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За мир и счастье
СЕГОДНЯ в 6 часов утра распахну

лись двери избирательных участков. Их 
заполнили тысячи избирателей, пришед
ших исполнить свой гражданский долг. 
Труженики города Волгодонска и райо- 

- на голосуют за лучших сынов и дочерей 
народа, которых они назвали кандидата
ми в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, областного, городского, район
ного и местных Советов депутатов тру
дящихся.

Как и в прошлые выборы Коммуни
стическая партия выступает и в этой 

выборной кампании в блоке с беспар
тийными. Все выдвинутые кандидаты 
являются кандидатами блока коммуни
стов и беспартийных. Среди кандида
тов в депутаты Николай Алексеевич 
Ваняев, коммунист, прошедший боль
шую жизненную школу от рабочего до 
Министра Российской Федерации. В Ро
стовский областной Совет баллотирует
ся кандидатом в депутаты по 357 Боль- 
шовскому избирательному округу моло

дой плановик-экономист мясо-молочного 
совхоза «Большовский», беспартийная 
Галина Ольгердовна Мацкевич.

Среди кандидатов в депутаты обла
стного Совета комсомолка-аппаратчица 
химкомбината Маргарита Ермолаевна 
Сизова, заведующая фермой колхоза 
имени Ленина Клара Федоровна Кова
лева, трактористка колхоза имени 
Орджоникидзе, Герой Социалистическо
го Труда Нина Пантелеевна Захарова.

Выдвинутые кандидаты в депутаты 
как Верховного Совета Республики, так 
и областного, районного, городского и 
местных Советов депутатов трудящих
ся являются передовиками производст
ва, хорошими организаторами выпол
нения решений партии и правительства. 
Единодушно, например, были названы 
на предвыборных собраниях кандидата-, 
ми в депутаты областного Совета Вла
димир Филиппович Баев — председа
тель райисполкома, Генрих Никонович 
Цвелик — председатель горисполкома,

Анна Афанасьевна Забазнова — пред
седатель Романовского сельсовета.

Волгодонцам хорошо известны канди
даты в депутаты городского Совета 
Борис Владимирович Морозов — пер
вый секретарь ГК КПСС., аппаратчица 
химкомбината Валентина Федосеевна 
Мухина, слесарь дорреммашзавода 
Виктор Иванович Лунев и другие.

С большим подъемом были названы 
кандидатами в депутаты райсовета 
Иван Петрович Лебедев — первый сек
ретарь РК КПСС, закройщица Цимлян
ского быткомбината Ульяна Сидоровна 
Гребенникова, свинарка сельхозартели 
«Искра» Александра Васильевна Кар
ташова и другие.

Нет сомнения, что выдвинутые канди
даты в депутаты оправдают доверие 
своих избирателей, сделают все, чтобы 
выполнить их наказы. Единодушным 
голосованием сегодня за кандидатов не
рушимого блока коммунистов и беспар
тийных мы продемонстрируем еще раз 
великое единство партии и народа, яв
ляющееся основой всех наших даль
нейших побед в коммунистическом стро-. 
ительстве.

Все на выборы! Отдадим, как один, 
голоса за кандидатов блока коммуни
стов н беспартийных!

Для вас, 
избиратели

•  КУЛЬТУРНО-массовые 
мероприятия будут прово
диться в этот день на всех 
избирательных участках го
рода и района. Большие 
праздничные концерты прой
дут в колхозах имени Орд
жоникидзе, «40 лет Октяб
ря», «Большевик», винсов- 
хозе «Цимлянский».

Во Дворце культуры цим
лянских энергетиков перед 
избирателями выступят уча
стники художественной само
деятельности клуба «Строи
тель» из города Волгодонска. 
Самодеятельные артисты 
клуба «Энергетик» побыва
ют в гостях у жителей хуто
ров и станиц района.ф Интересную концертную 
программу покажут в День 
выборов участники художест
венной самодеятельности ста
ницы Красноярской.

С УТРА гостеприимно рас
пахнулись двери избирательно
го участка, расположенного в 
Волгодонской средней школе 
№ 7. К встрече избирателей мы 
готовились задолго до выборов. 
Для них оборудованы светлые, 
просторные кабины. Здесь по
ставлены столики, стулья. Из
биратели смогут не спеша озна
комиться с бюллетенями. По
заботились мы и о красочном

это сделано для того, чтобы 
не терять времени при выдаче
бюллетеней.

Между членами избиратель
ной комиссии распределены
обязанности. Каждый из нас 
знает, чем заниматься в День 
выборов. В канун Дня выборов 
мы провели репетицию выда
чи бюллетеней, самого процес
са голосования.

Добро пожаловать!
оформлении самого избира

тельного участка.
Много пришлось потрудить

ся над тем, чтобы все волго
донцы, проживающие на терри
тории нашего избирательного 
участка, были включены в 
списки. Агитаторы побывали в 
каждой квартире, вручили из
бирателям пригласительные би
леты, в которых сообщается по
рядковый номер по списку. Все

Большую заботу проявляем 
о тех, кто не сможет по состоя
нию здоровья прийти на изби
рательный участок. Таких из
бирателей члены комиссии по
сетят на дому. Для этой цели 
сделаны переносные урны, бу
дут дежурить автомашины.

На время голосования ро
дители оставят детей в
отдельной комнате, где ма
лыши будут находиться под

присмотром дежурных. Дет
ская комната хорошо оборудо
вана.

Не останется наш избира
тель без внимания и после го
лосования. В актовом зале шко
лы будет демонстрироваться 
фильм. Участники художествен
ной самодеятельности дадут 
большой праздничный эстрад 
ный концерт. В перерыва? 
можно потанцевать, послушать 
музыку.

Наш избирательный участок 
сегодня станет не только цен
тром важной политической 
кампании, но и местом народ
ного празднования. И мы не 
сомневаемся в том, что наши 
избиратели единодушно отда
дут свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар 
тийных. Ибо, голосуя за своих 
поСланцев, они отдают свои го
лоса за счастье советских лю
дей.

В. ЛЕСНОЙ, 
председатель избирательной 

комиссии.

НАКАНУНЕ
ДВОРЕЦ культуры цим

лянских энергетиков. Из окон 
библиотеки струится мягкий 
электрический свет. Здесь раз
местился агитпункт избира
тельного участка № 3/85. Завер
шены последние приготовления 
к голосованию.

Над списками склонилась 
дежурная-агитатор Л. Н. Зай
цева. Ее карандаш медленно 
СКОЛЬЗИТ во столбцу фамилий,

и когда под рукой появляется 
последняя строка, агитатор от
кладывает карандаш в сторону. 
Сверка списков избирателей 
завершена. Все в порядке.
, — К началу голосования
мы подготовили с ь п о л 
ностью, — рассказывает пред
седатель участковой избиратель
ной комиссии В. Е. Сединков. — 
В наличии вся документация. В 
списки избирателей внесены не

обходимые исправления, выяв
ленные агитаторами в процес
се обхода десятидворок. Учте
ны также люди, которые по- 
ряду причин не смогут прибыть 
на избирательный участок. Для 
этой цели в достаточном коли
честве заготовлены переносные 
урны, имеется автотранспорт.

Для того, чтобы голосование 
на участке проходило органи
зованно, между членами ко
миссии распределены обязан
ности. С ними проведено пред
варительное занятие. Большую 
помощь в работе окажет актив

— лучшие производственники 
города, пионеры школы-интер
ната.

При избирательном участке 
работают буфеты, a i 
концертном зале Дворца куль 
туры участники самодеятель
ности дадут концерт. Будут 
показаны кинофильмы.

День выборов — большой и 
радостный праздник. В этот 
день избиратели все как один 
отдадут свои голоса за канди 
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

В. СЕВ А СТЬЯН О В .

Наши кан д ид аты  
в м е стн ы е  С о в еты
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Варвара Васильевна Кобзева, 
кандидат в депутаты 

Волгодонского горсовета
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Екатерина Васильевна Морозова, 
кандидат в депутаты 

Романовского сельсовета

щ & ш  *: х
Любовь Афанасьевна Приходько, 

кандидат в депутаты 
Волгодонского горсовета
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ЭТО Д4ЛА НАРОДУ 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

VT.
У МЕНЯ сейчас десять сы

новей и дочерей. Поэтому нет- 
нет, да и задумаюсь, я, как-то 
пришлось бы нам жить без на
шей родной Советской власти? 
Я хорошо помню рассказы ро
дителей об их безрадостной жиз
ни. Да и сама все детство бо
сыми ногами по глиняному по
лу прошлепала. В нужде, в за
ботах о хлебе насущном росли. 
А как выйдешь из пеленок— 
в тяжелую работу впрягайся.

Разве об учебе приходилось 
думать? В двенадцать лет я 
уже работала. Но не о себе я 
хочу рассказать в этот празд
ничный для нас день, когда 
мы отдаем голоса за кандида
тов народа. Хочется рассказать 
о нашей сегодняшней жизни.

Живем ыы в хуторе Лагут- 
ники. Скоро десять лет, как я 
работаю то на плантации, то в 
строительной бригаде в овоще- 
совхобе «Волгодонской». Семья 
большая, но не тесно. Имеем 
трехкомнатную квартиру с кух
ней. Живем дружно. Недостат
ка тоже ни в чем не испыты
ваем, да и никогда, кажется, 
не нуждались в самом необхо
димом. Даже когда дети были 
малыми. Ведь нам государст
во пособие платит. Как будто 
и немного в месяц получаем, а 
если посчитать за все годы, то 
получится внушительная циф
ра— свыше 30.000 рублей. Бы
ло на что обуть и одеть детей и 
книжки им купить.

А потом старшие подраста
ли, начинали работать, помо
гать младшим.

Советская власть дала воз
можность учиться всем, в том 
числе и нашим крестьянским 
детям. Главное—было бы же
лание. У мои? ребят было и 
старание и желание. Не мень
ше его было и у матери с от
цом. Мы делали все завися
щее от нас, чтобы наши дети 
учились.

Старший Николай закончил 
электромеханический .техни
кум. Работает сейчас на заводе 
в городе Днепропетровске. Дев
чонки пошли еще дальше. Ни
на, после окончания Свердлов
ского института железнодорож
ного транспорта, осталась ра
ботать там же. Ольга не отор
валась от села. Она закончила 
ветеринарное отделение Дон

Голосую  в первы й раз

ского сельскохозяйственного 
института.

Трое старших выпорхнули 
из родного гнезда. Но все мы 
живем их заботами, успехами, 
как и они нашими. Письма 
приходят регулярно, мы тоже 
отписываем им. В гости ездим 
друг к другу.

А в это время подрастают 
другие. Словом, забот матери 
хватает. Закончили по 11 
классов Романовской школы 
Сергей и Лариса. Сережа уже 
отслужил в рядах Советской 
Армии, работает сейчас сле
сарем контрольно-измеритель
ных приборов на Волгодонском 
химкомбинате. Лариса тоже на 
химкомбинате работает. Оба не 
оставляют мысли о дальней
шей учебе.

Еще четверо ходят в школу. 
Василий и Петя— в старшие 
классы Романовской школы, 
Ваня и Павлик учатся в Ла- 
гутниках. А самую маленькую, 
Аннушку, по утрам я вожу в 
детский садик. Почти все днем 
расходятся из дому. Я тоже ра
ботаю в совхозе. И время нахо
жу и силы. Как же иначе: ведь 
отцы и матери должны пока
зывать пример детям во всем.
И в трудолюбии. Об этом я не 
раз говорила на родительских 
собраниях как в одной, так и в 
другой школе, где состою чле
ном школьного родительского 
комитета. Может поэтому ник
то из моих детей и не стал ша
лопаем. Я горжусь ими. Рада 
За них.

Конечно, большое дело уже 
то, что мы имеем возможность 
обучать своих детей в школе 
бесплатно. Разве в силах моих 
было бы дать всем моим сыновь
ям и дочерям образование, если |

В ФЕВРАЛЕ мне исполни
лось восемнадцать лет. 12 мар
та я буду впервые в своей 
жизни участвовать в выборах. 
Что я чувствую, что могу ска
зать по этому поводу?

Мы, молодые, так уже при
выкли к тому, что дают нам 
наши законы, что считаем все 
это вполне естественным.

Исполнилось мне семь лет— 
я пошел в школу, где меня 
бесплатно учили десять лет. 
Потом захотел пойти на произ
водство—-тянуло к инструмен
там, умным приборам. И вот я 
в цехе контрольно-измеритель
ных приборов и автоматов 
крупнейшего предприятия го
рода — химкомбината. В ко
роткое время получил специ
альность электрослесаря. 
Опытные мастера своего дела, 
киповцы-ветераны, такие, как

тт. Савенков, Расторгуев, 
Кузьменко стали моими учите
лями. Чуткость, внимание, то
варищество нашел я здесь. И, 
естественно, стараюсь во всем 
быть достойным всего этого.

Решили мы. например, в 
честь выборов в кратчайшие 
сроки, до 12 марта, закончить 
переоборудование расходомеров 
на окислительных колоннах в 
цехе № 2. И я приложил все 
силы, чтобы не отстать от 
опытных слесарей.

Повышенные обязательства 
мы взяли в честь юбилея Со
ветской власти. Я чувствую 
себя одинаково со всеми от
ветственным за их выполнение. 
Своевременно и качественно 
стараюсь выполнять задания, 
которые мне поручают. Уча
ствую во всех общественных 
мероприятиях, которые прово

дятся в цехе. Посещаю кружок 
«Молодежь и общественный
прогресс». Кроме этого, зани
маюсь на подготовительных 
курсах, хочу на будущий год 
поступить в политехнический 
институт. А в свободное время 
в моем распоряжении клубы, 
спортивные залы. Я увлекаюсь 
спортом и занимаюсь в кружке 
художественной самодеятель
ности.

...Наступило совершенноле
тие — и я получил право уча
ствовать в выборах органов 
власти. Все это нам, ро
дившимся и выросшим в Со
ветской стране, дала партия, 
народная власть.

И наш долг — всю свою 
жизнь стремиться быть достой
ными такой страны! V  

В. ЗАЙЦЕВ, 
электрослесарь цеха 

КИП и А химкомбината.

бы за все приходилось платить' 
Дед-то их и простой грамоты не 
знал.

А ведь школа нам еще и по
могает.

И сегодня в этот празднич
ный день, я голосую за нашу 
родную Советскую власть, от
крывшую нам все дороги в 
жизни, за мир и счастье на 
Земле.

Т. ЛЕВИЦКАЯ,

Для вас, 
избиратели

•  НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
участке, расположенном в ки
нотеатре «Восток», избирате
ли с 7 до 11 часов утра могут 
послушать музыку, потанце
вать. В фойе играет оркестр 
химкомбината.

В зале с 7 часов начнется 
демонстрация фильма «Золо
тые ворота» и хроникальных 
фильмов. В 10 часов дня для 
избирателей коллектив худо
жественной самодеятельности 
химкомбината даст концерт. 
Затем в 11 часов будет пока
зан фильм «В мире танца».

§  В КЛУБЕ «Строитель» 
с утра играет духовой ор
кестр. В 10 часов самодея
тельные артисты выступят 
перед избирателями. В пе
рерыве между концертами в 
11 часов начинается демон
страция фильма.

В этот же день коллектив 
художественной самодеятель
ности клуба «Строитель» вы
ступит с концертами на из
бирательных участках посел 
ка Ново-Соленого.

Ŷ vinnnrriTiT riT rm riT ^  " гг n in iri’i nn nnn n n n nimwuw.

СЛОВО МАТЕРИ
I БОЛЬШУЮ заботу проявля- 
! ет наше государство о воспи- 
I танин подрастающего поколе- 
|  ния. Детям создаются все усло- 
| вня для учебы и хорошего от- 
; дыха. В школах их учат не 
f только основам наук, но и при- 
! вивают полезные навыки, при- 
i учают к труду.
I Мои дети воспитываются в 
] Волгодонской школе-интернате 
• второй год. Я часто навещаю их 
i и всякий раз убеждаюсь, что им

здесь хорошо. Учителя и вос
питатели душевно относятся к 
ребятам, проявляют много за
боты и беспокойства о том, что
бы они выросли настоящими 
людьми. Учительница Анна Ва

сильевна Ткачева, воспитатель 
Нина Степановна Веретещенко 
всегда найдут время, чтобы 
поговорить со мной о детях, 
дать правильный совет. И я за
мечаю, что мои дети, находясь 
в школе-интернате, научились 
многому хорошему.

Сегодня, в День выборов, г-'~'- 
лосуя за лучших людей нашего 
города, я отдаю свой голос за-- 
то, чтобы будущее наших детей 
ничем не было омрачено, чтобы 
жизнь наша была еще более 
радостной и счастливой.

Н. СТЕПАНОВА, 
жительница поселка 

Ново-Соленого.

За право быть счастливой
СОВЕТСКОЕ правительство щнна проявила 

постоянно заботится о том, что- шую заботу, 
бы продлить

• | 
I
i

мать-героиня.
ЦЯММИЙМММММЯМИММИМИЙММЯАМЯМЙММЙММ

За нашу радостную жизнь
СЕГОДНЯ у* нас большой 

праздник— выборы j  Верхов
ный Совет РСФСР и местные 
Советы. Я с радостью отдаю 
свой голос за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, за 
родную Советскую власть. 
Ведь всем, чего добился в жиз
ни, своим счастьем, достатком я 
обязан нашей Советской власти.

Расскажу коротко о себе. Ро
дился в октябре 1917 года, в те 
дни, когда совершалась Вели
кая Октябрьская революция. И 
я горд тем, что являюсь ровес
ником Октября.

Семья наша была бедняцкой. 
Учиться мне пришлось только 
два года, а потом до 16 лет я 
пас кулацкий скот. И будь это до 
революции, наверное, так и 
батрачил бы всю жизнь у дере
венских кулаков-мироедов. Но 
Советская власть открыла нам, 
бывшим беднякам, дорогу к сча
стливой жизни.

Это видно на примере моей 
семьи. С 1957 года я работаю в 
винсовхозе «Морозовский». Оба 
мы с женой, Марией Ро
мановной Нечипурук, рабо
таем виноградарями. Я в сред

нем в месяц зарабатываю 100 
рублей, а жена—110 рублей. 
Есть у нас хорошая, удобная 
квартира, приусадебный участок, 
содержим скот в личном поль
зовании.

Жену мою М. Р. Нечипурук 
сегодня избирают депутатом в 
Дубенцовский сельсовет.

Вот за эту хорошую жизнь, 
которую дала мне Советская 
власть, я и голосую сегодня.

И . долид ,
рабочнй-виноградарь

вннсовхоза
«Цимлянский».

жизнь человека, 
сохранить его здоровье. Я не 
ошибусь, если скажу, что каж
дый из нас в той или иной ме
ре пользуется услугами учреж
дений здравоохранения, кото
рые оказываются совершенно 
бесплатно.

Лично мне не раз приходилось 
обращаться к медицинским ра
ботникам за помощью, в част
ности, к врачу Волгодонской 
городской больницы Ирине Ива
новне Дядищевой. Эта очень 
внимательная и отзывчивая жен-

обо мне боль- 
назначила пра

вильное лечение. Здоровье мое 
поправилось, и я смогла стать 
матерью. Сейчас у меня рас
тет сын, я возвратилась в свой 
коллектив, на дорреммашзавод, 
где проработала 13 лет. И все 
это благодаря заботам медицин
ских работников.

Только в нашей Советской 
стране может быть так счастли-, 
ва женщина-мать. За это боль
шое счастье и отдаю я сегодня 
свой голос.

В. ХРАМОВА, 
работница дорреммашзавода.

Наказ депутатам
НАША станица Хорошевская 

расположена на берегу Цимлян
ского моря. Жителям по мно
гим делам нередко требуется 
ездить в Цимлянск, Волгодонск.
Между пунктами имеется авто
бусное сообщение. Но одно дело 
ехать в переполненном автобу
се, который по бездорожью пе
рестает курсировать, или же 
мчаться на катере по морскому 
простору.

В целях улучшения обслужи-^ 
вания населения прибрежных*1 
хуторов и станиц руководителям 
порта Волгодонск следовало бы 
позаботиться в предстоящую на
вигацию о том, чтобы открыть 
движение пассажирских катеров 
по этому маршруту. Об этом 
мы просим побеспокоиться и де
путатов районного Совета.

С. ГРУДИНСКИИ, 
житель ст. Хорошевской.

В НЫНЕШНЕМ году выборы 
народных заседателей городских 
и районных судов совпали с вы
борами депутатов Верховного 
Совета РСФСР и местных Со
ветов депутатов трудящихся.

Советская судебная система 
построена на началах выборно
сти. Народные суды избирают
ся трудящимися на основе все
общего равного и прямого изби
рательного права.

Одновременно с выдвижени
ем кандидатов в городской, об
ластной и Верховный Советы 
РСФСР трудящиеся города Вол

В  народные суды —  лучших
годонска избирали в этом году 
75 народных заседателей город
ского нарсуда.

Избранные в прошлом году 
трудящимися нашего города за
седатели оправдали оказанное 
им высокое доверие. Ни один 
народный заседатель не допу
стил нарушения законов, а та
кие товарищи, как Владимир 
Яковлевич Хохлов, Петр Ива
нович Ребриев, Константин Та

расович Чепурко, Раиса Ва
сильевна Расторгуева, Влади
мир Петрович Михайленко и 
многие другие не только актив
но участвовали в работе суда, 
но и проводили большую вне
судебную воспитательную рабо
ту среди горожан.

На нынешних выборах народ
ных заседателей трудящихся
вновь посылают в городской
суд лучших своих товарищей по

работе. Вновь переизбраны на 
новый срок народные заседате
ли тт. Расторгуева, Чепурко, 
Михайленко и другие.

Вместе с ними в нарсуд при
дут электрослесарь цеха № 12 
химкомбината Анатолий Петро
вич Ляшенко, юрисконсульт 
химкомбината Юрий Петрович 
Кривченко, бригадир каменщи
ков СУ-3 Николай Григорьевич 
Гордеев, слесарь KGM-5 Васи

лий Иванович Боровик, заведу
ющая ЗАГСом города Любовь 
Илларионовна Воробьева и др.

Среди 75 избранных народ
ных заседателей 38 рабочих ве
дущих профессий, 33 женщины. 
Более сорока человек являют
ся членами КПСС. Остальные— 
комсомольцы и беспартийные.

Состав вновь избранных На
родных заседателей вселяет на
дежду, что посланники трудя
щихся с честью оправдают ока
занное им высокое доверие.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья.
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К 50-летию Советской власти

П л юс  э л е к т р и ф и к а ц и я
Щ ЕЛЧОК выключателя и 

в комнате загорается яр
кий свет... Легкое нажатие 
кнопки, и вот уже мягко загу
дел мотор станка, можно об
рабатывать деталь... Поворот 
рукоятки контроллера электро
воза, и поезд, плавно тронув
шись с места, быстро набира
ет скорость...

Трудно представить, как 
можно было бы обойтись те
перь без электроэнергии. В 
отличие от других видов 
энергии она легко делится, 
может быть передана на ог
ромные расстояния. Замеча
тельный свойства электри
чества и обеспечили ему про
никновение буквально во все 
сферы деятельности человека.

А начиналось 
т а к

Вспомним годы, когда Со
ветское государство только 
начинало свою историю. Им
периалистическая, а затем 
гражданская войны разорили 
страну. Не работали заводы 
и фабрики, зарастали бурья
ном поля.

Но вот наступили мирные 
дни, и в Москве собрался VIII 
Всероссийский съезд Советов. 
Было это в конце декабря 
1920 года. Съезд утвердил

страе, но и во всем ^
является ныне Придне-^ 

ГРЭС. Ее мощ-> 
—2.400 тысяч киловатт, j 

послевоенные годы про-; 
освоение гидро- : 

 ̂ энергоресурсов. На Волге;: 
5 выросли 1 орьковская гидро-;

Волжская ГЭС име-[ 
И. Ленина и Волжская: 

 ̂ I л ь  имени XXII съезда' 
 ̂ КПСС, на Иртыше — Усть-. 

$ Каменогорская и Бухтар-: 
 ̂ минская, на Оби — Новоси-j 
 ̂ бирская, на Ангаре — Ир-; 
 ̂ кутская и Братская гидро-: 
 ̂ станции. Целый каскад ГЭС^ 

$ появился на Днепре,

§ шеи
 ̂ мире:
 ̂ провская 

: $ иость

5 должалось 
s

станция,

 ̂ вых ГЭС дали ток в 
«В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО» (VIII Всероссийский  ̂ казье, 41 — в Средней

съезд Советов). Картина художника Л. А. Шматко
^///уу/уу/ууу///////ууу/у/у/ууу//////ууу////уу////у//уууууу/у// ///уууууу// ///уугуу/уу/ууу//у

Волховская ГЭС— перве- 
3 нец советского гндроэнерге- 
$ гического строительства.
О

план ГОЭЛРО — план элект
рификации России, который 
5 , И. Ленин назвал второй 
программой партии.

А еще через год Совет На
родных Комиссаров опреде
лил, что в первую очередь сле
дует построить 30 электриче
ских станций. Общая рабочая 
мощность их должна была со
ставить 1.500 тысяч киловатт. 
Осуществить все это намеча
лось за 10—15 лет. Для того 
времени такой план многим 
казался чрезмерно смелым и 
невыполнимым.

тысяч вольт. Это соответство
вало европейскому уровню. 
Через три с половиной года в 
Подмосковье вступила в строй 
Шатурская ГРЭС, использо
вавшая в качестве топлива 
торф.

Строителям электростанций 
пришлось работать в трудней
ших условиях. Мало было 
специалистов, ощущалась ост
рая нехватка строительных 
материалов, люди недоедали.

Одновременно со строитель
ством тепловых электростан
ций развертывалось и соору
жение ГЭС.

В декабре 1926 года зара
ботала Волховская гидростан
ция, давшая ток Ленинграду. 
Она и считается первенцем со
ветского гидроэнергетического 
строительства.

Три плана 
ГОЭЛРО

В 1936 году, когда истек 
максимальный срок плана 
ГОЭЛРО, были подведены 
итоги. За  пятнадцать лет 
вместо 30 намечавшихся было 
построено 60 электростанций. 
Они появились в центральных 
районах страны, на Украине, 
в Закавказье, на Урале, в Си
бири. Суммарная мощность их 
достигала почти 4.500 тысяч ки
ловатт, то есть втрое превы
шала запланированную. Вен
цом всей этой огромной рабо
ты являлась Днепровская 
ГЭС имени В. И. Ленина, пу
щенная в 1932 году. «Сегодня 
Днепрострой бросает вызов 
всем, кто раньше сомневался

1

в мудрости вашего правитель
ства, решившего приступить к 
такой гигантской работе, как 
сооружение |величайшей гид
ростанции в мире», — заявил 
тогда американский гидротех
ник, консультант на строи
тельстве Днепростроя X. Л.
Купер.

Богатырская
м о щ ь

Вой«а затормозила разви
тие энергетики, но работни
ки электростанций все -же 
сумели обеспечить электро
энергией страну, предприя
тия, снабжавшие фронт во
оружением, боеприпасами, 
продовольствием. А п*сле 
Победы начали осущест
вляться поистине грандиоз
ные планы электрификации 
страны.

Восемьдесят прощятов вы
рабатываемой в стране элек
троэнергии дают тепловые 
электростанции. Они стро
ятся все более мощными, 
на них устанавливаются все 
более крупные агрегаты. Ма
шины по 300 тысяч кило
ватт для энергетиков теперь
уже не редкость. Один такой 
агрегат может обеспечить
энергией крупный город. А
на Назаровской ГРЭС в Си
бири монтируется агрегат в 
500 тысяч киловатт, на Сла
вянской ГРЭС в Донбассе —> 
в 800 тысяч киловатт! Разра
батываются проекты турбин 
в миллион киловатт и более!

Крупнейшей тепловой элек
тростанцией не только в на-

$ С 1958 года, после того, j: 
> на полную мощность 

введена Волжская ГЭС

обладателем ^
ни В. И, Ленина, Советский^
Союз является 
крупнейшей
мира. Сейчас это первенство § 
удерживает Братская ГЭС, а^
■срез несколько лет оно пе-$ 
рейдет к Красноярской ГЭС^ 
на Енисее, первые агрегаты;! Вратская ГЭС 
которой начнут вырабаты-| зал, 
вать 
тию
час сооружается много 
вых ГЭС.

Машинный 8
рои начнут выраоаты-  ̂

электроэнергию к 50-ле-1
Советской власти. Сей- &
 .......      S

Завтрашний 
д е н ь

Коммунизм — это есть Со-$ | 
ветсьая власть плюс элек-  ̂
трификация всей страны.  ̂
Так говорил великий Ленин, ̂

Советское государство на-  ̂
стойчиво осуществляет ле- £ 
нинский завет. Если в 1920  ̂
году, когда был принят план^ 
ГОЭЛРО, вырабатывалось  ̂Ц 
всего лишь полмиллиарда 
ловатт-часов 
то в нынешнем году ее будет ̂  
выработано 598 миллиардов,^ 
а в 1970 году — 830 миллиард 
дов киловатт-часов. СССР по$ 
выработке электроэнергии дав-^

мира, ^

В ближайшие пятилетки §О

но обогнал все страны 
кроме США.

и гидравлические $
главным ^

анрпгпснябжрння « Азербайджанская ССР. Мон-| эиергоснаожения. sTajIt ТурбИны на Али-Байрам- $
в районах Ев- Зтплюти г р .ч г  S

тепловые
станции останутся 
источником
Вместе с тем в районах Ев Глинской* ГРЭС, 
ропейской части СССР, не^ 
имеющих собственного топ- 3 
лива, будут строиться 
ные электростанции, 
торые из них достигнут 
шой мощности. Это, напри 
мер, действующие уже

Первенцы—  

в строю!
Каширская ГРЭС, постро

енная на Оке, в Подмосковье, 
была первенцем плана 
ГОЭЛРО. 4 июня 1922 года 
состоялось ее открытие. Энер
гия станции передавалась 
Москве при напряжении 115

воворонежская и Белоярская^
 ̂ АЭС. Одновременно планиру- $ 

ется провести широкие иссле-^ 
дования по созданию принци-^

 ̂ ниально новых энергетических^
§ установок с более 
£ коэффициентом полезного дей- \ щ  
J; СТВИЯ.
£ Энергию от

Члены бригады коммунистического труда Александра 
Лардыгина (слева направо): Георгий Холявко, Констан
тин Соколовский, Николай Картаханов и Николай Котмы- 
шев. Это те, кто в рядах многочисленного коллектива соору
жает крупнейшую в мире Красноярскую ГЭС.

электростан- $ 
$ ций к «отребителям понесут $ 
 ̂ мощные линии, электропере-  ̂
 ̂ дач, которые стали теперь^

§ непременной деталью пейза- |

* страйы.
s

районе J &

^У У /У/У У У УУ У УУ У У УУ У УУ У /У УУ У У УУ У УУ У У УУ У УУ /У У У^У У /У У У У У У У У У У У У У У У У /У У У У У У У У У У У У У У У У У ^У ^^^

А. МЕДВЕДЕВ.
(ТАСС). 

£  Снимки Фотохроники ТАСС.

§ Реактор Нововоронежской 
§ атомной электростанции. §
W y/y/^rz//w /^y^ i
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А г и т а т о р
— Пожалуйте, просим!..—И сесть пригласила 
Хозяйка-старушка с ласковым взглядом.
— Не обессудьте, товарищ милый,
Встречаем, как можем...всем сердцем рады*..
И парень в простой, задушевной беседе
С волненьем рассказывает избирателям 
О Родине, самой счастливой на свете,
Где люди всех наций живут, как братья...
Я знаю: в Совет будет тот нами избран,
Кто держит высоко победное знамя,
Чтоб краше цвела дорогая Отчизна,
Шумела садами, густела хлебами.
О людях, кто славу Отчизны множит 
Ведет свой рассказ паренек с завода...
А завтра, кто знает, он станет, быть может, 
Достойным посланцем в парламент народа.

г. Цимлянск.
А. ПОНОМАРЧУК.

КАМЕЩИЦА
Ее лицо темнеет от мороза. 
В мозолях руки. По-мужски 

сильна. 
Но поднеси ей вдруг

зимою розы—’ 
Увидишь ты, как

женственна она.
Ей от восторга станет

чуть неловко,
И ты поймешь, что чувство 

красоты 
В ней не потухло и в труде 

нелегком... 
Так подноси почаще ей

цветы.
Юрий НЕИЗВЕСТНЫЙ, 

каменщик стройтреста № 3.

РАССКАЗЫ О ВЕЩАХ

КРИТИК А. А. Измайлов 
обладал огромной библиотекой. 
Вся его квартира была застав
лена от пола до потолка кни
гами. Когда он умер, в 1921 
году, брат его Алексей Алексе
евич долгое время распродавал 
и раздаривал и книги и полки. 
Как-то я пожаловался ему на 
то, что мне некуда ставить кни
ги, и он сейчас же предложил 
мне одну из полок.

Трамвайное сообщение меж
ду нами было на редкость 
удобное: буквально от моего 
дома трамвай подходил к само
му дому Измайловых. Но рас
стояние было огромное. Из
майловы жили на окраине, воз
ле Смоленского кладоища, а я

МНЕ подарили два старин
ных портрета работы крепост
ного художника Андрея Ьез- 
людного тридцатых годов де
вятнадцатого века. О^ин порт
рет неизвестной молодой да
мы, второй — неизвестной ста
рухи. Ооа исполнены акварелью 
в реалистической ма
нере. Внимательно рассматри- 
вая портреты, я обратил осо
бое внимание на портрет неиз
вестной старухи. Черты ее су
рового лица в отороченном кру
жевами капоре показались мне 
знакомыми. Я долго размыш
лял—кого же она напоминает, 
пока не вспомнил о пиковой 
даме. Я разыскал существую
щие портреты княгини Натальи 
Петровны Голицыной, послу- 
жившен Пушкину прообразом 
пиковой дамы, и пришел к вы-

в центре города, на Марсовом 
поле. Я вынес полку один, 
держа каркас на плече, а шесть 
полок под мышкой. Было уже 
около двенадцати часов ночи. 
Подошел один из последних 
трамваев, второй вагон которо
го был совершенно пуст. На 
передней площадке, ‘ куда я 
устремился со своим необыч
ным багажом, сидела на от
кидном сиденье молоденькая 
кондукторша.

Я молча втащил на площад
ку полку и очень вежливо пред
ложил ей получить деньги за 
проезд и багаж, она получила и, 
внимательно осмотрев полку, 
спросила:

— Для книг, небось?

— Да,—сказал я ,—для книг.
— А Гаршина сочинения у 

вас есть?
— Есть. А почему вас Гар

шин интересует?
— Очень мне нравятся его 

сочинения, — призналась она.
Я был искренне благодарен 

кондукторше за то, что она не 
выгнала меня вместе с полкой, 
а к тому же я и сам люоил 
Гаршина и очень долгий путь 
через весь город я рассказывал 
ей все, что помнил о его детст
ве, оо уходе на войну, о его 
болезни, о поездке к Толсто
му, о трагической. смерти...

Полку я благополучно при
вез, она и . сейчас стоит у меня 
и зовется у нас в семье «из
майловской». ho когда я смот
рю на нее, я всегда вспоминаю 
площадку ночного трамвая и 
свою внимательную слушатель
ницу.

воду, что этот портрет ее.
Это было похоже на откры

тие- Ираклием Андрониковым  
неизвестного лермонтовского 
портрета, который долгое вре
мя именовался «мнимым». Но. 
Андроников— лермонтовед, а 
я вовсе не пушкинист и пото
му я переснял портрет и сни
мок отправил на консультацию 
крупнейшим специалистам по 
пушкиноведению Н. В. И3* 
майлову и В, А. Мануйлову.

Оба, изучив снимок, согла
сились с моими выводами, и 
тогда я послал уже оригинал 
портрета на экспертизу. Неиз-

Фронтовая быль

М В Д  ш л и
В ОДИН из субботних вече

ров, в вестибюле полевого 
госпиталя было очень тихо. 
Раненые воины, затаив дыха
ние, слушали как медсестра 
Vanca Кучманова, бывшая сту
дентка Ростовского пединсти
тута, читала: «Тут она броси
лась в воду. Анюта закрича
ла, заплакала, но не могла спа
сти ее: побежала в деревню— 
собрались люди и вытащили 
Лизу, но она была уже мерт
ва»...

Кто-то из слушателей меч
тательно сказал:

— Вот это любовь была в 
старину! Не то, что сейчас.

— Ну, зачем так категориче
ски.—возразил раненый капи
тан Владимир Егоров. — Сен
тиментальную повесть Карам
зина не следует сравнивать с 
нашим временем.

— Совершенно верно, — 
поддержала капитана лейте
нант связи, которую по стече
нию обстоятельств тоже звали 
Лизой.—Девушки наши не так 
уж легкомысленны, чтобы при 
неудаче кончать жизнь само
убийством. — И встретившись 
с пристальным взглядом Егоро
ва, Лиза смутилась.

— А наш капитан Егоров 
«женское сословие» к своей 
батарее и на минометный вы
стрел не допустит, — пошу
тил раненый в обе руки стар
шина.

— Ну, ну, ты это брось! —  
сердито крикнул капитан и, по
краснев от насмешек старши
ны, вышел из вестибюля.

Все весело и дружно засмея
лись...*

...Фронтовая зима 1944 года 
была для Советской Армии по
бедоносной. Давно выписав
шись из госпиталя, капитан 
Егоров, командуя минометной 
полковой батареей, уничтожал 
живую силу и технику против
ника. А лейтенант Лиза Горю
нова командовала взводом свя
зи. После долгих кровопро
литных боев, порряв многих 
своих бойцов, она находилась 
неотлучно на наблюдательном 
пункте, корректируя огонь 
двух наших минометных бата
рей. Вот и сейчас в минуты 
кратковременного затишья на
блюдала из амбразуры блинда

жа. за территорией враП.
— Товарищ лейтенант, —оС- 

ратился к Лизе телефонист,— 
все мы поздравляем вас с днем 
8 Марта.

— Спасибо, Грушин, я и 
забыла, что сегодня праздник.

А через некоторое время 
связной ефрейтор' Персиков 
вручил девушке букет свежих 
подснежников.

— От капитана Егорова, — 
доложил он.

Вдруг от взрывов вздрог 
нула земля. Загремели «ка
тюши». Дальнобойные снаря
ды фашистов со свистом про
летали над головой и взрыва
лись где-то совсем рядом. В 
разгар боя Лиза услышала сло
ва Грушина:

— Товарищ лейтенант, толь- 
ко-что по телефону передали: 
убит капитан Егоров.

— Что?
До Лизы не сразу доще-д 

смысл этих слов. А когда по
няла, то схватила автомат, гра
наты. выскочила из блиндажа...

Лиза вместе с атакующими 
врага бойцами одной из первых 
прыгнула во вражескую тран
шею. В рукопашной схватке 
одному немцу прострелила го
лову, другой начал душить ее. 
Но она укусила фашиста за ру
ку. Вырвалась. Кинула послед
нюю гранату...

С поля боя ее вынес связной 
ефрейтор Персиков.

Маленькая, хрупкая, лежа
ла она у него на руках. Прямо 
на сапоги Персикова капля за 
каплей падала алая кровь. А 
под левым погоном умирающей — 
Лизы виднелся пучок белых 
подснежников—подарок капита
на. Когда навстречу идущему 
подбежал старшина, то, увидев 
его, Персиков прохрипел:

— Петя, зачем допускаем 
женщин? Наш капитан Егоров...

Но старшина не дал ему до
говорить: ^

— Молчи, ефрейтор, Лиза 
особенное «женское сословие»
— дочь нашего командира 
полка и невеста капитана Его
рова. Мы втроём а одном инсти
туте учились. Понял, ефрейтор 
Персиков?..

М. БЕЛЕНИЦКИН, 
участник Отечественной 

войны.

ПИСАТЕЛЬНИЦА - комсо
молка Вера Жакова любила 
старинные вещи. Она собирала 
древние книги, картины, шка
тулки, чашки. С детской ра
достью она сообщила однажды 
родным, что у нее «новый би
серный письменный прибор со
роковых годов 19 века»—чер
нильница, песочница, стакан 
для ручек, безделушки —все

бисерное, все вышито лебедя
ми и пастушками. И еще но
вость: старинная чашка уди
вительной работы и древний 
раскольничий плат...

Вот этот раскольничий плат 
теперь у меня. Он черного шел
ка, расшитый золотом, тре
угольный, и на всех его углах 
вытканы выпуклые цветы, а 
но главному краю-*-широкая

вестный доселе, и тоже вроде 
как бы «мнимый» портрет пи
ковои дамы благополучно про
шел экспертизу, и ныне он на
ходится во Всесоюзном пуш
кинском музее в Москве.

Я был рад, что догадка моя 
подтвердилась и пушкинская 
иконография пополнилась но
вым портретом княгини Голи
цыной, с которой поэт не раз 
встречался на балах и беседо
вал.

На память об этом открытии 
у меня остался снимок с пор
трета пиковой дамы, который и 
публикуется сегодня.

Я

золотая корона. И все углы 
обрамлены золотыми кистями. 
Он и нарядный, и траурный. 
Чью заблудшую голову покры
вал он? И сколько ему лет— 
этого никто не знает. Но совер
шенно ясно, что он очень древний. 
Это можно определить по ра
боте, сделанной мастерски и с 
художественным вкусом. Толь
ко в глубокую старину юные 
черницы в монастырях, да и 
скитах безудержно, молитвенно 
и страстно отдавались этой 
тяжкой работе, расплачиваясь 
за нее слепотой. Они шли на 
эту работу, как на подвиг, как

на костер, и слепли во имя не
ведомого им бога.

Легкими, тонкими, музы
кальными пальцами вытканы 
золотые цветы. Черный шелк 
выстиран горькими девичьими 
слезами, слезами о замученной 
юности, о выплаканных до са
мого дна глазах. Страшен этот 
раскольничий плат...

Он висит у меня в книжном 
шкафу, на дверце, возле книг, 
которые много л^т назад чита
ла замечательная русская де
вушка Вера Жакова.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Н а п об ы вк у  
с ф ронт а

Чтоб увидеть родное лицо
С дорогими навеки чертами,
Задыхаясь, взбежал на

крыльцо,
Где ступеньки скрипят

под ногами.
Запыленное зеркало..- стол.
Все, как прежде, все _  

с детства знакомо, v
—  Мама, мама! Я здесь,

я пришел!
Мама, где ты? Иди же,

я — дома!
Никого... Тишина, как гроза,
Надо мною, над домом,

над садом...
Незнакомая женщина рядом
Утирает платочком глаза-

А. ВАСНЕЦОВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

НАТП АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак- 
1ия газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответ* 
■твепного секретаря, отделов 
фомышленности и писем — 
34-24; сельхозотдела —86-44; 
гипографии — 84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

а  воскресенье.
Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ № 257. Тираж 7.735.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.12.1967_46(4885)
	0последний лист 2015

