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Слово — серебро, дело—золото
КОГДА животноводы треть

его отделения совхоза «Боль- 
шовсний» обсуждали свои рубе
жи на юбилейный год Советской 
власти, доярки активно высту
пали на собрании. Передовики 
Галина Семейкина, Надежда 
Алпатова, Раиса Клещук, надо
ившие в прошлом году свыше 
2.000 килограммов молока от

tl А БСТ Р ЕМ У В Ы Ь О РА М I

Единство и сплоченность
В ГОРОДЕ Волгодонске и в 

районе начались предвыборные 
собрания трудящихся, посвя
щенные выдвижению кандида- 
■ГЪв в депутаты Верховного Со
вета РСФСР и в местные Со
веты. Они являются новой яр
кой демонстрацией нерушимого 
единства партии и народа.

8 февраля состоялось общее 
предвыборное собрание рабо
чих и служащих' Цимлянского 
рыбозавода. Выступивший на 
нем секретарь партбюро, он же 
■лавный инженер завода, А. В. 
5ареченский сказал:

— Предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по 588 
Волгодонскому избирательному 
округу члена КПСС, Министра 
рыбного хозяйства РСФСР Ва- 
няева Николая Алексеевича.

Предложение тов. Заречен- 
ского А. В. горячо поддержали 
выступившие на собрании ди
ректор рыбозавода тов. Янчен- 
ко М. Ф., мастер центрального 
цеха тов. Северина Н. М., плот
ник тов. Обухов Г. Г., шофер 
гов. Попов К. В.

^Общее собрание рабочих и 
служащих Цимлянского рыбо
завода единогласно постанови
ло выдвинуть Н. А. Ваняева 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по 588 
Волгодонскому избирательному 
округу.

\*  *  *

На этом же собрании состоя
т ь  выдвижение кандидатов в 

депутаты Цимлянского район
ного Совета. По предложению 
директора завода 1л. Ф. Ян- 
ченко и главного механика 
С. М. Яркина, собрание едино 
душно приняло решение выдви

нуть кандидатами в депутата 
Цимлянского районного Совета 
по 12  избирательному округ; 
секретаря партбюро и главного 
инженера рыбозавода Заречен 
ского Анатолия Васильевича 
по 11  избирательному округу 
— шофера завода Кондратьев, 
Владимира Ивановича.* * " *

В цехе № 8 химкомбината
собралось вчера около семисот 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Первым на собрании взял ело 
во председатель завкома ком
бината П. Н. Прокопьев.

— На общем собрании рабо
чих и служащих Цимлянского 
рыбозавода ,—сказал тов. Про 
коиьев, — кандидатом в депу
таты Верховного Совета
РСФСР по 588 Волгодонскому 
избирательному округу выдви 
нут Министр рыбного хозяйств? 
РСФСР Николай Алексеевич 
Ваняев. Предлагаю поддер
жать выдвижение Н. А. Ваня
ева кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Предложение тов. Прокопье
ва поддержали электрослесарь 
цеха № 8 Г. С. Лунев и ма
шинист цеха №  12 Г. М. Ба- 
ланина.

Общее собрание коллектива 
химиков единодушно - постано
вило поддержать выдвижение 
Н. А. Ваняева кандидатом в 
депутаты Верховного Совета
РСФСР по 588 Волгодонскому 
избирательному округу.

Собрание решило выдвинуть- 
кандидатом в депутаты Ростов 
ского областного Совета ап 
паратчицу цеха № 1 химкомби
ната, члена ВЛКСМ Сизову
Маргариту Ермолаевну.

Много дел у агитаторов
АГИТПУНКТ пятого избира

тельного участка по выборам в 
городской и областной Советы 
депутатов трудящихся располо
жен в нынешнем году в простор-' 
ном и светлом^ помещении но
вой пристройки к клубу «Строи- 
ель». Он хорошо оборудован: 

уд4«иая современная мебель, 
лампы дневного света, стенды, 
лозунги, плакаты делают по
мещение уютным, и посетители 
не торопятся уходить отсюда. В 
агитпункте они имеют возмож
ность ознакомиться с Положе
нием о выборах в местные Со
веты и Верховный Совет
РСФСР, почитать газеты, жур
налы.

На днях в агитпункте было 
особенно многолюдно. Здесь
проводился семинар агитаторов 
стройтреста № 3, закрепленных 
для работы по месту жительст
ва избирателей. На нем присут
ствовало 55 агитаторов. Заме
ститель секретаря парткома 
стройтреста № 3 И. Г. Денисен
ко подробно рассказал о зада
чах агитаторов в избирательной 
кампании.

А работа им предстоит боль
шая. За агитаторами закрепле
но 572 квартиры, в основном в 
индивидуальных домах горожан, 

тглже в общежитии строите
лей и стоквартирном жилом до
ме. И агитаторы обязаны уточ
нить число избирателей этого

участка, сообщить им о дне вы
боров, месте голосования, озна
комить с Положением о выбо
рах, с планом работы агит
пункта и т. д.

Внимательно слушали агита
торы докладчика.. Записывали 
основное. Каждый из них пол
ностью переписал и план меро
приятий, которые будут прово
диться в агитпункте с тем, что
бы ознакомить с ним избирате
лей.

А мало ли что может интере
совать жителей? Агитаторы 
должны подготовиться и пра 
вильно ответить на вопросы. 
Поэтому с неослабевающим 
вниманием слушали они секре
таря парткома стройтреста № 3 
В. И. Вдовикина, прочитавшего 
лекцию «Превосходство совет 
ской демократии над демокра
тией буржуазной», и И. Г. 
Денисенко, который прочитал 
лекцию «О международном по
ложении СССР».

После этого заведующий агит
пунктом тов. Сенченро еще раз 
уточнил по карте-схеме, все ли 
агитаторы знают закрепленные 
за ними дома, каждому из них 
выдал Положение о выборах и 
тетради для учета проводимой 
работы. .

Сейчас агитаторы стройтре
ста уже ведут работу по месту 
жительства избирателей.

И. ГЕОРГИЕВ.
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В О Б К О М Е  К П С С
Об условиях социалистического соревнования 

за достойную встречу 50-летия Советской власти

Обком КПСС одобрил*условия социалистического сорев
нования за достойную встречу 50-летия Советской власти; 
разработанные исполкомом областного Совета депутатов тру
дящихся и облсовпрофом.

Облисполкому и облсовпрофу предложено изготовить обла
стную Книгу трудовой славы, юбилейные почетные грамоты об
кома КПСС, облисполкома н облсовпрофа, дипломы «Лучший 
по профессии», приобрести. переходящие красные знамена и 
соорудить областную Доску почета.

Редакциям областных газет «Молот» н «Комсомолец», 
областному Комитету по радиовещанию и телевидению, редак
циям городских, объединенных, районных и многотиражных 
газет широко освещать ход соревнования за достойную встречу 
50-летия Советской власти, пропагандировать опыт передовых 

------------------- —--------------------------  коллективов, новаторов про
изводства, победителей соци
алистического соревнования.НА ТРИ ЧАСА Р А В Ы Е

БОЛЬШОГО успеха добились 
железнодорожники станции Вол
годонская в соревновании за 
достойную встречу 50-летия Со
ветской власти. В январе сред
нее количество простоев ваго
нов, занятых под погрузкой и 
выгрузкой, составило 22,9 часа. 
Это на три часа меньше, чем в 
том же месяце прошлого года. 
Более трехсот рублей сэконом
лено ♦осударству!

Это, в первую очередь, за
слуга составителей поездов — 
они стали оперативнее произ
водить формирование составов.

Поиски резервов повышения 
эффективности работы станции 
продолжаются. В их авангарде 
— передовые рабочие" К. Н. Ви
ноградова, Н. Н. Донсков, П. И. 
Лономарев и другие.

Ф. ЛАСЬКО, 
старший помощник 

1  начальника станции.

каждой коровы, дали слово бо
роться за 2.500-килограммо
вые надои.

На ферме делают все для то
го, чтобы обеспечить высокую 
продуктивность скота. Суточные 
надои в группах скота, закреп
ленных за передовиками, сос
тавляют 8—9 килограммов на 
каждую корову. А это гарантия 
того, что доярки сдержат свое 
слово.

н. хилинич,
зоотехник отделения.

С опереж ением ! 
гр а ф и н а

С опережением графика ве
дутся работы по ремонту гидро
сооружений судоходного канала 
имени .В. И. Ленина. Коллекти
вы 14 и 15 шлюзов, соревную
щиеся за достойную встречу 
пятидесятилетия Советской вла
сти, выполнили январское про
изводственное задание на 102,6 
процента.

Организованно проходит ре
монт оборудования на всех уча
стках. Пример в труде показы
вают механик Р. П. Еремкин, 
электрик В. В. Чайкин, гидро
техник П. И. Ребриев и другие.

И. СИДОРКОВ, 
начальник узла 

I идросооружений.

Личные планы рабочих

КУзнечный цех Волгодонского 
завода по ремонту дорожных ма
шин—один из заготовительных 
цехов. Здесь начинают свой путь 
многие детали тракторов, авто
мобилей, грейдеров и других ма
шин, которые изготавливаются 
или ремонтируются на предприя
тии.

Хорошо выполняют работу куз
нец коммунист Анатолий Афа
насьевич Гунбин и его подруч
ный Георгий Николаевич Вереть-
ко.

В перечне их ежедневных ра
бот: заготовки шестерен трактора 
С-80, валы катка Д-211 В, стяж
ки бульдозерного оборудования. 
Не было случая, чтобы кузнецы 
не выполнили задания.

НА СНИМКЕ: А. А. Гунбин
(слева) и Г. Н. Веретько.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

НА ВСЕХ участках aiBTope- 
монтного цеха дорреммашзаво- 
да развернуто соревнование за 
достойную встречу пятидесяти
летия Советской власти. Каж- 
дый член коллектива вносит
свой личный вклад во 1всена-
годное дело. Высокие, напри
мер, обязательства взяли сле
саря участков, где мастерами 
И. Бородин, А. Поляков, И. Ки
селев. Только в отделении ре
ставрации, которое возглавляет 
старший мастер т. Чернышев, 
будет сэкономлено за десять
месяцев не менее 500 кило
граммов листового металла. 
Около 20 лонжеронов сэконо
мят за это время клепальщики 
А всего за десять месяцев ав
торемонтники обязались выпу
стить сверх плана товарной 
продукции не менее чем на 
шесть тысяч рублей. Они дали 
слово отремонтировать два ав
тосамосвала, 10 коробок пере
мены передач, сэкономить за
пасных частей на сумму 3 ты
сячи рублей.

Прошел первый месяц вто
рого года пятилетки. Что сде
лали авторемонтники за этс 
еремя? Производственное зада
ние цехом выполнено на 101 
процент. Поставщикам отправ
лены 53 отремонтированные 
автомашины.

Пъдведены итоги индивиду
ального социалистического со
ревнования работников цеха. 
Они показывают, что слова ав
торемонтников не (разошлись с 
практическими делами. Весо

мый личный вклад внесли, на
пример, слесари моторного от
деления, где мастером А. По
ляков. За месяц они собрали 
сверх плана пять коробок пе
ремены передач. Это значит, 
что выпущено продукции в счет 
взятых обязательств почти на 
700 рублей.

Успеха за прошлый месяц 
добился коллектив бригады 
коммунистического труда, ко
торой руководит В. Благове
щенский. В процессе работы он 
сэкономил пять лонжеронов 
сократив этим расходы на ̂  ре
монт автомашин на ,130 рублей 

В эти дни производительно 
работают многие специалисты 
по ремонту автомашин. Пример 
добросовестного отношения v 
своим обязанностям показывай 
юх слесари А. .Изментинов 
Ф. Карпенко, братья Иван и 
Федор Симоненко, шлифо
вальщица Г. Горбунова и дру
гие. -

На февраль каждый из авто- 
ремонтников имеет личный 
план, по ■ которому рассчитыва
ет не только выполнить произ
водственное задание, но и. часть 
своего обязательства в честь 
юбилея Советской власти. Пла
нами предусмотрено повысить 
производительность труда не 
менее чем на 0,2 процента и 
добиться снижения себестоимо
сти выпускаемой продукции из 
0,5 процента.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза.



Навстречу выборам в Советы депутатов трудящихся

Волгодонск— центр 588 избирательного округе
П Р Е С С -  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ГОРКОМЕ КПСС 
И ГОРИСПОЛКОМЕ

ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ,.пятидесятый год Советской власти, тру- 
 ̂ дящиеся Волгодонска встречают в обстановке небывалого 

политического и трудового подъема.  ̂Юбилейный год совпадает еще 
с одним знаменательным событием — выборами в Верховный Совет 
республики и в местные Советы депутатов трудящихся.

Впервые образован Волгодонской избирательный округ по вы
борам в Верховный Совет Российской Федерации. По этому случаю 
Волгодонской городской комитет КПСС и исполком городского Со
вета депутатов трудящихся устроили пресс-конференцию.

Среди участников пресс-конференции—члены Союза журнали

стов, работники печати, радио, телевидения, рабочие корреспонден
ты. На встречу с представителями печати пришли секретари город
ского комитета партии, председатель горисполкома, заведующие 
отделами горкома КПСС и исполкома горсовета, руководители про
мышленных предприятий и строек, секретари партийных комитетов и 
партийных бюро.

С сообщением о городе Волгодонске, как о центре нового 588 
избирательного округа по выборгм в Верховный Совет РСФСР, вы
ступил первый секретарь горкома партии Борис Владимиро
вич МОРОЗОВ.

Сообщение тов. Морозова Б. В.
НА ОСНОВАНИИ статьи 25 Конституции 

РСФСР и статей 25 и 26 «Положения о вы
борах в Верховный Совет РСФСР» Прези
диум Верховного Совета РСФСР Указом 
от 11 января 1967 года образовал 884 изби
рательных округа по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. В том числе впервые 
образован Волгодонской избирательный ок
руг № 588 (центр — гор. Волгодонск), в 
который вошли Мартыновский, Семикара- 
корский и Цимлянский районы. Раньше наш 
город входил в Батайский избирательный 
округ. ,

Само образование избирательного окру
га в нашем городе свидетельствует как о 
росте населения, так и о возрастающем 
значении "города Волгодонска, как промыш
ленного и культурного центра на северо- 
востоке Ростовской области.

С 1963 года (прошлые выборы в Вер
ховный Совет РСФСР) население города 
возросло на четыре тысячи человек. Вы
пуск валовой продукции увеличился с 35 
миллионов 702 тысяч рублей до 82 милли
онов 477 тысяч рублей. Выработка продук
ции на одного работающего- возросла с 
U.233 до 14.169 рублей.

За четыре года в городе введены в экс
плуатацию цех синтетических жирных рис- 
лот, цех низкомолекулярных кислот, вспо
могательный корпус, цех гофротары на 
химкомбинате, цехи древесно-стружечных 
плит и приготовления смол на лесобазе, по
строена новая теплотрасса, протяженно
стью 4,2 километра, водопровод, введен в 
эксплуатацию пятый котел Волгодонской 
ТЭЦ. Полностью' реконструирован литей

ный цех дорреммашзавода, что позволило 
значительно увеличить выпуск литья.

За эти годы 6 городе построено 45.000 
квадратных метров жилья. Это значит, что 
2,5 тысячи семей получили новые благоуст
роенные квартиры или улучшили свои жи
лищные условия.

Открыты детские дошкольные учрежде
ния на 350 мест, значительно расширена 
торговая сеть. Построен универмаг, в пер
вых этажах жилых домов открыты различ
ные магазины, молочная кухня, магазин 
полуфабрикатов, построено кафе на 75 по
садочных мест.

Улучшена работа по бытовому обслужи
ванию населения города. За четыре года 
построено два быткомбината, внедрены но
вые виды бытового обслуживания.

Улучшилось медицинское обслуживание 
населения. Городской больнице выделены 
дополнительные помещения, оборудован 
пункт переливания крови и зубопротезная 
лаборатория.

В этом году мы будем отмечать полувеко
вой юбилей Великой Октябрьской социали
стической революции. Трудящиеся города 
Волгодонска, как и все советские люди, вы
полняя решения XXIII съезда КПСС, гото
вя достойную встречу 50-летию Советской 
власти, приняли повышенные социалистиче
ские обязательства — выполнить годовой 
план по выпуску валовой продукции к 27, 
декабря, а план 10 месяцев — к 27 октября 
1967 года. Сверхплановой продукции реше
но выпустить не менее чем на 1 миллион 40 
тысяч рублей.

Объем производства, по сравнению с

1966 годом, возрастет на восемь процен
тов. Значительно улучшится качество вы
пускаемой продукции. С маркой «юбилей
ный» с 1 марта 1967 года труженики хим
комбината будут выпускать стиральные по
рошки «Светлана», «Дон», а дорреммашза- 
вод — каток Д-211.

В течение 1967 года строители сдадут 
12.877 квадратных метров жилья, построят 
и сдадут в эксплуатацию шестой и седьмой 
котлы Волгодонской ТЭЦ, водозабор с во
доводом на 125 кубометров воды в сутки, 
окорочно-разделочный цех и ремонтно-ме- 
ханические мастерские лесобазы.

В этом году строители закончат реконст
рукцию стадиона на три тысячи мест, по
строят Дворец культуры химиков на 650 
мест, столовую на 500 мест.

Многое предстоит сделать по улучше
нию работы торгующих, бытовых органи
заций.

Городской больнице предстоит освоить но
вое здание городской поликлиники и расши
рить стационар больницы на 50 мест. В 1967 
году буЯет закончено строительство профи
лактория и начато строительство грязево- 
долечебницы на 25 посещений одновременно, 
базы отдыха рабочих дорреммашзавода и 
стройтреста № 3 на берегу реки Дон,

В 1967 гбду решено построить фрукто- 
хранилище на 1.150 тонн и две теплицы на 
2.000 квадратных метров.

30 января пленум городского комитета 
КПСС'утвердил мероприятия по подготов

к е  к 'празднованию 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Задача партийных, профсоюзных и хозяй
ственных организаций состоит в том, что
бы мобилизовать коллективы трудящихся 
на выполнение и перевыполнение государ
ственных планов и обязательств,

После выступления тов. Мо
розова Б. В. представители пе
чати задали ряд вопросов.

Заведующий промышленным 
отделом объединенной газеты 
«Ленинец». член Союза журна
листов И. К. Кривоконев инте
ресуется практйческими делами 
по претворению в жизнь реше
ний сентябрьского (1965 год) 
Пленума ЦК КПСС.

— Решения сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС, — 
отвечая на вопрос, сообщил 
заведующий промышленно
транспортным отделом гор
кома КПСС Н. Г. ПОПОВ, 
—нашли горячую поддерж
ку у  всех волгодонцев. С 
большим одобрением встре
чены материмы Пленума на 
партийных собраниях пред
приятий н строек, на- плену
ме городского комитета 
КПСС, где были разработа
ны мероприятия по претво
рению в жизнь решений сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Согласно этим мероприя
тиям в городе проведена эко
номическая конференция 
«Хозяйственная реформа я 
экономика». Такая же кон
ференция была проведена н 
на химкомбинате.

Коммунисты городской 
партийной организации при
ложили немало усилий по 
подг&товке предприятий к 
переходу на яовые условия 
планирования и экономиче
ского стимулирования, по 
улучшению организации н 
повышению экономической 
эффективности производст
ва, укреплению трудовой 
в производственной днсцнп-

В прошлом году досроч
но, 23  декабря, на два дня 
раньше, чем принято по со

циалистическим обязательст
вам, выполнен годовой план 
промышленными предприяти
ями города. До конца года 
выпущено продукции сверх 
плана на-сумму 3.850 тысяч 
рублей.

Шесть промышленных 
предприятий из десяти до 
срочно справились с годо
выми заданиями первого 
года пятилетки. Среди нИх- 
химкомбинат, электросети, 
птицекомбинат, горбытком- 
бинат, хлебозавод и другие.

Пять промышленных
предприятий добились хоро
ших показателей в социали
стическом соревновании сре 
ди предприятий смежной от
расли, ■ завоевывали класс
ные места, награждались 
переходящими Красными 
знаменами и почетными 
.грамотами соответствующих 
ведомств и Министерств Рос
сийской Федерации.

В нынешнем году мы бу
дем продолжать претворение 
в жизнь решений сентябрь 

* ского Пленума ЦК КПСС 
Это даст возможность уве 
личить производство продук 
ции на сумму около семг 
миллионов рублей. Только 
по химкомбинату планово'- 

задание возрастет на не
сколько миллионов ' рублей. 
Из 10 промышленных пред 
приятий повышенные пла
новые задания получйли во
семь предприятий. По пред 
верительным наметкам пла
на в 1967 году по объектам 
города предстоит выполнят* 
строительно-монтажных ра

бот на общую сумму 5.793  
тысячи рублей.
Вопрос задает член Союза 

журналистов В. Н. Аксенов:
—Подписан ли акт о приеме 

очистных сооружений? И как

после этого будет развиваться и 
расширяться химический ком
бинат?

Отвечает Н. Г. Попов:
— Очистные сооружения 

приняты с некоторыми за
мечаниями. Строительные 
организации намерены 
устранить недостатки в бли
жайшее время. Ввод очист
ных сооружений в строР 
действующих позволит в 
дальнейшем расширить хи
мический комбинат. В част
ности, будут пущены в дей
ствие цех ннзкомолекуляр- 
ных кислот, который должен 
выпускать уксусную и му
равьиную кислоты, а также 
цехи нитрилов и аминов, цех 
гранулированного сульфата 
натрия.
Волгодонск быстро растет. У 

него большие планы дальней
шего строительства. Но еще 
слишком часто строители не 
укладываются в графики. Е 
частности, Дворец культуры 
химиков уже должен быть от
крыт.

Как новые планы подкрепля
ются финансовыми и матери
альными ресурсами, проектно
сметной документацией?

Отвечая на этот вопрос кор 
респондента Ростовского радж 
А. С. Кислицы, председатель 
исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся Г. Н. 
Цвелик сказал:

— В прошлые годы гра
фики ввода в строй новых 
объектов срывались зача 
стую потому, что они не 
подкреплялись необходимы
ми средствами. Нынче же 
этот вопрос решрн. В част 
ности, уже сейчас имеется 
проектно-сметная документа 
ция на строительство почти 
30 тысяч квадратных метрог 
жилья. Все подготовлено к 

тому, чтобы в конце третье

го квартала сдать в эксплуа 
тацию и Дворец культуры 
химиков.
Представителей печати инте

ресуют вопросы благоустройст
ва города. Заведующая отделом 
писем газеты «Ленинец» Г. Б. 
Баннова просит рассказать о 
том, как решается проблема 
обеспечения всех жилых домов 
города горячей водой, как пла
нируется осуществление газифи
кации, что предпринимается по 
переходу на односменную рабо
ту школ?

Председатель горсовета тов. 
Цвелик заявил, что с вводом в 
строй шестого и седьмого кот
лов Волгодонской ТЭЦ в 1967 
году создаются все условия для 
подвода горячей воды во все 
дома. Что же касается газифи
кации, то уже сейчас в городе 
создана специализированная 
организация «Горгаз». Уже в 
этом году она осуществит уста
новку газовых плих в 500 квар
тирах. В большинстве кварта
лов будут установлены специ
альные емкости для газа. В 
связи с этим отпадает надоб
ность в установке газовых бал
лонов непосредственно в квар
тирах. Решается положительно 
вопрос о строительстве двух 
новых школ на 960 мест каж
дая. С вводом их школы горо
да будут работать в полторы 
смены. В этом году будет ос
воена новая поликлиника город
ской больницы. Для этой цели 
отпущены необходимые сред
ства

Рабочего корреспондента В. П. 
Некрасова интересует: смогут
ли в Волгодонске смотреть про
грамму Ростовского телевиде
ния.

— В городе Сальске, — 
ответил тов. Цвелик, — к 
празднику 50-летия Совет
ской власти вступит в строй 

который

•ЛЕНИНЕЦ»

ретранслятор, который по 
11 1 ■ 0  Ю февраля 1967 года #

своей мощности превосходит 
Ростовский телецентр в три 
раза. Радиус устойчивого 
приема его — 180 километ
ров. Это значит, что мы смо
жем через этот ретранслятор 
уверенно принимать програм
му Ростовского телевндЯшя. 
Промышленные предприятия 
города внесли свои паи на 
строительство ретранслятора.

Кроме того, в г. Морозов- 
ске строится еще один ре
транслятор, который будет 
принимать программы Мос
ковского телевидения. Мы 
также сможем уверенно при
нимать сигналы Морозовско- 
го ретранслятора. Таким ' 
разом, с вступлением в cfllUVF' 1 . 
Сальского и , Морозовского 
ретрансляторов владельцы 
телевизоров Волгодонска смо
гут смотреть и московские и 
ростовские программы. 
Корреспондентов, присутст

вовавших на пресс-конференции 
интересовал вопрос о переходС- 
промышленных предприятий и 
организаций города на пяти
дневную рабочую неделю. Пред
седатель исполкома горсовета * 
тов. Цвелик заявил, что подго
товка материалов к переходу 
на пятидневную рабочую неделю 
проведена повсеместно. Очист
ные организации готовят сейчас 
соответствующие решения.

Корреспондента газеты «Ле
нинец» В. А. Кукушкина, заме
стителя редактора газеты Л. Я. 
Царегородцева интересовали во
просы соревнования за комму
нистический быт, работы 
нерских комнат, организь^.и 
физкультурных соревнований, 
укрепления спортивных баз и 
т. д. На эти вопросы отвечал 
заведующий отделом пропаган
ды и агитации горкома КПСС 
И. П. Крахмальный. Он сооб- Г 
щил: V.

— В юбилейном году у  
ветской власти между Дела
ми жилищно-коммунальных 
отделов химкомбината, лесо
базы и дорреммашзавода раз
вертывается соревнование за 
коммунистический быт. Жиль
цы борются за чистоту горо
да, за содержание домов в об
разцовом порядке. В кварта
лах организованы агитпло- 

-  щадки, сделаны простейшие 
спортивные сооружения. " За 
последнее время намного 
улучшилась работа пионер

ской комнаты при ЖКО хим
комбината. По инициативе 
работников этой комнаты 
сейчас регулярно подводятся 
итоги учебы школьников. На 
домах, где все школьники 
учатся на «хорошо» и «от
лично», зажжены красные 
звездочки.

В этом году физкультурни
ки города получат хороший 
подарок. Будет завершена 
реконструкция стадиона, от
ведено место для строитель
ства стадиона на 15 тысяч 
мест.
На ряд вопросов рабкоров, 

работников печати, радио отве
тил первый секретарь ГК КПСС 
тов. Морозов.

От имени журналистов, пред
ставителей печати заместитель 
редактора газеты «Ленинец»
Л. Я. Царегородцев тепло по
благодарил руководителей гор
кома КПСС и горисполтома за 
ответы на вопросы.
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Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся от 4 февраля 1967 года № 2 5
(Окончание. Нач. в № 26).
17/99-И ПАРШИКОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хут. Паршиков, по

мещение библиотеки колхоза 
«Искра», в границах: хут. Пар- 
ши'ков, Степной, разъезд Вязо
вой. и 76 километр.

18/100-И ЧЕРКАССКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Ценц> — хут. Черкассы, по

мещение клуба бригады №  2 
колхоза «Клич Ильича», в гра
ницах: хутор Черкасский.

19/101-И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Центр — хут. Железнодорож
ный, помещение клуба бригады 
•колхоза «Клич Ильича», в гра
ницах; хут. Железнодорожный, 
станции Черкасская и 55—5Э 
километры.

20/102-И ЛОМОВЦЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК _
Центр — хут. Ломовцев, по

мещение начальной школы е 
1раницах: хутор Ломовцев.

21/103-И КАМЫШЕВСКЦИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

• УЧАСТОК
Центр — ст. Камышевская, 

помещение сельского Совета, в 
границах: ст. Камышевская и 
поселок отделения № 1 Цим
лянского откормсовхоза.

22/104-И ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр —1 ст. Лозновская, по

мещение средней школы, в гра
ницах: ст. Лозновская.

23/105-й КАРПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

“ УЧАСТОК
Центр — дутор Карпов, по

мещение начальной школы, в 
границах: хут. Карпов, Рынок- 
Карга льский и Чебачий.

24/106-И  
РЯБИЧЕ-ЗАДОНСКЦр -  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Центр — ст. Рябиче-Задон- 
ская, помещение клуба Боль
шовского мясо-молочного сов
хоза, в границах: хут. Кривые 
Луки, РТС и ст. Рябиче-Задон- 
ская.

25/107-И ХОЛОДНЕНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр — хут. Холодный, по

мещение клуба -отделения № 3  
Большовского мясо-молочного 

совхоза, в границах: хут. Холод
ный.

26 /108-И БОЛЬШОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Большовскал, по
мещение клуба отделения №  4 
Большовского мясо-молочного 
совхоза, в границах: ст. Боль- 
шовская.

27/109-й ПОБЕДОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — пос. Победа, поме
щение клуба Большовского вин- 
совхоза, в границах: пос. По
беда.

28/110-й ВИНОГРАДНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — пос. Виноградный, 
помещение клуба Октябрьского 
в-совхоза, в границах; пос. Ви
ноградный, хут. Пады.
29/111-й ПРОГРЕССОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — пос. Прогресс, по

мещение клуба Рябичевского 
в-совхоза, в границах: пос. Про
гресс. v

30/Ы2-Й М 0Р030ВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Морозов, по
мещение клуба отделения № 1 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза, в границах: хут. Моро
зов.

31/113-й ДУБЕНЦОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Дубенцовская, 
помещение клуба Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза, 4 в гра
ницах; ст. Дубенцовская.

32/114-Й ПИРОЖКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Пирожок, поме
щение начальной школы, в 
границах: хутор Пирожок.

33/115-й ДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — поселок Донской, 
помещение канггоры Дубенцов
ского винсовхоза, в границах: 
поселок Донской.

34/116-й МИЧУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — поселок Мичурин
ский, помещение конторы Моро- 
зовского винсовхоза, в границах: 
поселок Мичуринский. v .
35/117-й КРАСНОДОНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — поселок Краснодон

ский, помещение конторы сов
хоза, в границах: поселок Крас
нодонский.

36/118-й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Потапов, по
мещение Потаповской средней 
школы, в границах: хутор Пота
пов, поселок Насосный.

37/119-й СТЕПНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Степной, поме
щение конторы отделения №  2 
Потаповского зерносовхоза, в 
границах; хут_ Степной, ст. Кар- 
гальская, Каргальокая лесная 
дача.

38/120-й ЯСЫРЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Ясырев, поме
щение начальной школы, в гра
ницах: хут. Ясырев, лесная да
ча за Донком, пос. Мирный и 
Головное сооружение.
39/121-й ФРОЛО-ЕГОРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Козинка, поме
щение конторы отделения №  3 
Потаповского зерносовхоза, в 
границах: хутора Калинин, Его- 
1ров, Козинка, Фролов, Савель
ев.

40/122-й РОМАНОВСКИИ ‘ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Романовская, по
мещение начальной школы 
№  3, в границах: переулки
Бобровский, Донской, Пионер
ский, Советский, Кооператив
ный, правая сторона Союзного, 
Набережная.

41/123-й РОМАНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Романовская, по
мещение Дома пионеров, в гра
ницах: левая сторона переулков 
Союзного, Октябрьского, Алфе- 
ровского, правая сторона Стаха
новского.

42/124-й РОМАНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Романовская, по
мещение начальной школы 
№  4, в границах: левая сторона 
переулка Стахановского, пере
улки Чкаловский, Колодезный,

Колхозный, Степной, Комсо
мольский.

43/125-й ЛАГУТНИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Лагутяяки, 
помещение конторы овощесовхо- 
за, в границах: хут. Лагутники.

44/126-й ПОГОЖЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хут. Погожев, поме
щение Погожевской начальной 
школы, в границах: х. Погожев 
и Парамонов.

45/127-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Красный Яр, по
мещение клуба зерносовхоза 
Добровольский, в границах: ху
тор Просторный, Сухая Балка и 
ст. Красный Яр.

46/128-й СОЛЕНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — ст. Соленовская, по
мещение клуба птицесовхоза им. 
А. А. Чериикова, в границах 
ст. Соленовская.

47/129-й МОКРО- 
СОЛЕНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хут. Мокро-Соленый, 

(помещение клуба 3-го отделения 
зерносовхоза Добровольский, в 
границах: хутора Мокро-Соле
ный и Сухо-Соленый.

48/130-й СЕМЕНКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Семенкин, 
помещение клуба 2-го отделения 
зерносовхоза Добровольский, к 
границах: хутора Семеикни,
Терновой, Садовский.
Зам. председателя исполкома 

райсовета 
И. АФАНАСЬЕВ. 

Секретарь исполкома 
райсовета 

К. МОСКОВЧЕНКО.

Об образовании избирательных участков по выборам 
е областной н городской Советы депутатов трудящихся _

Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов трудящихся от 4 февраля 1967 года №  $4
На основании статей 65, 66, 71 «Положения о выборах в крае

вые, областные, окружные, районные, городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», исполком горсовета 
Р Е Ш А Е Т :

Образовать на территории города Волгодонска следующие из
бирательные участки:

1-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: восьмилетняя шко

ла № 5

3-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: средняя школа № 7 . 
Границы: пер. Лермонтов-

кий (четная сторона) от ул.
Границы: улица Дзержин- Морской до ул. Ленина, ул.

GKoro (нечетная сторона) от Ленина (нечетная сторона) от
улицы Степной до залива ст. m ;;ер. Лермонтовского до дома 
Волгодонская, по берегу зали- 37 включительно по ул.
ва ст. Волгодонская до терри- Ленина, от дома №  37 ул. Ле-
юрии Цимлянской лесобазы, нина в сторону Волгодонского
от Цимлянской лесобазы до пе- морского порта, включая Вол- 
реулка Коммунистического, годонской морской порт, от
переулок Коммунистический Волгодонского морского порта

jчетная сторона) от улицы Со- до ул. морской, по ул. Мор-
ветской до улицы Степной, скод до пер Лермонтовский.
улица Степная (нечетная сто
рона) от переулка Коммуни
стического до улицы “'Дзержин
ского.

2-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК

4-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: кинотеатр «Восток*. 
Границы: пер. Лермонтов

ский (четная сторона) от ули
цы Ленина до улицы Совет- 

Центр: городская библиотека, ской, ул. Советская (нечетная 
Границы: улиц^ Морская сторона) от пер. Лермонтов-

(четная сторона) дом» № № 44, ского до пер. Первомайского, 
46, 48, 52, улица Ленина (не- пер. Первомайский (нечетная 
четная сторона) дома № № 39, сторона), от ул. Советской до
41, 43, 45 ул. Ленина,ч ул. Ленина (четная.

сторона) от пер. Лермонтовско
го до парка «Победы», вдоль 
парка «Победы», от парка «По
беды» до пер. Первомайского.

5-И волгодонской 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК 
Центр: клуб «Строитель». 
Границы: пер. Коммунисти

ческий (нечетная сторона) от 
>л. Советской до ул. Степной, 
ул. Степная (нечетная сторо
на) от пер .. Коммунистического 
до автодороги на химкомбинат, 
ио автодороге на химкомбинат 
в сторону города до перекрест
ка с ул. Волгодонской, ул. 
Волгодонская (четная сторона) 
от перекрестка на химкомбинат 
до пер. Чехова, пер. Чехова 
(четная сторона) от ул. Волго
донской до ул. Советской, ул. 
Советская (четная сторона) от 
пер. Чехова до пер. Коммуни
стического.

6-И волгодонской
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: средняя школа № 1 . 
Границы: ул. Ленина (не

четная сторона) от пер. Почто
вого до пер. Лермонтовского, 
пер. Лермонтовский (нечетная 
сторона) от ул. Ленина , до ул. 
Морской, ул. Морская (четная 
сторона) от пер. Лермонтов

ского до пер. Почтового, пер. 
Почтовый (четная сторона) от 
ул. Морской до ул. Ленина.

7-И волгодонской
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: Дворец культуры

«Юность». --
Границы: пос. ВСО, от пос. 

ВСО (нечетная сторона) до ул. 
Ьолгодонской и . перекрестка 
дороги на химкомбинат, ул. 
Волгодонская (четная сторона) 
от перекрестка дороги на хим
комбинат до пер. Чехова, пер. 
Чехова (нечетная сторона) от 
;л .  Волгодонской до ул. Совет
ской, ул. Советская (нечетная 
сторона) от пер. Чехова до пер. 
лермонтовского, пер. Лермон
товский (нечетная сторона) от 
ул. Советской до ул. Ленина, 
ул. Ленина (четная сторона) 
от пер. Лермонтовского до ВСО.

8-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК 
Центр: нос. Шлюзы, началь

ная школа № 6. ,
Границы; от судоходного ка

нала до оросительного, дома 
автохозяйства, железнодорож
ные дома 106 км.

9-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: пос. Ново-Соленый,

школа №  2 .
Границы: пер. Степной (чет

ная сторона) от плотины до ул. 
Фестивальной, ул. Фестиваль
ная (нечетная сторона) от пер. 
Степного до пер. Ростовского, 
иер. Ростовский (четная сто
рона) от ул. Фестивальной до 
ул. Заводской, от пер. Ростов
ского до судоходного канала. 

10-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: пос. Ново-Соленый, 

клуб стройтреста № 3.
Границы: пер. Степной (чет

ная сторона) от плотины до 
ул, Фестивальной, ул. Фести
вальная (четная сторона) от 
пер. Степного до пер. Ростов
ского, пер. Ростовский (нечет
ная сторона) от ул. Фестиваль
ной до ул. Заводской, от пер.. 
Ростовского д о ' Цимлянской
р э с .

i l -и  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: городская больница.

Председатель исполкома 

Секретарь исполкома

Волгодонского горсовета 
* Г. ЦВЕЛИК.
Волгодонского горсовета 

Л. НАРИЦИНА.
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Твои 
товарищий| помощник

ОДНАЖДЫ к старшей мед
сестре райбольницы подошла 
женщина.

— Вас зовут Анной Павлов
ной, не так ли? — спросила 
она. И услышав утвердитель
ный ответ, взволнованно ска
зала:—Вот, скажите-ка, встре
ча какая! Сколько лет прошло, 
а я все-таки вас узнала... Вы 
помните меня? Я лечилась у 
вас в медпункт*-, вы были 
заведующей. Из Кумшатскойя.

Подобные встречи часто бы
вают у Анны Павловны Иваио 
вой. За тридцать лет работы г 
медицине она поставила сотни 
люден на ноги, вернула им 
здоровье.

Мечта лечить людей заро
дилась у нее еще тогда, когда 
она училась в 6 классе, в За
порожье. После игры на гитаре 
заболели пальцы. Пришлось 
лечиться около года в город
ской поликлинике. Тогда-TQ и 
решила посвятить свою жизнь 
медицине, этой благородной на
уке милосердия.

Окончила фельдшерско-аку
шерскую школу с отличием, 
думала поступить в институт. 
Но этому не суждено было 
осуществиться —'началась Ве
ликая Отечественная война. 
До' самой победы над фашизмом 
Анна Павловна служила ь Со
ветской Армии.. Была медицин
ской сестрой в авиационной ча
сти, оказывала помощь отваж
ным летчикам, не одного из 
них спасла от смерти и вернула 
в строй.

После войны вместе с мужем 
приехала а Цимлянский район 
постудила на работу. Анна 
Павловна заведовала фельд
шерско-акушерскими пунктами 
В станицах пумшацкои, Крас- 
«оярской, в хуторах Карнау
хове и прутом, и  везде она 
пользовалась большим уваже
нием станичников и хуторян, 
была желанным гостем в домах 
колхозников, на бригадных ста 
нах, животноводческих фермах.

Трудно приходилось Анне 
Павловне—недоставало знаний. 
Но больному не объяснишь, 
чго фельдшер это еще не врач 
Читала книги по специально
сти, советовалась с враяамн 
райбольницы.

В пургу и дождь, рано ут
ром и в густые сумерки'можно 
было видеть фельдшера с крас- 
Kf'hjrt-сшой сумкой через пле
чо. Посещала больных на дому 
Анна Павловна в любую пого
ду. А по вечерам вместе с сы
ном Валентином отправля
лась в колхозный клуб, помо
гала сельской молодежи нала
дить художественную самоде
ятельность. Театральное ис
кусство для нее было вторым 
призванием после медицины.

Длительное время Аннг 
Павловна состояла членом 
районной лекторской группы 
по распространению политиче
ских и научных знаний. Часто 
выезжала в станицы и хутора с 
агитбригадой, выступала перед 
зрителями с отдельными номе 
рами подготовленной програм
мы, а затем тут же становилаа 
лектором.

...Восемнадцать лет прошла 
с тех пар, как Анна Павлошг 
Иванова была назначена стар
шей медицинской сестрой Цим
лянской райбольницы. С ее 
участием проводятся сложные 
хирургические операции. Свой 

долголетний опыт и накоплен 
ные знания Анна Павловна 
охотно передает молодым мег 
дицинским сестрам. Под ег 
руководством работает совет 
медицинских сестер, по ее 
инициативе организован кру
жок художественной самодея
тельности, который регулярно 
выступает не только перед 
больными, но и выезжает с 
концертами в колхозы и совхо 
зы.

Много сил и энергии прило
жила старшая медсестра для 
внедрения в больнице двухсте
пенного метода обслуживания 

больных в стационаре, для 
организации кабинета предва 
рительной подготовки больных 
к приему врача.

Опыт Цимлянской больницы 
перенимают многие медицин
ские учрежденря страны. Сюда 
приезжают поучиться не толь 
ко средние, но и старшие меди
цинские работники из Ростова 
Воронежа, Караганды, Таган 
рога...

Старшая медицинская сест
ра неоднократно избиралась 
членом райкома медработников, 
членом местного комитета. А 
в настоящее время она избра
на членом партбюро'больницы. 
Оказывает комсомольцам боль
ницы активную помощь в их 
общественной работе.

За многолетнюю и добросг 
вестную работу в здравоохра
нении Анна Павловна награж
дена недавно орденом Ленина.
В этом и искренняя благода-) 
ность многочисленных жителей 
района и признание личных ее 
заслуг.

Л. ЖУКОВА, 
инструктор по 

санпросветработе.

ВЬЕТНАМ СРАЖАЮЩИЙСЯ

Н а  г о л у б ы х  э к р а н а х
Пятница, 10 февраля

15.30 — Концерт. 17.20 — 
«Физкультура и спорт». Переда
ча из Ленинграда. 18.10—Клуб 
кинолюбителей. «Внимание! По
казывает Литва...». 20.00 — 
«Эстафета новостей». 21.00 —

Концерт ансамбля солистов ор
кестра Московской государст
венной филармонии. Ведет пе
редачу народный артист РСФОР 
К. Кондрашин. 21.50 — Лите
ратурный театр. «Смерть Пуш
кина».

Русские песни Людмилы Зыкиной
Дочь одной моей знакомой, 

школьница 15 лет, переписывается 
со своей сверстницей из Франции. 
Предмет, сблизивший школьниц,— 
песни, всякие песни, которыми 
они обмениваются, хотя, кажется, 
обе предпочитают джазовые мело
дии. И тем не менее юная фран
цуженка прислала недавно письмо, 
где были такие строки: «Как я 
Te6t завидую, какое это счастье 
жить в одной стране с Людмилой 
Зыкиной».

Вероятно, это так и есть. Я пи
шу «вероятно» потому, что самим, 
нам, русским, не так просто су
дить об этом.

В трудные дни зимы первого 
года войны, когда фашисты при
ближались к Москве, одиннадцати
летняя Людмила Зыкина достала

в домоуправлении оправку о том, 
что ей четырнадцать лет. Это бы
ло нетрудно—девочка была рос
лой, развитой не по годам. Ей 
удалось устроиться учеником то
каря на московский станкострои
тельный завод имени Орджони
кидзе.

Стать к станку в одиннадцать 
лет — это очень не просто. Но 
ведь не легко тогда было всем — и 
матери, и отцу на фронте, всей 
стране, »в неимоверном напряжении 
отстаивавшей свою победу. В 
1943 году отец вернулся домой ин 
валидом первой группы. В семье 
Зыкиных легче не стало. Потом 
работа в пошивочной мастерской, 
а вечерами училась в школе.

Может быть, потому сейчас так 
удаются Людмиле Зыкиной песни

задумчиво-уравновешенные, песни 
о земной благодати и покое — о 
том, чего было лишено ее детство.

«Рязанские мадонны» — одна из 
лучших песен в исполнении Люд
милы Зыкиной. Судьба русской 
женщины, вынесшей на своих пле
чах все тяготы военного времени, 
получает в этой песне глубокое, 
полное драматизма и силы выра
жение.

Людмила Зыкина ищет и испол
няет самые разнообразные песни. 
Но все же талант певицы остает
ся лирическим. Жизнь вечна и веч
на истинность и правда рсновных и 
нерушимых ее начал — утверждает 
своим творчеством Людмила Зы
кина.

В. СЕЧИН, 
Корр. АПН.

ДЕМ ОКРАТИЧЕСКАЯ Р Е С >  
ПУБЛИКА ВЬЕТНАМ. Молодые 
пилоты Вьетнамской ,Народной 

■армии Чан Хань и Фам Нгок 
Л ан имеют на своем счету нема
ло сбитых американских само
летов.

Фото ВИА—ТАСС.

Ю Ж НЫ Й ВЬЕТНАМ. Хонг 
Ань—медсестра одного из госпи
талей Армии освобождения.

Фото ВИА—ТАСС.

Кечер, посвященный дружбе
Ш ЕСТЬ часов вечера. Пио

неры отряда № 4 имени Петн 
Клыпы стройными рядами вы
страиваются ио звеньям. Слы- 
лится команда: «Смирно!»,, и 
,юд звуки горна и барабана 
вносится отрядное знамя. При
няв рапорта, старшая пионер
вожатая объявляет:

— Сбор, посвященный
лружбе пионеров отряда № 4, 
разрешаю открыть!

Звучит отрядная песня, а 
затем председатель совета от
ряда Надя Романцова вручает 
скромные подарки пионерам- 
именинникам: Алексею Жид
кову. Александру Кузнецову, 
Юлии Прокопенко, Валентине- 
Исаевой, Нине Кострюковон.
п м ш м м н м в н н ш ш п

11 февраля исполняется 
80 лет со дня рождения 
замечательного советского 
скульптора Ивана Дмитрие
вича Шадра (1887— 1941-). 
Он прошел трудный путь 
яркого, самобытного талан
та, перед которым Октябрь
ская революция раскрыла 
его истинное призвание. 
Творчество И. Д. Шадра сы
грало важную роль в станов
лении социалистического ре
ализма в советской скульп
туре. Его наиболее извест
ные работы: памятник
В. И. Ленину, серия скульп
тур «Рабочий», «Кресть
янин», «Сеятель», «Красно*, 
армеец», скульптура .«Бу
лыжник —оружие пролета
риата».

Фотохроника ТАСС.

Учителя, родители и fliipeW 
тор школы поздравляют винов
ников торжества, которым ис
полнилось тринадцать, выска
зывают им свои пожелания.

Затем начинается ч концерт, 
подготовленный пионерами от
ряда. Дружными аплодисмен
тами награждают присутствую
щие исполнителей революцион
ной песни «Варшавянка», тан
цоров Надю Таранову, Юлию 
Прокопенко, Надю Романцову, 
Олю Зайцеву, исполнивших 
танец «Летка-енка». Хорошо 
спели частушки Саша Кузнецов 
и Виктор, Сивяков.

После игр, танцев и загадок 
родительница Анна Ефремовна 
Кузнецова пригласила учащих
ся за стол, где Для них были 
приготовлены вкусные угоще
ния.

Сбор, посвященный дружбе 
пионеров, прошел хорошо.

М. ГОРБУНОВ, 
учитель Камышевской

восьмилетией школы.

Отряд имени w 
Jleououa

Совсем недавно учащиеся треть
его класса Красноярской средней 
школы Ли2 вступили в ряды юных 
пионеров. Они решили присвоить 
своему отряду имя Героя Совет
ского Союза летчика-косл’онавта 

А. #1. Леонова. Ребята написали 
ему письмо, в котором просили 
разрешения космонавта.

Ученики стараются оправдать 
высокое звание пионера хорошгй 
учебой и полезными делами. 
Юные пионеры собирают метал
лолом, макулатуру, следят за 
чистотой в классе, шефствуют над 
малышами из детского сада, в 
котором дали несколько концер
тов. А главное, юные~ленинцы до
бились полной успеваемости в 
своем классе по всем предметам.

Теперь ребята получили из 
Москвы, от летчика-космонавта, 
ответ на письмо, в котором 
А. А. Леонов благодарит ребчт^. 
за внимание и желает им больших>  
успехов в учебе и в жизни отря
да. На торжественной линейке 
школы это письмо прочитали всем 
пионерам. Школьники тепло позд
равили своих младших товарищей, 

МЕЛЬНИКОВА — стар
шая пионервожатая, ТРО
ФИМОВА — председа
тель совета дружины.

Зам. редяктопа 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 3-месячные курсы ма

шинисток -делопроизводителей.
Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая 7, бюро усЛуг, телефон 
85—20.

* * *
Цох по ремонту одежды на

ходится по улице Морской, 48.
Дирекция.

ЦИМ ЛЯИСКОИ .
Л ЕС О БА ЗЕ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики,

НАШ АДРЕС: Волгодовск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец»

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответ* 
ствениого секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24: сельхозотдела —88-44. 'Z- 
типографии—84-74.
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