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Центральный Комитет КПСС при
зывает всех избирателей в день 
выборов в Верховный Совет СССР 
14 июня отдать свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов] и бес
партийных

О Б Р  А Щ  Е  Ы И  Е
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

К  рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, советской интеллигенции, воинам 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, ко всем гражданам великой Страны Советов

Дорогие товарищи!
14 июня 1970 года состоятся выборы 

депутатов в Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Республик.

На выборы Коммунистическая партия 
Советского Союза идет, как и прежде, в 
перушцмом блоке с беспартийными. Блок 
коммунистов и беспартийных — яркое 
вырая{енпе политического единства пар
тии и народа, всего нашего общества. Это 
единство проверено временем, борьбой 
народа за социализм и коммунизм, оно — 
основа крепости советского строя, залог 
всех наших побед.

Рабочий класс, колхозное крестьянство, 
народная интеллигенция вправе гордить
ся тем, что их самоотверженным трудом 
под руководством ленинской партии наша 
Родина превращена в могучую социали
стическую державу. Навсегда покончено 
с эксплуатацией, социальным я- нацио
нальным гнетом и бесправием. Впервые в 
истории человек труда стал подлинным 
хозяином своей страны, творцом новой 
жизни, обрел уверенность в завтрашней 
дне, активно участвует в управлении го
сударством.

Очередные выборы в Верховный Совет 
СССР проводятся в знаменательное вре
мя.

Трудящиеся Советского Союза, народы 
социалистических стран, все передовое 
человечество широко и торжественно от
метили 100-летие со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина. Ленинский юбилей 
вылился в интернациональный праздник 
людей труда, в боевой смотр всех револю 
ционных сил и достижений социализма. 
«За плечами советских людей большой и 
славный путь,—говорил тов. Л. И. Бреж
нев.—На нашей земле впервые прозвуча
ло революционное слово Ленина. На на
шей земле началось и с успехом продол
жается его революционное дело. Идеалы 
Ленина—во всех наших свершениях и 
планах».

Советские люди, трудящиеся братских 
социалистических стран, все прогрессив
ное человечество недавно отпраздновали 
25-летие победы над фашистской Герма
нией. Победа в Великой Отечественной 
войне — героический подвиг пашего на
рода. В этом подвиге проявились муже- 

~  ство, самоотверженность, духовная и мо- 
ральная стойкость советских людей. Исто
рия показала, что в мире нет таких сил, 
которые могли бы сокрушить социалисти
ческий строй, созданный советским наро
дом по заветам Ленина, под руководством 
ленинской партии.

Дорогие товарищи! Годы, минувшие со 
времени последних выборов, прошли под 
знакам всенародной борьбы за выполне
ние решений XXIII съезда партии.

Главный итог этих лет состоит в том, 
что политика пашей партии, выработан
ная XXIII съездом и Пленумами ЦК 
КПСС, обеспечила серьезные успехи в ук
реплении советского социалистического 
государства, в упрочении союза- рабочего 
класса и крестьянства, социально-полити
ческого и идейного единства всего нашего 
общества. Создана прочная основа для 
дальнейшего продвижения вперед, для 
решения новых ответственных задач 
коммунистического строптельства. Возрос
ла роль Советского Союза в мировом ре
волюционном процессе, его влияние на 

^ х о д  международных событий. 
э  В этот период партия проводила линию 

на развитие экономики социализма в ус
ловиях научно-технической революции. 
Это — линия на всемерное повышение эф
ф е к т н о с т и  общественного производства,

на ускорение научно-технического про
гресса, на внедрение более совершенных 
форм организации и методов управления 
народным хозяйством. Сделан крупный 
шаг вперед в развитии промышленности 
и сельского хозяйства, в укреплении обо
роноспособности страны, в повышении 
жизненного уровня советского народа.

В предвыборном обращении 1966 года 
партия, исходя из решений XXIII съезда 
КПСС, изложила планы развития совет
ского общества на пятилетие. Сегодня 
мы с удовлетворением можем сказать, 
что эти планы по основным экономичес
ким и социальным показателям выполня
ются успешно.

Товарищи рабочие и работницы, инже
неры и техники!

К очередным выборам в Верховный Со
вет СССР паша страна приходит со зна
чительными достижениями в развитии 
промышленности.

Объем промышленной продукции за че
тыре года пятилетки возрос почти на 39 
процентов. Среднегодовой ее прирост сос
тавил 8,5 процента против 8—8,4, преду
смотренных Дпректцвами по пятилетне
му плану. Только в 1970 году будет про
изведено больше продукции, чем за все 
предвоенные пятилетки. Более высокими 
темпами развивались отрасли промыш
ленности, обеспечивающие технический 
прогресс всего народного хозяйства, — 
электроэнергетика, машиностроение, хи
мическая и нефтехимическая индустрия. 
Выработка электроэнергии возросла с 507 
миллиардов киловатт-часов в 1965 году до 
689 миллиардов киловатт-часов в 1969 го
ду, добыча нефти—с 243 до 328 миллио
нов тонн, добыча и производство газа—со 
129 до 183 миллиардов кубических мет
ров. Выплавка стали увеличилась с 91 до 
110 миллионов тонн. Такой прирост пре
вышает всю выплавку стали в предвоен
ном 1940 году. Значительно увеличилось 
производство товаров народного потреб
ления.

Говоря об успехах в развитии промыш
ленности, партия трезво оценивает су
ществующее положение дел, ясно в и д и т  
как масштабы нашпх свершений, так и 
очередные задачи и имеющиеся недостат
ки. В центре внимания партии—осущест
вление научно-техпического прогресса во 
всех отраслях народного хозяйства.

Трудящиеся Советского Союза хорошо 
сознают, что завтрашний уровень произ
водства, материального и культурного 
благосостояния народов зависит прежде 
всего от результатов сегодняшнего труда.

Партия призывает рабочих, инженеров 
и техников заводов и фабрик, строитель
ства и транспорта, связи и коммуналь
ного хозяйства успешно завершить вы
полнение плана последнего года пятилет
ки в каждом производственном коллекти
ве, настойчиво повышать производитель
ность труда и качество продукции, бо
роться за паучно-технпческпй прогресс, 
полнее использовать резервы производст
ва, экономно расходовать каждый грамм 
сырья и топлива, беречь каждую рабочую 
минуту, всемерно развивать рационализа
цию и изобретательство.

Вся история нашего общества подтверж
дает правоту маркспстско - ленинского 
учения о рабочем классе как авангардной 
революционной и созидательной силе в 
строительстве социализма н коммунизма. 
Рабочий класс выдвинул из своей среды 
тысячи государственных и общественных 
деятелей, командиров производства, уче
ных, полководцев, „писателей п художни
ков, Это—самый многочисленный, наибо

лее организованный класс советского об
щества.

Партия уверена, что рабочий класс п 
впредь будет ведущей с и л о й  в борьбе за 
коммунизм.

Товарищи! Экономическая политика 
партии обеспечила неуклонный рост на
шей социалистической индустрии—глав
ной основы производительных сил об
щества. Своим единодушным голосовани
ем на выборах за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных вы выскажетесь 
за то, чтобы наша промышленность и 
впредь развивалась высокими темпами на 
современной научно-технической основе, 
чтобы постоянно повышалась производи
тельность труда и эффективность общест
венного производства.

Товарищи колхозники и колхозницы, 
рабочие и работницы совхозов, специалис
ты сельского хозяйства!

Осуществляя намеченную партией по
литику, тружепики колхозов и совхозов 
с помощью рабочего класса добились зна
чительных успехов в развитии сельского 
хозяйства, в переустройстве всей жизни 
села на социалистических началах. Наше 
колхозное крестьянство — верный союз
ник рабочего класса, активный строитель 
коммунистического общества.

Коммунистическая партия уделяет не
ослабное внимание подъему сельскохозяй 
ствепного производства. Выполняя реше
ния XXIII съезда, мартовского (1965 г.) 
и последующих Пленумов ЦК КПСС, 
партия и Советское правительство осу
ществили крупные меры, направленные 
на дальнейшее укрепление этой жизнен
но важной отрасли нашей экономики.

Ныне страна в состоянии вкладывать в 
развитие сельского хозяйства значитель
но больше средств, чем это мы могли де
лать раньше. Капитальные вложения го
сударства п колхозов в сельское хозяйст
во за четыре года пятилетки в о з р о с л и  на 
20.4 млрд. рублей и достигли 59,3 млрд. 
рублей.

Благодаря принятым партией мерам, в 
результате огромпого труда колхозников, 
рабочих совхозов, всех работников сель
ского хозяйства среднегодовой объем ва
ловой продукции земледелия и животно
водства за 1966— 1969 гг. возрос по срав
нению с предыдущим четырехлетием на 
18 процентов. Производство зерновых 
культур увеличилось на 25 процентов, са
харной свеклы—33, хлопка—15, мяса—20, 
молока—23, япц—на 21 процепт.

За эти годы значительно окрепла эко
номика колхозов и совхозов, существенно 
повысились заработки и другие доходы 
колхозников и рабочих совхозов, благо
творно изменилась вся обстановка в на
шем сельском хозяйстве.

Важное политическое и экономическое 
значение для дальнейшего развития кол
хозного строя, всей социалистической 
системы сельского хозяйства имеют при
нятые III Всесоюзным съездом колхозни
ков новый Примерный устав колхоза и 
другие решения. Они способствуют повы
шению творческой активности и инициа
тивы тружеников села, развитию колхоз
ной демократии 

Конечно, предстоит еще многое сде
лать, чтобы год от года полнее удовлет
ворять потребности нашего общества в 
сельскохозяйственных продуктах. Партия 
и Советское правительство будут и 
впредь настойчиво претворять в жизнь 
выработанную программу дальнейшего 
развития и интенсификации сельскохо
зяйственного производства.

Партия уверена в том, что советское 
крестьянство плечом к плечу с рабочим

классом п народной интеллигенцией, не 
щадя сил, будет и впредь трудиться во 
имя укрепления социалистического строя, 
экономического и политического могуще
ства нашего государства.

Партия призывает вас, товарищи кол
хозники и колхозницы, рабочие и работ
ницы совхозов, специалисты сельского хо
зяйства, всемерно повышать культуру 
земледелия и животноводства, урожай
ность полей и продуктивность животно
водческих ферм! Вводите в действие име
ющиеся резервы для увеличения произ
водства сельскохозяйственных продуктов!

Весь парод, партия кровно заинтересо
ваны в том, чтобы советское сельскохо
зяйственное производство и впредь раз
вивалось успешно, чтобы полнее удов
летворялись возрастающие потребности на 
селения в продуктах питания, а промыш
ленности— в сырье. Голосуя аа кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
вы, товарищи избиратели, будете голосо
вать за дальнейший расцвет нашего со
циалистического сельского хозяйства!

Товарищи работники науки и куль* 
туры!

Чтобы построить коммунистическое об
щество, учил Ленин, нужно поставить на 
службу народу всю науку, технику, все 
внанпя, все искусство. Коммунистическая 
партия и Советское правительство дела
ют все необходимое для всестороннего 
прогресса наукп и техники, развития на
родного образования и расцвета культу
ры.

Усилиями партии и народа в стране 
выращены многочисленные научные кад
ры. В народном хозяйстве трудятся мил
лионы специалистов с высшим и средним 
специальным образованием.

Советская наука добилась замечатель
ных успехов в исследовании тончайшей 
структуры материи п позпания тайн жиз
ни, глубин земли и Мирового океана, ос
воении космического пространства. Ныне, 
когда наука становится важнейшей про
изводительной силой общества, ее дости
жения открывают новые возможности для 
технического прогресса, интенсивного раз 
вития всего народного хозяйства, для 
улучшения условий труда и быта, охраны 
здоровья и дальнейшего повышения бла
госостояния советских людей.

Повышается роль общественных наук 
в коммунистическом строительстве. Со
вершенствование управления народным 
хозяйством, планирования, решение со
циальных проблем во многом зависят от 
глубины и эффективности исследований 
общественных явлений, выработки науч
но обоснованных прогнозов и практичес
ких рекомендаций.

Партия и правительство и впредь будут 
проявлять заботу о всемерном развитии 
пауки и совершенствовании всей системы 
народного образования. В соответствии с 
Директивами XXIII съезда КПСС в на
шей школе претворяются в жизнь прин
ципы политехнического обучения и тру
дового воспитания, осуществляется пере
ход ко всеобщему среднему образованию.

Социализм и культура нераздельны. 
Сбылось ленинское предвидение о том, 
что подъем культурного уровня масс вы
зовет к жизни новые, неисчерпаемые ду
ховные силы народа. Рожденная социа
лизмом, действительно свободная культу
ра советского общества высокр несет зна
мя революционного гуманизма, народно
сти п партийности, служит великим иде
алам коммунизма, воспитанию нового 
человека.

(О кош ап ла m  9-1» »  » * ----- 4



2 ленинец 19 мая 1970 года +  Лк 77 (5534).

О Б Р А  Щ Е Н Ш Е
4

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза
К  рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, советской интеллигенции, воинам 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, ко всем гражданам великой Страны Советов
(Окончание. Нач. на 1-й стр).

Советское государство делает все для 
развития материальных основ культуры. 
Только в 1969 году общни тираж выпу
щенных в стране книг п брошюр соста
вил 1,4 миллиарда экземпляров. В стране 
работают 543 театра, 133 тысячи клубных 
учреждении, около 350 тысяч библиотек, 
157 тысяч киноустановок. Телевидением 
охвачена территория, на которой прожи
вает свыше 150 миллионов человек. Не
далек день, когда жители всех городов и 
сел получат возможпость смотреть теле
визионные передачи.

Коммунистическая партия, Советское 
правительство и впредь будут прилагать 
все силы для расцвета социалистической 
культуры, дальнейшего обогащения ду
ховной жизни общества.

Высокий долг работников искусства и 
литературы — создавать новые талантли
вые произведения, достойные нашей ве
ликой эпохи, вдохновенно отображать ге
роику коммунистического созидания, ре
волюционное творчество парода, мно
жить свой вклад в борьбу протпв импери
алистической реакции, против всяческих 
проявлений буржуазной и мелкобуржуаз
ной идеологии, активно способствовать 
идейно-нравственному н эстетическому 
воспитанию трудящихся.

Партпя призывает всех работников ум- 
етвеного труда п впредь верно служить 
народу, преумножать свой вклад в дело 
строительства коммунизма.

Успехи Советского Союза в развитии 
науки и культуры, образовапия и искус
ства — свидетельство неоспоримых пре
имуществ социалистического строя, пра
вильности п о л и т и к и  Коммунистической 
партии. Во имя дальнейшего расцвета со
циалистической культуры, новых побед 
нашей науки партия призывает избирате
лен отдать свои голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

Товарищи воины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота!

Партия п народ возложили па вас по
четную н ответственную миссию. Вы на
стойчиво совершенствуете воинское ма
стерство, повышаете боевую готовность 
Вооруженных Сил, достойно продолжаете 
героические традиции тех, кто в жесто
ких битвах с врагами отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, совершил 
подвиги, равных которым не знает исто
рия.

Следуя ленинским заветам, советский 
народ под руководством Коммунистичес
кой партии всемерно укрепляет обороно
способность социалистического государст
ва, делает все необходимое для оснаще
ния армии и флота повейшей техникой, 
грозным и совершенным оружием, для 
надежного обеспечения мирного труда 
советских люден, безопасности наших 
границ.

Партия и народ уверены в том, что со
ветские воины, наследники славных тра
диций героев гражданской и Великой 
Отечественной войн, будут п впредь вы
полнять свой патриотический и интерна
циональный долг, бдительно стоять па 
страже государственных интересов наше
го социалистического Отечества.

Товарищи избиратели! Благодаря поли
тике партии обеспечена иесокрушимая 
оборонная мощь нашей Советской Роди
ны, боевая мощь наших Вооруженных 
Сил. способных отразить любую агрес
сию. отстоять завоевания социализма. 
Поддерживать эту политику— зпачит го
лосовать за блок коммунистов и беспар
тийных.

Товарищи комсомольцы, юноши н де
вушки Страны Советов!

Наше социалистическое общество пред
ставляет собой прочный сплав ума и та
ланта всех поколений советского наро
да. В рядах строителей коммунизма под 
ленинским стягом плечом к  плечу идут и 
те, кто закладывал фундамепт социалнстп 
ческого здания, и те, кто с оружием в 
руках бесстрашпо защищал завоевания 
социализма, и те, кто из рупп п пепла 
поднимал города и села, п те, кто только 
вступает в большую жизнь.

Коммунистическая партия, весь совет
ский народ гордятся славными делами па
шей молодежи, которая продолжает рево
люционные, боевые и трудовые традиции 
отцов, приумножает материальные и ду
ховные богатства нашего общества.

("■„„отлипй с т о й  обеспечивает широкие

творческих способностей молодого поко
ления. Юноши п девушкп активно участ
вуют в работе комсомола, профсоюзов, 
Советов, государственных учреждений, в 
управлении производством.

В день выборов в Верховный Совет 
СССР на избирательные участки впервые 
придут сотни тысяч юношей п девушек, 
которым Советская власть, социалистичес
кий строй предоставили великие права, 
доверив и высокие обязанности.

Центральный Комитет КПСС поздравля
ет молодых избирателей со вступлением в 
актпвпую политическую жизнь, желает 
им всегда и всюду с достоинством нестп 
высокое звание гражданина Союза Совет
ских Социалистических Республик!

Дорогие товарищи! Наша славпая мо
лодежь! Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, за полити
ку Коммунистической партии, вы голосу
ете за будущее нашей Родины, которое 
вы созидаете и укрепляете своим трудом. 
К вам, юношам и девушкам, обращен 
пламенный ленинский призыв: учиться 
коммунизму, со свежими молодыми си
лами активно участвовать в строительстве 
новой, светлой жизни!

Граждане Советского Союза!
Вадающимся историческим достижени

ем социалистического строя является ре
шение национального вопроса, ликвида
ция национального угнетения п неравен
ства, торжество ленинской дружбы наро- 
дов.

В нашей стране нет пародов привиле
гированных и неполноправных, нет и не 
может быть противопоставления людей 
по национальному признаку. Все нации и 
народности — большие и малые, объеди
ненные в добровольный нерасторжимый 
союз, пользуются равными правами, раз
деляют общую ответственность за судьбы 
социалистической Родины.

Утверждение едппой социалистической 
спстемы хозяйства приобщило все пароды 
к  передовым формам социалистического 
производства. Братская сплоченность, 
взаимопомощь и плодотворпое сотрудни
чество пародов Советского Союза позво
лили многим из них в короткий срок лик
видировать вековую отсталость н достичь 
вершин социального п экономического 
прогресса. Там, где раньше были безжиз
ненные пустыни и колоссальные массивы 
неосвоенных земель, возникли новые ин
дустриальные центры, гигантские электро
станции, плодородные поля с мощными 
оросительными системами.

Сыны п дочери многонационального со
ветского народа трудятся рука об руку, 
совместными усилиями укрепляют Союз 
Советских Социалистических Республик.

Ленинская идеология дружбы и братст
ва—идеология социалистического интерна 
ционалнзма сыграла определяющую роль 
в формировании ноьою духовного облика 
наций, в осуществлении глубочайшей и 
всесторонней культурной революции.

Коммуннстическая партия проводит ле
нинский курс на всестороннее сближение 
наций, на усиление их взаимопомощи в 
хозяйственном строительстве, на улучше
ние взаимного обмена достижениями ма
териальной п духовной культуры, на пре
одоление остатков национализма. Лучшие 
национальные традиции каждого народа, 
обогащаясь новым, социалистическим со
держанием, гармонически сочетаются с 
интернационалистскими чертами п тради
циями всего советского народа.

Жизнь полностью подтверждает пра
вильность ленинской национальной поли
тика партпп. Голосовать за кандидатов 
блока коммунистов н беспартийных — 
значит выступать в поддержку этой по
литики, добиваться дальнейшего расцвета 
экономики и культуры всех народов 
СССР, всемерного укрепления их брат
ской дружбы и единства.

Товарищи избиратели!
Коренной прппцпп социализма, основ

ной смысл политики партнп — пеуклоп- 
ное повышение материального п духов
ного благосостояния народа, создание не
обходимых условий развития и нанлуч- 
шего применения человеческих способ
ностей; постоянное улучшение условий 
труда, совершенствование государствен
ной системы здравоохранения, воспитания 
п образования стали неотъемлемыми чер
тами социалистического образа жизни.

За последние четыре года национальный 
доход в нашей стране увеличился на 31 

  п  „о «пота па пушу населения

реальпые доходы возросли на 26 процен
тов. Полностью выполняются планы подъ
ема жизненного уровня трудящихся, 
предусмотренные пятилеткой и провоз
глашенные в Обращении ЦК КПСС на 
выборах 1966 года.

Повышена заработная плата пизко - и 
среднеоплачиваемых категорий работни
ков, увеличена продолжительность от
пусков. Среднемесячная денежная зара
ботная плата рабочих и служащих воз
росла за четыре года на 21 процент, оп
лата труда колхозников—па 35 процентов.

Реальные доходы населенпя далеко по 
ограничиваются только заработками тру
дящихся. Ежегодпо возрастают обществен 
пые фонды потребления, которыми поль
зуются все советские люди от мала до 
велика. За истекшие четыре года выпла
ты п льготы пз этого источника в расчете 
на душу населения возросли со 182 руб
лей до 246 рублей в год. За счет общест
венных фондов обеспечивается бесплатное 
образование, медицинское обслуживание, 
выдача стипендий, выплата пенсий, по
собий и других видов социального обес
печения н социального страхования, пре
доставление бесплатных или льготных пу
тевок в санатории и дома отдыха, оплата 
отпусков, содержание детских учрежде
ний.

В настоящее время в СССР всеми вида
ми обучения охвачено около 80 млн. че
ловек, в том числе в общеобразовательных 
школах—более 49 млн., в высших перед
них специальных учебных заведениях — 
8,8 млн. человек. Ежегодно обучаются но
вым профессиям п повышают свою ква
лификацию более 16 миллионов работни
ков всех отраслей народного хозяйства.

Внесен ряд существенных изменений в 
пенсионное законодательство, увеличен 
размер пенсий, гарантировано обеспече
ние пенсиями и пособиями членов колхо
зов. Тем самым претворяются в жизнь 
решения XXIII съезда партии о создании 
в стране единой системы пенсионного 
обеспечения для всех граждан, о повыше
нии материального достатка для миллио
нов советских людей.

Успешно развивается в нашей стране 
народное здравоохранение. За истекшие 
четыре года значительно расширена сеть 
больниц, поликлиник, родильпых домов и 
других медпцппскнх учреждений, а также 
курортов, сапаторпев и домов отдыха. В 
СССР пыпе работают 645 тысяч врачей 
всех специальностей. Улучшается специ
ализированная медицинская помощь, по
вышается уровень государственного сани
тарного надзора. Все это способствует 
дальнейшему снпЖеншо заболеваемости в 
стране, увеличению продолжительности 
жизни советских людей.

Советское государство проявляет осо
бую заботу об охране материнства и дет
ства, создании благоприятных условий для 
воспитания здорового подрастающего по
коления. С каждым годом растет сеть 
детских больниц, полпклшгак, консульта
ций, дошкольных учреждений, санатори
ев.

В стране ведется огромное жилищное 
строительство. За четыре года построено 
более 400 миллионов квадратных метров 
жплшц. Со времени прошлых выборов 44 
миллиона советских людей переселились 
в повые квартиры и дома пли улучшили 
свои жплнщные условия.

О неуклонпом повышении жизненного 
уровня трудящихся свидетельствует рост 
потребления на душу населенпя за пос
ледние четыре года мяса п мясопродуктов 
па 15 процентов, молока и молочных про
дуктов—на 21 процент, яиц—на 20 про
центов, рыбы и рыбопродуктов — на 25 
процентов, сахара—на 13 процентов, тка
ней—на 13 процентов, трикотажных изде
лий—на 38 процентов, кожаной обуви — 
на 19 процептов. Каждые 100 семей в 
1969 году имели 49 телевизоров протпв 26 
в 1965 году, 45 стиральных машин— про
тив 21, 26 холодильников — против 11.

Отмечая, как много сделано за послед
ние четыре года для повышения народно
го благосостояния, мы вместе с тем 
учитываем, что производство некоторых 
товаров народного потребления еще не 
полностью удовлетворяет растущие запро 
сы населенпя, что в ряде мест все еще 
имеются недостатки в работе предприя
тий бытового обслуживания, городского 
транспорта. Центральный Комитет КПСС, 
Советское правительство, местные пар
тийные, советские п хозяйственные орга

ны принимают меры к  тому, чтобы уст
ранить эти недостатки, обеспечить даль
нейшее улучшение снабжения и куль
турно-бытового обслуживания трудящих
ся.

Товарищи избиратели!
Нынешний, 1970 год—завершающий 

год восьмой пятилетки, год очередного 
XXIV съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Съезду предстоит при
нять повые важные решения, наметить 
пути дальнейшего развития нашего со
циалистического общества.

Центральный Комитет партии и Совет
ское правительство считают необходи
мым при разработке девятого пятилетне
го плана предусмотреть дальнейшее по
вышение уровня жизни советских людей ■** 
на основе непрерывного роста социали
стической индустрпп и сельского хозяй
ства.

Высокими темпами будет развиваться 
ведущая отрасль нашего народного хозяй 
ства— “промышленность. Особое внима
ние уделяется увеличению производства 
электроэнергии, продукции химической 
промышленности, металлургии, машино
строения и приборостроения. Значитель
но возрастет добыча нефти и газа. Будут 
построены сотни новых заводов и фаб
рик. Войдут в строй новые крупные элек
тростанции, завершится создание единой Ч ^ '- 
энергоспстемы Европейской части стра
ны. В больших размерах возрастет произ
водство миперальных удобрений, пласт
масс, синтетических волокон. Дальней
шее развитие получат легкая и пищевая 
промышленность.

Опережающими темпами будет возра
стать выпуск машин и оборудования, не
обходимых для дальнейшего повышения 
технического уровня, механизации и ав
томатизации производства во всех отрас
лях народного хозяйства.

В широких масштабах продолжится 
оспоенио природных богатств и наращи- ^  
вание экономического потенциала восточ
ных районов страны.

С целью обеспечения устойчивого ро
ста сельскохозяйственного производства 
предусматривается значительное укрепле
ние материально-технической базы сель
ского хозяйства, широкая химизация и 
механизация. Существенно увеличится 
объем строительства автомобильных дорог 
и линий связи в сельской местности 
улучшатся жилищные, социально-куль 
турные и бытовые условия тружеников*"" 
села.

Партия п Советское правительство бу
дут и впредь настойчиво работать над 
созданием всем трудящимся благоприят
ных условий для работы, учебы и от
дыха, возможностей развития и наиболее 
полного проявления дарований и способ
ностей. В новой пятилетке будет проис
ходить дальнейший рост заработной 
платы рабочих и служащих и доходов 
колхозников, совершенствование пенси
онного обеспечения, улучшение условий 
труда и быта работниц-матерей, матери
ально-бытового положения студентов.

В соответствии с ростом доходов трудя
щихся значительно увеличится произ
водство товаров народного потребления, 
особенно предметов длительного пользо
вания, повысится качество товаров и 
уровень бытового и медицинского обслу
живания населения. Высокими темпами 
будет развиваться и впредь жилищное и 
культурно-бытовое строительство. • -

Товарищи избиратели! Голосовать за 
политику Коммунистической партии, за 
кандидатов нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных—это голосовать за 
последовательное претворепе в жизнь 
великого принципа социализма «Все во 
имя человека, для блага человека»!

Советская власть — эго власть трудя
щихся п для трудящихся.

В. И. Ленин говорил, что рабочий и 
крестьянин судят о демократии не по то
му, что написано на бумаге, а по тому, 
что она дает в жизни. Только социализм 
гарантирует трудящимся реальные права 
и свободы, обеспечивает условия труда и 
жизни, достойные человека. Только соци
ализм создает условия для применения 
каждым тружеником своих сил и зн£вий 
в организации и управлении производст
вом, для приобщения всех трудящихся к 
общественным и государственным делам 
через Советы и другие массовые органи
зации.
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О Б Р А Щ Е Ш И Е
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

К  рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, советской интеллигенции, воинам 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, ко всем гражданам великой Страны Советов

Предоставляемые социалистической де
мократией граждапскпе права неотъемле
мы от гражданских обязанностей. Демок
ратия только тогда действенна, когда 
каждое демократически принятое .реше
ние неуклонно выполняется. Развитие 
демократических принципов социализма 
неразрывно связано с повышением поли
тической сознательности, государственной 
и трудовой дисциплины, ответственности 
каждого за порученное дело.

На основе решений XXIII съезда 
КПСС активизировалась деятельность Со
ветов. Усилилось их воздействие на эко
номические и социальные процессы. За 
последние годы приняты важные законо

д ател ьн ы е акты о землепользовании, 
"здравоохранении, браке и семье, дальней

шем улучшении пенсионного обеспече
ния, снижении налогов с заработной пла
ты рабочих и служащих. Повышена роль 
сельских и поселковых Советов в реше
нии хозяйственных, финансовых и зе
мельных дел.

Всей своей деятельностью Советы выра
жают интересы и волю народа, коллектив
ный опыт и зпания миллионов. Развивая 
политическую активность масс, партия 
делает все для повышения эффектпвно- 
сти работы организаций, входящих в сис- 

^ 'ем у социалистической демократии: Со-
веюв, профсоюзов, комсомола, доброволь
ных обществ, всех массовых объедине
ний трудящихся.

Партия и впредь будет настойчиво раз
вивать демократические основы социализ
ма, добиваться того, чтобы каждый со
ветский гражданин мог полностью проя
вить свои способности в трудовой и об
щественной деятельности, чтобы он ши
роко и эффективно использовал все те 
права, которые предоставила ему Совет
ская власть. Партия будет настойчиво 
продолжать работу по повышению дис- 
Цаплины и ответственности, вести борьбу 
против антиобщественных явлений, про
тив бюрократизма и волокиты, опираясь 
на активное участие всех трудящихся.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, вы, товарищи, буде
те голосовать за нерушимое единение 
Коммунистической партии и всего наро
да, за дальнейший расцвет социалистиче
ской демократии!

Товарищи избиратели!
Будущее планов коммунистического 

строительства зависит не только от на
ших внутренних условий, по в немалой 
степени п от того, как развертывается 
борьба двух систем, как развиваются со
бытия в мире.

Партия и правительство постоянно уде
ляют пристальное внимание международ
ным проблемам. Внешняя политика Со

ветского Союза основапа на принципах, 
разработанных великим Лениным, п про
водится последовательно и неуклопно.

Наши цели четко сформулированы в 
Программе Коммунистической партии и 
в решениях XXIII съезда.

Партия, социалистическое государство 
будут и впредь делать все, чтобы огра
дить созидательный труд советских лю
дей от всех н всяческих посягательств, 
укрепляя безопасность пашей страны, 
братских стран социализма. Советский 
Союз в содружестве с другими социали
стическими государствами активно проти
востоит попыткам мировой реакции по- 
иернуть вспять мировой революционный 
процесс.

Мы делаем и будем делать все от нас 
зависящее, чтобы еще более упрочить 
экономические и политические позиции 
мирового социализма, укреплять дружбу, 
развивать всестороннее сотрудничество 
с братскими странами и народами.

Верная интернациональному долгу, на
ша страна поддерживает борьбу героиче
ского вьетнамского народа, народов Кам
боджи и Лаоса, народов Юго-Восточной 
Азии против агрессии американского им
периализма. Советский Союз последова
тельно выступает против всех актов им
периалистической агрессии, в каких бы 
районах мпра и в каких бы формах опп 
ни предпринимались.

Советский Союз отстаивает право на
родов на независимое государственное 
существование, на проведение государст
вами политики, отвечающей жизненным 
интересам народов. Он— на сторопе араб
ских народов, защищающих свое справед
ливое дело в борьбе против израильской 
военщины и ее империалистических цок- 
ровителей. Мы выступаем и будем высту
пать в поддержку всех революционных 
и национально-освободительных движе
ний, борющихся против империализма п 
неоколониализма.

Коммунистическая партия, Советское 
правительство упорно и терпеливо рабо
тают и будут работать ради нормализа
ции отношений н развптпя сотрудничест
ва между государствами с различным об
щественным строем на принципах мирно
го сосуществования. Советский Союз при
лагает все усилия к обеспечению евро
пейской безопасности, к созданию падеж
ной и долговременной системы безопас
ности во всех районах земного шара.

Стремясь предотвратить угрозу повой 
мировой войны, Советский Союз последо
вательно борется за пресечение гонки во
оружений, за претворение в жпзпь лю
бых конструктивных планов разоружения, 
за разрядку международной напряжен
ности.

Развитие событий в мире свидетельст

вует о том, что наш внешнеполитический 
курс отвечает коренным интересам всех 
народов, находит у них растущее пони
мание п поддержку. Внешняя политика 
Советской страны— один из важнейших 
источников силы и авторитета нашей Ро
дины, мирового социализма.

Вынолнця великий ленинский завет, 
КПСС придает огромное значение упроче
нию позиций международного коммуни
стического двпжепня, налаживанию сов
местных действий всех сил, выступающих 
против империализма, против его реакци
онной, агрессивной п о л и т и к и .

Важным шагом на этом пути явилось 
международное Совещание коммунисти
ческих н рабочих партий 1969 года, в 
подготовке и проведении которого наша 
партия приняла активное участие. Сове
щание высоко подняло знамя пролетар
ского интернационализма, подтвердило 
неизменную верность марксизму-лениниз
му коммунистического движения, его 
стремление к сплоченности на основе ле
нинских принципов пролетарского интер
национализма. Выработанная Совещани
ем конструктивная платформа единых 
антиимпериалистических действий спо
собствует активизации совместной борь
бы всех революционных, демократичес
ких сил против империализма.

В дни празднования 100-летпя со дня 
рождения В. И. Ленина коммунисты, ре
волюционеры, рабочий класс, трудящиеся 
всех стран вповь выразили глубокую 
признательность родине Ленина п лени
низма, решимость сплачивать свои ряды 
в борьбе за общие целп п идеалы трудо
вого- человечества.

Международная деятельность КПСС, 
ленинская внешняя политика Советского 
государства отвечают коренным интересам 
советского парода, интересам борьбы наро
дов против империализма, за мир, нацио
нальное освобождение, демократию и соци
ализм, пользуются доверием и поддержкой 
передовых сил современности. КПСС и 
впредь будет делать все, чтобы с честью 
оправдать это высокое доверие, которое 
ясегда было могучим источником силы и

авторитета великой партии Ленина!
Дорогие товарищи!
Обращаясь сегодня к вам с изложением 

основ внутренней и внешней политики 
партии н государства, Центральный Ко
митет КПСС торжественно заявляет, что 
Коммунистическая партия видит свой 
высший долг в борьбе за счастье трудя
щихся, за неуклонный рост могущества 
нашей многонациональной социалистичес
кой Родины, за победу коммунизма в на
шей стране.

Величественные итоги минувшего полу
века показывают слитность судеб и побед 
социализма с деятельностью Коммунисти
ческой партии. На жизненном опыте по
колений рабочий класс, колхозное кресть
янство, советская интеллигенция, все тру
дящиеся убедились в том ,что Коммуни
стическая партия достойно выполняет 
роль политического авангарда народа, 
беззаветно служит ему, разделяет с ним 
и победы и испытания. Партия требует от 
коммунистов во всем быть достойными 
доверия народа, выступать умелыми ор
ганизаторами масс и политическими бой
цами, проявлять образцы коммунистичес
кого отношения к труду.

Цептральпый Комитет КПСС призыва
ет рабочих, крестьян, советскую интелли
генцию, всех работников промышленно
сти, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта, государственных учреждений 
и общественных организаций, воинов 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, коммунистов, комсомольцев, чле
нов профсоюзов, женщин, юношей и де
вушек, ветеранов труда и воины — всех 
избирателей в день выборов в Верховный 
Совет СССР 14 июня отдать свои голоса 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Единодушное избрание в Верховных! 
Совет СССР кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных с новой силой про
демонстрирует перед всем миром несокру
шимое единство советского общества, ве
ликую силу братской дружбы пародов 
СССР, тесную сплоченность трудящихся 
«округ Коммунистической партии и Со
йотского правительства.

ВСЕ НА В Ы ВОР Ы I
Д а здравствует Союз Советских Со циалистических Республик — твердыня 

дружбы народов, надежный оплот мира и прогресса!
Да здравствует великий советский народ—строитель коммунизма!
Д а  здравствует родная Советская власть!
Под руководством Коммунистическ ой партии, под знаменем марксизма-ле- 

нинизма—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза

На Волгодонском химическом...
Лекция 

_  в агитпункте
«г-

В агитпункте №  45/392, рас
положенном во Дворце хими
ков, на днях состоялась лек
ция о высшем органе государ
ственной власти СССР. Ее 
прочитала работница химком
бината, заведующая агитпунк
том Т. С. Ралдугина.

.Как всегда, здесь было мно
го слуш ателей—в уютном, кра
сочно оформленном помещении 
приятно бывать.

Сейчас в агитпункте идёт 
подготовка к вечеру избирате
лей.

Ремонт— 
в сжатые сроки
На химкомбинате начата 

подготовка к проведению капи
тальных ремонтов в цехах.

В цехе №  3 в минувший втор
ник состоялось партийное соб
рание, посвященное обсуж де
нию задач коммунистов по 
обеспечению проведения ре-

12.

КОНФЕРЕНЦИЯ П О Ж АРНЫ Х - ДОБРОВОЛЬЦЕВ

монта в сж аты е сроки. Руко
водствуясь Пи с ь м о м Ц К  
КПСС, Совета Министров 
С С С Р, ВЦ С ПС и Ц К  влксм
об усилении реж им а экономии, 
коммунисты решили обратить 
особое внимание на организа
цию бездефектной работы в 
период ремонта.

Автоматическая, 
телефонная...
Вступила в строй еще одна 

АТС на химкомбинате—на 100 
номеров.

Она обеспечила телефонную 
связь м еж ду отдельными служ 
бами предприятия и филиалом 
ВН И И С И Н Ж -

Коллектив участка связи 
комбината внедряет и другую 
новейшую аппаратуру. Все это 
направлено на повышение на
дежности и оперативности свя 
зи. Особенно хорошо, проявляя 
творческую инициативу, рабо
таю т на монтаж е оборудования 
тт. Еремкин, Турук, Новиков.

На дпях в клубе поселка Ново-Солепый сос
тоялась конференция Волгодонского городского 
совета Всероссийского добровольного пожарно
го общества.

С отчетом о работе совета за двухлетний пе
риод выступил исполняющий обязанности пред
седателя городского совета ДПО С. Рылев.

Выступившие в прениях В. С. Боровой,

М. В. 1ородиенко, Ф. Г. Зотов и другие внесли 
ряд предложений, направленных на улучшение 
работы по предупреждению пожаров. ‘ Конфе
ренция избрала совет из 15 человек.

По обсуждаемым вопросам принято соответ
ствующее решение.

А. БУРДЮГОВ.

К сведению 
депутатов
22 мая 1970 года в 9 часов 

утра в зданпи райисполкома 
созывается восьмая сессия 
райсовета 12 созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Отчет о работе комитета 

народного контроля.
2 Отчет о работе постоян

ной комиссии по соцзакон- 
HOCT1I и общественному по
рядку.

3. Оргвопрос.
На сессию приглашаются 

депутаты, руководители хо
зяйств п председатели групп 
народного контроля.

Исполком райсовета.

СПОРТ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Вот уже пять игр провел «Хи

мик» на первенство области по 
футболу. Из пяти встреч — два 
выигрыша: у Батайска и Милле
ров о; три ничьих: с Новочеркас
ском, Каменском и Таганрогом. 
Сейчас «Химик» имеет семь оч
ков и входит в тройку лидеров 
первенства.

Из всех игр, пожалуй, самой 
интересной была встреча с 
командой «Спартак» из города 
Миллеров о, 17 мая. Игра прохо
дила почти на равных, однако 
линия защпты гостей выглядела 
намного лучше волгодонской.

У футболистов «Спартака» бы
ла реальная возможность забить 
гол в ворота «Химика», но во- 
врёмя подоспевший В. Снличев

отбивает мяч на угловой. Хоро
шо сыграла линия нападения 
нашей команды, но вследствие 
пассивности центрального на
падающего Анатолия Сивоко- 
быльского, команда играла по- 
существу без центра.

Второй тайм проходил вяло п 
все-таки на последних 20 мину
тах «Химик» сумел добиться пе
релома в игре, навязав соперни
ку стремительные атаки, одна 
из которых закончилась _голом 
Это случилось на 34 минуте. 
Нападающий «Химика» Генна
дий Рябичев забил первый и 
единственный в игре гад.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш спортивный обозреватель.



Сегодня— день рождения пионерской организации имени В. И. Ленина

З а в е т а м  Л е н и н а  в е р н ы
...заложенное нами здание социалистического общества— 

не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 38, стр. 325.

НА СНИМКЕ: парад юяых ленинцев на Красной площади в
Москве.

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС.

В ЗОНЕ
ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Наша зона полезного действия 

— поселок Ново-Соленый. На 
каждой улице созданы отряды 
по месту жительства из учащихся 
разных классов. В отряде есть 
командир-комсомолец.

В свободное время ребята со
бираются вместе и ходят в кино, 
походы, читают, обсуждают кни
ги и просмотренные кинофильмы. 
Есть в отряде и спортивные 
команды, которые соревнуются 
между собой. Многие отряды по
сетили краеведческий музей в 
Доме пионеров города.

Большую помощь в работе ока
зывают члены родительского ко
митета.

По инициативе ребят в пионер
ской дружине создан отряд тиму
ровцев, руководит которым штаб 
СПП (самый первый помощник). 
Пионеры участвуют в разведке 
полезных дел, помогают пожилым 
людям. В штабе есть список всех 
пенсионеров, проживающих. в по
селке. Особо нуждающимся ока
зывается необходимая помощь. 
Тимуровцы помогают вскопать 
огород, полить грядки. Наиболее 
активными являются Евгений Ко
новалов, Геннадий Бобылев, Га
лина Саморядова, Леонид Ма- 
ренков, Людмила Манченко, 
Сергей Ларионов, Александра 
Горовец и многие другие.

А. ГАЛИНА,
старшая вожатая дружины 

пм. 3. Космодемьянской 
Ново-Соленовской школы № 2.

Ю н к о р ы
В пионерской друж ине имени О лега Коше

вого школы №  1 гор. Волгодонска стало хо
рошей традицией проводить конкурсы стен- 
газет к юбилейным и памятным датам .

Но, пож алуй, еще никогда ребята так  не 
волновались при подготовке к  конкурсу газет, 
как  в апреле этого года. Ведь конкурс на 
лучшую газету объявлен под девизом: «Имя 
Ленина в сердце каж дом». Н уж но было при
лож ить все усилия и способности, выдумку и 
см екалку, чтобы газета получилась содерж а

тельной, красивой, интересной.
И вот 21 апреля. В канун славного юбилея 

газеты на конкурс были представлены всеми 
классами. Р ебята рапортовали о работе 
своих отрядов за год. Пионеры отряда имени 
Л ары  М ихеенко из 5 «А» класса с гордостью 
пишут о том, что из 40 учащ ихся на «4» и «5» 
учатся 23, что к ленинскому юбилею они под
готовили м акет дом а семьи Ульяновых. Пио
неры отрядов Зои Космодемьянской и В ален
тины Терешковой учатся без отстающих, ве
дут интересную поисковую работу.

С. ИВАНОВА и В. ПРОЦЕНКО, 
члены комитета ВЛКСМ, политсектор.

ВОЖ АТЫ Е -  
ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
Комитет комсомола химкомби

ната имени 50-летия ВЛКСМ не
сколько раз заслушивал на сво
их заседаниях отчеты о деятель
ности вожатых. Многие из вожа
тых относятся к важному пору
чению добросовестно. Это комсо
мольцы Наташа Лебедь, Рая 
Руденко — из цеха № 13 и дру
гие. Им хватает времени на все. 
Они и на работе в первых рядах, 

и в школе. Ребята 
тепло встречают своих шефов. 
Начинается настоящее соревнова
ние: дети стараются учиться так 
же хорошо, как работают их ше
фы. И это дает свои результаты.

Р. ТАГИЕВА, 
старшая вожатая школы № 7.

Успех приходит в борьбе
Секция тенниса в пионерском 

клубе «Товарищ» жилищно-ком
мунальной конторы «Ростсель- 
строя» работает давно. Но 
только в этом году она стала 
пользоваться большой популяр
ностью.

Ребята с радостью занимаются 
этим видом спорта, стараются 
научиться играть правильно. В 
этом нм помогает спортивный ру
ководитель М. Г. Снкач. Раньше 
ребята часто встречались с коман 
дой клуба «Орленок» жилищно- 
коммунального отдела опытно
экспериментального завода и все
гда уходили побежденными. Но 
они не унывали, верили, что на
учатся хорошо играть. И победа 
пришла. Гости— команда клуба

«Факел» горкоммунхоза—потерпе
ли поражение.

Пусть эта маленькая победа 
ничего не говорит кому-либо. Но 
ребята знают, что это результат 
тренировок, что они стали, пусть 
немного, но сильнее. Будет по
бежден и «Орленок».

Наряду со «старичками», таки
ми, как Сережа Ткач, Саша Сак- 
лаков, Саша Картыш^ Гена Заха
ров и другие учатся играть и ре
бята помладше, те, которые учат
ся сейчас в начальных классах.

Секция помогает весело, с 
пользой для здоровья проводить 
свой досуг,

Т. ИВАНОВА, 
заведующая пионерским 

клубом «Товарищ».

Славная летопись
М ного полезных дел на сче

ту пионерских друж ин района. 
Сбор м еталлолом а, м акулату
ры, помощь на ферме в совхо
зе, в колхозе, посадка садов и 
виноградников, участие в озе
ленении полевых станов, ста
ниц, хуторов, совхозов стало 
традицией всех пионеров.

Н о в этом году пионерия 
Ц имлянского района работала 
и училась еще с большей 
энергией, подъемом, энтузиаз
мом н огоньком, чем в прош 
лые годы, так  как  1970 год 
особенный —  юбилейный, ле
нинский.

Пионеры Красноярской 8-й 
школы собрали 15 тонн м етал
лолома, разбили 15 клумб, соб 
ради м атериал о колхозе им. 
Л енина. О формили стенд: «Пе
редовики нашего колхоза», сде
лали  м акет ш алаш а Ленина, 
собрали и оформили коллек
ции значков и м арок с изобра
жением И льича, сделали м а
кет броневика, с которого вы
ступал В. И. Ленин. В этой 
ш коле успеваемость повыси
лась на 6,5 процента. В сорев
новании «Заветам  Ленина 
верны» лучшим оказался  отряд 
имени Феоктистова 6 «А» клас 
са (классный руководитель 
А. Н. Щ ербакова, председа
тель совета отряда Л ю да П ар
фенова).

Пионеры Лозновской сред
ней школы посадили более 200 
деревьев. В течение всего года 
они работали на строительстве 
новой школы. Зараб отали  в 
колхозе деньги и отдали шко
ле 165 рублей. Собрали семь 
тонн м еталлолом а, _ встрети
лись с участниками боев на 
острове Ханко во время Вели
кой Отечественной войны К- П. 
Гвоздем и В. И. Фроловым. 
Пионеры Лозновской средней 
школы — частые гости на 
ферме. Они крепко д руж ат с 
производственниками.

Пионеры Винсовхозовской 
8-летней школы собрали кол
лекции значков о В. И. Л ени
не. Встретились с Н. А. С^ден- 
ковой, которая соверш ила экс
курсию по ленинским местам, 
бы ла в Ульяновске, М оскве, 
Ленинграде, К азани. Седенко- 
ва  подробно р асск азал а  о сво
ей поездке, поделилась своими 
впечатлениями.

Хорошо поставлена пионер
ская работа в Мичуринской 
8-летней школе. Красные сле
допыты собрали много м атери
алов о Ленине, о своих зем ля
ках. Д еньги за металлолом, 
собранный во время Всесоюз
ного коммунистического суб
ботника, были перечислены в 
фонд пятилетки.

Интересную и полезную р а 
боту выполнила друж ина име
ни А. М атросова Цимлянской 
средней школы № 2. Собрано 
пять тонн металлолома и 150 
рублей перечислено в фонд 
Чукотки. Р ебята организовали

встречу с Ковалевым — быв
шим курсантом школы Крас
ных командиров в Кремле-

Интересно прош ла встреча с 
одним из защ итников города 
В олгограда Т. А. Р ом аш ки
ным, который подарил ребятам  
ш катулку со священной вол
гоградской землей. Все отрады 
друж ины  помогают опорному 
пункту в уборке винограда и 
других работах.

Пионеры 7 класса являю тся 
активными участниками клуба 
«Ровесник» при кинотеатре 
«Комсомолец». В школе раб о 
тает лекторская группа ребят. 
Собран м атериал и оформлены 
стенды: «Ц нмлянск и его бу
дущее», «Они славят Родину 
трудом», «Ленин и дети- •' ч. 
другие.

Д л я  того, чтобы полнее 
знать работу друж ины и с це
лью распространения опыта, 
совет пионерской организации 
и ш таб юных пионеров прове
ли эстаф ету полезных дел, по
бы вали во всех 28 ш колах рад  
она.

П о _ итогам второго года со
ревнования под девизом: « З а 
ветам  Ленина верны» лучши
ми признаны друж ины  Р ом а
новской средней школы и отко
лы-интерната.

Неплохо поставлена р а б о та в  
Калинииской, Лозновской, Н о
во-Цимлянской, Потаповской, 
Красноярской, М ичуринской 
средних и С таро - Соленов- 
ской восьмилетней ш колах. 
В них р е г у л я р н о  про
водятся пионерские сбг 
спортивные соревнования, р а 
ботаю т отряды Ю ДМ , юнко
ровские посты. Пионеры ак 
тивно работаю т с октябрятами. 
Вы езж аю т с концертами на 
фермы, полевые станы и в 
бригады.

Вся работа совета пионер
ской организации района, Д о 
ма пионеров бы ла направлена 
на обобщение опыта работы  
лучш их пионерских друж ин и 
его распространение. С этой 
целью проводились семинары 
старш их и отрядных вожатых, 
семинары с классными руково
дителями, с учителями началь
ных классов.

Члены городского ш таба 
проводили рейды по проверке 
работы  пионерских друж ин, 
отрядов, знакомились с их 
делами.

19 м ая на пионерском п ара
де в день празднования дня 
рож дения пионерской органи
зации- лучшие пионерские от
ряды — победители в смотре 
«Заветам  Ленина верны» — 
награж дены  памятными подар
ками и грамотами.

Г. АЛФЕРОВА, 
председатель районного 

совета пионерской 
организации.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
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