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Под знаменем марксизма-ле
нинизма, под руководством Ком- 
м у нистичеекой партии— вперед 
к новым победам в борьбе за 
торжество коммунизма в нашей 
стране t

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великой 
Октяцръскуй социалистической революции).

пг ТЕШ "ШЯ" *3 TL “Я 13Л  J r  И  £ £ х »1  ± з

к  51-А го д о в щ и н е  Велижсой О ктяб р ьско й  
со ц и а л и ст и ч еск о й  р е в о л ю ц и и

1. Да здравствует 51-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

2. Да здравствует Великий Октябрь, открыв
ший новую эпоху всемирной истории — эпох» 
всеобщего революционного обновления мира, 
перехода от капитализма к социализму!

3. Да здравствует марксизм.ленкиизм—вечно 
живое интернациональное учение, путеводная 
звезда трудящихся всех стран в борьбе за победу 
социализма и коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя гениального про
должателя революционного учения Маркса и 
Энгельса, основателя Коммунистической партии, 
руководителя первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян — Владимира 
Ильича Ленина!

5. Слава великому советскому народу—доблест
ному строителю коммунизма, мужественному бор
цу за свободу, мир и счастье трудящихся!

6. Да здравствует героический рабочий класс 
Страны Советов — . передовая и ведущая созида
тельная сила в борьбе за построение коммунизма 
в СССР!

7. Да здравствует героическое колхозное 
крестьянство — активный строитель коммунизма!

8. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства — нерушимая 
основа Советского социалистического государства!

9 Да здравствует советская народная ннтел. 
лигенция — активный участник строительства 
коммунистического, общества в нашей стране!

10. Пусть вечно живет и процветает братская 
дружба и нерушимое единство народов СССР!

11. Да здравствует ленинская Коммунисти
ческая партия Советского Союза—вдохновитель и 
организатор строительства коммунизма в нашей 
стране!

12. Трудящиеся Советского Союза! Теснее 
сплачивайтесь под ленинским знаменем Комму
нистической партии!

Да здравствует великое и нерушимое единение 
партии и народа!

13. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся—подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская социа, 
диетическая демократия, растет активность ipy. 
дящихся л управлении делами страны?

14. Да здравствуют советские* профсоюзы 
школа управления и хозяйствования, школа ком. 
муннзма!

15. Да здравствуют советские женщины—ак. 
тнвные строители коммунистического общества!

16. Да здравствует Ленинский комсомол— вер. 
иый помощник и резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей коммунизма!

17. Горячий привет и сердечные поздравления 
комсомольцам и комсомолкам, всем юношам и 
девушкам в дни славного юбилея Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи!

18. Советские воины! Добивайтесь новых успе. 
хов в боевой и политической подготовке, будьте 
бдительны и всегда готовы отразить любую агрес. 
сию патерналистов!

Да здравствуют героические Вооруженные 
Силы Советского Союза!

19. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 
100-летие со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина новыми победами в борьбе за претворение 
в жизнь планов коммунистического строительства, 
.«меченных Программой партии и XXIII съездом  
КПСС!

20. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за досрочное завершение пятнлетнего плана, за 
неуклонный рост народного хозяйства — основы 
дальнейшего подъема материального н культурно, 
го уровня жизни народа н оборонной мощи страны!

21. Слава ударникам и коллективам комму, 
нистического труда! Слава передовикам и нова, 
торадн производства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники! Всемерно повышайте эффективность произ
водства! Активнее включайтесь в соревнование за 
лучшее использование производственных фондов, 
сырья н материалов, за сокращение сроков освоения 
нроектных мощностей!

23. Трудящиеся Советского Союза; Неуклонно 
повышайте производительность труда—самое важ 
ное, самое главное для победы коммунизма! Бори, 
тесь за полное использование каждой рабочей 
минуты!

24. Работники народного хозяйства! Настойчиво 
повышайте технический уровень производства! 
Осуществляйте комплексную механизацию и авто, 
матнзацию! Всемерно улучшайте качество продук
ции, добивайтесь снижения ее себестоимости;

25. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за коммунистическое отношение к труду и об
щественной собственности; Всемерно укрепляйте 
дисциплину и организованность!

26. Колхозники, работники совхозов, специа
листы сельского хозяйства! Боритесь за успешное 
выполнение заданий пятилетки! Повышайте куль
туру земледелия и животноводства! Добивайтесь 
высокой рентабельности всех отраслей сельско
хозяйственного производства;

27. Слава передовикам сельского хозяйства, 
успешно выполняющем и перевыполняющим планы 
производства и продажи государству зерна, молока, 
мяса и других продуктов земледелия и живот 
новодства!

28. Работники сельского и водного хозяйства; 
Боритесь за претворение и жизнь широкой програм
мы мелиорации земель!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки, труженики сельского хозяйства] Ш ире внед
ряйте в производство новейшие достижения науки 
и техники, научную организацию труда и пере
довой опыт!

30. Советские ученые, конструкторы, инженеры 
и техники; Активнее боритесь за ускорение на
учно-технического прогресса, за дальнейший рас
цвет науки и техники;

31. Работники торговли и бытового обслужи
вания! Всемерно повышайте культуру обслужива
ния населения' полнее и лучше удовлетворяйте 
запросы советских людей!

32. Деятели литературы и искусства! Высоко 
несите знамя, партийности, народности, идейности 
советского искусства, совершенствуйте свое ху
дожественное мастерство, отдавайте все силы и 
способности политическому, нравственному, эсте
тическому воспитанию строителей коммунизма!

33. Работники просвещения, культуры и зд ра
воохранения! Совершенствуйте народное образо
вание, медицинское и культурное обслуживание 
населения! Активнее участвуйте в коммунисти
ческом воспитании трудящихся;

34. Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за 
выполнение решений XXIII съезда КПСС, за до
срочное выполнение пятилетнего плана, будьте 
умелыми организаторами и воспитателями масс, 
поборниками всего передового!

35. Юноши и девушки! Настойчиво овладевай
те Марксистско-Ленинской теорией, высотами 
современной науки и техники» Будьте активными 
строителями коммунистического общества!

36. Пионеры и школьники! Горячо любите Со
ветскую Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! 
Готовьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина, за коммунизм;

37. Братский привет коммунистическим н рабо
чим партиям -боевому авангарду рабочего класса 
и всех трудящихся, стойким борцам против импе

риализма, за утверждение за земле светлой мечты 
человечества коммунизма*

38. Пусть крепнет единство и сплоченность 
коммунистов всего мира на основе марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма;

39. Да здравствует единство и сплоченность 
всех антиимпериалистических сил в борьбе против 
империалистической политики агрессии, насилии 
и войны;

40. Братский привет народам социалистических 
стран, строящим социализм!

41. Да здравствует мировая социалистическая 
система—торжество великого дела Октября, исто
рическое завоевание международного рабочего 
класса!

42. Трудящиеся социалистических стран! Бо
ритесь за укрепление дружбы и единства, за 
дальнейшее развитие братских отношений между 
социалистическими государствами! Будьте бди
тельны к проискам враждебных социализму сил!

Выше знамя пролетарского интернациона
лизма!

43. Братский привет рабочему классу капи
талистических стран, самоотверженно борющемуся 
против монополистического капитала, за поли
тические и социально-экономические права трудя
щихся, за торжество социалистических идеалов!

44. Да здравствует и крепнет союз сил социализ
ма и национально-освободительного движения—зало! 
успеха в борьбе народов против империализма, за 
национальную независимость' свободу, демократию 
н социализм!

45. Горячий нривет народам молодых наци
ональных государств, борющимся нротив Импери
ализма, за укрепление независимости, за прогрес
сивный путь социального развития!

46. Горячий нривет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся прошв империализма 
и расизма, за свою свободу и национальную не
зависимость!

47. Братский привет томящимся в тюрьмах и 
застенках реакции и фашизма мужественным бор 
цам за свободу народов, за социализм!

48. Братский привет мужественному Вьетнам 
скому' народу, ведущему героическую борьбу про 
тив агрессии американского империализма, з; 
свободу и независимость своей родины!

49. Народы мира! Решительно требуйте о 
США немедленного прекращения разбойничье! 
агрессивной войны нръгив свободолюбивого вьет 
иамского народа!

-Вон американских империалистов из Вьетнама
50 Народы мира! Боритесь против реваншиз 

ма и неофашизма в ФРГ, несущих угрозу миру i 
безопасности народов, против допуска западногер 
майских милитаристов к ядерному оружию!

51. Пусть крепнет и развивается солидарност 
советского народа с народами арабских стран, бо 
рющимися против посягательств империализма, и 
вывод войск израильских агрессоров с оккупирс 
ванных арабских территорий!

52. Да здравствует, ленинская внешняя полип 
ка Советского Союза — политика мира н дружб1 
народов, сплочения всех антиимпериалистически 
миролюбивых сил в борьбе против реакции 
войны!

53. Да здравствует Союз Советских Социал» 
сткческих Республик—твердыня дружбы и счасть 
народов нашей страны, надежный оплот мира 
прогресса!

54. Под знаменем марксизма-ленинизма, не 
руководством Кот Пунистичеекой партии—вперед 
новым победам в борьбе за торжество коммунизм 
в нашей стране!

55. Да здравствует коммунизм— светлое буд; 
Щее человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза
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К  читателям «Ленинца»

ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ НАВСТРЕЧУ
Об основных разделах редакционного плана «Ленинца» по освещению 
подготовки к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Коммунистическая (партия, 

все советские люди рассматри
вают подготовку к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина 
как общепартийное, общена
родное дело. Трудящиеся горо
да и района разработали планы 
подготовки к знаменательной 
дате, принимают все меры к ' 
досрочному выполнению госу 
дарственных заданий и приня-. 
тых социалистических обяза
тельств.
■ Редакция «Ленинца» также 
составила свой план освещения 
на страницах •газеты хода под
готовки к ленинскому юбилею. 
При этом она исходила из з а 
дач, поставленных Постановле
нием ЦК КПСС. Эти задачи, 
как известно, состоят в том, 
чтобы обеспечить разносторон
ний показ подготовки к  100-ле
тию со дня рождения В. И. Л е
нина на предприятиях, в колхо
зах и совхозах. Ярко и глубоко 
раскрывать образ Ленина, его 
жизнь и революционную д ея
тельность, богатство ленинско
го теоретического наследия, 
рассказывать о борьбе партии 
и народа, в том числе коммуни
стов и всех тружеников нашего 
города и района, за претворе- 
ние в жизнь заветОЕ Ильича.

Основные разделы  редакци
онного плана предусматривают 
подготовку и публикацию р аз
личных материалов. Часть из 
них пойдет под рубрикой: «По 
ленинским местам», «Из жиз 
ни и деятельности В, И. Лени
на». Н азвания этих рубрик го
ворят eajvig за себя. Под ними 
будут материалы, рассказы ва
ющие о различных этапах ж из
ни и деятельности В И. Лени
на, об исторических местах, 
связанных с пребыванием там 
Ильича.

В. И. Ленин вошел в исто
рию не только как великий 
теоретик, вождь и создатель 
большевистской партии и перво
го в мире Советского государ
ства, но и как гениальный ру
ководитель рабочих Й кре
стьян в великом деле 
строительства основ социализ- ^  
ма в нашей • стране. После 
смерти В, И. Ленина по его 
заветам  в СССР полностью и 
окончательно победил социа

лизм и сейчас все силы народа 
направлены на строительства 
коммунистического о б щ е ств а- 
главного за . та великого воЖ'
Дя.

Поэтому в своем плане ре 
дакция исходит из указания 
ЦК КПСС о том, что лучший 
способ отметить столетнюю го. 
довщину со дня рождения В. И.
Ленина — это сосредоточить 
внимание на осуществлении 
стоящих перед советским наро
дом грандиозных планов хо 
зяйственного и культурного 
строительства, социально-поли
тических и идеологических за 
дач, поставленных в решениях сердце» и  «Жить и работать

сгва, которые за свой труд 
удостоены высшей награды 
Родины—ордена Ленина. Газе
та предоставит им свои стра
ницы с тем, чтобы они расска
зали об опыте своей работы, 
о выполнении принятых обя
зательств. -

Всесою зный' Ленинский Ком
мунистический Союз М олоде
жи деятельно готовится 
отметить свой полувековой 
юбилей. Многие комсомольцы 
и несоюэная молодежь стали 
членами бригад и ударниками 
коммунистического труда. Под 
рубриками: «С Лениным в

XXIII съезда КПСС. На при
мерах из жизни города и райо
на редакция будет стремиться 
показать, как  претворяются в 
жизнь заветы В. И. Ленина 
о росте производительности тру
да, укреплении сознательной 
трудовой дисциплины, преобра
зовании на социалистических 
началах городов, хуторов и 
станиц нашего придонского 
края, рост*, культуры и благо
состояния тружеников города и 
села.

Показывая нынешнюю жизнь 
рабочих и колхозников, всех 
тружеников нашего города и 
района, редакция напомнит чи
тателям, что на месте нынеш-' 
них наших промышленных пред. 
приятии города Волгодонска и 
района, колхозов и совхозов, 
расстилалась дикая степь Об
ласти Войска Донского, кото
рая являлась отсталой аграрной 
окраиной царской России. Это 
об этих местах говорил В. И, 
Ленин, что Советской власти 
здесь досталась о? царизма 
«патриархальщина, полуди- 
кость и самая настоящ ая ди
кость».

В городе и районе есть 
'предприятия, колхозы, кото
рые носят славное имя В. И. 
Лёнина. Редакция «р.е.мя эт 
времени будет рассказывать о 
сегодняшнем и  завтрашнем 

дне этих промышленных и 
сельскохозяйственных пред
приятий, о том, как живут и 
трудятся здесь люди, какие 
произошли перемены и чем 
ознаменуют эти коллективы 
ленинский юбилей. В Волго
донске и Цимлянском районе 
немало передовиков ироизиод-

по Ильичу» в газете выступят 
члены бригад и ударники 
коммунистического труда.

«Дал слово — сдержи», 
«Взял; 'обязательство —'выпол

ни» — вот девиз всех, кто в 
городе и в районе встал под 
знамена всенародного соревно
вания за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Под рубрикой 
«Ленинская трудовая вахта», 
«Проверяем выполнение обя
зательств » газета будет и 
впредь показывать ход выпол
нения принятых социалистиче
ских обязательств, публиковать- 
материалы рейдовых бригад, 
сравнительные данные о сорев
нующихся коллективах, посвя
щ ая этому корреспонденции, 
очерки, зарисовки, репортажи 

как  редакционных, так и вне- 
редакционных авторов, будет 
предоставлять слово всем уча
стникам соревнования, передо
викам производства.

Строительство коммунизма-- 
есть воплощение в жизнь вели
ких ленинских идей. Редакция 
ставит перед собой задачу по
казать ленинский стиль в р а
боте партийных, советских и 
других организаций, ленинскую 
заботу о людях, стремление 
жить работать по Ильичу, 
непримиримость ленинского 
стиля к  расхлябанности, пусто
звонству и показухе в работе. 
Эти и другие вопросы ленин
ского стиля в работе займут 
большое место в редакционном 
плане.

Важнейшее место во всех 
разделах редакционного плана 
займет разнообразная инфор

мация и о других сторонах под
готовки партийных н всех дру 
гих общественных организации, 
государственных и хозяйствен
ных органов к знаменательно 
му юбилею. Газета будет рас
сказывать о планах парторга
низаций к  юбилею и их осуще 
ствлении, о проведении леннн 
ских чтений, вечеров, теоретн 
ческих конференций по отдель 
ным произведениям В. И. Ле 
нина, о работе клубов и двор 

. цов культуры I) дни подготов 
ки к" ленинскому юбилею, 
встречах ветеранов ленинской 
партии с молодежью, выступ 
лениях ' коллективов художест 
венной самодеятельности, ки
нофильмах, посвященных жиз 
ни и деятельности В. И. Л е
нина.

‘"Газета опубликует ряд лите 
ратурных страниц, посвящен
ных В. И. Ленину и осущест 
влению его заветов.

Сообщая основные положения 
плана, редакция надеется на вни
мание к нему со стороны читате
ля, т. е. что он будет не только 
прочитан, но что к нему по
ступят дополнения, а возможно 
л изменения, но вместе с тем 
станут поступать (и это особен
но важно) заметки, корреспон 
денции, очерки, фотодакумен 
ты, письма и другие м атериа
лы, рассказывающие о’ подго
товке к знаменательной дате, о 
претворении в жизнь ленин
ских идей, завещанных В. И. 
Лениным партии и народу,

Решения  апрельского и июль
ского Пленумов ЦК КПСС 
(1968 года). Постановление «О 
подготовке к 100 летню со дня 
рождения В. И. Ленина» дают 
для партийных организаций 
замечательную основу для ак
тивизации всей идеологической 
работы. Редакция надеется, 
что секретари парторганизаций, 
все коммунисты расскаж ут на 
страницах газеты  о подготовке 
к знаменательному юбилею. 
Лучшие материалы будут не 
только опубликованы, но ц  от
мечены денежными премиями. 
Условия конкурса будут опуб
ликованы в «Ленинце».

НА ВОЛГОДОНСКОМ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ...

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В РАБОЧИЕ

У трудящ ихся лесоперева
лочного комбината сложи
лась хорошая традиция 
посвящение юношей и деву
шек в рабочие. Только в сен. 
тябре во Дворце культуры 
«Ю ность» в торжественной 
обстановке было принято в 
рабочие двадцать пять чело
век. Все они трудятся сей
час на различных производ
ственных участках, честно 
выполняют свои обязанно
сти.

ПО- ПУТЕВКАМ 
ПРОФСОЮЗА

В нынешнем году более 
400 работников лесокомби
ната отдыхало на своей базе 
отдыха, построенной на б е 
регу Дона. Сто с лишним 
человек но путевкам проф
союза побывали в санатори
ях и домах отдыха. Они 
поправили свое здоровье, хо
рошо отдохнули.

Среди рабочих значитель
но возросло число экскур
сантов. В город-герой Вол
гоград совершили экскурсии 
пятьсот человек.

ВКЛАД
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Внедрив в производство 

предложение В. Романовой 
и Н. Седловской, работники 
участка карбомидных смол 
сократили технологический 
процесс производства гото 
вой продукции на один час 
15 минут. Предприятие вы 
играло от этого более двух 
тысяч рублей в год.

Кроме этого, рацпредло
жение позволило значитель
но уменьшить расход форма
лина. Годовая экономия 
ценного сырья превышает 
14 тысяч рублей.

Всего за девять месяцев 
нынешнего года рационали
заторы подали 54 предложе. 
пня, экономия от которых 
составила 47 тысяч рублей. 
По предложениям рациона
лизаторов предприятия ча
стично изменена технология 
производства, реконструиро
ваны отдельные узлы и уча
стки, усовершенствовано 
различное оборудование, ус
тановленное в разных ме
стах.

РЕШАЮЩИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ГОДА
П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Е пред

приятия Волгодонска и рай
она в целом перевыполнили 
девятимесячное производст
венное задание п0 реализа
ции готовой продукции. 
Сверх плана реализовано 
различных изделий по Вол
годонску на 1 миллион 89 
тысяч рублей, по району ■ 
на 1 миллион 496 тысяч 300 
рублей. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
производство продукции воз
росло у волгодонцев на 
6 миллионов 965  тысяч 
рублей, у цимлянцев — на 
6 миллионов 534  тысячи 
рублей.

Достигнутые показатели 
— результат действенного 
соревнования за  достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, ко
торое стало поистине мас
совым. Особенно напряжен
но проходила борьба за вы
полнение государственного 
плана в минувшем месяце. 
В результате этого в Волго
донске нет ни одного про
мышленного предприятия, 
которое не выполнило бы 
сентябрьское задание по ре

ализации готовой продукции. 
Из предприятий района не 
справился со своим заданием 
только коллектив прядильно. 
ткацкой фабрики. Большин
ство же сумело значительно 
перекрыть его. лЭлектриче- 
ские сети, например, пере
выполнили месячный план 
на 35,7, горбыткомбинат — 
на 1 6 , райпромкомбннат. — 
На 20, рыбхоз «Грачики» - -  
на 25, реммехмастерские — 
на 39,3, маслозавод — на 
119,5 процента, а Рябичев- 
ский винцех — на 344 про
цента.

Эти факты говорят о том, 
что у трудящихся промыш
ленных предприятие есть 
дополнительные резервы 
производства и они умело 
используют их в дело. В 
сентябре в цехах и на участ
ках достигнут высокий темп 
работы. И очень важн0 удер
жать этот темп в дальней
шем. Важно хотя бы потому, 
что промышленные предпри
ятия вступили в решающий 
четвертый квартал го д а .' И 
от того, как будет организо
вана работа на местах, за-.

висит судьба государствен
ного плана .всего года,

Четвертый квартал решит 
также и судьбу взятых по
вышенных обязательств. 
Д ля их выполнения еще 
предстоит многое сделать. 
Между тем, на ряде пред
приятий уже наметился-спад 
в работе. Он наблюдается 
на лесокомбинате, доррем- 
машзаводе, прядильно-ткац
кой фабрике, райбыткомби- 
нате и других предприятиях, 
где не только обязательства, 
но и плановые сентябрьские 
задания по валовбму выпу
ску продукции остались не
выполненными. Несмотря на 
общее перевыполнение пла
на цимлянцы и волгодонцы 
недодали государству ряд 
важнейших изделий.

Задача заклю чается в 
том, чтобы еще шире р аз
вернуть поиск и использова
ние имеющихся резервов, 
сделать решающий четвер
тый квартал ударным в 
борьбе за  выполнение годо
вых заданий и взятых обя
зательств по всем показате

лям.

.Выполнение плана
по реализация и выпуску готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и Цимлянского района 
на 1 октября 1968 года (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий

Реализация
продукции

с начала года

Валовой
выпуск

продукции
ПО ВОЛГОДОНСКУ

Горбыткомбинат 
Электрически* сета 
ТЭЦ
Типографы М  16 
Химкомбинат 
Лесокомбинат 
Птицекомбинат 
Дорреимаш ивед  
Хлебозавод

Комбинат стройматериалов №  5

115,2 120.0
112.3 112.3
104,5 104.5
102 7 102.7
101,9 102.4
101,2 103.0
101,0 104,4
100 9 98.0
100,8 100,7

91,1 103,8

Итого но юроду! Ю Т ,в 102,4

ПО РАЙОНУ
Рыбемвод
Рыбхоз «Грачики»
Рябичевский винцех 
Прядильно-ткацкая фабрика 
Маслоаавод 
ГЭО
Винзавод 
Райпромкомбннат 

Типография М  18  
Реммехмастерские 
Райпнщекомбннат 
Райбьпкомбннат

129 9
125.0
116.3
107.3
107.3
104.4
102.5
102.0 
102,0 
100.1

93,4
85.1

142.0
115.0
173.0 
107 9
105.0
104.4 
105 О
108.5
102.0 
106,0
96 .0
86.0

Итого во району* 106.0 109,6

* по сведениям городской и районной инспекций
стики, переданным по т е л е ф о н у ,  _____

госоата-
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ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «ДОРОЖИТЬ ЗВАНИЕМ РАБОЧЕГО»
Ведя борьбу с нарушителями трудовой дис

циплины, бракоделами, расхитителями народ
ного добра, мы защищаем честь раоочего. В 
этой борьбе особое место отводится мастеру. 
Споаведливым отношением н рабочим, требо
вательностью он воспитывает чувство гордо
сти за избранную профессию, объединяет во
едино силу h o j  *ентива.

ство в рабочем деле, что пре
дательство — не скоро забы 
вается.

Особо хотелось остановиться 
на роли мастера. От него во 
многом зависит честь, совесть, 
престиж рабочего. В мастер.? 
рабочие видят своего старшего 
товарища, первого наставника 
и воспитателя. Справедливый, 
требовательный и общ итель
ный, он всегда будет в почет;

V  ' '

Любовь Афанасьевна При
ходько является одним из 
лучших работников произ
водства синтетических жир
ных кислот химкомбината. 
Молодой коммунист, она и 
активный общественник. 
Уделяя много внимания ра 

боте технологического обору, 
дования, Л. Приходько вно
сит достойный вклад и в об
щественную жизнь коллек- 
ива химиков 

.. НА СНИМКЕ; Л. А. При 
ходько

Фото П. Кольцова.

СИЛА КОЛЛЕКТИВА НЕПРЕОДОЛИМА
АВТОРОМ  статьи «Доро- 

жить званием рабочего-» 
— строгальщиком ремонтно- 
механического цеха Ростовского 
электровозоремонтного завода 
имени В. И. Ленина Николаем 
Масловым я знаком давно. В 
том же цехе, где он сейчас 
работает, я начинал свою тру 
довую деятельность. Вместе с 
ним работал, там проходил по
священие в рабочие, там осо
знал силу и братство рабочих. 
Оттуда ушел в армию, туда же 
и вернулся, проработал в цехе 
около десяти лет. Все, о чем 
говорит автор" статьи, мне хо
рошо знакомо и понятно.

Да и не только мне. Каж до
му рабочему. Потому что речь 
идет о рабочей чести. О рабо
чем с большой буквы. Не ’ о 
таком, как был один у нас в 
механическом цехе. Пришел 
зимой. Поступил токарем. Мо
лодой, здоровый. Но оказался 
«летуном».

С первых дней работы начал 
приходить в цех под хмельком.

Мастер предупредил его. Раз 
и второй. Не помогло. Повели 
разговор на активе смены, на 
пятиминутке, наконец, на со
брании. Но соответствующих 
выводов для себя он не сделал. 
Попробовали воздействовать на 
нарушителя рублем. Лишили 
его премии.

Вот тогда-то и сказалась вся 
его натура. Рассчитался с рабо
ты и ушел на другое предприя
тие. Это уже не рабочий. «Лс 
тун». Для него деньги дороже 
рабочей чести. Поступил как 
штрейкбрехер, который за ко
пейки мог предать интересы 
рабочих.

Я не называю его фамилии. 
Может, он. находясь на другом 
предприятии, осознал свой по
ступок н стал теперь настоя
щим рабочим, честно трудится 
и коллектив его уважает. Б ы 
вают и такие случаи в жизни.

Но в нашем цехе, если бы 
«летун* вернулся назад, ему 
долго пришлось бы завоевывать 
доверие рабочих. Отступннче

„Маугли" из Старо-Соленого
Невероятные истории ветре 

Д аю тся не только на страницах 
приключенческих романов.

Совсем не в экзотических 
джунглях, а в Старо-Соленом, 
до 'которого рукой подать от 
Волгодонска, в лесозащитной 
полосе местные жители изло
вили ... новоявленного «М ауг
ли». Это вполне здоровый 
субъект, лет тридцати от роду, 
под рубашкой вздулись упругие 
бицепсы, курящий.

Н а свой побег от челавечес- 
->го общества и от своего но-

 ого ДТ-75 у тракториста
Александра Перси,'(скова свои 
взгляд:

— Давай но душе работу, 
буду жить, как людп живут. В 
противном случае буду делать 
то, чего хочет моя левая нога...

«Взялся бы ты, Александр, 
за у1м. У тебя ведьн  жена, и ре

бенок... Небось, немаленький». 
— посоветует лодырю добрый 
человек. И выльется из зарос
ших щетиной уст пьяного Пер- 
сидскова целый ушат площад
ной брани:

- -  Я сам себе хозяин... Про
шу не учить...

У директора совхоза И. А. 
Чернолихава подшита толстая 
пачка докладных записок на
А. А. Персндскова. Вот самые 
последние из ннх:

«...31 августа и 2 сентября 
тракторист А. Персидское не 
вышел на работу без всякой

причины. Закрепленный за ним 
трактор ДТ-75 '№  10 простоят 
полную смену...». •

«....3 октября 1968 года 
тракторист А. А. Персидское 
отказался от боронования поч
вы под посев озимой пшеницы. 
Свой отказ мотивировал тем, 
что работа по. данному -наряду 
для него не подходит...». В по 
добных случаях обычно гово
рят: просмотрели человека. А 
где были общественные орга
низации? А где были .коллек
тив, администрация? Да, их 
роль бесспорно велика., И не 
один час, не два затрачено на
А. Персидскова и администра
цией, и профсоюзными работ
ишками, н о ,  У,IBы , —

все осталось по-старому: то
Персидское не выйдет на рабо
ту, то весь день пропьянствует, 
то»опоздает, то сорвет график... 
И так-день за днем.

140 рублей затратил совхоз, 
чтобы А. Персидское получил 
специальность тракториста. Д у
мали, получит парень машину, 
станет хорошо зарабатывать, 

образумится.
Теперь закреплен на. А. Пер- 

сндсковым совершенно новый 
трактор ДТ-75. Из-за разгиль
дяйства, расхлябанности его 
хозяина машина часто простаи
вает. Летят в трубу народные 
рубли, терпит убыток хозяй
ство.

Трудовую дисциплину В. И. 
Ленин ' называл гвоздем хозяй
ственного строительства, а по
нятие дисциплины и  самодис

циплины ставил в один ряд.
— Вы меня плохо воспиты

вали (понимай: нянчили дядю 
с бородой), и не один вам еще 
фунт лиха отвалю,—так обнаг
лели сегодняшние Персидсио- 
вы, так извольничались и оди
чали.

Пора потребовать, чтобы 
каждый работник нес персо
нальную ответственность за 
своц действия и поступки на 
производстве. Оступился — от
вечай за проступок сам. Нечего 
на зеркало пенять, коли рожа 
крива.

А ведь есть с того пример 
взять, у кого поучиться Персид- 
скову. Рядам, бок о бок, на од
ном поле, с ним работают заме
чательные труженики, передови
ки совхоза: трактористы II. Ев
графов и П. Цыганков. Оста
вить бы Персндскову заячья 
тропы да взглянуть на себя 
глазами человека.

Я рассказал об Александре 
Персидскове для того, чтобы 
этот вполне здоровый мужчи 
на понял, что труд, уважение 
к людям являются одними из са 
мых важных факторов в ж из
ни. Именно так ставит этот 
вопрос автор статьи «Дорожить 
званием рабочего» Николаи 
Маслов. Мне кажется, что эту 
статью должен внимательно 
прочитать Александр Персид
ское и сделать самые еерьез 
ные выводы,

В. КОНОНОВ

у рабочих. Такому мастеру не 
надо дважды повторять зад а
ние, требовать качественного 
его выполнения. Его слово - 
закон для рабочего.

Там, где мастером назначен 
человек, вполне отвечающий 
требованиям, больше порядка 
на работе. В коллективе, как 
правило, развито . чувство от
ветственности за порученное 
дело, налицо взаимовыручка. 
На участке не бывает брака, 
отсутствуют различные кон
фликты.

Так, например, обстоит дело 
в парокотельиой ^завода, где 
старшим мастером Г. В. Агрыз- 
ков. Дружно работает смена 
мастера А. X. Змеева, который 
в своей практической деятель
ности опирается на кадровых, 
рабочих: токарей Я. Кузнецо
ва, М. Еланского, зубофрезе- 
ровщика II. Ж укова и других. 
С их помощью мастер сумел 
укрепить трудовую дисципли
ну, сплотить рабочих в одну 
семью.

Конечно, сам мастер не смо
жет многого сделать. Вот по
чему редколлегии стенных га
зет, работники местного узла 
радиовещания должны стать 
надежными помощниками мас

тера в деле воспитания раоо 
чих и укрепления трудовой дис
циплины. Именно с дисципли
ны и сознания начинается рабо
чее содружество.

На дорреммашйаводе выпу
скается немало стенгазет, не 
бездействует и радиоузел. Од
нако материалы газет и радио
передачи как-то отстают от 
жизни, отчего теряют свою 
боевитость. О нарушителях об
щественного порядка, дисции 
лины, о тех, кто марает в к а 
кой-то мере честь рабочего, 
стенгазеты и радио говорят 
только после издания приказа 
о наложении взыскания на ви
новника. Вроде и нет гдесь 
ничего предосудительного, но 
н пользы от такой «оператив
ности» очень мало.

Нередко рабочие успевают 
обсудить проступок, задать ви
новному по первое число, а уж 
потом, спустя некоторое время, 
в стенгазете появляется, напри
мер, карикатура на него. V 
ложка, как говорят, дорога к 
обеду.

На заводе много молодежи. 
Одни уже приобрели профес
сию, приобщились, так сказать, 
к рабочей династии. У других— 
за плечами только учеба в 
школе. Работа с ними крайне 
необходима. Молодежь — это 
смена кадровых рабочих. В на
следство юноши и девушки по
лучают доброе имя рабочего, не 
запятнанное ни в бою, ни в 
труде. Им и нести его дальше. 
И чтобы не уронить высокого 
звания рабочего, надо беречь 
его честь. Сообща бороться с 
нарушителями дисциплины, 
расхитителями народного доб 
ра, тунеядцами и бракоделами.

Сила рабочего коллектива 
непреодолима. Если все мы бу
дем свято беречь честь рабоче
го — от этого выиграет и про
изводство и мы с вами.

В. БЕЗУГЛОВ, 
токарь.

Колючие строчки

Почему тает лед?
Животноводы района спе

ш ат с выполнением плана сда
чи продукции государству. Ес
тественно, что важна работа 
всех служб, ответственных за 
бесперебойную приемку мяса, 
яиц, молока. Теперь дорог 
всякий погожий' день, а  их 
становится все меньше. 'Скоро 
станут непроезжими полевые 
дороги, доставка продукции 
будет затруднена.

Странно, но ’руководители 
Ново - Цимлянского пункта 
приема молока заняли позицию 
равнодушных людей, заботы 
колхозов для которых не бо
лее чем пустое место. По 
указанию директора Цимлян
ского маслозавода А. В. Чи
жикова работа Ново-ЦЛшян- 
ского приемного пункта была 
остановлена на целый месяц. 
Эту, с позволения сказать, 
«подножку» животноводам хо
зяйств района объяснили тем, 
что на приемном пункте... 
«растаял» лед, которым ох
лаждаются сливки.

Только по этой причине, 
•например, затормозилась сд а
ча молока колхозом имени

Орджоникидзе, где «а 6 ок
тября остались несданными 
135 тонн молока. Пришлось 
молоко возить . за двадцать 
километров в станицу Калинин
скую.

Недавно последовало указа
ние директора Цимлянского 
маслозавода все-таки возобно
вить работу приемного пункта 
в Ново-Цимлянской. Только 
оказался тов. Чижиков рыца
рем на час: по-прежнему пункт 
приема \молока в Ново-Цим
лянской не работает. А. С, 
Арькова, заведующая пунктом 
приема молока, всю тяжесть 
вины из-за бездействия моло
коприемного пу1нкта смело 
приняла на свои плечи.

—-Не хватает рабочей силы ,-- 
легко объясняет она ненор
мальность положения.

«Улита едет, когда-то будет» 
—только никому от этого не 
легче.

Е. МАЛЕНКОВ,
контролер по сдаче (молока 

государству,'
Колхоз им. Орджоникидзе,

НАХОДКИ СЕЛЬСКИХ 
М ЕХ АН ИЗАТО РОВ

«Суп» для растений
Над свежей зеленью поля, словно 

мелкий дождик, медленно опускается 
водяная пыль. В ней растворено столь, 
ко питательных веществ, сколько не иожет 
собрать ни одна туча в мире.

ЗГРОт искусственный дождь создан ма
шинами. Чтобы повысить питательность

поливной воды, к дождевальной установ. 
ке подключается специальный аппарат с 
раствором минеральных удобрений, и на 
землю уже падает не просто вода, а 
своеобразный «суп » для растений.

Гидроподкормщик — так назвали свое 
детище авторы изобретения, специалисты 
Всесоюзного научно - исследовательского 
института гидротехники и мелиорации. 
Установка имеет вместительный бак для 
заправки удобрениями, причем преду
смотрена ‘автоматическая дозировка раст
вора, Использование подкормщика повы- 
шает урожай овощных культур на 50—80 
центнеров с гектара, а зерновых—на 14 
- 15,

Еще один подкормочный аппарат к 
дождевальной установке КДУ-55М создан 
на Ивановской сельскохозяйственной 
опытной станции. Он также хорошо за ■ 
рекомендовал себя в работе.

Молочная кухня 
телят
В Нижне-Чуйском совхозе Киргизской 

ССР построили механизированный пункт 
по выработке искусственного молока,

которое широко используется не только 
для скармливания телятам (до одного 
года), но и для поросят. Установка, 
изготовляющая молочный заменитель, 
состоит из котла-парообразователя, бака 
для варки питательной смеси, водопро
водной системы, насоса и ванн готовой 
продукции. До 20 тонн в смену— такова 
производительность этого пункта. В ре
зультате его эксплуатации ежегодно эко
номится значительное количество нату- > 
рального цельного молока.

Пресс-'центр ВДНХ—ТАСС,



К  сессии Волгодонского горсовета =

Первый месяц работы
Месяц назад на Волгодон

ском химкомбинате была от
крыта сберегательная «аеси . 
Сделано зто для лучшего об
служивания трудящихся со
гласно их многочисленным по
желаниям. Теперь химики не 
тратят много времени на то, 
чтобы сделать взнос на сбер
книжку. Больше того, в своей 
сберкассе они могут внести 
плату за 'коммунальные услу
ги, детским учреждениям, при
обрести облигации займ а’ биле
ты денежно-вещевой лотереи.

Вот заш ел в сберкассу работ
ник химкомбината Н. В. Д егтя
рев. Кассир Г. Ш вецова при
няла у него плату за квартиру. 
А тов. Тихонов вносит деньги 
за Обучение сына в музы каль
ной школе, тов. Ольшевский 
заплатил за пользование элект-

Киностудия «А р м е н -  
фильм» ведет в Дагестане 
натурные съемки художест
венного фильма «Взрыв по
сле полуночи». Новая карти 
на расскажет о большевист
ском подполье, действовав
шем в 1918 году в Махачка
ле, о ббрьбе с деникинской 
контрразведкой. С т а в я т  
фильм авторы лент «Лично 
известен» и «Чрезвычайное 
поручение» народные арти 
сты Армении С. Кеворков и
Э. Карамян. Свою новую 
работу кинематографисты 
посвящают пятидесятилетию 
Ленинского комсомола.

НА СНИМКЕ: во время 
съемок нового фильма, под 
полыцики Галина — заслу
женная артистка РСФСР 
К. Игнатова, Армен— заслу
женный артист Армении 
А. Нерсесьян.

Ф ото Р . Д и к а .

Фотохроника ТАСС,

роэнергией. Не потребовалось 
теперь рабочему Коновалову 
идти в город, чтобы рассчи
таться с городским детсадом 
за содержание сына Олега. Он 
сделал ато в несколько л минут 
в своей сберкассе.

Здесь же химики приобрели 
на 90 рублей билетов денежно 
вещевой лотереи и уже полу
чили выигрыши. На 4' ^  руб
лей продано облигаций 3-про
центного выигрышного займа.

Конечно, это только начало 
работы. Работники сберкассы 
готовы быстро и точно выпол
нить любую из многочисленных 
услуг населению. Добро пожа
ловать в новую сберегатель
ную кассу!

А. КАРПЕНКО, 
заведующая сберкассой.

Газеты надо 
доставлять вовремя
В последнее время значи

тельно улучшилась доставка 
газет подписчикам. .Но вот на
ступила осень, начались дожди 

и туманы, препятствующие 
движению самолетов, и кор
респонденция в наш  город ста
ла поступать с опозданием.

Узлу связи надо принять 
необходимые меры к ликвида
ции перебоев в доставке га
зет. Если по каким-либо при
чинам самолеты не прибыва
ют к нам, надо обеспечивать 

доставку газет поездом или ав
томашиной. Н ельзя оставлять 
город без газет. Мы уже при
выкли получать их в день вы
хода, и эту хорошую традицию 
ломать не следует.

А. ВАСНЕЦОВ.

Новые книги о Ленине
Пиша Лениниана пополни

лась двумя превосходными 
книгами: «Читан Ленинские 
строки...» Г. М. Дейча и 
«•Псевдонимы В. II . Ленина* 

//. Н. Вольпера.
Обе книги написаны очень 

живо, интересно и популяр
но. В первой из них подробно 
рассказывается о письмах 
Владимира Ильича к родным 
и друзьям. Из згих писем 
читатель узнает о скромности 
и обаятельности Ленина, i) 
его жизни в период сибирской 
ссылки, неустанной работе 
над многочисленными стать

ями и книгами и редких ми
нутах отдыха среди природы 
—прогулках и лесу, охоте...

Вторая книга дает полный 
перечень псевдонимов Лени
на. Их более ста... Это на 
удивительно, потому что

К 50-летию  ВЛКСМ КО НКУ РС  . ЗА Б О Т А  11АЩА ТАКАЯ"

Их осталось двое. Они вер
нулись в Семикаракорский 
район и продолжали бр|одить 
волчьими тропами. Дважды
ушли от летучего отряда
Климова, в то же время не 
переставая следить за ниЫ,
выбирая момент, чтобы нанес
ти подлый удар в спину. Иван 
Климов нередко ездил по рай
ону и  в одиночку. По долгу 
службы ему часто нужно было 
бывать в Советах, в колхозах. 
Отличный мотоциклист, он
мог за  день объехать десятки 
колхозов, проехать не одну
сотню километров.

Ш ли первые дни сентября

райкома комсомола, чтобы 
давали поручения Климову. 
Как мне стало известно, он 
охотно выполнял все поруче
ния своей комсомольской 
ячейки и райкома комсомола. 
Любил он проводить беседы, 
читать доклады о текущем 
моменте.

Заш ла речь о войне и осо
бенно о боях за Москву, Ста
линград, Курскую битву. Вид
но было, что Климов вплотную 
следит за событиями. Я н»- 
мекрул ему, долго ли он будет 
ходить в комсомольцах?

— Д ва раза я готов был 
вступить в партию на фронте.

Комсомолец 
Иван Климов
1943 года. Радостные дни для 
области. Фашистов выгнали 
из Таганрога и погнали даль 
ше на Запад. Мне по служ еб
ным делам пришлось быть в 
южной части района, колхозах 
Золотаревской МТС.

Прошел ' сильный дождь. 
Наступило бездорожье. Из 
Золотаравк-н я  поехал в рай 
центр на лошадях. Ехать дале
ко—35 километров. Лошади 
идут только шагом. У хутора 
Вакланики в темноте разли
чаем человека с мотоциклом. 
Оказывается, это Климов м у
чается с тяжелым мотоциклом. 
Помогли ему загнать машину 
в окраинный домик. Я приг
ласил Ивана ехать со мной. 
Он с радостью отозвался на 
предложение.

Несколько минут ехали мол 
ча. Начал разговор я. Со дня 
приезда Климова к - нам в рай
он я  стал присматриваться к 
«ему. Подсказывал секретарям

Окончание. Начало в №  160.

Коммунисты, обещавшие дать 
поручительство; или погибали 
в боях, или их увозили в гос
питали. Два парторга погибли 
в боях. Сейчас я  готовлюсь 
вступить в партию. Но вол
нуюсь. А вдруг по каким- 
либо причинам откажут в 
приеме?

Приш лось мне успокоить 
Ваню, что я, например, не 
вижу каких-либо причин.

* * *
2 ноября 1943 года Климов 

возвращ ался на мотоцикле с 
юга района. Добрался до ху
тора Вакланики, где был не
большой колхоз «Золотой 
колос». Дальш е ехать в рай
центр не мог: мотоцикл разла
дился. Ему дали колхозную 
лошадь, и он поехал на ней 
домой.

Утром в этот день получи
лось так, что Климова, еду
щего на мотоцикле через хутор 
Вакланики в сторону Золота- 
ревского Совета, видели бан
диты Дубов и Ш устов, давно

охотившиеся за ним. Они реши
ли сделать засаду -между Вак- 
ланиками и райцентром и об
стрелять Климова из карабина.

Как рассказал на допросе 
Шустов, они залегли - в бурь
яне в вершине лощинки, по 
которой шла дорога. Сидели 
долго, успели поспать. И 
вдруг видят— показался Кли
мов. Бандиты вышли на доро
гу.

Повесив автомат за плечи, 
И вА  ехал мелкой рысью. Д о
гнал путников и спросил: «Кто 
вы такие?» Попросил показать 
документы. Дубов вытащил 

документы и не отдал их Кли
мову, а держал в руках и 
шел рядом с лошадью. Климов 
нагнулся вправо, чтобы рас
смотреть документы. Этого 

дни и ждали. Ш устов иод- 
• прыгнул сзади, схватил Кли
мова за плечи и шею, свалил 
его на землю. Удар карабином 
по голове .сделал свое дело. 
Бессознательного Климова 

быстро раздели, оттащили по
дальше в бурьян. Из его ;ке 
автомата бандиты выстрелили 
в висок, прикрыли тело сухим 
бярьяном. 1

Бандиты не ушли от нака
за н и я .. В одной из перестрелок 
Дубов был убит. Второй убий
ца, Шустов, был судим рев
трибуналом и приговорен к 
расстрелу.

•}• V •}•
Климова хоронили на одной 

из площадей станицы Семика- 
ракорской. Весь райцентр, вся 
комсомолия района с глубо
кой болью в сердце прощались 
с Иваном Федоровичем Клп-
.-М01§ЬГ.М.

Комсомольцы района посла
ли- ' письма фронтовикам с 
просьбой бить врага, гндть его 
с Советской земли. Еще ак
тивнее работали комсомольцы 
в колхозах, помнят, что их 
труд нужен для фронта, для 
победы!

А. ВИДЕЛИН, 
бывший 1-й Секретарь 

Семикаракорского 
РК ВКП (б).

осторожно: ядовитые гри б ы :
Среди различных видов гри

бов есть несъедобные, ядови
тые, употребление которых в 
пищу вызывает тяж елые от
равления, нередко заканчиваю 
щ иеся смертью.

Объясняется это тем, что 
сбор грибов нередко произво
дится неосведомленными лю дь
ми, детьми. Наиболее часто 
причиной грибных отравлений 
является ошибочное смеш ива
ние неядовитых, съедобных 
грибов с ядовитыми; строчками, 
бледной поганкой, мухоморами, 
ложными опятами. Так, семья 
М. из хутора Сиволобова, со
брав грибы возле станицы Лоз-

новокой, употребляла их в пи- 
.щ у. Грибы оказались ядовиты
ми, и сейчас все члены семьи 
находятся в Цимлянской боль-

С овет ует  врач:
нице в тяжелом состоянии.

Значительную часть всех от
равлений грибами следует от
нести за счет гриба, известного 
Под названием бледная поган
ка: один съеденный кусочек ее 
действует на организм челове
ка сильнее, чем укус змеи. 
Встречается этот гриб и в н а
ших смешанных и лиственных

лесах, лесополосах. Внешне 
бледная поганка похожа на 
светлую сыроежку, имеет н е
которое сходство с грибом-поп
лавком и грибом-зонтиком, а 
такж е с лесным шампиньонол. 
Признаки бледной поганки, по 
'которым ее можно безошибочно 
отличить от других грибов, — 
это ’наличие у основания взду
той ножки, мешковидного об
разования и верхнего пояска 
или кольца на ножке.

При всяком, даже легком 
грибном отравлении, нужно не
медленно обратиться к  врачу. 
До его прихода больного следу

ет обязательно уложить в по
стель, дать ему выпить неболь
шими глотками подсоленную 
холодную воду. Можно давать 
крепкий чай или кофе. Катего
рически запрещ ается водка или 
коньяк, так как спирт способ
ствует быстрому всасыванию в 
организм грибных ядов.

На живот и ноги больному 
кладут грелку.

В связи с тем, что в нашей 
области встречается, как пра
вило, много ядовитых грибов,’ 
не собирайте и не употребляйте 
их в пищу, Не подвергайте 
свою жизнь смертельной опас
ности!

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемиолог 

Цимлянской 
санэпидстанции.

Владимиру Ильичу пришлось 
работать в  условиях жесте*" 
найшей ц арской  цензуры и”  
постоянной конспирации.

Наиболее известны такие 
его псевдони мы, кик Влади
мир Ильин, Н. Ленин, К. Ту
лин, Старик. Скрывался он i< 
под иностранными именами: 

Якоб Рихтер, Джон Фрей, 
И-Чин-ли, профессор Мюллер.

Обе книги поступили в 
продажу в городской книж 
ный магазин.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

ВЕСТИ ИЗ Ш КОЛ

На субботнике
Прозвенел звонок, нзвещаю-

щий об окончании уроков. Но ни 
один ученик не пошел домой. № 
этот день намечался субботник, 
посвященный юбилею комсомола.

Учащиеся У — 10  О с с о в  
дружно приступили к работе по 
благоустройству школьного дво
ра. Они вымостили площадку
возле второго здания школы и
соединили ее дорожкой с глав
ной аллеей. Вместе со старше
классниками трудились буду
щие комсомольцы —  ученики 

восьмых классов.
Приняли участие в субботни

ке и пионеры. Учащиеся 5 — 7 
классов собирали металле ~ im. 
Возглавили пионерские 

их шефы комсомольцы. —
А в понедельник по школьно

му радиоузлу была зачитана 
благодарность всем учащимся 

школы от имени совета друж и
ны к комитета ВЛКСМ.

Т. БЕЛЯЕВА, 
ученица Потаповский 

средней шямы.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В клубах н кнно
К-Т «ВОСТОК». 1 5 - 1 7  о к 
тября. «Щит и меч» (IV серия 
— «Последний рубеж »). (11 Ои
13 00, 15 00, 17.00, 1Н.00,

21 .00 ).

ДК «О К ТЯ БРЬ». 15 ~ j 
ря. «Чингачгук — б*~сшии
змей». (18.00, 20.00) 10 ок
тября. Смотр художественной 
самодеятельности (11.00).

ДК «Ю НОСТЬ». 15 октяб
ря. Лекция-концерт «Песни
Ленинского комсомола» (19.00). 
17 октября «Чингачгук—боль
шой ш ей».. (18.00. 20 .00).

Сотрудники редакции
газеты «Ленинец» ^  ти
пографии №  16 выра
жают соболе з н о в а н и а  
работнику редакции Пше
ничному Владимиру Яков
левичу и его семье в связи 
со смертью .матери Пшенич
ной Елизаветы Петровны.

Исполком и работники 
отделов городского Совета 
депутатов трудящихся в ы 
ражаю т соболезнование со
труднику (горсовета Пше
ничному Ивану Яковлевичу 
и его се.мье по поводу 
смерти его матери Пшенич
ной Елизаветы Пегровны.

Профком и сотрудники 
ЖКО лесокомбината ' выра
жаю т соболезнование Пше
ничному Якову Ивановичу 

и его семье в связи с без
временной смертью жены и 
матери Елизаветы Петровны 
Пшеничной,

/ед сд у , ш щ /  ” crM w tr*‘ I ( п ч р ф ш )  А  16 EMVMMM М ш и т  д о м е н ы  «• вачап. «, Вадгодани. I Заказ № 1363, Тираж 8.517,
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