРУГ 

Центр — город Цимлянск 
(помещение типографии j

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

Центр *— город Цимлянск 
(помещение конторы маслоза-

Границы. нечеш ая сторона 
ул. паоереоинои от улицы Со- вода). 
цнашисшческол до ул. сверд- Границы.- нечетная сторона

■“ ул. М. Горького от ул. Мо-"тиПна, не- 
Ленина от

ул. М. Горького до ул. Лер
монтова, чётная сторона ул.

ЦИс1иШ1и'11П;ЧСЪлл_и i. j,». _ --
лова, обе. стороны ул. сверд- ул. М. Горького ui jr.., 
лова до балки, южная сторона сионской до ул. Ленина, 
vwniu-u nr» \лп I ;сжетскои. че^н&я четная сторона ул. лент" *■ ^ ---^ ПЛ VJT.балки до ул. советской, ченная 
сторона у л .  ’ Советской до у л
u i u y u i i u  «7 ***. _________

Социашистичтокои и  четная монтова, —
сторона ул. социалистическом Лермонтова от ул. Ленина до 
от ул. Советской до ул На- ул- Московской, четная сторона ул. Московской до ул.

М. Горького.
8-И ЦИМЛЯНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Центр — город Цимлянск 

(пом ещ ение клуба райпром- 
комбината).

Границы: нечетная * сторона
' т т ---------------------------------- г\п*  V.TT

оережиой.
2-И ЦИМЛЯНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ,
Центр — город Цимлянск 

(помещение ранаиодиогеки).
Границы: нечетная сторона 

ул. .Советской от ул. 'Социали
стической До ул. Свердлова, от ул
г г ™  Е а Г д<,“ ; " « л < » 1  а
ка Д°  Пе‘̂>еул'  четная сторона ул. Свердлова
ка Школьного, четная сторона паомглтаа Ш кольного чо ул
" S r  н е ^ е ш Г °™ аД°на ул Буйвшого, четная сторона ул.'

~  УЛ- Серафи- ул Ленина от ул. Буденного
Моаковской н i 0™ 61 уЛ‘ Д° переулка Школьного.«ооновской и четная сторона _
ул. Московской от ул. Серафи
мовича до лер. Кости Гриши
на, переулои; к , Гришина от 
ул. Московской до ул. Совет
ской.

9-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы инкуба
торно-птицеводческой станции).

-Границы: нечетная сторона 
ул. Белинского ох ул. Сверд
лова до ул. Красноармейской, 
обе стороны ул Красноармей
ской от ул. Белинского до ул. 
Буденного, четная сторона .ул. 

. . / Г * 4 " '  •«.««.-— - - - г —  Буденного от ул. Красноармей-
у  Советской от ул. Свердло- окон до ул. Свердлова, четная 

а д о  ул. Красноармейской, сторона ул. Свердлова от ул 
11̂ 3 ? ^ аЯ«СТО̂ (>на ул;, КР3*210; Буденного до ул. Белинского, 
армейской or ул. Советской включая метеостанцию.
до ул. Белинского, четная сто
рона ул. Белинского от ул 10-и  ЦИМЛЯНСКИИ

 ‘ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

З.И  ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы рыбокол- 
хоза).

Границы: нечетная сторона

¥      -
Красноармейской до ул. Сверд
лова и четная сторона ул. 
Свердлова от ул. Белинского 
до ул. Советской.

4-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ'

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы винзавода)

Центр — город ЦимЛянск 
(помещение конторы иннуба- 
торно-птицеводчесной станции) 

Границы: нечетная сторона 
ул. Будеинош от ул. Ленина 
до ул. Красноармейской, обе 
стороны ул. Красноармейской 

, , .  от ул. Буденного до ул. Лер-
Граннцы: нечетная сторона монтова, четная сторона ул.

Лермонтова от ул. Красноар
мейской до ул. Ленина и чет-ул. Советской от ул. Красноар

мейской до ул. Чапаева, улмейской до ул. Чапаева, ул
Чапаева от ул Советской до яа'я  сторона ул. Ленина от ул. 
ул. Белинского, четная старо- Лермонтова до ул. Буденного.Лермонтова до ул. Буденного.

11-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город^ Цимлянск
(помещение маслозавода^.

Границы: нечетная сторона 
ул Лермонтова от ул. Москов
ской до ул. Пушкина, обе сто
роны ул. Пушкина от ул. Лер
монтова до ул. Степной, четная 

„  сторона ул. Степной от ул.
I раяицы: поселок винзавода, Пушкина до ул. Ленина, обе

кирпичного завода, опорного стороны ул. Ленина от ул.
пункта, «Сельзлектро» в  посе- Степной до ул. Лермонтова
лок Крутавского рыбцеха „

в-И ЦИМЛЯНСКИИ 12-и  ЦИМЛЯНСКИИИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ „  , Центр — город Цимлянск

центр — город Цимлянск . (помещение заготконторы РП С).
(помещение клуба прядалыно- гоанины- с ч е т н а я  гтппона ткацкой фабрики) границы, нечетная сторона

^  '  - ул. Стенной от ул. Левина до
Границы: нечетная сторона ул. Пушкина, нечётная сторо-

4  *  т ' п  г т т г  П у т п г г л т я ч я  ГУ'П ЛТ  П  Р^ТЧЧГИНПЙ

на ул. Белинского от ул. Ча
паева до ул. Красноармейской, 
четная сторона ул. Красноар
мейской. от ул, Белинского до 
ул. Советской.

5-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ;

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы винзавода).

на ул. Ломоносова от ул. 
Свердлова до ул. Московской, 
четная сторона ул. Московской 
от ул. Ломоносова до ул. Ком
сомольской, обе стороны ул. 
Комсомольской и обе стороны 
ул. Ленина от ул. Комсомоль
ской до ул. Степной.

13-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город , Цимлянск 
(помещение конторы пищеком- 
бнната).

Границы.' нечетная сторона 
ул. Ломоносова от ул. Мо
сковской до ул. Свердлова, не
четная сторона ул. Свердлова 
от ул. Ломоносова до ул. Не
красова, четная сторона ул. 
Некрасова от ул. Свердлова до 
ул. Московской, четная сторо
на ул. Московской от ул. Не
красова до ул. Ломоносова.

14-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ,

Центр — город Цимлянск 
(помещение пожарного ДПО).

Границы:, четная сторона 
проспекта Мира от ул. Карла 
Маркса до ул. Набережной, обе 
стороны ул. Набережной от 
лроапекта Мира до ул. К1 Марк
са, обе стороны ул. К Маркса 
от ул. Набережной до проспек
та Мира.

15-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

Центр — город Цимлянск 
(помещение обсерватории).

Границы: нечетная сторона 
проспекта Мира от ул. Карла 
Маркса до ул. Набережной, ул. 
Набережная от проспекта Ми
ра до переулка К. Гришина, 
обе стороны переулка К. Гри
шина, обе стороны ул. К. Маркса 
от ул. Мореной (фотоателье) 
до проспекта Мира

16.И ЦИМЛЯНСКИИ
и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы Восточно- 
Донбасской геофизической эк
спедиции).

Границы: нечетная сторона 
ул. московской до пер. К. Гри
шина, нечетная сторона' ул. 
Московской от пер. К, Гри- 
ш ш а до пер. Дружиновского, 
обе стороны пер. Дружинов- 
ского or ул. Московской до ул. 
Заводской, ул. Заводская от 
пер. Дружиновского до ул. Се
рафимовича, нечетная сторона 
ул. Серафимовича от ул. За
водской до ул. Морской и обе 
стороны ул. Морской' до пер. 
К Гришина.

17.И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

Центр — город Цдмлянак 
(помещение конторы Босточно- 
Данбасскай геофизической экс
педиции).

Границы: обе стороны ул. 
Речной, дома реммехмастер- 
ских, экспедиции, прадильно- 
ткацкой фабрики и жилые до
ма в хоздворе рыбоколхоза 
«15 лет Октября» У5 км.

18.И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

ул, Серафимовича от ул. Мо 
сковской до ул. Ленина, не

на ул. Пушкина от ул. Степной 
до ул. Суворова, включая обе

четная сторона ул. Ленина от стороны переулков Нового,
  1 I T  Л Л »  тШ ТГП >П Я \ЛЮ  11 1 Т Т О Г Яул. Серафимовича до ул. 

М. Горького, четная сторона
Майского, Космонавтов, Олега 
Кошевого и Гайдара, четнаяi u ,  *  V )  lu n n K v /x  u i v ^ v u i u      . .

ул. М. Горького от ул. Ленина сторона ул. Суворова до ул.
до’ ул. Московской и четная Свердлова, четная сторона ул.
сторона, ул Московской до ул, Свердлова от ул. Суворова до
Серафдаювича. ул. Ломоносова, четная сторо-

Центр — город Цимлянск 
(помещение красного уголка 
ст. Цимлянской).

Границы: ул, железнодорож
ной станции "Цимлянская, за- 
готакот и нефтебаза.

19-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы винсов- 
хоза).

Границы: обе стороны ул. 
Цимлянской, ул. Морская, обе 
стороны ул. Донской и ул. На
горной.

20-И ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цимлянск 
(помещение конторы винсов- 
хоза).

Границы: обе стороны ул 
Садовой, Мира, ул. Ленина! 
пер. Комсомольский, Ш коль
ный, Клубный, ул. Пионерская 
и ул. Прибоя.

21-И КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ц е ^ Р  — станица Красно
ярская (помещение Краснояр- 
с к ого сельского Совета).

Границы: станица Краснояр
ская, улица Победы до пда 
Матросова.

22-И КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр станица Краснояр- 

ская (помещение Красноярского 
сельского Совета).

Границы: станица Краснояр
ская, пер. Матросова и ул. Ко
роткова.

23-И КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

Центр — станица Краснояр
ская (помещение Красноярского 
сельского Совета),

Границы: кварталы Солотин 
и Заречный станицы Краснояр. 
сной.

24-И КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Краснояр

ская (помещение Красноярского 
сельского Совета).

Границы: кварталы Сиволобо- 
«а, станицы Красноярской.

25-Й ЛОЗНОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Лозной (поме

щение правления сельскохозяй. 
ственной артели им. Карла 
Маркса).

Границы; хутора Лозной и 
Рынок, Цимлянский плодооовхоз, 
МТФ №  1 сельскохозяйствен
ной артели им. Карла Маркса.

26-Й ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — поселок Дубравный 

(помещение межрайонного объ
единения ЧСельхозтеадика »). 

Границы: поселок Дубравный.
27-И КРУТОВСКОИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Крутой (поме

щение конторы комплексной 
бригады №  1 колхоза им. Ле
нина).

Границы: хутор Крутой.
28.Й ХОРОШЕВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Хорошев

ская (помещение конторы комп
лексной бригады №  3 колхоза 
им. Ленина).

Границы: станица Хорошев
ская.

29-И КУМШАТСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Кумшатская 

(помещение канторы комплек
сной бригады №  2 колхоза им. 
Карла Маркса).

Границы: ст. Кумшатская.
30-И КАМЫШЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Камышев- 

ская (помещение Камышевского 
сельского Совета).

Границы: правая сторона
станицы Камышевской до Бок- 
реневского моста.

31-И КАМЫШЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица Камышев- 
ская( помещение конторы сель
хозартели «40 лет Октября»),

Границы: левая сторона ста- 
ш цы  Камышевской от Бокре- 
нешекого .моста и отделение 
№ 1 Цимлянского откормсов- 
хоза.

32-й ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

L e x u x n g *
ф  20 января 1967 года

Центр — станица Лозяов- 
ская ^помещение Лозновской 
библиотеки). •

Границы: станица Лознов-
ская.

33-й КАРПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Карлов (по
мещение конторы бригады 
.\<? 2 колхоза «40 лет Октября»), 

1 раницы: хутора Рынок, Ч^  
бачии и Карпов,

34-й МАРКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр -  - станица Мариин
ская (помещение М аршншого 
сельского Совета).

Границы: станица Мариин
ская, 70-й и 6о-й километры.

35-И ПАРШИКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Паршиков 
(помещение биолиотеки).

1’рашщы: хутора Паршиво®. 
Ламовцев и Степной.

36-Й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Черкасски* 
(помещение библиотеки). 

Границы: хутор Черкасский
37-й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Шелезнодо. 

рожмыи ‘(помещение клуб^ 
сельхозартели «Клич Ильичаг>> 

Границы: хутор Желеэнодо 
рожный, 59-ii и 5о-й километры
38-1Й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Нозс 

Цимлянская (помещение кон 
торы Ново-Цимлянского сель, 
по).

Границы: станица Ново-Циш 
.танская.

39-И БОГАТЫРЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Богатыре 

(помещение клуба).
Границы: хутор Богатырев.

40-И РЕМИЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — хутор Ремизе 
(помещение клуба).

Границы: хутор Ремизов.
'■ 4 1 .И КАРПОВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Карпов $  

мещешие клуба).
Границы: хутор Карпов 

урочище «Большие».
42-И КАЛИНИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУ
Центр —станица Калини 

ская (помещение Калинивско 
сельского Совета),

Границы: правая сторо
станицы Калининской до дом 
новостройки.

43-И КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ OKPJ

Центр — станица Калиеи 
ская (помещение Калининск< 
сельского Совета).

Границы: левая сторона с 
ницы Калининской, включ
дома новостройки^ участ

.ЛЗС и хутор Карнаухий.
44-й АНТОНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКР1
Центр — хутор Антов

(помещение клуба), G
Границы: хутор Антонов.

2 страниц».



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
В ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЛЩИХСЛ

ская (помещение отделения

юэного переулка: переулки бочая. Делегатская и левая мещение начальной школы). Границы: поселок Мичурин-
Донской, Пионерский, Совет- сторона Ленинской от Стаха- Границы: хутор Степной, ский.
окии. Кооперативный и правая новского переулка до ^  конца станица Каргальская, Каргаль- 69-И КРАСНОДОНСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

45-И ТЕРНОВСКОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

П ритп __ гтлття  Т м гнгт «КИИ, пошюрсшишшш и ii**iu»an humuumu uqrojr-u.» **“*--- .*—
центр ^ а ™ца сторона Союзного . от начала улиц на юг, переулки Чкалов- ская лесная дача.

бригады колхоза «Большевик»), переулков с восточной стороны ск и 
• . . станицы до ■ ул Ленинском. пр. , п
Границы: станица Тернов

ская.
46-И КРАСНОЯРСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Комсомольский, Коло
де .Лий, Колхозный, Степной 
цо ул. Ленина на восток до 
конца станицы.

5 6 .И РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

52-И РОМАНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского 

Центр — станица Красный сельского Совета),
Яр (помещение Добровольского ___________
сельского Совета). Границы: правая Р сельского Совета)

улиц Ленинокои, коммунисти- 
Границы: станица Красный чеСкой, Депутатской, Почтовой

6 2 -й  ЯСЫРЕВСКИИ ___
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ донский (п о м е К и е *  кокоры  

Центр — хутор Ясырев (по- Краснодонского винсовхоза).

Центр — станица Романов
ская (помещение Романовского

Границы: правая сторона ул.

лгещение начальной школы).
Границы: хутор Ясырев, лес

ная дача за Донком, поселок 
Мирный и головное . сооруже
ние.

63-й  МОРОЗОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Красно
донский

Яр, улицы Кооперативная, Ра- Садовой, ьазариой от реки Ленинской, ул. Коммуяистче- . _ _
бочая, Комсомольская и хутор д он до Союзного переулка: пе- скои и Почтовая от Стаханов- (помещение клуба отд. № 1 
Просторный реулки—правая сторона Со- ского переулка на юг до конца Дубенцовското мясо-молочного

47-Й КРАСНОЯРСКИЙ юзного от ленинской улицы до уШЦ и переулки—-левая сторо- совхоза).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ п ? ! ' на Стахановского, ^Чкадовскии, Границы: хутор Морозов.

70.Й РЯБИЧЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — хутор Рябиче-За- 
донекии (помещение клуба 
Ьолмдавского 'мясо-молочного 

Центр — хутор Морозов совхоза).
Границы: хутор Рябиче-За-

Центр — станица Красный нерский, Набережный и Боб
5Йр (помещение Добравольско- ровский.

го сельского Совета). 53„  РОМАНОВС1ШИ

« Т Х  Ж Е £ * 3 5 Е Й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Добровольская и хутор СуХая Центр — станица Романов- 
Балка. ская (помещение Романовского

сельского Совета).

оперативный, советский, Ш о- иомсамо.^ьскии, Колодезный
и Степной, от Ленинской ули
цы на запад до конца переулка.

5 7 .И ЛАГУТНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

64.И ДУБЕНЦОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

дснокий и Кривая Луна.
7 1 .И ХОЛОДНЕНСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — хутор Холодный 

(помещение клуба отделения 
Центр — станица Дубенцов- № У Ьолыновского ^мясо-молоч- 

ская (помещение Дома куль- ного совхоза).
туры).

48.И СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Границы: улицы Сенная,

Центр станица Ооленов- Ра6очая' Делегатскал' КРас- Погчжев. Лагушики.

Центр — хутор Лагутники Границы: станица Дубенцов- 
(памещение конторы Волгодон- ская .восточная часть, включая 
ского овощесовхоза). улицу Ленина.

Границы: хутора Парамонов,
доармейокая и левая сторона

ская (помещение сельского Ленинской от Союзного переул- 58.И ПОТАПОВСКИЙ 
клуба)- ка до Стахановского, переулки ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: станица Соленов- Октябрьский и Алферове или, ле-

65.Й  ДУБЕНЦОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Центр — станица Дубенцов- сенмолочного совхоза).

Границы: хутор Холодный,
72.Й  БОЛЬШОВСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Большов- 

акая (помещение клуба отде* 
ления № 4 Вольшовокого м я

сная.
49.И МОКРО-СОЛЕНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

,ентр — хутор Мокро-Со
леный (помещение клуба).

Границы: хутора Мокро-
Соленый и Сухо-Соленый.

50.Й СЕМЕНКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

вая сторона Союзного и правая Центр
сторона Стахановского от ул-и- мещвпИ'€ средней школы).
цы Ленинской на восток до 
конца станицы,

54-й  РОМАНОВСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ская (помещение Дома куль- 
хутор Потапов (по- туры).

Границы: станица Дубенцов-

Граннцы: станица Большов- 
ская.

73.И ПОБЕДОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — поселок Победа
Границы: восточная часть окая, западная сторона от ул.

хутора Потапова до переулка Пролетарской до выхода к ху-
Кооперашвного, включая его тору Пирожок и животновод- (помещение клуба Большав-
восточную часть. чеение точки отделения №  4 ского вид совхоза).

59-И ПОТАПОВСКИЙ Дубенцавского мясо-молочного Границы: поселок Победа.
Центр — станица Романов- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ совхоза- 74.Й ПРОГРЕССОВСКИЙ

ская (помещение Романовского 66-Й ДОНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
сельского Совета). Центр -  хутор Потапов (по- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Центр -  поселок Прогресс

Центр — поселок Донской (помещение клуба Рябичевского
aHr ^ IQ„ ^ 1аДН̂ Я (помещение конторы Дубен- 'винсовхоза),

40BCKQIl0 винсовхоза). ”
Границы: поселок Донской.

Границы: улицы Коммуни- 
Центр — хутор Семенкин стичеокая, Почтовая, Садовая, * ашая1ш„  л ,-

(помещение Семенкинской Базарная, правая сторона Ле- тора Потапова до переулка
■чго-летней школы), нинокой от Союзного до Ста- Кооперативного, включая его

Границы: хутора Семенкин, хановского переулка: переулки западную часть.

% £ % * " * ■  Тернавой и Са' 60.И ФРОЛО.ЕГОРОВСКИИ

51-И РОМАНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — станица Ромаяав-

вая сторона Союзного и правая 
сторона Стахановского переул
ков от улицы Ленинской на за
пад до конца станицы.

55-И РОМАНОВСКИИ
ская (помещение Романовского ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
сельакого Совета).

Границы: улицы Сенная Центр сташща Романов-
Рабочая, Делегатская, Красно- окая (помещение Романовского 
армейская и левая сторона сельского Совета).
Ленинской от реки Дон до Со- Границы: улицы Сенная, Ра-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ ОКРУГ
Центр — хутор Казинка (по

мещение клуба).

Грашщы: хутора Казинка,
Егоров, Калинин, Фролов и 
Савельев

61-И СТЕПНОВСКИИ ' 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Границы: поселок Прогресс. 
75.Й ВИНОГРАДНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Центр — поселок Виноград

ный (помещение клуба Ок
тябрьского винсовхоза).

Границы: поселок Виноград-

67-й  ПИРОЖКОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

* Центр — хутор Пирожок 1(,оп„чш.
(помещение начальной школы). ны/ и хутор Пады.

Границы: хутор Пирожок.
68-И МИЧУРИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 
Центр — поселок Мичурин

ский (помещение конторы Мо-
Центр — хутор Степной (по- розовского винсовхоза).

И. АФАНАСЬЕВ, 
заи. председателя 

Цимлянского райисполкома.
К. МОСКОВЧЕНКО, 

секретарь Цимлянского 
райисполкома.

^.И С Э И СЭИ СЭИ О И СЭШ СЭ И СЭШ О Ш О И СЭИ СЭИ СЭИ СЭИ СЭИ О И СЭИ СЭШ СЭШ О И СЭ С Э И О И О И О И С Э И О И С Э И С Э И С Э И С Э Ш С Э И С Э И С Э В С Э И С Э И О И С Э И аИ О В О И С Э И С Э И С Э

Об образовании избирательных округов по выборам о Ростовский 
областной Совет депутатов трудящихся одиннадцатого созыва
- Решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 16 января 1967 года N° 24

Н® основании статьи 145 Конституции РСФСР, статей 25 переулка Лермонтовского (не-
н ЛЬ «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, четная сторона) до улицы Со-
раионные, городмене, сельские и поселковые Советы депутатов ветской; улица Советская от
трудящихся РСФСР» исполком Ростовского областного Сове- переулка Лермонтовского (не-
та депутатов трудящихся решает: .

Образовать избирательные округа по выборам в Ростов- четаая сторона) д° Переу
скин областной Совет депутатов трудящихся,- Чехова; переулок Чехова (не-

ГОРОП R n n r n  п п н г к -  ' четная сторона) от улицы Со-
   ' химкомбината до ветской до улицы Волгодон-

улицы Степной; от дороги, иду- .. „
щей на химкомбинат, по улице окои; улича Волгодонская от
Степной (нечетная сторона) до переулка Чехова (нечетная сто-

ц и м л я н с к и и  РАЙОН

355-И ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — райпромкомбинат.

358-Й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

станица Краенояр-

95-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

<Центр — кинотеатр «Во- ули^ 1 Дзержинского; от ули. рона) до дома № 9; от дома
стае». чы Степной (нечетная сторона) № 9  до оросительного канала, ГКяя

по улице Дзержинского до бе- ™ ская
Границы: улица Морская, от рега залива; за станицей Вол- включая школу-интернат и по- 

лереулка Лермонтовокого до годонская по берегу залива, селок; от оросительного кана-
^  Созетской (четная сто- включал Волгодонской морокой ла, включая поселок П

рок^ улица Советская от пе-

Центр
ская.

Границы: населенные пунк- 
Границы: *вся территория ты Красноярского и Добро

вольского сельсоветов.
35 9 .И НОВО.ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Цимлянока.
356-й  РОМАНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр — станица Наво- 

Центр станица Романов- Цимлянская.
Границы: населенные пунк- 

Границы: населенные пунк- ты Мариинского, Ново-Цимлян-. 
ты Романовского и Потапов- окого, Калининского и Камы-

реулка ’ Лермонтовского (чеТ  П0:рт’ ° Т Вол1Х>донского П0Рта поселок Ново-Соленовский до 
йая сторона) до переулка Че". П0РеУлка Лермонтовского Цимлянской ГЭС по плотине в 
хоаг зереулок Чехова от ули
цы Советской (нечетная сторо- 
на; до улицы Волгодонской; 
улица Волгодонская от пере
улка Чехова (четная сторона)

4*° разви-хчя дорог на химком- 
^и'^ат: от развилки по дороге в

Шлюзы; ского сельсоветов. шевского сельсоветов.

357-И БОЛЬШОВСКИИ В. МАЗОВКА,

(четная сторона).
9 6 .И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Центр: клуб лесобазы**

направлении города Волгодон
ска до перекрестка дороги в

и ч к и р а т р т т ь н ы и  OKPvr председатель исполкомаИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ властного Совета депутатов
Центр станица Большов- трудлцихся.

Т. ИВАНЕНКО, 
секретарь исполкома

3 страапа ф  20 января 1967 года 0

Волгодонской порт; от пере- ская.
крестка дороги Волгодонской Границы: населенные пунк
порг до переулка Лермонтов- ты Дубенцовского и Большов- областного Совета депутатов 

Границы: улица Морская от ского (нечетная сторона). ского сельсоветов. трудящихся.
. .. — -  <-ЛЕНИНЕЦ»



Н аш и и н те р в ь ю

Магазинов будет больше
ИДЕТ юбилейный год Советской власти. Работники Вол- было холодильной установки. Те- 

годонского горторга порадуют покупателей новыми магази- пе'рь такая установка мэнтгируег. 
нами, совершенными формами торговли. Наш корреспон- ся. И, накензц, сейчас идет стро- 
дент обратился с просьбой к заместителю начальника торга ительство фруктохранилища на 
Александру Николаевичу Ревяки ну ответить на ряд вопросов, 1.150 теня. С вводом его прода- 

J я;а фруктов в -зимний период на-
— Прежде всего, Александр .точных изделий, будет оргаиизо. М 1СУ Г0 улучшится.

— Какие новые формы торгов
ли берутся на вооружение?

— В прошлом году мы прово. 
„ дили конференции покупателей,

на кшорьГх был вьгок^ия ряд

Николаевич, расскажите о но
вых торговых точках.

— Пятидесятый год Советской 
власти нами будет отмечен откры. 
яием целого ряда новых торговых 
точек. В основном они разме
стятся в новом, строящемся жи
лом квартале. Здесь вступят в 
строй два продовольственных 
.магазина, каждый на четыре ра
бочих места, и один, промтовар. 
ный. Уже в первом квартале о т 
кроется комиссионный магазин.

ваш  широкая продажа тортов.
Реконструируется и магазин 

Ж  14.
— В прошлом было много на-

прохладительными напитками, 
мороженым и на недостаточную 
торговлю фруктами в зимний 
период. Как решается эта проб
лема?

.предложений по улучшению тор. 
гсвяи. Сейчас мы вводим в прак
тику доставку продовольственных 
товаров еа  дом- по заказу. Этим 
занимаются четыре магазина. 

— Мы учитываем спрос наших Все чаще и чаще торговые пред- 
покупателей, принимаем их за- приятия проводят выставки- 

Кроме этого, большая работа мечания. Нами уже приобретено распродажи различных п.ромыш. 
ведется по реконструкции мага- восемь автоматов для газирован- ленных и продовольственных 
зинов. Так, скоро гостеприимно ной воды. Они будут установле- товаров. В городском универмаге 
раскроются двери специализиро. ны весной. Мы не могли полно мы вводим бесплатную подгон- 
ванного образцового хлебного удовлетворить спрос населения ку по фигуре готового верхнего 
магазина. Здесь, кроме хлебобу- на мороженое, так как у нас не платья.

МЫ СТАЛИ ЗЕМЛЯКАМИ '{MESST
,  чет Волга.

Одна из улиц Волгограда назва- щих летом в зелени, живут рабо- Мы с т ш  близкими землякаш<
на Цимлянской. Когда-то - на ее чие одного из крупнейших пред- так как живем у двуХ великих рек,
месте были руины, перепаханная приятии города-героя — завода соединенных самоотверженным тру-
взрывами пустошь. Сейчас вдоль нефТЯного машиностроения имени дом советских людей,
илииы сверкают витринами мага•
зины, бегут по асфальту автомаши- Петрова. На улице расположен д . ГОРБОВСКАЯ.
ны, в уютных коттеджах, утопаю- научно-исследовательский инсти- г. Волгоград.

В Москве открыта выставка 
«ТАСС фото-66». Здесь экспони-  ̂ »““~  
руется около 500 снимков, $ I | 1  р  К л б П Р П Т Г Т В  
сделанных фотокорреспондентами  ̂ I JD i V »  * J U U | l w I U U e  
ТАСС и телеграфных агентств $ I
союзных республик. На стендах $ 17 января 1967 года скоро-
— фотоинформация о важней*  ̂цостижно скончался Борис Сте- 
ших событиях в жизни страны и $ паш>эич Бобрешов, 1930 гада 
за рубежом, фотоочерки, хрони- j р0Н̂ деН)ИЯ1 член партии-^с марта 
кальные, жанровые и спортивные  ̂ 1954 года дирекгор Красно- 
«•чимки. > донского винсовхоза.

Э. Брюханенко. «Утро на Баи-  ̂ Борис Степанович Бобрешов
кале».

Фотохроника ТАСС .

КАЧАЮЩИЕСЯ
МИНАРЕТЫ Домик в Михайловском

$ начал свою трудовую деятель- 
§ ность в 1948 году.' Работал 
5 агрономом Ново-Марковской 
VMTC Контемировского района 
 ̂Воронежской области. С 1950 
 ̂ по 1952 годы находился в ря- 
дах Советской Армии. С 1953 

 ̂ года по 1955 год работа" уча-
§ сткошым агрономом i'T  ов-

МИХАИЛОВСКОЕ, Тритор- У этого домика своя не сов. фашистами. На стенах поме- > ск°й МТС в колхозе
ское, Пушкинские горы, Свя- сем ооычная история. Долгие щены копии с документов по ^Октября», Романовского раио-
■тогорский монастырь — как годы его ооерегал сьш Пушки- истории домика и материалы, ^ на- Ростовской области,
много говорят эти названия на Григории Александрович, раскрывающие биографию ня-  ̂ в  период организации вино-
каждому русскому человеку, прожйыши в Мжхайл'Люким ни. В другой витрине выстав-  ̂ градарных совхозов на Дену ра-
Здесь отбывал ссылку великий свыше 20 лет. Дважды домик лены предметы, найденные в $ ботал главным агрономам Ок-
русский поэт Александр Сер- няни чуть было не сгорел: в 1945 году при раскопках ста-  ̂гябрьского винсовхоза, а в ап-
геевич Пушкин. Туг ш  напи- 1 уи8  году, во время пожара рого фундамента домика. Оре- $ реле 1961 года был назначен
сал более ста своих лучших большого дома Пушкиных, и в ди mix старинные ножницы,  ̂ директором Краснодон^хго *
рроизведеши. В деповской 1 У1 8  году, когда в усадьбу монеты, медальон, серебряная  ̂ винсовхоза. Являлся членом
деревне в постоянном общении поэта ворвалась шайка бело- серьга и  другие предметы.  ̂ Волгодонского райкома КПСС,
с простым народом, с харак- бандитов, р  обоих случаях Вполне возможно, что некою-  ̂ депутатом Волгодонского рай-
тегрной русской природой рас- уиикальное строение отстояли рые из них принадлежат самой 5 совета.
 ---------   П ,» т т »  t i n t t n  T T r t r v m r ,  V

Д ва минарета мечети Джонба 
не поражают воображение ори. 
гинальностью архитектурного 
стиля или красотой мозаичной
работы. Вместе с тем они неиз
менно привлекают всех, кто при
езжает в Исфахан, один из древ
нейших культурных центров 
Ирана,

В чем же секрет такой попу
лярности? Секрет заключается в 
том, что минареты качаются 
Любой может взобраться на один 
из минаретов и раскачать его; в 
такт первому качается и второй. 
Вот уже более 400 лет подверга
ются минареты такому повседнев
ному испытанию и выдерживают 
«го.

История донесла до нас имя 
строителя этого чуда. Его автор 
— Шейх Бахайе, родившийся в 
1537 году на территории нынеш
ней Сирии,
'•Н А  СНИМКЕ: мечеть Джонба. 

„  Фото А. Ненашева,
Фотохроника ТАСС.

цветал творческий гений Пуш- от огня местные крестьяне., 
кина. «В глуши лесов сосно- В 1940 году начались р’або- 
вых»’ впервые зазвучали спи- ты по реставрации домика ня-
хи, пронизанные любовью к ни. Но начавшиеся работы пре-
жиэни, верой в светлое буду- рвала воина. Три года в ' м и-
щее человечества. хайловоком и других пушкшн-

Цанггральньим памятником яв- ских местах хозяйничали фа-
ляегся Михайловское— родо-. -  -
вое имение Ганнибалов-Пуш
киных. Здесь все напоминает 
о поэте.

Скромный деревянный гос
подский дом — саидегель 
вдохновенного творчества. В 
доме воссоздан знаменитый 
кабинет, вде хранятся дорогие 
нам реликвии поэта, книги и 
рукописи. Очень живописен 
старинный парк с беседками 
и островом уединения. - Пруд, 
вырытый еще при Ганнибалах.
Ели-великаны, современники

К 130-летию со дня 
смерти А. и. Пушкина

шиоты. Усадьбу сии разграби
ли и сожгли, а из домика ня- 
ш  построили блиндаж.

В 19^7 году домык был 
восстановлен по картинам, фо
тографиям, зарисовкам и мно
гочисленным описаниям, сде
ланным в Л1Х—АЛ веках.

_  . _ Флигелек состоит из двух
Пушкина, дожившие до наших половин: баньки няниной 
дней. А вот липовая «аллея светелки, разделенных между 
Керн», названная так в честь собой сквозным коридором, 
посещения Михайловского Ан- в  горницу няни поэт прлхо- 
ной Петровной Керн, которой дил отдохнуть и послушать 
Пушкин посвятил стихотворе
ние «Я помню чудное мгно- хорошо 
венье».

няне поэта.
Во второй полазике воопро- '  Горячо любя свое дело,

изведено убранство няниной \ Б. С. Бобрешов ■ много . сил и 
светелки  ̂ энергии отдал претворению в

„  ‘   _ „„„„ $ жизнь решений партии и пра-
Домик няни заставляет ка -  ̂ вительства по подъему и раз- 

дрго посетителя вспомнить об- '  дияию сельского хозяйства.
этой ^ е Ь4 т е л ш м 1 НОВотсской  ̂ СкРа 'шос'гь> принципиальность, этой замечательной русской * грудс)люби.е чуткоегь и внима-
женщины, которой велиши  ̂ ™ к тавари^  были харак-
оовт был обязан глубоким зна-  ̂ ч ер там  его характера.
ниам народного творчества и &Ееглая п̂ мять 0 , '
имя которой обесомергил. Чер- < сте Б с  вобрешеее, Ж ч а -  i 
ты облика и характера няни  ̂тельном товарище и друте на- 
нашли отражение в ряде пуш-  ̂ всегла С0|Хпая1ится а  наших 
кинских произведений: «Дуб- ? сахраяится ® наших
ровском», «Евгенли Онеюн-е», ^
«Борисе Годунове», «Русал-  ̂
ке». Воспел он ее и в лириче-  ̂
еш х  стихотворениях. ij

Тысячи туристов и экскур-  ̂
сайтов приезжают в Михайлов-  ̂
ское, в этот чудесный и изу-  ̂
млтелыный уголок Псковщины  ̂
с разных кенцоз нашей необъ- ^

Н О Й  f  -  КТ П Я ы . Т Ш Г К  П 1ТИАПП_ >ятной Родины. Сбылись проро
ческие слоаа поэта.о том, что $ 
«к нему не зарастет народная ^

чудесные сказки, которые так т^паТГ и  кто бьТни п ш м м  в ^1МГН0 - хорошо VMPJia пяггкячкгаят, тР°па1» И КТО ОЫ НА Приехал В N
Дг „иГ ^  расск^ы вать михайловокое, непременно за- ^
Арина Родиееовна. «Вечера- ГЛЯНРТ R знаменитый плш к ^

Особенно достопримечателен ми слушаю сказки, — писал 5
к ь  ломи,к r  кгутооом жила поэт 6 D3 TV ОСР.НКЮ 1Я94 1Шл,и- Сама обстановка домика, >

материалы, собранные в нем, sздесь домик, в котором жила поэт брату осенью 1824 года,
няня поэта Арина Родионовна, —и вознаграждаю тем недо- помогаюГглубжТпонять и ™  ^
Он стоит в нескольких шагах статей своего проклятого вое- чувствовать как блшок бь?л ^
от господского дома под сенью питания. Что за прелесть эти n* L  наш  ' ^  попог со ^
двухсотлещего клена, почти сКазки, каждая есть поэма!». народу, как он дорог со- ч
до крыши окрытый кустами Сейчас в баньке в особой 
сирени, желтой акации и жас- витрине находятся остатки ста- 
мина. ; рого домика, уничтоженного

ветским людям в наши дни. 
Е. АЛЕКСАНДРОВ, 

г. Псков
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Морозов Б. В., Лебедев 
И. П., Баев В. Ф., Колтов- 
ской А. К., Луцевич 
Л. Н., Цвелик Г. Н., 
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лев С. Ф., Гаврлленко 
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Киселев М. Г., Сумароков 
В. А ., Попов Н. Г., 

Ковалев А. И., Крахмаль
ный И. П., Ермаков
B. М., Каплеев И. И., 
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лев М. И., Рудаков 
Н, А., Аксенов В. Н.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т  е л е в и д е н и е

Показывает
Москва

■----------------------------------------------------------------------:    1
Пятница, 20 января 20.00 — «Эстафета ново- «Одесса». 15.45 — Народный ч

11.15 — «Ребятам о зве- стей». 21.00 — С. Антонов музей «За власть Советов». $
рятах». 11.45 — «Поет на- — «Двд рассказа о Ленине». 16:25 — Клуб кинопутеше- $ 
родная-артистка СССР Л. Ру- Премьера телефильма. 22.10 ственннков. 17.25 — Пер- $
денко». 16.50 — «Хочу все — В эфире — «Молодость». веяство мира по ручному мя- ч 
знать». Киножурнал. 17.00 Суббота 21 января чу. Передача из Стокгольма. 5
— Телевизионное агентство _ ’ v  21.00 — «Музыка в семье $
«Пионерия». 17.30 — «Зна- 14.25 — «Телезнайка». Ульяновых». 22.00 — Б. Лав- $
ние». 13.10 — Клуб кино- сКак люди научились счи- ранее — «Гравюра на дере-  ̂
любителей. 19.00 — Концерт, тать*. 15.05 — «Операция ве». Телеспектакль. $

Цимлянское районное уп
равление сельского хозяйства, 
районный комитет профсоюза 
работников сельского хозяй
ства и заготовок в связи со 
скоропостижной кончиной ди
ректора Краснодонского внн. 
совхоза

БОБРЕШОВА
Бориса Степановича

выражают соболезнование его 
семье, родным и бл и зки ^
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