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На два года раньше
В канун Нового года газорез

чики, которыми руководит Н. К. 
Меркулов из кузнечного цеха 
дорреммашзавода, на два года 
раньше срока завершили произ
водственное задание пяти лет. 
Только в третьем году пятилетки 
газорезчики, соревнующиеся за 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, вы-

Новогоднее поздравление советскому народу
Дорогие товарищи и друзья!
Через несколько минут уйдет в~ историю год 1968-й. С чув

ством исполненного долга провожает его наш народ. Минувший 
год оставил добрую память в сердце каждого советского челове
ка. Еще более могучей стала наша великая Родина. Советский
народ—первостроитель коммунизма— вновь ярко продемонстриро- 
в5;~ несокрушимое морально-политическое единство, непоколеби
мую волю в борьбе за осуществление своих созидательных пла
нов, за упрочение позиций социализма, демократии и мира-

В 1968 году наша страна сделала еще один крупный шаг 
по пути к коммунизму. Плодотворно трудились героический ра
бочий класс, славное колхозное крестьянство, народная интелли
генция, успешно завершив третий год пятилетки. Вступили в строй 
сотни новых предприятий индустрии. Собран высокий урожай 
зерна, хлопка, сахарной свеклы и других культур, перевыполнены 
годовые планы продажи государству продуктов животноводства. 
Широко развернулась борьба за претворение в жизнь намеченных 
партией задач по дальнейшему подъему сельского хозяйства-

Неуклонно повышается благосостояние советских людей, вьг 
<и реальные доходы трудящихся. В истекшем году еще шире 
вернулось строительство жилищ, школ, культурно-бытовых

убеждений.
Ученые и инженеры, работники просвещения и мастера ли

тературы и искусства — вся советская интеллигенция своим 
вдохновенным творчеством завоевала новые высоты в развитии 
советской науки, техники и культуры.

В общенародной борьбе за наши светлые идеалы огромная 
родь принадлежит советским женщинам. За станком и в поле, в 
лаборатории и в учебном классе, на государственной и обществен
ной работе— везде и всюду мы видим плоды их умелых рук и
разума- Согретая лаской и теплом сердец, под участливым их
вниманием растет молодая смена Страны Советов.

Достойным преемником великих революционных традиций, 
ратны* и трудовых подвигов отцов выступает советская моло
дежь. Юноши и девушки упорно трудятся на заводах и фабриках, 
на стройках и колхозных полях, настойчиво овладевают знаниями, 
приобщаются к высотам науки, техники и культуры, стремятся 
быть последовательными продолжателями великого дела старших 
поколений.

Советские Вооруженные Силы, верные патриотическому и 
.тернациональному долгу, оснащенные современным мощным ору- 
’ м и новейшей техникой, надежно охраняют мирный труд на-

l  t народа, вместе с армиями братсних стран твердо стоят на
страже социалистических завоеваний.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й • ПРЕЗИДИУМ
КОМИТЕТ КПСС СОВЕТА

Верное заветам Ленина, наше Советское государство в своей 
внешней политике последовательно отстаивает дело социализма и 
свободы народов, дело мира и дружбы между народами, принципы 
мирного сосуществования государств с различным общественным 
строем.

Наши достижения вызывают чувство гордости у всего советско 
го народа, у всех прогрессивных людей мира. Творческим трудом 
и энергией, слитыми воедино усилиями миллионов советских лю
дей, успешно осуществляются решения XXIII съозда Коммунисти
ческой партии, возводится величественное здание коммунизма - 
будущее всего человечества.

В канун Нового года высший орган государственной власти - 
Верховный Совет СССР наметил перспективы развития народного 
хозяйства на 1969 год.

Навеки спаянные братской дружбой и общими идеалами, 
встречают народы нашего многонационального государства на
ступающий 1969 год новой трудовой и политической активностью. 
Поистине всенародным стало движение за досрочное выполнение 
пятилетнего плана, за достойную встречу великого праздника— 
100-летия со дня рождения В. И- Ленина. В эти дни с новой 
силой звучит призыв партии: — жить, трудиться и побеждать 
по-ленински!

В верности марксизму-ленинизму, заветам Ленина, в руковод
стве закаленной в классовых битвах ленинской партии ~  залог 
всех наших побед. А.

С твердой верой в будущее встречает советский народ Но
вый год-

Центральный "Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР сердечно поздравляют советских людей с Новым годом и же
лают всем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, успехов и 
больших свершений в труде, учебе и творчестве, исполнения 
ваших планов.

Вступая в Новый год, мы шлем свои горячие поздравления и 
дружеские пожелания народам стран социализма, братским комму
нистическим и рабочим партиям, рабочему классу, трудящимся 
крестьянам, передовой интеллигенции, народам молодых нацио
нальных государств, всем, кто борется против империализма и 
колониализма.

Пусть 1969 год будет годом дальнейших побед сил мира, де
мократии и социализма, годом новых достижений нашего народа в 
строительстве коммунизма!

С Новым годом, с новым счастьем, дорогие товарищи!
ВЕРХОВНОГО "  СОВЕТ

СССР МИНИСТРОВ СССР

Hi: ДЕКАБРЕ коллектив цеха 
Л? 12 химкомбината выдал сверх 
месячного задания свыше 50 
тыейч квадратных метров гофро
картона. Более тысячи квадрат
ных метров картона прибавилось 
в последние, предновогодние 
сутки —  именно настолько пе
ревыполнили суточную норму 
31 декабря смены Г- П. Титарен- 
ко и Л. В- Малинова.

Г офрокартон 
сверх плана
В числе передовиков социали

стического соревнования, внес
ших большой вклад в успех кол
лектива,—машинист (прессоваль

ной машины В. И- Недорубов, 
заправщица рулонов Л. Л. Ки- 
силе-ва, машинист гофрироваль
ной машины А. А- Комаровская и 
другие.

С_ ЩЕГОЛЬКОВ, 
экономист цеха № 12 

химкомбината.

Б е з  о т с т а ю щ и х
В последние дни декабря со

циалистическое соревнование за 
досрочною выполнение планов 
пятилетки стало особенно на
пряженным. Лучших трудовых 
показателей на волгодонском 
лесомбинате добился коллек
тив лесопильного цеха. Все сне'

ны идут нога в ногу. Руководят 
ими опытные мастера, ветераны 
производства Д. А. Поспелов, 
А. Н. Капусткин и Д. II. Пяти
братов. В цехе нет отстающих.

Тридцатого декабря коллектив 
выдал 3700 кубометров пилома
териалов сверх плана 1968 года.

Т. Б0Р0ДЕНК0, 
начальник планового отдела 

лесокомбината.

полнили полтора с лишним годо
вых плана.

Кроме газорезчиков, в счет 
1971 года работают также элек
тросварщик Н. Л. Лютак, тонари 
А. И. Лобанцев, Н. И. Кузнецов, 
формовщики Б. П. Колесниченко, 
А. М. Личинхай и другие. Всего 
на дорреммашзаводе досрочно вы
полнили свои производственные 
планы пятилетки более двадцати 
передовых рабочих.

В. БЕЗУГЛОВ, 
инженер отдела труда

и зарплаты дорреммашзавода.

Путь трактора 
стал короче
Цех восстановления и изготов

ления деталей один из самых 
молодых на дорреммашзаводе. На 
ходится он в одном корпусе с 
тракторосборочным. У них и зада
ча одна: дать новую жизнь трак
тору. А от того, насколько каче
ственно будут [реставрированы 
старые и изготовлены новые де
тали, зависит успех сборщиков.

В  1968 году коллектив завода 
стал ремонтировать вдвое больше 
тракторов, чем в  прошлом году. 
Соответственно возрос объем ра
бот и в цеяе ЦВИД. Коллектив це
ха стал изыскивать внутренние 
резервы. Начали с налаживания 
строгого учета и добились troro, 
что теперь по документам можно 
проследить весь путь каждой де
тали, снятой с трактора приг раз
борке- Улучшили организацию 
труда- Сейчас станочник, придя 
на смену, не теряет времени на 
разыскивание заготовок или де
талей — все у него под рукой, на 
специальных стеллажах. Четко 
разграничены и обязанности руко
водителей цеха всех звеньев.,.

И вот уже в июле собран 91 
трактор—вместо 70—80, которые 
собирались за месяц раньше. А 
ведь на каждый трактор нужны 
сотни наименований деталей, от 
громоздких на ходовой части до 
таких, несколько десятков штук 
которых поместятся в одной руке. 
А из-за одной такой детали может 
сорваться сборка целой машины. 
Был, например, Случай, когда 
из-за ролика № 21—618 задер
живалась сборка тележки тракто
ра- Подали литье во второй сме- 
не поздно- Но токарь, отработав
ший смену, задержался на два 
часа, да утром следующего дня 
пришел пораньше — и деталь 
была готова. Примеров, когда 
рабочие проявляют такую иници
ативу, можно привести немало.

И эта самоотверженность увен
чалась успехом — в последнем 
месяце года показатели работы 
коллектива оказались самыми 
высокими. Количество заготовлен
ных деталей дает основание быть 
уверенными в том, что с задани
ем четвертого года пяггилетки 
дорреммашевцы справятся ус
пешно.

Б. ВОЛЬСКИЙ.

Автомобильные контейнеры, 
которые выпускает Волгодон
ской дорреммашзавод, отправ
ляются во все концы Советско
го Союза. Электросварщик Ни
колай Назаренко (на снимке) 
сваривает за смену трн-четыре 
контейнера при задании два.

Фото А. Бурдюгова,
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Ленинская книгатрудовой славы
РАС СКАЗЫ ВАЕМ  О ТЕХ, КТО В П О ВСЕД НЕВНО М  СОЗИДА

ТЕЛЬНОМ  ТРУД Е СЛУЖ И Т П РИ М ЕРО М  Д ЛЯ Д РУГИХ. ИДЕТ  
В  П Е Р В Ы Х  РЯД АХ СТРОИТЕЛЕЙ  КОММУНИЗМА.

НАВЕРНОЕ, в каждой семье 
есть свои .реликвии. Но то, что 
бережно хранят Лонгинсшьт, на
поминает «е только о знамена
тельных событиях в жизни од
ного из иих. За каждым предме
том, обернутым в целлофановую 
бумагу, встает " само нремя, от
шумевшее и отгремевшее пючти 
четверть века назад. |

Вот этот продолговатый, чуть 
сплющенный на конце кусочек 
металла — пуля, пробившая ка
бину самолета и остановившаяся 
в сантиметре от тела человека: 
парашют помешал. Пробитый в 
нескольких местах кусок пара
шютного шелка тут же. " 

Пожелтевшая от времши фото
графия солдата со знаменем. На 
обороте — - памятная надпись 
командира знаменосцу гвар
дейского полка Радомиру Лонги- 
нову и полковая печать.

Текст клятвы воинов-гвац)'
дейцев.

Карта с маршрутами полетов 
штурщювиков авиационного пол
ка. Красные стрелы, идущие из 
разных точек, сходятся в одном 
кр(ужюе, над которым видна по- 
лустершаяся надпись: Берлин.

Сколько человеческих судеб 
было связано с этим вот круж

1.Реликвии Лонгиновых
ком! Его, Радомира, отец, дав
ший ему такое, со смыслом, имя, 
начал борьбу с фашистами еще в 
Испании. Был награжден двумя 
орденами боевого Красного Зна
мени. А в 42 м сгорал в танке...

Память, память... А потом, от 
Берлина, начались другие доро
га — домой, по разрушенным го
родам и селам. Эти дороги не да
вали стыть ярости, помогавшей 
тогда работать — неистово, не
досыпая, недоедая. Была кипу
чая стройка — управлял экска
ватором. Была в  «спокойная» 
работа—слесарем-црибористом в 
электролаборатории Цимлянской 
ГЭС.

Но неистовство оставалось. «У 
Ланпинова точный глаз, «чувст
во» техники. Там, где нужно вы 
полнить самый кропотливый, са
мый тонкий ремонт электропри
бора — там без него не обой
тись», — рассказывают о нем и 
на ГЭС, где он проработал 13 
лет, и на химкомбинате, где он 
трудится в последнее время.

В электроцехе химкомбината 
до него не ремонтировали элект

роизмерительных приборов- ' «На
чинали было мы это дело, — го- 
вюрит начальник лаборатории 
цеха т. Комов. — Но так и не 
сдвинули с мёста. Все чего-то
не хватало-- А пришел к нам
Лонгинов — и все стало на свои
моста. Нашелся человек, кото
рый сумел вложить и новое де
ло душу. Мы ведь впервые на 
всем Северном Кавказе стали
(ремонтировать такие «приборы».

При более близком знакомстве 
с работой Лонгинова невольно 
возникает мысль: какой же он
слесарь? Отлично знает свер
лильное и токарное дело. Не
сколько станков установлены и в 
лаборатории: он, когда надо,
сам выполняет на них все необ
ходимые работы.

А творчество, инициатива, ко
торые неразрывно связаны с его 
деятельностью, обнаруживают по- 
истине инженерский подход ко 
всему, за что он ни возьмется.

Порой он резок со слабыми в 
мастерстве- Характер, в общем,
у Радомира Анатольевича не 
сахар. Но когда знаешь, что по-

НА СНИМ КЕ; 
коммунист Ра
домир Ана
тольевич Лонги
нов с сыном. 
Авиамоделизм - 
любимое их за
нятие.

лонгиновски отработав в°еемь 
часов, он растягивает, от столба 
к столбу, бухту списанного ржа
вого, узловатого провода, чтобы 
сделать клетку для своих попу
гаев (это его увлечение— попу
гаи)....А потом еще запирается в 
ванную — печатает снимки для 
цеховой стенгазеты. И сам в ту 
лее газету рисует... И еще очеред
ную модель самолета с сыном 
успевает обсудить — авиация в 
этом доме не только бывшая 
профессия отца... Складывается 
совсем иное мнение об этом че
ловеке.

В общем, не удивился я, ког
да товарищи Лонгинова, расска

зывая о некоторых «вецышкчх» 
его трудного характера, говори
ли о нем все же с явной лю
бовью...

Но этот небольшой расска:; об 
одном из интересных людей, 
нашем зомляке, я начал с пере
числения реликвий, которые 
хранятся в семье Лонгиш вых. 
Так вот, когда-нибудь станет 
реликвией и еще один документ 
—удостоверение ударника •ом- 
мунистического труда, вы ) цое 
Радомиру Анатольевичу ^ г 'и  
нову на Цимлянской ГЭС. Удос
товерение номер один.

В. БАШЛАЕВ, 
наш внешт. корр.

2. У ПУЛЬТА СТОЯТ ТОЛЬКО ДВОЕ
На человека, впервые попав

шего в помещение, где располо
жен пульт управления Цимлян
ской ГЭС, все производит неиз
гладимое впечатление- Очень 
эффектно: никакого особенно
го шума, чистота. Только све
тятся лампочки. И всего двое 
дежурных у пульта. Управление 
станцией может осуществляться 
прямо с  диспетчерского пульта 
«Ростов»нерг0».

Это —  уже достижение 60 х 
годов. А в 1955—56 у  пульта 
было больше людей. В машинном 
зале работали шесть человек. А 
сейчас я  там стоят автоматы.

Но за всем этим —  кропотли
вая, полная напряженного твор
чества работа целого коллектива, 
обеспечивающего надежность

установленной а в т о м а т и к и .
В том же помещении, где раз

мещен пульт, знакомлюсь, на
пример, с Клавдией Михайлов
ной Желяевой- Она — электро
монтер, одна из опытных работ
ниц ГЭС, работает с момента 
тгуска станции. Награждена ме- 
за лью « За щрудовое отличие », эна 
чком «Отличник энергетики 
СССР». Клавдия Михайловна —  
юдин из членов коллектива элек- 
трюлаборатории, которая осуще
ствляет контроль за эксплуата
цией релейной защиты, измери
тельных приборов, производит 
высоковольтные ишьпания- Го
да два назад коллектив лабора
тории взял под свой контроль и 
все «масляное хозяйство» —  
следит за качеством масла в со

ответствующих приборах. И если 
отключился из-за какого-то по
вреждения генератор, именно 
они, рабочие лаборатории, долж
ны быстро отыскать и устранить 
это повреждение, испытать ре
зервные стержни обмотки стато
ра генератора, затем — испытать 
всю машину-.

Все это требует, разумеется, 
соответствующих внаний. II 
здесь, по общему признанию ра
ботников ГЭС, трудится самый 
образованный народ. У всех — 
высшее и среднее образование, 
не ниже. Есть даже «свой» аспи
рант—Виктор Лобуков. Он уже 
сдал кандидатский минимум и 
сейчас пишет диссертацию.

Лаборатория является настоя
щей кузницей кадров-Бывший ее

электромонтер, например, М. А. 
Перошигов, теперь дежурный 
инженер станции, Г. А. Федянин
— начальник смены. Бывшие 
работники лаборатории трудятся и 
на Саратовской, и на Боткинской 
ГЭС — мастерами и инженерами, 
высококвалпфициров а н н ы м и 
электромонтерами. «А наш Костя 
Арамбалык — дежурный инже
нер Братской ГЭС», — говорит с 
гордостью Клавдия Михайловна 
Желяева. Гордостью лаборатории 
является и то, что один из чле
нов ее коллектива, электромон
тер Леонид Куницын был направ
лен на ‘ строительство высоко
вольтной линии Асуанская ГЭС
— Каир.

Работники лаборатории первы
ми на ГЭС завоевали звание 
коллектива коммунистического 
труда. Из года в год они успеш
но справляются со* своими обя
занностями по проверке и на
ладке электрооборудо в а н и я . 
Большой вклад в обеспечение на

дежности оборудования ^вносят 
рационализаторы. В 1968 году они 
обязались внедрить шесть рац
предложений, но уже внедрено 
двенадцать. Четыре из них шее 
инженер Р. Мараков. Интерес
ным, например, является его 
предложение об установке кон
такта микровыключателя в цени 
двигателя изменения оборотов 
гидротурбины; оно повысило н а 
дежность и чувствителы \  
концевых выключателей ре г  
тора скорости. ~

Описание технических^-под- 
робнюстей деятельности работни
ков лаборатории составили- бы 
большую, и не одну, статью спе
циалиста—ведь на местном же 
материале готовится писать 
диссертацию и -Виктор Лабуко.1.

Но результаты этой деятель
ности уже - видны в безотказно 
работающей автоматике пульта 
управления гидро?лект ростанцин, 
управляет которой всего ;»а че
ловека. А. ГЕОРГИЯМ .

ш т
ф КажДый вт°рой 

человек, работающий 
на предприятиях Вол
годонска, участвует в 
движении за коммуни
стический труд. 2800  
волгодонцам присвоено 
звание «ударник ком
мунистического труда»,

ф ВолгоДонскИе хи
мики из года в год пе
ревыполняют государ
ственные задания. За 
достигнутые успехи в 
работе 2 3  передовика 
производства награж
дены орденами н меда
лями СССР,

ПЯТЬ лет тому назад пришла Варвара Ива
новна Пархоменко на работу в Централь

ный рыбцех Цимлянского рыбозавода. Трудолю
бием, честным отношением к своим обязанно
стям она скоро завоевала уважение мастеров и 
товарищей По работе. Видя ее старание, мастера 
цеха стали доверять Варваре Ивановне более 
сложные работы. Так юна стала коптильщицей.

Не простое это дело—приготовить рыбу впрок 
посредством копчения. Небольшое отклонение от 
технологии может привести к порче продукции. 
Таких случаев ни разу не было у Варвары Ива
новны. Рыба, которую юна приготавливает, все
гда соответствует требованиям ГОСТа. И по ка
честву, л но внешнему виду.

Примечательно то, что В. И- Пархоменко в 
любое время делится своим опытом работы, 
охотно передает его другим. Было время, когда 
в Жуковском рыбцехе ие могли как следует ос
воить копчение рыбы, Коптильная камера толь-

З.НЕ УСЛУГА, 
А Д О Л Г

ко вступила в строй, рабочие еще не приобре
ли необходимого навыка. Рыба получалась то 
темного колера, то со светлыми пятнами по бо
кам— белобочка, как называют ее рыбообра
ботчики. <1

Все высказывали мнение, что брак явился 
следствием неправильной постройки самой ка
меры. Узнащ об этом, Baipeapa Ивановна согла
силась поехать на место, оказать помощь своим 
товарищам. И доказала, что причиной неудач 
была не камера: она сооружена добротно. Рыба, 
приготовленная Варварой Ивановной, была та- 
кой ;ке отличной, какую она выпускает в 
Центральном рыбцехе.

Недолго пробыла работница в командировке, 
но за ото время успела передать свой опыт 
другим. Теперь жуковцы не только повысили 
качество приготовления рыбы, но и имеют все 
возможности в два раза повысить производи
тельность ч ;>уда-

—  Спасибо, Варвара Ивановна, за услугу, 
которую вы оклзали нам, — поблагодарили 
В. И. Пархоменко рада ники Жуковского рыб- 
цеха. *

—  Не услуга это, ■ возра;шла она. — Это
мой долг.

Таков практический вклад в пятилетку маете' 
ра копчения В. II. Пархоменко- Он способствует 
успеху всего коллектива рыбообработчиков в бы
стрейшем выполнении обязательств, взятых в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Лешина-

3. СКАЧНОДД,
главный тех« элог рыбозавода,
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Лучши-
в е т ^ ' ^ а ю т

т партию
Трудящимся района ушед

ший год обязательно запом
нится чем-то надолго. Одни 
справили новоселье в новых 
квартирах,, другие поступили 
в техникумы или вузы. У 
кого-то родился сын или дочь, 
кто-то создал семью. А стар
ший агроном Цимлянского 
плодоовощного с о в х о з а  
Анатолий Михайлович Бата
нов и бригадир-садовод Нина 
Александровна Брыксина в са
мый канун нового года приня
ты кандидатами в члены 
КПСС.

Одновременно с ними стали 
кандидатами партии шофер 
Романовен ого «ехлесхоза Ни
колай Тимофеевич Бородин, 
главный агроном колхоза 
«Искра» Михаил Тимофеевич 
Нубрак н другие.

Всего за один день приня
то кандидатами в члены 
КПСС 22 человека. А шесть 
человек получили партийные 
билеты. Пять принятых в 
партию — члены коллектива 

Дубенцовского специализиро
ванного строительно-монтаж
ного управления. Один из них, 
слесарь Александр Егорович
Карпов, говорит;

— Я никогда не забуду 
1968 год. Исполнилась моя 
заветная мечта- Я  стая комму
нистом. Это ко многому обя
зывает. Буду работать так, 
чтобы оправдать высокое
звание-

Растут и ряды комсомола. 
На прошлой неделе на бюро
РК ВЛКСМ были вручены
комсомольские билеты 11 уча
щимся 8 класса Красноярской 
восьмилетней школы. Все 
мальчишки и девчонки явля

ются отличниками учебы, ак
тивными общественниками. 
Например, Люба Тимошенно—  
председатель совета отряда, 
Иван Щербанов — физорг 
класса, Надя Байгу1Гова'*—  
староста класса- Имеют пору
чения Анатолий Дьяков, Га
лина Лекота и другие.

В ежегодном росте партий
ных и комсомольских рядов 
~  веяние нашего времени. 
Трудящиеся района верят 
партии, идут за ней, становят
ся в первые ряды борцов за 
коммунизм.

Т< ШЕВЧЕНКО, 
зав. сектором учета

РК КПСС.

Б УРЬЯН да колючий татар
ник густо гнездились но 

склонам правого берега Дона. 
Ничто не нарушало здешней пер
возданной тишины- Зашуршит 
лишь иногда в чертополохе зажи
ревший заяц, вспугнутый пром
чавшимся всадником, и опять
все вокруг тихо и пустынно. 
Только шалый ветер не переста
вал шастать по широченному степ 
яш у простору.

Да, так было в прошлом. Но 
в,it из хутора Крутого, станицы 
Ншмляиской, Кумшака потяну
лись в 1932, году на вновь воз
делываемые виноградники подво
ды сезонников. Заговорила степь. 
На основе нескольких мелких
хозяйств организовался винсов-
хоз «Цимлянский»- Молодое хо
зяйство уже к 1938 году значи
тельно расширило плантации 
виноградников за счет пустую
щих земель, произвело ремонт 
старых насаждений.

В  последний раз мне довелось 
побывать в совхозе нынешней 
осенью. Стандартные жилищные 
постройки, будто кистью худож
ника, вписаны в многочисленные 
рощи • деревьев. Был поселок в 
ту пору в разноцветье опавшей 
листвы. Увядали розы. Голые 

- стволы деревьев (отражались в 
многочисленных прудах. Шептал 
ветер в дасохших гладиолусах 
центрального, розария. Но печать 
юсаииего увядай ля отнюдь не 
была поводом к размышлениям 
грустным. Около дания конторы 
собралась группа рабочих. У од
ного в руках газета. Вижу, с 
материалами октябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

— Да не хватит на такие дела 
у нас материалу. Силдаок мало
вато- Лодочная станция—хоро
шо это. Рад бы, да ит1 ..

—  Ты вот сюда глл,.ь, голова 
садовая. Прямо и говорится: 
«...Особо серьезное внимание 
должно быть обращено... на раз
витие производства местных 
строительных .материалов». То-то! 
Руки прямо развяжутся...

г̂- Ты дальше читай, дальше! 
попыхивая папиросой, сказал 
третий.

—  «Придавая важное значе
ние улучшению строительства на 
селе, ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли недавно по
становление, в котором определе
ны главные направления посте
пенного преобразования сельских 
населенных пунктов в благоуст
роенные поселки с хорошими жи
лищными и культурно-бытовыми 
условиями».

А над оролом директора совхо
за М. Е. Лмбамудрова склони
лись специалисты. После Плену
ма потребовались значительные

поправки, уточнения в планах 
Открылись новые возможности, 
чтобы вывести хозяйство на но
вую экономическую ступень. 
Возрастут доходы. Еще более 
улучшится благосостояние труже
ников совхоза, больше станет 

' жилья, (общественных зданий. 
Уже ;в этом году будет закончено 
строительство гостиницы, адми
нистративного корпуса. Со еда 
чей в эксплуатацию быткомбина- 
та в хозяйстве будет работать 
■своя пошивочная мастерская, 
прачечная, парикмахерская, 
баня.

...С этим пытливым парниш
кой я случайно встретился и 
Цимлянском культмагё.

— Для автоматического сме
щения конденсатор не годится. 
Мала емкость. Возьмите электро-

вручены переходящий вымпел и 
денежная премия, присвоены зва
ния ударников коммунистического 
труда. Комсомолка Т. Маркина 
занесена как передовик произ
водства на областную Доску по
чета.

Нельзя не сказать доброго сло
ва о токаре Л. Лямзенко, шо
фере Г,. Новоселове, штукатуре 
Я. Петрике,  к а м е н щ и к е  
Р.. Маркине. На таких люден 
прежде всего опирается в своей 
политической. и организационной 
работе партийная организация и 
дирекция совхоза-

Прошу Александра Федоровича 
рассказать о росте благосостоя
ния жителей совхоза, о заработ
ках 'рабочих.

В совхозе нме е т к: я 
почти ’ все, с. чем мы связы

ПО ПУТИ 
СОЗИДАНИЯ

литический, —  со знанием дела 
посоветовал он мне. Познакоми
лись. Разговорились. В  восьми- 
летней школе Цимлянско
го винсовхоза, где учиггся маль
чик, работает много кружков. Ре
бята занимаются , техникой, му
зыкой, спортом. А его увлечение 
— радио. Этак лет через семь- 
восемь встретишься ,с парнем и 
не удивишься, если узнаешь, 
что стал инженером. Вот она, 

^российская новь! С ростом бла
госостояния, культуры растет 
новый человек. Образованный, 
пытливый.

Видел я школу. Светлая, прос
торная. Рядом со школой стади
он. Здесь занимаются совхозные 
Фузкультурники. Их, активно вы
ступающих спортсменов, 80 в 
хозяйстве. Есть футбольная, во
лейбольная команды, команда 
городошников. В кабинете дирек
тора совхоза отведена целая сте
на для грамот и кубков, завое
ванных в спортивных состязани
ях.

— Много можно хорошего ска
зать о наших виноградарях, — 
говорит старший экономист вин
совхоза А- Ф. Нагибин. — Взять, 
к примеру, молодежь из бригады 
В. Н. Гружевского.' На совесть 
поработали в минувшем сезоне 
комсомольцы А- Зайцев, Н. Ка
линин, М. Маркина, Т. Маркина. 
Высокая трудовая дисциплина, 
систематическое перевыполнение 
плана — главное, чем отличают
ся эти люди. Осенью бригаде

ваем представление о городе, — 
рассказывает он. — Водопровод, 
столовая на сорок посадочных 
мест, магазины, ясли-сад на 100 
детей, клуб, медицинский пункт. 
Библиотека совхоза насчитывает 
около 5420 экземпляров книг. 
Третья часть населения "совхоза 
— ее читатели.

Все больше прибыли получает 
хозяйство. За последние десять 
лет они составили свыш'е 8.50 
тысяч рублей- Труженики совхо
за изыскивают возможности для 
снижения себестоимости произво
димой продукции.

Очень большие средства затра
чивает совхоз на дополнительную 
оплату труда рабочих. Она со
ставляет 25 процентов заработка 
каждого рабочего, проработавше
го в хозяйстве не менее шести 
месяцев. Среднемесячный зара
боток рабочего без дополнитель
ной оплаты за последние три го 
да составил около 80 рублей.

Еще выше он будет в начав 
шемся 1969 году. Ведь размер 
оплаты труда рабшчих, служа
щих и колхозников в целом по 
страяге достигает такого (уровня, 
который в начале пятилетки на
мечался лишь на 1970 год. 
Труженики юовхоза (отчетливо 
видят новые перспективы своего 
труда.

Хороши итоги ушедшего года 
и еще более величественны пер
спективы нового, 196?!

В . К П Н П М П Р

Они стало комсомольцами
В ЖИЗНИ волгодонских школьников Николая Скибина, Сер

гея Чеботарева, Петра Шуб ина, Юрия Коршикова и других, 
произошло большое событие. Они стали комсомольцами. 27 де
кабря в ленинской комнате городского Дома пионеров им вру
чил комсомольские билеты старейший коммунист Ф. Г- Янин. 
Первый секретарь ГК ВЛКСМ А. Иванов поздравил ребят со 
вступлением во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи. Пожелал им хорошей учебы, выразил уверенность в 
том, что они станут достойной сменой старшего поколения.

Всего в этот день стали комсомольцами 14 подростков.
НА СНИМКЕ: Ф. И. Янин и А. Иванов вручают комсомоль

ский билет Ю. Коршикову.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

За
успехи 
в учении
Совет Министров С СС Р при

нял постановление. .«Об изме
нении порядка награждения 
полотой медалью оканчивающих 
средние общеобразовательные 
школы и установлении по
хвальной грамоты для оканчи
вающих эти школы».

Установлено, что золотой 
медалью «За отличные успехи 
в учении, труде и за примерное, 
поведение» награждаются особо 
отличившиеся выпускники
средних общеобразовательных 
школ. Учащиеся, достигшие 
успехов но отдельным предме
там, награждаются похвальной 
грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предме
тов».

Утверждено Положение о 
золоток медали н похвальной 
грамоте. Золотой медалью на
граждаются выпускники, име
ющие годовые оценки 5 по 
всем предметам за время обу
чения в IX , X  (X I) классах, 
сдавшие все выпускные экза
мены с оценкой 5, при при
мерном поведении и при актив
ном участии в общественной 
жизни школы. При награжде
нии золотой медалью н по
хвальной грамотой выпускни
ков вечерних (сменных) и за
очных средних общеобразова
тельных школ принимаются во 
внимание характеристики с 
места работы.

Золотая медаль присуждает
ся педагогическим советом 
школы и вручается учащимся 
после утверждения решения 
педагогического совета ' мини
стерствами просвещения союз
ных республик, не имеющих об
ластного деления, краевыми, 
областными отделами народно
го образования. -
, Похвальной грамотой {наг

раждаются выпускники средних 
общеобразовательных школ, 
достигшие особых успехов в 
изучении одного или несколь
ких предметов и имеющие но 
ним годовые оценки 5 за вре
мя обучения в IX , X  (X I) 
классах, а также сдавшие эк
замены по ним с оценкой 5, 
при положительных оценках 
по остальным предметам и 
примерном поведении.

Похвальная грамота присуж
дается педагогическим советом 
школы. Контроль за правиль
ностью присуждения похваль
ной грамоты осуществляется 
органами народного образова- 
ваиия. Золотая медаль и по
хвальная грамота вручаются 
директором школы На торже
ственном собрании.

Выпускники, награжденные 
золотой медалью и л и  похваль
ной грамотой, при зачислении 
в высшие и средние специаль
ные учебные заведения поль
зуются преимуществами, уста
новленными правилами приема 
в соответствующие учесные за
ведения,,

Лекции 
о Ленине

(J

Л Е К ТО Р  районного общества 
«Знание» В. И . Д еркач за  хори 
шую пропагандистскую работу 
была премирована туристичесш  
путевкой в Ленинград. В про 
шло.и месяце поездка состояла«  
В  Ленинграде Вера И вановна по 
бывала в Смольном и в других 
исторических местах, где ясил , 
работал В. И . Ленин.

Возвратясь из поездки, Вер  
И вановна выступает перед ко.', 
лективами предприятий Ц имлпн  

‘ска с лекцией на тему: «В. h
Ленин в Петрограде». Н а прс 
шлой неделе, например, така 
лекция была прочитана на Ци» 
лянской ГЭС. Интересный рш  
сказ был тепло принят с.щишп



N  МНОГО,
много радости
Весело было па новогодних 

утренниках у воспитанников дет
ского сада «Звездочка».

Нарядная сверкамщая $лка> а 
возле нее «снежинки», «мат
решки», «зайцы», «лисы», «се
рый волк», «петрушки» и дру
гие персонажи из полюбившихся 
детям' сказок, роли которых ис
полняли сами ребята. Вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
дени пели, п л я с а л и .

Елка принесла ребятам много 
радости-

Наша дочь Лара посещает это г 
садик пятый год. Воспитатели 
подготовительной группы Лилия 
Ильинична' Наконечная и Любовь 
Ивановна Уланова уже готовят 
ребят к школе. Наши дети пишут, 
рисуют и читан*».

В  детском <Лду для наших 
детей созданы замечательные 
условия. Хорошее питание, раз
личные занящия, соблюдение ре
жима дня снособствуют тому, 
что ребята растут здоровыми, 
жизнерадостными.

i А. ШЕЛУДЬКО.
член рмителикого комитета

детсада «Звездочка».

Учиться никогда 
не поздно
Жизнь моя сложилась так, 

нто в свое время я  не сшита 
учиться в школе. Узнав об этом, 
учительница Соденовской вось
милетней школы В. Е- Скорвбо- 
гатова предложила заниматься у 
нее. Я  ежедневно стала ходить 
к ней домой, и учительница, от
ложив все свои дела, уделяла мне 
немало времени. Стала посещать 
я и уроки В. Я. Го.товинцевой, 
Т. И. Персияновой. Это благодаря 
веем им я смогла начать учить
ся в заочной общеобразовательной 
шкод». Сейчас посещаю седьмой 
класс.

Знания помогли мне i  в работе. 
Если раньше я работала в школе 
техничкой, то сейчас—буфетчицей.

Учебу буду продолжать и даль
ше, так как учиться никогда не 
позднр.

А. ВОРОНИНА,
ст, Соленовская.

...ЧТО
ОНА идет по родному городу. 

Шагает рте торопясь, вдыхая пол 
ной грудью свежий воздух. Се
годня было пять уроков, да 
еще классный час, и учительни
ца устала. Приятно теперь вот 
так, не спеша, пройти до дома, 
полюбоваться прямыми, широки
ми улицами ■ Цимлянска с ровны
ми рядами деревьев, добротными 
постройкам?».

В той, «тарой станице Цим
лянской, где она начинала свой 
трудовой путь, тоже была своя 
красота. Анна Михайловна пом
нит узенькие тихие улочш 'до
военной станицы, в беспорядке 
разбросанные по взгорью казачьи 
усадьбы, школу, где она провела 
свой первый в жизни урок.

...Ей, молодой и неопытной, 
учительнице, сразу поручили во 
сти ие только уроки русского 
языка и литературы, но и клас
сное руководство. И хотя с тех 
пор прошло три десятка лет, 
Айна Михайловна и сейчас слов
но вновь видит ту первую встре
чу со своим классом, устремлен
ные на нее пытливые глаза ре
бятишек, стремящихся разга-

СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ
дать, что ты за человек и как 
держать себя с_тобой.

На удивление самой учитель
ницы контакт с /учащимися был 
быстро установлен., Повидимому, 
помогло тут то обстоятельство, 
что при объяснении материала 
она широко использовала при
меры из местной жизни, а после 
занятий не раз бывала ® домах 
учеников, ходила с ними на 
прогулки, экскурсии. С тех пор 
и стала школа для Анны Михай
ловны родным домом.

Сейчас Анна Михайловна 
Кузнецова работает в Цимлян
ской средней школе № 2. Ком
мунисты школьной парторгани
зации несколько раз избирали 
ее своим вожаком. Четвертый год 
она депутат горсовета. Член 
родительского комитета школы.

И нет для Анны Михайловны 
большей радости, как узнать, 
что ее воспитанники нршюсят 
пользу Родине, избрали в жизни 
правильный путь. Вот недавно 
получила она весточки от Вя
чеслава Самокишева, охраняю

щего советскую границу, и от

моряка Северного Флота Влади
мира Ренера. Ответила им на 
письма с материнской, заботли
востью.

...Идет по городу женщина. 
Такая же, как и другие. Только 
здороваются с ней чаще, чем с 
другими: Взрослые почтительно’ 
с уважением, дети —  радостно, 
на всю улицу:

—  Здравствуйте, Анна Михай
ловна!

А если вам придется быть на 
Кооперативной4 улице глубокой 
ночью и увидеть свет в единст
венном окне, знайте: это у Анны 
Михайловны. Она все никак пе 
может расстаться со своими 
уже давно спящими учениками: 
проверяет их тетради, обдумы
вает планы уроков, внеклассной 
работы- И будьте уверены, окно 
будет светиться до тех пор, пока 
Анна Михайловна ие выполнит 
намеченного. Ведь не зря она 
приучает своих воспитанников 
не откладывать на завтра то,, 
что можно сделать сегодня...

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт- корр.

НОВЫЕ КНИГИ
Волгодонская городская биб

лиотека пополнилась большим  
количеством новых книг.

Особенно заслуживает вни
м ания литература о В. И. Л е
нине: вторым изданием вышла 
книга Перосветова «•Поиски 
бесценного наследия», Лепе- 
шинской «•Встречи с Ильичем», 
Карпинского «В. И . Ленин», 
Кржижановского <гВеликий
Ленин», Дейча «Читая ленин
ские строки» и <Псевдонимы  
В. И . Ленина».

Много получено книг совет
ских поэтов, художественной 
прозы, мемуаров.

В. СМ ИРЕНСКИИ.

Среди работников горторга
есть любители шахмат. Й ког
да в канун нового года потре
бовалось выедаить команду для 
участия в шахматном турнире, 
организованном Ростовским об
комом профсоюза работников 
торговли и потребкооперации, 
выбор пал на В; П. Емельянова, 
И. С. Евтушенко, Л. Бо-
бовкину и других. Нашим
шахматистам в таких соревнова-

[ НАЧАЛО 
ПОЛОЖЕНО

ниях пришлось участвовать 
впервые, ТТнсе* же -они заняли 
десятое место, оставив позади 
себя 12 команд.

Сейчас многие работники тор- 
. га заинтересовались шахматами. 
Решено создать кружок шахма
тистов. Руководить им будет В. П. 
Емельянов.

Т. ОВЧАРЕНКО, 
инспектор отдела кадров.

Привлечены н ответу
В  нижнем бьефе Цимлянско

го водохранилища |В осенне- 
зимний период запрещается 
любительский лов рыбы в 
500-метровой зоне ниже плоти
ны Цимлянской ГЭС . Но на
ходятся еще лица, которые на
рушают это правило, занима
ясь браконьерским выловом 
ценных пород рыб. Так, житель 
поселка Ново-Соленого Ю . Са
вин, проживающий по улице 
Московской, 22, кв. 4, дважды 
судимый, вовлек в группу бра

коньеров жителей поселка, ап
паратчика химкомбината Э. За- 
дадонова, шофера Цимлянских 
электрических сетей В . Кашина 
и шофера Цимлянского электро
сетевого района В. Климова. 
6 декабря, занимаясь браконь
ерским ловом, они поймали бе
лугу весом в 160 килограммов. 
Погрузив добычу на автомаши
ну, пытались увезти ее, но были 
задержаны. Белуга и рыболовец
кие снасти изъяты.

Вторую браконьерскую груп

пу сколотил житель города 
Цимлянска А. Мельников, кото
рый нигде не работает. Вместе 
с В . Овчинниковым и В . Кула
ковым они 9 декабря тоже бра
коньерски выловили белугу «ни
же плотины.

Все эти браконьеры окоро 
предстанут перед судом.

Богатства водохранилища ох
раняются, и лица, посягающие 
на народное добро, будут стро
го наказаны по советским зако
нам.

И. ПЛУТЕНКО, 
старший

оперуполномоченный БХСС 
РОМ.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ
Чтобы не допустить поражения 

людей ядерным, химическим и 
бактериологическим оружием в 
случае внезапного' нападения 
или предельно ослабить его воз
действие, проводится ряд меро
приятий как в мирное время, так 
и в период непосредственной уг
розы нападения противника.

Задачу защиты населения ре
шают двумя способами. Во-пер
вых, путем эвакуации и рассре
доточения жителей из городов, 
являющихся вероятными целями 
ударов противника, и размещени
ем их в загородной зоне. Второй 
путь -»  укрытие в специальных 
защитных сооружениях с исполь
зованием индивидуальных средств 
защиты. Можно использовать и

защитные свойства местности: подготовленных помещениях скот,
овраги, ямы, насыпи, траншеи, 
канавы, лесные массивы.

Если возникнет необходимость 
предупреждения населения об 
опасности заражения, штабы 
гражданской обороны подают сиг
нал: «Угроза радиоактивного по
ражения». По этому сигналу надо 
проверить надежность герметиза
ции жилого помещения, плотно 
закрыть ок!На, форточки, завесить 
одеялом или плотной ^канью все 
оконные и дверные проемы, за
крыть вентиляционные отверстия 
и трубы в домах с печным отоп
лением, подготовить запас воды и 
продовольствия на два-три дня, 
проверив надежность их упаков
ки. Необходимо укрыть в заранее

домашнюю птицу, проверить на
дежность и герметичность жи
вотноводческих помещений, мест 
хранения кормов .и колодцев.

В случае обнаружения радио
активных веществ штабы граж
данской' оборюны подают сигнал: 
«Радиоактивное заражение». По 
этому сигналу вое немедленно 
надевают индивидуальные сред
ства защиты — противогаз, тка
невую маску, плащ и -уходят в 
укрытия или заранее подготов
ленные помещения.
В зоне умеренного заражения в 

укрытии придется прюбыть не
сколько часов, затем можно пе
рейти в обычное помещение. В 
зоне сильного заражения предсто

ит находиться в укрытии двюе- 
трое суток. В зоне же опасного 
заражения продолжительность 
пребывания в укрытии составит 
не менее трех суток. После этого 
разрешается переходить в обыч
ное помещение, покидать которое 
можно только при крайней не
обходимости и в первые сутки не 
более чем на три-четыре часа. 
Нельзя употреблять продукты пи
тания, оставшиеся незащищенны
ми при выпадении радиоактивных 
веществ, а также воду из откры
тых водоемов.

Обо ^сем этом должен знать 
каждый, чтобы в случае внезап
ного вражеского нападения су
меть принять необходимые меры 
защиты от ядернопо поражения.

И. КИСЕЛЕВ, 
начальник штаба гражданской 

обороны Цимлянского 
района.

Волгодонцы привыкли, 
что в столовых города все 
чаще н чаще появляются са
латы из свежих помидоров и 
огурцов. Тепличное хозяйст
во находится в стадии раз
вития, но его труженики уже 
выдали к столу трудящихся 
около 13 «центнеров помидо
ров, 256 килограммов огур
цов.

НА СНИМ КЕ: работница 
Е. И. Бондаренко во время 
ухода за растениями.

Фото А . Бурдюгова.

Редактор М. КИ СЕЛ ЕВ.

- ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 

доводит до сведения, 
что .̂ радио н телевизионные 

мастерские передаются Ростов
ской дирекции приемной теле
визионной сети, г. Ростов, ул. 
Ленина, 91.

(Все лретензии по ремонту те
левизоров горбыткомбинат при
нимает до 15 января 1969 года.

У

Ремонт фотоаппаратов почтой
Мастерская №  4 Ростоблпри- 

боробытремонт производит га
рантийный и послегарантийный 
ремонт

ФОТОАППАРАТОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

наложенным платежом.
Адрес; г.. Ростов-Дон-7, ул., 

Энгельса, JSIa 90.

Н АШ  АД РЕС : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдеда — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типография — 
24-74.
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