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Красное знамя— 
у камышевцев*

В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. «Тенина ©се ши
ре развертывается «соревнование 
среди работников Цимлянского 
райпотребсоюза. В третьем квар
тале первенство завоевал кол
лектив работников торговли Ка- 
мышевского сельпо, где предсе- 
дателем Александр Семенович 
Тарарнн. Досрочно выполнен 
план розничного товарооборота, а 
план закупок у населения сель
хозпродуктов выполнен на 272,в  
процента. Получена прибыль 
около 8 тысяч рублей. Снижены 
издержки в торговле.

Передовому коллективу вруче
но переходящее Красное знамя 
райпотребсоюза и объединенного 
комитета РК профсоюза государ
ственной торговли и потребкоопе
рации.

Такая награда обязывает рг' 
ботннков Камышевского сельпо 
трудиться еще лучше, еще про
изводительнее.

Г. СЕРДЮКОВ, 
главный бухгалтер РПС.

Уверенной поступью
Животноводы совхоза «Добро

вольский» успешно справляются 
со своими обязательствами. Oihi 
досрочно (20 октября) выполни
ли годовое задание сдачи молока 
государству. На заготовительные 
пункты сверх плана отправлено 
около 1.000 центнеров этой про
дукции.

Труженики ферм завершают 
продажу и мяса. Годовой план они 
решили выполнить в ноябре.

— В выполнении плана и 
взятых социалистических обяза

тельств большая заслуга наших 
передовиков производства, — го
ворят секретарь парткома совхоза 
В. А. Скакунов. — Достойный 
вклад в общее дело внесла, на
пример, доярка второго отделения 
А. М. Кукла. При обязательстве 
надоить на фуражную корову 
1700 килограммов 'молока она на
доила более 2.100.

Производительно трудятся жи
вотноводы и на других производ
ственных участках. Например, 
высоких привесов добивается

телятница первого отделения 
Л. П. Сорокопудова. 747 граммов 
среднесуточного привеса «а каж
дого теленка при обязательстве 
500 —таков результат ее работы 
за десять месяцев нынешнего 
года.

Образцы труда показал стар
ший чабан второго отделения 
И. А. Литвищенко, получивший 
настриг шерсти с одной овцы по 
4,2 килограмма при обязательст
ве 3,8

Еще лучших результатов до

стиг коллектив звена, руководит 
которым опытный овцевод звенье
вой Н. Ф. Романец. Стригали зве
на настригли с каждой овцы по 
5,1 килограмма шерсти при пла
не 4,2. Совхоз успешно ■ спра
вился с планом сдачи шерсти 
государству.

— В дальнейшем наше хозяй
ство будет специализироваться 
толыко на производстве мяса, — 
говорит главный зоотехник совхо
за И. Й. Мацинин.— Животново
ды прилагают все усилия к тому, 
чтобы дать как можно больше 
сверхплановой животноводческой 
продукции и ознаменовать 100- 
летме со дня рождения В. И. 
Ленина новыми успехами в труде, 

В. ИОНОВ. ‘

П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н  К У Р С А
'  Б редакции газеты «Ленинец» подведены итоги творческоги 

конкурса «Забота наша такая», посвященного 50-летию ВЛКСМ. 
Денежными премиями в сумме 35 рублей наждая отмечены очерки 
агронома колхоза «Большевик» С. Рыжкина «Фамильный харак
тер», дорожного мастера Цимлянского дорожного участка М. Беле- 
ннцкого «В буднях великой стройки» и повесть инженера пря* 
дильно-ткацкой фабрики П. Рыбина «Четыре шага».

Денежными премиями отмечены также повесть А. Некрасова 
«Народные мстители», очерки М. Зубавлеико «Пульс хорошего 
наполнения», А, Пупкова и Г. Овчинникова «Поединок» и «Юность 
комсомольская» А. Даниловского.

Всего было опубликовано 12 лучших конкурсных материалов.
Редакция благодарит всех авторов, принявших участие в 

атом конкурсе.

Обязательство выполнено
Соревнуясь за достойную встречу столетия со дня рождения 

В. II. Ленина, работники Волгодонского порта успешно справились 
с обязательствами третьего года пятилетки. Сверх годового задания 
портовики переработали 80 тысяч тонн груза, хотя брали обяза
тельство переработать 65 тысяч тонн.

В последние дни навигации хорошо трудится крановщик Гри
горий' Сапожников. Он, несмотря на большую волну, умело управ
ляет краном при разгрузке леса из самоходной баржи «Вояго- 
Дон-19». Поргговики приступают к ремонту кранов.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского райцнного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Л е н и н с к а я  
г р у д о й а ь  
в а х т а  »

Ф О ТО РЕП О РТА Ж О С Е Н Ь  
НА ВИНОГРАДНИКАХ

Мы на виноградных плантаци
ях совхоза «Рябичевский». Здесь 
не ослабевает ритм труда. Между 
рядками, закрывая лозу, гудят 
тракторы. У виноградных кустов 
трудятся люди. Все озабочены 
тем, чтобы в оставшиеся погожие 
осенние дни закрыть всю вино
градную лозу.

В бригаде № 2, которую воз
главляет Павел Акимович Филин, 
особенно хорошо трудятся Раиса 
Бурдинова (на снимке вверху), 
Раиса Дьякова, звеньевая Раиса 
Серая. Каждая работница выпол
няет дневную норму на 120—130 
процентов.

Среди звеньев широко практи
куется товарищеская взаимовы
ручка. Звено, которое возглавляет 
Раиса Четкина, закончило работу 
на своем участке и сейчас помо
гает звену Раисы Серой.

Много внимания виноградари 
уделяют ремонту плантаций. Эту 
важную задачу возложили на 
тракториста В. Шмигельскогр, 
бурильщиков А. Сокиркина и 
М. Стрюхова, работниц А. Овча-

рову и А. Краснокутскую. 2 ты
сячи высажелных саженцев при 
норме 1200 — такова выработка 
этих работниц за смену.

В этом году рябичевские вино
градари должны посадить на из- 
реженных виноградных участках 
8 тысяч саженцев. Эта цифра 
уже значительно превышена. А 
всего будет высажено в этом году 
не менее 10 тысяч саженце.-! 
винограда.

— Нынче очень тяжелая поч
ва, — говорят, механизаторы.

В самом деле, закрывочные 
агрегаты часто забиваются зем- 
•тей. Приходится останавливаться, 
очищать плуги. Но это не мешает 
трактористам коммунисту А. Д. 
Булычеву и В. П. Сваину (на 
снимке внизу) перевыполнять за
дания. Они укрывают виноград
ные кусты на площади шесть- 
семь гектаров в смену, тогда как 
нормой предусмотрено пять.

Торопятся рябичевские виногра
дари. Им еще предстоит укрыть k 
около 200 гектаров виноградни
ков. Эту работу коллектив обя
зался закончить к 28 ноября.

А. БУРДЮГОВ.

Лучшие пахари
ОТЛИЧНО трудятся на подъ

еме зяби механизаторы колхоза 
имени Карла Маркса. По 13—15 
гектаров пашут трактористы
Л. iГладков, А. Коньков, Л ■ Се- 
роугольников, А. Холостое за 
смену при норме пять.

Отличные результаты!
Зяблевая пахота в хозяйстве 

подходит к концу. Качество 
вспашки на всех площадях толь
ко отличное.

И. П И Н ГО РИ Н . 
главный агроном.

В авангарде 
соревнования
Социалистическое соревнова

ние, развернувшееся среди живот 
новодов колхоза «Большевик» в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, выявляет все 
больше способных людей, рождает 
новых передовиков производства. 
Животноводы колхоза неизменна 
удерживают первенство.

И вот победителем в районном 
соревновании среди животноводов, 
ведущих откорм крупного рогато
го скота, стал скотник этого колхо
за Александр Васильевич Катко. 
Из 126 животных, за которыми он 
ухаживает, ежедневно каждое 
прибавляет ,в весе до 700 грам
мов при обязательстве 650.

В том, что колхоз досрочно 
выполнил годовой план сдачи мя
са государству, немалая заслуга 
передового скотника А. Катко.

С. РЫЖКИН, 
колхозник.
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Рассказы о коммунистах

Пропагандист Василий Датчанке
К АК-ТО в  обеденный перерыв 

между работниками произ 
водства СЖК на химкомбинате 
зашел разговор о хозяйственной 
реформе,

— Дело это как'будто стоящее. 
Вот только как оно получится 
на нашем предприятии, будем ли 
мы иметь прибавку к зарплате, 
не известно,— е сомнением в 
голосе заметил один из аппа
ратчиков.
* — А это уж от нас самих бу- 

дет зависеть, — вступил в беседу 
слесарь КИПиА коммунист 
Владимир Ильич Жерношский. — 
Если будешь содержать аппара- 
туру и оборудование в таком же 
плохом техническом состоянии, 
как сейчас, на премию можешь 
не рассчитывать. Да и вообще 
нам тадо, по-моему, больше ду
мать не о личной выгоде, а о 
том, как лучше организовать 
производство, выработку повы
сить, качество кислот улучшить.

Василий Васильевич Датчемко

слушал этот разговор и радо
вался. Ему, руководителю школы 
основ марксизма-ленинизма, при
ятно, что слушатель школы В. II. 
Жерновский правильно понял 
суть хозяйственной реформы и 
при необходимости умеет отстоять 
свои убеждения. Значит, посеян
ные пропагандистом добрые семе
на дают хорошие всходы, его 
большой, напряженный труд по 
политическому 'образованию то- 

варищей-партийцев не пропадает 
даром.

А подобных фактов становится 
все больше. Скажем, партиец 
II. А. Головатченш помог бес
партийным химикам дать пра
вильную политическую оценку 
событиям !в Чехословакии. Дру
гой слушатель политшколы ком
мунист аппаратчик А. П. Белик 
выступил инициатором, соревно
вания в честь 50-летия ВЛКСМ, 
является застрельщиком прове
дения всех субботников и воск
ресников по благоустройству го

рода и территории химкомбината...
II чем больше повышается по

литическая п трудовая активность 
коммуцистов-слушателей полит
школы, тем тщательнее Василии 
Васильевич готовится к занятиям, 
старается их проводить как мож
но интереснее, оживленнее, со
держательнее. Не было случая, 
чтобы при подготовке к очеред
ному занятию он ограничивался 
только учебниками. Использует 
всю рекомендованную литературу, 
а произведения В. И. Ленина 
обязательно конспектирует.

Чтобы коммунисты лучше ус
ваивали изучаемый материал, 
Василий Васильевич стремится 
излагать его как можно доступнее, 
ярче, образнее, широко пользует
ся с этой целуо художественной 
литературой, различными учебно- 
наглядными пособиями. Понадо
билось какое-либо пособие, он не 
жалеет ни сил, ни времени, что
бы его достать. Если не оказалось

нужной ему книги, альоома, 
иллюстрации в библиотеке хим
комбината, он обращается в каби
нет политпросвещения горкома 
КПСС, щ городскую библиотеку...

И только раздобыв всю необхо
димую для подготовки к заня
тию литературу, учебно-наглядные 
пособия, он начинает составлять 
план, конспектировать материал, 
делать необходимые выписки. 
Гак, при изучении темы «Партия 
в период наступления социализ
ма по всему фронту-4 Василий 
Васильевич прочитал слушателям 
стихотворение В. В. Маяковского 
«Людям Куинецкстроя» («Я знаю: 
город будет!..»). Отдельные вы
держки из книги Юрия Жукова 
«Люди 30-х годов» и т. д.

Когда на одном из занятий 
речь шла о коллективизации 
сельского хозяйства, Василий Ва
сильевич для подкрепления тео
ретического материала неодно

кратно читал выдержки из книги 
.М. А. Шолохова «Поднятая цели
на». При изучении Постановления 
ЦК КПСС «О подготовке к 
100-лет;по со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина» слуша
тели школы просмотрели кино
фильмы «Ленин в Смольном»,
«Последние страницы ».

Вот поэтому-то каждое его за
нятие оставляет глубокий след в 
умах и сердцах слушателей. Они 
любят, уважают евгето пропаган
диста, каждое слово которого для 
них звучит особенно весомо пото
му, что работая аппаратчиком, 

-он сам показывает пример в тру
де, является передовиком произ
водства.

Когда-то Владимир Ильич Ле
нин сказал, что идея, овладев
шая массами, становится огром
ной материальной силой. Василий 
Васильевич хорошо запомнил эти 
слова великого вождя пролета 
рната. Он знает, что идеолодаче- 
ская борьба между капитализ
мом и социализмом обостряется с 
каждым днем, что фронт этой борь. 
бы проходит не вдоль географи
ческих границ, а внутри общест
ва как капиталистического, так 
и социалистического. Понимая
это, пропагандист В. В. Датченко 
настойчиво и бескорыстно делает 
большое, важное, нужное дело: 
учит коммунистов основам марк
сизма1-ленинизма, помогает - нм
овладевать революционной теори
ей. „

Л. ЯКОВЛЕВ.

Р Е Ш Е Н И Е  П Л ЕН У М А  Ц К  КПСС  —- В  Ж И З Н Ь !

НА ОСНОВЕ ДОСТИЖЕНИЙ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ
Состоялось общее соорани1 

парторганизации виисовхоза 
«Цимлянский». Коммунисты ста
рейшего штшярадярского хозяй
ства района обсудили итоги ра
боты октябрьского Пленума ЦК 
КПСС- и наметили меры по его 
выполнению.

В докладе секретаря партор
ганизации тов. Персидского и в 
выступлениях коммунистов под
черкивалось, что остовой даль
нейшего увеличения продуктов 
сельского хозяйства в совхозе 
является более широкое примене
ние достижений науки и техники.

Но с этим в хозяйстве дело 
обстоит далеко не благополучно. 
В своих выступлениях коммуни
сты тт. Ерофеев, Чернявский, 
Нагибин hi другие отмечали, что 
на виноградниках плохо пополь
зуется техника. Специалисты не 
добиваются комплексного приме
нения механизмов, , они часто 
■простаивают или использую те л

малопроизводительно из-за отсут
ствия подготовленного фронта 
работ.

Требует улучшения и постанов
ка экономической работы. В от
дельных бригадах и службах 
совхоза отстает оперативный 
учет (выполненных раЗЬт," рабочие 
не информируются о выполнении 
ими норм выработки и заработке, 
произведенных затратах на тех 
или иных видах работ. Не прояв
ляется заботы о более эффектив
ном использовании каждого гек
тара земли, рентабельном веде
нии всех отраслей хозяйства.

Тов. Богаченно и другие ком
мунисты говорили о недостатках 
в идеологической работе партор
ганизации по воспитанию кол
лектива хозяйства и в первую 
очередь молодежи.

В принятом постановлении 
коммунисты винсовхоза наметили 
меры.по претворению в жизнь 
Постановления пленума ЦК КПСС.

В  корпусе опытных установок Волгодон 
ского ВН И И С И Н Ж а проходят испытания, 
перед сдачей в производство, новые виды 
иродукцин химкомбината.

За всеми технологическими процессами 
внимательно следят лаборанты цеха комсо. 
молкк Раиса Бородина и Нина Степчеико 
(на снимке). Анализы, получаемые девушка
ми, точны и достоверны.

Фото А. Бурдюгова.

и г и х о д и т е
Н А  Л Е К Ц И И
Первичные организа

ции городского обще
ства «Знание» в меро
приятиях по подготовке 
к 100-летию со дня 
рождения В. И. Лени
на намечают различ 
ные формы пропаганды 
ленинскшЬ теоретиче
ского наследия.

С 26 ноября во 
Дворце культуры «Ок 
тябрь» (малый зал) 
начинается чтение цик
ла лекций о ленинской 
внешней политике на 
шего государства.
Цикл открывается
лекцией «В. И. Ленин 
—основоположник со
ветской внешней поли
тики».

В  дальнейшем будут

прочитаны лекции на 
темы:' «Ленинское
учение об империализ
ме и современность», 
«В . И. Ленин о миро
вом революционном 
процессе», «В . И. Ле
нин о мировом комму
нистическом и рабочем 
движении и современ
ность», «Творческое 
применение КПСС ле
нинских принципов в 
борьбе эа мир, демок
ратию и социальный 
прогресс» и другие.

Лекции прочтут ве
дущие лекторы облает 
ной организации обще
ства «Знание», препо 
даватели вузов, лекто
ры-международники.

Е . Х И Ж Н Я К О В А

НА
Ш КО Л ЬН Ы Е
ТЕМ Ы Труду учить, трудом воспитывать

Одна из основных задач, кото
рая определяет работу учитель
ского коллектива нашей школы 
в обучении и воспитании нового 
человека — это труду учить, тру
дом воспитывать. Эта задача на
чинает решаться уже с того дня, 
когда ученик впервые переступил 
порог школы. Это и урокп труда, 
и ‘самообслуживание, и многое 
другое, что связано с трудовым 
воспитанием. Например, для 
учащихся четвертых классов на 
школьном опытном участке вы
делены делянки площадью по 
сорок квадратных метров, где 
ребята под руководством учите
ля ведут наблюдение за эффек
том повышения урожайности 
злако® в зависимости от пра
вильности внесения удобрений.

За два предстоящих года шко
ла подготовит 30 квалифициро
ванных овощеводов и тракторис- 
тов-полеводов. В ближайшие 

годы работникам совхоза «Пота
повский» предстоит сделать еще 
один шаг на пути повышения 
производительности труда. Ес
тественно, в хозяйстве должно 
значительно возрасти количество 
техники, потребуется много гра
мотных специалистов. Нет сом
нения, что многие юноши и де
вушки после окончания школы 
останутся работать в совхозе.

В процессе обучения учащи
еся, как правило, бывают на 
животноводческих фермах, в 
ремонтной мастерской совхоза 
и других производственных объ
ектах хозяйства, Под руковод

с т в ! преподавателей учащиеся 
изучают опыт передовиков сов
хоза, знакомятся с их жизнью. 
Материалы итогов этой работы 
становятся незаменимыми в вос
питательной работе каждого 
учителя.

Передовики производства часто 
приходят к ребятам в школу. 
Такие мастера своего дела, как 
доярка Н. М. Гончарова, брига
дир комплексного звена по вы
ращиванию свиней И. Сухоносов, 
умеют увлечь школьников рас
сказами о своих делах на фер
мах. В таких беседах непременно 
принимают участие и наши уча
щиеся, и учителя. - _  Встречаются 
с ребятами и рутггдптгли сов
хоза:

В прошлом году с площади в 
10 гектаров производственной 
бригадой было получено по девять 
тонн картофеля с каждого гекта
ра. Это хороший урожай для 
наших мест.

В школе из года в год про
водится опытническая работа. 
Большая дружба связывает 
школьников с сотрудниками на
учно-исследовательских учрежде
ний. Ребята работают над улуч
шением сортов помидоров, ка- 
пусты и других * культурных 
растений.

В школе в последние годы 
принимаются меры, -способству
ющие дальнейшему развитию и 
углублению содержания натура
листической и опытнической 
работы. Наши учащиеся обла

датели Диплома, полученного в 
1967 году на ВДНХ СССР, 
участниками которой ,онн яв
лялись. Ученица шестого класса 
Таня Беляева, победительница 
двух туров биологической олим
пиады, участвовала в третьем 
туре в городе Ленинграде.

Много времени и сил воспита
нию любви к труду уделяют 
классные руководители М. П. Бе
ляева, Н. П. Соколова, II. А. 
Хлудеева. Их учащиеся по-насто
ящему умеют любить труд, ак
тивно участвуют в опытнической 
работе, хорошо учатся.

Д. КУЗНЕЦОВА,- 
учительница Потаповской V  

средней шкопьь
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#  Учатся руководить. •  Растет техническая оснащен
ность села. Ф Библиотека и ее читатели, ф В дома сельских 
тружеников пришел достаток. % Огни Волгодонска. #  При
зывник Анатолий Сорокин.

ХО РО Ш И Е ВЕС ТИ
475 ВКЛ А Д Ч И КО В

475 рабочих состоят 
вкладчиками сберегательной 
кассы станице Красный 
Яр. Большая часть из них 
— труженики зерносовхоза 
«Добровольский».
Ш ЕФ С Т В ^ р Т  КОМСОМОЛ

Комсомольцы поселка Вино. 
градный ухаживают з а парком, 
посаженным ими на месте бу
дущего центра поселка. Во 
время воскресников они прове. 
ли осеннюю уборку парка. В 
хорошем состоянии содержатся 
зеленые насаждения вдоль 
дорог, ведущих в поселок, 
деревья на улицах поселка.

УДОБНО!
Сотни рабочих мясо-мо- 

лочиого совхоза «Болынов- 
ский» приходят с заказами 
на пошнв верхней одежды в 
местный комбинат бытового 
обслуживания. Мастера
ателье шьют одежду любого 
покроя и фасона для пожи 
лых и для молодежи.

У ЧА ТС Я  М У З Ы К Е
При восьмилетием школе 

в шшсовхозе «Рябичснскш'Ь

организована музыкальная 
школа. Преподаватель Л. А. 
Дфутин обучает ребят игре 
на баяне. В классе занима
ется десять ребят. Многие 
из них показывают незауряд' 
гые способности к музыке.

Н А ЛИЧНО М  С ЧЕТ У  
— 400 Т Ы С Я Ч

Растут доходы колхозни
ков сельхозартели имени 
Орджоникидзе. Полнится до, 
статок в домах. Только в 
сберкассе на счету колхозни
ков хранится более 400 ты- 

сяч рублей. Вкладчикам)! 
состоят 600 колхозников.

ГО СТИ И З П О ЛЬШ И
У рабочего винсовхоза 

«Октябрьский» Александра 
Панченко гостила семья род. 
ственников из братской П оль,  
ши. Гости с интересом ознако. 
мились с жизнью винограда
рей. Они от души радовались 
высокому уровню жизни жи
телей поселка, его неограни
ченным возможностям в буду
щем.

ДЛЯ КН И ГО Л Ю БО В
Библиотека станицы Боль-

шонспон насчитывает около 
6 тысяч томов. Здесь регу
лярно обменивают книги сот
ни жителей станицы. Заве
дующая библиотекой Вален
тина Русакова выдает еже
дневно десятки книг.

РА С ТУТ  ДОХОДЫ
Значительные перемены про. 

изошли в сельском хозяйстве 
после мартовского Пленума 

Ц К . Возросли наработки ра
ботников колхозов и совхозов. 
Так, если в 1965 году средне, 
годовой заработок колхозников 
колхоза имени Карла Маркса 
составлял 486 рублей, то « 
1967 году он возрос почти в 
два раза.
ПРОДАНО Н А С ЕЛ ЕН И Ю

В  1967 году Цимлянским 
райпотребсоюзом было про
дано населению 128 мото
циклов, ■ а за девять месяцев 

текущего года .их продано 
уже 198.

В  этом году населенном 
района куплено около 1.000 
телевизоров. Это в два раза 
больше, чем их было прода
но за весь 1967 год.

Увеличивается спрос пасе 
лепил на пианино, холо
дильники, стиральные маши
ны н другие товары куль
турно-бытового назначения.

дет регулярно сообщать в своих письмах, а но 
окончании срока обязательно возвратится на 
сапе предприятие.

Отправляясь на призывной пункт, A. Соро 
кин увозил с собой тепло товарищеских серд-ц

ВОСПИТАННИК
КОЛЛЕКТИВА

и памятны» подарок, в котором оыди неооходн. 
мые предметы для призывника. Теперь будем 
ждать от него письма...

0. МАЦКЕВИЧ,
заместитель секретаря партбюро КСМ-5.

БЕТОНЩИК КСМ-5 Аняло.шй Сормяш полълтт 
ся в своем коллективе всеобщим уважением. Лю
бое задание си выполняет в срок, е хорошим ка'
Ч1Чп!.!'.;,м. Активное участие пршшлпет в общест
венной ж и зн и , как член комитета комсомола, 
как активный дружинник. Недаром* портрет 
Анатолия помещен в аллее передовиков произ
водства КСМ-5.

Анатолий пришел на КСМ-5, не имея никакой 
специальности. Здесь он стал столяром III раз 
ряда, бетонщиком II разряда, окончил вечернюю 
школу. А недавно Анатолия приняли кандида
том в члены КПСС.

11а днях в торжественной обстановке коллек
тив предприятия проводил Анатолия Сорокина в 
армию. Товарищи дали ему наказ высоко дер 
жать честь коллектива, быть примерным воином.

Анатолий заверил их в том, что он оправдает 
наказ коллектива, о прохождении службы бу-
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НОВАЯ
Т Е Х Н И К А
На днях колхоз «K.pvi 

Ильича» приобрел три но
вых мощных трактора 
ЦТ-75. Такое же количество 
этих машин получил и кол
хоз имени Ленина. А сель
хозартель <гБольшевик■> 
приобрела десять самоход
ных шасси CLLI-75.

Новую технику получили 
и другие хозяйства. Поток 
ее увеличивается .концу  
года хлебоцобы района по
лучат 15 гусеничных и 22 
колесных трактора, 16 
СШ :75, 20 тракторных
тележек и много других 
■: ель скохюц й ственн ых м а - 
шин.

Так па деле выполняется 
Ппсганпаление октябрьскосо 
Членима Ц К КПСС об у ее 
личении ппстарок техники

В. НЕСТЕРОВ.

С О З Д А Н А
Р А Й О Н Н А Я
Ш К О Л А
Па этой неделе начались заня

тия в райгсшой школе, созданной 
для работников сельского хозяй
ства по решению РК КПСС. В 
школе пять групп. В первой груп
пе обучаются секретари партий
ных и комсомольских организа
ций, председателя местных рабо
чих комитетов профсоюза, глав
ные специалисты колхозов и сов
хозов. Па первом занятии они 
прослушали лекцию «Себестои
мость продукции сельского хозяй. 
(,тяа м пути ее снижения», с ко
торой выступил (начальник пла
нового отдела районного управ
ления сельского хозяйства В. В. 
Андрюхов. Главный инженер уп
равления Г. 13. Малка рассказал о 
путях рационального использова
ния машинно-тракторного парка. 
Слушатели школы начали изуче
ние остов советского трудового 
законодательства. Все лекции 
были прослушаны с большим ин
тересом.

Во второй группе будут зани
маться управляющие и агрономы 
отделений. В третьей — бригади
ры тракторно-полеводческих 
бригад, механики отделений. А в 
четвертой и пятой— животново
ды. Занятия со специалистами 
среднего звеиа начнутся на сле
дующей неделе. Программа всех 
групп рассчитана на 60 часов.

Учеба .руководителей сельско
хозяйственного производства по
может труженикам села вьшол 
нить задачи, поставленные ок
тябрьским Пленумом ЦК КПСС.

Ю. КОСЕНКОВ, 
начальник отдела кадров 

районного управлений 
сельского хозяйства.

К н и г и —
Городская детская библиотека 

совместно со школьными библио
теками всеми формами и методами 
библиотечной работы старается 
шире п̂ропагандировать литера
туру о В. И. Ленине, о его сорат
никах, о нашей Родине, о слав
ном пути, пройденном ею.

Уже войдя в библиотеку, 
юные читатели обращают внима
ние ага книжные выставки: «Что 
чигга-ть о В. И. Ленине», «Люби
мые книги Ильича», . «Трудом 
славен человек», «Сто тысяч 
«почему», «Комсомол нашей пар
тии доблестный сын» и другие. А 
чтобы .ребята ие только посмотре
ли выставки, но и обязательно 
прочитали эти книги, у выставок 
проводятся беседы-обзоры. Вот 
некоторые из них: «Ленин всег
да живой», «Мы ленинским за
ветам верны», «Учиться, Ж1ншь п 
работать по-ленински», «Они в 
боях завоевали славу», «Корча- 
гинцы наших дней».

*

Каждое воскресенье в библио
теке проводят-ся «Ленинские

б о р цы и
чтения» но книгам Воскресен
ской, Прилежаевой, Радищева и 
других писателен о жизни и 
деятельности Ильича.

И не только в библиотеке. 
Например, в школе-интернате 
Л? 2 с 6 «А» классом читаем 
книгу Прилежаевой '«Удиви

тельный год»~“ о жизни В. И. 
Ленина в селе Шушенском. 
Затем проведем обсуждение этой 
книги.

Библиотекарь М. С. Попович 
в начальных классах школы 
рассказала ребятам, какие 
книги написаны о В. И. Ленине, 
посоветовала их прочитать.

В школе Л» 5 работники- 
школьной и городской библиотек 
с учащимися восьмых классов 
провели читательскую конфе
ренцию по книге Гофмана «Герои 
Таганрога». В период подготовки 
к читательской конференции 
более 95 человек прочитали эту 
книгу, написанную по достовер
ным фактам.

Конференцию вела библиоте

д р у з ь я
карь А. С. Лопаткина. Участ
ники конференции гаэприли о 
том, как создавалась таганрог
ская молодежная организация, о 
мужестве, о преданности Родине 
комсомольцев Таганрога, о борь
бе с фашистами.

Все проводимые массовые 
мероприятия позволили увели
чить выдачу кшым читателям 
книг о В. И. Ленине и его со
ратниках, о нашей Родине. Эти 
книги становятся обязательными 
для чтения каждого школьника. 
Они учат ребят вырабатывать 
в себе волю, настойчивость в 
преодолении трудностей, быть 
полезными Родине.

В плапе работы с юными чи
тателями — новые встречи, бесе
ды, конференции. В их организа
ции работникам библиотеки при
званы оказать помощь классные 
руководители, которые должны 
больше интересоваться тем, что 
читают- их ученики..

Е. ФЕВРАЛЕВА,
заведующая библиотекой.
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В  гостях у волгодонцев и 
цимлянцев побывала исполни
тельница цыганских песен и 
романсов, артистка Ростовской 
областной филармонии Анже
ла Лебедева. Зрители остались 
довольны выступлением нзвест.

! iioii солистки.
Н А  С Н И М КЕ: поет А. Ле

бедева
Фото А. Бурдюгоаа.

9

Т

Каждый, кому приходилось 
въезжать в Волгодонск со сто. 
роны хутора Лагутникн, обратил 
внимание на стройную линию 
огней, протянувшуюся в два с 
лишним километра. Такие же 
светильники будут установлены 
на всей автомагистрали, желез, 
нодорожной станции Волгодон
ская. I

Н А  С Н И М КЕ: электромонте. 
ры Цимлянских электрических 
сетей Г. Антонов н А. Подстав 
кин ведут монтаж осветитель! 
ной арматуры.

_ Фото .4. Бурдюгова,



В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ -  ЗАНЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ обороне
В современных условиях, 

когда не исключена возможность 
вражеского нападения на" нашу 
страну, необходимо̂  чтобы не 
только взрослые, но и учащие
ся прошли подготовку по граж
данской обороне.

В период летних каникул 
многие школьники города про
ходили эту подготовку в пионер
ском лагере «Маяк». Преподава
телями Волгодонской школы 
гражданской обороны было про
ведено инструкторско-методи
ческое < совещание с пионерво
жатыми и воспитателями лагеря. 
Отдел народного образования 
размножил разработки для игр 
и викторин.

На занятиях пионервожатые 
и начальники штабов Н. Ф. 
Стадников и А .А. Ойкин объ
ясняли ребятам в интересной и 
доходчивой форме, как следует 
вести себя, в случае атомного 
нападения, как подготовить 
укрытие, уточняли место на
хождения постов гражданской 
обороны. Школьников знакомили 
с обязанностями и правилами 
поведения в убежище. Ребята 
хорошо усвоили, что они долж
ны делать при объявлении воз
душной тревоги.

Из числа активистов были 
подготовлены командиры меди
цинских звеньев. Их учили не 
только пользоваться противога

зом, ватно-марлевой повязкой, 
противопыдьной тканевой мас
кой, но . и приемам оказания 
первой медицинской помощи по
страдавшим.

После окончания теоретичес
кой подготовки активисты Таня 
Кудлаева, Андрей Артемьев, 
Саша Жерновский, Наташа Бон
даренко и другие приступили к 
подготовке комплексной игры. 
Перед игрой были проведены 
викторина, одевание противогаза 
с положения наготове, тушение 
пожара, дезактивация прохода, 
поход в противогазах. Игры 
проводились на тему: действия
школьников при угрозе нападе
ния противника, при сигнале

«•воздушная тревога». Ребята 
просмотрели ряд* фильмов по 
гражданской обороне. Когда 
проводились занятия с отрядами, 
медицинские звенья под наблю
дением врачей показывали, как 
наложить повязку, шину, как 
транспортировать больного. Та
кая самостоятельная работа за
интересовала ребят. Они с боль
шим желанием занимались сами 
и увлекали других пионеров. 
Можно сказать, что актив спра
вился с поставленной перед ниЛ 
задачей.

"С 1 октября^анятия по граж
данской обороне начались во 
всех школах города в 5— 7\\ «

9-х-классах. Проводят их клас^ 
сные руководители. Программа 
обучения рассчитана на 35 часо®.

Недавно с классными руково
дителями был проведен трех
дневный семинар. Их долг—со 
всей серьезностью подойти к 
преподаванию основ гражданской 
обороны, добиться, чтобы уча
щиеся не считали этот предмет 
второстепенным. Знания по 
гражданской обороне должны 
быть прочными и глубокими.

Ю. ГАВРИЛЕНКО, 
начальник Волгодонской школы 

гражданской обороны.

И Д ЕТ
П О Д П И С КА Д л я  в а с ,  р е ч н и к и !

Тридцать седьмой год издается 
газета «Водный транспорт». В 
нынешнем году — третьем году 
пятилетии—.газета ведущее место 
отводит рассказу об участии 
речников во всенародном сорев
новании за достойную встречу 
столетия со дня рождения В. И. 
Ленина: >.

Широк круг вопросов произ
водства и .экономической жизни, 
освещаемых («Водным транспор
том».

Из номера в номер газета 
публикует также статьи о дея

тельности партийных, ирофсо-. 
юзныж и комсомольских органи
заций.

Постоянные читатели «Вод
ного транспорта» заметили, что 
за последнее время внешний 
вид газеты и ее содержание за
метно изменились. Появились но
вые рубрики, стали чаще публи
коваться рассказы, стихи, фото- 
репортажи. Это—итог большого 
совбта с читателями. Редакция 
будет чаще публиковать литера
турные страницы, полосы «В 
нашей кают-компании», где вы-

, ступают деятели литературы и 
искусства, люди шнтересных 
профессий:

Дружба с читателями' харак
теризуется и ростом тиража. За 
несколько лет тираж газеты уд
воился. И в 1969 году цент
ральная отраслевая газета вод
ников должна быть на каждом 
судне, в каждом коллективе, в 
каждой семье речника!В. животков,

собственный корреспондент, 
газеты «Водный транспорт» 
по Азово-Донскому бассейну.

* З а  р у б е ж о м Осеннее наступление продолжается
Серое неприметное здание 

штаба Генсовета профсоюзов 
Японии находится в Токио.

Это, действительно!, штаб, где 
идет напряженная боевая рабо
та. Представители заводских ор
ганизаций обсуждают с работни
ками штаба ic,вой дела, снуют 
курьеры.

Атмосфера напряженной борь
бы встречает посетителя сразу 
же у входа в этот дом. «США, 
прекратите агрессию во Вьетна
ме! Верните Окинаву! Долой 
японо-американский договор без
опасности! Покончить' с ростом 
цен в стране!»— зовут напи
санные большими черными ие
роглифами на белых полотнищах

лозунги над парадным подъез
дом.

Эти же лозунги мы увидели на 
синем пластмассовом значке на 
груди заведующего политическим 
отделом Генсовета профсоюзов 

Риоити Ясуцунэ. Показывая на 
значок, он," улыбаясь, сказал:

— Вот здесь написаны, прав
да коротко, ответы на ваши во
просы. Сейчас организованный 
пролетариат страны готовится к 
проведению новой волны в 
осенней борьбе—к проведению 
общенационального дня единых 
действий против агрессии США 
во Вьетнаме, за немедленное 
безусловное возвращение Оки
навы.

— Несмотря йа (раздуваемый 
официальнвй пропагандой якобы 
«невиданный со дня возникнове
ния Японии» экономический 
бум,—говорит Ясуцунэ,—жизнь 
простых тружеников" остается 
по-прежнему тяжелой. В стране 
непрерывно растут цены на 
предметы первой необходимости, 
на коммунальные услуги, на об
разование. Каждого незначитель
ного увеличения зарплаты рабо
чим и служащим, составляющим 
основную массу населения стра
ны, приходится добиваться с 
боем. Не случайно завершающая 
волна нынешнего осеннего на
ступления трудящихся, которая 
начнется 17 ноября днем единых

■ действий против роста цен, бу
дет проходить под лозунгом борь
бы с дороговизной и требования 
отставки нынешнего правитель

ства.
В этот день по всей Японии 

на улицы иродов выйдут мил
лионы трудящихся -  шахтеры, 
железнодорожники, металлисты, 
государственные служащие, что
бы еще раз продемонстрировать 
сплоченное могущество рабочего 
класса в борьбе за свои насущ
ные интересы. Осенний штурм 
продолжается.

Г. ГАВРИЛЕНКО, 
корреспондент ТАСС.

Токио.

Охотничий сезон начался
В нынешнем году охотничий 

сезон на пушного зверя откры
вается 16 ноября.

Чтобы сохранить запасы дичи, 
госохотинспекцией установлены 
ограничения, и нормы . добычи. 
Так, охота на зайца разрешается 
лишь до 31 декабря. Каждый 
охотник имеет право за один 
выход или выезд, независимо от 
его продолжительности, добыть 
не более двух зайцев. На весь 
период сезона установлены в 
неделю три запрещенных для 
охоты дня: среда, четверг, пят
ница. Охотиться на зайца раз
решается группами не более пя
ти человек.

Сроки охоты на лисицу и 
енотовидную собаку продлевают
ся до 1, марта.

В приписных охотхозяйствах 
разрешается охотиться лишь по 
путевкам, выдаваемым /органи
зациями,1 за которыми эти хо
зяйства закреплены.

Нужно всем охотникам и об
щественности повести решитель
ную борьбу со всякими наруше
ниями правил охоты. Не послед
нюю роль в этом деле должны 
сыграть и работники лесхозов: 
ведь самые лучшие охотничьи 
угодья расположены на землях 
шслесфонда, и лесники несут 
ответственность и за охотничью 
фауну. Только общими усилия
ми мы сможем сохранить зверей 
и птицу от уничтожения.

Е. ФИЛАТОВ, 
межрайонный охотовед 

госохотинспекции.

( П А Й К
1 «Почему тает лед?». Под 
таким заголовком была поме, 
щена 15 октября в «Ленинце» 
заметка контролера по сдаче 
молока государству колхоза 
имени Орджоникидзе тов. 
Е  Маленкова. В  ней сообща

лось, что Ново-Цимлянский 
пункт приема молока долгое 
время не работал.

Директор Цимлянского мас
лозавода тов. А . В. Чижиков 
сообщил, что факты, изложен
ные в корреспонденции, дейст
вительно имели место.

Причины простоя Ново-Цим
лянского пункта устранены во 
второй половине октября, и 
теперь он производит беспере 
бойный прием молока.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  ЗА ВО Д  
ПО РЕМ О Н Т У  Д О Р О Ж Н Ы Х  М АШ И Н

р е а л и з у е т  
сверхнормативные следующие товаро-материальные 

ценности:
запасные части к трактору С-80, 
запасные части к автомобилям МАЗ и ЗИЛ, 
запасные части к  погрузчикам Т-107, 
запасные части к .камнедробильным установкам СМ-8 и 

СМ-9,
подшипники, прочие материалы электрооборудования и 

электроматериалы, инструмент.
Обращаться в отдел снабжения завода. .

Н О ВО С И БИ РС К. Высшее 
военно-политическое общевой
сковое училище готрвит офи. 
церов-лолктработников, спо
собных организовать и прово
дить партийно-политическую 
работу в подразделениях и 
частях Советской Армии. ч  

Н А  С Н И М КЕ: курсанты
отличники боевой н политичес
кой подготовки (слева направо) 
Александр Дороненко, Петр 
Ракчеев и Анатолий Асламов 
в классе танко-тёхнической 
подготовки изучают двигатель 
среднего танка.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ . w

-В клубах и кино
К-Т ВОСТОК. 17— 18 нояб 

ря. «Огненные версты» (11 00, 
13-00, 15-00, 17-00, 19-00,
21-00). ,

КЛУ Б « СТРОИТ Е Л Ь » .  
17 ноября. «Любовь Яровая»
I и II серии (18-00). 18 нояб
ря. «Огненные версты» (18-00, 
20-00). У 1ж.

Д-К «ЮНОСТЬ». 17 нояб
ря. «Ты мой жизнь» в двух 
сериях (14-00, 17-00).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ДОРРЕММАШЗАВОД ; , „

организует курсы
электросварщиков
Срок обучения три месяца.
Оплата обучающимся — 

60 руб. в месяц.
Принимаются лица обоего 

пола не моложе 18 лет.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

Коллектив Цимлянской 
облтуббольницы с глубоким 
прискорбием извещает о 
безвременной кончине отлич
ника здравоохранения 

Яблоновой 
Марии Михайловны 

и выражает соболезнова
ние семье и близким покой
ной.
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