
ЗАСЕЯНО БОЛЕЕ 
5 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ
Полеводы зерносовхоза 

«Добровольский» на весенне- 
полевых работах добиваются 
высоких показателей в тру
де. В лучшие агротехниче
ские срОки они посеяли яч- 
мень на 4 .036  гектарах, на 
700  гектарах — яровую пше
ницу, а на 200  гектарах м е
ханизаторы высеяли семена 
овса. На участке в 210 гек
таров хлеборобы совхоза по
сеяли зерносмесь и горох 
Всего в совхозе посеяно р аз
ных культур на площади 
5 .126 гектаров.

Высоких показателей в 
труде добивается тракторист 
второго отделения Петр Лу- 
пецков. На тракторе Т-74 
при дневной норме 38 гек
таров он засевает семенами 
ячменя по 48  гектаров.

Примеру передовика сле
дует механизатор третьего 
отделения Владимир Горю
нов. 42 гектара при норме 
30  — таков результат его 
работы за день.

Полеводы одновременно 
ведут культивацию почвы 
под посев. На этом участке 
хорошо трудится тракторист 
второго отделения Николай 
Холодков. На тракторе Т-74 
при норме 26 гектаров он 
ежедневно обрабатывает поч
ву на 50  гектарах.

Земледельцы совхоза не 
теряют времени. Они завер
шают сев в лучшие сроки,

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном 

совхоза.

В авангарде 
соревнования

ВОТ У Ж Е больше недели 
земледельцы третьей трак 
торно-полеводческой брига

ды овощесовхоза «Волго
донской», возглавляемой 

коммунистом Василием И ва
новичем Сысоевым, живут 
на полевых станах. Они 
круглые сутки работают в 
поле. Механизаторы за
ранее изучили рабочий план, 
технологические карты и 
сейчас, четко выдерживая 
маршруты, водят тракторы 
с сеялочными агрегатами и 
почвообрабатывающими ору
диями.

Впереди соревнующихся 
иду* коллективы агрегатов 
Трофима Мисько и Василия 
Богачева. Они вместе с се
яльщиками Нонной М едве
девой, Анной Грицюк, Люд
милой Лысовой, Тимофеем 
Носовым, Владимиром Ус- 
тенко за первые неполные 
четыре рабочих дня посеяли 
462 гектара ранних колосо
вых при хорошем качестве. 
За последние дни коллектив 
агрегата, где трактористом 
Трофим Мисько, сеет по 
74  гектара при норме 42.

Успешной работе сеятелей 
способствует слаженная р а
бота шоферов Петра Моро
зова и Павла Ш макова, м а
шины которых оборудованы 
для механизированной за
правки сеялок зерном пря
мо в борозде.

Загрузка машин зерном 
на, току производится зер
нопогрузчиком, безаварий
ную работу которого обес
печивает машинист Иван 
Алексеевич Стучилин.,

В. ПЕТРОВ.

бригады заканчивают сев.
Всего в хозяйстве за трог 

суток посеяно более 4000 гек* 
таров при плане 5300. Кроме 
этого, механизаторам пред
стоит пересеять 1200 гектароз 
озимых. -

Через три дня сев ранних 
яровых будет завершен.

Н. ГАПОНОВ, 
директор совхоза.

Становись
на

предмайскую
трудовую

вахту,
хлебороб!

Информационное сообщение
о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

9 апреля 1968 года открылся, очередной Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря ЦК КПСС тов. JI. И. БРЕЖНЕВА „Об 

актуальных проблемах международного положения и о борьбе КПСС за сплоченность 
мирового коммунистического движения".

В прениях по докладу выступили: тт. В. В. ГРИШИН—первый секретарь Московского 
горкома КПСС, П. Е. ШЕЛЕСТ — перЕый секретарь ЦК Компартии Украины, А. П. ШИ 1И- 
КОВ—первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС, Д. А. КУНАЕВ—первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана, В. С. ТОЛСТИКОВ—первый секретарь Ленинградского обкома 
КПСС, В. П. М Ж А В А Н А Д З Е — первый секретарь ЦК Компартии Грузии.

Пленум ЦК КПСС продолжает работу.
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На
Пленуме 
ЦК КПСС

12 апреля — День космонавтики

10 апреля 1968 года Пле
нум Центрального Комитета 
КПСС продолжал работу.

В прениях по докладу Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева «Об акту
альных проблемах международ
ного положения н борьбе КПСС 
за сплоченность мирового ком
мунистического движения» вы
ступили: тт. П. М. Машеров — 
первый секретарь ЦК /К ом п ар 
тии Ёелоруссии, Щ. Р. Раши
дов — первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана, Л. С. 
Куличенко — первый секретарь 
Волгоградского обкома КПСС, 
А. С. Шереметов — старший 
плавильщик Норильского гор
но-металлургического комбина
та Красноярского края, А. А. 
Громыко — министр иностран
ных дел СССР, 3. Н. Нуриев
— первый секретарь Башкир
ского обкома КПСС, К. Ф. К а
тушев — первый секретарь 
Горьковского обкома КПСС, 
П. Н. Федосеев — директор Ин
ститута марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Н. М. Мирош
ниченко — первый секретарь 
Воронежского обкома КПСС, 
Г. М. Марков— секретарь прав
ления Союза писателей СССР, 
И. Г. Кэбин — первый секре
тарь ЦК Компартии Эстонии, 
А. А. Гречко — министр обо
роны СССР, С. П. Павлов — 
первый секретарь ЦК’ ВЛКСМ, 
Е. А. Фурцева — министр 
культуры СССР, И И Бодюл
— первый секретарь ЦК Ком
партии Молдавии, М. В. Знмя- 
нин — главный редактор газе
ты «Правда».

Пленум ЦК КПСС единоглас
но принял постановление по об
суждавшемуся вопросу.

С заключительным словом 
на Пленуме выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС избрал 
тов. Катушева К. Ф. секретарем 
ЦК КПСС.

Пленум ЦК КПСС перевел из 
кандидатов в члены ЦК КПСС 
тт. Банникова Н. В., Логинова 
Е. Ф., Соколова С. Л., Шереме- 
това А. С., Щелокова Н. А<

На этом Пленум ЦК 'КПСС  
закончил свою работу.

В П Е Р Е Д И -
ВТОРАЯ
Б Р И Г А Д А

МЕДЛЕННО созревала поч- 
ва на полях откормочного сов
хоза «Цимлянский». Из-за 
этого лишь несколько дней 
тому назад механизаторы 
смогли вывести на поля се- 
ялочные агрегаты. С самого 
начала они работают в две 
смены. Одержаны первые по
беды. День назад закончили

деления. Ранние яровые куль
туры размещены на 1000 гек
тарах зяби. После того, как 
была засеяна зябь, механиза
торы приступили к пересеву 
озимых.

На втором отделении на 
весеннем севе впереди идет 
коллектив второй бригады,
где бригадиром С. В. Меру• 

сев механизаторы первого от- ков. Механизаторы передовой

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТВСЫ

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
И Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

ЭТОТ день 1961 года вошел в историю, 
когда первый в мире советский космичес

кий корабль «Восток», управляемый летчиком- 
космонавтом Ю. А: Гагариным, совершил по
лет вокруг земного ш ара и благополучно вер
нулся на землю нашей Родины.

Прошедшие с тех пор годы были запол
нены многими блестящими победами оовег- 
ской космонавтики. Индивидуальные и груп
повые многодневные полеты советских кос
монавтов доказали возможность активного 
длительного пребывания человека в космосе. 
Эксперимент, проведенный экипажем косми
ческого корабля «Восход-2» П. Беляевым и 
А. Леоновым, когда человек вышел непосред
ственно в космическое пространство, открыл 
новые горизонты в освоении космоса. Необы

чайных успехов дооилнсь советские ученые, 
рабочие, инженеры и техники в создании кос
мических аппаратов, с помощью которых бы
ли проведены исследования околоземного и 
межпланетного космического пространства, 
Венеры и ее атмосферы, посылка космических 
аппаратов к Марсу. Все эти полеты значи
тельно пополнили сведения о нашем естест
венном спутнике и планетах солнечной систе
мы. Осуществление автоматической стыковки 
и расстыковки, произведенные на орбите со
ветскими искусственными спутниками Земли 
30 октября ч1967 года, является новым ш а
гом к будущим межпланетным путешествиям.

На снимке: Аллея героев космоса в 
Москве.

Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС.
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УДАРНЫМ ТРУДОМ ВСТРЕТ
Коллективы промышленных предприятий Волгодонска встали 

на предпраздничную вахту. Они берут на себя повышенные обязательства
Б о л ь ш е  
з а д а н и я

Н А П РЯ Ж ЕН Н А Я  сейчас 
пора у отделочников 
У Н Р-102. Им необходимо 
выполнить целый комплекс 
работ на строящ емся обще
житии строителей^ 70-квар
тирном жилом доме, полик
линике химкомбината и дру
гих важных объектах, кото
рые готовятся к сдаче в экс
плуатацию нынешней весной.

Встав на предмайскую вах
ту труда, отделочники уделя
ют серьезное внимание каче
ству работ. Они перевыпол
няют сменные нормы выра-

• т;I. стремятся встретить 
международный праздник 
трудящ ихся новыми успеха
ми в труде.

Успешно проходит пред
майская вахта у членов ком
плексной бригады, которой 
руководит Н. К. Вершинин. 
Бригада заканчивает остек
ление теплицы, сооруженной 
в городе, и ежедневно пере
выполняет производственное 
«адани* на 1S—20 процен
тов, ^

Л. ОЛЬХОВА, 
Прораб УНР-102.

Все выше 
результаты труда

Коллектив производства 
СЖК химкомбината произ
вел за три месяца текущего 
года на 905  тонн кислот 
больше, чем было преду
смотрено планом. Произво

дительность труда повыси
лась на 2 ,4  процента.
Это — большой успех 
работников цеха, осо
бенно если учесть, что ни
каких технических усовер
шенствований за это время 
не проводилось.

В числе лучших рабочих 
цеха старшин аппаратчик
участка дистилляции А. Тур- 

чин, аппаратчик участка
окисления В. Наугольное, 
термист Б. Спиридонов и 
другие.

Свои новые трудовые до
стижения коллектив цехи, 
как и все труженики города, 
посвящает приближающему
ся Дню солидарности трудя
щихся всего мира—1мая.

Ф. МОРДАСОВ, 
начальник смены 

производства СЖК.

Опережая
график

УСПЕШ НО проходит 
предпраздничная трудовая 
вахта у работников Волго
донского лесоперевалочного 
комбината. Труженики цеха 
древесно-стружечных плит 
обязались закончить ремонт 
оборудования на два дня 
раньше срока. С опережени
ем идет выполнение месячно
го задания и в цехе руд- 
стойки.

Труднее, чем другим, при
ходится коллективу; леси 
биржи. Сильный йетер ме
шал нормальной работе кра
нов. Поэтому крановщики, 
старались использовать по
гожее время. Первенство в 
соревновании держат брига
ды смены мастера М. Г. Са- 
ричева, возглавляемые А. Б. 
Кузьминым и Г. А. Загозки- 
ным.

А. ГЕОРГИЕВА.

I

На недавно состоявшемся общем собрании энергетики ТЭЦ единодушно включи
лись во всенародное соревнование за достой ную встречу праздника трудящихся — 1 Мая. 
Они приняли на себя новые повышенные обязательства и призвали всех волгодонцев стать 
на трудовую предмайскую вахту, добиться новых успехов в работе.

По примеру энергетиков включился в предмайское соревнование и коллектив Волго
донского ремонтно-строительного участка, который обязуется досрочно справиться с 
апрельским производственным заданием и получить экономию сырья и материала.

Бюро горкома КПСС одобрило инициативу коллективов ТЭЦ и РСУ. Партийным орга
низациям предложено поддержать патриотический почин, широко развернуть соцсоревнова
ние за достойную встречу Первомая.

Призыв инициаторов нашел поддержку среди химиков, дорреммашевцев и других кол
лективов промышленных предприятий.

О рубежах предпраздничного соревнования рассказывается на этой полосе.

☆

ИНИЦИАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЯЗУЮТСЯ...
Рубежи коллектива ТЭЦ Слово строителей РСУ

Включаясь в предмайское соревнование, 
коллектив Волгодонской ТЭЦ обязуется 
дополнительно к _апрельскому производствен
ному п лан у . увеличить:

отпуск электроэнергии—на два процента, 
отпуск теплоэнергии — на пять процентов, 
отпуск генераторного газа — на два про

цента.
Повысить производительность труда на

два процента.
Снизить себестоимость выпускаемой про

дукции на 2,5 процента.
Полугодовой план мероприятий по повы

шению уровня культуры труда и благоуст
ройству выполнить к 30  апреля.

В. МИХАИЛОВ — директор Т Э Ц  
С. ЕРОФЕЕВ — секретарь партбюро,
В. БОРЩЕВ — председатель завкома.

Мы, строители РСУ, обязуемся: 
апрельский план ремонтно-строительных 

работ выполнить к 2 7 'апреля;
к 1 Мая сдать в эксплуатацию павильон 

ОРСа ВДРП;
закончить капитальный ремонт и сдать _в 

эксплуатацию:
жилой дом №  29 по переулку Донскому — 

к 20 апреля:
жилой дом №  25 по улице Волгодонская 
к 27 апреля. ■
Путем улучшения организации труда и по

вышения качества выполняемых работ полу
чить экономию строительных материалов.

По поручению общего собрания:
В. СЕДЕЛЬ — председатель президиу
ма собрания, К. БЕЛОВ — секретарь.

РАБОТНИКИ дорреммашза• 
вода готовят Первомаю до
стойную встречу. Они обязу
ются:

апрельский план по реали
зации продукции выполнить к
29 апреля; .

4 выпустить товарной продук
ции на 5 тысяч рублей сверх 
месячного плана; к
I повысить производительность

Почин поддержан
труда на один процент против 
плана;

за счет уменьшения матери
альных и трудовых затрат 
снизить себестоимость выпус
каемой продукции на 0,2 про
цента;

увеличить по сравнению с

1967 годом рентабельность про
изводства на 0,5 процента;

отработать не менее 2500 
человеко-часов на благоуст
ройстве территории завода, го
рода и поселка Шлюзы.

И. КРЮКОВ, 
начальник отдела 
труда и зарплаты.

Q  ДЕСЬ нет ни характерных для 
других производственных учл- 

стков шума, ни того сплетения 
колонн и трубопроводов, которэе 
всегда представляется в сочета
нии со словами «большая хи
мия». Рабочие места людей уда
лены от оборудования: управле
ние технологическими процесса
ми на этом участке цеха № 3 хим
комбината дистанционное. Щиты 
с чуткими приборами — глаза 
и уши аппаратчиков. А по
лучают здесь алкилоламиды г—ин
тереснейшее синтетическое веще
ство, идущее на производство мо
ющих средств и красок.

Сегодня с утра работает смена 
«А» — бригадир Раиса Федор- 
ченко. Члены бриг.зды — наши 
«старички»: почти все они рабо
тают в цехе со дня его пуска. 
История освоения участка, его 
проектной мощности — это и ис
тория их переживаний, учебы, 
приобретения профессионального 
опыта и навыков.

У пульта управления узла эте- 
рификации снимает показания 
приборов Галина Грисько. Этот 
узел — сердце всего производст
венного комплекса, здесь получа
ются эфиры — сырье для спиртов 
и алкилоламидов. И от Галины

Р Е П О Р Т А Ж

Трое у пульта
Грисько и ее подруг Юлии 
Лященко и Валентины Воробцо- 
вой во многом зависит ритмич
ная работа всего цеха. Пять лет 
назад они пришли сюда подсоб
ными рабочими. Теперь у Лящен
ко и Грисько специальное среднее 
образование, Воробцова закончи
ла десятилетку. Все трое —- луч
шие аппарагг:г'ы участка. То, что 
конденсатор, на чистку которого

Л

’ 'Т: • ‘

Приняв обязательства в 
честь Первомая, дорреммашев- 
цы приступили к практической 
работе по их выполнению. 
Пример показывает бригада 
обрубщиков литейного цеха, 
которую возглавляет И. А. Се
реда. Сменное задание она вы
полняет на 120—130 процен
тов.

С честью несет предмайскую J 

вахту электросварщик цеха 
№ 1 Н. П. Лютак. Он довел 
свою , производительность до 
168 процентов.

По-ударному трудится и 
комсомолец Д. Морозов, заня
тый сборкой новой продукции 
—  автоконтейнеров. Он си
стематически перевыполняет 
сменные нормы выработки.

НА СНИМКЕ: Д. Морозов.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

Водным путем
С П ЕРВ Ы Х  дней навига

ции речники порта Волго
донск встали на предмай
скую пахту. Успешно ведут 
заготовку песка из воды 
коллективы плавучих кранов 
№  136 и №  162. где стар
шими крановщиками тт. Ми- 
ненко и Голубович. Они уже 
добыли и отправили в о д н ы й  
путем на грузовой участок 
около, 40 тысяч тонн песка.

В. АННЕНКОВ, 
наш виешт. корр.

раньше уходило много времени, 
теперь продувается паром — за
слуга одной из них, Юли Лящен
ко. Внедрение ее рацпредложения 
помогло облегчить труд людей и 
сэкономить рабочее время. Аппа
ратчицы освоили по "четыре смеж

ные профессии, всегда могут за
менить друг друга.

В прошлом году их бригада 
семь раз занимала первое место в 
соревновании. Успешно они 
выполнили и производственное за
дание первого квартала текущего 
года. Сейчас члены этой брига
ды вместе со всем коллективом 
участка встали на предмайскую 
трудовую вахту. Они решили вы

пустить к празднику более 10 
тонн алкилоламидов сверх плана. 
За счет правильного ведения тех
нологического режима и строгого 
учета сырья и материалов будет 
сэкономлено 16 tOHH метанола. 
12 тонн метанола сэкономлено за 
три месяца. А к двум тоннам 
сэкономленных моноэтанолами- 
дов прибавится еще не менее 500 
килограммов; двух с половиной 
тонн этого дефицитного сырья 
хаатит на производство еще 10 
тонн алкилоламидов. В 'денеж
ном выражении экономия составит 
почти 13 тысяч рублей.

...Обычный 1 рабочий день. У 
пульта управления центрального 
узла участка алкилоламидов вни
мательно следят за приборами три 
невысокие женщины. Смена идет 
нормально.

В. БАХМАТСКИИ. 
партгрупорг^

НА СНИМКЕ: В. Воробцова, 
Ю. Лященко и Г. Грисько.

Фото В. Башлаева.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С О РЕВ Н О В А Н И Я  КОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
П РЕД П РИ Я ТИ И , С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  I-I ТРА Н СП О РТН Ы Х  О РГА Н И ЗА Ц И И , У Ч РЕЖ Д ЕН И И  

ТОРГОВЛИ, БЫ ТОВОГО ОЕСЛУ Ж И В А Н И Я  И СВЯЗИ  ЗА  ДОСРОЧНОЕ ВЫ ПО ЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ 1 9 6 8 -1 9 7 0  Г'Г. И ДОСТОЙНУЮ  ВС ТРЕЧУ  100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ

РО Ж Д ЕН И Я  В. И. ЛЕН И НА
Победителями б социал.лстй- 

ческгч соревновании будут
пряонэпы коллективы, выпол- 
ин: тине свои ■ социалистические 
обязательства и  добившиеся в 
отчетном' периоде лучших ре
зультатов-по следующим пока
зателям:

I. П РО М Ы Ш ЛЕН Н ОСТЬ

1. Росту выпуска валовой 
продукции на один рубль tipo- 
изв"дстг.енных фондов по срав
нению с предыдущим перио
дом.

2. Госту производительности 
труда.

Я. Выполнению плана в за 
данной номенклатуре.

4. Рссгу рентабельности л;> 
сравнению с предыдущим пери
одам и выполнению плана на
коплений.

Г). Укреплению трудовой и 
производственной дисциплины.

II. СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Выполнению плана ввода в 
эксплуатацию досрочно и Ъ ус
тановленный срок жилых домов, 
объектов производственного и 
культурно-бытового назначения 
при высоком качестве работ.

2. Росту производительности 
труда.

3. Снижению себестоимости 
строительных и монтажных р а 
бот. —

4. Укреплению трудовой "и 
производственной дисциплины.

Ш  ТРА Н СП О РТ/
1. Росту объемов перевозок в 

приведенных тонно-километрах 
гл один рубль производствен
ных фендоз по сравнению с 
■соответствующим периодом 
прошлого года.

2. Росту производительности 
труда.

белыгасти по сравнению с соот- дов научной организации труда
ветствующгам периодом прошло, 
го года..

4 . Повышению коэффициен
тов использования транспорт
ных средств, грузоподъемности, 
статической нагрузки.

5. Укреплению трудовой и 
производственной дисциплины.

IV. П РЕД П РИ Я ТИ Я
ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

1. Перевыполнению плана 
товарооборота.

2. Снижению издержек обра
щения.

3. Наличию сверхплановой 
прибыли,

4. Обеспечению сохранности 
социалистической собственно
сти.

5. Укреплению трудовой и 
производственной дисциплины.

V. ПРЕДПРИЯТИЯ  
КОММУНАЛЬНО

БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И СВЯЗИ
1. Росту предоставляемых 

услуг на душу населения по 
сравнению с предыдущим пери
одом,

2. Внедрению новых форм и 
повышению ку льту р ы . обслужи
вания.

3. Отсутствию обоснованных 
жалоб на жилищное и бы i око о 
обслуживание населения.

4. Повышению производи
тельности труда.

5. Укреплению трудовой и 
производственной дисциплины.

При подведении итогов со 
ревнования будет такж е учи
тываться перевыполнение пла
на по всем остальным технико
экономическим показателям ,

3. Повышению уровня рента- - обеспечение .внедрения мето-
чiaoio»oioiofoaoioio*o«o«O BOio*oici'

и производства, улучшение к а 
чества продукции, повышение 
культуры производства, меры по 
дальнейшему обеспечению без
опасных и необходимых сани
тарно-гигиенических и бытовых 
условий труда, выполнение на
меченных мероприятий по 
благоустройству предприятий и 
города.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ 

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

И тоги  социалистического со
ревнования подводятся среди 
коллективов предприятий и ор- 
ганизаций пяти групп по р е
зультатам работы за  квартал. 
Подведение итогов соревнования 
производится на совместном за- 
седании бюро ГК КПСС и ис
полкома горсовета депутатов 
трудящ ихся не позднее 25 чис
ла следующего за отчетным пе
риодом месяца.

М атериалы о выполнении ус
ловий соревнования представ
ляются в плановый отдел горис- 

, полкома на основе бухгалтер
ской и статистической отчетно
сти не позднее 18 числа следую
щего за отчетным периодом м е
сяца.

-Коллективы предприятий и 
организаций, удостоенные в го
родском соревновании переходя
щего Красного знамени по ито
гам года с учетом результатов 
работы по кварталам, награж 
даю тся дипломом победителя в 
соревновании соответствующего 
года пятилетки. При оконча
тельном подведении итогов со
ревнования коллективам пред
приятий и организаций, кото
рым по итогам соревнования 
за досрочное . выполнение пла
нов пятилетки переходящее 
Красное знамя присуждалось 
поквартально наибольшее коли
чество раз, оно, кап симзол 
трудовой доблести, передается 
на вечное хранение.

МОСКВА. На Всесоюзной художественной выставке «На 
страже Родины», представлен ряд произведений живоииси, 
скульптуры, графики, посвященных В. И. Ленину.

НА СНИМКЕ: у скульптуры Б. В Едунова «В. И. Ленин 
в Кремле».

Фото М. Строкова. Фотохроника ТАСС.

УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ

ВО ДВО РЦЕ культуры 
«Юность» состоялось зан я
тие университета культуры 
на тему: «М узыка в жизни
В. И. Ленина».

Перед слушателями уни
верситета с лекцией высту
пил Ю. А. Антасевич, рас
сказавший о любимых пес
нях Владимира Ильича, ро
мансах Глинки и Чайковско
го, фрагментах из произведе
ний Бетховена. Лекция со
провождалась выступления
ми работников музыкальной 
школы. Из исполнителей 
особенно следует отметить 
А:-:ду Волкову, великолепно' 
спевшую два' раманса.

После лекции-концерта 
Сил продемонстрирован
фильм .«Аппассионата», где 
ярко показана глубокая .му
зы кальная культура В. И. 
Ленина и его ДРуга Максима
Горького.

о в о 8 0 « а « 0 1 с з » о а о ю ш о » 0 1 0 1 0 1  э а о « о ю » с

К 150-летию со  дня 
ро ж д ени я  Карла Маркса В музее Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Тысячи людей посещают 
Музей Карла . М аркса и 
Фридриха Энгельса в Моск
ве. Его экспозиции охваты
вают огромный исторический 
период-— от первых шагов 
марксизма до нашего вре

мени — эпохи торжества 
идей марксизма-ленинизма.

В музее — девять залов. 
Ш аг за шагом раскрывают 
нам документы путь Маркса 
и Энгельса к материализму 
и коммунизму, последова

тельно рассказывает об их 
борьбе за создание револю
ционной пролетарской пар
тии. »

В экспозиции отражена 
деятельность «Союза комму
нистов» и I Интернационала, 
героическая история Париж
ской коммуны. Специальный 
зал  посвящен темё: «Маркс, 
Энгельс и Россия». «Россия 
представляет собой передо
вой отряд революционного 
движения в ЕврсЗпе» — пи
сали в 1882 году велтаие 
основоположники м арк
сизма. М аркс и Энгельс 
тщательно изучали историю, 
экономику и .культуру Рос
сии, процессы ее внутреннего 
развития, поддерживали тес
ные связи с русскими рево
люционерами.

В музее хранится уникаль
ная коллекция личных вещей

К. М аркса и Ф. Энгельса, 
альбом с редкими фотогра
фиями членов их семей.

Тема последнего- зала: 
«Торжество идей марксизма- 
ленинизма». Его экспозиция 
рассказывает о дальнейшем 
развитии учения Маркса 
В. И. Лениным, об успехах 
Советского Союза в деле 
строительства коммунизма, 
о борьбе за мир, v которую 
ведут народы всего земного 
шара. Карта мира, заклю 
чаю щ ая' экспозицию музея, 
а также другие материалы 
этого зала наглядно показы
вают рост коммунистиче
ского и рабочего движения, 
распад колониальной систе
мы.

НА СНИМКЕ: один из
экспонатов музея — портрет 
К. Маркса работы худож
ника В. Лапина.

Фотохроника ТАСС.

КНИЖНАЯ
НОТ—Вхозяйство
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Среди многочисленных проб*
лем сельского хозяйства нашей 
страны наиболее важной явля
ется проблема научной орга
низации труда людей, заня
тых выполнением производст- 

? венных процессов и функций по 
! управлению и обслуживанию 
( сельскохозяйственного произ- 
j водства.
/ Предлагаем <ю этому вопро- 
I су следующую литературу:
Захаров П. А. Совершгнстззгт- 

пне производства и организация
труда. Свердловск, 1967. 29 стр.

Автор книги рассказывает, как 
в колхозах н совхозах Свердлов- 
•кой области были разработаны 

п осуществлялись мероприятия но 
■.овершенствованию производства 
и организации труда, как внедря
лись планы НОТ на фермах, в 
!астерских и на других участках 
ронзводства. Большое внимание 

■делено специализации производ
ства как одному из nyfeft к рен
табельности*

Баев А. Профактиву о научной 
организации труда. М., Профиз- 
дат. 1966. 70 стр.

В этой брошюре обобщается 
опыт работы передовых хозяйств, 
успешно применяющих наиболее 
трогрессивные формы организа, 
ции труда и производства.

Значительное место уделено 
научному подходу к организации 
производственных коллективов 
(бригад, механизированных отря
дов, звеньев), рациональному ис
пользованию материальных и тру
довых ресурсов, а также роли 
профсоюзных комитетов в пропа
ганде и внедрении научной орга
низации труда в совхозах и кол
хозах.

Эти книги требуйте в библиоте
ках района, выписывайте по меж
библиотечному абоненту в Ростов
ской научной библиотеке и*!. Кар
ла Маркса.

ОМ F Л ь ч ч  ЕН КО. 
библиограф Ростовской 

государственной :ayv!o:-i 
библиотеки кп, Карла

1 ш п д м
Бюро горкома КПСС и исполком горсовета де

путатов трудящ ихся утвердили условия социали
стического соревнования коллективов промыш
ленных предприятий, строительных и транспорт
ных организаций, учреждений торговли, бытово
го обслуживания, связи за досрочное выполнениэ 
планов 1968— 1970 гг. и достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

у с л о в и я

Т Ш Ш  Ш ©
Учреждены для поощрения победителей соцсо

ревнования пять переходящих Красных знамен 
горкома КПСС и горисполкома и Почетные гра
моты для коллективов, занявших первое, второе 
и третье места, а также городская Книга трудо
вой славы.

Условия соцсогззвнования публикую тся ниже:

22 апреля— День рождения В. И. Ленина =



. Н А Ш К А Л Е Н Д А Р Ь

JFCp у п н ы й  
у ч е н ы й

12 апреля исполняется 90 
лет со дня рождения заслу
женного деятеля науки, ака
демика, профессора Николая 
Кириаковича Пиксанова.

Крупнейший историк ли
тературы, Пиксанов завоевал 
европейскую известность 
многочисленными трудами о

творчестве Пушкина, Грибо
едова, Горького,

Огромный вклад в науку 
Пиксанов сделал своими ис
следованиями о Грибоедове. 
Занимаясь ими долгие годы, 
Пиксанов составил уникаль
ную библиотеку из прижиз
ненных и посмертных изда

ний автора «Горе от ума». 
Этих изданий ученый нако
пил более четырехсот!

Пиксанов умер, не завер
шив полностью задуманных 
им работ, но и то, что он 
успел сделать, обогатило ис
торию русской литературы.

Наиболее полное собрание

сочинений Грибоедова в трех 
томах составлено Н. К. Пик- 
сановым. Он же издал вос
поминания о Грибоедове ес̂ > 
современников.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Для тех, кто
Море... Какого мальчишку 

не зовет оно? Тем более, ког
да море совсем рядом. Не
редко ребята в одиночку 
стремились узнать побольше 
о моряках, о их нелегком 
труде. И когда в ноябре 
прошлого года при детском 
секторе Дворца культуры 
«Ю ность» был создан клуб

юных моряков, желающих 
заниматься в нем оказалось 
немало. В клуб было приня
то 40  человек.

Общую военно-морскую 
подготовку в клубе ведет ка
питан рейда порта Волго
донск Виктор Гордеёвич 
Остриц. Многие из ребят 
уже овладели морской сиг-

любит
нализацией. Капитан принял 
от них зачеты.

С приходом весны стали 
работать секции акваланги
стов и шлюпочников.

Есть необходимость ‘от
крыть' новую секцию — су- 
домоделирования. Н о' к со
жалению, трудно найти руко* 
водителя. Возможно такой

море
специалист найдется среди 
читателей газеты.

Хочется, чтобы в нашем 
городе было больше круж 
ков. В городе у моря ' долж
на вырасти достойная смена 
нашим морякам.

Н. ГРОЗА, 
зав. детским сектором 

ДК «Юность».

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу

во вторник I f —■ Iи субботу. ' I ■ Типография №  16 Ростовского областного управления по печати, г, Волгодонск, I Заказ 489. Тираж 8.314.

На сварочной 
площадке

Комсомольцы порта Волго
донск решили оказать помощь 
детскому саду «Маяк» в обо
рудовании площадки для игр. 
Требовалось' сделать швед
скую лестницу и лесенку для 
игр.

Газоэлектросварщики Иван 
Михалев, Володя Дубинин и 
Александр Воронцов в один из 
выходных дней принялись за 
дело. Они, подключив транс
форматор, начали резать мет
ровые трубки, а закончив под
готовительные работы, присти 
ш ли  к сборке. Нужен был 
точный глаз, чтобы нигде не 
допустить косины, чтобы все 
трубки прочно залегли в от
верстия опоры.

Когда оборка закончилась, 
к комсомольцам подошел 
старый работник порта пере
довик бригады котельщиков 
Киселев. Поздоровавшись и 
посмотрев на результаты ра
боты, он сказал: «Молодцы, 
ребята?». У всех на испачкан
ных лицах засветилась улыб
ка. На следующую суббот 
комсомольцы вновь предложи'*— 
ли встретиться на сварочной 
площадке...

В. ВЕРЕВКИН, 
секретарь комсомольской 

организации порта 
Волгодонск.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПЕРЕДВИЖ НОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ № 92 
ТРЕБУЮТСЯ:

для работы в гг. Волгодонске, 
Цимлянске, Константиновне,
Мартыновском и других районах 
области: каменщики, штукатуры,
асфальтировщики, маляры, кро
вельщики, жестянщики - слесари- 
сантехники.

Оплата труда сдельная, 
плачивается 30 процентов !гх»г 
бавкн з.з разъездной характер 
работ.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться по адресу: г. Вол
годонск, ПМК-92.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
объявляет прием 

учащихся 
на 1968—1969 учебный год. 
Принимаются дети в возрасте 

от 8 до 14 лет. Прием заявлений 
с 20 апреля до 20 мая. Консуль
тации с 20 мая. Телефон 21-37.

ЦИМЛЯНСКИЙ  
РАЙПЙЩ ЕКОМБИНАТ  

ПРИНИМАЕТ 
мясо для переработки на кол

басы от колхозов, совхозов и 
индивидуальных сдатчиков.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии— 24-49; типографии —
24-74.

В нашем поселке Победа 
совсем недавно работает 

молодой зубной врач ком
сомолка Валентина Ивановна 
Гросман. Она приветлива к 
людям, добросовестнб отно
сится к делу и уже заре
комендовала себя как зна
ющий специалист.

В алентина Ивановна не
редко приступает к работе

раньше времени и работает 
допоздна, пока не окажет 

помощь последнему посети
телю.

Каждый, кто бывает на 
приеме у молодого врача, 
..остается благодарен Ва
лентине Ивановне.

Е. ГРЕЧКИН,
пос. Победа.

Транспорт— в готовиость

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т?

Не считаясь со временем

Одним из основных условий 
безаварийного движения авго- 
мототранспорта является его 
полная исправность.

В настоящее время в городе 
Волгодонске проводится техни
ческий осмотр машин и мото
циклов. Цель техосмотра —вы
явить неисправную технику и 
не допустить ее выхода на 
трассы и дороги.

Хорошо подготовились и про
вели техосмотр работники 
ПМК-92,* электросетевого райо
на, элеватора и других органи
заций.

Однако имеются у нас и та
кие организации, которые экс
плуатируют транспорт на износ, 
совсем не заботясь о его ре-

Куда пойти 
в выходной...

Во Дворце культуры «Ок
тябрь» проходят гастроли 
Ш ахтинского театра имени 
Погодина. 13 апреля вы мо
жете увидеть спектакль 
«Больш е не уходи». А 14 
апреля артисты театра пока
ж ут вам спектакль «С лю 
бовью не шутят». Начало в 
19 часов 30 минут.

13 апреля рекомендуем 
посетить Дворец культуры 
«Юность». В кинолектории 
«Вечно живой» вы прослу
шаете беседу на тему: «Ле
нин — основатель и руково
дитель Советского государ
ства» и просмотрите кино
фильм «Ленин в 1918 году». 
На площади имени Ю. Га
гарина состоится отчетный 
концерт эстрадного оркест
ра. Начало в 17 часов.

В клубе «Строитель» 
и во Дворце культуры 
«Юность» 14 апреля состо
ится смотр детской худож е
ственной самодеятельности. 
Начало в 10 часов.

В спортзале «Строитель» 
будут разыграны кубок име
ни Ю. Гагарина по волейбо
лу, а на стадионе доррем- 

.  машзавода — приз открытия 
сезона среди футбольных 
команд города.

монте. К  ним относится в пер
вую очередь магазин «Сель
хозтехники» (директор тов.
Кривопустов), не представив
ший транспорт па техосмотр из- 
за неисправности.

Отделение кинопроката име; 
ет две автомашины, но к техос
мотру они подготовлены не бы
ли. С этих автомашин сняты 
номерные знаки.

В городе имеется немало м а 

ш и н  и  мотоциклов в л и ч н о м  
пользовании граждан. Их вла
дельцы тоже должны привести 
транспорт в порядок и предста
вить на ' техосмотр. Легковым 
автомашинам и тяжелым мото
циклам техосмотр будет прово
диться 21 апреля в 9 часов в 
госавтоинспекции. При этом пе
ред техосмотром водители обч- 
■аны сдать зачеты  по правилам 
движения.

Легким мотоциклам техос
мотр будет проводиться по 
вторникам с мая до августа. 
Их водители также должны 
сдать зачеты. •

Все эти мероприятия на
правлены на то, чтобы исклю
чить возможность появления на 
дорогах неисправного транспор
та и водителей, не усвоивших 
правил движения,

В. ТУР, 
госавтоинспёктор.

грамма. 10.30 — В эфире — «Мо
лодость». «Внимание, эрудиты». 
Научно-познавательная викторина. 
Передача третья. 11.30 — Для 
школьников. Передача из Ленин
града. 12.15 — «Здоровье». Науч
но-популярная программа. «Ленин 
и здравоохранение». 12.45—«Объ
ектив». Телевизионный клуб кино- 
н фотолюбителей. 13.30 — «По за 
казу весны». Субботний репортаж 
с̂  ВДНХ. 14.00 — «Лермонтов». 
Художественный фильм. 15.45 — 
Телевизионные новости. 16.00 — 
Программа цветного телевидения.
17.30 — Клуб кинопутешествен
ников. 18.30 — «Почта «Огонька».
19.30 — Литературная передача.
20.30 — Информационная про
грамма «Время».- 21.00 — Клуб 
любителей песни. 22.00 — Экран 
дружбы. «Свет за шторами». Ху
дожественный фильм. (Венгрия).

В Волгодонск пришла весна.

На городском субботнике по благоустройству улиц и пло
щадей хорошо потрудился коллектив Волгодонского химичес
кого комбината.

НА СНИМКЕ: химики приводят в порядок газоны на
улице Садовой.

^ Фото А. Бурдюгова.

Пятница, 12 апреля.
10.10 — Программа передач.

10.15 — Любителям литературы. 
«О месте поэта в рабочем строю».
11.15 — Концерт. 11.45 — Первен
ство СССР по хоккею. «Динамо» 
(Москва)—ЦСКА. 12.30 — «Забо
та о них большая». 16.40 — Про
грамма передач. 16.45 — День Д о
на. 17.00 — Программа, посвящен
ная Дню космонавтики. Передача 
из Кремлевского Дворца съездов. 
В перерыве — Телевизионные но

вости. 21.00 — «Эстафета новос
тей». 21.45—В эфире — «Моло
дость». К 50-летию ВЛКСМ. 
«Штык и гвоздика». 22.15 — Теле
визионный художествен н ы й 
фильм. 22.45 — «Зовут дороги 
дальние». Туристский альманах.

Суббота, 13 апреля.
9.00 — Г имнастнка для всех. 

9.45 — -Телевизионные новости. 
10.00 — «С днем рождения!». Му
зыкально - развлекательная про-
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