
С Е Г О Д Н Я - Д Е Н Ь  КОНСТИТУЦИИ СССР
Советское народовластие

АША Родина отметила 
 ̂  ̂ 50лет1ие Совеггской власти. 

Радостные и волнующие 'Ок
тябрьские праздники прошли 
как грандиозный смотр 1наших 
достижений в развитии эмоно- 
мини, на^'ки и культуры. Вме
сте с тем они явились яркой 
демонстрацией торжества со
циалистической демо'кратии.

Рожденная Октябре.м, совет
ская демократия приобщила 
народные массы к управлению 
государственнььми и обществ 
венными делами, открыла ши
рокое поприще для применения 
cnocoonocTeii, знаний, талантов 
трудящихся. Аовяева.ми жизни 
стали ее творцы—те, кто добы
вает руду и уголь, HJraBHT ме- 
та.тл, растит хлеб, проникает в 
тайны атома и глубины космо
са, кто создает все материаль
ные и духовные бО'Гатства.

Соцналистнчеасая дсмокрЭ)- 
тия — это народовластие с 
широким участием обществен
ности в ушразлеягии государст
вом и права трудящихся, га
рантированные Конституцией. 
Она не имеет ничего общего с 
демократией буржуазной. За
щитники капитализма изобра
жают ее «народной», а импе- 
риалнстичеокое государство — 
государством «равных возмол£- 
ностей». Но в де1{стЕительности 
вся !власть там принадлежит 
господствующему классу—ка
питалистам, монопо(лия.м.

Наше Советское государство, 
возникшее как посударство 
диктатуры пролетариата, с пер
вых дней своепо рождения бы
ло самым демократическим в 
мире. Оно воплощало в себе 
прочный 'п широкий союз рабо

чего -класса с крестьянством. 
Его политической ^основой ста
ли Ооветы депутатов трудя
щихся. В. !И. Ленцн считал, что 
есл1и -бы революционное творче
ство народных масс не создало 
Оовето(в еще в революцию 
1905 года, то победа Октябрь
ской революции )В России была 
бы дело.м безнадежным. Власть 
Советов—власть народа и для 
народа. -Советы сочетают в се
бе черты государственных и 

■ общественных организаций.
Раскрывая сущность социа

листического государства, Вла
димир !Илыич подчеркивал 
главную его особенность — 
участие масс в управлении де
лами общества. Социализм 
обеспечивает ’ подл-инное наро
довластие, широкую демокра
тию.

Полувековой путь прошло 
Советское государство. Вместе 
с -ростом экономики и культу
ры развивалась ,и социалисти
ческая демократия. Это нашло 
свое юридачеоное закрепление 
(Окончание на 2-й—3-й стр.).

завашшштв Онтяврн
Плакат, художника В. Викторова. |(Издательст?во «Советсний художник»).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Успехами в труде встретил День Конституции СССР шофер ав
томобильного крана Владимир Дмитриевич Соловьев. Трудится он 
на Волгодонском дорреммашзаводе. Работает быстро со знанием 
дела. Механизм постоянно содержит в отличном состоянии.

Владимир Дмитриевич еще и политинформатор в цехе. Он по
стоянно знакомит рабочих с событиями в стране и за рубежом.

НА СНИМКЕ: В. Д. Соловьев.

К НРАЗДЛЦКУ МШЁШ
Р АДОСТНО встречают трудя

щиеся города Волгодонска 
и района всенародный праздник 
— День Советской Конституции. 
На предприятиях промышленно
сти и транспорта, в строительных 
и других организациях, в колхо
зах и совхозах, школах и учреж
дениях города и района проходят 
торжественные собрания, посвя
щенные Дню Советской Консти
туции. На участках, в сменах, 
бригадах, отделениях проводятся 
беседы агитаторов и политин
форматоров, читаются лекции о 
советской демократии, о правах 
и обязанностях граждан, о ве
ликих достижениях нашего на
рода за полувековой период пос
ле победы Октябрьской револю
ции.

Дню Конституции посвящаются 
специальные выпуски стенных 
и радиогазет, выступления кол
лективов художественной само
деятельности в клубах и двор

цах культуры, художественные и 
документальные фильмы.

В библиотеках, кабинетах по
литического просвещения офор
млены монтажи, фотовитрины, 
стенды, организованы книжные 

выставки о Конституции СССР.
Коллективы трудящихся горо

да и села ознаменовали сегод
няшний праздник новыми произ
водственными успехами в борь
бе за досрочное выполнение за
даний пятилетки и достойную 
встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Например, 
коллектив волгодонских химиков 
ноябрьский план выпуска готовой 
продукции выполнил 28 числа. 
Сверх плана за прошлый месяц 
коллектив химкомбината произ
вел продукции на 287 тысяч .руб
лей. Продолжает сдачу государ
ству животноводческой продук
ции сверх годового плана боль
шинство колхозов и совхозов рай
она.

На вахте 
пятилетки

С ОВБТ.ОКАЯ власть принесла лю
дям счастье. Труженики села ста

ли жить зажиточнее, улучшился их 
быт. Большие перемены произошли и у 
колхозников сельхозартели «40 лет Ок- 

■ тября».'
— Что дала Советская власть жен- 

щк-не? — говорит колхозница-пеисио- 
нерка Дарья Ипполи-то-нна Болдырева, и 
тут же отвечает:—iBce права. Человек

го крестьянин не имел. А работали по 
17 часов. 1

Тяжелой, полной нужды и беспросвет
ного горя была жизнь крестьян. Беками 
они сеяли хлеб, а есть его не смели. 
Свершилась Октябрьская -социалистиче
ская революция. Взошло солнце и -над 
крестьянским двором. Темная и слезная 
жизнь хлеборобов стала светлой, кол
хозной. 1 !, .̂ 1

Наше счастье в наших руках
трудолюбивый—-в ССОР самый счаст
ливый.

-Болдырева вспоминает жизнь до Ок
тябрьской -революции. У отца их было 
семеро: пять дочерей и два сьша. Жить 
становилось все труднее. Отец с ма
терью зарабатывали жалкие гроши.

Да и труд-то был каков. Вручную се
яли, сажали, убирали хлеб, косили тра

ву. Кроше серпа, лопаты да косы, нвче-

У Дарьи Ипполитовны растут - внуки.
— Радостная жизнь веселит сердце, 

—говорит старая колхозница.—Три де
вочки моей дочери учатся в школе, их 
мать работает в родном колхозе телят
ницей, внучка—дояркой. Дочь и внучка 
получают -ежемесячно более двухсот 
рублей. В доме все есть. Бывший кулак 
наверняка нам позавидовал бы.

— Я выросла бе» отца и матери, —

говорит доярка колхоза Валентина Гав
риловна -Борис,ова.'—Родииа -заменила 
мне родителей.

Валентина Гаврда-овна 13 лет работает 
дояркой. За эти годы она надоила бо- 
л-ее трехсот тонн молока—целое озеро. 
Юбилейное обязательство доярка значи
тельно перевыполнила— надоила 235 
центнеров молока при обязательст
ве 220.

Валентина Гавриловна Борисова — 
член КПСС, депутат райсовета. В 1965 
году на трудевьге сбереягения она по
строила дом. У нее двое детей н старуш
ка мать. В доме все есть; мебель, радио, 
баян, велосипед, одежда, обувь. У кол
хозницы свое хозяйство. Так живут все 
члены артели.

Кулаки-эксплуататоры не могли и 
подулшгь,что простая крестьянка с дву
мя-тремя детьми так будет жить в кол
хозе. И жизнь хороша и жить хо»' 
рошо. и за это спасибо родной Ком
мунистической ленинской партии, прав
да которой светлее солнца.

И. ПРИГОРЕЛОЕ, 
пенсионер колхоза «40 лет Октября».

счет 
будущего года

-Всенародный праздник — 
День КонсТл1гуции ии-сР — 
раоотники Болгодояского ав
тохозяйства встретили новы
ми успехами в труде. Кол
лектив с честью справился 
с :;йнн11адцат,,1месячни.:,1 при- 
изводственньш заданием.

Не расходятся слова с 
делами у шоферов В. Крош- 
нева, С. Гребенникова, кон- 
д.укгоров р. Ьргславед,
A. Ваншковой, слесаря
B. Плетнева, тока,ря Е. Линь-
кова и других. Они досрочно 
выполнили свои годовые 
производственные планы и 
сейчас работают в счет
третьего года пятилетки.

К. ТЕРЕХИН, 
механик.

Сверхплановая
продукция

с  третъей фермы сель-' 
хозартели «.Искрщ» на мо
локоприемные пункты -райо
на поступает сверхплановая 
продукция. Ее уже отправле
но сверх задания около 250 
центнеров.

'Средний надой молока по 
с})ерме на сЬ'этажную корову 
составил 1.833 ки.Т’Ограмыа.

И. БОЛДЫРЕВ, 
главный зоотехник 

колхоза.

В ГУРТЕ КИСЕЛЕВЫХ
Выполнив досрочно план 

сдачи мяса в юбилейном 
году Советской власти, жи
вотноводы колхоза «Клич 
Ильича» сейчас работают в 
счет третьего года пятилет
ки.

Хороших привесов молод
няка на откорме добиваются 
супруги Михаил Иванович и 
Анна Алексеевна Киселевы. 
Они ухаживают за 200 те
лятами. Каждое животное в 
сутки прибавляет в весе бо
лее чем по 500 граммов.

О. КОНОНЕНКО, 
главный зоотехник 

колхоза.
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взбили
шиной губатон,—

в моем
автомобиле

МОН
депутаты.

{В. Маяковский. ^Хорошо!»)
У 0ЕКРЕТ.4РЯ Волгодон

скою юродского Совета депу
татов трудлгцихся люоови Ил
ларионовны Воробьевой, как з 
фокусе линзы, концентрируют
ся все данные о раооне депу
татов горсовета, нтрошу расска
зать ее о народных изораннн- 
ках, о T0CVI, как выпосшяют они 
свои депутатские ооязанности. 
В числе лучших постоянных 
комиссий горсовета JHoooBb 
Иллар1И10Новна первой называет 
комиссию по народному оора- 
завашю, возглавлиет которую 
делутат ,Л1боннд Васильевич 
^юнаньев.

...Ананьев? Ну, конечно, он, 
Помню Леонида, ь  школьные 
годы он .на Класс шел ьпередн. 
£»от, (Пожалуй, судьоа моло|Дичо 
советского (Человека, ivoropan 
iviuHier служить яркой иллюст
рацией Т'ош, как (В нашсн стра
не ,'Гаран'шруются ве(ЛЬ!Нне нра
ва, ijpeKocTaBHeHHbie ттопститу- 
цпен

Ромаповскуно среднюю шко
лу JieoHHK запьчтчнл с медалью. 
ттродсАЛЖил (ООразоьание в вузе. 
b'iViecTie с дипломом преподава
теля ф(ИЗПки 1̂ео'Нид получил 
направление на раош'у. с/сичас 
он завуч шко.тв! j№ о. а  Ми- 
HjBiiiine (выоиры волгодонцы 
оказали ему ooJ^ьшoe доверие, 
изорав депутатим горсоосга.

чем не иллюстрация к ста
тьям конституции о том, что в 
тташен стране каждый тт.иеет 
право на труд, Jia отдых, па оо- 
разоваиие, право ттзонратъ и 
оыть MSupaHiHbiMV

ъссго (В горсовет избрано 79 
депутатов, тушот'их из них я 
знаю, вот, напрн.утер, Мон депу- 
гат—;ьалент1ина лковлавна г'ы- 
оочкина. Ы'ои потому, что я 
вместе с ,други1\ш .изинрателямц 
нашет’о изоттрательного округа 
голосовала за нее L2 M îpra 
нынешнего (.года, и  вижу, что 
довирые 1изинрателеи депутат 
оправдывает, она н на нроиз- 
тодстве передовик, и с депугат- 
скимн ооязанностями справ
ляется наялох(0, и пршш-иает 
1кт.ивное участ1ие во всех ые- 
роирияшях. Не раз в часы от- 
.^ыха нысючиттна с лопатой в 
Ру как приводила ,в порядок в,ме- 
;те со своими товаршцами парк

Победы. Находит она время и 
для того, чтооы посетить нз- 
оирателей на долгу или, как 
член постоянной оюджетно-фи- 
нансовой комиссии, вьшолнить 
поручение председателя комис
сии.

отет пятнадцать, если не 
и-..1оше, мы знако.мы и с Шуротт 
Малилюновои, всегда бодрой и 
неунывающей, хотя и пришлось 
ев Перенести в жизни немало 
трудностей. Александре Федо
ровне также оказано большое 
rtOBCpne. ина— депутат горсо
вета. Шу(Ра .раиотает продав
цом, вежзтива с  гтокулаге^тяши, 
оыстра а (раооте. По не только 
поэтому выдашпуя ее коллек
тив кандидатам в депутаты. 
Под.метили товарищи но раоо
те, что сердце Александры Фе
доровны открыто для (Людей, 
Ч'ш никогда не пройдет она 
милю чужого горя, д а  и жизнь 
хорошо знает, умеет (разоорать- 
ся в людях.

Только хорошие отзывы слы
шишь и о враче городской 
оольницы Анне яковлеине тзер- 
шигилнои, о ее чу ткое га, внима- 
телы-юсти к людям. П не удн- 
тлтхельно, что Анна лковлевна 
изоирается депутатом второй 
созыв подряд. о н а—председа
тель депутатского совета.

Пторои созыв изоирается де
путатом и учительница сред
ней школы j№ У 'Пина Петров
на Ьеляевская. П1ана иетровна 
участвовала и. в подготовке во 
проса о состоянии и мерах 
улучшения (раооты школ ю ро
да для ююсуждения на сессии 
горсовета, и проверяла раооту 
детских секторов клуоов горо
да н воспитательную раоогу 
в детских садах.

— Таких депутатов, с че
стью оправдывающих доверие 
избирателен, у пас лшО'Ю,—го
ворит JiioooBb Ртлларионовна.— 
ото и аппаратчица фшшала 
ЬпИ П О П П та член постоянной 
ком'иссйи по (благоустройству 
Пайса Александровна Д егтяре
ва, и штукатур первого строй
управления строитреста jno о 
Парвара Васильевна Кобзева, 
и раоочи'Н комоината комму
нальных нредприя-шй Петр 'Ш- 
мо-азеевич (Ветребин...

(Сакратарь называет все но
вые и новые имена. Рабочие, 
специалисты, руководители 
предприятии. Так это же третья 
статья нашего основного оако- 
на: «Вся власть в СССР при
надлежит трудящимся города и 
дереВ(НИ в лице Советов депу
татов трудящихся...».

Г. БАННОВА,

(Окончание. Нач. на 1-й стр ).
в трех советских конституциях. 
В первой (1918 год) было за
креплено рождение нового со- 
циа(Листическог6 строя, власти 
ра^чих и крестьян, в руки 
которых революция передала 
все экономические богатства 
страны. Во второй (1924 год) 
был отраяюн факт рождения 
нашего многонационального 
государства — Союза Ссшет- 
ОНИ1Х (Социалистических Рес
публик.

Третья наша Конституция 
(1936 год) родилась в резуль

тате победы социализма в стра
не. В ней нашли отражение из
менения (Экономической и по 
литической основ нашего госу
дарства, а такяю классовой 
структуры советского общ е
ства.

В последующие годы, в пе
риод развернутого коммунисти
ческого строительсТ(Ва, (государ
ство диктатуры пролетариата 
становится общенародным го- 
C(5̂ apcTBa\i — политической 
организацией всего народа при 
руководящей роли рабочего 
класса. Как государство дик

татуры пролетариата, так и 
новый этап его развития — об
щенародное государство явля
ются великой созидательной 
силой, организующей массы на 
решение задач |комму,нистиче- 
окото строительства.

Дальнейшее развитие и со
вершенствование общенародно
го социалистического государ
ства и сацналистической де
мократии приведет в будущем 
к общественному коммуиисти- 
ческаму самоуправлению. Сей
час уже делаются шаги по это
му пути. Совершенствуются со

— ПАВЕЛ Степанович, не 
получается что-то..,

Саша Сидельников, самый 
молодой член бригады Булга
кова, ему нет и восемнадцати, 
с досадой бросил в ящик ин
струменты, которые держал в 
руках. Он недавно пришел сю
да, к электрикам химкомбина
та, и еще числится учеником. 
Но ему уже поручают само
стоятельные задания,

— А ты еще подумай. Со
образи. И не горячись,—Павел 
Степанович Булгаков, брига

дир, не спешит на выручку— 
пусть рабочий сам попробует 
найти выход...

По такому принципу трудят
ся здесь все: стремятся спра
виться с заданием в любых 
условиях, как бы трудно ни 
приходилось. Уже потом, соб
равшись вместе, разбирают от
дельные случаи, спорят, как 
было бы лучше всего посту
пить.

— Взаимовыручку мы как 
мыслим? — бригадир задумчи
во трет подбородок. — Умей 
как моЖ(НО больше. Владей 
разнообразным Н(Нструменгом, 
изучай смежные профессии. И 
уж тут, конечно, первый по
мощник — товарищ.

Сам Павел Степанович уме
ет все, с чем приходится стал
киваться электрику, и того же 
требует от членов своей брига
ды. Может, особенно он нау
чился ценить это (во время 
службы в армии, на фронте.

П раво  на т р у д

Дело
ч ес т и

Был он десантником, а это та
кая служба, когда от уме
ния быстрю сориентироваться 
и мгновенно принять правиль
ное решение зависит жизнь 
человека.

—Да и что это за работник, 
— говорит он,—когда в нем 
нет любопытства ко всеи«глу- 
бинка.м» своей специальности.

(Поручили Булгакову смон
тировать ячейки распредели
тельного устройства подстан

ции в цехе Л1г 12. ■' ИрИ/ийИйМ-”  
лось, что за месяц можно смон
тировать одну-две ячейки... 
Булгаков и два его помощника 
смонтировали три. И это в ус- 
лрвиях, когда они не всегда 
могли пользоваться помощью 
квалифицированного сварщика.
И материалов было рассчитано 
только на две ячейки.

(Сварщиком, когда надо, ста
новился Павел Степанович: не 
ждать же, когда тот освобо
дится и придет с другого 
объекта. А  вот с материалами 
было сложнее. И  тут выручала

Мотор называют сердцем машины. А зимний ремонт мо
торов поручен механизаторам мехмастерской зерносовхоза «По
таповский» Андрею Федоровичу Крысалову и Александру Николае
вичу Арькову.

Ремонтники достойно встретили День Конституции СССР. Они 
тщательно проверяют каждый двигатель, чтобы не допустить брака.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Крысалов и А. Н. Арьков.
Фото А. Бурдюгова,

Накануне 50-летия Советской 
власти в Цимлянске проходила 
декада культуры и искусства 
района. Участвовали многие кол
лективы из колхозов и совхозов.

Бурными аплодисментами
встречали зрители выступления 
механизатора из колхоза «Боль
шевик» Александра Жирова. В 
его исполнении прозвучали песни 
советских композиторов и русские 
народные песни.

НА СНИМКЕ: А Жиров (сле
ва) и баянист, А. Кучеров перед 
выступлением.

Ф по А. Бурдюгова,

строжайшая эмономия, качест
венная, без переделок, работа.

Долго мучилась бригада с - 
разборкой привода. Ломиком,
точно рассчитывая удары, ору
довали. Пошемены уходило 
на разборку одного привода.

—А если caeipлить?—пред
ложил бригадир. Попробовали.
Д  двух .сторой просверлили 
отверстия, нарезали в них 
резьбу, ввинтили болт— и црн- / 
вод за пять минут был снят.

И что интересное—люди не 
стали оформлять это новшест
во (Как рационализаторское 
предложение. Просто все очень 
были довольны, что задуманное 
удалось.

А предложение электрика 
И. И. Башлаева, тоже члена 
их бригады, заменить в мас
ляном горшковом выключателе 
картонную прокладку на . свин- 
цпиую- .ускорило его сборку 
почти на пять часов и ликвя- 
дировало воз)иожнос11;ь течи 

масла... I .
Десять человек в бригаде, с 

ррзным1и характерами, :разных 
возрастов. Но всех их объеди
няет одно —хозяйское, твор
ческое отношение к (Своей ра
боте. То отношение, которое 
рождается только тогда, когда 
труд для людей действительно 
становится делом чести...

Н. КАМИЛЯГИН, 
экономист цеха М 11 

1 хникоибивата.

П рав о  на о т д ы х  =

По путевкам 
профсоюза
Многие работники Волго

донского химкомбината про
водят свой трудовой отпуск 
в домах отдыха и санато
риях. Только в ньшешнем 
году по путевкам профсоюза 
побывало в стационарпэ1х и 
однодневных домах отдыха 
345 человек и 150 Человек 
— в санаториях Крыма и 
Кавказа. Среди отдыхавших 
аппаратчики А. Крицкая, 
М. Латенко, слесари А. Мор
гун, П. Ткаченко, лаборант
ка А. Дорохина и другие. 
Все работники х.Цй1Комбина- 
та пользуются правом яа 
отдых, гарантированным им 
Конституцией CQCP.

Бол!ьшую популярность 
среди коллектива химком&1- 
ната завоевала база отдыха, 
Достроенная предприятием 

на берегу Дона. В теплый 
период года там побывало 
несколько тысяч человек.

П. ПРОКОПЬЕВ,
председатель завкома 

профсоюза химкомбнМВта. ^
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З А В О Е В А Н И Е  О К Т Я Б Р Я
циалисггагческие общественные 
отношения, идет дальнейшее 
укрепление Советского госу
дарства, повышается его орга
низаторская роль в эконом'ике 
и культуре. Воемврно возра
стает 'РОЛЬ Советов депутатов 
трудящихся «ак всеохватываю
щей организации народа. В них 
работает свыше двух миллио
нов депутатов и более 23 ммл- 
ЛИОНОВ актишотовТ

Советы тесно связаны с мае- 
совьага общестиенньми орга
низациями; профсоюзами, объ
единяющими свыше 80 милли
онов тружеников города и се- 
jia. Ленинским момсом|ол»м, 

, насчитывающим в своих рядах 
'■^3 миллиона юношей и деву

шек, кооперацией и другими.

Все это способствует еще бо
лее активному участию народ
ных масс в решении 1Государст- 
венных и общественных дел, 
развитию народной инициативы 
и творческой aKTifBHocTH совет
ских людей.

Оистелгу социалистической 
демократии возглавляет Ком
мунистическая партия. Она по
литически руководит Совета
ми, всеми общественными ор
ганизациями, не подменяя их, 
направляет усилия трудящихся 
на борьбу за умножение мате
риальных и духовных богатств 
общества.

Вступление Советского госу
дарства во второе пятидесяти
летие своего существования от

мечено стремлением . тружени
ков города и села закрюпить 
успехи, достигнутые в юбилей
ном году. Все новые и новые 
трудовые коллективы во главе 
с коммунистами вступают в со- 
циг.-тнстическое соревнование за 
досрочное выполнение заданий 
пятилетки, начатое рабочими 
Москвы и земледельцами 
Хмельницкой области. Й в этом 
почине, как в зеркале, отра
жается подлинная советская де
мократия.

Ярко проявляется она и б 
участия народа во внешнепо
литической жизни. За послед
ние поды у нас выросли много
численные общественные орга
низации и общества дружбы с 
зарубежными странами. Актив

но действуют советские пред
ставители я в международных 
общественных демократических 
организациях. Наша страна бы- 
'ла и остается неутомимым по
борником демократических
прав, свободы и незс1внсимос,ти 
народов. iOboh отношения со 
всеми государствами мира она 
строит на принципах равнопра
вия всех наций.

Советский строй, как 10тмеча- 
лось в докладе товарища Л. И. 
Брежнева, посвященном 50-ле
тию Великого Октября, воспи
тал у трудящихся преданность 
делу социализма, коллекти- 
ВИЗД1, чувство хозяина своей 
страны. Но быть хозяином — 
значит не только иметь мнся'о 
прав, но и нести высокую от^

веяютвенность и за свой личный 
труд и поведение, и за дела 
коллектива, предприятия, кол
хоза, совхоза, всей страны. Во
спитание этих KaaecfB партия 
считает одной из самых ван:- 
ных задач.

Исторические достижения 
Страны Советов в развитии 
экоцомики и культуры, сме
лость научной мысли, мужест
во и отвага советских людей 
стали притягательной снло11 
для миллионов на всех конти
нентах. И мы можем с гордо
стью сказать: все, что сделано 
советским народом, сделано в 
условиях советской долюкра- 
тии, рожденной Октябрем!

Т АНИСИМОВА. 
Кандидат юридических наук.

Священная обязанность
Железнодорожный вокзал Н-сного гарвя- 

зона. В ожидании поезда стоят командиры. У 
каждого из них одна мысль: какие они, но
вички? Эти мысли всегда занимают того, кто 
ожидает прибытия пополнения в свое подраз
деление. Ему работать с новичками, ему за 
них быть в ответе. Он команднф и воспита-

ЭЛЬ. .3.
и  вот, наконец, первые личные беседы ко

мандира с вновь прибывшими. Разные по 
складу характера мо.тодые воины, у каждого 
свои наклонности, но чувствуется одно, что 
все хотят честно и добрюсовестно выполнить 
священную 'Обязанность — бдительно охра
нять мирный труд советских людей.

Я хорошо запомнил первую встречу с ком- 
сом'ольцем из Волгодонска Юрием Руденко. 
Скромный и застенчивый, он отвечал на воп- 
:росы смущаясь, хотя беседа проходила в не
принужденной обстановке.

Теперь то время позади. Юрин уже стал 
настоящи.м воином. 32 поощрения за год 
службы, отличное вьшолнение социалистиче
ских обязательств, взятых к 50-летию Октяб
ря, — вот результат напряженного труда и 
боевой учебы. Недалек тот день, когда Юрий 
приедет на побывку домой. Тогда он сможет 
поделиться впечатлениями о службе с ком
сомольцами и молодежью Волгодонска, и осо
бенно с теми, «то еще не служил.

Хочется от души сказать спасибо родите
лям Ю р1я, коллективу учителей школы, где 
он учился, его товарищам по работе. Хоро-
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шего парня воспитали вы! Юрий с честью 
выполняет свой воинс1Гий долг.

А. КОЧУБЕЕВ, 
лейтенант.

НА СНИМКЕ: Юрий Руденко.

Ч уткость к ч ел ов ек у
Г) НАШЕЙ стране все делается 

•О для человека, для его блага. 
Великие права, записанные в 
'конституции СССР, гарантируют- 
Тк государством, нашим общест
венным строем.

Каждый из нас имеет право на 
труд. А если с человеком вдруг 
случится несчастье, он не оста
нется без внимания.

Всю жизнь я трудилась на 
производстве. В последние годы 
стала чувствовать недомогание. 
А весной уже не смогла рабо
тать, хотя мне предоставили 
легкий труд и коллектив столовой 
М 3 ОРСа водников старался 
всегда облегчить мою работу. 
Пришлось обратиться к врачам.

Чутко отнеслись ко мне в Вол

годонской линейной поликлинике. 
Лечащий врач Р. Я. Ворзобова 
вни.мательно следила за течением 
болезни, посоветовала сделать 
операцию. Оперировал меня глав
врач Цимлянской районной боль 
ницы М. В, Кацман.

Сейчас мне назначили пенсию. 
Но я чувствую, что здоровье мое 
пошло на поправку и надеюсь в 
скоро.ч времени вернуться в свой 
коллектив.

Т. ЯКУШЕВА, 
жительница г. Волгодонска.

П р ав о  на о б р а з о в а н и е

ШКОЛА ОДНОГО ХУТОРА
в этой школе я учился в 

1930 году. А сейчас в ней 
учится мой сьш. Невольно 
сравниваю условия тех лет и 
нынешние. Очень многое изме
нилось в моей школе. Для на
ших ребят сюзданы хорошие 
условия. В помещении чисто, 
полы покрашены, здесь тепло 
и уютно. Порядок поддержива
ется и в школьном дворе; в 
нам растут деревца, посажен

ные руками ребят, оборудована 
спортивная площадка.

,Н если мы раньше брали еду 
с собой, то сейчас для ребят 
организованы горячие завтра
ки.

Я люблю бывать в этой 
школе. Сегодня вот опять при
шел посмотрють, как учатся 
ребята, как отдыхают. Меня 
приветливо встретила учитель
ница Таисия Алексеевна Со
нина. Она работает в хуторе 
недавно, с 1966 года. Но и за 
этот небольшой срок Таисия 
Алексеевна сумела многого 
добиться. Главное, повысилась 
успеваемость учащихся. Когда 
Таисия Алексеевна приступала 
к работе, в школе было 12 не
успевающих, а сейчас успева
ют все.

Мы проходим в помещение 
школы. Внимание привлекает
книжный шкаф.

— Это школьная библиоте
ка, — поясняет Таисия Алек
сеевна. — Ребята очень лю
бят читать. Пополнять книж
ный фонд нам помогает испол
ком Добровольского сельсове
та. Сельсовет постоянно ин
тересуется состоянием дел 
в школе. Оказывает необходи
мую помощь и совхоз.

Переливчатая трель звонка 
зовет ребят на у ^ к . Две де-.

вочни с красным крестом на ру
кавах следят за опрятностью 
ребят, за чистотой их обуви. 
Они же требуют, чтобы школь
ники не сорили, соблюдали по
рядок.

Мы входим в класс. Ребята 
встают из-за парт, дружно от
вечают на приветствие. Урок 
начался!' Большим умещнем 

должен обладать учитель, что
бы вести обучение в малоком
плектной школе. Но Таисия 
А1лексеевна успешна справля
ется с работой. Четвероклас
сникам она дала самостоятель
но вьшолнить задание, а пер
воклассникам на доске объяс- 
HHef урок по арифметике. За
тем —опрос первоклассников. 
Коля • Белобородов уверенно 
ойвечает на вопросы учитель
ницы..

'...Далеко в степи затерялся 
наш 'небольшой хуторок Сало- 
Терновой. Да затерялся ли? 
Многие нити связывают его с 
нашей страной. И в маленькой 
начальной школе дети пользу
ются тем же правом на образо
вание, что IB других школах, 
ребята живут теми же интере
сами, что и все дети нашей не
объятной страны. Они также 
стремятся быть полезными 
уже сейчас: шефствуют над
совхозными ягнятами, благо- 
устранвают свой хутор, гото
вят концерты худ<нкест1венной 
Самодеятельности, с которыми 
выступают перед тружениками 
совхоза. И в нашем отдален
ном хутарке растут будущие 
ученые, строители, механизато
ры, животноводы, овладевая ос
новами наук под руководством 
сельской учител|ьницы Таисии 

Алексеевны Сониной.
А. БОРОДАВКИН.

X. Сало-Терновой. ’

рЖ|ЕДНЕВНО городской отдел со- 
^  циального обеспечения посещают 

десятки горожан. Одни оформляют до
кументы на получение пособия, другие 
— получают пенсионные книжки. К по
мощи государства мы привыкли, счи
таем обычным явлением. Между тем, 
это величайшее завоевание Октября. 
Записанное в Конституции C.GCP, оно 
стало законом нашей жизни.

Каждому десятому жителю !ВолпО(- 
донска государство выплачивает пен
сию или пособие. Только городским 
отделом социального обеспечения выда
но гражданам за десять месяцев ны
нешнего года около полутора миллионов 
рублей. А в Ростовской области расход 
на эти цели превысил 180 лшллионов 

Более трех тысяч престарелых 
рабочих :и колхозников, а также инва
лидов находятся на государственном 
обеспечении в специальных домах, по
строенных в нашей области.

П раво  на м а т е р и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  ---------------

ЗАБОТОЙ ПАРТИИ СОГРЕТЫ
Кроме того, в связи с расширением 

льгот инвалидам Отечественной войны 
областной отдел социального обеспече
ния за восемь месяцев юбилейного года 
выдал бесплатно более 300 автомашин 
марки «Запорожец» и 315 мотоколясок.

Это все—видимая, если можно гак 
сказать, по.мощь государства, которую 
человек непосредственно берет в 'Руки; 
садится за руль автомашины, получает 
деньги! постель, одежду. Но есть и дру
гая. Так, напри.мер, шестьдесят ■ инвали
дов в городе получили право на ’бес 
платный проезд на внутригородском 
транспорте. А двести человек в период 
с 1 октября ньшешнего года по 15 мая 
1968 года могут приобрести билеты 

на проезд по железной дороге с пяти

десятипроцентной скидкой от общей 
стоимости.

с  каждым годом в нашей стране 
улучшается пенсионное обеспечение. 
Доказательство этому— очередное по
вышение пенсий, предоставление раз
личных дополнительных льгот, наме
ченных решениями 'сентябрьского Пле
нума 'ЦК КПСС и сессией Верховного 
Совета СССР. Согласно принятому реше
нию десятки инвалидов Отечес1Твешюй 
войны, проживающих в Волгодонске, с 
1 января 1968 года получат надбавку 
к назначенной пенсии. Н. М. Фетисов, 
А. И. Попов и другие, например, будут 
получать пенсию на 15 рублей больше, 
чем сейчас. Увеличится также мини
мальный размер пенсии и бывшим чле

нам колхозов, ныне пенсионерам, про
живающим в городе.

С 1 мая будущего года получат до
бавку к пенсии все 'инвалиды Отечест
венной войны третьей группы.

Как известно, колхозники теперь бу
дут выходить на пенсию на пять лет 
раньше. В связи с этим, с 1 января 
1968 года число пенсионеров значи
тельно возрастет. Только по Ростовской 
области сум'ма пенсионных выплат уве
личится на 10 миллионов рублей.

■На заботу партии и правительства 
советский народ отвечает ударным тру- 
Д'Ом на производстве. Волгодонцы, как 
и все трудящиеся страны, стремятся 
досрочно вьшолнить планы пятилетки и 
достойно встретить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

М. МЕЩЕРЯКОВ, 1 
зав. городским отделом

соцобеспечения. v



Наш день
Полвека наш советский герб 
Людей труда объединяет: 
Рабочий молот наш и серп 
Давно уж в космосе сияют! 
Мы широко раскрыли дверь 
Навстречу мыслям,

достиженьям, 
И мир глядит на нас теперь 
И с радостью

и с восхищеньем. 
В труде мы силу обрели, 
Шагая в коммунизма годы. 
Мы строим мир

для всей земли. 
Во имя братствами свободы!..

В. СМИРЕНСКИЙ.

Р ев ол ю ц и я
Прошла война. И мой

спалила дом, 
Но многое я понял

лишь потом.
Ну, а тогда еще не понимал— 
Зачем живу и как в детдом 

пвпи.г.
Что значит <мама», tnana* 

и <семья*.
Когда же это все вдруг

понял я.
Тогда лишь только смог я 

осознать — 
Мне дали Революцию^ '' 

как мать.
А в юности, не комнатный

уют,
Мне дали Революцию,

] I как труд.
Мне б только так, прожить, 

чтоб эта жизнь 
Была бы вся борьбой

за коммунизм.
. Ю. НЕИЗВЕХ:ТНЫИ.

я иду 
тропинкой
я иду т^шшкой

по озябшей роще,
А BOKipyr сугробы

золотой листвы. 
Слышу, ясно слышу,

как деревья ропщут 
На осенний светлый день 

без теплоты.
А войду в жилище—

в аолнечном разливе 
В теплоте на окнах

нежатся цветЫ. 
Их не тронут ветры,

не исхлещут ливни.
За стеклянной стенкой

нет им маяты. 
Никогда не стану

комнатным растеньем. 
Лучше' я йа «оле

встречу ветры, дождь. 
Там зато узааю

радость пробужденья.
И как бродит в теле 

' вешней ночи дрожь.
/1 ! Ф. АНТАСЕВИЧ.

'СТАНИЦА, поросшая по 
улицам copHoii поншптевшеи 
1равои и окутанная сырым 
осенним 'гумаио.м, неприветливо 
встретила меня, . приехавшего 
из округа с поручением органи
зовать комсомольскую ячейку 
из казачьей '.молодежи.

отпустив извозчика, я подо
шел к оольшому, неогорожен
ному дому, занятому под ста
ничный исполком. Но большой 
замок, висевшл'н на двери, оста 
повил меня.

Повернул за угол дома и ви
жу; ы-олоденыкая казачка, со 
степным на лице загаром, го
нит бурую с набухшим вьше- 
нем корову. ’

— А окажите, гражданочка, 
где лте найти у 'вас в станице 
кого-либо из власти?

|Мея’нула на меня быстрый 
'ВЗГЛЯД и несмело - ответила;

— Секретарь стансовета 
живет вон там, на краю.

И пошла... Но на повороте 
улицы приостановилась, ос- 
дадгрвлась по сторонам и крик
нула лше скороговорной;

— А у нас вчера бы.чи бан
диты, человек сто.

И скрылась 1в переулке, от
гоняя корову.

О банде, рыскавшей в 'районе 
Этой станицы, я  уже 'очышал. 
3(ная также и настроение мест
ных жителей и пани.\шл, как 
трудно будет мне выполнить 
окружкомовсние поручения, не 
зная молодежи, не имея здесь 
надежных людей. Но выехать 
обратно из 'Станицы, ничего не 
сделав, я не мог.

...И потекли в этой далекой 
степной станице похоисие один 
на другой дни.

Будничными вече(рамн, когда 
тейь лоЖ1И:лась по станице, по 
улицам стлался пахнувший при- 
гарью клу.бистый дым. Это в 
богатых куренях варили из 
хлеба крепкую хмельную само
гонку. А 'В воскресные 'вечера 
слышались по станице то про* 
тяжные, задушевные, то с над
рывом пьяные песни. Буйно и 
лихо веселились богатые каза
ки, 'захлебываясь в диком раз
гуле. ■ п

Жили в станице и бывшие 
красные'партизаны. Из тех, кто 
с качала 1916 года с оружием 
в руках выступили на защиту 
Советской власти. Но они, де

мобилизовавшись, в ооществеи- 
ные дела станицы вникали 
с.лабо. У них, я знал, было при
прятано оружие «иа всякий 
случай». Меня-то эти бывшие 
Партизаны понимали ,и мне 
вполне сочувствовали, но из 
комсомольского возраста давно 
вышли.

На краю станицы ютились 
земчтянки, крытые соломой ни
зенькие хаты, как бы оттеснен
ные от центра станицы кра
сивыми, добротными и про
сторными куренями. Стояли 
они с маиенькилги узкими ок-' 
нами, а вечерам там слабо мер
цали огоньки. Жили тут бедня
ки, !в большинстве молодежь. 
Вот с этой-то окраинной моло
дежью и познако1мился я на

вступило девять молодых ре
бят. 'Но девушки стать комсо- 
молка'ми все же иобоялись.

Время шло и мне уже было 
пора возвращаться в окружком 
комсомола. В последний вечер 
перед МОИЛ1 отъездам, нака
нуне четвертой годовщины со 
дня Октябрьской сюриалисти- 
чеокой ревоитюцин, камсомоль- 
цы ставтши своими силами 
первый спектакль. Вечером во 
вновь открытом народном доме 
зрителей невпроворот.

■Мелькают девичьи лица, воз
бужденные, веселые. И среди 
них вижу я ту, что встретил, 
когда приехал в станицу.

Она подходит ко мне, .мнет в 
РЗ'ках бе'леньмий платочек и за
стенчиво говорит;

—  Я хотела сказать по сек
рету...—'Она осматривается во
круг и тихо, почти шепото.м 
до'оавляет);—Кому подать мне 
заявление в ко'.' г̂сомол?

— Секретарю ячейки Тимке 
Мельникову.

Она поднй'.мает па лгенг; 
взгляд, вздыхает;

— Не ночуй нынче дома... 
Тебя убить на квартире банди
ты собираются, я слыхала раз
говор от пьяных казаков.

Спектакль окончился поздно 
ночью. Шли мы домой вдв:оем. 
Вдруг совсем рядом раздался

А. 11}'ПКОВ.

ПЕРВАЯ КОМСОМОЛКА
Рассказ

вечеринках и посиделках в дол
гие осенние ночи. Ребят и дев
чат тянуло к знания'.м. .Нашлись 
среди них и певцы, и танцо|ры, 
и балалаечники. Не сразу, а ло- 
степенко 'зазвучали на вечерин
ках под аккомпанемент бала
лаек, вместо старых скорбных, 
новые, веселые советские ча
стушки.

В сознание окраинной моло
дежи незаметно ' вторгались 
но-вые понятия о жизни,' кото
рую принесла трудовому наро
ду Октябрьская революция и 
за которую шла борьба в граж
данскую войну, о целях боль- 
ше1Вистской партии, о ее .вожде 
Владилшре Ильиче Ленине и о 
классово}! борьбе в деревне.

Более развитые н активные 
ребята IK-3 этой .молодежи ре
шили созвать общесганичное 
собрание парией и девчат. Мне 
бы-то более чем отрадно слы
шать на этом собрании простые 
речи молодых казаков, их при 
зывы создать 'В станице ком
сомольскую ячейку, развернуть 
культурно-массовую работу и 
открыть ликбез дл.я обучения 
неграмотных. На этс.м же соб
рании была организована ячей
ка РКСМ. В ряды комсо.мола

конский топот. Вздрогнула де
вушка, замедлила шаг, lonyCTii 
ла руки, тревожно шепчет;

— Бандиты к нам едут...
Из-за сада - выехало пятеро.

Один из них простуженным, ох
рипшим голосом крикнул нам 
«стой!» я  вынул блеснувший 
револьвер.

— Oiii/Hu mmm# ..I—. ».»
— Со спектакля,— первой 

ответила девушка.
— Та-а-ак'. Значит, просве

щаться ходили. А этот това
рищ?

—  И 'Я,— выдавил я словно 
сквозь спаз.му, крюпко сжав
шую мне горло.

— А не брешешь .чи ты, 
гад?

Этот окрик возвращает де
вушке самообладавие:

—Не варите—поезжайте в 
станицу, сами поглядите. Там 
люди еще и теперь из нардо.ма 
не разошлись.

— А ты кто ему доводишь
ся?

— Жена!—бойко объясншш 
девушка.

— Ага! Ну, тогда, конечно, 
другое дело.

Тут же они зашептались о 
чем-то. Мое серое пальто, про

стая черная кепка, взятая на 
прокат у одного товарища вза
мен суконного зеленого шлема, 
казалось, не вызывали с их 
стороны подозрения, и я внеш
не успокоился.

— Слышишь, парень, —об
ращается ко мне ^один ш  бан
дитов.—Ты, случаем, не зна
ешь ли приезжего инструктора 
из округа, а?

— Знаю,—охотно ответил я.
—Дома он зараз?
Чтобы поскорее отделаться 

от них, говорю;
— Теперь он уже дома, спит 

на квартире.
Сказал так и надежда осени

ла меня; повернутся и поедут 
бандиты на мою квартиру ис
кать меня, а я тем временем 
сообщу ко-мсомо1льцам, воору
жимся и нагрянем на них. Но 
тот же хриплый, простуженный 
голос, что крикнул нам «стой!», 
распорядится;

— Идем с нами. Вызовешь 
нам из квартиры этого'инструк
тора. ,

.Молча повернувшись, я по>- 
шел впереди сопрово^кдавш)их 
меня бандитов.

Пораввял)ись с крайним, 
плетнями огороженным садом. 
Дальше стояли дворы, курени 
и тянулась поперечная улица. 
И тут я рванулся в сторону, с 
разбега прыгнул через пле
тень с быстротою И’ легкостью 
нэшки и в короткий миг был 
уже подле рогатистых деревь
ев. 1Товади-—-замешате.тьство, 
крик простуженного голоса:

— Стреляйте в него, в гада' 
Позакрыли гляделки.

'Но я уже щсрылся за деревь 
я.ми сада. iHe помню, как с раз
бега сорвался в старый забро
шенный колодец, шлепнулся но
гами в илистое дно.

Бухали выстрелы. Они встре
вожили в станице комсомоль
цев и бьшших красных парти
зан, быстро вооружившихся.

...Мой отъезд в окружной к о - ' 
митет комсомола был отложен 
мща шл -аедеию,.. А  через неде
лю, в воскресенье, на станич
ном комсомольском собрании 
заслушивали заявление первой 
девушки, дочери казака-бедпя- 
ка Кузнецовой Марии, первой 
моей знакомой в станице, с 
просьбой принять ее в члены 
Р.КОМ.

.Под бурные аплодисменты 
присутствующих на собрании, 
под торжественные звуки «Ин
тернационала», исполнявшего., я 
на гармогаке, единогласно по
становили ячейкой:

мол!
Принять Марию в комсо-

Пе|рвый вариавлг ^ г о  
рассказа был напечатан в 

марте 1924 года в газете 
«Донской хлебороб»' — ор
гане Первого Донского ок

ружкома РКП(б).

Чайка над морем. Линогравюра А. Бурдюгова,

Моя станица
Поднялась луна над лесом, 
Осветила Дон...
И звучит над Доном песня 
Под аккордеон.
А ВО.КРУГ родной станицы 
Тянутся поля.
Возле Доиа вереницей 
Встали тополя.
Расцветай, vioh станица, 
Пой и молодей!
Взвейся к небу, песня,

птице!!.
Зазвучи сильней!

И. ПОГОЖЕВ,
ст. Романовская.

Осень»
Б ' ночь дождик. Сыро.
По утрам прохлада.
Туман в лощинах.

словно молоко. 
И дразнит осень ̂ кистью

^ винограда, 
И дышится свободно и легко, 
А солнце смотрит словно

удивленно. 
Сквозь толщу туч, проглянув 

иногда,
Крк шлют на землю

письма-листья клены 
О том, что наступают холодец 

В. СЕВАСТЬЯНОВ.
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