В окружной избирательной комиссии

Н, А, Ваняев зарегистрирован кандидатом в депутаты
ОКРУЖ НЫ Е избирательные
комиссии приступили к регист
рации кандидатов в
депутаты
Верховного Совета РСФ СР. Это
му вопросу было посвящено и
заседание
окружной • избира
тельной комиссии
по
Волго
донскому избирательному окру
гу № 588.
Председатель комиссии В. Д.
Москвин
доложил,
что по
ступили протоколы
о
выдви
жении
Николая Алексеевича
Ваняева , -кандидатом
в
де
путаты
в
Верховный
Совет
РСФ СР.
Присутствующие
на
заседании представители трудя
щихся Цимлянского рыбозавода
— тов. Заречинский, Волгодон
ского химкомбината
—
тов.
Прокопьев, Мартыновского откормсовхоза — тов. Лютов сооб
щили, что кандидат
выдвинут
повсеместно и единодушно.
В адрес
окружной избира

тельной комиссии поступила те
леграмма от тов. Ваняева, в ко
торой
он благодарит
избира
телей за оказанное доверие и
дает свое согласие
баллотиро
ваться по Волгодонскому изби
рательному округу № 588.
Рассмотрев поступившие в ок
ружную избирательную
комис
сию протоколы о выдвижении
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФ СР по Волго
донскому избирательному окру
гу № 588 Ваняева Николая
Алексеевича и заявление о его
согласии баллотироваться
по
данному избирательному округу
от выдвинувших его организа
ций,
окружная избирательная
комиссия на основании
пред
ставленных документов устано
вила, что Ваняев Николай Алек
сеевич выставлен кандидатом в
депутаты в полном
соответст

Пусть ярче горят
огни агитпунктов!
• В СО ВЕТЫ — СА М Ы Х ЛУЧШ ИХ.

вии со ст. ст. 49, 50, 51, 52, 53, Совет Р С Ф С Р » включить канди
54 «Положения
о выборах в дата в депутаты Ваняева Нико
лая Алексеевича в избиратель
Верховный Совет Р С Ф С Р ».
ные бюллетени для баллотиров
На основании статьи 55. «П о
избира
ложения о выборах в Верховный ки по Волгодонскому
тельному округу № 5 8 8 по вы
Совет Р С Ф С Р », окружная из
в Верховный
Совет
бирательная комиссия постанов борам
ляет: зарегистрировать кандида Р СФ СР.
том в депутаты в Верховный
Решение избирательной
ко
Совет Р СФ СР Ваняева Николая миссии принято присутствующи
Алексеевича, 1911 года рожде ми с горячим одобрением.
ния, проживающего в городе
На этом же заседании было
Москве, члена КПСС с 1939 го
заслушано сообщение замести
да,
работающего Министром
теля председателя исполкома
рыбного хозяйства РСФ СР, для
Цимлянского районного Совета
баллотировки по Волгодонскому
депутатов
трудящихся
И. И.
избирательному округу № 588
Афанасьева о. ходе подготовки
по выборам в Верховный Совет
РСФ СР, выдвинутого от рабо к выборам. Тов. Афанасьев рас
чих, инженерно-технических ра сказал, что закончив образова
ботников Цимлянского рыбоза ние округов и участков, испол
ком утвердил членов комиссий.
вода.
В районе сейчас началась аги
На основании статьи 58 «П о тация за выдвинутых кандида
ложения о выборах в Верховный тов в депутаты, завершено со

ЧРЧИР

ПРОЛЕТАРИИ

ставление списков избирателей,
повсеместно идет оборудование
избирательных участков.
Здесь же на заседании с со
общением о ходе подготовки уз
лов связи выступил начальник
Волгодонского узла связи Г. П.
Япрынцев. Он также сообщил,
что связисты Волгодонска, Цим
лянского, Мартыновского и Семикаракорского районов
тща
тельно готовятся
к выборам,
приводят в порядок всю теле
фонную связь,
устанавливают
на избирательных участках ра
диостанции.
Окружная избирательная ко
миссия установила, что подго
товка к выборам в Верховный
Совет РСФ СР в
Цимлянском
районе и на предприятиях связи
идет в соответствии с «П олож е
нием о выборах в Верховный
Совет Р С Ф С Р ».

ВСЕХ

СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городсного и
ЦимлЯЬсиого районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Подлинным центром прове
огонек агитпункта, и тем, кто домах
горожан.
У
нас*
дения
агитационно-массовой
заполняется
журнал
отметки
работает здесь.
прохождения агитаторов по деработы среди избирателей яв
Избиратель В. М. Гордеев:
сятидворкам. Уже побывали на
ляется агитпункт пятого изби
— Иду сюда с удовольствием. местах и переписали избирате
рательного участка по выборам В агитпункте тепло, уютно. Здесь лей агитаторы тт. Разумовский,
номера
газет, Почивалов, Попова, Ногтиков и
в Верховный Совет РСФСР и всегда свежие
Ведется у нас и тет
местные Советы депутатов тру много журналов. Да и новости другие.
все тут можно узнать: кого вы
дящихся.
Это своеобразный двинули кандидатами в депута радь дежурного, в которой за
писывается фамилия дежурного
штаб агитаторов, где они полу ты, какие мероприятия
прово агитатора, сколько избирателей
чают необходимые указания, дятся в клубе «Строитель» для посетило агитпункт за день. По
графику дежурили
агитаторы
консультации, подбирают нуж избирателей.
Директор клуба
Строитель» д . Гетман, В. Аксененко, М. Ваную литературу, отчитываются
В. П. Саблина:
о проделанной работе. Это так
— Согласно плану
же место, где избиратели могут
работы агитпункта
в
семи
отдохнуть, выяснить возникшие клубе проведен
нар агитаторов, состо
у них вопросы, почитать све
ялся
кинолекторий
жие, газеты и журналы.
«З доровье», был
дан
Предоставим слово и тем, концерт
художествен
кто заходит на приветливый ной самодеятельности,
прочитано несколько лекций. А сильева, С. Кастыря, В. Подгур:2 1 февраля будет проведен ве- ский и другие. Они отвечали на
•чер встречи молодых избирате-, вопросы избирателей,
следили
5лей с участниками Великой за порядком в агитпункте. Число
|Отечественной войны, к
кото- посетителей изо дня в день ра
ДОСЮЙНЫХ
! рому коллектив
художествен- стет. Особенно многолюдно здесь
: ной
самодеятельности
клу
и воскресные
• НА ОБЩЕМ собрании коллек-^ ба
готовит
концерт.
Без в предвыходные
!тивов цехов Jm
VNs Ь, 7, 8, 10, 11,;,
дни.
Добро
пожаловать,
товари
у сл о в н о , интерес у избирателей
■12 и13 химкомбината состоялось _
щи избиратели, в наш агитпункт!
также
лекция
«Город,
•выдвижение кандидатов в д еп у-;ВЫ30ВУТ
Дежурный агитатор
токарь
:таты Волгодонского горсовета.
1в котором мы ж ивем», чита• Большое доверие оказали^ из- |тельская конференция на тему В > м с а Григорий Каленик:
. биратели бригадиру слесарей че‘ ««разговор о нашем современни
— Дежурство по агитпункту
ка
№8
Анатолию
Петровичу:
r
г
„
я считаю для себя почетным
"5 Моргуну,
секретарю
горкома ; ке>>’ тематический вечер «Трукомсомольским
поручением. В
; КПСС Александру Константин- !женица, жена, мать»,
встречи этом году впервые меня утвер
Свичу Колтовскому, водителю ак- j избирателей со своими кандида- дили агитатором, и я стремлюсь
(кумуляторных погрузчиков ц ех а ;тами
выполнить эту обязанность как
Ль ь Надежде Федоровне Бонда-!
можно лучше.
ревой, единодушно выдвинув и х : Заведующий
агитпунктом
Агитатор коммунист С. Ф.
кандидатами в депутаты горсо-;Г. С. Сенченко:
Ногтиков:
вета.
■ — Работа ведется не только
— Как только я узнал, что
На общих
собраниях ц е х о в :в агитпункте и клубе, но и в
Ш 1 и 9 эта честь оказана директору химкомбината ьладими- !
ру Дмитриевичу Москвину, аппа-:
ратчицам
Люоови жраиасьевне •
.п риходько и Валентине Ф едосе-:
•евне Мухиной. А коллективы вто-;
.рого и пятого цехов выдвинули!
На северо-западной
окраине парторганизации
тов. Кривин{кандидатами в депутаты горсове-!
•та аппаратчицу Лидию Афанась- •Волгодонска стоит большое кра- ский
В. С. Агитаторы
были
{евну Маркову и главного инже- Jсивое
здание. Это — Дворец распределены по домам города,
•нера химкомоината Иосифа М и р о- |культуры «Ю н ость», в котором получили задание уточнить спис
Сновича ьолотина, четвертого це- 1разместился сейчас
агитпункт ки избирателей.
•ха — старшую печатницу У ай су : седьмого избирательного участДобросовестно выполняет по
•Александровну Заоелину и секре-:ка по выборам
в Верховный ручение агитатор Г. .И. Януш
! таря парткома
химкомбината ! Совет Р СФ СР и в местные кевич. Он работает в порту кра
■ Петра Нарфентьевича Линника, •Советы депутатов трудящихся. новщиком плавкрана и вместе с
•третьего цеха — аппаратчицу! Начиная свою работу среди товарищами досрочно закончил
; Валентину Яковлевну рыоочкину. 'Избирателей, партийная органи- ремонт вверенных механизмов
!
~ УЧУВАТКИН,
:зация порта Волгодонск прове- А вечерами Янушкевича можно
С.
•ла семинар агитаторов. С докла- часто видеть в домах, где жизам. секретаря парткома
•Дом so задачах агитколлектива вут избиратели. Агитатор уже
химкомбината.
:в о время подготовки и проведе- составил необходимые списки и
'( и и и и н и ш и и и и н и н н и н ш и 1М£ния выборов выступил секретарь передал их в агитпункт.

утвержден агитатором, и ознако
мился с границами закреплен
ного за мной участка, сразу же
пошел к избирателям, побывал у
них на дому, записал фамилию,
имя, отчество, год рождения,
точный адрес каждого. Выяснил
что всего на моем участке будет
голосовать
62 человека.
Вот
пришел в агитпункт, чтобы до:
дожить
заведующему
о том,
что сделано, внести
дополне
ния...

Добро пожаловать!

НАЗЫВАЮТ

Ни лекций, ни бесед

Для дополнительных списков
в агитпункте заготовлена
спе
циальная тетрадь, в которую
заносятся фамилии избирателей
в алфавитном порядке.
В от
дельной тетради записывается, к
кому в день выборов доставить
на дом бюллетени и урну для
голосования. Здесь уже стоят
фамилии престарелых жителей
города А . Н. Пименова, супру
гов Сахаровых, А. М. Величко.
Ежедневно агитаторы информи
руют заведующего агитпунктом
о проделанной работе, выясня
ют возникшие
вопросы. Связь
агитпункта с избирателями под
держивается постоянно,
здесь
установлен телефон. Чувствует
ся, что коммунисты стройтреста
№ 3 по-партийному, с должной
ответственностью
подошли
к
организации работы агитпункта
и агитколлектива.

Многолюдно
по
вечерам в
•агитпункте избирательного уча
с т к а № 8, расположенного в клу■бе Волгодонского дорреммашза>вода в поселке Шлюзы. Каждую
>неделю по пятницам члены агит> коллектива читают лекции для
£избирателей.
НА СНИМКЕ:
руководитель
|агитколлектива В. А. Капранов
>(слева) и агитатор М. Д . Плау*
! нова.

Находят время для выполне
ния задания парторганизации и
А . А . Полубояров, сменный по
мощник начальника
грузового
участка, и другие агитаторы.
Но это в домах. А что сделано
в агитпункте? Несмотря на про
сторное
и оборудованное •по
мещение, людей в нем мало. По
мещение плохо
отапливается,
посетители тепло одеты. Не при
шлось ознакомиться и с планом
работы. Его не нашли. В агит
пункте не услышишь
лекции,
интересной беседы. Да и выбор
ной
литературы,
настольных
игр в нем не густо.
Правда, до 9 часов вечера
здесь ежедневно дежурят агита

нир. Но ведь этого явно не до
статочно.
— Скоро закончится реги
страция кандидатов
в депута
ты,
гговорит заведующий
агитпунктом А. А. Мышков. —
Тогда и
развернем кассовую
работу в полную-силу.
Но зачем же ждать этого со
бытия? В
агитпункте
работа
должна вестись повседневно, по
строго
продуманному
плану.
Иначе не может и быть.
Партийной организации пор га
Волгодонск
следует
уделить
больше внимания работе этого
агитпункта, оказать его. коллек
тиву
необходимую
помощь.
Ведь скоро — выборы.

торы. Проведен шахматный тур*

К. СЕРГЕЕВ.

СОСТАВИТЕЛИ поездов на
зываются еще и руководителя
ми маневров. И последнее оп
ределение, пожалуй, точнее пе
редает смысл их работы.
Она
напоминает шахматную игру—
здесь тоже каждый «х о д » дол
жен быть точно рассчитан, а на номию времени,
и
Николай
обдумывание дается строго ог Нестерович овладел им в совер
раниченное время. Ведь от то шенстве. Теперь
у него есть
го, как справляется руководи последователи — составители
тель маневров со своими обя поездов П.
И. Пономарев и
занностями, во многом зависит К. И. Гущин.
нормальная работа
того
или
При знакомстве с
работой
иного предприятия. Как, напри
выделить
мер, можно распределить груп Д онскова' трудно
Много надо
уметь,
пы вагонов по разным путям? главное.
Легче, конечно, «возиться»
с знать, иметь опыт. Есть, прав
специальные
инструкции
каждой группой отдельно.
Но да,
руководителя
маневров,
в этом
случае
затрачивается для
где точно определены его обя
много времени.
занности. Но там, например, не
Николай Нестерович
(Донсков, лучший составитель
по сказано о том, что он должен
ездов
станции
Волгодонская, расчищать занесенные " снегом
предпочитает «метод тол ч ков». пути. И бывали случаи, когда
Это, конечно, очень слож но— руководители маневров не до
рассчитать силу толчка
локо ставляли вовремя, скажем, по
мотива так, чтобы каждый ва рожняк под погрузку из-за то
гон прошел именно то расстоя го, что ждали, когда перед по
ние, которое нужно, и не столк ездом расчистят дорогу.
— Ну,
это
не про нас, —
нулся с другими вагонами. Но
Нестерович.
такой метод дает большую эко смеется Николай

—

В помощь пропагандистам начальных политшкол

Что читать о мировой
системе социализма
В

ЕЛИКАЯ Октябрьская социа
листическая революция указа
ла всему человечеству путь к под
линному прогрессу, положила на
чало созданию мировой системы
социализма.
Изучая вопросы темы,
такие,
как общие закономерности пере
хода к социализму, особенности
перехода различных стран к со
циализму, необходимо
использо
вать следующую литературу:
ЛЕНИН В. И. Детская болезнь
«левизны» в коммунизме. Поли,
собр. соч., т. 41, стр. 3—5, 74—90.
Цель своей книги В. И. Ленин
видел в том, чтобы рассмотреть
опыт русской революции в связи
с актуальными проблемами разви
тия мирового коммунистического
движения, показать «то, что есть
общеприменнмого, общезначимого,
оОщеобязательиого в истории и
современной тактике большевиз
ма» (В. И. Ленин. Полн. собр.
соч., т. 41, стр. 30).
Программа Коммунистической
партии Советского Союза. М.,
1965. Часть первая, раздел III,
стр. 19—25.
Здесь пропагандист найдет под
робную характеристику основных
черт мировой
социалистической
системы, ее сущности.
Практикой
социалистического
содружества рожден Совет зкономической взаимопомощи. О СЭВ
можно прочитать следующую ли
тературу:
МОРОЗОВ В. И.
СЭВ-гСоюз
равных. М., «Международные от
ношения», 1964, 128 стр.
СЕРГЕЕВ С. Д. Экономическое
сотрудничество и взаимопомощь
социалистических стран. М., 1964,
416 стр.
ФАДЕЕВ Н. В. Совет экономи
ческой взаимопомощи. М. «Эко
номика», 1964, 16S стр.
ДУДИНСКИЙ И. В. Страны
СЭВ; развитие экономики и со

трудничества. М „ «Знание», 1966,
48 стр.
СЕМЕНОВА Л. С. Страны СЭВ
и мировая научно-техническая ре
волюция. М., «Знание»,
1966.
48 стр.
АЛЕКСЕЕВ А. и ШИРЯЕВ Ю.
Актуальные проблемы развития
специализации и кооперирования
производства между странамичленами СЭВ.—«Вопросы эконо
мики», 1966, № 9, стр. 66—75.
БОГОМОЛОВ О. Сотрудниче
ство стран СЭВ на важном рубе
же. «Коммунист»,
1966, К» 18
стр. 13—24.
ГЕРЦОВИЧ Г. Совершенство
вание планирования и управления
народным хозяйством в европей
ских странах СЭВ. «Вопросы эко
номики», 1966, М 9 , стр. 97— 110.
СЕМИН
Н.
Сотрудничество
стран социализма в новом пяти
летии.—«Международная жизнь»,
1966, № 7, стр. 18—27.
ШИРЯЕВ Ю. и ЛАДЫГИН Б.
Экономические
закономерности
развития мирового социализма.—
«Коммунист», 1967, NH , стр 94—
102.
Интересам содружества социа
листических стран служит Вар
шавский договор. Какое значение
имеет Варшавский договор о сою
зе, сотрудничестве и взаимной по
мощи
социалистических стран
рассказывается
в
материалах
июльского (1966 года) Совещания
Политического
консультативного
комитета государств ' — участни
ков Варшавского договора, опуб
ликованных в газете «Правда» от
7,'8, 9 и 10 июля 1966 года, а так
же в статье:
АЛЕКСАНДРОВ
СКИЙ Б. Организация
Варшав
ского договора. — «Блокнот аги
татора», 1967, № 2, стр. 22—25.
И. НЕКРАСОВА,
библиотекарь кабинета
политического просвещения
ГК КПСС.
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Сессия Волгодонского горсовета
Вчера состоялась 13-я сессия Волгодонского городского Сове
та депутатов трудящихся десятого созыва. Сессию открыл депутат
от избирательного округа № 54 тов. ЦВЕЛИК Г. Н.
Депутаты обсудили следующие вопросы', о плане развития на
родного хозяйства, подведомственного горисполкому, на 1967 год
(докладчик председатель плановой комиссии тов. ПОЛОВИНКИН А. В .); о бюджете Волгодонского городского Совета на 1967
год и об исполнении бюджета города Волгодонска за 1966 год (д о 
кладчик заведующий горфинотделом тов. КОРОЛЕВ В. В., содоклад
чик заместитель председателя бюджетной и финансовой комиссии
депутат от 27 избирательного округа тов. ИВАНОВ А. Н .); об
утверждении плана благоустройства г. Волгодонска в честь 50-летия
Великой Октябрьской социалистической революции (докладчик глав
ный архитектор города тов. ФЕДЕРЯКИН Ю. И .); о передаче го
родского парка «Победа» Волгодонскому химкомбинату.
Отчет о работе сессии будет опубликован в сЛенинце».

Человечность — вот, пожа
луй, главное в характере Дон
скова. Отсюда и энергия,
и
творческий
подход к выполне
нию приказов
и
инструкций
Потому у него и простоев ва
гонов меньше. Он, к тому же
обязательно поможет
и
тем
— Снежок на стрелках? Не бе кто находится
в
его смене
да, уберем,
сами
расчистим
Ведь одновременно
работают
путь.
несколько
бригад
составите
Ему только
что
пришлось лей, и очень важно, чтобы их
заниматься этим — стрелки на деятельность была согласован
переезде перед портом
оказа нон. Николай Нестерович всег
лись занесенными снегом...
да учитывает
это.
Старается
Да, параграфы - инструкций согласовать свою работу и г
не
предусматривают
многого. другими
службами
станции.
Возвращается,
например, Всегда, например, подает ваго
Донсков
с
задания. А на ны так, чтобы грузчикам удоб
боковой ветке, ведущей к эле нее
было
производить
свои
ватору, люди разгружают ва работы. На этом, как и на мно
гоны. Они испытывают
боль гом другом, экономятся драго
шие неудобства: надо бы под ценные минуты. Их, этих ми
тянуть вагоны поближе к спе нут, сэкономлено за гтош едш иг
циальной площадке,
а нечем
год
столько,
что железнодо
И Донсков дает распоряжение рожники решили отказаться от
машинисту своего локомотива
старой нормы простоев
ваго
повернуть к элеватору.
нов. И в январе они уложились
Еще случай. Издалека при-, в новую среднегодовую норму,
ехали на станцию люди за кон установленную по их просьбе
тейнером с домашними вещами. Она на три часа меньше про
Вагон с контейнером еще в шлогодней.
парке. А у руководителя
ма
В этом — большая заслуга
невров
есть
много другой
составителей
поездов
срочной работы. Но
Николай всех
Нестерович
все же находит станции и, в первую очередь,
Николая Нестеровича Донскова.
время доставить вагон
к раз
грузочной площадке.
А . КЛИНОВА,

К а к одна
с е м ь я
В БРИ ГАД У Л. Н. Поляко
ва я пришла трудиться н 1£уЭ
году. В то
время
строители
возводили дом № 1 по
улице
Садовой. Несмотря на то, что
в бригаде трудились люди, раз
ные и по возрасту и но опыту,
наш бригадир сумел создать
хороший
коллектив,
каждого
обеспечить
работой
согласно
его желанию и способностям.
Помог он и мне приобрести
новую специальность. А
было
это так. Увидела я возле крана
пожилую женщину. Она пода
вала знаки крановщику, и тот
послушно перемещал груз на
нужное место. Это была стар
шая строповщица
Ирина Иг
натьевна Мендрух,
— Что засмотрелась?
Нра
ви-гся?— спросила она меня.
Я призналась, что хотела бы
научиться стропить. Ирина Иг
натьевна согласилась
обуяять
меня, а Лука Никитич поддер
жал это решение:
— Строповщики нам нужны,
каждый строитель должен вла
деть несколькими
специально
стями.
Вскоре я сдала экзамены и
получила удостоверение
строповщика. С тех пор и работаю
по этой специальности. Дел у
меня всегда хватает.
Все дальше и дальше прихо
дится мне ходить на
работу,
через весь город. И всякий par
узнаю те здания, которые стро
ила наша бригада. Они, как ве
хи, отмечают прошедшие годы.
Вот и сейчас мы возводим жи
лой дом на самой окраине горо
да. Но пройдет время, и за
этим зданием вырастут другие..-.

Комсомолки Надя Сероугольникова и Люда Суходолова при
шли в ателье Волгодонского горбыткомбината со школьной скамьи.
А сейчас девушки уже стали мастерами пошива верхней мужской
одежды. Молодые работницы каждый день выполняют норму вы
работки.
1
НА СНИМКЕ: Н, Сероугольникова (слева) и Л. Суходолова.
Фото А. Бурдюгова.

« Л ен инец » в а г и т п у н к т а х
города Цимляисна
ЦИМЛЯНСК окутали ранние
сумерки.
Под ногами
редких
прохожих скрипит
снег.
Над
районным Домом пионеров але
ет вывеска «Агитпункт участка
1 /8 3 ». Подходим ближе. Не пой
мешь, где вход в помещение, где
выход. Обходим вокруг
дома,
стучим. Не может же быть, что
бы в такое еще совсем не позд
нее время в агитпункте никого
не было.

Изменился за это время и "
состав бригады. На смену ста
рым строителям прищла моло
дежь. Но и сна живет по ос
новному закону бригады: один
за всех, все за одного. Комсо
мольцы
Дмитрий П олявнч^,
Галина Николаева, Саша Куз
нецова,
Катя Рекитянска.ч
и
другие всегда придут на
по
мощь отстающим. Они внима
тельны к ветеранам
бригады,
старательно
перенимают
их
опыт.
Хорошая
растет
нам
смена!

И. АЗАНОВА,
строитель.

У восьми

Мы подумали, что первому
впечатлению поддаваться нельзя.
Агитпункт, о котором шла речь,
расположен в Доме пионеров.
Он находится в глухом переулке,
который по вечерам пугает про
хожих гулкой темнотой и лаем
цепных псов. Поэтому мы по
шли дальше.

7 февраля должен был со
стояться вечер избирателей. Н о"
он не состоялся. 10 феврали на
мечали провести вечер молодых
избирателей, а провели собра
ние агитаторов, на котором наце
лили их на работу, хотя это
нужно было
сделать давно.
14 февраля готовили тематиче
ский вечер на тему «Ф орпосты
боевой славы». Тоже такопмвечера не было.

На нашем
пути оказался
агитпункт 85 участка, что во
Дворце культуры энергетиков.
Наконец на наш настойчивый Находится
он территориально,
Все
эти
мероприятия
пе
стук вышла пожилая женщина. так сказать, в более выгодных
ренесены на более г* здний срок.
условиях. Однако и тут нас Почему? Неизвестно.
— Чего хулиганите?
встретила глухота
закрытых
— Скажите, здесь агитпункт массивных дверей.
Чтобы хоть немного прояснить
Для агит
83 участка?
пункта отведено
помещение в положение, нам пришлось не
Женщина подозрительно смот библиотеке. То ли библиотекарь, зваными и нежданиыми отпра
рит на нас, кивает головой:
то ли заведующая агитпунктом виться в гости к заведующей
— Кажется, здесь. Только тов. Телеганова, закрыв дверь агитпунктом тов. Телегановой
тут никого еще ни разу не бы на замок, еще наклеили и бу на дом. Встретила она нас, прав
ло. Вчера вывеску прибили и мажку, как своего рода пломбу. да, обходительно. Поговорили.
Стрелки часов показывали на
ушли.
,
Выяснилось, что тов. Телега
чало седьмого вечера. Мы нере нова впервые участвует в пред
— Не
правда,— запальчиво шительно потоптались.
выборной кампании в качестве
перебивает ее один из нас, —
На помощь пришел директор заведующей агитпунктом.
Как
авторитетные люди
заверяли
Дворца культуры В. М. Пашке наладить работу агитпункта— не
нас, что агитпункты в городе
вич. Его рассказ подтвердил на знает. Ей должны были в этом
работают исправно
и
давно.
ши подозрения, что и этот агит
Даже организованы дежурства пункт не стал местом политиче помочь партийные организации
Цимлянской ГЭС, обсерватории,
агитаторов...
ской работы среди избирателей больницы, школы-интерната, гео
' — Ничего я не знаю, — сер 85 участка.
физической экспедиции, ремонт
дито сказала женщина и, за
Совместно
с
работниками ных мастерских, дома отдыха,
хлопнув дверь, тут же заперла Дворца культуры
заведующая пожарной команды. Но ни одна
ее на замок.
агитпунктом
тов.
Телеганова из восьми названных организа
проведения
Так началось знакомство вы разработала план
ций палец о палец не ударила,
ездной редакции газеты «Лени предвыборных мероприятий. Как
нец»
с
работой агитпунктов же он выполняется? Оказывает чтобы как-то оживить дея1^льность агитпункта.
ся, что плохо.
г. Цимлянс:-;а.
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лягиЯ" данных послед
ней декады января было уста
новлено, что на первой молоч
нотоварной ферме, где
брига*
днром Г. Меркулов, ежесуточ-

. . o j килограм_ позволяет животново
дам вести сдачу молока с one
режением графика и отправ
лять ежедневно
на приемные
пункты свыше
30
центнерор
продукции.
*
Н. ВЛАДИМ ИРОВ.

ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ-К ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ
ХОРОШИМ разбег взяли с первых дней нового года животново
ды овощесовхоза «Волгодонской». Они уже отправили государству
100 тонн мяса, что составляет три квартальных плана, свыше 100
тонн молока, более 75 тысяч яиц.
Ко дню выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы
депутатов трудящихся коллектив решил выполнить план первого
квартала по сдаче молока и яиц, а к 7 ноября, умело организовав
пастбищное содержание дойных гуртов и интенсивный откорм мо
лодняка, завершить годовое задание по сдаче всей животновод
ческой продукции.

У заведующей
агитпунктом
до сих пор нет даже списка
агитаторов. Она не знает, кто
должен дежурить в агитпункте
и в какой день.
Может
быть это
известно
секретарю
парторганизации
Цимлянской ГЭС В. И. Немир
скому?
Звоним тов. Немирскому. На
наш вопрос телефонная трубка
красноречиво молчит. Потом из
нее раздается неуверенный го
лос.
— Кто-то из наших энергетиков-коммунистов должен дежу
рить.
Вот и выходит, что у восьми
нянек дитя без глаза.

Подготовка к выборам
— важная массово-по
литическая
нампания, требующая повседневного
внимания партийных, советских,
профсоюзных,
всех обществен
ных организаций.
Двери агит
пунктов должны быть
широко
распахнуты для избирателей. В
них должна ключом бить агита
ционно-массовая работа.
К со
жалению, в названных агитпунк
тах Цимлянска такой работы нет
и в помине.
Выездная редакция газеты
«Л енинец»:
И. М АЗЬКО,
В. СЕВАСТЬЯНОВ,
В. КУКУШ КИН.

Но виновата и сама тов. Телеганова. Не зная, чем конкрет
но заниматься, она ни к кому
не обращалась
за
помощью.
Пустила все дело на самотек.
Так и не пришлось нам побы
вать вечером, 14 февраля, в агит
пунктах города Цимлянска. Вы
воды напрашиваются сами
со
бой. Меньше месяца
осталось
до выборов в Верховный Совет
РСФ СР
и местные
Советы.

Так выглядит агитпункт 83 из
бирательного
участка
города
Цимлянска, где заведующей Ва
лентина Кузьминична Герасимова
Рисунок А. Бурдюгова.
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.«на
роста моХормейстеру
- нравилось в том, как
. хор, и она требовала на
чинать все сначала. Нина тер
пеливо повторяла
один и тот
же куплет. Делала это она с
удовольствием.
Видимо, пес-

хорошо, охот_.«ла
общественные
-НИЯ, и колхозники
вы
двинули Нину кандидатом в де
путаты местного Совета. Голосоьали за нее единогласно. Она
и радовалась этому, и в то же
время с беспокойством думала,
что нелегко
будет
успевать
справляться и на ферме, и в
клубе, и с
депутатскими
де
лами.
Однако беспокоилась напрас-

,.с забыла Нина Нарбекова и
путь во Дворец культуры. Ле
том
утром, в обед
и ве
чером она находилась на фер
ме, а
в
свободное
время
вместе с агитбригадой выезжа
ла в поле к хлеборобам. Вме
сте с Ниной Сербиной, Тамарой
Сиротой,
Марией Капкановой
исполняла русские
народные
песни. -Побывала она и в Ро
стове, выступала по областному
телевидению.
— С песней жить веселее,—
улыбаясь, говорила нам Нина.
В.
АНД РЕ
НА СНИМКЕ: Н. Нарбекова.

Целевой кредит
и его эффективность

Ш К О Л А
ЭКОН ОМ И ЧЕСКОГО
ОПЫ ТА

В РАЗВИТИИ социалистиче
ского
производства
немалую
роль играют целевые кредиты
Госбанка, выдаваемые на внед
рение новой техники, увеличе
ние производства товаров шир
потреба. Производство продук
ции в нашем районе за минув
шую семилетку выросло на 83
процента. Выпущено на 115,8
миллиона
рублей продукции.
Из них 3,2 миллиона рублей
произведено за счет мероприя
тий, проведенных с участием
кредита Госбанка.
В районе построены с участи
ем кредитов прядильно-ткацкая
фабрика, два цеха рыбозавода,
оборудована швейная фабрика
промкомбината, построен цех по
производству
кирпича,
кино
театр, кафе, 7 магазинов, па
рикмахерские, скотные базы в
откормсовхозе, механизированы
многие работы Черкасского хле
боприемного пункта, молзавода,
пищекомбината, ремонтных мас
терских и другие объекты пред
приятий.
За семилетку
было
прокредитовано 136 объектов.
Выдано 1.6 миллиона рублей
кредитов. На каждый рубль кре
дитов получено по 0.41 копейки
дополнительной экономии и по
1 рублю 86 копеек
дополни
тельной продукции.
Для полноты представления
об эффективности кредита надо
учесть еще косвенное воздейст
вие мероприятий, проведенных
за счет кредита, которые не да
ют продукции, но улучшают про
изводственный процесс и благо
состояние трудящихся. Назван
ные кредиты имеют строго це
левое назначение, выдаются
в
основном сроком до трех лет в
любой окупаемой сумме. Креди
том могут пользоваться все хо
зяйственные организации, неза
висимо от подчиненности.
Кредит дает большие возмож
ности для расширения
произ
водства. Но не все предприятия
в полной мере поняли это. 75
процентов кредита, выданного за

семилетку, приходится на долю
промышленных, 17,5 процента
— торговых и заготовительных
и лишь 4,5 процента — на до
лю сельскохозяйственных пред
приятий. Скромность совхозов в
этом деле вряд ли оправдана.
Хозяйства собирают богатый
урожай фруктов, овощей, но они
нередко портятся из-за отсут
ствия овоще-и фруктохранилищ,
цехов сушки и переработки их
на компоты, вино и другую про
дукцию. Вс^ это могло быть по
строено за “счет кредита и да
вать дополнительный доход.
Гораздо удобнее строить за
счет кредита коровники и скот
ные дворы, так как объекты кре
дитуются полностью, в отличие
от финансирования, при котором
средства
даются
частично
в одном году и строительство
вынужденно затягивается. К то
му же кредит наиболее соответ
ствует принципам
хозрасчета,
дисциплинируя и понуждая к
экономии.
Эффективность кредита
мо
жет быть выше, если не допу
скать такие недостатки: низкие
темпы строительства, нецелевое
использование кредита,
само
вольное отступление от проек
тов, распыление средств, неточ
ности в составлении расчетов
эффективности и т. д.
Несоблюдение сроков строи
тельства кредитуемых объектов
приводит к взысканию кредита
до получения полной окупаемо
сти, а иногда до
завершения
строительства. Примером тому
могут служить взысканные до
получения окупаемости суммы с
Цимлянского сельпо,
раймага,
заготконторы.
Из-за неточности в составле
нии расчета эффективности кре
дит по колбасному цеху пищекомбинату погашен не получен
ной экономией, а из оборотных
средств.
Не подумавши о том, нужна
ли тракторная
тележка
ему,
молзавод купил ее за счет кре-

дита, а затем продал, как не
нужную. Значительные отступ
ления от проектов допущены
быткомбинатом по парикмахер
ской и заготконторе, по
кра
сильному цеху. Это вызвало не
только задержку сроков ввода,
но н невозможность
использо
вания цеха на полную мощность.
Соблюдение правил и прин
ципов кредитования важно еще
и потому, что в новой пятилет
ке объем выдаваемых кредитов
на механизацию и расширение
производства товаров ширпотре
ба растет. В 1967 году кредита
выдано более 0,5 миллиона руб
лей, то есть больше, чем за три
первых года семилетки.
Значение своевременной оку
паемости в этих условиях воз
растает, поскольку размеры до
полнительного выпуска продук
ции и дополнительной экономии
увеличиваются. Только на одном
винзаводе замена мелкой бочко
тары бутами даст 46 тысяч руб
лей экономии в год,
дополни
тельный выпуск составит 44
тысячи бутылок
Цимлянского^
игристого. Давно есть необходи
мость
расширить
кирпичное
производство
промкомбината,
подумать об организации произ
водства облицовочного кирпича
в районе, расширить производ
ственную базу пищекомбината.
Району нужны цехи пищевых.,
полуфабрикатов, ателье по ре
монту телевизоров и бытовой
техники, теплицы. Р ост жизнен
ного уровня населения района
требует решения этих вопросов
в ближайшее время. Всенарод
ное движение за достойную
встречу
50-летия
Советской
власти и 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина требует от
каждого предприятия использо
вания максимума
своих
воз
можностей, а кредит для них по
служит в этом выгодным и
удобным посредником.
П. Л АТЫ Ш ЕВ,
управляющий Цимлянским
отделением Госбанка.
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«ЛЕНИНЕЦ»,

u p -...
бенюк, К. л ь ь ,
П. Посту.

,

Актив
библиотечки
нача...
подготовку к обсуждению кни
ги А . М. Малышкиной «Если
ты доярка».
С. НИКОДИМОВ.
С м о т р и т е

пер^.
лов, а и су
чему: год все
Какова же была моя
н а

э к р а в а х ;

Вторая серия«Наташа Ростова»
“Т . Т '

D

КИНОТЕАТРЕ
«В осток»
демонстрируется
новый
художественный фильм «Война
и мир», вторая серия — «Н а
таша Р остова».
Наташа Ростова — одна из
центральных героинь романа.
Поэтому в экранизации ей по
священа целая серия, можно
сказать, даже целый фильм.
В роли Наташи Ростовой —
Людмила Савельева. За испол
нение этой роли на четвертом
международном
кинофестивале
в Москве Людмила
Савельева
получила специальный диплом
жюри.
Людмила Савельева не про
фессиональная
киноактриса, а
балерина. Об удаче исполнения
ею роли Наташи народный ар
тист СССР
Игорь Ильинский
сказал: «Н евозмож но удержать
ся от слез восхищения игрой
Людмилы Савельевой, сумевшей
донести до нас внутреннюю це
лостность и органичность харак
тера Наташи Ростовой, характе

ра глубоко национального, рус
ского, невидимыми нитями свя
занного со
стихией
народной
жизни, с ее вековой культурой,
с ее традициями, нравами, обы
чаями. Искренность, неподдель
ность в игре Савельевой важны
не сами по себе, а как точное
выражение
той нравственной
гармонии и красоты, которую
несет в себе толстовская герои
ня, с ее невинной веселостью и
беспредельной
потребностью
любви, ставшими единственными
побуждениями в жизни».
М. САДЧИКОВ,
директор отд. кинопроката.

Т елевидение

Показывает
Москва

Типография А

те

А . П. i w
клиентам, 4 e iW _
почтовые операции.
Г. ДЬЯЧЕ*игч>,
житель с. Малая Орловка.
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Кому любке жалуют ордена...
В Бонне — очередной скан
дал, который, по всей видимо
сти,станет
предметом
парла
ментского
разбирательства.
Главное действующее лицо в
нем — западногерманский пре
зидент Генрих Любке.
Небла
говидные действия
президента
вызвали широкие
протесты и
глубокое возмущение
общест
венности Западной Германии.
Правительство Франции
на
градило французским
орденом
«Академические пальмы»
из
вестную
западногерманскую
общественную
деятельни ц у ,
профессора Клару-Марию Фас
биндер. Она
была
удостоена
этой почетной награды
за за
слуги в области культурного
сотрудничества
между
двумя
странами, в частности эа науч
ные заслуги в переводе и по
пуляризации французского поэ
та Поля Клоделя. По сущ ест
вующему в Западной Германии
положению, для принятия ино
странного ордена
гражданами
Ф Р Г необходимо предваритель
но запросить согласие западногерманского президента.
Оно
было запрошено. Однако Любке
ответил отказом. При этом он
не счел даже нужным пояснить
мотивы отказа.
Не удивительно, что эти дей
ствия президента, недостойные
главы государства, вызвали по
всеместное осуждение. В рези
денцию Любке посыпались те
леграммы и письма
протеста.
После
долгого
отмалчивания
ведомство президента
вынуж
дено было, наконец, выступить
с «разъяснениями».
Оказыва
ется, причины отказа боннско
го президента следует
искать
«не в оценке культурных
за
сл уг» профессора Фасбиндер,
а «в ее личности».

17 февраля, пятница
11.00 -— «Панорама Родины».
11.30—«Тебе, юность!».
12.20 —
«Искусство
и мы».
16.50—Для
школьников.
«Телевизионное
агентство «Пионерия». 17.20 —
«Наука и техника». Киножурнал,

Ростовского обласгаогр

зщтмвШ

Что же за личность
КлараМария Фасбиндер и чем
она
так прогневала Генриха Люб
ке? Еще в 1935 году в гитле
ровской
Германии
профессор
Фасбиндер была отстранена на
цистскими властями от препо
давательской
деятельности
и
лишена
возможности
полу
чить постоянную работу вплоть
до краха фашистского рейха.
То, что сделали нацисты в 30-х
годах, западногерманские
вла
сти повторили в 50-е годы.
Профессор
Фасбиндер
вновь
была отстранена
от
препода
вательской деятельности в од
ном из учебных заведений Бон-

В странах капитала
на.
Клара-Мария
Фасбиндер,
несмотря на свой
преклонный
возраст, активный борец за мир
и друж оу между народами. Она
— член Всемирного сов ета Ми
ра и директората
Немецкого
сою за мира
последова
тельный оорец против военных
приготовлении и атомного воо
ружения ФРГ.
Кто же может быть более
достойным ордена? Ответ
на
этот вопрос дан. Дан тем же
Генрихом люике. д в а года на
зад
он пожаловал
«Большой
крест ордена за заслуги» за
местителю председателя наблю
дательного совета химического
концерна «Р урхем и» А . Г. Вютефишу. Ьыишии
ооерштурмбанфюрер с с , один из олизких
друзей
Гиммлера,
Бютефиш
был в фашистской
Германии
одним из директоров концерна
«И . Г. Фароениндустри».
у то
он, Бютефиш, от имени концер
на суосидировал строительстве
гитлеровских
концентрацион-

17.30—«Здоровье».
18.10—Клуб
кинолюбителей. 19.00 — М. Дрюон. «Путешественник». Премьера
спектакля. 20.00—«Эстафета
но
востей». 21.00—Играет симфони
ческий оркестр Ленинградской фи
лармонии. 21.60—В эфире — «Мо
лодость»,

по оечатж# г. Водгодаисж

ных лагерей. Это он заключил
сделки с главарями СС, в соот
ветствии с которыми на пред
приятия
«И . Г.
Фароенинду
стри» поступали десятки тысяч
раоов из лагеря смерти Освег
цим.
А сколько
брденов
Любкг
пожаловал бывшему боннскому
статс-секретарю Глобке — од
ному из соавторов и главному
комментатору расистских «нюрн
бергских законов»?
ь понятие «заслуги»
прези
дент
Ф РГ
явно
вкладывает
свой особый смысл. С полным
основанием издатель
гамоургского
еженедельника
«ш п и
гель» Р. Аугштеин назвал дей
ствия 'боннского
президента
«политическим скандалом», ко
торый явился
«оскоролением
двух стран— Ф РГ и франции».
скандал в западногерманской
столице разрастается. Два де
путата бундестага внесли в пар
ламент запрос. Они хотели оы
знать, считает ли правительст
во совместимым с конституцией
запрещать гражданам Ф ^Г при
нимать награды, присужденные
за научные и культурные
за
слуги?
Юрий БОРИСОВ. ~
(Т А С С ).
В ДОПОЛНЕНИЕ
К НАПЕЧАТАННОМ У
В газете «Ленинец» от 14 фев
раля под рубрикой «Редакции от
вечают» сооощалось о принятых
мерах к квартиросъемщице А. За
боровой. Поясняем, что речь идет
о Зиборовой Александре Сергеев
не, работавшей ранее в городском
узле связи.
Зам. редактора
Л. ЦАРКГОРОДЦЕВ,
Н А Ш А ДРЕ С:
Волгодовсв,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Л еш ш ец».
ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора,
ответ*
ственного секретаря,
огделов
промышленности
и овеем —1
84-24; сельхозотдела — 86-44,
типографии— 84-74,
>
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