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Больше годов(
Новой победы в сорезно 

за достойную встречу 100  
со дня рождения В. И.Ленин 
бился коллектив Цимлян 
маслозавода. В ноябре, на i 
раньше срока, он завершил 
вую производственную про 
му по реализации молочных 
дуктов. Сверх государстве] 
плана выпущено 1 1 5 3  цен 
ряженки, кефира и простоя:

З в а н и е  ) 
всего дс

На комбинате строй* 
ральный стимул соревнов 
редовиков производства и

Обширный ношый цех де 
обделочного завода. У стены 
Над ним красочный нлак 
броской оадписью: «Влад
мира будет труд». Сюда г 
смены собрался весь колле 
предприятия для чествов 
своих передовиков произвол 

^ Победителей соревнования и 
чв ли поздравить представ! 

администрации, партийной, 
союзной и других обществе 
организаций, ветераны труд;

Не первый год работники 
Гшната строительных матер] 
сорешнуются между собой, 
этом предпочтение отдав 
материальной стороне дела,

4 ральная же, можно сказать, 
забыта. Об ударниках - w ul_  
стического труда мало кто знал. 
Не случайно на предприятии 
решили наряду с материальным 
стимулом широко использовать и 
моральный.

И вот 'в торжественной обста
новке зачитывается решение зав
кома профсоюза о присвоении 
передовым рабочим звания удар
ника коммунистического труда, 
а одной из лучших бригад, ко
торой руководят Н. Н. Захаров, - 
звания коллектива коммуни
стического труда. Тут же вруча
ются удостоверения. Их получают 
бригадиры Н. II. Заха;ров, В. Е. 
Чиснииов, столяры И. И. Гриша
нов, 10. И. Мягков, рамщик Г. В. 
Пащенко, помощники рамщика 
Н. Р. Степанова и Ф. Ш. Турано- 
ва. Бригаде Захарова, кроме сви
детельства, под бурные аплодис
менты вручается переходящий 
вымпел, завоеванный в ноябре.

От имени ударников коммуни
стического труда на собрании 
выступил В. Е. Чисников. Он 
заверил, что высокое звание 
будет оправдано трудом. Оратор 
призвал всех работников завода 
развернуть борьбу за присвоение 
звания коллектива коммунисти
ческого труда. Дружные апло- 

- у  диементы присутствующ их были 
ртветом на слова бригадира.

струмеетов столяра и стаь 
ка. Ветеран завода Алек 
Яковлевич П-ожйматкил, ц  
битавший на ДОЗе более 10 
и ушедший на заслуженяъп” 
дых, тепло поздравил юноше 
яваиием рабочего. Передавав 
мятные подарки, пожелал и! 
п&хов в работе, призвал о п ш г  
блюсти честь рабочего, в совер
шенстве овладеть специально
стью, быть примером в труде и 
в быту.

Ребята, смущенные общим вни
манием присутствукмщ пх, но 
гордые тем, что они теперь тоже 
представители рабочего класса, 
поклялись быть достойными по
следователями своих старших 
товарищей, добросовестно тр у 
диться на производстве.

Собрание закрыто. Но оно на
долго «станется в памяти при
сутствующ их.

—  Ночет и уважение коллек
тива —  это тебе не трехрубле
вая премия, —  сказал пожилой 
столяр своему товарищу, с кото
рым направился к выходу. —  
Елшманне товарищей дорого каж
дому.

II с этим нельзя не согласить
ся.

И. САШ КИН.

Главные инженеры колхозов имени Карла 
Маркса тав. Змиевский. «Клич Ильича» тов. 
Игнатов, «Искра» тов. Педаяюв и некоторые 
другие откладывают подготовку уборочной 
техники на предуборочные дни. В этих хо-

птиц. с-з им. черникова зи —
отк. с-з «Волгодонской» 12 100
отк. с-з «Цимлянский» — —

Всего: 52 23

Ремонт техники— ответствен ный период
для сельских механизаторов. Это хорошо 
понимают трактористы поливальной машины 
Д Д А -1 0 0 М  бригады №  2 овощесовхоза
«Волгодонской» Алексей Егорович Крыснн

и Евгений Степанович Николаев. По призы
ву песчанокопдев они отремонтировали ка
питально свой трактор досрочно за 13 дней.

НА СНИМКЕ: А , Е, Крысин н Е. С. Нико
лаев. Фото А, Ьурд/чеова,
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Люди пятилетки

РАБОЧИЙ- 
ИНТЕЛЛИГЕНТ

На автобусной остановке стояло трое парней. 
По их возбужденному разговору можно было по
нять, что они р этом году закончили 10 классов 
и находятся на пороге самостоятельной трудо
вой жизни. Один из них, поступивший работать 
на химкомбинат, горячо доказывал, что труд ра
бочего все меньше отличается от труда интелли
гента.

Слушая этот разговор, я невольно вспомнил 
своего знакомого— Николая Петровича Зурина. 
Он рабочий, но по своему кругозору, развитию 
ничем не отличается от интеллигента.

В свободное от работы время Николай Петро
вич много читает, сам пишет. Его рассказы не 
раз обсуждались в литературном объединении, 
членом которого он является, и были одобрены.

Н« П. Зурш—постоянный корреспондент га- 
яеты «Л енинец». Печатается он и в областных 
дзетах, i : ;

На книжной полке в  его квартире стоит сбор
ник охотничьих рассказов, изданный в Москве. 
В этом сборнике есть  и рассказы Зурина.

Приняты в издательство новые рассказы Зу
рина. Сборник выйдет в 1 9 6 9  году. Пишет Зу- 
(рин о передовиках производства, о людях и их 
замечательных делах, об участниках Великой 
Отечественной войны.

Несмотря на свои успехи в литературе, Ни
колай Петрович не изменяет своим рабочим про
фессиям (их у  него несколько).

—  Именно общение с коллективом дает мне 
богатый материал,— говорит тов. Зурин.— Ушел 
я года полтора назад на административно-хо
зяйственную работу, но почувствовал, что это 
не мое призвание, и вновь вернулся в  цех.

Скромный, вежливый в обращении с другими, 
всегда аккуратный и  подтянутый Николай Пет
рович больше похож  на учителя или инженера. 
Но он рабочий. Рабочий-интеллигент, каких 
становится у нас все больше и больше.

Верится, что и  вчерашние десятиклассники 
вместе с приобретением рабочей профессии, бу* 
дут развивать и свои интеллектуальные качест
ва, Для этого в нашем городе есть все условия. 

Г -• М.БЕЛЕНИЦКИЙ,
, наш внешт. корр.

 riMUi пиммвнтарий

Каждому дню— 
ударный труд

ИДЕТ последний месяц треть
его года пятилетки. Коллективы 
промышленных предприятий, со
ревнуясь за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, стремятся досрочно завер 
шить годовое производственное 
задание и план трех лет пятилет
ки, Волгодонцы уже близки 
к этому. За одиннадцать месяцев 
они произвели сверхплановой 
продукции на 2 миллиона 27 тысяч 
рублей. Цимлянцы — на 2 милли. 
она 447 тысяч 200 рублей.

По сравнению с тем же перио
дом прошлого года объем произ
водства увеличен по городу на 
8 миллионов 608 тысяч рублей, пи ' 
району—на 9 миллионов 12 тысяч 
рублей.

План реализации готовой про. 
дукции в целом по городу, а так
же и району перевыполнен. Вол
годонцы реализовали своих Саве
лий на 1 миллион 171 тысячу руб
лей сверх задания, цимлянцы — 
на 1 миллион 631 тысячу,

Рост реализации готовой про
дукции в этом году по сравнению 
с минувшим составил по городу 
10 миллионов 33 тысячи рублей, 
по району—7 миллионов 637 ты
сяч рублей.

До конца года остались считан
ные дни. Они должны стать дня
ми ударной вахты на каждом 
предприятии. Особенно hi 'вдц,^- 
ма хорошая организация '*ff>yda 
на комбинате строительных мате
риалов № 5, райпищзкомЧинаг-} и 
других промышленных предприя
тиях, которые отстают с выполне
нием годового производственного 
задания. Имеющиеся возможно
сти здесь используются далеко не 
в полную меру. На КСМ-5, 
например, допускаются простои 
рабочих, часть оборудования ис
пользуется не на полную мощ
ность.

В оставшееся время годЪ не 
только выполнять но и перевыпол
нять сменные нормы выработки, 
успешно завершить задание треть
его года пятилетки, — вот задача 
сегодняшнего дня.

Неретмичная работа наблюда
ется на многих предприятиях го
рода и района. Чаще всего это 
проявляется на дорреммашзаводе, 
где штурмовщина — обычное-jie- 
ление в конце месяца.

В ы п о л н е н и е  п ла н а
по реализации и выпуску готовой продукции промышленными 

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

Наименование Реализация i Валовой
предприятий продукции выпуск

с начала года J
ПО ВОЛГОДОНСКУ

Горбыткомбинат 
Электрически*
ТЭЦ
Типографии М  К  
Птицекомбинат 
Химкомбинат 
Лесокомбинат 
Хлебозавод 
Дорреммашаавод 

Комбинат стройматериалов №  5

114.0 
112,4
104.1
103.0 
101,9
101.7
101.0
100.8 
100,8
92,5

119.2 +
112.4
104.1 
103,0
107.8
102.5
100.3
110.2 
99,8

105.9

Итого по городу! 101,5 102,6

п о  РАЙОНУ
Рябичедский винцех 129,1 131,3
Рыбееавод 125,3 132,2
Маслозавод 105,5 105,1
Прядильно-ткацкая фабрика 104,1 104,5гэо 103,7 103,6

Реммех мастерские 103,6 104,7
Винзавод 103,4 104,3

Типография Ы  18 101,9 101,9
Райбьгткомбииат 101,7 99,8
Райпромкомбииат 100,2 107,6

Рыбхоз «Грачики» 99,5 100,0
Райпищекомбинат 95,6 37,5

Итого по району: 105,3 107,4

* по сведениям городской и ракоииой
стики, переданным по телефону.

инспекций ГОСС-JJK-



В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

Воспитываем на примере 
ж и з н и  И л ь и ч а

Готовясь к 100-летию  со дня 
рождения В. И. Лигина, комму' 
те сты  и  беспартийные учителя 
Лошмвской 'средней школы тщ а 
тельно изучают его теоретиче
ское наследие. В школе создан 
семинар. В основу своей работы 
слушатели семинара взяли труд
В. И. Ленина «Д етская болезнь 
«левизиы » в коммунизме», а 
также важнейшие докумеиггы,
выработанные на совещаниях
Суратских [коммувистичвскйх и 
рабочих партий. Эти документы 
определяют генеральную линию 
в международном рабочем и
коммунистическом движении, его 
стратегию и тактику. Особенно 
активно работают на семинар
ских занятиях Калмыкова А. П. 
(секретарь комсомольской орга
низации), Полякова 3. М.,
Дмитренко Т. А., Цуканов Н. А. 
и другие.

Семинар посещает 20  че
ловек. Его слушатели изучили 
темы: «В . И. Левин о междуна
родном значении Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волю ции», «В. И. Ленин о дик
татуре пролетариата, ее сущ но
сти  и исторической роли».

Слушатели, работая над теоре
тическим материалом, увязыва
ют «по с практической деятель
ностью коммунистических |и ра
бочих падений на современном 
этапе. Взять, к примеру, ленин
ское положение о том, что пока 
сущ ествую т капиталистические 
страны, необходим классовый 
анализ и  классовая оценка де
мократии. Коммунист ггов. Цу
канов Н. А. на занятиях акцен
тирует внимание на том, что 
надклассовый подход к пробле
мам демократии —  политиче
ски опасное заблуждение. Он

последовательно (раскрывает 
сущнюеть событий в Чехослова
кии. s

—  Прикрываясь демагогиче
скими фразам» о «демократиза
ции», —  говорит тов. Цуканов, 
—  контрреволюционные силы 

в Чехословакии, при активной 
поддержке империалистов с  (За
пада, создали свои организации, 
готовяюь к захвату (власти, что
бы повернуть ЧССР с пути соц и 
ализма на путь капиталистиче
ского развития. Таково истин
ное лицо ревнителей «демокра
тии».

Проблемный семинар раскры
вает широкий горизонт классо
вых битв пролетариата под ру
ководством марксистско-ленин
ских партий за революционное 
преобразование общества. На 
фоне этой классовой борьбы осо
бенно рельефно выделяется роль 
Ленина, как вождя мирового про
летариата. Ленин отдал всю свою 
жизнь <хг начала и до конца д е 
лу социалистического переуст
ройства общества.

В своей учабцо-(воспитатель- 
ной работе наши учителя —  
слушатели семинара— используют 
полученные теоретические зна
ния, центральное место отводят 
воспитанию учащихся на приме
ре жизни и революционной де
ятельности В. И. Ленина. Коми
тет комсомола школы, руководи
мый слушателем семинара Кал
мыковой А. П., провел ленин
скую неделю. На протяжении го
да он два раза в месяц подво
дил итоги социалистического со
ревнования по выполнению обя
зательств, взятых |в честь 
50-летия Ленинского комсомола. 
Комитет ВЛКСМ разработал 
цикл лекций о комсомоле.

На общешкольной линейке 
слушатели семинара тт. Фомиче
ва Н .В., Кораблева В. П., Дмит
ренко И. Я., Егорова В. М. 
провели серию бесед о комсомо
ле.

Слушательница тов. Полякова 
3. М. организовала в школе ком
сомольский лекторий, состоящий 
из 16 комсомольцев. По поне
дельникам они проводят полит
информации в пионерских отря
дах и комсомольских группах.

По четвергам, до занятий, чле
ны комсомольского лектория 
читают лекции. Материал для 
лекций 3. М. Полякова подбира
ет заранее. Жирикова Людмила, 
например, подготовила лекцию о 
Ленине и его соратниках и про
читала во всех отрядах и  ком
сомольских группах. Венчеико- 
ва Л. -подготовит лекцию о на
ционально- освободительном дви
жении в Гвинее. Сейчас лекто
рий разработал цикл лекций о 
Ленине и гвадедии большевиков, 
принимавших активное участие 
в подготовке и  проведении Ок
тябрьской революции.

Слушатели Попова Е. И. и 
Кулакова В. Н. организовали 
радиогазету для родителей. Ра
диогазета выходит два раза в 
месяц и помогает нам держать 
(родителей в курсе всей жизни 
школы.

Все учителя являются члена
ми лекторской группы. Секре
тарь лекторской группы Фомиче
ва Н. В. очень внимательна к 
подбору материала для лекции.

На четвертый квартал этого 
года запланированы лекции 
«Ленин—  организатор марксист

ской партам в Р оссии », «Роль 
Ленина в Октябрьской револю
ции?) 1И другие. Часто можно 
видеть за трибуной лекторов 
Н. С. Кольцову, Т. А. Дмитрен
ко и других. Так мы воспитыва
ем учителей и учащихся на при
мере жизни Ильича, формируем 
у них научное, материалистиче
ское мировоззрение.

П. 'ПОЛЯКОВ, 
пропагандист.

БУДУЩЕЕ ВИНОГРАДНИКОВ

Соревнуются две фермы
Коллективы молочнотоварных ферм колхоза *Большевик», ру

ководят кс^орыми Ф. М. Полубедов и Ф. К. Забазнов, добились 
лучших, показателей в районе по продуктивности животных и куль, 
туре, ферм. Животноводы этих ферм соревнуются между собой.

За ооиннадцать месяцев нынешнего года животноводы, воз
главляемые Ф. Полубедоьым, по надоям молока от каждой коровы 
опрреЭили своих соперников. Они надоили по 2760 килограммов 
молока на корову при обязательстве 2100. Это на 100 килограммов 
больше, чем на ферме Ф. Забазнова.

В КОНЦЕ ноября во Все
российском научно-иссле

довательском институте вино
градарства и в и н о д е л и я  
(г. Новочеркасск), состоялось 
координационное совещание 
по развитию виноградарства 
в Российской Федерации на 
ближайшие годы.

Участники совещания (За 
слушали доклады о перспек
тивных планах развития ви
ноградарства в РСФСР по о б 
ластям, краям и зонам, об 
уточнении сортимента вино
градных насаждений, об упо
рядочении цен на виноград 
различных сортов и обсудили 
другие вопросы.

В последние годы нроведе- 
на и продолжает проводиться 
работа по реконструкции на
саждений, Изреженные вино
градники с пестрым сортовым 
составом заменяются полно
ценными насаждениями Пер
спективных сортов винограда.

Было отмечено, что в хо
зяйствах целесообразно иметь 
меньшую площадь виноград
ников, но с этой площади, при 
вложении [необходимого тру
да, получать высокие урожаи 
винограда. Необходимо, преж
де всего, привести в порядок 
существующие (насаждения, 
ликвидировать их изрежен
ность.

Таким образом, на повестке 
дия стоит не рост площадей, 
а повышение урожайности ви
нограда. ,

Максимально повысить сте
пень механизации работ в ви
ноградарстве— одна из важ
нейших задач в развитии этой 
отрасли. В связи с этим воз
никла большая необходимость 
в создании специального за
вода по выпуску тракторов, 
машин и орудйй для виногра
дарей. Это и было записано в 
решении совещания.

В Комитет цен при Гос

плане РСФСР будет направлено 
ходатайство об изменении за
купочных цен на некоторые 
сорта винограда. Так. целесо
образно поднять цену на ви
ноград цимлянских сортов, 
дающих уникальную продук
цию — (вино Цимлянское иг
ристое, а также поднять цену 
на широко распространенный 
на Дону сорт винограда «пла
вай», который идет на пои- 
готовление Советского шам
панского.

Необходимо также уделить 
внимание развитию виногра
дарства столового направле
ния, иметь в сортименте хо
зяйств 25 Процентов столовых 
и 75 процентов (технических 
сортов. Надо уделить большое 
внимание размножению ран
них столовых сортов виногра
да, а также поздних транс
портабельных.

Заготовку черенков прово
дить только с апробированных! 
виноградников, исключая 'заго
товку сортосмеси. Целесообраз
но иметь в хозяйстве пять— 
шесть сортов винограда, не бо
лее..

Ускоренному [размножению 
дефицитных сортов виноград-), 
в том числе неукрывных, в 
настоящее время следует уда
лить особенно «большое вни
мание. Этим должны зани
маться не только питомники, 
а и совхозы.

Совещание постановило об
ратиться к Правительству с 
просьбой издать закон о защи
те виноградников от филлок
серы.

В целях улучшения подго
товки кадров виноградарей 
совещание указало на необ
ходимость организации проф
техучилищ по подготовке мас
тер ов-виноградарей.

Н. ЕВТУШЕНКО,
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом ВНИИВВ

Большую заботу об урожае 
будущего года проявляют в 
сельхозартели «40  лет Ок
тября». Сюда для вывоза ор
ганических удобрений на по
ля из Цимлянского районного 
объединения «Сельхозтехни
ка» прибыл мехотряд. Переве
зено более 700 тонн навоза.

НА СНИМКЕ: тележки,
груженные удобрениями.

Фото А. Бурдюгова.

К О Г Д А  В Т О В А Р И Щ А Х  С О Г Л А С Ь Я  НЕТ
В редакцию поступают письма трудящихся с жалобами на 

плохое обеспечение электроэнергией. Мы побывали в х. Сиволобо- 
ве. Здесь по вечерам нити лампочек еле светятся.

—  Иногда света совсем нет, дети наши не могут заниматься, 
а мы— пользоваться электроприборами, —  говорят жительницы ху 
тора Мустафина, Ланота, Лавренова и многие другие.

В ЧЕМ же причина слабого на
пряжения в  электрической сети?
С этим вопросом мы обратились 
к председателю колхоза имени 
Ленина тов. Каверину. Он ответил, 
что Цимлянские электрические 
сети затягивают прием в эксплуа
тацию новой линии электропере
дачи, которая должна питать 
электроэнергией станицу Красно
ярскую и хутор Сивояобов. Ее 
признали годной к эксплуатации, 
но потом выявили ряд недоделок. 
По этому вопросу колхоз и элект
рические сети всю осень ведут 
переписку, но к согласию прийти 
не могут.

С частыми перебоями подают 
электроэнергию и жителям 97 
квартала города Цимлянска. В 
октябре, например, на протяже
нии длительного (времени энерге
тики отключали электричество с 
20 часов до 12 часов следующего
ДНЯ. : ; jj

Все лето ведутся переговоры 
между руководителями электриче
ских сетей и Романовского сель
ского Совета. В станице Романов
ской два месяца назад построена 
отличная столовая на 50 мест, но 
ее не могут открыть лишь только 
потому, что в станице испытыва

ется острый недостаток электро
энергии. Часто остается без элект. 
ричества и Романовская больница. 
Электрические сети поставили 
там маломощный трансформатор.

Частые перебои в  энергоснаб
жении уеложняют работы в кол
хозах района, расположенных на 
правом берегу реки Дон. Так, 
например, 2 2  октября с 12  часов 
30 минут до 18 часов оказался 
без электрической энергии колхоз 
имени Карла Маркса. Были оста
новлены производственные про
цессы  и в других колхозах. Оста
новились машины Черкасского 
хлебоприемного пункта. И только 
лишь потому, что электрики за
тянули ремонт опоры.

Электричество прочно вошло в 
быт советских людей. В деревне 
возросла производительность тру
да. Электроэнергия дала возмож

ность механизировать труд на 
животноводческих фермах, мно
гие другие отрасли производства. 
Крестьяне очень благодарны го
сударству за электрификацию де
ревни. Тем более досадно, что к 
сельскому потребителю энергетики, 
относятся без особого^ внимания. 
Большие колебания сетевого на
пряжения, частые перебои в 
энергоснабжении наносят хозяй 
ствам большой ущерб, не дают 
возможности читать^ по вечерам в 
свободное от работы время, поль
зоваться электроприборами.

В перебоях снабжения электро
энергией повинны не только 
электрические сети, но и сами 
колхозы. Так, жители хутора Си* 
волобова могли бы постоянно 
пользоваться электричеством, ес
ли бы правление колхоза позабо
тилось о ремонте внутриколхознои

электрической сети. Ее техниче
ское состояние оставляет желать 
много лучшего.

Есть я  другие помехи на пути 
снабжения сельского населения 
района электрической энергией. 
Не так давно Совет Министров 
СССР постановил, что все наруж
ные электролинии должны быть 
переданы в ведение электрических 
сетей. Выполнение этого поста
новления по разным причинам 
затянулось. Это породило частич
ную обезличку электрохозяйства 
в колхозах и совхозах, бесконеч
ные споры между хозяйствами и 
электрическими сетями.

Назрела пора прекратить э и  
споры и ускорить пер!едачу 
электрохозяйства в руки одного 
хозяина.

В. ШАВЛОВ, 
наш спец. корр.



ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

КЛАССНЫЙ ЧАС
В Цимлянской средней школе 

Xs 2 раз в  неделю м а ссн ы е  
руководители проводят с учащи
мися классный час. Я побывала 
в некоторых классах. • Интересно 
и с пользой для учащихся про
ходят такие часы в 9 «Б »  классе 
(классный руководитель Н. Б. 
Градусова). Вначале выступают 
учащиеся с подготовленной по
литинформацией о последних со
бытиях в нашей стране, за рубе
жом. Во время работы октябрь
ского Пленума ЦК КПСС ученик 
В. Кузнецов подготовил инфор
мацию о том, какие вопросы ре
шал Пленум, какие поставил за
дачи по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства.

После политинформации уча
щиеся провели беседу об успе
ваемости в классе, отметили луч

ших. Шел разговор и о том, как 
у каждого ученика спланирован 
день, как лучше организовать 
помощь отстающим.

А в 10 «А »  классе (классный 
руководитель Н. М. Ермакова) на 
классный час ученики пригласи
ли к себе комсомольцев 20 -х  го
дов. Встреча прошла очень инте
ресно.

Проведение классных часов— 
нужное и полезное дело. Они 
приучают ребят к выполнению 
общественных поручений, позво
ляют быстро решать все вопросы 
внутриклассной жизни.

Н. РУТТА, 
член родительского комитета 

Цимлянской средней школы 
№ 2 .

В гости к животноводам
Труженики первой молочното

варной фермы Добровольского 
зерносовхоза получили недавно 
в подарок хороший красный уго
лок. Первыми гостями животно
водов в красном уголке были ком
сомольцы и пионеры Краснояр
ской средней школы. Доярки и 
скотники прослушали доклад
«Ленинизм— наше знамя», а затем 
школьники выступили с концер
том. Ученица 9 «Б » класса Валя 
Филатова спела песни «Тополек» 
и «Первоклассница». Танцеваль
ные группы 6 «А »  и 6 «Б » 
классов исполнили «Украинский

танец» и «М олдаванеску». У с
пешно выступили исполнители 
интермедии учащиеся 8 «Б »  клас
са Сергей Колмогоров, Иван Три- 
фанов и Анатолий Калмыков. 
Были исполнены и другие номера.

Управляющий первым отделе
нием зерносовхоза Яков Ивано
вич Любимый от имени коллек
тива фермы сердечно поблагода
рил участников комсомольско- 
пионерской агитбригады за кон
церт.

М. ГОРБУНОВ, 
наш внешт. корр.

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
в районной политшколе секрета
рей комсомольских организаций. 
На первом занятии с вступитель
ным словом «Задачи и содержа- 
ние курса комсомольской учебы в 
новом учебном году», выступил 
первый секретарь РК ВЛКСМ
А. Вишняков. Затем была прочи
тана лекция на тему: «Возраста

ние руководящей роли КПСС в 
коммунистическом строительстве»!

Заведующий организационным 
отделом РК ВЛКСМ В. Заречен- 
ский провел беседы и практиче
ские занятия со слушателями 
школы по планированию работы 
первичной комсомольской органи
зации, по подготовке и проведе

нию собраний, заседаний бюро и 
комитетов.

Инструктор РК ВЛКСМ В. Мо- 
либог посвятил свое выступление 
ведению комсомольского хозяйст
ва: оформлению протоколов со
браний, документов персонального 
дела, правильному ведению ГН'Д 
по приему в комсомол. На следу
ющих занятиях слушатели обме
няются опытом работы.

П ВЫ МОЖЕТЕ j 
ВЫИГРАН» 1
Сберегательные кассы рай

она продолжают оплату выигры
шей по денежно-вещевой лоте
рее седьмого выпуска. Уже 
предъявлены билеты, по кото
рым их владельцы выиграли 
два холодильника, радиопри
емник «Альпинист». Много 
денежных выигрышей от 1 до 
100 рублей. Только за три дия 
их было оплачено более чем на 
1500 рублей.

Сейчас производится прода
жа билетов денежно-вещевой 
лотереи новогоднего выпуска, 
тираж по которому состоится 
25 декабря в городе Куйбышеве.

В новогодний выпуск денеж
но-вещевой лотереи включены 
выигрыши более 45 наименова
ний. Продажа билетов новогод
него выпуска производится в 
сберегательных кассах, мага
зинах, учреждениях связи, ки
осках «Союзпечати», киноте
атрах, столовых, кафе, ресто
ранах и на вокзалах.

И КОВАЛЕВ, 
заведующий Цимлянской 

центрсберкассой.

« С о ф ь я  П е р о в с к а я »
Дочь петербургского генерал- 

губернатора, аристократка по 
происхождению, она отвергла 
привилегии и  предрассудки сво
его класса, ушла «в  народ». Она 
стала членом организации «На
родная воля», совершила 1 мар
та 1881 года покушение на царя 
Александра II. Она погибла в  27 
лет на виселице. Имя ее стало 
легендарным.

Верноподданные царя именова
ли Софью Перовскую «чудови
щ ем», а единомышленники бого
творили ее образ. На экране она 
предстает перед нами обыкновен
ной женщиной, милой и отзыв
чивой, и. совсем земной. Она лю
бит и  ненавидит, верит и колеб
лется, надеется и отчаивается.

Ее сила— в глубоком сознании 
своего долга перед униженными 
и оскорбленными, перед бесправ
ным народом. Ее слабость —  в

незнании спосооов служения 
народу, в трагическом одиночест
ве народовольцев. Они «чуж ие» 
в деревне, «чуж ие» и в городе. 
Взять верх в единоборстве с им
перией они не смогли. Здесь, как 
никогда, приобретают свое исто
рическое значение слова В. И. 
Ленина: «Мы пойдем другим пу
тем ».

Но дело народовольцев не про 
пало. Они предшественники бор- 
цов-победителей, тех, кто пошел 
иным путем. «Они проявили ве
личайшее самопожертвование и 
своим героическим террористи
ческим методом борьбы вызвали 
удивление всего мира. Несом
ненно, эти жертвы пали не на
прасно, несомненно, они способ
ствовали— прямо или к о с в е н н о - 
последующему революционному 
воспитанию русского народа»,—  
писал о народовольцах В. И.

Ленин. И поучительны не только 
их заблуждения. Образы наро
довольцев —  Перовской, Ж елябо
ва, Кибальчича плюняют нас 
богатырской силон духа, не
сгибаемой верностью своим 
убеждениям, пламенной страстью 
к свободе.

Образ Софьи Перовской служит 
олицетворением всего светлого и 
прогрессивного, что было тогда в 
русской интеллигенции. Судьба 
этой женщины, которая ради 
идеи, чести и ответственности 
перед народом пошла на смерть, 
дает нам яркое представление о 
жизни и деятельности прогрес
сивных людей той эпохи.

Фильм «Софья Перовская» вы
шел на экраны городов и района. 
Посмотрите его.

В. к о м о в ,
директор кинотеатра «Восток».

Простаивают 
автобусы
Водители автобусов, курси

рующих п0 маршруту Цим 
лянск—винзавод нередко (про
стаивают на конечных останов
ках не десять минут, как по
ложено по графику, а двад
цать. И Это несмотря на то, 
что пассажиров собирается 
много. Особенно по субботам 
и воскресеньям. По-моему, в 
эти дни автобусам совсем не 
нужно простаивать на останов
ках: чем больше будет сдела
но рейсов, тем больше переве
зут пассажиров.

Н. ЛЕСНЯКОВ.
г. Цимлянск.

На статью <И зимой и ле
том* (газета «Ленинец», №  127) 
отвечает заместитель начальни
ка областного управления об
щественного питания тов. Чер
нышева. Она сообщила, что 
статья рассматривалась в уп
равлении общепита Ростоблис- 
полкома. После этого торговый 
отдел управления установил 
контроль за ходом завоза све
жих овощей в предприятия 
общественного питания, что в 
известной степени способствова

ло увеличению реализации све
жих овощей.

Министерство т о р г о в л и  
РСФСР своим распоряжением 
обязало обеспечить организации 
общественного питания «овоща- 
ми через организации розницы 
(горплодоовощторги и местные 
торги),

Волгодонскому торгу дано 
соответствующее указание об
ластного управления торговли. 
Контроль за поставками ово
щей возложен на горторгот 
Дел.

Со стороны ведомствен
ного санитарного надзора 
усилен контроль за санитарным 
состоянием предприятий обще
ственного питания.

В литературном музее
Городскому литературному 

музею чуть больше года. В 
нем не так уж  много экспо
натов, но те, что собраны 
здесь, представляют .несомнен
ный интерес. Вот несколько 
цифр: в музее сосредоточено 
около тысячи портретов рус
ских и советских писателей, 
репродукций и фотоснимков, 
книг с авторскими надписями, 
1 5 1 5  журнальных и газетных 
вырезок.

Созданы личные фонды 
русских и советских писате
лей, где собраны рукописи и 
печатные материалы. Из них

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, U декабря, в 18 на. 

сов, в Волгодонском городском 
ли’тм'узее состоится . очередное 

собрание членов литературного 
объединения.

2 5  фондов принадлежат рос
товским писателям. Есть ред
кие фотоснимки, подаренные 
музею дочерью поэта К. М. 
Фофанова, вдовой писателя 
А. С. Грина, родными Веры 
Жаковой и другими.

Музею помогают ленинград
ские писатели: Леонтий Ва
ковский, Всеволод Рождест

венский, Леонид Борисов. 11а 
днях откликнулись ростовча
не: Игорь Халупский прислал 
свою книгу, Борис Изюмский 
— черновики романа «Девять 
лет».

Посетите наш музей.
В. СМИРЕНСКИЙ, 

заведующий музеем.
НА СНИМ КЕ: в зале музея.

Фото А. Бурдюгова.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В клубах и кино
ПК «Ю НОСТЬ». 10— 11 де

кабря «Анжелика и Король».
(18-00, 20-00).

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
ученики обувщиков по ре

монту и пошиву обуви (мужчи
ны и женщины).

Обращаться в отдел кадров, 
ул. Садовая, 7.

*  *  *

В механическую мастерскую 
Волгодонского горбыткомбината 
поступили холодильные агрега
ты на холодильники J «Зил^, 
«Москва», «Ока>>, «Саратов» 
для населения.

Обращаться; г, Волгодонск, 
Морская, 1, мсхмастерская.

ВОЛГОДОНСКАЯ
А В Т О Р Е М О Н Т Н А Я

МАСТЕРСКАЯ
принимает заказы
от населения на ремонт н 

окраску легковых автомашин и 
мотоциклов.

Адрес мастерской; п. Н.-Со- 
леный, остановка Экскаватор' 
ная.

Бюро услуг i

ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

приглашает преподавателя 
по художественной вышивке Ц 
вязке.

Обращаться: г. Волгодонец 
Садовая, 7. Бюро услуг.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС 
доводит до сведения

граждан г. Цимлянока, рабо
чего поселка Ново-Соленого и 
г. Волгодонска, что на основа
нии существующего положения 
«Об охране гидротехнических 
сооружений» выпас скота на 
откосах земляных плотин Цим
лянской ГЭС н на участках, 
прилегающих к дренажным 
канавам, категорически запре
щен. Лица, нарушающие на
стоящее положение, будут 
привлекаться к ответственно
сти.

Дирекция ГЭС.

Партийный комитет, зав
ком профсоюза, комитет 
ВЛКСМ, дирекция и произ
водственный отдел Волго
донского химкомбината име
ни 50-лепия ВЛКСМ выра
жают глубокое соболезнова
ние работнику производст
венного отдела Кадолину 
Николаю Андреевичу и 

семье по поводу смерти его 
матери.

Газета выходит во вторник, 
L «реДГ» пятницу, я Типография .N6 16 Ростовского областного управления по печати, j>, Волгодонск, Заказ № 1570, Тираж 8,521*
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