
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У К А З  П РЕЗИ Д И У М А  ВЕРХ О ВН О ГО  С О ВЕТА  СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Сонета СССР постановляет: 
Созвать пятую сессию Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Республик седьмого созыва 10 декабря 
1968 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. П О Д ГО РН Ы Й  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М ГЕО РГА Д ЗЕ .

Москва, Кремль. 4 ноября 1968 г.

П р а з д н и к  
свободы и счастья

О том, кап прашли октябрьские торжества в городе и районе, 
рассказывают наши корреспонденты.
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Н А  СН И М КА Х: 
ф  Рабочие и служащие 

Волгодонска проходят мимо 
трибуны (слева).

%  Праздничный Цимлянск. 
Колонна трудящихся (спра
ва).
ф  Юные моряки ВоЛгодон. 

ска. Пройдет еще несколько 
лет, и кто знает, может быть 
многие из этих ребят (сни
мок внизу) поведут суда в 
дальние рейсы.

Фото А. Б у рд югова 
и Н. Пивоварова.

Город Волгодонск
Праздничную демонстрацию в 

Волгодонске открыли физкуль 
турники. За ними на площадь 
имени Гагарина под морским 
Флагом вступают юные моряки. 
За сравнительно короткий срок 
они сумели овладеть многими 
знаниями морской науки.

Одна за другой проходят ко
лонны учащихся и учителей школ 
города. В руках у школьников — 
флаги, портреты В. II. Ленина, 
руководителей партии и прави
тельства, транспаранты со слова
ми Ильича: «Учиться, учиться и 
учиться».

Звучит л сигнал: «Слушайте
все!» Приближается сводная ко
лонна учащихся школ города — 
победителей соревнования в честь 
50-летия Ленинского комсомола. 
Поравнявшись с трибуной, колон
на останавливается. К ней при
ближается эскорт мотоциклистов. 
Они привезли священную землю 
Краснодона, взятую из шурфа 
шахты, куда были сброшены 
фашистами тела зверски заму
ченных молодогвардейцев.

Наступает торжественная ми
нута передачи священной земли... 
Ее принимает председатель со
вета ветеранов Отечественной «ой_ 
ны Иван Яковлевич Клименко.

Священная земля героического 
Краснодона сдана на хранение в 
городской краеведческий музей, 
как светлая память о тех, кто 
геройски погиб за честь и незави
симость нашей Родины.

Напоминание о легендарном под_ 
виге молодогвардейцев послу
жило как бы прологом к важней
шим этапам нашей революции.

Через площадь проносится ле 
гендарная пулеметная тачанка. 
Ее сменяют фрагменты картин 
строительства Турксиба, освоения 
целины. Эти славные боевые и 
трудотые дела старшего поколе
ния страны Октября были закреп, 
лены и приумножены в Великой

Отечественной войне и послевоен
ных пятилетках. И первое слово 
о них на праздничной демонст 
рации было предоставлено хими
ческому комбинату имени 50-ле 
тия ВЛКСМ, победителю предок
тябрьского социалистического со
ревнования. Химики с гордостью 
несут переходящие Красные зна
мена Совета Министров СССР и 
ВЦСПС, обкома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа, горкома 
партии 'и  горисполкома, кото
рыми они награждены за высокие 
производственные показатели, 
достигнутые в третьем квартале.

Проходят работники филиала 
ВНИИСИНЖ. Только внедрение 
части их рекомендаций позволит 
коллекилву химкомбината к 1970 
году сэкономить около 15—17 
миллионов рублей.

С хорошим настроением вышли 
на демонстрацию рабочие, инже
нерно-технические работники и 
служащие лесокомбината. Ок
тябрьский ,и десятимесячный пла
ны реализации продукции ими 
успешно выполнены.

Колонну энергетиков Волго
донска сменяют труженики 
горбыткомбината, других предпри
ятий, организаций и учреждений 
города.

Немало выдумки л изобрета
тельности 'проявили при оформ
лении евоих колонн победители 
'предоктябрьского соревнования 
речники порта Волгодонск, а 
также строители города, кото
рые только в . нынешнем году 
сдали в эксплуатацию 12 тысяч 
квадратных метров жилья, ряд 
промышленных и культурно-бы
товых объектов.

Трудящиеся Волгодонска про
демонстрировали свою твердую 
решимость успешно выполнить 
высокие обязательства по досроч
ному завершению пятилетки и 
достойной встрече столетия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Станица
М аркинская
Торжественно отметили 51-ю 

годовщину Октября колхозники 
сельхозартели «Клич Ильича». 
Вечером шестого ноября здесь со 
стоялся торжественный вечер 
Участники художественной само
деятельности дали концерт. 7 но 
ября на площади у памятника 
погибшим воинам состоялся ми' 
тннг. Комсомольцы и молодежь 
возложили венки на могилу бой
цов, павших в боях с врагами, 
защищая завоевания Октября.

\

Х утор
Потапов
7 ноября празднично оформ

ленные колонны трудящихся со
брались на центральной площади 
хутора у памятника воинам. 
Здесь состоялся митинг, посвя
щенный самому большому празд
нику нашего народа —  Великому 
Октябрю.

Митинг открыл председатель 
сельсовета В. С. Ерофеев.

После митинга в хуторе состо
ялись массовые гулянья, в клубе 
демонстрировался кинофильм.

Торжества  
в Москве
6 ноября прошло торжест

венное заседание Московского 
Совета депутатов трудящихся 
и городского комитета партии. 
С докладом «51-я годовщина 
Великой Октябрьской социали
стической революции» выступил 
член Политбюро Ц К КПСС, 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР 
тов. К. Т. Мазуров.

7 ноября на Красной площа
ди состоялись военный парад и 
праздничная демонстрация тру 
дящихся столицы.

Город Цимлянск
7 ноября. 9 часов утра. Осен

нее солнце ослепительно искрит 
ся в стеклах домов. Оно перели
вается в ярком пламени знамен, 
в огромных транспарантах и ма
леньких флажках, которыми ук
рашены здания и улицы города. 
На чистые и нарядные улицы 
выходят сотни празднично одетых 
людей. Все они направляются но 
улице Мира к площади Победы. 
Вскоре площадь и прилегающие к 
ней улицы с трудом вмещают 
демонстрантов.

У входа в парк играет духовой 
оркестр. Еще один расположился 
возле Дворца культуры «Энерге
тик». На площади и улицах мно
голюдно, всюду улыбки и смех. 
Песни сменяют марши оркестров.

В 10 часов 20 минут демонст
ранты проходят мимо трибуны. 
Их приветствуют руководители 
района и города. Впереди ко
лонна прядильно-ткацкой фабри
ки. Ее коллектив завоевал пер
венство .в социалистическом со
ревновании промышленных пред
приятий. Идут рыбообработчики, 
рабочие винзавода, опорного 
пункта, ГЭС. На площадь вступа
ют учащиеся первой и второй 

средних школ г. Цимлянска. Их

сменяет действующая модель 
земснаряда. Это эмблема работни
ков -ремонтно-механических ма
стерских. Коллектив ремонтников 
выполнил трехлетний план за 
два года 10 месяцев. Вслед за 
ремонтно-механическими мастер
скими идут колонны пшцекомби- 
нага, оыткомбината, медицин
ские работники, строители. Над 
каждой колонной — рапорты тру
довых побед. Например, рыбоза
вод план , реализации товарной 
продукция выполнил за 10 ме
сяцев на 130 процентов. Получе
на прибыль в 470,6 тысячи 
рублей.

...Демонстрация окончена. Но 
цимлянцы не расходятся. Осво
бождается центр площади. На 
нее выходят девушки. К ним 
присоединяются парни. И во-т уже 
первые пары кружатся в танце. 
Начались массовые гулянья. До 
позднего вечера звучали песни, 
вспыхивал радостный смех. Тру
дящиеся города Цимлянска и рай
она продемонстрировали безгра
ничную верность идеям мярксиз- 
ма-ленинизма, показали сплочен
ность вокруг партии и готов
ность отдать все силы борьбе за 
торжество коммунизма.
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Возглавляет штаб «Комсомоль
ского прожектора» Волгодонско
го участка механизации строи
тельства слесарь Василий Кара- 
тун. Руководимый им «прожек
тор» не проходит мимо недостат
ков. Приведу такой пример. В 
ремонтной мастерской мойка для 
деталей была неудобной. Ре
монтникам стоило больших уси
лий вылавливать детали с ее 
дна- «Комсомольский прожектор» 
заюиял процесс этого «выужива
ния» и поместил фотообвинение с 
остроумной, Лаконичной подтек
стовкой. Критика дала результа- 
№  Сейчас мастерская оборудова

на удобной ванной для мойки 
деталей.

Не обходит критика и наруши
телей трудовой дисциплины, лю
дей не отличающихся ' бережли
вым . отношением ik технике. Ма
шинист автокрана И. Воробьев 

. пренебрегал правилами техники 
безопасности ,работал на1 техни
чески не исправной машине. Про
жектор покритиковал нерадивого 
машиниста. Критика пошла на 
пользу, юн стал исправляться.

«Комсомольский прожектор» 
уделяет большое внимание про
филактической работе, стремится 
предупреждать нарушения.

— Если не помогает профи
лактика, —  говорит член ред
коллегии «КП» А. Медаков, — 
тогда критикуем остро, не взирая 
ла лица.

«Комсомольский прожектор» 
пользуется большой популяр
ностью и поддержкой в -среде 
тружеников ВУМСа- Например, 
участок мойки машин находился 
в плохом состоянии. Машины, 
въезжая, буксовали в грязи. По 
просьбе механизаторов «прожек
тор» поместил фотообвинеиие, 
что способствовало наведению 
порядка,

Всем материалам, помещенным 
в выпусках «Комсомольского 
прожектора», свойственна бое
витость. Не в бровь, а в глаз ра
зят они виновников промахов, 
недостатки в  работе. Вместе с 
тем, материалы отличаются ли
тературной грамотностью, дело
витостью п тактом. Это застав
ляет серьезно относиться к ним.

Труженики ВУМСа взяли по
вышенные социалистические обя
зательства. «Комсомольский про
жектор» активно помогает кол
лективу механизаторов добивать
ся намеченных рубежей.

В. ПАВЛКЖ, 
секретарь комитета комсомола 

стройорганизаций.

В ЕЧ ЕР А , В С Т РЕЧ И ,
Б Е С Е Д Ы

И Н Т ЕРЕС Н Ы Й  с б о р
Н А К А Н У Н Е  правдника 

у пионеров 7 «в* класса
школы №  1 прошел необыч
ный сбор. Ребята встрети
лись со своими старшими 
товарищами, комсомольца
ми и коммунистами Волго
донской ТЭЦ. Шефы и под
шефные отчитались друг пе
ред другом о том, как вы. 
полняются трудовые обяза
тельства, насколько интерес
но и боевито поставлена пи
онерская работа.

Перед ребятами с расска
зом о трудовых успехах сво
их товарищей выступил ру
ководитель бригады комму

нистического труда Д. М, 
Бугаев. Зина Котляренко, 
секретарь комсомольской 
организации ТЭЦ, рассказала 
о жизни комсомольцев пред
приятия, об их социалисти
ческих обязательствах в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

А  Люда Михретина, пред
седатель совета отряда, ра
портовала о делах пионер
ских. За активное участие 
в жизни пионерской дружи
ны и хорошую успеваемость 
отряд был награжден поезд
кой в Волгоград.

«Так держать!»— наказы
вали ребятам старшие това
рищи. «Есть «так держать!» 
— обещали пионеры.
КО Н Ц ЕРТ  Ш КО Л ЬН И КО В

Т О РЖ ЕС Т ВЕН Н О Е соб
рание, состоявшееся на 
Волгодонском автотранспорт, 
ном предприятии в честь 
51-й годовщины Октября, 
завершилось большой кон
цертной программой, кото
рую подготовили учащиеся 
средней школы №  2 посел
ка Ново- Соленого. Это был 
веселый и интересный кон-

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ Улу ч ша е м пропаганду  ленинского теоретического наследия

С опубликованием Постановле
ния ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения
Владтаира Ильича Лешина»
правление и все организация 
районного общества «Знание»
усилили пропаганду ленинского 
теоретического -наследия. При 
этом не только увеличилось ко
личество лекций, но и возросла 
аудитория!, охватывается больше 
разных категории слушателей. 
Если за 9 месяцев прошлого года 
по марксистско-ленинской • тема
тике было прочитано 630 лекций, 
То за соответствующий период 
нынешнего года — 856.

В 1967 году охват лекциями 
слушателей из числа молодежи 
был незначительным. В нынеш
нем году лекции, доклады, бесе
ды о жизни В- И. Ленина, его 
революционной деятельности, а 
также о ленинских произведени
ях прослушаны шогими юноша
ми и девушками во всех кол
хозах, совхозах и населенных 
пунктах района, на промышлен
ных предприятиях. Интерес мо
лодежи к теории ленинизма воз
растает. К  сожалению, молодеж
ная секция 'районной организа
ции общества «Знание»,' создан
ная при Цимлянском РК ВЛКСМ, 
по существу прекратила свою 
работу.

Разнообразились формы, со
держание и действенность пропа

ганды о В. И. Ленине, как чело
веке, вожде и (теоретике, проводи
мой нашими  ̂первичными органи
зациями общества «Знание» в 
клубах, библиотеках, красных 
уголках и по месту жительства- 
Для этого мы шире т л и  исполь
зовать такие формы пропаганды, 
как кинолектории, народные уни
верситеты, местное радиовеща
ние, красочно оформленные ле
нинские утолки при школах, вы
стави  книг Ленина, периодиче
скую печать, выпускаемую изда
тельством «Знание». Большинст
во первичных организаций в те
кущем году подучает 23 серии 
подписных брошюр, а также 
журналы: «За рубежом», «Новое 
время», «Наука и религия» и 
другие.

Положительный пример в ра
боте по пропаганде марксистско- 
ленинских знаний показывают 
первичные организации общества 
«Знание» колхоза имени Ленина, 
Болыновского мясо-молочного 
совхоза, Волгодонского овОще- 
совхоза, Цимлянской средней 
школы № 2 и другие. Помимо 
планов лекционной работы, на 
четвертый квартал текущего го
да в этих организациях разрабо
таны циклы лекций, посвящен
ных 100-летию со дня рожде
ния В. II. Ленина и рассчитанных 
на период с октября 1968 по 
апрель 1970 года-

Большое познавательное и вос
питательное значение для моло
дежи имеют вечера встречи с 
ветеранами революции, граждан
ской войны и труда, участника
ми Отечественной войны.

Известный положительный 
опыт в их проведении накопила 
первичная организация Волгодон
ского овоще-молочного совхоза. 
Например, в начале года совме
стно с клубом и библиотекой она 
организовала встречу молодежи с 
земляком Героем Советского Со
юза Стефаном Яковлевичем 
Гладковым. А совсем недавно 
состоялась встреча с уроженцем 
станицы Романовской, кавалером 
ордена Ленина Бойцовым Филип
пом Ильичем, командовавшим 
кавалерийским отрядом в годы 
гражданской войны, Некрасовым 
Айшам Владимировичем, заслу 
женным учителем и Свакуновым. 
Петром Филимоновичем, бригади- 
ром-овощеводом-

Хорошо пропагандируют идеи 
В. И. Левина лекторы-активисты, 
старейшие по стажу члены обще
ства коммунисты тт. Сорокин 
М. В., Сиохин М- В., .Фоменко 
П. Ф., Пономарев П. А., Гуров 
В. П., Деркач В. И и многие 
другие. Необходимо их богатый 
опыт в распространении ленин
ских идей сделать достоянием 
всех наших пропагандистов.

В работе районной организа

ции общества «Знание» есть и 
существенные (недостатки- Слабо 

осуществляется контроль за 
идейным содержанием и научным 
уровнем лекций, нет тесной связи 
правления «.секциями первич
ных организаций. Слабо постав
лена лекционная пропаганда в 
первичных организациях колхо
зов «Клич Ильича», имени Кар
ла Маркса,. винсовхоза «Морозов- 
ский», Романовской средней шко-, 
лы, поселка Дубравный. Особен
но плохо ведется лекционная ра
бота в районном производствен
ном управлении сельского хо
зяйства (председатель т- Кондрю- 
еов).

Апрельский и июльский Пле
нумы ЦК КПСС (1968 ,г), обяза
ли всемерно улучшить пропа 
г-анду ленинизма. Чтобы претво
рить эти решения в жизнь, мы 
обязаны направить >все средства 
идейного воздействия на укрепле
ние у советских людей коммуни
стической убежденности, чувства 
советского патриотизма и проле
тарского интернационализма, 
идейной стойкости и умения про
тивостоять любым формам буржу
азной идеологии. Для «ас, членов 
общества «Знание», пет выше 
чести, чем нести сиово партии, 
идеи Ленина в массы, вести 
постоянную пропаганду марксиз
ма-ленинизма и этим способство
вать решению задач строитель
ства коммунизма в нашей стране.

В ОМЕЛЬЧЕНКО, 
ответственный секретарь 

районной организации 
общества «Знание».

ОТЧЕТЫ  И ВЫ БОРЫ  В П РО ФО РГАНИ ЗАЦ И ЯХ —
#

Брепить дисциплину труда
382 человека насчитывается в профсоюзной организации 

СУ-31. Сила большая. Немалая заслуга у этого коллектива, 
большие планы на будущее. Обо всем этом говорилось на прошед
шей недавно отчетно-выборной профсоюзной конференции СУ-31.

Выступивший с докладом председатель лостройкома тов. При
ходько Н. А. назвал, десятки имен передовиков производства— спе
циалистов среднего эвена, рабочих. Своими кадрами коллектив 
гордится не без оснований. Немало в управлении опытных, хоро
шо знающих свое дело, строителей.

Но основное внимание делегатов конференции было уделено 
нерешенным задачам, промахам в работе. А их немало. Слаба еще 
трудовая дисциплина на производстве. Количество прогулов в ны_ 
нешнем году составляет 80 человеко-дней. Не изжито пьянство. 
М. Юдин, В. Куликов и другие по нескольку раз побывали в мед
вытрезвителе.

По единодушному мнению делегатов конференции слабо еще 
проводится воспитательная работа среди коллектива, не на долж
ном уровне организация социалистического соревновании.

— Сознательность, высокая организованность — вот за что 
мы должны бороться,— скатал в своей речи бригадир плотников 
Д. И. Журавлев.

Эта и другие мысли и предложения и были положены в ос
нову принятого конференцией (решения.

Н. САВОЩЕНКО,
I  секретарь парткома строительных организаций.

Лаборатория физико-химических методов исследования 
Волгодонского ВН И И СИ Н Ж а, в которой более пяти лет тру
дится лаборантом комсомолка Людмила Ильченко, разраба
тывает методику контроля производства синтетических жирных 
кислот, спиртов и других продуктов. Какую  бы ответственную 
работу нн поручали лаборантке, она выполняет ее быстро и 
квалифицированно,

Н А  С Н И М КЕ: Л. Ильченко. Фото А. Бурдюгова.

ЯРКО СВЕТИТ ПРОЖЕКТОР

церт. В  его программе пес
ни, стихи. Их с большим ис
кусством исполняли Алла 
Савко, Надежда Галина, 
Ольга Са.чолюк. Понрави
лось всем и пение самого 
маленького участника са
модеятельности Вдадимира 
Тильцова.
Р А В Н Я Я С Ь  Н А  С Т А РШ И Х

ЕВ ГЕН И И  Антонович 
Гончаров, бывший мастер 
цеха древесно-стружечных 
плит лесокомбината, комсо 
молец двадцатых годов, рас
сказывал комсомольцам ше 
стидесятых о своей юности, 
годах, когда завоевывалась 
и утверждалась Советская 
власть. Потом выступил 
комсомолец 30-х годов 
Анатолий Михайлович Кля- 
вин, ~в прошлом — инженер- 
капитан морского флота. 
Выступили и другие стар
шие товарищи.

И перед нынешними ком
сомольцами лесокомбината 
как бы заново ожили герои
ческие страницы истории 
нашей страны...

Встреча комсомольцев 
разных поколений, состояв, 
ш аясяв канун празднования 
Октября в клубе «Юность», 
завершилась принятием ком. 
сомольцами лесоперевалочно 
го комбината новых повы
шенных (обязательств в 
честь 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина.
Л ЕКЦ И И  Д ЛЯ ГО РО Ж А Н

Н А  Д Н ЯХ  во Дворце 
культуры «Октябрь» состо
ялась лекция на тему: «Борь
ба идей в современной ли
тературе и искусстве». Ее 
прочитал лектор областной 
организации общества «Зна
ние» старший преподаватель 
Ростовского госуниверси- 
тета В. П. Маркуца,

С лекцией «Ленин и сов
ременность» В. П, Маркуца 
выступил на предприятиях 
города — лесокомбинате, 
дорреммашзаводе, химкомби 
нате. Для преподавателей 
литературы школ города он 
прочитал лекцию «Экрани
зация литературных' произ
ведений».
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Растут доходы
РЕШЕНИЯ XXIII съезда и Пленумов ЦК КПСС по вопросам 

сельского хозяйства дали мощный толчон развитию производства 
на селе. Получила широкий простор инициатива хозяйств, лучше 
стали использоваться возможности для повышения производитель
ности. труда.

После мартовского Пленума 1965 года хозяйства района по
лучили большое количество техники, минеральных удобрений. 
Повысилась заинтересованность тружеников села в результатах 
своего труда.

В канун 51-й годовщины Октября корреспондент «Ленинца ' 
встретился с начальником планового отдела Цимлянского сельхоз- 
управления товарищем В. В. Андрюховым и попросил ответить на
ряд вопросов.

Расскажите, Василий Ва
сильевич, насколько возросли 
реальные доходы трудящихся 
в расчете на наждого работа
ющего на селе?

'Q  — Многие колхозы, считавши
еся ранее отстающими, теперь 
вышли в число передовых. 519 
рублей в среднем в год получал 
каждый колхозник в артели 
«Клич Ильича». В 1967 году — 
1133 рубля. Это значит, что 
среднегодовой заработок колхоз
ников возрос ло сравнению г 
1965 годом на 40 процентов.

Скажите, сколько колхозов

Г—"  ^  совхозов работает в новых 
условиях планирования и эко
номического стимулирования?
—  Все хозяйства перешли на

внутрихозяйственный расчет по 
элементам прямых затрат, кото
рые составляют теперь около 75 
процентов от всех затрат.

Постепенно хозяйства перейдут 
на полный хозяйственный рас
чет.

Как эиономически оправдал 
себя принцип специализации 
хозяйств?

— Специализация хозяйств по
зволила обеспечить колхозы и 
совхозы квалифицированными 
кадрами, добиться большей про
изводительности труда.

В настоящее время, например, 
птицеводством занимаются толь
ко два хозяйства — совхоз име
ни Черникова и колхоз ‘ имени 
Ленина. До специализации ® рай

оне быдо получено «коло пяти 
миллионов штук яиц. В этом го
ду получено 9.613.000 штук.

( Достигнутый рост производст
ва продунтов полеводства и 
животноводства, позволил уве. 
личить государственные заго- 

I товки. Как они выросли в рай- 
| оне за четыре года?

—  По сравнению с предыдущи
ми четырьмя годами закупки зер
новых увеличились на 115 про
центов, овощей •— на 129; вино
града на 201 процент.

Все ли хозяйства рентабель
ны?
— Скажу лишь о колхозах. В 

последние годы хозяйствам уда
ется получать прибыль. Только 
в этом году колхоз «Клич Ильи
ча», например, получил 35 ты
сяч рублей сверхплановой прибы
ли. Почти все колхозы рента
бельны. Этому в немалой мерс 
способствует научная организация 
труда, которая находит себе все 
большее место в практике наших 
хозяйств. Вопросами НОТ зани
маются все колхозы и совхозы.

Труженики полей района 
включились в социалистическое 
соревнование в честь 100-летил 
со дня рождения В. И. Ленина 
за выполнение пятилетки к 7 но
ября 1970 года.

Значительное перевыполнение 
плановых наметок за 1966— 63 
годы дает право надеяться, что с 
поставленными задачами сельские 
труженики справятся.

Выгоды 
специализации

В докладе Л. И. Брежнева 
на октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС подчеркивается, что спа. 
циализация — верный путь 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного произ
водства. Насколько эффектив
на специализация мы убеди- 

>  'ь  на опыте хозяйств наше- 
района.
Два-три года назад птицево

ды района продавали государ
ству не более пяти миллионов 
яиц в год. Эта отрасль в 
большинстве хозяйств района 
была убыточной. Опыт рабо
ты совхоза имени Чернигова и 
колхоза имени Ленина, спе
циализирующихся на птице
водстве, показал, что произ
водство яиц на фермах, где 

ir  широно применяются техника, 
последние достижения зоотех
нической науки, очень выгодно 
и дает немалые доходы. Сей
час лишь эти два хозяйства 
поставляют в год около пяти 
миллионов яиц. У них самая 
высокая продуктивность пти 
цы в районе.

Районное управление сель
ского хозяйства разработало 
мероприятия по внутрихозяй
ственной и межхозяйственной 
специализации ив других от
раслях сельскохозяйственного 
производства. Нужно активнее 
вводить специализацию и в 
других отраслях производства. 
От этого хозяйства только 
выигрывают.

В. АНДРЮХОВА, 
зоотехник 

сельхозуправления.

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с механи
затором из Дубенцовского 

мясо-молочного совхоза Михаилом 
Семеновичем Леоновым в поле. 
На дождевальной машине он 
заканчивал влагозарядку почвы 
под озимые. Михаил Семенович 
высокий, смуглый, с живыми 
глазами человек. На прощанье, 
тиснув мне руку, .говорит:

— Планируем в 1969 году 
получить по 50 центнеров пше
ницы с гектара, вот и стараемся 
напоить землю влагой.

сельчан. Одним из них был 
Астах Попрыжух. Направили 
его к Михаилу Семеновичу по
мощником, а парень боится по
дойти к машине. Тракторист 
терпеливо приучал его к тех
нике.

— Запусти «пускач», — гово
рит Михаил Семенович Астаху.

Тот неуверенно дергает раз- 
другой за шнур, не получается.

—Рывком,—командует тракто
рист.

Астах повторяет. Оглуши-

Р А С С К А З Ы  
О КО М М УН И СТА Х С Л Е Д  

В  С Е Р Д Ц А Х  Л Ю Д ЕЙ
Мы беседуем о Леонове в

конторе третьего 'отделения.
Рассказывает управляющий М. В. 
Соломатин:

— Это наш лучший механизатор. 
Ежегодно получает высокие 
урожаи зерновых. Награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

Сын потомственного хлеборо
ба М. С. Леонов в хуторе Пирож
ке родился, рос, а в 1942 
трудном году четырнадцатилет
ним пареньком начал свою тру
довую биографию. Начал с при
цепщика и вырос до механика, 
бригадира. Оставил эту долж
ность по (СОСТОЯНИЮ здоровья. 
Третий год работает на дожде
валке.

Но где бы ни трудился меха
низатор, всего себя отдавал де
лу. Зори встречал и провожал 
в поле.

Недаром в коллективе говорят 
о нем как о примерном комму
нисте, большой души человеке, 
воспитателе. Профессии механи
затора он обучил немало одно

тельно трещит, прогреваясь, 
«пускач». Тракторист знаками 
подсказывает 'дальнейшие дей

ствия.
— Пора. Запускай дизель, — 

кричит он.
Астах с опаской подходит к 

ревущему «пускачу». Ложит 
руки на дрожащие рычаги. 
Сверх его рук руки Михаила 
Семеновича. Сцепление, деком
прессор... Раз, еще раз... Ди
зель заработал. Оба в поту, но 
довольны.

Учеба—дело трудное. Всякое 
бывало: то ученик огрех сделает, 
то круто трактор подвернет и 
зацепит гусеницей раму сеялок. 
Не углядишь — допустит иную 
оплошность.

В таких случаях Михаил Се
менович не горячится, а добро
желательно объяснит, почему 
допущена ошибка.

— Михаил Семенович всю 
душу вкладывает в обучение,
старается, чтобы (воспитанник 

сам ухаживал за машиной, уп

Мотор—сердце трактора. Вот почему в мастерской зерно
совхоза «Добровольский» ремонт моторов поручен наиболее 
опытным слесарям. На ремонт двигателя отводится 96 часов, 
но Михаил Зиненко и Федор Савчук выполняют эту работу 
за 72 -75 чаоов Качество безупречное

Н А С Н И М КЕ: М. Зиненко и Ф . Савчук
Фото А. Бурдюгова.

равлял ею. Ничего не утаит, все 
расскажет и покажет. Добрая 
шутка и одобряющее слово—его 
помощники, — говорит механик 
отделения И. А. Дьяков. Сам он 
обучался искусству механизатора 
и хлебороба у М. С. Леонова.

Многие ученики знатного од
носельчанина стали механизато
рами высокого класса, с честью 
оправдывают звание хлебороба. 
Эго Д. И. Филимонов, А. С. Фи- 
сюк и другие. Например, А. II. 
Фисюк. Давно ли был у М. С. 
Леонова сеяльщиком, а сейчас 
«Знатный пахарь совхоза», на
гражден орденом «Знак Почета». 
В соревновании не уступает 
учителю.

М. С. Леонова радуют успехи 
воспитанников. Знать не пропал 
его труд даром.

—  Михаил Семенович — член 
бюро партийной организации от
деления, председатель товари
щеского- суда. Много сил и
энергии отдает тем, кто осту-' 
пается в жизни,— говорит бри
гадир М. Г. Строганов. II тут же 
приводит примеры.

Стал тянуться к водке трак
торист Василий Телепко. На 
работу не выходит, дома буя
нит. Товарищи много говорили с 
ним, убеждали во вреде та
кого образа жизни. Не помогло.
Вызвали на заседание товари
щеского .суда. А после этого Ми
хаил Семенович часто заходил
в дом Телепко...

Внимание к человеку, забота 
о его жизни заставили одумать
ся Василия. Механизатор со 
временем доказал, что и он не 
хуже других. Сейчас трудится 
примерно н в быту ведет себя 
неплохо.

Еще много хорошего расска
зывали товарищи по труду о ря
довом хлеборобе коммунисте Ми
хаиле Семеновиче Леонове. Знать 
глубокий след оставляет он в 
сердцах людей добрыми делами.

В ЛПАЕНЛОВ.

Вести 
из станицы 
Красный Яр
М ЕД П УН КТ Н А К А Н У Н Е

СД АЧИ
Завершаются отделочные

работы в новом здании мед
пункта. Здесь разместятся 
амбулатория и зубоврачеб
ный кабинет, для которого 
уже (полностью закуплено 
оборудование. Утвержден 
штат работников. Населе
нию будут оказывать меди
цинскую помощь зубной 
врач, фельдшер, акушерка, 
две медсестры. В  физиотера
певтическом к а б и н е т е  
больные смогут принимать 
необходимые процедуры.

П О Д АРО К
Ш КО Л ЬН И КА М

.В  канул праздника Вели
кого Октября учащиеся 
Красноярской средней шко
лы получили от Добро
вольского совхоза хороший 
подарок — здание из двух 
классов. Здесь разместятся 
химический * и физический 
кабинеты.

ГА З
В  Д О М АХ РА Б О Ч И Х
В  135 домах рабочих, 

инженерно-технических ра
ботников и служащих зер
носовхоза установлены га
зовые плиты. И если внача
ле старожилы станицы с 
недовернем отнеслись к 
новшеству, то сейчас жела
ющих иметь газовую уста
новку очень много. Газифи
кация станицы продолжа
ется.

Д ЛЯ О ТД Ы ХА
Хозяйственным способом 

в зерносовхозе построены 
недавно два домика, в ко
торых (оборудованы {крас

ные уголки. Один из них 
размещен на молочнотовар
ной ферме отделения №  1, 
второй— на территории мас
терских. Здесь ерзданы 
хорошие . условия для от
дыха.



«Волгодонск» 
вернулся из рейса

В навигацию нынешнего года грузовой теплоход «Волгодонск» 
'по всем показателям— передовое судно Волго-Донского пароход
ства/ 0 работе экипажа теплохода рассказывает сотрудник газеты 
«Речник Дона» С. Атрыганьев.

Н А Ш
КА Л ЕН Д А РЬ И. С. Тургенев

СЛОЖЕН и тяжел был первый 
рейс у команды грузового теп
лохода «Волгодонск». В порт 
назначения—  Ленинград— судно 
ушло из Ростова одним из пер
вых. В весеннюю непогоду по 
Дону, Цимлянскому .морю и 
Волге поднялись к ВолгоВалту... 
Здесь неожиданная задержка— 

дальше идти было опасно. Кое- 
как выпросили разрешение про
должать путь. Потом шли Белым 
озером, а оно штормило, и пеле
на тумана, точно шлейф, ползла 
за теплоходом. Льды скребли 
борта судна, зло бились под 
килем.

Но судно своевременно прибы
ло в Ленинград. Рейс прошел 
благополучно, грузы доставлены 

своевременно.
Слаженная работа команды на 

протяжении всей навигации н 
принесла свои результаты. Уже 
12 октября экипаж рапортовал о 
выполнении навигационн о го  
плана, без аварий, с большой 
экономией топлива и горюче
смазочных.

Только что «Волгодонск» 
прибыл в родной порт из Яро
славля с рудничной стойкой.

— .Это уже наш сверхплано
вый рейс, — рассказывает тов. 

Лхтырский, — 1812 тонн грузов 
доставлено в сроки, определен
ные судовым графиком.

Ничего не скажешь—хороший 
задел на будущее время, для 
определения итогов работы кол
лектива судна как по количест
венным, так и но качественным 

судогкревозок. Л 
всем признакам у 
получатся негою-

показателям 
итоги эти по 
волгодонцев 
хими.

Успеху в 
способствует 
хорошо поставлена 
логическая работа.

труде во многом 
то, что на судне 

массово-по- 
Здесь все

активно участвуют в обществен
ной жизни, с увлечением вы
полняют партийные, комсомоль
ские, профсоюзные поручения. 
Начнем с командира. Капитан 
Владимир Иванович Андрюшеч- 

• ко проводит с экипажем техни
ческую учебу. Старпом, комму
нист Анатолий Иванович Гне
дой редактирует' стенную газету 
«Маяк», ведет занятия в полит
школе. Второй помощник капи
тана Павел Дмитриевич Иванов 
—секретарь судовой комсомоль
ской организации. Третий по
мощник Владимир Павлович 
Лхтырский — судовой профгру
порг...

Активны и энергичны во всех 
общественных делах такие заме
чательный производственники, 
как рулевые-мотористы Федор 
Косинский, Владимир Шелудько, 
Александр Голованев, кок Вера 
Степановна Малежик и другие.

В красном уголке судна всег
да оживленно. Свободные от вах
ты учатся, отдыхают, играют - в 
шахматы, подводят итоги сде
ланному, намечают планы на 
будущие рейсы.

Сейчас трудно сказать, пойдет 
ли еще в один рейс «Волго
донск» на Волгу— ведь навига
ция приближается к концу. Но 
если это понадобится, любой из 
членов команды, коротко отве
тит;

— Мы готовы!
Труженики города Волгодон

ска—шефы судна. Когда тепло
ход прибывает в Волгодонск, на 
борт. поднимаются ■ пионеры, 
комсомольцы, трудящиеся пред
приятии .Своим подшефным они 
несут цветы, альбомы с видами 
города, другие подарки. А глав
ное—душевное тепло своих сер
дец, которые воодушевляют 
команду на новые добрые дела.

(К  150-летию со дня рождения)
Общественность страны широко отметила 150-летие со 

дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева.

И. С. Тургенев родился 9 ноября 1818 года в Орле. Уже 
в студенческие годы у  него 'проявляется горячий интерес к 
литературе. Вначале он пишет стихотворные произведения 
(«Параша», «Разговор», «Помещик»), Позднее он обращается 
к драматургии (пьесы «Неосторожность», «Безденежье», 
«Месяц в деревне»).

Вторая половина 40-х годов была периодом бурного роста 
крестьянского движения в России. Это благотворно отразилось 
на мировоззрении писателя. В  1847— 1852 гг. он опублику
ет в журнале «Современник» цикл рассказов и очерков (со
ставивших потом книгу «Записки охотника»), основная идея 
которых—-протест против -крепостного, права.

. Общественное движение в период подготовки и свершения 
крестьянской реформы 1861 года вызвало творческий подъем 
у Тургенева, проявившийся в создании романов, посвященных 
изображению идейных исканий и психологии русского общест-

тщт-

И  3 в е щ е н и е

ва. К  этому периоду относятся такие произ
ведения, как «Рудин» (1855), «Дворянское 
гнездо» (1858), «Накануне» (1859), «Отцы 
и дети» (1860).

Ж ивя долго за границей, Тургенев не пре
рывает связь с родиной и много пишет. Ему 
.мы обязаны также пропагандой классиков 
русской литературы во Франции. Он перево
дит на французский язык Пушнина, Лермон
това, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.

И. С. Тургенев сыграл выдающуюся роль в . 
развитии русской и мировой литературы. 
Острая антикрепостническая направленность, 
правдивый показ новых прогрессивных начал- 
в жизни, глубина идейного содержания оп
ределили. общественно-политическое звуча
ние творчества Тургенева.

Любовью к родине, своим глубоко реали
стическим искусством И. С. Тургенев всегда 
будет дорог советскому народу.

НА С Н И М КА Х : вверху—И. С Тургене
Слева — в музее И. С. Тургенева -в г. Орл’ 
Стол и кресло писателя. За этим столо;»»-' 
написаны многие произведения, в том числе 
романы «Рудин», «Дворянское гнездо», 
«Накануне», «Отцы и дети», «Новь».

Фотохроника ТАСС.

Строки 
и з  и н е е м

Очередное собрание литературного объединения состоится а 
среду, 13 ноября, в 18 часов, в помещении литературного музея 
гор. Волгодонска.

Качественно и в срок вы 
полняют заказы в ателье мод 
города Цимлянска. Так, все 
мои заказы здесь изготовили 
быстро, вещи сшиты со вку
сом. Посетителей в ателье 
встречают приветливо, мастера 
вежливы.

М. И ВА Н О ВА .
пос. Ново-Соленый.

*  *  ★

Сердечность, внимательное 
отношение к людям очень рас
полагают к этой женщине. И 
больные делятся с врачом го
родской больницы А. Я. Вер
шининой своими заботами, ра
достями и горестями. Каждому 
она даст нужный совет, что 
наряду с  правильным лечением 
во многом помогает выздоров
лению человека.

К. Л У К ЬЯ Н О ВА .
г. Волгодонск.

Лучшим —грамоты
Комсомольцы городской конто

ры общепита являются передови
ками производства, активно 
участвуют в общественной жиз
ни. Все комсомольцы выписали 
молодежные издания. Их руками 
оформлен уголок боевой славы. 
Участвуя в первой областной 
спартакиаде работников гостор
говли, они завоевали в канун 
юбилея комсомола третье место 
в области но волейболу.

За добросовестное отношение 
к труду, активное участие в 
общественной жизни лучшим 
комсомольцам вручены грамоты.

Их получили Нина Масс, Люба 
Клюева, Тамара Бабичева, Надя 
Комкова, Галя Шульгина.

А. АНТИПОВА, 
инспектор отдела кадров 

общепита.

Редактор М . К И С ЕЛ ЕВ .

Объем услуг населению будет расширен
— Горбыткомбинат еже- 

j месячно успешно справляет- 
/ ся с производственными за.
') даниями. А  что вы можете 
( сказать о перспективах раз- 
j вития предприятия, о том. 
j что в ближайшее время бу- 
I дет сделано для улучшения 
) обслуживания населения? — 
( с таким вопросом наш кор- 
< респондент обратился к  ди.

. | ректору горбыткомбината 
j т. Качурину А . Т.
I Алексей Трофимович рас- 
j сказал следующее:

ПРЕЖДЕ всего несколько 
цифр для сравнения. В этом году

об^ем услуг, оказываемых на
селению, возрос по сравнению с 
прошлым, 1967 годом на 22 
процента вместо запланирован
ных 17,1 процента. А уже пла
ном 19G9 года предусматривает
ся рост на 20 . процентов.

Мы постараемся выполнить 
9 этот план, для чего думаем, 

например, увеличить пошив мо
дельной обуви, расширить ее 
ассортимент. Кроме того, рас
ширяется городское ателье мод.

Здесь будет открыт новый- салон 
—дамской галантереи (пуговицы, 
вышивка, предметы туалета). 
А чтобы сократить сроки пошива 
одежды, осваивается новый ме
тод моделирования и конструи
рования. Организуем также при 
ателье «Лена» пошив спец
одежды.

Кроме того, мы расширяем 
прокатный пункт, готовимся и к 
следующему лету—шьем палатки, 
приобретаем новые лодки...

Ill в елгшвгжея 
учатся:

Бригадиры и .закройщики ателье Волгодонского горбыт- 
комбината овладевают новым методом моделирования и кон
струирования одежды, требующего лишь одной примерки 
заказчика. Их обучение проводят инженеры-конструкторы 
Ростовской опытно-технической швейной лаборатории В. А. 
ГЦекина и 10. Ф. Шиянов. После обучения успешно сдавшие 

замены получат удостоверения.
Хорошие практические советы дают инженеры и швеям.

ВОЛГОДО НСКОМ У 
ХИ М КО М БИ Н А ТУ  

на постоянную работу 
требуются: 

аппаратчики," слесари по ре
монту оборудования, электрики, 
грузчики, токари 5—6 разряда, 
рабочие.

За справками обращаться в 
отдел кадров химкомбината.

ВОЛГОДО НСКОМ У 
Д О РРЕМ М А Ш ЗА ВО Д У  

требуются 
на -работу: 

токари, слесари, электрики, 
формовщики, кочегары, трак
тористы, такелажники. Обра: 
щаться в О К завода.

Дирекция.

Волгодонской мастерской 
по ремонту 

легковых автомобилей
Т РЕБУ Ю Т С Я : 

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

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

М ЕН ЯЮ
2- комнатную благоустроен

ную квартиру в г. Невельске 
(Ю жный Сахалин) на квартиру 
в гг. Волгодонске или Цимлян- 
ске. Обращаться; ст. Краснояр
ская, Красноярского с-с, ул. 

Заречная, к Садковой Н. И ‘

ВОЛГОДОНСКАЯ КОНТОРА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
производит закупку

у частных лиц мяса; говяди
ны, свинины, баранины; птицы 
битой: уток, гусей, индеек и 
кур по ценам прейскуранта. 
Обращаться в любую столовую 
города Волгодонска.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ
доводит до сведения

граждан, организаций и* 
предприятий, что в связи с на
чалом отопительного сезона по 
вопросам теплоснабжения зда
ний, подключенных к тепло
сети ТЭЦ , надлежит обращать
ся;

а) в участок теплосети ТЭЦ, 
телефон 25-89,

б) к дежурному инженеру 
ТЭЦ, телефон 25-85.

По вопросам неисправности 
теплосети внутри зданий сле
дует обращаться в соответст
вующие Ж К О  и к их дежурным 
слесарям.

Администрация ТЭЦ.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, втветст- 
венного секретаря, отделав про
мышленности к инеем— 24-24] 
сельхозотдела <—26.44 , бухгал
терии —. 24-40; тшаграфп —« 
24-74,

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу в субботу. Типография Ms 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ JVs 1431. Тираж 8.522.
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