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Доброго пути тебе, школьник!
Это был настоящий праздник школьников. 

Городской стадион не мог вместить всех же
лающих. Около десяти тысяч юных и взрос
лых волгодонцев пришли на первый праздник 
«Здравствуй, школа!». Красные галстуки, пи
онерская парадная форма, живые цветы — 
вот цвета праздника. Музыка, веселый ребя
чий смех, песни—вот его звуковое оформле

н и е .
Целыми колоннами шли школьники. Они 

прошли по улицам города. Юные граждане 
страны Советов возлагают живые цветы к 
памятнику В. И. Ленину...

На стадион входит колонна знаменосцев. А 
вот появляется огромная группа. На ней кра
суются цифры «5». Это отличиики. Их 
встречают громом аплодисментов. Над стади
оном снова звучат аплодисменты. Идут самые 
счастливые—первоклассники. Их больше пя
тисот человек.

Участников праздника приветствует секре
тарь горкома комсомола Александр Ива
нов. Секретари комсомольских организаций 
средних школ отдают рапорта. Они сообщают, 

" что учащиеся готовы начать новый учебный 
год.

От имени городского комитета партии, ис
полкома городского Совета депутатов трудя
щихся с началом учебного года тепло позд
равляет школьников, учителей первый секре
тарь городского комитета партии Б. И. Го- 

• ловец.
Отличники школ города вручают первоклас

сникам букеты живых цветов «Памятки. пер
вокласснику». . j

Над стадионом разносится песня «Солнеч
ный круг». Первоклассники перестраиваются 
и на зеленом поле стадиона образуют слово 
«мир»!

Большой праздник школьников завершился 
фейерверком.

НА СНИМКАХ: идут отличники школ города; 
ученица 10 класса школы № 7 Лида Л яш ены  
вручила памятки первоклассникам-, стройными 
шеренгами входят на стадион школьники Вол
годонска,

Фото А. Бурдюгова.

НА ДОНУ с каждым днемши- 
т рится фронт озимого сева. Как 
j  всегда, первыми приступили к 

_ _ _ _ _ _ _  j нему труженики северных хо-
чТрня 9 коп \  зяйств. В Вешенском и Черт 
ц  i ковском районах он проведен

» уже более чем на половине 
_____________ I площади.
--------------------- J В целом по области пахота

i проведена на 99 процентах пло- 
f щади под озимые. Вместе с тем 
*1 за общим показателем скрыва- 
* ются, к сожалению,
8 иного порядка. Вот данные 
0 подготовке почвы на 25 авгу- 
|  ста:

факты 
о

1Г а “юны

Вешенскнй 
Зерноградский 
Дубовский 
Верхнедонской 
Ремонтненскнй 
Багаевскнн 
Тарасовский 
Мясниковский 
Азовский 
Зимовниковский 
Миллеровский 
Красносулинский 
Усть-Донецкий 
Заветинский 
Семикаракорский 
Октябрьский 
Аксайский 
Пролетарский 
Орловский 
Чертковский 
Кашарский 
Тацинский 
М.-Курганский 
Каменский 
Сальский 
Константиновский 
Песчанокопский 
Целинский 
Белокалитвенский 
Мартыновский 
Егорлыкскнй 

Облияский 
Р.-Несветайский 
Неклиновский 
Морозовский 
Мнлютинский 
Цимлянский

Как видно, в ря 
J положение далеко 
\ шее. Снизили тел 
г хозяйства Родионово-Несветай- 
2 ского, Обливского районов.
*ф Недавно сельскохозяйствен- 

ный отдел обкома КПСС на

105 13
101 38
100 18
99,7 19
99 27
99 23
99 15
98 35
98 27
98 15
98 15
97 35
97 24
97 21
96 32
95 33

94 34
94 20
94 12
94 10
93 23
93 28
92 23
92 21 i
91 25
91 11
90 36
90 22
87 27
87 16
85 31
84 10
82 40
81 37
81 9
79 30
74 5

це районов
не блестя-

пы пахоты

I
вают. Так, в колхозе, имени 0 
Карла Маркса (председатель £ 
тов. Аббясев) проверкой было 2 
установлено, что во второй 2 
бригаде из семи гусеничных  ̂
тракторов ночью работает толь-  ̂
ко два. В этой артели грубо на-  ̂
рушается
ной заинтересованности меха- ?
иизаторов в результатах труда, i 
Никакого поощрения за пере- 0 
выполнение норм выработки  ̂
трактористы не получают. '

В районе крайне низкими  ̂
темпами ведется подъем зяби, 4 
Из 81 тысячи гектаров ее вспа- 5 
но лишь около 6  тысяч гек- j 
таров. ^

В ряде хозяйств плохо гото- 0 
вятся семена. Из 15,1 тысячи 0 
гонн семян озимых культур  ̂
только 50 процентов кондици- / 
онных, из ник лишь чуть боль- 0 
ше трети I ц II классов. ^

Цимлянский район паспола-  ̂
гает большими возможностями J 
по возделыванию озимых и  ̂
других культур на 
Между тем здесь 
элементарные правила 
пользования 
хозяйствах работа по претворе- \  
яию в жизнь решений майского  ̂
Пленума

орошении. * 
нарушаются 2 

водоис- 0 
Слабо ведется в ^

ЦК КПСС. План 
внесения органических удобре- i

39 \ 
отстава- '

нии выполнен только на 
процентов. Допущено 
ние с посадками лесонасажде- 
ний, медленными темпами ве- J

V- 4
*спе- ^

гов и пастбищ.
Следует отметить, что 

циалисты районного 
ственного управления (началь- J 
ник Н. М. Петриченко, глав- J

Г. Т. Груцинов) > 
устранились от J

ныи агроном 
практически 
контроля за ходом подготовки s 
к озимому севу, за ведением S 
других работ. Районный коми- * 
тет партии не потребовал от 0 
них четкой работы, оператив- j 
ного вмешательства в неотлож- 0 
ные дела, не мобилизовал не- i 
обходимые силы и ресурсы на 5 
быстрейшее завершение убор-  ̂
ки урожая, пахоты. {

СЕЙЧАС у земледельцев  ̂
ответственная пора. Надо не- t 
медленно завершить пахоту 0 
почвы под озимые, поднять как f 
можно больше ранней зяби. f

Особое внимание следует об- S 
ратнть на подготовку семян. 9 
Данные показывают, что не 9 
только в Цимлянском районе j 
медлят с их очисткой. Отста- J 
шт также Дубовский, Констан- I

Занятия
начались
Винсовхоз «Цимлянский»

Праздничная форма учащихся 
звуки духового оркестра i 
пышные оукеты цветов особен 
но подчеркивают торжествен 
ность линейки, посвященнсн 
началу нового учебного года

По традиции первым с при 
ветствием выступает дирек-то; 
Винсовхозовской восьмилетней 
школы М. И. Богаченко, оа 
тем ребят поздравляют с нача 
лом занятий представител) 
винсовхоза «Цимлянский», рай 
оно.

В центре внимания сегодн. 
—г первоклассники. Они уш

(Окончание на 2-й стр.).
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В СИСТЕМЕ КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Молодежи —  политические знания
ГЛАВНОЕ в деятельности 

Ленинского комсомола — 
воспитание у молодых людей 
нашей страны идейной убеж
денности, преданности партии, 
Родине, готовности в любую 
минуту встать на защиту ее 
рубежей. Огромная роль в де
ле коммунистического воспи
тания молодежи принадлежит 
политической учебе.

Анализируя работу комсо
мольских организаций района 
но организации политической 
учебы молодежи в прошлом 
году, можно с удовлетворением 
отметить, что уровень ее повы
сился.

Всеми формами комсомоль
ского политпросвещения было 
охвачено 2475 членов ВЛКСМ 
и 1617 человек из числа не
союзной молодежи. Занятия в 
большинстве кружков и полит- 
хлубов проходили организован
но, согласно учебной програм
ме.

Большую помощь оказывал 
районный совет ветеранов ком
сомола. Ветераны комсомола

часто бывали на занятиях, про
водили с ребятами интересные 
беседы по истории развития 
нашего района, по истории 
комсомола. Хорошим помощ
ником пропагандистов был рай
онный музей славы при райво
енкомате, куда часто организо
вывались экскурсии молодежи 
— слушателей политкружков, 
политклубов.

Интересно и содержательно 
ироходили ванятия в полит
кружках пропагандистов Л. Г. 
Родионовой — из колхоза 
«Большевик», 'Г. И. Олейнико
вой — из Цимлянской район
ной больницы, которая награж
дена Грамотой ЦК ВЛКСМ, 
М. В. Ефименко — из Цим
лянской средней школы № 1 , 
в политклубе «.Прометей» при 
Цимлянской библиотеке (про
пагандист Н. И. Мельникова).

Эти пропагандисты работали 
творчески, постоянно искали 
новые формы и методы учебы, 
тщательно готовились к заня
тиям, используя интересный 
материал из литературы, из

жизни комсомольских органи
заций и коллективов, добива
лись активности слушателей, 
приглашали ветеранов войн и 
труда, ветеранов комсомола, 
организовывали экскурсии по 
местам революционной, боевой 
и трудовой славы района. Они 
широко использовали при про
ведении занятий наглядные 
пособия, фильмы, диафильмы, 
проводили интересные диспу
ты, читательские конференции.

Например, слушателями по- 
литклуба «Прометей» при рай- 
библиотеке были хорошо под
готовлены и интересно прове
дены вечера: «Буревестник ре
волюции» — к столетию со 
дня рождения А. М. Горького, 
«Щит и меч Страны Советов» 
— о Ф. а  Дзержинском, 
«Карл Маркс ■— прометей ре
волюции». При изучении темы 
«Коммунизм и молодежь» в 
политкружке «Кругозор» кол
хоза «Большевик» интересно, 
с пользой не только для самих 
слушателей, но и для всей мо

лодежи станицы, прошли дис
путы «Мой любимый герой», 
«Моральный облик современ
ной советской молодежи». В 
политклубе «Глобус» Цимлян
ской средней школы №  1 с 
большим успехом прошло заня
тие по теме: «Сколько стоит
диплом в Гарварде?».

Неплохо в прошлом году ра
ботал городской политклуб 
комсомолоского актива «Орби
та», где наряду с лекциями и 
беседами, с которыми выступа
ли слушатели, работники РК 
КПСС, РК ВЛКСМ, райбибли- 
отеки, школ, обсуждались прак
тические дела комсомольской 
работы, работы с литературой 
о молодежи и для молодежи. 
Членами клуба «Орбита» была 
проведена читательская конфе
ренция по теме: «Речь В. И. 
Ленина на III-ем съезде РКСМ 
—программа деятельности ком
сомола по коммунистическому 
воспитанию молодежи».

Однако не везде занятия в 
политкружках и политклубах 
были организованы интересно, 
с пользой для слушателей, на 
уровне требований сегодняшне
го дня. В политклубе «Глобус» 
(комсомольская организация 
Потаповского зерносовхоза) за

нятия' часто срывались из-за 
непосещения их слушателями. 
Слабо работал политкружок в 
колхозе «40 лет Октября», 
где комитет ВЛКСМ недостач 
точно занимался вопросами-*  ̂
политпросвещения комсомоль
цев и молодежи. Распались по
литкружки «Беседы о партии» 
и «Беседы о производственном 
коллективе» на Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрике. 
Причина: комитет ВЛКСМ пло
хо организовал занятия. Ком
сомольцы по сути дела пере
стали учиться.

Но в целом политическая 
учеба комсомольцев и молоде
жи в прошлом году, по сравне
нию с двумя предыдущими го
дами, была организована на
много лучше. Комитет^.! 
ВЛКСМ более серьезно отнес
лись к комплектованию круж
ков и политклубов н начале 
учебного года. Еще в августе 
1967 года были проведены 
комсомольские собрания, где 
обсуждался вопрос об органп 
зацни политпросвещения мо
лодежи, были рассмотрены 
формы политучеба.

Комитеты ВЛКСМ, в основ
ном, правильно подошли к из
бранию форм учебы молодежи.

ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО
НА ПРИЗЫ В ЦК КПСС 

достойно встретить 100-ле
тие со дня рождения В. И. 
Ленина, коллектив Волго
донского химкомбината от
вечает ударным трудом на 
производстве. Утром 29 ав
густа химики завершили ме
сячное государственное за
дание по реализации гото
вой продукции.

Большого успеха в работе 
добились работники цеха 
№  3, выполнившие авгу
стовский производственный 
план на три дня раньше 
срока. До конца августа они 
выпустят в счет сверхпла
нового фонда пятилетки не 
менее 45 тонн высших жир
ных спиртов. Из них химики 
выработают 180 тонн высо
кокачественных стиральных 
порошков.

Слаженно проходит также 
работа и в производстве син
тетических жирных кислот, 
в цехах № №  4, 12 и других.

Трудовой накал во всех 
цехах и на участках нара
стает.

П. ЛИННИК, 
секретарь парткома 

химкомбината.

И Д Е Т  О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  С М О ТР РЕЗЕРВО В

Совершенствуем хозрасчет
ЭТИМ летом был решен вопрос о специа

лизации нашей фабрики — мы теперь вы
пускаем только ковры. Это создало дополни
тельные возможности для совершенствования 
хозяйственной деятельности.

Во всех отделах, сменах и на каждом ком
плекте (самом маленьком производственном 
подразделении фабрики) решено было ввести 
внутренний хозяйственный расчет. Всюду стал 
более строгим и конкретным учет. Как, ска
жем, было раньше организовано снабжение 
запасными частями?

Запчасти ремонтируются и изготовляются 
в наших же ремонтно-механических мастер
ских. И все заказы выполнялись, так сказать, 
по-свойски, без официального оформления 
заявок, накладных и т. д. Случалась, порой, 
настоящая неразбериха: только слесари при
ступят к изготовлению одних деталей, прихо
дят из цеха и просят срочно сделать другие 
детали. Заказы никем не регулировались. В 
результате в одном цехе скапливалось боль
шое количество лишних деталей, а в другом 
— обнаруживался их дефицит.

Теперь составляются строгие планы-заявки, 
детали принимаются и отпускаются только 
под расписку.

И если раньше нам трудно было устано
вить, какая смена перерасходовала запчасти, 
т о ‘сейчас мы уже точно можем знать, у кого 
именно чаще других случаются поломки, кто 
больше других расходует запчастей. То есть, 
появилась возможность иметь .точное пред

ставление о работе каждого и принимать со
ответствующие меры.

Кроме того, на фабрике создана специаль
ная хозрасчетная комиссия, которая обязана 
следить за движением сырья, материалов и 
продукции внутри предприятия, фактически 
контролировать деятельность всех производ
ственных служб.

Раньше у нас, порой, случалось так. Цех 
№  1 (поименуем его так) выполнил план по 
всем производственным показателям, в том 
числе и по прибыли. Следовательно, коллек
тиву его положена премия. Зато другой цех 
понес убытки— и именно по вине цеха №  1 , 
который не обеспечил его своевременно 
сырьем.

Вот хозрасчетная комиссия и занимается 
разбором подобных претензий, следит, чтобы 
не было таких недоразумений. Она определя
ет виновников простоя, срыва графика по
ступления сырья и т. п. — и относит убытки 
за их счет. На виновника убытков накладыва
ется штраф (размеры штрафов заранее опре
делены). Думаем, что это действие будет бла
готворным. Еще не прошло и месяца, как 
введены все эти новшества, а люди уже 
строже начинают считать. А совершенствова
ние хозрасчета продолжается — в этом мы 
видим один из главных резервов повышения 
эффективности производства.

В, КУЛАГИН, 
начальник планового отдела Цимлянской 

прядильно-ткацкой фабрики.

Занятия 
начались

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
познакомились со своей перво 
учительницей Н. Ф. Д о н сш ^ , 
вой, которая готовила их к за 
нятиям в школе, и буквально 
■не сводят с нее глаз. А учи
тельница, заботясь о своих но^ 
вых питомцах, не Забывает и о - ,  
прежних— нынешних иятиклас- v 
сниках. Те дарят ей на линейке 
цветы, памятные подарки и 
обещают учиться только на 
хорошо и отлично.

От имени выпускного класса 
выступила восьмиклассника 
Оля Осипова. Ответное с л о ^  
произнес первоклассник Женя 
Чередняков. Председатель со
вета дружины Таня Гружев- 
ская призвала ребят хорошей 
учебой и полезными делами 
встретить полувековой юбилей 
Ленинского комсомола и 
1 0 0 -летие со дня рождения 
В. И. Ленина.

Раздается первый в новом 
учебном году звонок Восьми
классники ведут первоклассг J  
ков на первый в их жиз1». 
урок. А урок этот был необыч
ным и навсегда запомнится ре
бятам: он был посвящен жизнг 
■и деятельности В. И. Ленин. 
его заветам подрастающем^ 
поколению.

Станица Романовская. Здесь 
расположена одна из старей
ших школ района. Когда-то в 
ней могли учиться лишь дети 
богатых, но вот уже полвека 
она приветливо принимает всех, 
кто достиг школьного возраста.
На этот раз за парту впервме 
сядет 71 первоклассник. А о-Л- 
час малыши вместе со всеми 
учащимися выстроились на 
торжественную линейку, по
священную первому звонку в 
новом учебном году.

Директор школы П. В. Све- 
ташов сердечно поздравил ре
бят с началом занятий, пожелал 
им успехов в учебе. Хорошую 
весть о том, что в 1970 году в 
станице будет заложена новая 
типовая средняя школа, сооб
щила в своем выступлении 
председатель Романовского 
сельского Совета А. А. Забаз- 
нова.

На линейке также, выступи
ли секретарь парторганизации 
школы М. Е. Черноусов, сек
ретарь комитета ВЛКСМ уче
ница 10 «А» класса Наташа 
Бузуверова, секретарь комите
та ВЛКСМ овощесовхоза 
«Волгодонской» Анатолий
Юнаков, от родителей— К. А. 
Щеглова.

Первый звонок позвал ребят 
в классы, чистые, поблескива
ющие свежей краской.
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Правда, в сельской местности, 
в основном, у нас действовали 
политкружки «Кругозор», но 
это даст возможность в новом 
учебном году последовательно 
перейти к '  высшим формам 
учебы. Там, где закончили изу
чение программы «Кругозора», 
в новом учебном году будут 
созданы кружки «Беседы о 
партии». * Беседы о нравствен
ности», организованы полити
ческие молодежные клубы 
«Прометей», «Родная земля».

В городских комсомольских 
организациях, где образова
тельный уровень молодежи вы
ше, чем на селе, в новом учеб
ном году будут созданы семи
нары «Молодежь и обществен
ный прогресс», «Беседы о про
изводственном коллективе». 
«Ленинские уроки». А при 
Дворце культуры «Энергетик» 
для всей молодежи города Цим- 
лянска будет создан эстетиче
ский «луб «Радуга». При рай
онной библиотеке продолжит 
свою работу- политклуб «Про
метей».

К организации политической 
учебы, к работе политических 
клубов в новом учебном году 
необходимо привлечь наши 
сельские клубы и библиотеки.

В обязанность каждого работ
ника культуры на селе надо 
вменить организацию одного из 
иолитклубов, политкружков.

В школах оправдывают себя 
политкружки «Наш Ленинский 
комсомол», для учащихея седь
мых—восьмых классов. Это 
дает ребятам возможность луч
ше подготовиться к Вступлению 
в ряды Ленинского комсомола, 
лучше узнать его историю. 
Для старшеклассников целе
сообразно организовать полит- 
клубы «Родина», «Глобус», 
«Прометей».

Задача комитетов комсомола 
— не повторить недостатков 
прошлого учебного года в ор
ганизации комсомольской по
литучебы. Не везде у нас пра
вильно подобраны пропаганди
сты. Не органнзовано в рай
онной комсомольской органи
зации и системы обучения 
пропагандистов. Школа про
пагандистов создана, но пока 
не оказывает той помощи, 
какая необходима руководите
лям кружков, семинаров и по- 
литклубов.

Ощущается нехватка методи
ческих материалов по проведе
нию . тематических вечеров,

встреч, связанных с изучени
ем программы.

Все эти недостатки будут
учтены в новом учебном году.

Сейчас в первичных комсс 
мольских организациях начи
нается комплектование систе
мы политпросвещения. Коми
теты ВЛКСМ должны отнес
тись к этому со всей ответст
венностью.

Комплектование системы 
комсомольского политпросвеще
ния следует проводить с уче
том разносторонних запросов, 
интересов юношей и девушек, 
их политического, общеобразо
вательного и культурного уров
ня, характера производствен
ной деятельности. Надо обра
тить внимание на преемствен
ный и последовательный пере
ход от более низших форм 
учебы, таких как политкружки 
«Наш ленинский комсомол» и 
«Кругозор», к более высшим 
— к политическим клубам и к 
семинарам. Особенно нужно 
обратить внимание на создание 
таких политкружков, как «Б е
седы о партии», «Молодежь и 
общественный прогресс».

Необходимо активно внед
рять методы самообразования 
во всех звеньях политического

просвещения молодежи, шире 
практиковать проведение «Ле
нинских уроков» — главной 
формы овладения революцион-. 
ной теорией. На «Ленинских 
уроках», наглядно демонстри
рующих практическое вопло
щение ленинизма в жизнь, 
должны оцениваться поступки, 
выковываться убеждения моло
дежи. На примере жизни и ре
волюционной деятельности
В. II. Ленина, к 100-летию со 
дня рождения которого гото
вится вся страна, мы должны 
воспитывать убежденных, ак
тивных борцов за дело комму
низма. Надо шире практико
вать в работе кружков, семи
наров, политклубов метод прак
тических занятий со слушате
лями. В год 50-летия ВЛКСМ 
нужно обратить особое внима
ние на глубокое изучение слу
шателями истории Ленинского 
комсомола.

Успех комсомольского по
литпросвещения во многом за
висит от пропагандистских 
кадров. Задача комитетов 
ВЛКСМ — улучшить качест
венный состав пропагандистов, 
добиваться закрепления наибо
лее опытных из них в системе 
комсомольского политпросве

щения. В этом непосредствен
ную помощь окажет комсомо
лу партийная организация рай
она.

Партийным комитетам рай
комом КПСС * рекомендовано 
подобрать для ‘комсомольских 
политкружков умелых, грамот
ных пропагандистов из числа 
членов и кандидатов в члены 
КПСС. Комсомольские пропа
гандисты должны быть твор
чески мыслящие люди, любя
щие молодежь, прививающие 
юношам и девушкам вкус к 
изучению марксистско- ленин
ской теории, необходимые на
выки самостоятельной работы 
по изучению трудов классиков 
марксизма-ленинизма.

Важнейшим условием успеха 
политической учебы является 
постоянный неослабный конт
роль за ее ходом, оказание 
практической помощи в ее 
проведении. В этом вопросе 
комитеты ВЛКСМ должны про
являть большую принципиаль
ность, требовательность, на 
своих заседаниях и на комсо
мольских собраниях анализи
ровать (качество проведения 
занятий

Л. БЕСКОРСОВА, 
секретарь РК ВЛКСМ.

По примеру 
зпнсибовцсв
На Волгодонском хлебоза

воде продолжаются работы 
по увеличению производст
венной мощности предприя
тия. Заменяется печь, ре
конструируются расстоечные 
шкафы, вентиляционная си
стема, механизируются тех
нологические узлы, где рань
ше применялся ручной труд.

Все эти работы планиру
ется завершить к концу сен
тября. Ввод в действие но
вых систем позволит заводу 
увеличить выпечку хлеба на 
15 тонн в сутки.

Реконструкцию завода
осуществляют коллективы 
Ростовского участка «Юж.. 
техмонтажа», «Главпромвен- 
тнляции», «Кавэлектромон- 
тажа» и Волгодонского РСУ. 
Выполнена половина работ, 
предусмотренных планом
реконструкции.

С. ГОРОВАЯ, 
главный инженер.

ПЕРВЫЕ ГРОЗДИ
Круто повернув, автомаши

на с грузом направилась к 
приемной Цимлянского завода 
игристых вин.. Здесь начался 
новый сезон переработки ви
нограда.

Первые автомашины с уро
жаем третьего года пятилетки 
отправили виноградари Цим
лянского, Октябрьского, Ду- 
бенцовского и других винсоз- 
хозов.

Все технологическое обору
дование завода работает ис
правно, Виноделы дали слово 
обеспечить своевременный при
ем солнечных ягод.

Н. КАРАГОД, 
председатель завкома 

профсоюза.

К 50-летаю ВЛКСМ

Комсомол-боевой помощник партии

Подготовка почвы к севу 
озимых, вспашка зяби — зада
ча первостепенной важности 
для всех тружеников села. 
Эго хорошо понимает и трак
торист колхоза «Клич Ильи
ча» Александр Иванович Пе- 
рервин. Трактором ДТ-54 
механизатор вспахивает за 
смену около 10 гектаров при 
высоком качестве.

НА СНИМКЕ: А. И. Пе-
рервин.

Фото А. Бурдюгова,

БЛИЗИТСЯ славная дата — 
29 октября—полувековой юби
лей Ленинского комсомола. Нет 
в нашей стране завода, колхоза, 
[срвхоза, стройки, учебного 
заведения, где бы юноши и де
вушки не готовились к своему 
празднику, не соревновались 
за достойную его встречу.

Много инициативных дел, 
трудовых починов молодежи 
рождается в эти дни. Они на
правлены на осуществление ре
шений XXIII съезда КПСС, на 
досрочное выполнение пятилет
ки. Помыслы молодых строи
телей коммунизма нацелены на 
(Повышение производительно

сти труда и качества выпуска
емой продукции, на лучшее 
использование производствен
ных мощностей и техники, на 
повышение культуры земледе
лия, успешную уборку урожая.

Коммунистическая партия, 
великий Ленин высоко ценили 
революционность и энтузиазм 
молодых рабочих, крестьян, 
студентов, делали все для их 
организации, сплочения и 
идейной закалки. Вопрос о 
союзах молодежи обсуждался 
на историческом VI съезде 
партии (июль—август 1917 го
да). Съезд определил, что ра
бочая молодежь создаст само
стоятельные организации, «ду
ховно связанные с партией».

29 октября 1918 года состо
ялся I съезд союзов рабочей 
и крестьянской молодежи, по
ложивший начало комсомолу— 
массовой политической орга
низации молодежи. В доку
ментах съезда записано: «Союз 
солидарен с РКП(б). Союз ста
вит себе целью распростране
ние идеи коммунизма и вовле

чение рабочей и крестьянской 
молодежи в активное строи
тельство Советской России».

Указания по вопросам работы 
комсомола, труда, образования 
и воспитания молодежи, про
никнутые глубокой заботой о 
подрастающей смене, содер
жатся в решениях конференций 
и съездов ленинской партии. 
Юношеское движение партия 
всегда рассматривала как со
ставную часть революционного 
рабочего движения, а воспитание 
молодежи—как составную часть 
борьбы' за революционное пре
образование общества на осно
вах социализма и коммунизма.

Широкую программу работы 
союза молодежи определил 
В. И. Ленин в речи на III 
съезде комсомола в 1920 году. 
Главная задача молодежи, под
черкивал он,—учиться, учить
ся и учиться. Но все свое обра
зование, свое учение, воспита
ние комсомол должен соединять 
с трудом рабочих и крестьян. 
Он должен быть ударной груп
пой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, прояв
ляет свою инициативу, свой по
чин.

Комсомол с честью выполняет 
заветы своего любимого учи
теля и вождя. VI съезд комсо
мола решил именовать Ком
мунистический союз молодежи! 
Ленинским. Обращаясь к юно
шам и девушкам страны, съезд 
(взволнованно заявил: «Не для 
красного словца, не из желания 
носить лучшее из всех имен, 
не только для того, чтобы по
чтить уважением память вели
кого усопшего, привяли мы это 
решение. Нет, мы приняли его 
для того, чтобы вся трудящая

ся молодежь всех народов, 
населяющих СССР, вместе со 
своим передовым отрядом — 
Коммунистическим Союзом 
Молодежи, прониклась единой 
волей и твердой решимостью 
научиться по-ленински жить, 
работать и бороться...».

За 50 лет Ленинский Союз 
молодежи вырос более чем в
23-,миллионную армию моло
дых строителей коммунизма. 
Комсомольцы, молодежь наших 
дней достойно продолжают де
ло ■ отцов—участников револю
ции, строителей Днепрогэса, 
Магнитки, города юности Ком
сомольска-на-Амуре, героев 
гражданской и Великой Оте
чественной войн. На их счету 
сегодня—целина и шахты Дон
басса, Братская и Краснояр
ская ГЭС, трасса мужества 
Абакан — Тайшет, газопровод 
Бухара—Урал, многие другие 
ударные комсомольские строй
ки.

Наша трудолюбивая, обра
зованная молодежь находит 
приложение для своих сил и на 
промышленных предприятиях, 
где идет широкое внедрение 
экономической реформы, и в 
сельском хозяйстве, набираю
щем темпы благодаря претво
рению в жизнь решений XXIII 
съезда партии и Пленумов ЦК 
КПСС, и в сфере управления 
производством, и в сфере об
служивания.

Комсомол помогает партии 
воспитывать юношей и девушек 
в духе беспредельной любви к 
Родине, верности великим ре
волюционным идеалам, слу
жения своему народу, воспи
тывать у молодежи трудолю

бие и настойчивость в строи
тельстве новой жизни, бесстра
шие и мужество в защите Оте
чества, упорство в «владении 
знаниями.

Как и старшие поколения 
советских людей, молодежь 
наших дней черпает знания и 
вдохновение для созидательно
го труда и учебы из сокровищ
ницы ленинских идей, из все
сильного марксистско-ленинско
го учения. И врагам комму
низма, как бы они ни старались, 
к каким бы ухищрениям ни 
прибегали, не удастся приту
пить политическое сознание 
нашей молодежи, вбить клин 
между поколениям,и советских 
людей, оторвать молодежь от 
партии.

Партии, комсомол воспиты
вают советскую молодежь в 
духе глубокого патриотизма и 
интернационализма. Юноши и 
девушки нашей страны горячо 
поддерживают борьбу своих 
сверстников на всех континен
тах протыз войны, за мир, де
мократию и социальный про
гресс.

— Будущее Страны Советов, 
—говорил в докладе о 50-летмн 
Великого Октября Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И.

. Брежнев,—станет таким, каким 
его сделают сегодняшние ок
тябрята, пионеры и комсо
мольцы. И партия твердо уве
рена, что это будущее будет 
прекрасным, что наши дети и 
внуки с честью будут нести 
вперед великое знамя Октябрь
ской революции!

К. СКАЧКО,

Бригада штукатуров строй
управления № 31, которую 
возглавляет В. Бобрик, од
на из лучших в управлении. 
Н. Соболевой, В. Бондаре
вой, Л. Котельниковой (на 
снимке) поручили подготав 
ливать для бригады раствор. 
Успешно справляются де
вушки с работой.____________



31 августа 1968 года скоро
постижно скончался Алексей' 
Владимирович Половинкин.

Алексей Владимирович По
ловинкин родился в 1921 году 
в крестьянской семье. Всю 
свою сознательную жизнь по
святил служению нашей Роди
не.

Работал начальником обла
стного управления государст
венной хлебной инспекции, ди
ректором Цимлянского хлебо
приемного пункта, председате
лем городской плановой комис
сии. -В последнее время А. В. 
Половинкин работал директо
ром Волгодонского хлебоза
вода.

А. В. Половинкин член 
КПСС с 1943 года. Неодно
кратно избирался членом пле
нума Волгодонского городского 
комитета партии и депутатом 
Волгодонского городского Со
вета депутатов трудящихся. 
Участник Великой Отечествен
ной войны, имеет правительст
венные награды. На каком бы 
посту ни работал Алексей Вла
димирович, он всегда проявлял 
исключительное трудолюбие, 
высокие организаторски^ спо

собности, чуткость к людям и 
заботу о них, пользовался боль
шим авторитетом.

Светлая память об Алексее 
Владимировиче Половинкине 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Группа товарищей.

Партийная, профсоюзная 
организации и коллектив 
Волгодонского хлебозавода 
с глубоким прискорбием из
вещают о скоропостижной 
смерти директора завода

ПОЛОВИНКИНА 
Алексея Владимировича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Партийный комитет, зав
ком, администрация и кол. 
пектив Волгодонского хими
ческого комбината выража
ют глубокое соболезнование 
семье бывшего работни
ка ВХК

ПОЛОВИНКИНА 
Алексея Владимировича 

по поводу безвременной его 
кончины.^ОМНИТЕ ОБ э т о т

Наступила золотая пора сбо
ра фруктов, урожаи которых 
особенно хорош в этом году. 
Много нынче и грибов.

Наличие большого количества 
фруктов, грибов—отрадно, но в 

отдельных случаях при употреб
лении их в пищу могут возни
кать заболевания.

При каких же случаях это бы
вает?

Горькие ядра косточковых 
плодов (абрикосы, сливы, 
вишни и других), се
мена груш, яблок содержат 
амигдалин, который при разложе
нии дает синильную кислоту, яв
ляющуюся быстродействующим 
ядом, вызывающим тяжелейшие 
отравления, даже со смертельным 
исходом.

Такие отравления чаще бывают 
у детей, которые любят употреб
лять в пищу ядра косточек. С 
целью предупреждения перехода 
амигдалина из косточек в про
дукт, который готовится из. кос
точковых, желательно варенья, 
компоты готовить после удаления 
косточек.

Еще более опасным является 
употребление в пищу несъедоб
ных грибов.

Собирать грибы надо только 
тем людям, которые хорошо мо
гут различать съедобные грибы 
от несъедобных.

Собирать и заготавливать гри
бы надо не в смеси, а отдельно 
по сортам, чтобы не допустить 
случайного попадания в общую 
массу несъедобных грибов, так 
как достаточно употребить в пи
щу несколько несъедобных гри
бов, чтобы произошло отравле
ние.

Иногда и съедобные грибы 
становятся ядовитыми, если их 
собирать переросшими или долго 
хранить после сбора без перера
ботки.

Иногда несчастья, опять-таки с 
детьми, происходят от случайно
го употребления семян, листьев, 
корней или стеблей дикорастущих 
растений: белены, волчьего лыка, 
болиголова и других.

Корневище веха ядовитого, рас
тущего на берегах рек и прудов, 
имеет сладковатый вкус и аро
матный запах, чем привлекает 
детей. Часто дети соблазняются 
ягодами белены, а из стеблей 
болиголова пятнистого делают 
дудки и берут их в рот, в ре
зультате чего может произойти 
отравление.

С целью предупреждения от
равлений дикорастущими трава
ми, надо разъяснять детям о су
ществовании таких трав, не ос
тавлять ребят без надзора в пар
ках, на лугах, ‘ у водоемов во 
время прогулок, в турпоходах,

где есть особая угроза отравле
ний в связи с наличием дико
растущих трав.

£  населенных же пунктах ц 
особенно на территории школ, 
детских яслей, садов, надо не 
допускать наличия сорняков, cpt- 
ди которых могут быть, и ядо
витые. '

Как ни странно, ло некоторые 
пищевые продукты (фасоль, кар
тофель) в определенном состоянии 
тоже бывают ядовитыми. Tax, 
сырая и плохо проваренная фа
соль, а также проросший карто
фель могут вызвать заболевание. 
Поэтому блюда из фасоли надо 
готовить после тщательной про
варки. В отношении картофеля 
надо помнить, что во время со
зревания плохо укрытые землей 
клубни зеленеют под кожурой, 
где накапливается ядовитое ве
щество. Это же вещество бывает 
в проросшем картофеле, когда оа 
неправильно хранится (высокая 
влажность, повышенная темпе
ратура). Поэтому позеленевшие 
клубни в пищу непригодны, а 
если допущено прорастание кар
тофеля, то его надо чистить тол
стым слоем и особенно у ростков.

Нужно всегда помнить о мерах 
предупреждения отравлений, вы
полнять их. Лишь в этом случае 
можно не допустить отравления 
организма.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный санитарный врач 

района.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СБОРНОГО ЭЛЕВАТОРА 
ПРИ ЧЕРКАССКОМ ХЛЕБОПРИЕМНОМ ПУНКТЕ

ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
бетонщики 2 —3—4 разрядов, плотники 3—4 разрядов, 

арматурщики 3 —4 разрядов, слесари-монтажники сборного 
железобетона 4 —5 разрядов, каменщики 3 —4 разрядов, 
штукатуры 3—4 разрядов, разнорабочие мужчины и женщи
ны.

Оплата труда сдельно-премиальная, средний , заработок 
от 110 до 150 руб. Дополнительно к сдельному заработку 
выплачивается 30-процентная надбавка от тарифной ставки 
присвоенного разряда. На участке работает столовая.

Обращаться к  начальнику строительства элеватора при 
Черкасском хлебопуикте.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

производит прием 
на курсы шоферов- 

профессионалов
На курсы принимаются муж

чины и женщины не моложе 
17 лет и 8 месяцев, имеющие 
образование не ниже 7-ми 
классов.

Обучение производится по 
направлениям автохозяйств, за 
счет предприятий и за свой 
счет.

Начало занятий с 10—15— 
20 сентября 1968 г. Срок обу
чения 4 месяца.

Адрес: г. Волгодонск, ул.
Бетонная, дом Я* 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
МАГАЗИН 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
приглашает на. работу 

грузчиков и техника-товаро
веда.

За справками обращаться: 
г. Волгодонск, пос. Шлюзы, 
Волгодонской магазин «Сель
хозтехника».

Наш адрес: Волгодонск,
ул. 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—
2 4 -7 4 .
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ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ

О Д И Н  
ИЗ Л У Ч Ш И Х

Все" большую популярность 
в нашем крае завоевывает 
дом отдыха «Цимлянский». 
Выросший на берегу Цимлян
ского моря двенадцать лет 
назад, он стал прекрасным  
местом отдыха для трудящих
ся не только Ростовской об
ласти, но и других краев и об* 
ластей страны.

Ежегодно отдохнуть и по
править здоровье прибывают 
в Цимлянский дом отдыха бо
лее 3 5 0  человек. Это ш ахте
ры Донбасса, нефтяники Си
бири, хлеборобы Донского 
края... К услугам отдыхаю
щих удобные спальные кор
пуса, отличная столовая, кон
цертный зал для проведения  
всех массовых мероприятии, 
пляж.

Цимлянский дом отдыха 
признан одним из лучших в 
области. Центральный совет 
по управлению курортами 
профсоюзов наградил его -кол
лектив Почетной грамотой.

НА СНИМКАХ: общий вид 
главного корпуса (в в ер ху). 
Члены коллектива народного 
театра Дворца культуры  
«Ростсельмаш» Н. Лабутина,
Л. Титова, Н. Шевченко,
Л, Дивлетгильдеева, Л. По
лякова знакомятся с Цим
лянском.

Фото А, Бурдюгова.

Гидрометеорологический центр. 
предсказывает, что первый осен
ний месяц в этом году в нашем 
районе будет холоднее обычного, 
со среднемесячной температурой 
воздуха 13—15 градусов.

Осадков ожидается 35—50 мил
лиметров, т. е. больше нормы.

В течение месяца будет преоб
ладать переменная облачность, 
временами дожди, возможны rpj- 
зы. В конце месяца местами бу
дет наблюдаться туман. Малооб
лачная, преимущественно сухая, 
погода ожидается в первой де
каде.

Ветер в начале в в середине 
месяца будет западный и юго- 
западный, 5—7, 11—13, 20—23
сентября северо-западный и север
ный 5—10 м/сек., временами

до 14. В остальное время ветер 
будет восточный и юго-восточный 
8—12, временами 16—20 метров в 
секунду.

Понижение температуры возду
ха (ночью +4, + 9  градусов, 
днем +13, + 18  градусов) ожи
дается 5—6 , !2—13 и 22 —24 
сентября. Повышение темпера
туры (днем до 25—30 градусов, 
ночью до 12—17 градусов) про
изойдет 3—4, 8—9, 16—19 сен
тября и в последней пятидневке. 
В остальное время температура 
воздуха будет ночью 9—14, дне..! 
18—23 градуса.

Цимлянская 
гидрометеорологическая 

! обсерватория.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

К А К  ВАС О БСЛ УЖ И ВАЮ Т? ~ --------

Разве так торгуют?
В станице Терновской про

живает немало жителей, а об 
улучшении бытового обслужи
вания их никто не заботится. 
Мы уж не говорим о бытовых 
мастерских — привыкли боль- 
щей частью обходиться сами. 
Но без хлеба не обойдешься, а 
нам за ним и другими продук
тами приходится ездить или в 
станицу Калининскую (где его 
не всегда можно купить), или в 
город Цимлянск.

Только на чем мы добираем
ся? Попутным транспортом.

Автобусы минуют нашу стани
цу стороной. Мне кажется, что 
руководителям райпотребсоюза 
нужно позаботиться о доставке 
в наш магазин хлеба и других 
продуктов пйтания, а Волго
донскому, автохозяйству хотя 
бы раза .два; в неделю изменять 
маршрут курсирующих’ автобу
сов так, чтобы они заходили в 
нашу станицу.

М. ПОЛУНИН,
И. КОВАЛЕВ, 

жители станицы.
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