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С первых дней—высокие темпы
Дорреммашевцы, как га все 

труженики нашего города, вста
ли на трудовую вахту нового, 
четвертого года пятилетки. Свою 
деятельность продолжает завод
ской штаб соревнования. По ито
гам работы первых дней нового 
года, лучшим оказался коллек
тив кузнечного цеха, производ
ственная программа которого У&е 
личена по сравнению с январем

прошлого года более чем на 
шесть процентов.

Высокий темп работы взят с 
самого начала — дневная норма 
выполнена на 112,3 процента. 
Особенно успешно потрудились 
кузнец В. Бабенко ц молотобоец 
М. Шамин—они выработали в
этот день полторы нормы.

В. БЕЗУГЛОВ, 
инженер отдела труда 

и зарплаты дорреммашзавода.

ГРУППЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ РОСТОВСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЖЕВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА КО ВСЕМ НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕРАМ ОБЛАСТИ

Группа народного контроля тально подводить итоги нашей
кожобъединения, сознавая свою работы по экономии и бережли-
ответственность за выполнение вости с обязательным внесением

Хорошее настроение у этих 
девчат из бригады штукатуров 
строительного управления № 1, 
которую возглавляет П. В. Тру- 
бачев. Какую бы работу этому 

оллективу ни поручали, выпол-
 лется она в срок и качественно.
Здесь, как и в других бригадах 
управления, соревнуются за до
стойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

На штукатурных работах 
в доме № 14, каждая работница 
выполняет нормы на 130—135 
процентов.

НА СНИМКЕ: передовые шту-- 
катуры бригады В. Я. Мезенцева 
и Г. К. Ващенко.

Фото А. Бурдюгова.

В обкоме КПСС

УСПЕХ 
СВИНАРКИ

Не первый год трудится на 
ферме колхоза «Клич Ильича* 
свинарка Валентина Ивановка 
Зайцева. Из года в год она 
добивается образцовых пока
зателей в работе. В  истекшем 
году В. И. Зайцевой от 100 
свиноматок удалось получить 
/120 поросят. Планом преду
сматривалось 800.

Ф. Т ЕК У Т Ь ЕВ .

взятых коллективом социалисти
ческих обязательств по достой
ной встрече 100-летия со дня 
рождения В- И. Ленина, активно 
включилась в это общее дело и 
решила:
Взять под контроль своевремен

ность выполнения всех органи
зационно-технических мероприя
тий, разработанных в коллективе 
и особенно по вопросам, каса
ющимся технического перевоору
жения производства, роста про
изводительности труда, улучшения 
качества продукции, снижения ее 
стоимости;

путем организации регулярных 
проверок, смотров и рейдов по 
экономии и бережливости, вне
сения и осуществления предло
жений и рекомендаций по этим 
вопросам добиваться сокращения 
потерь кожсырья, химикатов, 
других непроизводительных рас
ходов на каждом рабочем месте, 
участке, цехе. Мы будем ежеквар-

результатов в лицевой счет груп
пы;

в целях обеспечения сохран
ности социалистической собст
венности практиковать регуляр
ные проверки состояния учета, 
хранения особо дефицитных и 
дорогостоящих химикатов и ма
териалов, принимать действенные 
меры по устранению вскрывае
мых недостатков;

мы будем постоянно содейст
вовать внедрению в производство 
экономически эффективных раци
онализаторских предложений и 
изобретений, всячески поддер
живая инициативу трудящихся 
в этом деле;

та, гее долуская их простоя;
каждый народный контролер 

будет застрельщиком и образцом 
в достижении высоких трудовых 
показателей на своем участке, 
рабочем месте;

мы будем постоянно повышать 
свои технические и экономичес
кие знания;

с целью повышения чувства 
ответственности каждого работа
ющего за дело производства, на
родные контролеры организуют 
действенную форму наглядной 
агитации по экономии и бережли
вости, с показом стоимости каж
дой потерянной минуты рабочего 
времени, каждого килограмма 
сырья, киловатта электроэнергии 
и т. д.

принять меры по укреплении
чтобы обеспечить правильную и Расширению актива народных

контролеров, доведя их чистен-и производительную эксплуата
цию и своевременный ремонт 
оборудования и механизмов, на
родные контролеры обязуются 
активно вмешиваться в эти ео-

ность до 10 процентов от числа 
работающих на производстве.

Мы, народные контролеры 
Ростовского производственного

лрош, держать под контролем кожобъединения имени В. И.
работу каждого станка и апрега-

ОБ ИНИЦИАТИВЕ СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
Ц ЕЛ И Н СК О ГО  И МОРОЗОВСКОГО РАЙОНОВ

Ленина, обращаемся ко всем 
группам и активистам предприя
тий и организаций области с 
призывом включиться в органи
заторскую работу по выполнению

В колхозах и совхозах обла
сти широкий размах приняло со
циалистическое соревнование за 
увеличение производства и улуч
шение качества продукции сель
ского хозяйства, успешное осу
ществление химизации, мелиора
ции земель и комплексно?! меха
низации сельскохозяйственного
производства в свете решений 
X X III съезда, мартовского (1965), 
майского (1966) и октябрьского 
(1968) Пленумов Ц К КПСС.

Развивая патриотическое на
чинание белокалитвенских сель
коров, с ценной инициативой
выступили сельские корреспон
денты Целинского и Морозов- 
ского районов, о которой расска
зывалось в газете «Молот» 18 и 
25 декабря. Селькоры решили 
помочь труженикам полей ус
пешно претворить в жизнь реше
ния октябрьского Пленума ЦК

КПСС, на основе повышения 
культуры земледелия, химизации 
и орошения, лучшего использо
вания земли и техники обеспе
чить получение в 1969 году высо
ких и устойчивых урожаев всех 
сельскохозяйственных культур, 
выполнение и перевыполнение 
планов продажи зерна государ
ству.

Активисты печати создают по
стоянно действующие .селькоров
ские посты в ремонтных мастер
ских, на оросительных систе
мах, организуют рейды проверки 
готовности техники и сортовых
семян к весеннему севу, рейды
проверки хранения и использова
ния местных и минеральных
удобрений, обучения кадров ме
ханизаторов, внедрения в произ
водство достижений сельскохо
зяйственной науки и опыта пере- 
довиков, Селькоры примут ак

тивное участие в повышении ро
ли районных газет в коммунисти
ческом воспитании трудящихся, 
в освещении соревнования трудя
щихся за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Обком КПСС одобрил инициа
тиву сельских корреспондент ое 
Целинского и Морозовского рай
онов по оказанию практической 
помощи труженикам колхозов и 
совхозов в выполнении реше
ний октябрьского Пленума ЦК 
КПСС, в дальнейшем повышении 
культуры земледелия.

Райкомам КПСС, первичным 
партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям, хозяй
ственным руководителям предло
жено широко поддержать ини
циативу активистов печати, на
правив ее в соответствии с по
становлением октябрьского Пле

нума ЦК КПСС, на лучшее ис
пользование всех резервов кол
хозного и совхозного производ- обязательств, взятых коллектива- 
ства, значительное увеличение ми в че0ГЬ знаменатеаьной даты 
производства зерна и других Л пп "  ..
сельскохозяйственных культур, 100"летая со дня рождения
резкое повышение урожайности, В. И. Ленина, 
всемерное развитие животновод
ства, на улучшение качества 
сельскохозяйственной продукции, 
выполнение заданий пятилетнего 
плана.

Редакциям областных, объеди
ненных, районных и многотираж
ных газет, областному комитету 
по радиовещанию и телевиде
нию предложено организовать 
массовые рейды и общественные 
проверки выполнения планов и 
обязательств по увеличению про
изводства зерна и другой сель
скохозяйственной продукции, ос
воению выпуска новой сельско
хозяйственной техники, система
тически публиковать письма ра
бочих и сельских корреспонден
тов, рабкоровских и селькоров
ских постов, широко освещать 
ход социалистического соревнова
ния за ускорение темпов разви
тия сельского хозяйства, за до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В, И. Ленина,

ВЫСОКИЕ
ПРИВЕСЫ

Экономисты мясо-молочного 
совхоза «Добровольский» под
считали: валовой привес круп
ного рогатого скота в хозяйст
ве превысил предусмотренный 
планом уровень почти на 190 
центнеров.

Высокий показатель являет
ся результатом образцового 
содержания скота и прежде 
всего соблюдения рациона 
кормления животных. В «ме
ню» включены концентриро
ванные болтушки, каши, си
лос и другие корма.

И. МАЦИНИН, 
главный зоотехник.

В ОБЛАСТНОМ  КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Выполнение обязательств в честь ленинского юбилея—  
ПОД НЕОСЛАБНЫЙ КОНТРОЛЬ

Группа народного контроля Ростовского про
изводственного кожевенного объединения имени 
Ленина решила взять под постоянный контроль 
своевременное выполнение обязательств своего 
коллектива, принятых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, и обратилась ко всем 
народным контролерам области с призывом по
следовать ее примеру. Вопрос об инициативе 
этой группы народного контроля был рассмотрен 
на заседании областного комитета народного 
контроля.

Областной комитет народного контроля в при
нятом постановлении одобрил деятельность груп

пы народного контроля производственного ко
жевенного объединения имени В. И. Ленина по 
организации контроля за выполнением социали
стических обязательств, принятых в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина, и ее обра
щение ко веем народным контролерам предприя
тий и организаций области. Городским и район
ным комитетам поручено ознакомить группы на
родного контроля с инициативой народных конт
ролеров кожобъединения имени Ленина и про
вести необходимую организаторскую работу по 
поддержанию этого почина.

О  Б  Р А  Щ ,  Е  Н  И  Е
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ПО ДОЛГУ Н ОБЯЗАННОСТИ
Как известно, в четвертом году пятилетки для строителем 

буду» повышены тарифные ставки и должностные оклады. Тру
дом ответить на проявленную заботу партии и правительства—в 
этом строители видят свой долг-

Строительство химкомбината 
было хорошей школой товари
щества, рабочей спайки, выручки 
и мастерства для тех, кто при
нимал непосредственное участие 
в нем. И хотя сейчас мы рабо
таем на разных объектах, свя
зи друг с другом не теряем, 
знаем кто как трудится, чего 
сумел добиться за это время.

Раиса Михайловна Опрышко, 
например, (работает сейчас про
рабом четвертого' участка- Ее 
фотография занесена на Доску
почета СУ-31. А фотографию 
электрика 3. Гайдулина можно

, —Увидеть на Доске почета строй-
треста Л1» 6- Добрая слава идёт 
о газоэлектросварщике А. Горо
хове. Ему присвоено звание кад
рового рабочего стройуправления, 
фамилия его занесена в Книгу
почета СУ-31- С честью несут
звание строителя каменщик 
Н. Павлиди, плотник К. Пеш
ков, бетонщик И. Даргаль и 
многие другие-

Я  с удовольствием поздравляю 
своих товарищей с повышением 
тарифных ставок и должностных 
окладов, которое предусмотрено 
Постановлением ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС. 
Это безусловно укрепит семейный 
бюджет строителей и повысит 
благосостояние. И мы глубоко 
благодарны партии и правитель
ству за проявленную заботу.

Но это одна, так сказать, 
сторона дела- Другая заключа
ется в том, чтобы не ограничи
ваться только словами благодар
ности. Долг строителей—делом, 
успешной работой на объектах 
ответить на проявленную заботу.

Что я имею в виду? Прежде 
всего, разумную организацию

труда, самое широкое примене
ние передового опыта. Нечего 
греха таить, строители часто до
пускают простои, слабо применя
ют механизацию- Неудовлетвори
тельно поставлено и снабжение 
строительными материалами. Не 
секрет, что строители города не 
справились с заданием третьего 
года пятилетки и остались в дол
гу перед государством.

Дальше так работать нельзя. 
Получается какое-то несоответст
вие: для повышения нашей зар
платы отпускаются дополнитель 
ные средства, а мы не справля
емся даже с плановым объемом 
работы. Причин много и большая 
часть из них всецело зависит от 
нас, строителей, непосредствен
ных исполнителей.

Большинство бывших строи
телей предприятия «большой хи
мии» сейчас руководит каким- 
либо коллективом рабочих. Все 
пни имеют достаточный опыт. 
Умеют не только быстро и ка
чественно выполнять задание, но 
и правильно организовать труд 
других. И это не удивительно, у 
них за спиной хорошая школа.

Я  твердо убежден, что если 
накопленный опыт поставить на 
службу производства, умело ор
ганизовать труд всех строителей, 
успех обеспечен. У нас есть все 
возможности не только для вы
полнения планового задания, но 
и его перевыполнения. В этом 
наш долг и наша обязанность. 
Обобщение и внедрение практи
ческого опыта поможет строите
лям успешно решать все постав
ленные перед ними задачи-

Н. ГОРДЕЕВ, 
бригадир бетонщиков.

С ВЕРХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Коллектив Цимлянского завода игристых вин с честью выпол

нил с р о с  обязательство по достойной встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Помимо государственного плана третьего года 
пятилетки выпущено сверх плана 35 тысяч бутылок высококачест
венного вина.

Это на пять с лишним тысяч бутылок больше, чем предусмат
ривалось годовыми обязательствами.

Г. КЛЛУСТОВ, 
главный инженер завода.

ЕУК)1 НО сейчас в порту. Не прекращаю- 
* * щийся штормовой ветер насквозь продувает 
rufau застывших во льдах судов, мороз распк 
сывает уборами стекла, серебрит палубу.

Но р  любую погоду речники несут трудовую 
вахту в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
•:itHUHat сотовят флот к предстоящей навигации. 
Портовики опередили график ремонта судов на 
70 человеко-часов.

Одно из первых мест среди соревнующиеся 
занимает экипаж теплохода РБТ-9. Механик 
Н. J1уСшов, рулевые-мотористы А. Керсанов, 
В. Краснояров и другие своими силами отре
монтировали дизеля судна, сэкономив при этом

В любую погоду
государственных 

Ремонт произвел

около 1,5 тысячи рублей 
средств.

Теплоход ■принят комиссией, 
ден на месяц раньше срока.

Высокопроизводительно трудятся на ремонте 
портового хозяйства и плотники бригады 
'7. Кичеза. Бригада достигла значительного 
опережения своего производственного графика, 
ежедневно выполняя сменные нормы выработки 
на 115—120 процентов.

А. ЛО ЗОВСКИИ.

Так завоевывался  успех
Коллектив производства синтетических жирных кислот хим

комбината имени 50-летия ВЛКСМ закончил третий год пятилетки 
с высокими показателями. О том, как была организована работа 
по завершению годового задания, и рассказывается в этой статье.

В новогодний рапорт о трудо
вых победах коллектива химком
бината были вписаны и 1753 
тшны синтетических жирных 
кислот, выпущенных труженика
ми производства СЖК «верх го
дового плана. За этой цифрой — 
месяцы напряженной работы, 
творческого поиска, в котором 
немало и побед и огорчений-

Самым большим достижением 
было 'выполнение всех намечен
ных планов в декабре. Дело в 
том, что в этот последний месяц 
года нам предстояло сверх обыч
ной программы выпустить все те 
тонны продукции, которые мы 
по разным причинам недодали 
раньше. Одна из этих причин 
—  неритмичное снабжение пара
фином.

Но в декабре у вас было все 
необходимое сырье. Задача состо
яла в том, чтобы отыскать ре
зервы повышения производитель
ности труда— ведь надо было 
выдать кислот больше обычного.

По этому поводу состоялось 
открытое партийное собрание. На 
нем выступали специалисты, пе
редовики производства — обсуж
дались возможные пути увеличе
ния выпуска продукции-

Больше всегю нас сдерживал 
участок омыления 2-го цеха — 
самое «узкое» место производ
ства. Недостатки, которые там 
обнаружились, казались иа пер
вый взгляд незначительными- А 
все вместе они резко снижали 
производительность термопечей- 
Были недостаточно хорошо 'заизо- 
лированы, например, трубопро

воды — а это вызывало потери 
тепла. Не подключены своевре- 
менио змеевики подогрева мыль
ного раствора. Не успевали от
качивать сульфатную воду уста
новленные на линии насосы, из- 
за чего приходилось остан авли 
ваться, работать 'неритмично, 
рывками-

Но вот смонтирован еще один 
насос. Строже стал соблюдаться 
температурный режим— и поло
жение на участке омыления 
улучшилось. Но поиск резервов 
на этом участке продолжается и 
сейчас: работа линии откачки 
сульфатной воды еще не достиг
ла желаемого уровня.

На участке окисления нашли 
возможным заменить катализа
тор, участвующий в технологи
ческом процессе — марганец сер
нокислый на окислы марганца. 
Это ускорило процесс окисления 
и приготовления смеси.

Подробное исследование узких 
мест было проведено и на других 
участках. Во всей этой работе 
активно участвовали партийное 
бюро и цеховой комитет профсо
юза. Выполнение принятых на 
партсобрании решений контроли
ровалось коммунистами- Главно
му технологу цеха, члену цехко
ма В. И. Кузнецову было пору
чено собрать всех бригадиров и 
с ними по-деловому обсудить по
ставленные задачи- Ежедневно 
ход выполнения задания освещал 
ся на до.ске показателей, в «мол
ниях», особое внимание было 
уделено проведению пятимину

ток перед началом смены-

11, конечно, как всегда боль
шую роль сыграл энтузиазм са
мих рабочих. Замечательные у 
нас работают люди. Любой почин, 
если только он идет на пользу 
дела, будет обязательно подхва
чен. Бригада участка омыления, 
например, которой ' руководи 
А. Монченюо, первой поддержа
ла призыв московских нефтепере
работчиков включиться в борь
бу за снижение затрат на один 
рубль товарной продукции. За 
ней этот призыв был подхвачен 
коллективом всего цеха. В ре
зультате к концу прошлого года 
было сэкономлено более двухсот 
тысяч рублей.

Первым на химкомбинате к о у . 
леклив нашего производства ос 
воил и саратовский метод без
дефектной сдачи продукции. Осо
бенно большой вклад в освоение 
этот метода внесли бригады 
Турчина, Никифорова, Краиивко-

Это стремление работать как 
можно лучше, большое желание 
сделать все, чтобы добиться вы
полнения намеченной програф, 
мы, сказались и на этот раз. 
Люди победили: в декабре было 
выпущено 160 тоня сверхплано
вых кислот— больше, чем в 
любой другой месяц года. Наи
высшей производительности тру
да добились бригады участков 
окисления и омыления, где 
старшими аппаратчиками А- И. 
Болдырев и Г. Г- Ключик. Об" 
бригады носят высокое званй»* 
коллективов коммунистического 
труда, а в юбилейные для наше
го предприятия дни они стали 
называться бригадами имени 
10-летия химкомбината.

В. ЖУРАВЛЕВ,
председатель цехкома 

профсоюза производства 
СЖК химкомбината.

=*».• «Койко-место» в общежитии
В  это общежитие мы пришли 

по просьбе его жильцов, при
славших в редакцию письмо- 
«Скучно живем, неуютно», —  
писали строители СУ-31.

Речь идет об общежитии, рас
положенном в доме № 62 по у ли 
це Ленина. Принадлежит оно хи
микам, «о здесь живут и строи
тели— они арендуют часть пло
щади. И вот руководители хим
комбината и СУ-31 никак не 
решат, кому же из них надле
жит заботиться о создании необ
ходимых жилищных условий.

А «арендная площадь» между 
тем населена. Живет здесь, на
пример, Володя Феликохатекий, 
вооемнадцатилетний плотник 
СУ-31. Над его кроватью кнопка
ми пришпилена к стене Почет
ная грамота горкома комсомола, 
Выданная ему за успехи в со

ревновании в честь 50-летпя 
ВЛКСМ. А вот и сам Володя. 
Весной прошлого года он окон
чил Новочеркасское строительное 
училище и с группой других вы
пускников был направлен на ра
боту в наш город. В СУ-31 их 
встретили радостно — рабочие 
здесь очень нужны. Но забота о 
новичках не распространилась 
даиьше предоставления каждому 
нз них общежития—или, как пи
шут в отчетах, «койко-места». 
Никто из руководителей СУ-31 
не заглядывал в Володину ком
нату. А если бы зашли, то, ко
нечно, увидели бы, что здесь нет 
даже платяного шкафа- Вместо 
репродуктора— самодельный ди
намик на столе; в других комна
тах и таких нет.

Стены комнат, кто как может, 
украшают сами жильцы. Вот и

висит у хорошего парня Володи 
рядом с Почетной грамотой це
лый набор «красивых» картинок 
и «хорошеньких» открыток-.

«А что ты, Володя, вечерами 
делаешь?». — спрашиваем мы. 
«Что придумаю»,—улыбается он. 
«Что-то придумывают» каждый 
вечер и друпие жильцы— и стро
ители, и химики. Комнаты у них 
отличаются — у химиков есть 
вся необходимая мебель. А вот 
скука общая. Одни из них учат
ся— бегают по общежитию в но 
исках тихого свободного угла 
для занятий: здесь до сих пор 
и красней уголок не оборудован. 
Другие.-

«Вот вам мой план культурно- 
массовой работы»,— протяпивает 
журналы и тетрадки Василий 
Григорьев:!3! Самоделкин, воспи
татель общежития. Читаем испи

санные мелким, старательным 
почерком страницы. Собрание 
жильцов- Организация выпуска 
стенгазет (до -сих пор здесь не 
выпущено ни одной стенгазеты).. 
Выборы совета общежития (сове
та тоже нет)... Лекция. Еще лек
ция— уже в следующем месяце- 
Обе на политические темы. Хо
рошо, необходимо, но... ведь в 
месяце 30 вечеров!. «В других 
общежитиях мероприятия чаще 
проводятся, а я один на несколь
ко общежитий, — обиделся Ва
силий Григорьевич. —  Мы зна
ем, какие пункты надо выпол
нять. Не первый год на этой ра
боте.-.»

Пункты, мерощжш|ия..- «А 
вы не пробовали, Василий Гри
горьевич, просто посидеть с 
юношами и девушками за чаш
кой чая?— спрашиваем мы. — 
Поговорить об эстетике поведе
ния, об искусстве- Пригласить, 
скажш, учителя литературы или 
обществоведения на -такую теп

лую, «домашнюю» беседу...».
Нет, здесь об этом еще «не 

успели подумать», да и «нпкта_ 
не подсказал». ш-

А ведь работа воспитателя — 
это, прежде всего, творческая 
работа. Трудно представить, что
бы она основывалась на гото
вых рецептах-.•

Уходя из общежития, мы сно
ва зашли к Володе Велнкохат- 
скому. В комнате образцовый по
рядок —  в соревновании по чи
стоте, если бы оно здесь прово
дилось, она наверняка оказалась 
бы в числе лучших. Но хозяев 
мы уже не застали: они отпра
вились, объяснили нам их со
седи, «где-нибудь убить свобод
ное время»...

Н. ТКАЧЕВ — председа
тель городского штаба 
«Комсомольского прожек
тора»; Е. ХИЖНЯКОВА -  
наш внешт. корр.; А. НЛИ- 
НОВА — спец- керр. «Ле
нинца». ____
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В  С И Б И Р С К О Й  С С Ы Л К Е

Н А  С Н И М КА Х:
В. И. Ленин. Фото 1897 года.
Н. К. Крупская. Фото 1895 года.
Одна из комнат в доме-музее В. И. Ленина 

в селе Шушенском.
Дом-музей В. И. Ленина в селе Шушенском 

(снимок слева внизу). В  этом доме Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна жили в 
1898—1900 гг. (бывший дом П. А. Петровой).

Село Шушенское, Минусинского округа. 
Енисейской губернии. Место ссылки В. И. Ле
нина в 1897 — 1900 годов.

Дом в Красноярске, в котором в сентябре 
1898 года жил В. И. Ленин (снимок слева 
вверху). Он приезжал сюда из Шушенского 
и останавливался на квартире марксиста 
П. А. Красикова.

Обложка первого издания книги «Развитие 
капитализма в России», которую В. И. Ленин 
закончил в сибирской ссылке. Она вышла 
из печати в Петербурге в марте 1899 года под 
псевдонимом Владимир Ильин.

ФОТОХРОНИКА ТАСС.

ФО ТО ХРО Н И КА  ТАСС.

связь с разбросанными по глу
хим углам Сибири и Севера 
ссыльными социал-демократам®. 
По его инициативе между пнями 
был организован обмен литера
турой. Ему удалось связаться и 
с заграничной группой «Освобож 
дения труда», а также с центра
ми рабочего движения России.

За время ссылки Левин напи
сал свыше тридцати произведе
ний. Б конце 1897 года он за
вершил работу лад брошюрой 
«Задачи русских социал-демокра 
тов». В ней обобщил опыт дея
тельности петербургского «Сою
за борьбы». Брошюра была из
дана в Женеве в 1898 году 
группой «Освобождение [груда» 
и нелегально распространялась 
в России. Она явилась тактиче
ской платформой для всех рево
люционных социал-демоюратов, 
действовавших тогда в России.

В начале мая 1898 года в 
Шушенское приехала Н. К. 
Крупская, тоже осужденная по 
делу петербургского «Союза 
борьбы». Владимир Ильич по
знакомился с ней в феврале 
1894 года. Она в то время уже 
четвертый год бесплатно учитель 
;ствовала в рабочей вечерней вос
кресной школе- Общее револю
ционное дело сблизило их ®  яви
лось осяовой большой дружбы. 
Надежда Константиновна стала 
женой Владимира Ильича и бы
ла ему помощником, соратником 
и другом всю жизнь. От Круп
ской Ленин узнал о состоявшем
ся в марте 1898 года в Минске 
1 съезде РСДРП. Он солидари

зировался с основными положе
ниями принятого съездом Мани
феста.

В ссылке Владимир Ильич 
закончил свою книгу «Развитие 
капитализма в России», завер
шившую идейный разгром народ
ничества. Она вышла из печати 
в марте 1899 года под псевдони 
мом Владимир Ильин,

В это время в Европе, после 
смерти Ф. Энгельса, оппортуни
сты начали поход против марк
сизма. Проповедуя .реформист
ские взгляды, они стремились 
протащить буржуазную идеоло
гию в рабочее движение- В Рос
сии такими оппортунистами

В. И. Ленин возобновил рабо
ту над проектом программы пар
тии, начатую еще в петербург
ской тюрьме.

17 февраля 1897 года Ленин 
выехал в сибирскую ссылку.

8 мая он прибыл в село Ш у
шенское, Минусинского округа, 
Енисейской губернии. (ныне 
Красноярский край), которое на
ходилось тогда в 600 верстах от 
железной дорога. Здесь он про
был до 29 января 1900 года.

Вначале В. II. Ленин жил в 
доме крестьянина А. Д. Зыряно- 

да. А позже, когда к нему при
ехала II. К Крупская ,они посе
лились в доме крестьянки П. А- 
Петровой-

Трудно было жить в далекой 
ссылке, оторванным от непосред 
спвеняой революционной рабо
ты. Но Ленин не нал духом, он 
был по-прежнему бодр и энер
гичен. С помощью родных он 
получает необходимую лит ер ату- 

;ру, продолжает изучать труды 
^М аркса и Энгельса, следит за 

русскими и иностранными га
зетами и журналами.

Напряженную работу Влади
мир Ильич сочетает с отдыхом. 
Он ходит на охоту, во время 
прогулок внимательно Изучает 
жизнь сибирской деревни. Ветре 

_чаясь с окрестными крестьяна
м и ,  Ленин дает им советы, помо

гает защититься от произвола, 
богачей иг местных властей, за
воевывает их доверие и любовь-

внутри социал-демократии стали 
«экономисты», выпустившие ма
нифест, так называемое «Кредо». 
Ленин незамедлительно дал 
оппортунистам отпор- Он напи
сал «Протест российских социал- 
демократов», который был обсу
жден и принят на созванном Ле
ниным совещании семнадцати 
ссыльных социал-демократов. 
«Протест» был распространен 
среди ссыльных марксистов и 
в марксистских организациях и 
сыграл большое значение в борь
бе с «экономистами».

Под разными предлогами 
Владимир Ильич встречается с 
товарищами, которые были в 
ссылке в других селах Минусин
ского округа. Он налаживает
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п е р в о й  в  ж к к
Хороших успехов в соревно

вании за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, добилась брига
да слесарей тепловодоснабже- 
ния Ж К К  «Ростсельстроя», 
которой руководит М. Н. Мер
кулов. Ей первой в этом кол
лективе присвоено звание 
«Бригада коммунистического 
труда». На днях в торжествен
ной обстановке передовым ра
бочим вручены значки и удо
стоверения.

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
По сравнению с прошлым 

годом в Волгодонском универ
маге план товарооборота пер
вого квартала увеличен на 33 
тысячи рублей. Это значит, 
что. волгодонцы смогут купить 
в магазине дополнительно мно
го нужных им товаров.

Уже за первые пять дней 
нового года работники универ
мага продали горожанам топа 
ров на 20 тысяч рублей.

Пример в труде показывают 
продавцы тт. Фомушкина, 
Горбенко, Девакова, Журав
лева, Менделева и другие.

В ДНИ КАНИКУЛ
Идут зимиие каникулы. У 

юных волгодонцев много ин
тересных дел. Все они побыва
ли на новогодних елках, в ми
нувшую субботу посмотрели 
во Дворце культуры «Юность» 
кукольный спектакль, вчера в 
Доме пионеров для них был 
организован) праздник «Сказ
ка в гостях у ребят».

Особый интерес вызывает у

школьников / кинофестиваль 
«Самый человечный человек» 
— о В. И. Ленине. Проходит 
он в Доме пионеров.

А 9 января Дворец культу
ры «Юность» приглашает 
школьников на устный жур
нал «Семья Ульяновых».

НОВЫЕ СЕМЬИ
265 браков зарегистрирова

но Волгодонским городским 
ЗАГсом в 1968 году. Особенно 
много свадеб было в канун 
новогоднего праздника. А три 
записи в книге бракосочета
ний сделаны уже в наступив
шем году. Счастья вам, моло
доженыI

ЕЩ Е ОДНО ОЧКО
Сборная мужская команда 

волейболистов Волгодонска 
в прошедшее воскресенье за
воевала еще одно очко в тур
нире сильнейших команд об
ласти. Игра с клубом завода 
«Ростсельмаш» была на ред
кость острой, интересной. Хо
зяева площадки, выиграв пер
вую партию со счетом 15:3, 
проиграли в двух следующих 
и были уже на грани пораже
ния. Однако они сумели до
биться победы в четвертой и 
пятой партиях. Общий счет 
3:2 в пользу волгодонцев.

Сейчас у наших волейболи
стов три очка из трех возмож
ных. Они победили команды 
городов Каменска, Красного 
Сулина и клубную завода 
«Ростсельмаш». Хорошее на
чало!

ЗРИТЕЛИ «ВОСТОКА»

Позавчера фильмом «Таин
ственный монах» в кинотеатре 
<гВосток» закончился кино
фестиваль фильмов о совет
ских чекистах. Фестиваль по
сетило более 20 тысяч человек.

В течение минувшего года в 
этом кинотеатре побывало на 
2569 сеансах 657300 зрителей. 
Это значительно больше плана.

Оживленно в кинотеатре и 
в первые дни нового года. На 
вчерашний день его посетили 
уже 14390 человек, из них — 
1100 школьников, для которых 
в период зимних каникул 
увеличен показ детских кино
фильмов.

Спортшколе нужна помощь

НАКАЗ 
ВЫПОЛНЕН
ЗА MHOF1, членом постоянной 

депутатской комиссии по благо
устройству, был закреплен уча
сток территории города от порта 
до улицы Ленина. Именно здесь, 
выполняя наказ избирателей, 
нужно было построить пешеход
ную дорожку. Работы выполня-

При Волгодонск,ой средней 
школе № 7 второй год работает 
Дей'скай спортивная нжола- В 
ней юные спортсмены занимают 
ся спортивной гимнастикой. 
Подготовительную группу (2— 4 
классы) посещают 32 человека, 
груигпу разрядников (5—9 клас
сы) —33 человека.

Недавно в школе проводились 
соревнования по спортивной г,им 
настике среди девочек, и* кото
рых приняли участие 35 спорт
сменок юношеского разряда и 
две второразрядшцы. Все они 
выполнили разрядные нормы-

Особенно успешно выступили 
начинающие гимнастки Ира Ива
нова, Нелля Савлюк, Люба За

харова; разрядники Наташа Ива
нова, Пра Подроиккна, Надя 
Иаяченко и Оля Кузнецова. Сле
дует отметить, что все они не 
только хорошие гимнастки, но и 
учатся на «4» и «5».

Спортивный совет детской 
спортивной школы сейчас рабо
тает над тем, чтобы к 100-летию 
со дня рождения В. И- Ленина 
подготовить одну гимнастку 
1 разряда, двух вторразряднид 
и 35 человек юношеского раз
ряда-.

В выполнении этих обяза
тельств нам требуется помощь. 
Дело в том, что для получения 
1 разряда необходимо участво
вать не менее чем в пяти сорев

нованиях, из которых несколь
ко областных. А это связано с 
выездами и расходами. Наша же 
шкода работает на 'Обществен- ч 
ных началах и никаких средств 
не имеет. Слаба и спортивная 
база. Между тем выход есть: 
ДСО и горспортсоюзу нужно 
заботиться не только о платной 
детской спортивной школе, но и 
о нашей, финансировать выезды 
на соревноваоия^ приобретение 
спортивного инвентаря, формы. 
Пока же мы такой помощи от 
горспортсоюза не получаем.

Л. МАЯКИН, 
тренер детской 

спортивной школы.

ли порт. элеватор, лесокомоинат 
и ПМК-92. Мне, как депутату, 
приходилось осуществлять конт
роль за ходом работ, требовать 
их быстрейшего завершения.

И теперь, когда дорожка про
ложена, я испытываю чувство 
удовлетворения: наказ избирате
лей выполнен.

П. НЕТРЕБИН.
депутат Волгодонского 

горсовета.

На первом Московском часовом заводе подготовлена к 
выпуску новинка — мужские наручные часы «Полет», не тре
бующие завода.

Подзавод пружины осуществляется автоматически, при 
помощи специального устройства с мнкроподшииником, которое 
приводится в движение нри ношении часов на руке.

Н А  С Н И М КА Х : заместитель главного конструктора заво
да Б. К. Заринь и инженер часовой лаборатории Т. Н. Овсянни 
кова обсуждают результаты испытаний новых часов. Слева— 
новые часы «Полет». Фотохроника ТАСС.

7 января поэту Степану 
Петровичу Щипачеву испол
нилось 70 лет.

Щипачев — выходец из 
крестьян, быд батраком. С 
1919 года —член КПСС.

Он окончил институт 
Красной профессуры, дваж
ды лауреат Государствен
ной премии.

Щипачев — один из круп 
нсйших советских поэтов, 
автор нескольких книг сти
хов, .пользующихся среди 
читателей широкой извест
ностью и любовью. Он ав
тор поэмы о В. И. Ленине. 
«Домик в Шушенском» — 
о трудном периоде ссылки 

Владимира Ильича, и поэмы 
«Павлик Морозов» — о со
ветском пионере, зверски 
убитом кулаками.

В своих стихах Щипачев 
следует классическим тради
циям, пишет очень доступно 
и просто.

С прозой Щипачев высту
пил только однажды, напи
сав интересную автобиогра
фическую повесть «Березо
вый сок».

В. С М И РЕН С КИ И , 
литературовед.

Выгодно
Сберкассы принимают вкла

ды нескольких видов: до вос
требования, срочные, условные, 
выигрышные и на единые сбе
регательные книжки.

Вклад до востребования мож
но пополнить и получить в лю
бое время ао частям или пол
ностью. На суммы, хранящиеся 
по такому вкладу, начисляется 
два процента годовых.

Срочным Йазывается вклад 
потому, что вкладчик, вно
ся определенную сумму, обязу
ется хранить ее в сберегатель
ной кассе не меяее шести ме
сяцев. По срочному вкладу

вкладчику выплачивается по
вышенный доход в размере 
трех процентов годовых.

Если при внесении вклада 
ставится какое-либо условие 
(например, окончание учебного 
заведения) или оговариваются 
определенны^ обстоятельства 

(достижение определенного воз
раста и т. д.), то этот вид 
вклада называется условным. 
По условным вкладам, как и 
по вкладам до востребования, 
сберегательные кассы упла
чивают вкладчикам два процен
та годовых.

Выигрышные вклады отли
чаются от всех других вкладов 
тем, что доход по ним вклад
чики получают в форме выиг
рышей. Тиражи выигрышей 

проводятся по республикам,

краям и областям два раза в 
год: в первой декаде апреля и 
в первой девдде октября. На 
каждую тысячу счетов по вы
игрышным вкладам в тираже 
разыгрываются 25 выигрышей: 
один в 200 процентов, два вы
игрыша—по 100, два—по 50 и 
20 — по 25 процентов средней 
суммы вклада, хранящегося на 
счете в течение полугодия.

Это очень удобная и выгод
ная форма хранения сбереже
ний. Так, по последнему ти
ражу выигрышей, только вклад
чики нашей сберкассы выиграли 
2160 рублей. Отдельные вы
игрыши: от 165 до 350 рублей.

Л. БА ГРО В А , 
контролер сберкассы.

г. Волгодонск,

НАМ  П И Ш У Т

Экономьте электроэнергию
Электрическая энергия в на

шей стране прочно вошла в быт 
трудящихся. Но мы- порой ма
ло заботимся о том, чтобы расхо
довать ее разумно, по-хозяиски- 
Вот примеры. В домах химкомби
ната в подъездах и подвалах 
имеется по семь— девять лампо-

И ЗВЕЩ ЕН И Е
8 января, в 18 часов, в по

мещении литературного музея 
состоится очередное собрание 
членов Волгодонского лите
ратурного объединения.

чек. Их редко кто выключает 
вовремя. Иной раз лампочки го
рят и весь день, когда можно 
обойтись без света.

Комендантам, членам домовых 
комитетов надо строго следить 
за тем, чтобы электрические лам 
почки в подвалах и подъездах 
включались и ш ь  по маре (необ
ходимости.

К. ДУПЛЯНИН,
квартиросъемщик.. -

  '

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

Из зала 
суда УРОК ВОСПИТАНИЯ

Открытые заседания ,суда 
всегда привлекают много насе
ления. Вот н па этот раз в ки
нотеатре станицы Романовской 
были заняты все места.

Перед народным судом пред
стала подсудимая, семнадцати
летняя Л. Слепцова, обвиняе
мая в воровстве.

Как же Л. Слепцова оказа
лась на скамье подсудимых?

Людмила училась в школе 
плохо и после седьмого класса 
бросила учебу. Работать тоже 
не хотелось. Да и мать— дояр
ка овощесовхоза_ «Волгодон
ской» С, К . Слепцова, не при

нуждала ее к этому. Кормила 
и одевала выросшую дочь, не 
замечая, что та, подружившись 
с девицами сомнительного по
ведения, стала исчезать по ве
черам неизвестно куда.

Воровка была разоблачена. 
За совершенное преступление 
Л. Слепцова осуждена к ли
шению свободы на три года.

Именно танбй финал надет 
тех, кто не желает заниматься 
общественно полезным трудом, 
кто нарушает советские зако
ны.

М. ТОЛСТОВ. 
ваш внешт. корр.

Т ЕЛ  Е В  И Д Е Н  И Е

Показывает Ростов-на-Дону
ВТОРНИК, 7 января

10.00 — Программа передач.
10,05 — Телевизионные новости. 
В дни школьных каникул. 10.15
— Для детей. Мультипликацион
ный фильм. 10.30 — А. Волков. 
«Волшебник изумрудного горо
да». Премьера телевизионного 
спектакля. Часть вторая. 11.30
— «Волейбольная надежда». 
Турнир юных волейболистов. Пе
редача из Луганска. 17.00 —
Программа передач. 17.05 —
Телевизионные новости. 17.15 — 
«Ленинским курсом». 17.30 —

«Музыкальные вечера». Молодой 
композитор Араке Матевосян.
18.00 — Для детей. «Лазорик».
18.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Политэкономия со
циализма». В. И. Ленин. «Об 
едином хозяйственном плане». 
Беседа вторая. 19.00 — День 
Дона. 19.15 — «Слово и дело».
19.30 — Первенство СССР по 
хоккею. «Спартак» (М) — «Хи
мик» (Воскресенск). В перерыве 
и по окончании — Телевизион
ные новости. 22.00 — «В мире 
кино». Актеры и фильмы 30-х г.

В клубах и кино
ДК «ЮНОСТЬ». 7—8 января. 

«Таинственный монах». (18.00, 
20,00). В последнем сеансе прод
ленная программа с кинофиль
мами «Месть» и «Враги».

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терия — 24-49; типография — 
24-74.
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w «ШГ. IЯ Я Я  > w i f i

У*п«р»фи m Pdaacwore рфмдежи* «  lesara, t, Водаодаиж, Заказ № И, Тираж 9.586,—



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.07.1969_4(5253)
	0последний лист 2015

