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Р Е П О Р Т А Ж

Депутат отчитывается 
перед избирателями

30 октября 1968 года открылся очередной Пленум 
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря 

ва «О ходе выполнения решений XXIII съезда и Пленум 
сельского хозяйства».

В прениях по докладу выступили: тт. П. Е. Шелест 
партии Украины, А. В. Коваленко — первый секретарь 
Д . А. Кунаев — первый секретарь ЦК Компартии Каза 
вый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, Г. И. 
вета Министров РСФ СР, А. А. Кокарев — первый секре 
КПСС, Ш. Р. Рашидов — первый секретарь ЦК Компар 
ских — управляющая отделением совхоза «М ихайловен 
нежской области, Е. Е. Алексеевский — министр ,мелио 
СССР, Т. Я. Киселев— Председатель Совета Министров 
беев — первый секретарь Татарского обкома КПСС, А. 
тарь Вологодского обкома КПСС.

Пленум ЦК КПСС продолжает работу.

Центрального Комитета КПСС. 
ЦК КПСС тов. J1. И. Брежне- 
ов ЦК КПСС по вопросам

— первый секретарь ЦК Ком- 
Оренбургского обкома КПСС, 
хстана, Г. С. Золотухин— пер- 
Воронов — Председатель Со- 
тарь Красноярского крайкома 
гии Узбекистана, Р. А. Бель- 
ий» Панинского района Воро- 
рации и водного хозяйства 
Белорусской ССР, Ф. А. Та- 
C. Дрыгин — первый секре

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В связи с успешным запус

ком в Советском Союзе бес
пилотного космического ко
рабля «Сою.г2» и корабля 
«Союз-3», пилотируемого 
космонавтом Береговым Ге
оргием Тимофеевичем, и воз
вращением кораблей на зем
лю, Центральный Комитет 
Коммунистической партии

Советского Союза, Президиум 
Верховного Совета СССР и 
Совет Министров СССР сер
дечно поздравили товарища 
Берегового Г. Т. с успешным 
осуществлением космического 
полета и выполнением воз
ложенного на него почетного 
задания.

ЦК КПСС, Президиум Вер

ховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР горячо по
здравили так;ке ученых, кон
структоров, инженеров, тех 
ников и рабочих— всех, кто 
участвовал в создании кораб
лей «Союз-2» и «Союз-3» и 
в успешном осуществлении 

их полета.
(ТАСС).

Октябрьская ударная вахта

В среду волгодонцы и цимлян- 
цы встретились с депутатом 
Верховного Совета РСФСР но 
588-м у Волгодонскому избира
тельному округу, Министром рыб
ного хозяйства Российской Феде
рации Николаем Алексеевичем 
Ваняевым.

Депутат парламента Россий
ской Федерации Н. А. Ваняев 
рассказал избирателям, что сде
лано за 19 месяцев после выборов 
по выполнению их наказов. Р> 
Российской Федерации и в пер
вую очередь в нашей области, 
широким фронтом развернулись 
работы по строительству прудов 
и водоемов, их зарыблению и 
улучшению снабжения населении 
рыбой и рыбопродуктами. За 
два последних года капитальные 
вложения в рыбное хозяйство 
республики возросли в четыре 
раза, а основные фонды по ми
нистерству увеличились на одну 
треть. В Ростовской области в в е 
дены в .эксплуатацию рыбхоз 
Грачики, Сальскмй рыбопитомник 
и ряд других объектов. Произве
дена реконструкция Цимлянского, 
Пролетарского рыбозаводов. Ве
дется строительство новых рыб
ных хозяйств —  Константинов - 
ского н Новочеркасского. . Всего 
в области построено 6 тысяч г е к 
таров прудов— 1 5 — 16 тыс я -)
гектаров строится и на 11 тысяч 
гектаров готовится проектно- 
сметная документация. С вводом 
в действие новых рыбных хо
зяйств будут созданы реальные 
условия для того, чтобы ПОЛ' 
ностыо удовлетворить потребно
сти населения в свежсй рыбе и 
рыбопродуктах.

Немало сделал депутат для 
развития Волгодонска и района. 
Благодаря его помощи удалось 
значительно увеличить объем жи
лищного строительства в городе 
и  тем самым ускорить процесс

переселения жителей поселков 
Пово.Соленого и Шлюзы в но
вые, благоустроенные дома. Вол
годонцы, бывая во Дворце, куль
туры «Октябрь», н<? перестают 
любоваться его красивой отдел
кой. Но немногие из них анают, 
что обеспечение некоторым» де
фицитными отделочными. • мате
риалами -не обошлось без участия 
нашего депутата. Большую по
мощь оказывает депутат Н. А. 
Ваняев рыболовецким хозяйствам 
района, благоустройству ст. Ро
мановской, где живут рыбаки, и 
в других вопросах.

Не умолчал депутат и о недо
статках. Он говорил о том, что не 
все строительные организации 
полностью используют средства, 
выделенные на расширение рыб
ного хозяйства- Еще не удовлет
воряются потребности населения 
в  качественных сортах рьгбы и 
рыбопродуктов. На решение этих 
и других задач и направит сво i 
усилия народный избранник.

О том, как трудящиеся Волго
донска ,и Цимлянского района 
претворяют в жизнь Директивы 
ХХШ съезда КПСС по пятилетне
му плану, на встрече рассказали 
заместитель председателя горсо
вета тов. Вдовикнн В. П., первый 
секретарь РК КПСС тов. Лебедев 
И. И.

От имени избирателей округа 
директор Волгодонской ТЭЦ тов. 
Михайлов В. Е. и аппаратчица 
химкомбината Людмила Василевич,
санитарный врач района Б езглас
ная А. А. сердечно приветствова
ли депутата, рассказали о жизни 
и делах своих коллективов и  дали 
Н. А. Ваняеву ряд наказов. Они 
высказали пожелания оказать 
помощь в газификации города и 
района, дальнейшем • развитии 
промышленного и жилищного 
строительства в Волгодонске и 
районе.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Да здравствует ленинская Комму- 
нистическая партия Советского Сою
за — вдохновитель и организатор 
строительства коммунизма в нашей 
стране!

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великого
Октября).

Обязательство выполнено

П О Д А Р О К  Ж И В О Т Н О В О Д О В
Свинари фермы Ms 1 колхоза 

«40  лет Октября» М. Поцелуев, 
Л. Тарарина, В. Мартысевич в 
ходе предпраздничного соревно

вания при ежемесячном плане 
12 килограммов (отъемный вес) 
получают поросят весом в сред
нем по 1 6 — 18 килограммов.

Значительно улучшили свои 
производственные показатели и 

овцеводы колхоза. Каждая овца 
в текущем году получала до 200  
граммов концентратов в смеси с 
минеральными и богатыми белком 
кормами ежедневно. Это дало 
возможность настричь в среднем

но четыре килограмма шерсти с 
овцы вместо 3,3 килограмма, 
предусмотренных планом. А луч
шие чабаны хозяйства A. A. Kv- 
ри.тов и  В. А. Уваров получали 
в своих отарах до 4 ,5  килограм
ма шерсти. План настрига шер
сти по колхозу перевыполнен.

И. ИСАЕВ, 
главный зоотехник.

Коллектив бригады вубофре- 
зеровщиков (бригадир И. Н. Ж у
ков) механического цеха дор- 
реммашзавода принимает актив
ное участие в соревновании за 
достойную встречу 51-й  годов
щины Октября. Он поставил 
перед собой задачу: работать
не только высокопроизводитель
но, но и экономически эффектив
но. Здесь был разработан твор
ческий экономический план.

Экономический ' эффект, которого 
обязались добиться члены брига
ды, должен был составить 280  
рублей.

И вот теперь, зубофрезеров- 
щикн рапортуют: обязательство 

перевыполнено. Сэксном л е н  о 
свыше 4 0 0  рублей.

Н. ГНЕДИН, 
технолог цеха N° 3 

дорреммашзавода.

Ф
Прядильщица Цимлянской 

прядильно-ткацкой фабрики 
комсомолка Надежда Дрогозо- 
ва, соревнуясь за достойную 
встречу праздника Великого 
Октября, добивается хороших 
успехов в труде. При задании 
130 килограммов она изготав
ливает шерстяного ' волокна по 
140— 150 килограммов за сме
ну. Качество чолокна высокое.

НА СНИМКЕ: Н. Дрйгозова.
Фото А. Бурдюгова.

В последний день, месяца
НА 31 ОКТЯБРЯ коллектив химкомби

ната выполнил план по выпуску продук
ции уже на 102 ,8  процента. В первых 
рядах социалистического соревнования за 
достойную встречу 51-й  годовщины Со
ветской власти идут коллективы третьего,

четвертого и 12 цехов химиков.
Государству продано 168 тонн порошка,

67 тонн спирта и  120  тонн синтетических
жирных кислот сверх плана.* * *

КОЛЛЕКТИВ цеха смол лесоперевалоч

ного комбината завершил выполнение 
октябрьского плана еще десять дней 
назад- К 31 октября он выпустил уже 50 
тонн сверхплановой смолы. Больших ус
пехов на предпраздничной трудовой вахте 
добились и коллективы других производ

ственных подразделений- комбината. К 
концу месяца здесь выработано 160 тонн 
Сверхплановой стружки, выкачено из 
■воды 50 тысяч кубометров круглого леса, 
заготовлено 700  кубометров пиломатери
ал ов—все это тоже сверх задания.

Перевыполнен и план реализации про
дукции. Ее продано на три тысячи рублей 
больше, чем было намечено.
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Борьба, против 
народнической идеологии

Самара (ныне г. Куйбышев). Дворянская улица. Эта* ули
ца тесно связана с Самарским периодом жизни и деятельности 
Ильича. Здесь располагался Самарский, окружной суд, где 
работал Ленин.

Весной 1889 г. Ульяновы 
выехали из Казани на хутор 
близ деревни Алакаевка Са
марской губернии, а осенью 
поселились в г. Самаре (ныке 
Куйбышев). Чтобы зарабаты
вать на жизнь, Владимир Иль
ич дает у.роки.

За революционные выступле
нии Владимир Ильич был взят 
властями на заметку, ему не 
давали разрешения поступить 
в униьерситег. Однако это не 
помешало молодому Ленину 
самостоятельно проштудировать 
за полтора года университет
ский четырехлетний курс. Но 
царское правительство долго 
не давало ему разрешения 
сдать экзамены экстерном. 
После того, как он0 было полу
чено, В. И. Ленин блестяще 
выдержал все экзамены за юри
дический факультет Петербург
ского университета. В январе 
1892 г. ему был вручен Диплом

первой степени. Он поступил 
работать в Самарский окруж
ной суд адвокатом, где в тече
ние 1892— 1893 годов высту
пал около 15 раз.

Купеческий город с неболь
шим числом рабочих, Самара 
была цитаделью народничест
ва. Созданная в 1883 году за 
границей первая русская марк. 
систская организация — груп
па «Освобождение труда», 
возглавлявшаяся Г. В. Плеха 
новым, сыграла значительную 
роль в распространении в Рос
сии учения о научном социа
лизме и тем самым нанесла 
ошибочным взглядам народни
чества серьезный удар. На до
лю В. И. Ленина выпала исто
рическая миссия идейного раз
грома народничества до конца, 
чтоОы расчистить дорогу марк
сизму.

Свои, поездки в Петербург 
для сдачи экзаменов В. И. Ле

нин использовал и для того, 
чтобы установить связи с 
марксистами в столице, полу
чить через них марксистскую 
литературу. И вот в Самаре 
началась последовательная
борьба Ленина против народ, 
ничесшй идеологии. В 1892 
году он организует здесь пер
вый кружок марксистов. Ленин 
выступает с рефератами, в ко
торых разоблачает антинауч
ную сущность народнических 
взглядов, пропагандирует тру
ды К. .Маркса и Ф. Энгельса 
Владимир Ильич перевел с 
немецкого на русский язык 
«Манифест Коммунистической 

партии». Этот рукописный пе
ревод ходил по рукам, читался 
в кружках даже за пределами 
Самары.

В годы жизни в Самаре окон 
чательно сложились и оформи
лись марксистские убеждения

В. И. Ленина. Как широко об
разованный марксист В, И. Л е
нин произвел с революционных 
кружках большое впечатление 
и пользовался большим автори
тетом. Свою деятельность Ле
нин не ограничивал Самарой. 
Он устанавливает связи с ря
дом городов Поволжья, которое 
стало одним из главных очагов 
распространения марксистских 
идей в России.

В этот период Ленин глубоко 
и всесторонне изучает экон о
мику России, жизнь русской 
деревни. Все это имело важ ное 
значение для его последующих 
теоретических работ.

Самарский период был пери
одом накопления сил для даль
нейшей борьбы. В августе 1893 
года Владимир Ильич переез
жает в Петербург — крупный 
промышленный центр, где бы
ли сосредоточены большие мае 
сы

Куйбышев. Зал суда, где вы
ступал В. И. Ленин. В январе 
1892 года он был зачислен по
мощником присяжного пове
ренного при Самарском окруж
ном суде.

Теперь в этом здании нахо
дится Куйбышевский обл? 
ной суд. —

Куйбышевская об
ласть. Экскурсанты око
ло Дома-музея В. И.

. Ленина в селе • Алака- 
евке. Здесь семья Улья
новых жила в летние 
месяцы 1889— 1893 годов.

Куйбышев. Комна
та Владимира Ильича 
в Доме-музее В. И. Ле
нина. В этом доме 
семья Ульяновых жила 

в 1889— 1893 гг

►
Куйбышев. Дом

№  127 по Куйбышев
ской улице (бывшей
Дворянской). Здесь в 
годы пребывания Лени
на в Самаре в одной из квар
тир состоялось первое выступ
ление Владимира Ильича с 
критикой народнической идео
логии.

Фотохроника ТАСС.

НА СНИМКАХ: фотокопия Диплома первой степени, вы
данного В. И. Ленину Петербургским университетом в январе 
1892 года. В И. Ленин в студенческие годы. Самара. 1890 г-

Куйбышев. Дом на 
^3 углу улиц Ленинской и 

Рабочей (бывших Со- 
чЗИ кольничьей и Почто- 
”  вой). Здесь сейчас на

ходится Дом-музей В. И. 
Ленина.

В этом доме в 1890 — 1893 
годах жила семья Ульяновых.
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В Волгодонском горкоме КПСС

Улучшать политическую 
учебу кадров

Л Е Н И Н Е Ц — 3

РАБОТАЮ Т  

И УЧАТСЯ

ЭТО стало законом нашего времени — сочетание труда и 
н учебы, стремление с каждым днем знать больше, делать свое 
дело лучше.

В коллективе Цимлянского стронтельно-монтажного уп
равления маляр В. Сысоев, столяр С. Володькин и многие 
другие посещают школу рабочзй молодежи. Шоферы П. Кова
ленко и В. Чувельдеев заочно учатся в автодорожном техни
куме. Эти люди являются и хорошими производственниками— 
свои сменные задания они всегда перевыполняют.

А. КОТЕЛЬНИКОВ, рабочий.

— Обеспеченность животных 
кормами по совхозу составляет 
«у  процентов. Считаем, что та
кое наличие кормов позволяет 
успешно провести зимовку ско
та. Наши фермы отремонтирова
ны, кормоцехи подготовлены к 
работе. Молочное стадо переве
дено на стойловое содержание, 
удои хорошие, — так оценивает 
положение дел главный зоотех
ник совхоза II. II. Тихонов.

Николаи Никонорович, как ви
дам!, настроен оптимистично. А 
каково мнение животноводов?

Мы на МТФ Л» 2. Беседуем с 
доярками, скотниками. Все они 
жалуются на снижение надоев. 
За два последних 'месяца произ
водство молока на ферме сокра
тилось почти в два раза. Руково
дители фермы пытаются все объ
яснить объективными .причина

ми: переходом на стойло, профи
лактическими пр и  в л  в к а м и , 
резким снижением температуры 
воздуха, завершением лактаци
онного периода у многих коров 
и другими.

Слов нет, все яти причины 
влияли на снижение надоев. Н > 
они ли всему виной? Разберемся.

В соседнем совхозе «Добро- 
польский» животноводы также 
перешли на зимнее содержание 
животных. Но здесь с первых 
же дней организовали подкормку 
•скота сочными кормами, посте
пенно прибавляли ;в рацион 
грубые корма. Поэтому переход 
с пастбища на стойло здесь не 
повлиял на продуктивность. .

У волгодонцев же этот период 
не привлек внимания специа
листов. Они не позаботились о 
наиболее рациональном наборе 

кормов. В 'рационе здесь преоб-' 
ладала ячменная солома. Резкий

Полное собрание сочинений В. И. Ленина 
каждой партийной организации
Лучший способ ознаменовать 100-летннй 

юбилей В. И. Ленина — изучать его идей, 
ное наследие. Сейчас каждому можно 
приобрести пятое издание полного собрания 
сочинений Владимира Ильича. По решению 
ЦК КПСС выпущен дополнительный тираж, 
и к юбилею подписчики получат все книги. 
Подписка принимается в Волгодонском книж
ном магазине «На огонек».

Один том стоит 65 коп., а все собрание из 
55 томов—35 руб. 75 коп. Узнав об этом, 
только из одной Романовской территориаль
ной парторганизации на пятое издание под. 
писались три коммуниста К сожалению, не.

которые относятся к приобретению первоис
точников марксизма-ленинизма пассивно. 
Например, ни один коммунист Цимлянского 
завода игристых вин, ни заводская библиоте
ка не Имеют полного собрания сочинений 
В. И Ленина.

Нужно лучше информировать коммунис
тов и всех граждан об условиях приобрете
ния собраний сочинений Ленина, о необходи
мости изучения его трудов.

Каждой библиотеке, каждой парторганиза
ции—полное собрание сочинений Ленина!

М. ТОЛСТОВ, 
член КПСС.

переход от сочных кормов к гру
бым и явился главной причиной 
снижения надоов молока. И это 
в то .время, когда в совхозе есть 
силос, тыква, люцерна, концен
траты.

В .совхозе не только не поза
ботились о наборе кормов, но и 
не организовали их приготовле
ния. Ксрмоцёхи бездействуют. 

На МТФ Л: 3, где заведующим 
Г. И. Венгеренко, кормоцех ис
правен, но не используется.

— Нужды в нем пока нет, - 
утверждает тов. Венгеренко.

Факты же говорят обратное. 
На третьей МТФ, так же как и на 
второй, подкармливают живот-

В период зимовки скота боль
шую роль играет не только на
личие кормов, но и экономное 
их .расходование. Если на МТФ 
.V 2 аккуратно сложены грубые 
корма, то иная картина на МТФ 
,\г 3. Здесь бесхозяйственно от
носятся к кормам. Скирды пе 
оправлены. Вокруг них разбро
саны кучи ячменной соломы.

— Тонн пятьдесят будет. 
Лежит уже второй месяц, — 
говорят скотинки.—Но мер, чтобы 
убрать корм, не предпринимают. 
Мирятся с бесхозяйственностью 

и руководители фермы. Между 
тем, солому заливают дожди, 
она почернела и потеряла пита-

ЗИМОВКА СКОТА. ПЕРВЫЕ ДНИ...

Когда кормовые единицы 
не дают молока

Коллектив овощесовхоза «Волгодонской» досрочно выполнил 
годовой план продажи продуктов животноводства. Выполнив свои 
обязательства, животноводы успокоились. Сейчас резно упала 
продунтивность скота, снизилось производство продукции. О при
чинах снижения продуктивности животных и рассказывается а 
материале рейдовой бригады.

ных лишь сухой соломой, надои 
продолжают резко падать. По 
сравнению с летним периодом 
они сократились в два раза.

На второй молочнотоварной 
ферме затянулась реконструкция 
кормоцеха. Возводятся новые 
стены, переставляются механиз 
мы. Ремонт ведется низкими 
темпами. Слесари начинают ра
боту в 9—10 часов утра, закан
чивают рано. Иной день на фер
ме их вообще нет. На МТФ никто 
не может назвать даже прибли
зительно 'срок пуска кормоцеха. 
А без приготовления кормов в 
Хозяйстве не обойтись.

Чтобы от коровы получить 
средний надой молока, необходи
мо дать ей в день не менее 10 
— 11 кормовых единиц. Сейчас 
же они получают в совхозе не 
более девяти.

Как ‘повысить питательность 
корма, его усвояемость, где 
найти две кормовые единицы? 
Выход один — в (рациональном 
наборе кормов и кормоприготов- 
лении. Об этом должны позабо
титься специалисты и ж ивотно

воды.

тельные качества. В стороне от 
кормохрашглища в беспорядке 
свалено тонн 30 люцернового 
сена.

Корм расходуется небрежно, 
его сваливают прямо в грязь у 
входа в коровники. Нет к МТФ и 
подъездных путей. Уже сейчас 

около' коровников грязь по колено. 
Зимой же к помещениям ни по
дойти, ни подъехать. Незаметно, 
что положение 'изменится в 
атом году.

Так теряются корма, снижают
ся надои в совхозе. Но специа
листы и все животноводы не 
ведут борьбы с' бесхозяйствен
ностью. В результате затраты 
в молочном животноводстве рас
тут, не окупаются молоком.

Рейдовая бригада «Ленинца»: 
И. МОРОЗОВ — рабочий;
Е. КОВАЛЕВА, К . ТЮРИ  
НА —  доярки; И. ДЕЕВ,
Н. КИСЕЛЕВ -с к о т н и н м ;
И. БУБА —  транторист;
В. ШАВЛОВ — сотрудник 
редакции.

Сельские
встречи У ч и т е л ь н и ц а  и  д р у г

Бюро Волгодонского горко
ма КПСС рассмотрело вопрос 
о состоянии и мерах улучше
ния политической учебы ком
мунистов, комсомольцев и бес
партийных активистов.

Бюро ГК КПСС отметило, 
что партийные организации го
рода проделали необходимую 
организаторскую и политичес
кую работу по подготовке *к 
ноЕому учебному году в системе 
партпросвещения. Это позволи
ло первые занятия в большин
стве политшкол и семинаров 
провести организованно, на 
иыс-аком идейно-теоретическом 
и методическом уровне. Наи
более содержательно и инте
ресно провели первые занятия 
пропагандисты гг. Щекинова, 
Ремизова, Миронов, Ковров, 
Кузьменко, Еремчевко.

Однако анализ первых дней 
учебы показывает, что еще 
не все парткомы, партийные 
бюро ^  секретари партийных 
организаций в полной мере 
осознали важность идейной 
закалки коммунистов и ком
сомольцев, настоятельную не- 
обходимость овладения ими ле
нинским теоретическим иасле. 
днем. Об этом свидетельству
ют серьезные недочеты, допу
щенные в начале учебного го
да. В октябре не проводились 
занятия в политшколах при 
парторганизациях .хлебоприем
ного пункта, хлебозавода, ти
пографии, ОРСа водников, где 
секретарями гт. Сагоров, Скиба, 
Бурдюгов, Николаев.

В партийных организациях
горторга, автотранспортного 
предприятия (секретари тт. Р у
бина и Лымарь) системати, 
чески допускаются срывы, пе
ренос занятий. Посещаемость
коммунистов низкая. Например, 
в автотранспортном предпри
ятии из 35 слушателей на
чальной политшколы, где про. 
пагандистом тов. Письменский, 
на занятиях Присутствует
7—10 человек; в школе основ
марксизма-ленинизма (пропа

гандист тов. Дергачев) из 26 
слушателей присутствовало 5 
—7 человек.

О беззаботном отношении к 
политической учебе комму
нистов и комсомольцев со

D  КЛАСС вошла уже немоло- 
D  дад учительница.

Черный, строгий костюм. Бе
лый,. аккуратно выглаженный 
воротничок, простая, но изящ ная 
прическа—все говорит о собран
ности, деловитости.

— Здравствуйте, дети. С се
годняшнего дня я  —  ваша учи 
тельница. Меня зовут Александ
рой Алексеевной,—В глазах учи
тельницы приветливость и ма-

стороны парткомов доррем- 
(машзавода, 1строительно-мон- 
тажных организаций (“Секре
тари тт. Станченко и Саво- 
щенко), а также партбюро 
стройуправления № 1 (секре
тарь тов. Черепахин) говорит 
тот факт, что в день партуче- 
бы здесь проводили профсоюз
ные собрания. По этой причине 
занятия во многих политшко
лах были сорваны.

Не все партийные организа
ции сумели обеспечить высокое 
качество занятий. Это явилось 
•следствием безответственного 
отношения некоторых пропа
гандистов к порученному делу.
1 Iaii-рлмер, пропаганд и с т ы  
тт. С е м к и н  ( ф и л и а л  
ШШИСИНЖ), Никонов (авто
база № 1), Еськин, Токарев, 
Китаев (лесоперевалочный ком- . 
бинат), Гончаров -химкомби
нат) пришли на занятия не 
подготовленными и ограничи
лись только тем, что зачитали 
слушателям текст Постановле
ния ЦК КПСС «О подготовке 
к ЮО.летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 
изучению которого были посвя
щены первые занятия.

Нельзя признать нормальным 
и то, что в комсомольских ор. 
ганизациях ,дорреммашзавода, 
лесоперевалочного комбината, 
строительных управлении по
литическая учеба молодежи 
поставлена неудовлетворитель' 
по. Это результат отсутствия 
заботы и контроля партийных 
организаций и комитетов 
ВЛКСМ.

В принятом постановлении 
бюро ГК КПСС наметило кон
кретные меры по устранению 
отмеченных недостатков. В ча
стности, секретарям парторга 
низаций предложено постоянно 
заниматься обобщением и рас
пространением опыта лучших 
пропагандистов, повысить роль 
парткабинетов /и методических 
советов в партийном и комсо
мольском политпросвещении, 
не упускать из поля зрения 
идейный уровень и содержание 
политических занятий с моло
дежью. Горкому ВЛКСМ реко
мендовано улучшить руковод
ство и контроль за . политиче
ской учебой молодежи.

тервшекая доброта. Лица ребят 
оживлены. Урок начался...

Дети сразу полюбили требова
тельную, справедливую наставни
цу. Вот Александра Алексеевна 
Ерефьева спрашивает ana экскур
сии раскрасневшегося от спора 
мальчишку;

—  Постой, постой, Костя! Ты 
говоришь, снежинка имеет пять 
лучиков- А вот Нина и  Саша

насчитали шесть. Кто прав? Да
вайте-ка разбсремся...

Интересно с Александрой 
Алексеевной! И ребята всегда ок. 
ружают ее. Она для них и взы 
скательная учительница, и друг 
одновременно.

«Сегодня Витя -необычно воз
бужден. Невнимателен, возится, 

посматривает в окно. Его даже не 
заинтересовала интересная книга, 
которую читали в классе- Не

было раньше такого. Что-то н е 
ладно у мальчика дома. Надо схо
дить к матери, побеседовать», —  
думает Александра Алексеевна. 
Ей-то, матери шести детей, по
нятно, как важна для ребенка 
нормальная обстановка дома.

А семья у Александры Алексе
евны замечательная. Все дети 
отлично учатся. Важно заметить 
— у каждого из них есть свое 
дело, обязанности-

lie  заканчивается рабочий 
день у учителя и после уроков. 
Проверка тетрадей, работа с от
стающими, общественная работа и

много-много других дел, которы 
должен выполнить учител! 
Всюду успевает коммунш 
Ерефьева, За это уважают ее 
родители, п коллгти-учнтел-я.

Александра Алексеевна раб 
тает теперь в другой школе. 1 
разве в  этом дело. И там Але 
сандра Алексеевна, я  уверен 
проявит себя таким же у мель 
педагогом, опытным воспитат 
л ем и славным человеком.

Р. ПАВЛЕНКО,
учительница.

Поселок Виноградный.



И Д Е Т  ПОДПИСКА

ВЫПИСЫВАЮТ МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
В канун открытия подписки организации колхоза в 19G7 и If в ходе подписки на 1969

на молодежные газеты и ж урна
лы на 1969  год на заседании ко_ 
митета ВЛКСМ колхоза имени 
Орджоникидзе был обсужден во
прос, как лучше и организован
нее провести подписную кампа
нию. Каждый член комитета и 
члены бюро комсомола отделен
ческих комсомольских организа
ции были назначены обществен
ными распространителями моло- 
дежиой печати.

В комсомольской организации 
уже стало традицией, чтобы каж 
дый комсомолец был подписчи

ком и распространителем газет и 
журналов.

Это позволило комсомольской

1 9 6 8  годах завоевать первое ме
сто в районе по распространению 
молодежных изданий ш получить 
Почетную грамоту обкома комсо
мола.

Грамотой обкома комсомола 
была награждена и лучший ра
спространитель газет и журналов 
Галина Виноградова. Она же за 
хорошую организацию подписки 
на 19-68 год была премирована 
обкомом ВЛКСМ ценным подар
ком — фотоаппаратом.

А секретари отделенческих 
комсомольских офганиза ц и й ■ 
В. Аксенова, В. Гончарова, Н. Не- 
доморацш ва п о л учи л и  грамоты  
РК ВЛКСМ.

год первое место вновь заняла 
Г. Виноградова. Она подписала 
на газету «Комсомолец» — 
57 человек, на «Комсомольскую 
правду» — 14, на журналы «Мо
лодой коммунист» — 18, «Сель
ская молодежь» — 16 человек.

Замечательно провели подпис
ку тгусже И. Иринина, Л. Химии, 
И. Петров, Д. Каледин, Е. Поно
с а , С. Сазонов. Это благодаря им 
комсомольская организация кол
хоза численностью в 106  чело
век выписала 194 экземпляра 
молодежных газет и 118  экземп
ляров- журналов.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
наш внешт. корр.

За рубежом

ПОКРОВИТЕЛИ УБИЙЦЫ

К Я К  В А С  
О Б С Л У Ж И В А Ю Т ? Вежливость продавца

Мне не раз приходилось на
блюдать за работой продавцов. 
И как приятно видеть, когда 
работник прилавка вежливо и 
культурно обращается к поку
пателям. К таким и людей идет 
больше, такие и план всегда 
перевыполняют.

Среди тех, кто пользуется 
уважением у покупателей, 
можно назвать продавцов ма
газинов № №  24 и 25 3. Доро
хову, JI. Ночевную, Е. Дрягину, 
В. Коваль, из седьмого магази
на—В. Еремчук, Е. Маслову.

Довольны покупатели про
давцами универмага JI. Чер- 
венко и 3. Шампаша, которые 
не ограничатся лишь одшш 
словом «да» или «нет», а обя
зательно покажут посетителю 
нужный товар. Если нет товара 
— подскажут, когда он дол
жен поступить. И покупатель 
уходит довольный, хотя, может 
быть, и не купил нужную вещь.

А бывает и так, что и това
ры есть, но подадут их грубо, 
будто одолжение сделают. И у 
покупателя исчезает всякое же
лание обращаться к такому

продавцу. Подобные факты на
блюдаются в работе продавца 
ларыка от магазина №  24,
расположенного возле вокзала, 
М. Бахаревой.

Вежливость и культура в об
ращении с покупателями долж
ны быть неотъемлемыми каче
ствами всех продавцов. Это не'

только пожелание покупателей, 
но и обязательное условие

М. ДОЛГИХ, , 
внештатный инспектор 

горторготдела.
НА СНИМКЕ: продавец уни

вермага Зинаида Шампаша на 
рабочем месте.

Фото А . Бурдюгова.

По следам одного письма 
ВОПРОС 0 0 -  СУЩЕСТВУ...

В богатом современном особ
няке по улице Фалькенвег, 1 в 
западногерманском городе
Дюссельдорфе в последнее вре
мя часто звонит телефон. Вла
дельца особняка — преуспева- 
.ющего дельца Генриха Берн
харда Ламмердинга особенно 
часто спрашивают из фран
цузского городка Тюль. В та
ких случаях Ламмердинг к те
лефону не. подходит. Он отлич
но знает, что из Тюля с ним 
будут говорить отнюдь не по 
делам возглавляемой нм стро
ительной фирмы. Нет, ему зво
нят совсем по другим «делам», 
связанным с событиями почти 
четвертьвековой давности.
' Тогда нынешний дюссель* 
дорфский делец был на вер
шине своей карьеры. Командир 
эсэсовской дивизии «Дас peiix>> 
находившейся во Франции, 
Ламмердинг был одним из лю
бимцев фюрера. Там, где про
ходили головорезы Ламмердин
га, оставались трупы и пепел.

В 1944 году в день своего 
рождения Гитлер за особые за
слуги пожаловал Ламмердингу. 
чин генерала СС. Последний 
из кожи лез, чтобы ■ оправдать 
это доверие. 9 июня 1944 года ь 
городе Тюль по приказу Лам
мердинга была ' устроена кро
вавая оргия. 99 мирных жите
лей этого французского город
ка без суда были повешены 
эсэсовскими палачами на фонар
ных столбах и балконных ре
шетках

А кто не знает трагедии 
Орадура? И здесь' основным 
действующим лицом был ЛаМ- 
мердинг. Орадур был спален по 
приказу командира дивизии 
«Дас рейх». 642 жителя этого 
местечка — женщины, дети и 
старики — были зверски уби
ты.

На совести Ламмердинга 
.много и других злодеяний, со
вершенных во Франции. После 
краха гитлеровского рейха в 
1951 году французский суд в 
Бордо заочно приговорил пала
ча к смертной казни.

А Ламмердинг в это время 
преспокойно жил в западногер
манском городе Висбадене под

фальшивой фамилией Брауне, 
Однако, почувствовав себя в 
боннском государстве кал за 
каменной стеной, Ламмердинг 
вернул себе прежнюю фами
лию." обосновался в Дюссель
дорфе и занялся предприни
мательством.

Все требования Франции о 
выдаче военного преступника 
были отвергнуты западногер
манскими властями.

Между тем недавно стали из
вестны новые факты о зверст

в а х  Ламмердинга во Франции. 
Мэр города Тюль обратился в 
этой , связи за разъяснениями к 
правительству Франции. Отве
чая на этот вопрос в Нацио
нальном соорании, статс-секре
тарь французского министерст
ва иностранных дел де Лип- 
ковеки с горечью сказал: «Ге
нерал Ламмердинг и другие во
енные преступники; действи
тельно, свооодно живут в За
падной Германии, в то время 
как у нас, во Франции, они 
заочно осуждены». Француз
ские власти настаивают теперь 
хотя бы на том, . чтобы. Лам
мердинг был посажен h i  

скамью подсудимых западно 
германского суда.

Однако, стараясь уберечь па
лача от заслуженного возмез
дия, западногерманские власти 
прибегли прямо-таки к  иезуит
скому крючкотворству. Выда
в а т ь  преступника они не хотя г, 
поскольку эт0 якобы противо i 
речит конституции, а суди-- 
«не могут», так как, мол, Лам
мердинг уже осужден француз
ским судом. Убийца может 
спать спокойно, а с ним и ты
сячи других преступников, ко
торых заботливо оберегают от 
наказания западногерманские 

органы юстиции.
Но граждане Тюля не хотят 

мириться с этим беззаконием. 
Они звонят и звонят в Дюссель
дорф. «Ему нельзя давать по
коя», — говорят они.

Бонн.
Ю. БОРИСОВ, 

корреспондент ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В редакцию пришло письмо 
от жителя Волгодонска В. М. 
Луговского. Вот что он пишет:

«.Послужила керосин о в а я 
лампа верою и правдою чело
веку. Пора -бы ей и на покой. 
Но не тут-то было. Не дают ей 
покрыться пылью жители г. 
Волгодонска, что живут в 22 
квартале, в домах по улицам 
имени Ленина, Козлова и 
другим.
- Почти каждый вечер здесь - 
гаснет электрический свет. И 
люди работают по вечерам,

читают .книги, периодическую 
печать, готовятся i k  завтраш
ним урокам... при свете керо
синовой лампы».

. . .й  ОТВЕТ НА НЕГО
На вопрос т. Луговского от

вечает старший мастер монтер
ского пункта горэлектросетн 
Вениамин Павлович Баринов.
«Действительно, факты, изло

женные в письме, имели место. 
Мы приняли меры, чтобы 
электрическое освещение 22 
квартала было нормальным — 
на этом участке установлен 
более мощный трансформатор».

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 1 ноября.

17.35—-В мире прекрасного. 
«О Ленине красочный Палех 
поет». 18.05 — Телевизионные 
новости. 18.15—«Подвиг». Те
левизионный альманах. Пере
дача из Ульяновска. 19.00 — 
«Калейдоскоп». Музыкально- 
популярная программа. Пере

дача из Ленинграда. 19.45 — 
Программа цветного телевиде

ния. «Клуб кинопутешествен
ников». 20.45 — День Дона.— 
2100. — «Эстафета новостей».

Суббота, 2 ноября.
16.30—Программа цветного 

телевидения; 1. Для детей. 
«•Разноцветные снежинки».

2. Кинозал цветного телевиде
ния. «Ромео и Джульетта».
3. «Будем знакомы». Премьера 
телефильмов. 18.00— «Мир со
циализма». 18.30—Балет Г. Си. 
нисало. «Сильней любви». 
Спектакль .Петрозаводского му
зыкально-драматического те
атра. Передача из Петрозавод
ска. В перерыве—Телевизион
ные новости. 20.30—«Время».

Ф иниш ировала;,,  
ю б и л е й н а я .. .  ^
Более четырех месяцев дли

лись соревнования ф илейной 
спартакиады, посвященн о й
50-летию Ленинского комсо

мола, по семи видам спорта 
ноллективов физкультуры го

рода. В ней приняло участие 
свыше трехсот спортсменов.

Спартакиада финишировала 
выступлением спортсменов на
стольного тенниса. Первыми 
оказались представители хим- 
/комбината,)' вторыми—доррем- 

машзавода, на третьем месте 
— команда ВНИИСИНЖа.

Следует отметить, что успех 
постоянно сопутствовал я
спартакиаде не большому, но 
дружному спортивному коллек
тиву института. Он занял пер
вое место по баскетболу, 
третье—<по пулевой стрельбе, 
четвертое—по волейболу и в 
командном зачете вышел на 
третье место.

Несомненно, это большой ус
пех молодого коллектива, опе
редившего коллективы физ
культуры строителей, авто
транспортного предприятия и 
лесокомбината.

Победителями юбилейной 
спартакиады в общем команд
ном зачете стали спортсмены 
дЬрреммашзавода. Дорремма- 

шевцы были первыми по легкой 
атлетике, городкам, пулевой 
стрельбе, вторыми — по бас
кетболу и настольному тенни
су, третьими — по волейболу 
(мужчины /и женщины).

На .втором месте—коллек

тив физкультуры химкомбина
та. Химики были первыми по 
волейболу (мужчины и женщи
ны), настольному (теннису, 

вторыми—по пулевой стрельбе, 
легкой 'атлетике, третьими — 
по баскетболу, пятыми — по 
городкам.

Победитель спартакиады на
гражден призом ГК ВЛКСМ и 
горспортсоюза. Коллективы, 
занявшие второе и третье 
места, награждены дипломами 
соответствующих степеней.

П р е д с т о и т  
е щ е  од ин  матч

Закончились ^гуродолжавши- 
еся более четырем месяцев иг
ры на первенство города по 
футболу. В последнем, реша
ющем матче встретились 

команды ТЭЦ и дорреммашза- 
вода.

Обеим командам нужна бы-

ла только победа, поэтому 
матч начался несколько нер
возно.

Во втором тайме игра вы
равнивается. Опасные моменты 
возникают то у одних, то- у- 
других ворот. Вот вперед вы
ходят дорреммашевцы: Евге
ний Гребенюков сильным уда
ром под перекладину, забивает 
мяч. Но , за четырнадцать 
минут до конца матча Анато
лий Савенков сквитал гол. Со 
счетом 1:1 закончился этот 
матч.

Набрав 17 очков, команда 
' ТЭЦ осталась на третьем мес
те. Дорреммашевцы вместе со 
строителями набрали по 18 
очков и им предстоит дополни
тельный матч, который состо
ится 3 ноября на стадионе 
«Строитель».

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

Волгодонской мастерской 
по ремонту 

легковых автомобилей
ТРЕБУЮТСЯ: 

автоэлектрик, газоэлектро- 
сварщик, обойщик, жестянщик, 
ученики.

Обращаться 'к представителю 
«Ростоблавтобытремонт» по 
адресу; г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 20, кв. 8,

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

требуется
на постоянную работу стар

ший прораб. Квартира предо
ставляется.

Администрация.

Р0СТ0ВСКИЙ-НА-Д0НУ
ПЕДИНСТИТУТ

объявляет набор
слушателей на подготови

тельные курсы на 1968—69 
учебный год в г. Цимлянске.

Начало занятий 1 ноября 
1968 года.

За справками обращаться: 
Цимлянск, средняя школа № 1, 
канцелярия. ,

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, втветст- 
вениого секретаря, отделвв про
мышленности н писем—24-24; 
сельхозотдела <—26.44, бухгал
терии —. 24-48; ткпаграфиж —• 
24-74,
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