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12 марта—выборы в Советы.

Центр м а с с о в о й  
работы— в агитпункты!

ПА ТРУДОВОЙ 
ВАХТЕ

•
Инициаторы 
соревнования

КОЛЛЕКТИВ Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза, как и 
все советские люди, горячо 
одобряет постановление ЦК 
КПС»С с.0 подготовке к 50-летию 
Велик(д> Октябрьской социали
стической революции». В ответ 
на призыв партии дубенцовцы 
решили встретить славный юби
лей новы м и. успехами в труде.

Партийная организация сов
хоза поставила задачу охватить 
соревнованием в честь великого 
праздника каждого рабочего. Эта 
задача успешно решается. В со
ревнование включились все тру
женики хозяйства. Инициатора
ми, как всегда, выступают ком
мунисты. Например, бригада 
животноводов, возглавляемая 
коммунистом И. Бабиным, взяла 
обязательство в юбилейном го
ду надоить от каждой фуражной 
коровы не менее чем по 1.950 
килограммов молока против 
плс -  по совхозу в 1.850 кило- 
гр'_ _.ов. Член КПСС птичница 
Е. Накул со своим коллективом 
решила получить от каждой, ку- 
рицы-несушки не менее 110 
штук яиц и выполнить годовой 
план продажи государству этой 
продукции к 5 ноября.

На ремонте тракторов и сель
скохозяйственной техники взяли 
повышенные обязательства ком
мунисты П- Макаров, П. Семе
нов и другие.

Коллектив совхоза обязался 
выполнить государственный 
план по всем показателям к 5 
ноября, а по сдаче молока госу
дарству — к 25 декабря.

На социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
50-летия Великого Октября ду
бенцовцы вызвали коллектив 
рабочих и служащих Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза.

.■/' - И. СТРОГАНОВ,
секретарь парткома.

УГОЛОК ИЗБИРАТЕЛЕН
Оживилась раббта агитпунк

та, расположенного в библио
теке Камышевского клуба. 

Лекцию «Советская власть — 
власть народная» прочитала 
председатель сельского Сове

та Галина Ивановна Иванкова.
Красочно оформлен уголок 

избирателя.- На стенах . разве
шены плакаты и лозунги, при
зывающие тружеников села до
стойно встретить 50-летие Ве
ликого Октября и День выбо
ров. На столах разлож ены «По
ложения о выборах», све
жие газеты, журналы. Установ
лено дежурство агитаторов. 
Избиратели охотно посещают 
этот агитпункт. В настоящее 
время в агитпункте и на деся- 
тидворках развернулась агита
ция за кандидатов в депутаты.

БЕСЕДЫ ПРОВОДЯТ 
УЧИТЕЛЯ

Петра Стратоновнча Поляко
ва, , Татьяну Александровну 
Дмитриенко, Нину Сергеевну 
Кольцову в станице Лозновской 
знают все. И не только потому, 
что они — учителя. Известны 
они еще и как агитаторы. В 
эти дни их можно встретить в 
клубе, на животноводческих 
фермах, среди механизаторов. 
Много событий происходит в 
стране и за рубежом, есть о 
чем рассказать избирателям. 
Агитаторы провели бесе
ды о выборах в Верховный 
Совет РС Ф С Р и местные Со

веты, о советской избиратель
ной системе.

Интересными были беседы 
«О подготовке к 50-летию Со
ветской власти», «Об обяза
тельствах колхоза «40 лет Ок
тября» к 50-летию Советской 
власти». Всех порадовало то, 
что хозяйство сделало новый 
ш аг вперед. Нынешний год 
принес почти полтора миллиона 
рублей дохода. Повысилась оп
лата труда колхозников, круп
ные суммы идут в неделимый 
фонд, расходуются на куль
турно-бытовые нужды.

АКТИВ СЕЛЬСОВЕТА
А кулина А ндреевна. Мацего-

рина — одна из лучших про
изводственниц колхоза. Она 
работает звеньевой в садоводче
ской бригаде. Два года назад 
земляки избрали ее депутатом 
в Камышевский сельский Совет. 
Сейчас А кулина Андреевна 

выступает перед жителями ста
ницы Лозновской с отчетами о 
своей работе.

Такими же хорошими труж е
никами и активистами-общест- 
венниками являю тся бригадир 
второй тракторной бригады 
А лександр Яковлевич Раство
ров, доярка Раиса 'П арамонов
на Скопинцева, участковый V , 
уполномоченный Павел Дани- к  
лович Гурбанов. Всех их кол- 1 
хозники повторно вы двинулиv* 
кандидатами в депутаты сель
ского Ссзета.

" И. МАЗЬКО.

Избиратель проходит мимо. Почему?
'В  САМОМ центре станицы 

Романовской, в бывшем зда
нии сельсовета, размещ ается 
агитпункт двух избирательных 
участков № №  40/122  и 41/123. 
На самом бойком месте. Еже
дневно мимо проходят сотни 
станичников — в кинотеатр, в 
столовую, магазины. Но имен
но мимо. В агитпункт редко 
кто зайдет.

Прошла мимо и я. А ведь 
направлялась именно в агит- 
пункт, надеясь застать здесь в 
субботний вечер избирателей 
или хотя бы дежурного агита

т о р а . Встретили меня темные 
окна и тяжеловесный замок. 
Было это 18 ф евраля, около 
семи часов вечера. Возможно, 
не туда попала? Нет, по адре
су: в сгустившихся вечерних 
сумерках на неосвещенной вы
веске белело «Агитпункт».

Вот и пришлось пройти ми-

Раньше срока
НА СУТКИ раньше в ре

монтно-механической мастер
ской социализированного уча
стка механизации строительства 
закончен ремонт бульдозера 
Д-271. Его производили сами 
машинисты— А. Ш аповалов и'
А. Цибульник.

С. МИНЕНКО, 
прораб СУМС.

мо. Впрочем, надежды не по
теряла: может, позже распах
нутся двери агитпункта... Ни
чего подобного. В этот вечер 
огонек здесь так и не загорел
ся.

Пришлось подождать следу
ющего, воскресного дня. Прав
да, в воскресенье агитпункт 
был открыт с утра. Захожу. 
Придвинув стул к печке, в 
одиночестве сидит заведующий 
агитпунктом Я. С. Самсонов. 
Беседуем с ним. /

Вопросов много, и заданных, 
и незаданных. А  ответ один: 
не желают идти сюда избира
тели.

— Вот вывесим списки, тог
да и будут заходить люди, про
верять, правильно ли , записа
ны, — поясняет заведующий.

Тщетно пытаются найти на 
стенах помещения план работы 
агитпункта. Его нет. И не толь

ко на стенах, но и у  заведую
щего. Намечается вечер моло
дых избирателей, встреча с 
ветеранами войны и труда. Не 
когда и где, заведующему не 
известно, а тем более неизвест
но это избирателям. Кстати, 
за  время работы агитпункта в 
нем, кроме совещания агита 
торов, состоявшегося лишь на 
днях, ничего еще не про
водилось.

Получше рассматриваю по
мещение. Оборудовано оно не
плохо, имеется наглядная аги
тация, литература к выборам, 
газеты, журналы, настольные 
игры. От печи начинает тянуть 
теплом. Время идет. Идут и 
люди, но все мимо.

Выходит, что оборудовать 
агитпункт — это только пол
дела. Нужно еще сделать егс 
центром агитационно-массовой 

работы. Но вот об этой-то вто

рой половине дела, наиболее 
важной, и следует побеспоко
иться заведующему агитпунк
том Я. С. Самсонову.

До выборов о с т а л и с ь  
считанные дни, а он ма
ло что сделал для того, чтобы 
работа в агитпункте била клю
чом. А  если бы заранее был 
разработан конкретный план 
проведения агитационно-мас- 
совых мероприятий в агит
пункте, намечены ответствен
ные за проведение лекций, бе
сед, тематических вечеров, за 
соблюдение графика дежурства, 
не пришлось бы тогда тов'. 
Самсонову с наступлением су
мерек навешивать замок на 
двери. И не прошли бы изби
ратели мимо агитпункта...

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

Хорошо, да не везде
Сельский клуб станицы 

Красный Яр. Броская надпись 
над входом: «Агитпункт».
Справа — календарь: «19,87*'
год, 12 марта, . воскресенье. 
Выборы в Верховный Совет 
РС Ф С Р и в местные Советы. 
Все на выборы!». С лева— при
зыв: «Единодушно отдадим
свои голоса за кандидатов бло
ка- коммунистов и беспартий
ных!».

Неплохо оформлено помеще
ние агитпункта и внутри. На 
стенах вывешены плакаты и 
лозунги, есть книжная выстав
ка «Что читать агитатору». На

столе— свежие газеты, журна
лы, брошюры. По вечерам ор
ганизовано дежурство агитато
ров, у которых избиратели мо
гут получить ответы на ин
тересующие их вопросы.

А какие здесь проводятся 
массовые мероприятия? Ответ 
на этот вопрос дал замести
тель заведующего агитпунктом 
коммунист Т. Е. Колесников.

Каждую субботу для изби
рателей читаются лекции. На
пример, недавно директор 
Красноярской средней школы 
коммунист Д. И. Дмитриенко 
прочитал лекцию на тему:

При историко-филологиче
ском факультете Курского пе
дагогического института откры
то специальное отделение, кото
рое готовит методистов по 
пионерской и комсомольской 

работе.
НА СНИМКЕ (слева): лабо

раторные занятия по психоло
гии.

Фотохроника ТАСС,

МОСКВА. Государственная 
комиссия приняла западный 

корпус гостиницы «Россия».
НА СНИМКЕ (справа): двух

комнатный номер.
Фотохроника ТАСС.

«Отличие советской избира
тельной системы от капитали
стической».

Участники художественной 
самодеятельности клуба вы
ступают с концертами не 
только перед жителями ста
ницы Красный Яр, но и выез
жают в другие отделения Доб
ровольского зерносовхоза. В 
период предвыборной кампа
нии они дали концерты в ху
торах Семенкине и Мокро- 
Соленом.

Главная роль в проведении 
политико-массовой работы сре
ди избирателей принадлежит, 
конечно, агитаторам. Всего в 
составе агитколлектива насчи
тывается 30 человек. 14 фев
раля отдел пропаганды и аги
тации Р К  КПСС и партком

Добровольского совхоза про
вели в агитпункте семинар 
агитаторов. Перед участниками 
семинара были поставлены за
дачи по усилению идеологиче
ской работы в связи с подго
товкой к 50-летию Советской 
власти, а  такж е к выборам в 
Верховный Совет РС Ф С Р и в 
местные Советы депутатов 
грудящихся.

Сейчас все агитаторы за
креплены за  десятидворками и 
развертываю т .политико-массог, 

вую работу по месту житель
ства избирателей. Лучше дру
гих работают агитаторы В. А. 
Бурлаков, И. Т. Ж еребятьев,
В. С. Белецкая, А. С. Мамон,
А. А. Худякова, И. Ф. Черно
щек.

(Окончание на 5-й стр.)



Н А В С Т Р Е Ч У  СЛ АВН О М У Ю БИ ЛЕЮ
С сессии Волгодонсиого горсовета

К. А К  УЖ Е сообщалось, 16
- » ф евраля состоялась оче

редная, 13-я сессия Волгодон
ского городского Совета депу
татов трудящихся, которая рас
смотрела народнохозяйствен
ный план, бюджет Волгодонска 
на 1967 год, а такж е план 
благоустройства города в честь 
50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
другие вопросы.

Председатель плановой ко
миссии А. В. Половинкин, вы 
ступивший с докладом по пер
вому вопросу, отметил, что в 
минувшем году предприятиями 
города произведено сверхпла
новой продукции на 3631 ты
сячу рублей. Прирост валовой 
продукции по сравнению с 
1965 годом составил 11.464 
тысячи рублей. План по про
изводительности труда выпол
нен на 103 уб процента, на 
10 процентов выше по сравне
нию с прошлым годом. Боль
шой объем капитальных работ 
выполнили строители. Ими по
строено и введено в эксплуа
тацию только в городе Волго
донске 8 1 9 0  квадратных мет
ров жилой площади. И лишь 
одно предприятие — Цимлян
ская лесобаза— не выполнило 
годовой план по выпуску вало
вой продукции. Многое сдела
но по благоустройству города 
как за счет ассигнований и? 
местного бюджета, так и за 
счет собственных средств пред
приятий.

— Однако,— говорит далее 
докладчик, — мероприятия по 
культурно-бытовому обслужи
ванию трудящ ихся, благоуст
ройству города, строительству 
жилья и объектов соцкультбы
та, утвержденные сессией гор
совета на 1966 год, выполнены 
не полностью. Например, не 
сделана пристройка к  школе 
№ 5  на 200  мест, не закончено 
строительство клуба химкомби

ната, стадиона, столовой. Толь
ко на 98 процентов выполнен 
годовой план розничного това
рооборота горторгом. Много 
недостатков в работе предприя
тий бытового обслуживания.

В 1967 году народнохозяй
ственным планом предусматри
вается дальнейшее развитие 
всех отраслей местного хозяй
ства. Выпуск валовой продук
ции местной промышленности 
составит в этом году 28о  тысяч 
рублей, что на 17 тысяч боль
ше, чем в минувшем году. Сум
ма бытовых услуг определена в 
435,9 тысячи рублей. Розничный 
товарооборот по государствен
ной торговле всех торгующих 
организаций города предусмат
ривается в сумме 19.904 тыся
чи рублей т. е. увеличится про
тив 1966 года на 1 .635 тысяч 
рублей. Планом предусматрива
ется также дальнейшее развитие 
учреждений культуры, здраво
охранения, образования. Объем 
государственных капитальных 
вложений на 1967 год опреде
лен в 35  тысяч рублей, а за  
счет освоения средств в жи
лищной кооперации будет вве
дено в эксплуатацию 1.082  
квадратных метра жилой пло
щади.

Намеченные > мероприятия 
обеспечиваются средствами ме
стного бюджета, объем кото
рого на 1967 год составит по 
доходам 1.771,6 тысячи рублей 
и по расходам 1 .720 ,6  тысячи 
рублей, с превышением дохо
дов над расходами в 51 тысячу 
рублей. По сравнению с бюд
жетом на 1966 год, рост со
ставляет 175,5 тысячи рублей.

Докладчик по второму воп
росу заведующий горфинотде- 
лом В. В. Королев говорит и о 
том, что одновременно с про
ектом бюджета на 1967 год 
на утверждение сессии выно
сится отчет об исполнении бюд
жета города за 1,966 год по

доходам на 104,2 процента и 
по расходам на 100,9 про
цента.

— Несмотря на то, что до
ходная часть бюджета в 1966  
году выполнена с превышени
ем ,— продолжает тов. Королев, 
— тем не менее по отдельным 
показателям доходы не были 
выполнены, и в бюджет горо
да не поступило около 45  ты
сяч рублей. Только по комби
нату коммунальных предприя
тий и благоустройства в бюд
жет не поступило платежей на 
17,8 тысячи рублей по отчис
лениям от прибылей, 7 ,4  тыся
чи рублей— налога со зрелищ, 
вследствие того, что Дворец 
культуры «Юность», клуб 
дорреммашзавода и кинотеатр 
«Восток» не выполнили своих 
планов. В расходовании денеж  
ных средств отдельные руко
водители предприятий и учреж
дений допускали нарушения 
финансовой и сметно-штатной 
дисциплины. Это имело место 
в горбыткомбинате, межрайто- 
пе, гороно, комбинате комму
нальных предприятий и благо
устройства, горздравотделе.

Большие мероприятия наме
чаются в юбилейном году Со
ветской власти по благоуст
ройству Волгодонска. Об этом 
доложил сессии главный 
архитектор города Ю. И. Фе- 
дерякин. В частности, планом 
благоустройства предусматри
вается проведение больших ра
бот по озеленению улиц и 
скверов города, асфальтирова
нию дорог и тротуаров, монта
жу линий уличного освещения, 
строительству спортивных и 
детских площадок в жилых 
кварталах, ремонту зданий, во
допроводной и отопительной 
сети, строительству и оборудо
ванию павильонов на автобус
ных остановках и т. д. Выпол
нить все эти мероприятия при
званы коллективы горкоммун-

хоза, химкомбината, лесобазы, 
дорреммашзавода, стройтре- 
ста № 3 , ТЭЦ, порта, желез
нодорожной, станции Волгодон
ская, горбыткомбината и дру 
гих предприятий и учреждений

— Выполнение плана меро 
приятий по благоустройству 
города следует вести уже сей 
час,— говорит' докладчик. — 
Ведь только .промедление с 
выполнением работ явилось 
причиной того, что план про
шлого года оказался выпол
ненным лишь на 70 процентов. 
Причем, затрауенный труд и 
затраченные средства не всег
да давали желаемые результа
ты. Например, при ремонте 
площадки был по существу 
уничтожен асфальт у  входа в 
парк, но руководителей гор- 
коммунхоза и комбината ком
мунальных предприятий, осу
ществлявших ремонт, это ни
чуть не встревожило: ведь
пункт 27-й плана выполнен. 
Дважды укладывали асфальт 
при ремонте отмосток и тро
туара вокруг гостиницы, но он 
уже опять разрушается. Пря
мая вина в этом начальника 
УНР-102 тов. Тесля и-началь
ника ЖКО лесобазы тов. Ткач, 
не проконтролировавших свое
временно качества работ.

Докладчик привел и другие 
примеры небрежного отноше
ния ответственных лиц к вы
полнению мероприятий по бла
гоустройству города. В нынеш
нем юбилейном году Совет
ской власти руководители 
предприятий и организаций 
призваны обеспечить успешное 
выполнение всех мероприятий 
по благоустройству города.

В прениях по докладам пер
вым выступил депутат Б. К. 
Дегтярев. Он сказал, что под
держивает предложение зам. 
председателя бюджетной и фи
нансовой комиссии А. Н. Ивано

ва об утверждении бюджета 
горсовета на 1967 год, одобря
ет планы развития народного хо
зяйства и благоустройства го
рода. Тов. Дегтярев говорил 
также об улучшении работы 
службы главного архитектора, 
об усилении ответственности
исполнителей за качество iT со
блюдение сроков выполнения 
мероприятий по благоустрой
ству города. От имени коллек
тива ЖКО химкомбината он 
вызвал на соревнование кол
лектив ЖКО лесобазы.

Председатель постоянной ко
миссии по благоустройству
В. Е. Михайлов 'посвятил свое 
выступление улучшению конт
роля за ходом выполнения ме
роприятий по благоустройству 
города. Он предложил дважды 
в год, в июне и октябре, подг 
вести итоги работ, обмени
ваться опытом, поощрять от
личившихся, наказывать ви
новных.

О мерах, которые будут спо
собствовать улучшению работы 
предприятий бытового обслу
живания, говорил на сессии 
заведующий горкоммунхозом
А. В. Асеев. Он также -внес 
предложение мобилизовать на
селение города на то, чтобы 
каждый горожанин отработал 
на благоустройстве города не 
менее двух человеко-дней. Это 
во многом будет способство
вать успешному завершению 
всех работ в честь 50-летия 
Советской власти к 1 ноября.

В обсуждении повестки дня 
приняли участие депутат за
ведующий гороно П. А. Мель
ников, директор горбыткомби
ната А. Т. Качурнн, председа
тель горсовета Г. Н. Цвелнк, 
директор горторга П. Л. Бе
лый и другие.

Сессия утвердила народно
хозяйственный план и бюджет 
города на 1967 год, план ме
роприятий по благоустройс 
и приняла решение передав*?' 
с окончанием строительства 
клуба химиков городской парк 
«Победа» химкомбинату, по
ручив ряду организаций на
чать благоустройство парка 
уже в настоящее время.

Люба Донецкова — молодой 
химик. В прошлом голу, окончив 
среднюю школу, пришла она в 
цех № I Волгодонского хим
комбината. А сейчас Люба сту
дентка-заочница Новочеркасского 
политехнического института.

НА СНИМКЕ: Л, Донецкова.

Фото А. Бурдюгова.

КОГДА мы познакомились, 
при Николае Антоновиче не бы
ло ни мастерка, ни фартука — 
этих традиционных атрибутов 
каменщика. И мне вообще было 
трудно представить его за рабо
той — невысокий, с медлитель
ными жестами, он смотрел куда- 
то в сторону и казался равно
душным ко всему;

Разговор как-то не получал
ся: вопрос, ответ и все. Потом- 
го я поняла, что он не такой 
уж пассивный, как кажет
ся. Николай Антонович умеет 
красноречиво и убедительно до
казать свою правоту, если де
ло касается работы, но очень 
теряется, когда речь заходит о 
нем самом.

Поэтому лучшим рассказом 
о нем служит его работа. Из
вестная истина гласит, что че

ловек, увлеченный любимым добивается далеко не каждый 
занятием, преображается. В каменщик.

при*второТвстрече3 с Х е ш ц £  Пятнадцать лет прошло с техком ^  встрече с каменщи ПОр как Николай Павлиди, окон-
- чив школу ФЗО, приобрел про-

Я даже сразу не узнала его. фессию каменщика. А  сейчас

Передо мной был совсем другой 
человек, энергичный и, как мне
показалось, гораздо моложе.
Брови взлетали и опускались, а 
в глазах мелькало даже что-то 
похожее на озорство. А  руки! 
Они так быстро сновали вверх- 
вниз, прикладывали и при
шлепывали кирпичи, что просто 
трудно было уследить. 2,5 кубо
метра кирпича укладывает он в 
смену — показатель, которого

его руками выстроены уже це
лые кварталы. Он и в  армии 
был в строительном батальоне. 
На пустыре возводил первые 
дома Ахтырского городка неф
тяников. Строил санаторий в 
Анапе. В 1959 году приехал в 
Волгодонск и тут тоже завоевал 
славу лучшего каменщика треть
его строительного управления.

Сейчас его бригада, которой 
руководит В. Ф. Кичик, строит 
здание профессионально-техни

ческого училища. В коллективе 
много новичков. И Павлиди ни
когда никому не откажет ни в 
помощи, ни в совете.

— Дело надо делать - со смыс
лом, — любит говорить он. — 
И красоту в нем видеть.

В этом — он весь. Вот меч
тает, например, о высшем тех
ническом образовании:

— Знаний не хватает, чтобы 
самому дома проектировать, а 
потом и строить их.

Ему очень нравится чует'™ { 
непосредственного созидани;

— Особенно люблю начало 
кладки, — говорит Павлиди.—

. Стен еще нет, а ты уже пред
ставляешь, какие комнаты будут 
в этом доме, как будут люди ра
доваться удобствам.

А  в их радости и радость 
строителя —  рядового камен
щика, ,

А. КЛИНОВА.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ Н А Ч А Л Ь Н Ы Х  ПОЛИТШКОЛ

ЧТО ЧИТАТЬ О МИРОВОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛИЗМА
К третьему занятию по этой

теме «Коммунистические и рабо
чие партии—ведущая сила соци
алистических стран» нужно ис
пользовать следующую литера
туру: '

Материалы прошедших очеред
ных съездов коммунистических и 
рабочих партий, опубликованные 
в газете «Правда», а также 
статьи:
''П од знаменем марксизма-лени
низма. Передовая «Правды» от
25 ноября 1966 г.

Рост могущества социализма. 
Передовая «Правды* от 8 декаб
ря 1966 г.

Испытанный верный курс.
К годовщине Московских сове

щаний братских партий, «Прав
да» от 7 декабря 1966 г.

ГРИГОРЬЕВ Л. и ПОЛЯН
СКИЙ В. Основа единства ком
мунистов мира. (К годовщинам 
Московских совещаний коммуни
стических и рабочих партий 1957 
и , 1960 гг.). «Агитатор», 1966, 
№ 23, стр. 20—23.

При подготовке к 4-му занятию 
«Решающий фактор исторического 
развития» можно использовать:

Программные документы борь
бы за мир, демократию и социа
лизм. М., 1964, стр. 10—12; 38— 
40; 46—54.

БЕДНЕНКО В. Крепнет миро
вая система социализма. — «Мо- 

члот» от 28 декабря 1966 года.
ИСКЕНДЕРОВ А. Мировой ре

волюционный процесс на совре
менном этапе. М., «Знание», 1966, 
48 стр:

Под великим знаменем комму
низма и мира. М., «Правда», 
1966, 432 стр.

САНАКОЕВ Ш. Мировая со
циалистическая система и судьбы 
человечества. — «Международная 
жизнь», 1966, N° 10, стр. 74—82.

Соревнование двух систем. Эко
номические сопоставления. М., 
«Наука», 1965, 432 стр.

Строительство коммунизма и 
мировой революционный про
цесс. М., «Наука», 1966, 538 стр.

ШМИГОЛЬ Н. Н. Социалисти
ческая система — решающий 
фактор современного развития. 
М., 1966, 40 стр.

Готовясь к каждому из четырех 
занятий следует использовать: 

Основы политических знаний. 
М., 1966.

Методическое пособие по курсу 
основ политических знаний. 
М., Политиздат, 1966. Тема V. 
«Мировая система социализма», 
стр. 148—174.

БУЛЬБА Т. и ПОЛЯКОВА С. 
Мировая система социализма.
(Метод, разработка для пропа
гандистов начальных политшкол) 
—«Политическое самообразова
ние», 1966, Ms 10, стр. 74—82.

И. НЕКРАСОВА, 
библиотекарь кабинета 

политического 
просвещения ГК lyiCC,

«ЛЕНИНЕЦ» ф 21 февраля 1967 год* ф 2  страница.



с п и  с о к
кандидатов в депутаты Цимлянского райсовета депутатов трудя 

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Окончание. Нач на 3-й стр.)

ления госбанка по Цимлянско
му избирательному округу №  1.

РУ ЗА Н О В Алекс? чдр Ми
хайлович — 1925 года рожде
ния. член КПСС, директор По
таповского зерносовхоза. Вы
двинут общим собранием рабо
чих и служащ их Потаповского 
зерносовхоза по Фроло-Егоров- 
скому избирательному округу 

Кя 60.
РОЖ КОВА Александра

Дмитриевна — 1938 года рож
дения. беспартийная, колхоз

ница колхоза «40 лет Октября». 
Выдвинута общим собранием 

колхозников сельскохозяйст
венной артели «40 лет Октяб
ря» по Лозновскому избира
тельному округу № 32.

САМСОНОВ Иван Ивано
вич — 1933 года рождения, 
член КПСС, бригадир-садовод 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза. Выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза по Морозовскому изби
рательному округу №  63.

С ЕРГЕЕВ А  Елена А ндре

евна — 1933 года рождения,
беспартийная, рабочая Волго

донского овощного совхоза. 
Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащ их Волго
донского овощного совхоза по 
Лагутненскому избирательному 
округу № 57.

СУМАРОКОВ Василий Ап- 
полонович — 1920 года рож
дения, член КПСС, замести
тель начальника Цимлянского 
управления сельского хозяйст
ва. Выдвинут общим собрани
ем рабочих и служащ их Доб
ровольского зерносовхоза по 
'Мокро-Соленовскому «збира.^- 
тельному округу №  49.

САМ ОИЛЕНКО М ария Ива
новна — 1938 года рождения, 
беспартийная, доярка Добро
вольского зерносовхоза. Вы

двинута общим собранием рабо
чих и служащ их Добровольско 
го зерносовхоза по избира 
тельному округу Красный Яр 
№  46.

САМОХИН Николай В а 
сильевич — 1927 года рожде
ния, член КПСС, прокурор

Цимлянского района. Выдвинут 
общим собранием работников 
суда и прокуратуры по Цим
лянскому избирательному ок
ругу №  2.

СЕМ ЕНЦЕВА Раиса Иоси
фовна— 1914 года рождения, 
член КПСС, председатель Мар
иинского сельского Совета. 
Выдвинута общим собранием 
колхозников сельскохозяйст
венной артели «Клич Ильича» 
по Ж елезнодорожному избира
тельному округу № 37.

Ф РОЛОВА Анна Александ
ровна— 1919 года рождения, 
беспартийная, бригадир-овоще
вод колхоза имени Карла Марк
са. Выдвинута общим собра
нием колхозников сельскохо
зяйственной артели имени 
Карла М аркса по Лозному из
бирательному округу №  25.

ХОЛОДКОВ Николай Егоро
вич — 1924 года рождения, 
беспартийный, кочегар Цим
лянской прядильно-ткацкой 
фабрики. Выдвинут общим со
бранием рабочих и служащих 
Цимлянской прядильно-ткацкой

фабрики по Цимлянскому из 
бирательному округу №  7.

ХОЛОДКОВА Анна Степано
вна— 1927 года рождения, 
беспартийная, бригадир-вино- 
г^адарь Октябрьского ’инсов- 
хоза. Выдвинута общим собра
нием рабочих и служащ их Ок
тябрьского винсовхоза по Ви
ноградному избирательному 
округу №  75.

ЧЕРН ЯЕВ Николай Петро
вич — 1924 года рождения, 
член КПСС, бригадир трактор 
ной бригады Рябичевского вин
совхоза. Выдвинут общим соб
ранием раоочих и служащ их 
Рябичевского винсовхоза по 
Прогрессовскому избиратель
ному округу № 74. ^

ЧЕПУРКО А нна Ю рьевна 
— 1937 года рождения, бес
партийная, доярка Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза. 
Выдвинута общим собранием 
рабочих и служ ащ и х . Дубеи 
цовского мясо-молочного сов
хоза по Пирожковскому изби
рательному округу №  67.

ЧЕРН И К О В Григорий И ва

нович — 1927 года рождения 
беспартийный, тракторист кол
хоза имени Ленина. Выдвинут 
общим собранием колхо^. л к о в  
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина по Ко? :нояр- 
скому избирательному округу 

.№  23.
Ш ЕВЧЕНКО Василий Вени

аминович ~  1937 года рожде
ния, член КПСС, заведующий 
отделов орг-парт. работы Цим
лянского Р К  КПСС. Выдвинут 
общим собранием медицинских 
работников Романовской боль
ницы по Романовскому изби
рательному округу №  53 , 

ЭМДИН Исаак Ю льевич — 
1917 года рождения, член" 
КПСС, начальник Цимлянской 
Восточно-Донбасской .^ ф и з и 
ческой экспедиции. Выдвинут 
общим собранием рабочих и 
служащих Цимлянски , Восточ
но-Донбасской геофизической 
экспедиции по . Цимлянскому 
избирательному округу № 16.
ЦИМЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ.

а с т е р  Ч а п е г а
ТВОИл  Т О В А Р И Щ И -

П РЕД С ТА В И ТЕЛ Ь торгую
щей организации настойчиво 
дооивался:

— Отпустите еще и лакерды,
— просил он директора рыио- 
завода. — У наших покупателей 
они имеют большой спрос.

— Вы же недавно получали,
— говорит директор.

— Все уже продано, требует
ся еще.

Л акерда — новый вид про
дукции, выпуск которой недавно 
освоен на Цимлянском рыбо
заводе. Это куски сомятины, 
специально ооработанные и 
прокопченные в кам ерах горяче

го копчения. Чтобы приготовить 
лакерду, отвечающую всем тре
бованиям ГОСТа, нужно умение, 
опыт, требуется мастер своего 
дела.

Именно таким мастером и заре

комендовал себя Алексей Ан
тонович Чапега. По тончайшим 
признакам он определяет сте

пень готовности продукции. От 
одной камеры он переходит к 
другой. Все время поглядывает 
на ш калу термометра, то следит 
за  клубами дыма, то подбрасы
вает дрова в костер, то уоирает 
их.

— Эта продукция уже гото
ва, — говорит Алексей Антоно
вич и открывает двери камеры. 
— А вот здесь колер еще ' не 
тот. Надо уменьшить огонь и 
добавить опилок.

...В белорусских лесах зате
рялась деревня Буда-Петрицкая. 
Бой прошел в стороне от нее и 
утих где-то на востоке. А  на 
третий день в деревню ворва
лись гитлеровцы. В мундирах с 
черепами и скрещенными костя

ми на рукаве они рассыпались 
по дворам. Выгоняли жителей 
на улицу. Потом отобрали муж
чин и подростков и под конвоем 
увели из деревни, охваченной 
пламенем пожара.

Вместе с соседями шел под 
охраной и пятнадцатилетний Л е
шка Чапега. Разговаривать было 
запрещено. Дед Фадей успел 
сказать только одно слово и тут 
ж е упал с простреленной голо
вой. Но Чапега успел понять 
его. Когда дорога, свернув к за 
рослям, стала петлять по мел
колесью, Леш ка прыгнул в ку
сты, за ним еще двое. Загрем е
ли автоматные очереди, засви
стели пули. Но беглецы, раз
дирая грудью кусты, скрылись.

Долго блуждали они по ле
су, пока не набрели на парти
занскую заставу. С завязан
ными глазами были доставле
ны в землянку. А  через неко
торое время Лешка уже стал 
обладателем трофейного авто
мата, вместе с другими обстре
ливал автомашины, перебрасы
вавшие солдат, пускал под от
кос поезда. Научился ориенти
роваться в лесу, в любую по
году разж игать к о с т е р ,

чтобы горел он без дыма.
Первую благодарность Леш

ка получил от командира отря
да за разведку, которую он 
провел в селе, где размещ ался 
гарнизон, охранявший склад 
боепитания. От того склада ни
чего не осталось, все взлетело 
в воздух. З а  мужество и отва
гу, проявленные при выполне
нии заданий командования, Л е
ш а был награжден Президиу
мом Верховного Совета СССР. 
Когда партизаны соединились 
в Молдавии с частями Совет
ской Армии, у него на груди 
засияла новенькая медаль 
«Партизану Отечественной вой
ны».

Из-за обмороженных ног его 
не взяли в действую щ ую ' ар 
мию. Направили в одну из ча
стей НКВД, которая ликвиди
ровала остатки бандеровских 
банд.

После демобилизации А. А. 
Чапега не усидел дома. В чис
ле первых строителей прибыл 
на 1Дон. С ооруж ал плотину, 
строил ГЭС. А  когда все рабо
ты были заверш ены, переменил 
профессию— стал шахтером. 
Д а видно в чем-то ошибся он 
во время работы. Обрушился 
пласт над ним. Спасли товарн- 
ши, но врачи запретили ему 
работать в шахте. Пришлось 
уйти на пенсию, вернуться в 
Придонье.

Третий год Алексей Антоно
вич работает на рыбозаводе,

является специалистом горячс. . 
го и холодного копчения. , Б '  
прошлом году завод выполнил 
план по выпуску этого вида 
продукции на i6 0  процентов. 
Предприятие не получило ни 
одной рекламации. В эго я за
слуга передовиков производст
ва тт. Чапега. Котовой, Солдат- 
ковой,' Кондратьевой, Зольц- 
ман. Василенко и других.

Своим трудом, добросовест
ным отношением к раоото_ 
Алексей Антонович завоевал 
уважение коллектива, тстучал 
несколько раз благодарности, 
почетные грамоты, премии.

Вместе со всеми членами 
бригады, которой руководит 
М. Токарева, е з я л  попышен- 
ные обязательства в честь юби
лея Советской власти. Он дал 
слово добиться увеличения вы
пуска готовой продукции, выда
вать ее только отличного каче
ства.

Вот почему он так внима 
тельно следит за температур
ным режимом в коптильных 
камерах, старается сохранить 
все вкусовые качества лакерд,- 
сделать их такими, чтобы лю
ди остались довольны продук
цией. —

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: рабочие ры
бозавода В. Ф. Токина, В. А. 
Землякова и Р. Н. Василенко 
за упаковкой лакерды.

Фото А. БурОюгова.
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МОГОЁ ЛОЖЕМ СДЕЛАТЬ САШ

ЗАКАЗЧИК ДОВОЛЕН
Коллектив Волгодонского горбыткомбината ведет подго

товку к достойной встрече пятидесятилетнего юбилея Советской 
власти. В цехах и на участках ведется соревнование за улуч
шение бытового обслуживания населения.

Вместе с другими работниками готовится к юбилею и часо
вой мастер Н. Т. Глазев. Он стремится работать так, чтобы 
не было нареканий со стороны клиентов. Качественно и в срок 
выполнил, например, мастер заказы , поступившие от А. Кар
пенко. Н. Лукьянова. В. Кулакова и других. Заказчики до
вольны работой мастера. г. ГУРЬЕВ,

житель Волгодонска.

КОЛЛЕКТИВ первого строи
тельного управления принял 
на себя повышенные социали
стические обязательства в честь 
предстоящего, пятидесятилетне
го юбилея Советской власти. В 
них предусматривается повы
шение производительности тру
да рабочих, снижение себесто
имости строительства.

Обязательства всесторонне 
продуманы, имеют реальную  
основу. Но, к сожалению, они 
пока не выполняются. Рабо
чие строительных объектов
ежедневно теряют из-за про
стоев по три-четыре часа. При
чины самые разнообразные. 
Есть такие, которые трудно 
устранить. Своевременное обес
печение, например, металлом
зависит прежде всего от по
ставщиков, которые находятся
от нас за сотни, а то и за  ты
сячи километров. Не всегда
предоставляется возможность 

^.оперативно решить тот или

иной вопрос. К тому же у 
этих поставщиков есть немало 
и других потребителей.

Но есть другие причины. 
Для их устранения не надо 
выезж ать из города Волгодон
ска. Все можно решить на ме
сте. Рабочие,- например, теря
ют много времени из-за несво
евременной доставки цемент
ного, известкового растворов 
на объекты. И не потому, что 
на комбинате строительных ма
териалов №  5 нет цемента или 
извести. Чащ е всего это проис
ходит от того, что автохозяй
ства не выделяют- транспорта 
для перевозок. А бывает и 
так, что занаряж енная автома
шина выходит из строя, не 
дойдя, до объекта.

Порой оказываю тся винов
ными и рабочие растворного 
узла. То они забудут пригото
вить раствор, то выведут из 
строя какой-либо механизм. А

в итоге у строителей получа
ются простои, графики прове
дения работ срываются, обя
зательства не выполняются.

Между тем и КСМ-5 и ра
створный узел подчинены уп
равлению стройтреста № 3. 
Да и автохозяйства расположе
ны чуть ли не рядом со стро
ительной организацией. И те 
и другие, конечно, заинтересо
ваны в своевременной сдаче 
объектов в эксплуатацию. И 
этого можно добиться, если 
будут устранены причины, так 
сказать, местного значения.

Никаких дополнительных за 
трат не потребуется и для того, 
чтооы строители постоянно 
были обеспечены надежным 
автотранспортом, необходимым 
для доставки строительных 
материалов. Этот вопрос тоже 
можно решить на месте. И не 
только можно, но и нужно.

9  П. ТРУБАЧЕВ,
бригадир СУ-1.
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c n  jar с о  к
кандидатов в депутаты Цимлянского райсовета депутатов трудящихся, 

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
АФ А Н АС ЬЕВ Илья Иванович 

— 1913 года рождения, член 
КПСС, заместитель дредседа- 

теля исполкома районного Со
вели депутатов трудящихся. 
Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих Цимлян
ского мехлесхоза по Дубравно
му ..избирательному округу 
№  26.

А РЬК О В А  Фиона Илларио
новна — 1931 года рождения, 
беспартийная, доярка Потапов
ского зерносовхоза. Выдвину
та общим собранием рабочих 

и служащих Потаповского зер 
носовхоза по Потаповскому 

избирательному округу №  59.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Кузь- 

,ич — 1923 года рождения, 
лен КПСС, председатель рай
онного ' Комитета народного 
контроля,. Выдвинут общим 
гобранием учителей и служ а
щих „ Романовской средней 
школы по Романовскому из,- 
Зирательному округу №  52.

БОН ДА РЕН КО  О льга Ни- 
;олаевна — 1921 года рожде
ния, беспартийная, доярка 
Потаповского зерносовхоза. 
Выдвинута общим собранием 
забочих и служащ их -Потапоз- 
:кого зерносовхоза по Степ- 
. овскому избирательному ок

ругу-?* 61:
ВАЕВ Владимир Филиппо

вич *— 1923 года рождения, 
член КПСС, председатель 
Цимлянского райисполкома. 
Выдвинут общим собранием 
рабочих' и служащих Болынов- 
ского мясо-молочного совхоза 

4 по Холодненскому избиратель
ному окр\ту №  71.

БУЗУВЕРОВА Анна Тимо- 
Ъэйяйц*- 1924 года рождения, 
еспартцйная, машинистка
Волгодойеиого овощесовхоза. 
выдвинута общим собранием 
абочих и служащих Б о л к 
онского овощесовхоза по Ро- 
тновском у избирательному 
кругу №  56.

БОРИСОВА Валентина Гав- - 
дловна — 1930 года рожде- 
ая, член ‘КПСС, доярка кол- 
эз»- «40 лет Октября». Вы- 
зинута общим собранием кол- 
озников сельскохозяйствен- 
эй артели «40 лет Октября» 
о Карповскому избирательно- 
у округу №  33.

БАБЕН КО  Александр Ма- 
'.рович — 1918 года рожде- 
ш, член КПСС, директор 
Цимлянского завода игристых 
(н. Выдвинут общим собра- 
ием .рабочих, инженерно-тех- " 
[чсскнх работников и служа- 
их Цимлянского завода иг- 
1СТЫХ вин по Цимлянскому 
бирательному округу Л1» 5. 
ВИШ НЯКОВ Алексей Алек- 
звнч —  1941 года рождения, 
ен КПСС, первый секретарь 
шлянского Р К  ВЛКСМ. Вы- 
инут общим собранием ра- 
чих и служащих Волгодон- 
ого рабкоопа по Романов- 
<ому избирательному окру- 
№ §1.
ГУЩ ИНА Валентина Нико- 

эвна — 1941 года рождения, 
:спартийная, бригадир-вино- 
адарь Краснодонского вин- 
>вхоза. .Выдвинута общим 
5ранием рабочих и служащих 
аснодонского винсовхоза по 
раснодонскому избирательно- 
.округу №  69.

ГРУЦИНОВ Георгий Тито- 
I — 1914 года рождения,
:н КПСС, главный агроном 
:млянского управления сель- 
)го хозяйства. Выдвинут об- 
им собранием колхозников 
шскохозяйственной артели 
элыпевик» по Калининскому 
шрательному округу №  45. 
ГРИГОРЕНКО Николай 
шанович — 1923 года рож- 
яия, член КПСС, председа- 
ь колхоза «Клич Ильича», 
[двинут общим собранием 
'хозников сельскохозяйст- 
ной артели «Клич Ильича»

по М аркинскому избирательно
му округу №  34.

ГОЛОВКО Ефимия Никифо
ровна — 1944 года рождения, 
беспартийная, доярка Болыпов- 
ского мясо-молочного .совхоза. 
Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащ их Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза 
по Большовскому ‘избиратель

ному округу №  72.
ГЕЦЕУ Анна Васильевна — 

1931 года рождения, беспар
тийная, колхозница колхоза 
имени Ленина. Выдвинута об
щим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 

по Хорошевскому избиратель
ному округу №  28.

ГРЕБЕН Н И К О В А  Ульяна 
Сидоровна — 1930 года рож
дения, беспартийная, закрой
щица Цимлянского райбыт- 
комбината. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служ а
щих Цимлянского райбытком- 
бината по Цимлянскому изби
рательному округу №  13.

Д Е РЕ ЗИ Н  Александр Ники
форович — 1928 года рожде
ния, член КПСС, директор 
Большовского винсовхоза. Вы
двинут общим собранием ра
бочих и служащих Большов
ского винсовхоза по Победов- 
скому избирательному окру

гу №  73.
ДУДНИЧЕНКО Григорий 

Власович — 1923 года рож
дения, член КПСС, директор 
Дубенцовского мясо-молочного 

совхоза! Выдвинут общим со
бранием рабочих и служащих 
Дубенцовского мясо-молочного 

совхоза по Дубенцовскому из
бирательному округу №  64.

ДУДА РЕВА  Любовь Панте
леевна — 1935 года рождения, 
беспартийная, птичница птице- 
совхоза имени- А. А. Чернико
ва. Выдвинута общим собрани
ем рабочих и служащ их птице- 
совхоза имени А. А. Черникова 
по Соленовскому избиратель
ному округу №  48.

ДЬЯЧЕН КО  Иван Минаевмч
— 1939 года рождения, бес
партийный, токарь Доброволь

ского зерносовхоза. Выдвинут 
общим собранием рабочих и 

служащ их Добровольского зер
носовхоза по избирательному

округу Красный Яр №  47..
ДУ БИ Н И Н  Лев (Григорье

вич — 1927 года рождения, 
член КПСС, главный инженер 
Цимлянской ГЭС. Выдвинут 
общим собранием рабочих и 

служащ их Цимлянской ГЭС по 
Цимлянскому избирательному 
округу №- 15.

ЕРО Ф ЕЕВ А  Нина Егоровна
— 1934 года рождения, бес
партийная, доярка колхоза име» 
ни Карла Маркса. Выдвинута 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной, артели 
имени Карла М аркса по Кум- 
шатскому избирательному ок
ругу №  29. ,

ЕРО Ф ЕЕВ А  Таисия Гри
горьевна — 1941 года рожде
ния, кандидат в члены КПСС,.' 
доярка колхоза имени Лени
на. Выдвинута общим собрани
ем колхозников' сельскохозяй
ственной артели имени Ленина 
по Крутовскому избирательно
му округу № 27.

ЕРО Ф ЕЕВ А  Анна Дмитрии 
евна — 1924 года рождения, 
беспартийная, .доярка колхоза 
имени Ленина. Выдвинута об
щим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина по Красноярско
му избирательному округу 
№  24.

ЕРМ ОЛЕНКО Мария Ан
дреевна — 1920 года рожде
ния, член КПСС, рабочая Цим
лянской прядильно-ткацкой 
фабрики. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служат 
щих Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики по Цимлян

скому избирательному округу 
№ 6.

ЕВТУШ ЕНКО Н адеж да 
Александровна — 1924 года 
рождения, член КПСС, заве
дующ ая Цимлянским опорным 
пунктом. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих 
Цимлянского опорного пункта 
Всероссийского научно-иссле
довательского института вино
градарства и виноделия пс 
Цимлянскому избирательному 
округу №  4.

ЗА ВОРОТИНСКИИ Виктор 
Григорьевич— 1936 года рож
дения, член КПСС, директор 
Волгодонского откормочного 
совхоза. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служ а
щих Волгодонского откормоч
ного совхоза по Ясыревскому 
избирательному округу № 62.

ЗА Б А ЗН О В А  Надежда 
Дмитриевна— 1947 года рож
дения, ' член ВЛКСМ, доярка 
колхоза имени Орджоникидзе. 
Выдвинута общим собрание^ 
колхозников сельскохозяйствен
ной артели имени Орджони
кидзе по Богатыревскому из
бирательному округу №  39.

ЗА РЕ Ч Е Н С К И И  Анатолий 
Васильевич — 1923 года рож 
дения. член КПСС, главный 
инженер Цимлянского рыбоза
вода. Выдвинут общим собра
нием рабочих и служащих 
Цимлянского рыбозавода по 
Цимлянскому ' избирательному 

округу №  1 2 . ,
ИВАНКОВ Борис Родионо

вич — 1938 года рождения, 
член КПСС, председатель кол
хоза «Больш евик». Выдвинут 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной .артелл 
«Большевик» по Калининско
му избирательному округу 
№  42.

ИСАЕВ Владимир А лек
сандрович — 19^0 года рож
дения, беспартийный, бригадир 
тракторной бригады колхоза 
«40 лет Октября». Выдвинут 
общим собранием колхозникор 
сельскохозяйственной артели 
«40 лет Октября» по Камы- 
шевскому избирательному ок
ругу N° 30.

КРА Х М А Л ЬН Ы Й  ‘Михаил 
Андреевич— 1924 года рожде
ния, член КПСС, директор Мо- 
розовского винсовхоза. Вы
двинут общим собранием ра
бочих и служащих Морозовско- 
го винсовхоза по Мичуринско
му избирательному округу 
№ 68 .

КА ЗА Н Ц ЕВ А  Н ина Абра- 
'  мовна — 1927 года рождения, 

член КПСС, председатель Ду 
бенцовского сельского Совета. 
Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащ их Дубен
цовского винсовхоза по Дон
скому избирательному округу 
№ 66.

КИСЕЛЕВ Михаил Григорь
евич — 1921 гбда рождения, 
член КПСС, редактор объеди
ненной газеты «Ленинец». 
Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих • Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза 
по Дубенцовскому избиратель
ному округу №  65.

КОРОЛЕВ Дмитрий Семено
вич — 1926 года рождения, 
беспартийный, рабочий Рома
новского мехлесхоза. Выдви
нут общим собранием рабочих 
и служащих Романовского мех
лесхоза по Романовскому из
бирательному округу № 54.

КОСЕНКОВ Ю рий Алек
сандрович — 1923 года рож
дения, член КПСС, начальник 
отдела кадров Цимлянского 
управления сельского хозяйст
ва. Выдвинут общим собрани
ем рабочих и служащ их Доб
ровольского зерносовхоза по 
Семенкинскому .избирательно

му округу №  50.

К И РЕ ЕВ  Владимир Павло
вич — 1937 года рождения, 
член КПСС, тракторист колхо
за «Клич Ильича». Выдвинут 
общим собранием колхозникор 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича» по Черкасско 
му избирательному округу 
№  36.

КА РТАШ О ВА  А лекгандра 
Васильевна — 1948 года рож 
дения, член ВЛКСМ, свинарка 
колхоза «Искра». Выдвинута 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 
«Искра» по Паршиковскому 
избирательному округу №  35.

КА В ЕРИ Н  Валентин Иоси
фович — 1931 года рождения, 
член КПСС, председатель кол
хоза имени Ленина. Выдвинут 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 
им ени. Ленина по Красноярско
му избирательному округу 

№  22 .
КОВАЛЕВ Владимир Ми

хайлович — 1925 года рожде
ния, член КПСС, начальник 
Цимлянского строительно-мон- 
тажного управления «Межкол- 
хозстрой». Выдвинут общим 
собранием рабочих и служ а
щих Цимлянского строительно
монтажного управления «Меж- 
колхозстрой» по Цимлянскому 
избирательному округу №  17.

КАЦМ АН Михаил Викторо
вич — 1919 года рождения, 
член КПСС, главный врач 
Цимлянского района. Выдви

нут общим собранием медицин- 
’ ских работников Цимлянской 

районной больницы по Цим
лянскому избирательному ок
ругу №  14.

КО Н Д РА ТЬЕВ Владимир 
Иванович — 1936 года рож
дения, беспартийный, шофер 
Цимлянского рыбозавода. Вы
двинут общим собранием рабо
чих и служащ их Цимлянского 
рыбозавода по Цимлянскому 

избирательному округу №  11.
К А РП ЕН К О  Григорий Се

менович — 1915 года рожде
ния, член КПСС, председатель 
Цимлянского городского Сове
та. Выдвинут общим собрани
ем членов районного комитета 
профсоюза работников госуч

реждений по Цимлянскому из
бирательному округу №  9.

Л ЕБЕД ЕВ  Иван Петрович — 
1928 года рождения, член 
КПСС, первый секретарь Цим
лянского Р К  КПСС. Выдвинут 
общим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 

имени Орджоникидзе по Ново- 
Цимлянскому избирательному 

округу №  38.
ЛЯМ ЗЕНКО Александр Ле

онтьевич — 1914 года рожде
ния, беспартийный, токарь ре
монтных мастерских Цимлян
ского винсовхоза. Выдвинут об
щим собранием рабочих и слу
жащ их Цимлянского винсовхо
за  по Цимлянскому избира
тельному округу №  20.

ЛУЦЕВИЧ Любовь Никитич
на — 1925 года рождения, 
член КПСС, второй секретарь 
Цимлянского Р К  КПСС. Вы
двинута общим собранием ра
бочих и служащ их Цимлянско
го винсовхоза по Цимлянскому 
избирательному округу №  19.

МОЛЧАНОВ .Александр Д а
нилович — 1925 года рожде
ния, беспартийный, ш офер Вол

годонского овощного совхоза. 
Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащ их Волго

донского овощного совхоза по 
Романовскому избирательному 

округу №  55.
М АЛЕНКОВ Петр ’А лек

сандрович — 1928 года рож 
дения, беспартийный, бригадир 
тракторной бригады колхоза 
имени Орджоникидзе. Вы
двинут общим собранием 
колхозников сельскохозяйст

венной артели имени Орджо

никидзе по Карповскому изби
рательному округу №  41.

М ОСКОВЧЕНКО Капитоли
на Семеновна — 1927 года 
рождения, член КПСС, секре
тарь Цимлянского райисполко
ма. Выдвинута общим собра
нием районного комитета проф
союза работников госучрежде
ний по Цимлянскому дзбира- 

тельному округу №  10.
М Ы Ц Александра Васильев

на — 1935 года рождения, 
беспартийная, швея-мотористка 

Цимлянского райпромкомбината. 
Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащ их Цимлян
ского райпромкомбината по 
Цимлянскому избирательному 
округу №  8.

Н А РБЕК О В А  Нина Иванов
на — 1946 года рождения, 
член ВЛКСМ, доярка колхоза 
«Больш евик». Выдвинута об
щим собранием колхозников 
сельскохозяйственной артели 

«Больш евик» по Калининскому 
избирательному округу №  43.

НОСОВСЖИИ Павел Павло
вич — 1917 года рождения, 
член КПСС, начальник район
ного отдела милиции. Выдви
нут общим собранием членов 
рыболовецкой артели «15 лет 
Октября» по Цимлянскому из
бирательному округу №  3.

ОСИ ПС® Петр Тимофеевич 
— 1929 года рождения, член 
КПСС, звеньевой механизиро
ванного звена Цимлянского от
кормочного совхоза. Выдвинут 
общим собранием рабочих и 
служащих Цимлянского откор
мочного совхоза по Антонов
скому избирательному округу 
№  44.

ПОМ ОГАИБИН Николай 
Петрович — 1927 года рожде
ния, член КПСС, секретарь 
Цимлянского Р К  КПСС. Вы
двинут общим собранием рабо
чих и служащ их Потаповского 
зерносовхоза по Потаповскому 
избирательному округу №  58.

ПОЛЯКОВА Нина Андреев
н а— 1929 года рождения, бес
партийная, свинарка колхоза 

имени Орджоникидзе. Выдви
нута общим собранием колхоз
ников сельскохозяйственной 

артели имени Орджоникидзе по 
Ремизовскому избирательному 

округу №  40 .
ПЯТИКОВА Александра Па

рамоновна— 1935 года рожде
ния, беспартийная, доярка кол
хоза «40 лет Октября». Вы
двинута общим собранием кол
хозников сельскохозяйственной 

артели «40 лет Октября» по 
Камышевскому избирательному 
округу №  31.

ПУЖ АЕВ Андрей Кирилло
вич — 1918 года рождения, 
член КПСС, старший зоотехник 
колхоза имени Ленина. Выдви
нут общим собранием колхоз
ников сельскохозяйственной 
артели имени Ленина по Крас
ноярскому избирательному ок
ругу №  21.

ПОПОВА Анастасия А лек
сандровна — 1927 года рож 
дения, беспартийная, доярка 
Большовского мясо-молочного 

совхоза. Выдвинута общим со
бранием рабочих и служащ их 
Большовского мясо-молочного 

совхоза по' Рябичевскому изби
рательному округу №  70.

П ЕТРИ ЧЕН КО  Николай Ми
хайлович — 1923 года рожде
ния, член КПСС, председатель 
колхоза «.Искра». Выдвинут 
общим собранием рабочих и 
служащ их железнодорожной 
станции Цимлянская по Цим
лянскому избирательному ок
ругу №  18.

ПОЛИЩ УК Антон Данило
вич — 1923 года рождения, 
член КПСС, заведующий рай
онным финансовым отделом. 
Выдвинут общим собранием 
работников Цимлянского отде-
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ПЯТАЯ  
ТРАКТОРНАЯ

ТАМ, где к станице Камы- 
шевской излучиной подступает 
река Сухая, раскинулись уго
дья пятой тракторной бригады 
сельхозартели «40 лет Октяб- 

[>. Совсем недавно был под
мят здесь первый пласт извеч
ной целины, но пробужденная 
земля оказалась щедрой. Сот
ни тонн зерна из года в год 
стали поступать отсюда на кол
хозный ток.

Хорошие люди трудятся в 
этой, как у нас .называют «за
океанской», бригаде. Вот, на
пример, бригадир Петр 'Руса
ков, один из опытнейших меха
низаторов колхоза. Когда со 
здавалась бригада, правление 
артели единодушно решило, 
что этот трудный участок нуж
но поручить ему. Нелегко бы
ло молодому руководителю на 
первых порах. Но Русаков не 
сдался. Гектар за гектаром ос
ваивали целину возглавляемые 
им трактористы. Люди посте
пенно применялись к местным 
условиям, накапливали опыт 
работы. И займищ е преобра 
знлось. На месте диких бурья 
нов стеной поднялись хлеба.

Бьет ключом трудовая 
жизнь в бригаде и в зимние 
месяцы. В коллектив влились 
молодые механизаторы. Вете

раны стараются передать им 
свой опыт. Идет учеба.

Коллектив бригады, учиты
вая весенний разлив реки Су
хой, заблаговременно ведет ре
монт переправочного парома. 
В займищ е своевременно 

будет доставлена часть исправ
ной техники.

Скоро мы будем отмечать 
50 лет Советской власти в на
шей стране. Это событие сегод
ня волнует каждого. Ю билей
ную весну трактористы встре
чают - плодотворным трудом. 
Закончив первым в колхозе 
подготовку к предстоящим по
левым работам, коллектив 
бригады изучает агротехниче
ские карты, ищет пути '  к по
лучению высокого урожая.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

У м е л о  п р и м е н я т ь  х о з р а с ч е т
КОГДА я размыш ляю  о вы

годах внутрихозяйственного рас
чета, вспоминаю вторую свино
товарную ферму, где бригадиром 
Терентий Глушко. В минувшем 
году свиноводы этой фермы до
бились большого трудового ус
пеха. Можно ли утверждать, что 
на этой ферме свою положи
тельную роль сыграл хозрасчет? 
Да, можно. Вот данные на этот 
счет.

Свиноводы содержали 242 
свиноматки и 1.790 голов мо
лодняка. Приплод составил 2.141 
голову. Общий привес за  год рав
нялся 1.890 центнерам, что на 
387 центнеров больше плана.

Коллектив фермы на центнер 
привеса затратил не 70 рублей 
70 копеек, как мы планировали, 
а 61 рубль 95 копеек. Почти на 
10 рублей ниже оказалась себе
стоимость центнера свинины. ~

На ферме добились экономии 
по всем показателям и только 
от сверхпланового, выхода про
дукции совхоз получил 5 .700 
рублей прибыли.

Не остались в накладе и 
свиноводы. На руки им выдали 
около четырех тысяч рублей 
премиальных. Свинарь П. И. 
Ратиев был премирован 280

рублями, а свинарка Е. П. Ло- 
пашева 360 рублями. Примерно 
такие же суммы получили и дру
гие рабочие фермы.

А  вот еще пример. В минув
шем году в растениеводстве 
пятнадцать звеньев были пере
ведены на хозрасчет. Но за  не-

вило, хранятся у бригадира. 
В результате он в любое время 
года может иметь ясную и чет
кую картину работы всей фер
мы. Это в свою очередь позво
ляет ему проявлять больше са
мостоятельности, как руководи
телю. Так, работники ферм, где

Ш К О Л А  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  О О Ы Т А

большим исключением к  концу 
лета эти звенья распались. В 
убытке оказались и механизато
ры и совхоз.

Почему в одном случае хоз
расчет оправдал себя и живот
новоды обеими .руками голосу
ют за  его внедрение, а в другом 
— опорочена сама идея хозрас
чета? ■ » ^

Все дело в том, что хозрас
четные карты в животноводстве 
разработаны более подробно. В 
них учитывается все: нормы рас
хода кормов, применение меха
низации, фонд заработной пла
ты, количество работающих на 
ферме, экономия горючего и 
другие показатели, которые пря
мо или косвенно влияют на эко
номику.

Хозрасчетные карты, как пра-

действует внутрихозяйственный 
расчет, в минувшем' году ремон
тировали животноводческие по
мещения собственными силами, 
не прибегая к  чьей-либо помощи.

Бережное отношение к сред
ствам, постоянное повышение 
производительности труда и по
зволило коллективу, которым 
руководит Терентий Глушко, 
добиться рентабельности. Точно 
такие же успехи и на ферме, 
где бригадиром тов. Кушнир.

В растениеводстве ж е хозрас
четные технологические карты 
не отвечают тем требованиям, 
которые выдвигает на повестку 
дня жизнь. Несовершенна и 
форма отчетности. Экономисты 
отделений, учетчики представ
ляют сведения в плановый отдел 
совхоза разрозненно. Отчет об

эксплуатации тракторов, отчет о 
конно-ручных работах, отчет о 
зарплате и т. д. сами по себе 
еще не дают четкой и ясной кар-, 
тины деятельности бригад, уча
стков за десятидневку, месяц, 
квартал. А  ведь для отделений 
нужна такая форма отчетности, 
которая давала бы возможность 
проводить полный анализ дея
тельности каждого участка, зве
на, особенно переведенного на 
хозрасчет.

Об этом же говорят и данные 
работы садоводческой бригады. 
Д ля бригады были разработаны 
более подробные хозрасчетные 
карты . В результате бригада по
лучила сверхплановую продук
цию, снизила ее себестоимость. 
Ей выдано 1.650 рублей допол
нительной оплаты.

Хозяйственный расчет побуж
дает людей к бережливости, 
творческому отношению к делу. 
А без четкой картины производ
ственной деятельности членам 
бюро экономического анализа 
совхоза трудно направлять ра
боту хозрасчетных бригад. '

Л. ШИХАНОВА, 
экономист Дубенцовского 

мясо-молочного совхоза.

{Хорошо, да не везде

«Достойным подарком 50-летию 
Советской власти будет выполне
ние каждой фермой, бригадой и 
каждым колхозником плановых 
заданий и социалистических обя
зательств по производству и прода
же государству сельскохозяйст
венной продукции»,—говорится в 
передовой статье очередного но
мера колхозной стенной газеты 
«К коммунизму» сельхозартели 
«Большевик».

Передовая — флаг номера.

бригада, вывела агрегаты со сне
гопахами с опозданием на два, а 
первая бригада—на три дня. В 
корреспонденции делается пра
вильный вывод о том, что необхо
димо при благоприятной погоде 
направить на снегозадержание 
всю свободную от работ технику.

О социалистическом соревнова
нии животноводов колхоза, кото
рые первыми' в районе взяли на 
себя обязательство бороться за 
фермы имени 50-летия Великого

О Б З О Р  С Т Е Н Н О Й  п е ч а т и

Главная тема газеты
Остальные материалы в той или 
иной степени дополняют и иллю
стрируют основную тему, которая 
Выражена в ее заголовке: «Пятит 
десятилетию Советской власти— 
достойную встречу». Так, ес
ли в передовой статье гово
рится, что колхозники имеют 
все возможности перевыполнить 
план по производству зерна, моло
ка, мяса и т. д., то в корреспонден
ции главного агронома Н. Глухов- 
ского «Снег—полям» рассказыва
ется, как практически эти воз
можности реализуются.

Если не задержать снег, пишет 
автор, то он весь окажется в 
балках, оврагах и лесополосах. И 
далее сообщает, что на колхоз
ных полях ведется снегоза
держание, Лучше других оно 
организовано во втором отде
лении, где снег задержан на пло
щади более 800 гектаров. И все 
же в общем по колхозу этот важ
ный резерв повышения урожайно
сти используется не в полной ме
ре. Автор пишет, что в колхозе 
снег задержан только на 2.500 
гектарах потому, что четвертая

Октября, пишет секретарь парт
бюро первого отделения С. Рыж- 
кин. Он сообщает, что на заседа
нии партийного бюро был заслу
шан доклад бригадира второй 
молочнотоварной фермы Ф. К. За- 
базнова. Эта ферма в минувшем 
году по надоям молока заняла в 
колхозе первое место, а нынче ра
ботает ниже своих возможностей.

Причины низких надоев объяс
няются вовсе не малым растелом 
коров, как пытался оправдаться 
бригадир. В январе прошлого го
да растелившихся коров было 52, 
а в январе нынешнего — 47. Раз
ница же в надоях составляет 
350—400 килограммов. Дело ока-' 
зывается в том, что «на ферме не 
выполняется распорядок дня. 
Доярки н скотники плохо скарм
ливают коровам грубые корма. 
Водопойные корыта не очищаются 
от льда. Согласно рациону коро
вы должны получать пойло два 
ра^а в день, а получают один 
раз»,

В статье заметна попытка авто

ра дать анализ деятельности' кол
лектива второй фермы, подска
з а т ь  пути устранения недостатков 
мешающих во всей полноте раз
вернуть социалистическое сорев
нование в честь знаменательной: 
юбилея.

Этот анализ присутствует и в 
материале зоотехника Д. Зотовой I 

который озаглавлен «За 100 телят! 
от 100 коров». Для того, чтобы в 
юбилейном году Советской власти, 
добиться высоких производствен
ных показателей, пишет зоотехник, 
необходимо тщательно проанали
зировать результаты минувшего 
года. •

Автор приводит интересные дан
ные о воспроизводстве стада 
крупного рогатого скота. В сред
нем по колхозу от 100 коров по
лучен 71 теленок. Более высокий 
показатель на пятой ферме—83,3 
теленка, самый низкий на третьей 
—46,7. В результате, в минувшем 
году в колхозе недополучено 316 
телят, или 948 центнеров мяса 
что составляет 76.788 рублей пря
мых убытков.

Опубликованы и другие замет
ки, информации, подкрепляющие 
передовую статью.

Газета выходит дважды в месяц.
Несколько замечаний по оформ

лению. Номер выглядел бы^ луч
ше, будь он хорошо, со вкусом 
оформлен. Но редколлегия не по
заботилась об этом. Заголовки, 
написанные цветными каранда
шами, невыразительны. Заметки, 
отпечатанные через копирку, чи
таются с трудом. Этого, конечно, 
можно избежать. В целом же но
мер многотиражки оставляет хо
рошее впечатление.

НА СНИМКЕ: редактор газеты 
Н. Глуховский (справа) вместе с 
членами редколлегии И. Шашло- 
вым и В. Евлаховым планируют 
очередной номер многотиражки.

(Продолжение. Нач. на 1-й стр.)

Вот что, например, расска
зал о своей работе на десяти-
дворке агитатор член КПСС
В. А. Бурлаков:

— За мною закреплены до
ма по улице Кооперативной и 
переулку Октябрьскому. Пре
жде чем идти к избирателям, я 
тщательно готовлюсь, читаю 
газеты, .журналы, чтобы быть 
в курсе текущих событий в 
стране и за  рубежом. В своем 
блокноте делаю необходимые 
записи. Когда нужно, исполь
зую политическую литературу.

На днях провел беседу на 
тему: «Что дала Советская
власть народу за  50  лет». В 
доме рабочего дорреммашза- 
вода тов. Балаш ова собралось 
девять человек. Слушали они 
меня очень внимательно. А 
когда я закончил свой рассказ, 
избиратели стали оживленно 
обмениваться мнениями. Так, 
пенсионер И. К. Исаев выска
зал  удовлетворение тем, что 
в магазинах теперь имеется в 
продаже различных товаров 
больше, чем в прошлые годы, 
лучше, обеспеченнее стали 
жить труженики села.

Избиратели задали в заклю 
чение много вопросов, особенно 
о текущих событиях за  рубе
жом. В частности, рабочий сов
хоза Виктор Исаев интересо
вался ходом избирательной 
кампании в Индии, А. М. Ба
лаш ова— событиями в Китае. 
Вот тут мне и пригодилось то, 
что я  регулярно читаю газеты.

— На очередной беседе я 
намерен рассказать избирате
лям  о наших кандидатах в де
путаты, о поездке А лексея 
Николаевича Косыгина в Ан
глию, — сказал в заключение.
В. А. Бурлаков.

Как видно из сказанного, в 
станице Красный Я р парторга
низация Добровольского зер
носовхоза проводит определен
ную массово-политическую ра
боту в период предвыборной

кампании. К сожалению, так 
дело обстоит не везде. Н а 
третьем отделении совхоза, в 
хуторе Мокро-Соленом, до 
сих пор нет даж е агитпункта, 
хотя подходящие помещения 
для этого имеются. Секретарь 
отделенческой парторганиза
ции Г. В. Папчук и управляю 
щий коммунист В. И. Зме-, 
ев ждут, когда партком совхоза 
поможет им оформить агит
пункт. А  время идет.

На отделении почти нет на
глядной агитации. Агитато
ры на десятидворки хотя и 
выделены, но к работе при
ступили далеко не все. Так, 
агитатор коммунист Ф. И. Яр- 
ковский не провел среди изби
рателей ни одной беседы. Вот 
почему ^икто из избирателей 
не смог назвать фамилий кан- 

, дидатов в депутаты Верховно
го Совета РС Ф С Р и местных 
Советов. Правда, избиратели— 
телятница Г. И. Попова, конюх 
Н. Ф. Кулешов, доярки П. Е. 
Перминова, Н. М. Лисицкая и 
другие,— с которыми удалось 
побеседовать, неплохо осведом
лены о текущих событиях в 
стране и за  рубежом, особен
но о положении в Китае. Но 
заслуги агитаторов в этом нет, 
в каждом доме имеется радио
приемник, все выписывают и 
читают газеты.

В хуторе есть хороший 
клуб, но он не стал еще на
стоящим центром культурной 
жизни хуторян. Его работа 
сводится, в основном, к демон
страции кинофильмов. Не про
водится здесь ни диспутов, ни 
тематических вечеров, ни чита
тельских конференций, ни че
ствования передовиков сель
скохозяйственного производст
ва, ветеранов войны и труда. 
А  следовало бы.

Подготовка к 50-летию Со
ветской власти и к  выборам в 
Советы должна вызвать ожив
ление идеологической работы 
во всех населенных пунктах и 
на ‘всех производственных 
участках совхоза.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Фото А. Бурдюгова,

ОТЧЕТЫ В КОЛХОЗАХ
В сельскохозяйственных артелях имени Орджоникидзе, имени 

Ленина, имени К а р м  Маркса, «40 лет Октября», «Клич Ильича» 
состоялись отчетные собрания, на которых были обсуждены докла
ды председателей колхозов тт. Листратенко, Каверина, Аббясева, 
Чихиркина, Григоренко о работе правлений артелей в минувшем 
году. Также были обсуждены отчеты о работе ревизионных комис
сий.

На всех собраниях работа правлений колхозов за 1966 год 
признана удовлетворительной.

Колхозники приняли обязательства на юбилейный год Совет
ской власти,
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НА ОДНОЙ из железнодо
рожных станций — Черкас
ской — расположена началь
ная ш кола № 50. С первым 
гудком паровоза, разбудившим 
бескрайние южные степи, за
жегся свет в этой школе.

В обычные дни недели в ее 
стенах не смолкают детские 
голоса. А  по воскресеньям за 
школьные парты садятся взрос- 

'л ы е . Это — рабочие станции, 
элеватора, колхозники.

Среди тех, кто учится в заоч
ной средней школе, рабочие 
станции В. Дьяченко и JI. Кузь
мич, рабочий откормсовхоза 
Сидненко, заведую щ ая детясля- 
ми Н. Грицаенко, работник эле
ватора В. Беловодов и другие. 
Их упорству в достижении по
ставленной цели можно только 
позавидовать. Учителя 3. М. Си- 
воволова, А. Е. Власов и другие

помогают учащ имся восполнить 
пробелы в знаниях, глубоко ов
ладеть программным материа
лом.

В прошлом году в школе со
стоялся первый выпуск заочни
ков. А ттестаты зрелости полу
чили начальник станции Чер
касской Г. А. Галушкин, дорож
ный мастер И. И. Мостипанов и 
его сын , Владимир, дежурные 
по станции В. В. Дровненков, 
В. М. Сахаров, Е. Князева и 
другие; тт. Галушкин, Дровнен
ков и Сахаров после окончания 
школы продолжают учебу в ж е
лезнодорожном техникуме.

Гордятся своей школой ребя
тишки. С гордостью говорят о 
ней взрослые. Ведь каждый из 
них обязан ей теми знаниями, 
которые помогают им в жизни.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
учитель.

Вечер посвящен Пушкину
НЕДАВНО в Красноярской 

средней школе №  2 проходила 
неделя науки.

Особенно интересным - был 
вечер, посвященный 130-летию 
со дня смерти великого русско
го поэта А. С. Пушкина. Его 
проводили учащ иеся четвертых- 
— девятых классов.

В зале все напоминало о 
Пушкине. В центре — большой 
портрет поэта, на заднем плане 
— Александр Сергеевич в дет- 
Ьтве. Бы ла устроена выставка 
произведений Пушкина, прове
дена литературная викторина.

Вечер открыли учащ иеся 8 
«а» класса. Люба Козачко,. На
дя Сорокобаткина, Таня Глаз- 
кова подробно ознакомили ребят

с биографией великого поэта. 
Пионеры - - четвероклас с н и к и 
прочитали стихи А. С. Пушки
на. Большим успехом у зрите
лей пользовалась инсценировка 
по повести «Дубровский». З а 
служенными аплодисментами 
были награждены лучшие ис
полнители ролей Аня Половне- 
ва, Виктор Перепелица, Иван 
Федяев, Вячеслав Назаров.

А затем  учащ иеся 8 «а» клас
са преподнесли в подарок школь
ной библиотеке несколько то
мов произведений Пушкина.

В. КРЮЧКОВ, 
учащийся школы.

КО ЛЮ ЧИИ' ветер щиплет лицо. Проникая 
под полы пальто, холодит тело. Но, как гово
рят, не из того теста любитель зимней рыбной 
ловли, чтобы ему помешала непогода. Более 

двухсот человек собралось на льду одного из 
котлованов в морозное февральское утро и 
приняло участие в увлекательнейшем сорев
новании.

9 часов утра. Взвивается в небо и, описав 
дугу, гаснет в прозрачном воздухе красная 
ракета. Теперь дорога каж дая минута. Усло
вия соревнования строги, в распоряжении каж 
дого всего лишь три часа. Велик соблазн стать

чемпионом. Сотни рыбацких пешней стучат в 
грудь сонного котлована. Кто будет он, се
годняшний удачник, поймавший первую ры 
бину?

— Со-рок пер-вый! Это радостный голос 
электрика Цимлянского дома отдыха .Сергея 
Цыганкова. Прошло всего три минуты, а над 
лункой уже трепещет клюнувший па блесну 
судак. В судейском протоколе появляется 
первая птичка. Но лидерство кратковременно. 
Судьи в движении. Там, у ног счастливого 
рыбака, извивается сом, здесь бьется на лес
ке серебристый судак (на сннмке).

Рыбный выдался денек. Довольными поки
нули лед рыбаки. Еще бы! Ведь рю кзак ж е
ланной ношей был заполнен у каждого. А  что 
касается чемпиона? Им стал помощник м а-. 
стера коврово-ткацкого цеха Цимлянской 
прядилыю-ткацкой фабрики Б. Бендерсков. На 
его счету 13 рыбин. Второе место занял рабо
чий Волгодонского химкомбината Н. Жолубея, 
третье — геолог из Восточно-Донбасской эк
спедиции В. Кабанов.

Обладателем приза за самую крупную вы
ловленную рыбину стал шофер АТХ-6 
Н. Фролов. Повезло и Сергею Цыганкову. Как 
первооткрыватель, он награжден специальным 
призом.

Ну, а кому не повезло?
В рюкзаке А ртура Кабанова, например, к 

финалу соревнования оказалось лишь два ер 
шистых судачка. Мало. Не беда. Дело в том, 
что А ртур 'ры бачил впервые. Ему всего шесть 
лет.

Рыболовный спорт приобретает все боль
шую популярность. Рыболовы видят в нем не 
только средство отдыха, но и физической за
валки организма.

Достойны похвалы и организаторы соревно
вания, работники, районного Совета ДСО -«Уро
жай».

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
главный судья соревнований. -
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Подарки 
спортсменаи

КОЛЛЕКТИВ физкультуры сель
хозартели €Искра» включился в 
областной смотр-конкурс на луч
шую постановку культурно-массо
вой и спортивной работы среди 
тружеников села. Спортсмены ве
дут к нему широкую подготовку. 
Недавно состоялся спортивный 
вечер. Лучший спортсмен артели 
Николай Воровское выступил с 
рассказом о дальнейшем развитии 
спорта в колхозе.

На вечере активистам были 
вручены ценные подарки. Их по
лучили свинарки Александра и Та
мара Карташовы, шофер Евгений 
Сорокин, доярка Татьяна Денисо
ва и другие.

В заключение были организова
ны спортивные игры,

В. САВИН.

К НОВОМУ 
СЕЗОНУ

МНОГО снега намели фев
ральские метели возле волго
донского летнего кинотеатра, 
расположенного на 22 квартале. 
Сейчас здесь безлюдно. А  в 
летние вечера кинотеатр стано
вится у  горожан одним из лю
бимых мест отдыха.

Готовиться к летнему сезо
ну нужно уже сейчас. Возле 
кинотеатра много строительного 
мусора, его надо убрать. Необ
ходимо сделать дорожки.

Украсят территорию и поса
женные вокруг деревца, цветы. 
Об этом должны, позаботиться 
пионеры и комсомольцы шко
лы №  5, расположенной вблизи 
кинотеатра. А  члены уличных 
комитетов 22 квартала должны 
помочь им.

В прошлые годы автомаши
ны подъезжали к самому ки
нотеатру, мешая зрителям. Те
перь это надо учесть и оста
новку транспорта здесь запре
тить.

А . ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
i пенсионер.

К а к и м  б у д е т  а в т о м о б и л ь
РА ЗВ И ТИ Е  современного 

автомобиля идет различными 
путями. Машины американ
ского производства, например, 
отличаются высокой скоростью 
и моторами большой мощно
сти. В 1966 году их средняя 
мощность превысила 260 лоша
диных сил. Как правило, это 
автомобили огромных разме
ров: в габаритах такой маши
ны могут разместиться два 
«Запорожца».

Д ля частного пользования 
в СШ А выпускается около се
ми миллионов автомобилей в 
год. Представьте себе, сколько 
места на улицах занимают 
эти огромные машины! Если 
же, наконец, учесть, что в мно
гоместных автомобилях практи
чески ездят один-два человека 
и заложенные в них возможно
сти не используются, нецеле
сообразность такого направле
ния в конструировании автомо
билей станет совсем очевидной.

Другим путем пошли европей
ские автомобилестроители. Уз

кие улицы, плотное заселение 
городов, ограниченность мест 
для стоянок, высокие эксплуа
тационные расходы— все- это 
заставило европейскую промыш
ленность отказаться от мощных 
«дредноутов» американского ти
па? Магазины заполнены ком
пактными машинами малого и 
среднего классов. «Тираж» каж 
дой серии невелик, но типов ма
шин очень много.

Возникает вопрос: нужно ли 
столь большое количество р а з 
новидностей в одном классе?

Ответом на него может слу
жить развитие автомобилестрое
ния в социалистических стра
нах. Тот факт, что машины, 
сделанные в Советском Союзе, 
экспортируются в 67  стран, 
красноречиво свидетельствует 
о их качестве. ^

Первое смелое решение мы 
увидели на первом же послево
енном автом обиле# «Победа», 
конструкторы которого объеди
нили кры лья машины в одну ли
нию с кузовом. Этому примеру

последовали инженеры многих 
стран. А вот последняя новин
ка. На базе автомобиля 
«Москвич» создан перспектив
ный вариант такси, ино значи
тельно меньше применяемой ны
не для этих целей «Волга», а в 
салоне стало просторнее, - поль
зоваться машиной удобнее. Р аз
движная ш ирокая дверь позво
ляет вкатить в машину детскую 
коляску, внести домашний хо
лодильник. Новый вариант так
си, без сомнения, найдет одоб
рение как у населения, так и у 
работников пассажирского авто
мобильного транспорта.

Советские автомобили четко 
разделены на классы — микро
литражный, малолитражный, 
средний, высший.

Смена моделей в советском 
автомобилестроении определяет
ся не модой, а действительной 
моральной потребностью. Сей
час на выпуск новой модели 
«Москвича» перешел Москов
ский завод малолитражных ав
томобилей. Закончены доводоч

ные' испытания машин «ЗА З- 
966» и «М-24», которые придут 
на смену нынешним «Запорож
цу» и «Волге». «Запорожец», к 
примеру, действительно, новая 
маш ина? Ее кузов отвечает те
перь современным требованиям: 
просторнее стало в салоне, уве
личилась вместимость багажни
ка, мощность двигателя поднята 
до 30 лошадиных сил. Ушел на 
испытания и новый автомобиль 
высшего класса «ЗИ Л -114».

Мы видим в этом ответ на во
прос о путях развития автомоон- 
ля. Практика показала, что он 
необходим человеку для самых 
различных нужд. Именно поэто
му нельзя остановиться на ка
ком-то одном варианте — из
брать большой или маленький 
автомобиль. Скорее всего, раз
витие автомобилестроения в 
ближайшие годы пойдет по то
му пути, который наметился в 
Советском Союзе.

Николай РАЗИНЧЕВ, 
инженер.

(АПН).

У Л И Ц А М  МОСКВЫ—  
ДОНСКИЕ НАЗВАНИЯ
По предложению исполко

ма Ждановского райсовета 
столицы исполком Москов
ского Совета депутатов тру
дящихся принял решение о 
переименовании одноименных 
улиц. Некоторым из них при
своены названия городов н 
исторических мест Ростов
ской области.

В связи с застройкой жило
го массива в Люблино его Ж е
лезнодорожная улица переи
менована в Батайскую улицу, 
а Железнодорожный переулок 
— в Батайский переулок. 

Пионерская улица— в Сине
горскую, а Пионерский пе
реулок — в Синегорский 
переулок. Улицу Фурманова 
решено назвать Новочеркас
ской улицей, а Первомай- | 

скую улицу— Цимлянской.

ЭНТУЗИАСТЫ-ОБЩ ЕСТВЕННИКИ
Как проводят свое свободное 

время школьники и что надо 
сделать для того, чтобы они 
были заняты  полезными делами,,. 
— эти вопросы волнуют многих 
родителей ребят, проживающих 
в домах химкомбината. И роди
тельский совет, созданный при 
пионерской комнате- Ж КО, по
стоянно контролирует успевае
мость учащихся, занимается ор
ганизацией их досуга.

В пионерской комнате рабо

тают различные кружки, руко
водят которыми энтузиасты- 
общественники. Например, ш ах
матный кружок возглавляет
плотник химкомбината М. Н. 
Каргин, шашечный— пенсионер 
М. А. Бибиков. Кружком рисо
вания руководит пенсионерка 
Е. Р. Громаковская, библиоте
кой — Е. Л. Приклонская. А 
домохозяйки Ю. В. Каниболоц- 
кая и А. С. Антонова ведут 
кружки рукоделия. Недавно на

чала работать танцевальная 
группа.

Постоянное участие в работе 
пионерской комнаты принима
ют такж е В. С. Смелянская, 
Н. К. Красносельская и другие. 
При активной помощи общест
венников в пионерской комнате 
значительно оживилась работа с 
учащимися.

К. ДУПЛЯКИН, 
житель г. Волгодонска.

НА Г О Л У Б Ы Х  Э 1 С Р Л М Л Х
Зам. редактора 

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Вторник, 21 февраля.
17.30 — Всесоюзный фести

валь самодеятельного искусст
ва. «На селе гармонь играет». 
Концерт. Передача из Ижевска. 
18.20 — Слушателям началь
ной политшколы. Биография 
В. И. Ленина. «Основатель 
первого в мире социалистиче
ского государства». 19.00 —

«Первый год службы». Премь
ера телевизионного спектакля
по повести Н. Горбачева
«Звездное тяготение». Переда
ча из Ленинграда. 21 .00 —
«М узыкальный маяк». 2 1 .1 5 — 
«Искатели». 22 .10 — «Со
ветские исполнители — побе
дили на международных кон
курсах». Передача вторая.

НАЩ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская. 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24- сельхозотдела — 86-44. 
типографии— 84-74.
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