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5 января 1969 г. в 9 час. 28 мин. москов
ского времени в Советском Союзе в соответствии 
с программой космических исследований осуще
ствлен запуск автоматической межпланетной 

^станции «Венера-5».
Основной целью запуска станции является 

продолжение исследований планеты Венера, на
чатых автоматической станцией «Венера-4». 
На станции «Венера-5» расширен состав науч
ной и измерительной аппаратуры, что позволит 
повысить точность измерений и получить допол
нительные научные данные об атмосфере пла
неты-

В процессе полета станции по трассе Земля 
—Венера будут проводиться широкие научные 
исследования в космическом пространстве.

На борту автоматической межпланетной стан 
ции «Венера-5» находятся вымпелы Советского 
Союза с барельефом Владимира Ильича Ленина и 
изображением Государственного герба СССР.

Вес автоматической станции «Венера-5» без 
последней ступени ракеты-носителя составляет 
1130 кг.

Станция «Венера-5» была выведена на траек
торию полета к планете Венера с промежуток- 

г  ной орбиты искусственного спутника Земли. 
Старт с орбиты спутника Земли был произведен 
в 10 час. 47 мин. московского времени. В это 
время станция находилась над территорией Аф
рики. Двигатель последней ступени ракеты-носи
теля проработал 228 секунд и сообщил станции

скорость несколько большую 2_й космической 
скорости.

Автоматическая станция «Венера-5» выведе
на на расчетную траекторию. Полет станции к 
планете Венера будет продолжаться оолее 4 ме 
сяцев. Станция достигнет планеты Венера в се
редине мая 1969 г-, пролетев по траектории рас
стояние порядка 250 миллионов километров и 
осуществит плавный спуск в ее атмосфере. Ис
следование атмосферы Венеры предусматривает
ся производить в течение всего времени сниже
ния станции.

При полете с автоматической станцией «Ве
нера-5» будет поддерживаться регулярная радио 
связь и производиться прием научной информа 
ции на частоте 922,763 мегагерц. Для получе
ния необходимой точности полета к планете 
Венера намечается проведение коррекции траек
тории движения станции.

В 13 часов московского времени 5 января 
1969 года станция находилась на расстоянии 
25 тысяч км от Земли над точкой земной поверх 
нести с координатами 116 градусов 50 минут 
восточной долготы и 26 градусов 30 минут се
верной широты.

Аппаратура, установленная на борту автома 
тической межпланетной станции «Венера-5», 
работает нормально. Со станцией поддерживает
ся устойчивая радиосвязь. Управление полетом 
станции осуществляется из центра дальней кос
мической связи.

Координационно-вычислительный центр ведет 
обработку поступающей информации.

В сельхозартели 
имени Карла Маркса

НА ХОЗРАСЧЕТ

Правление и специалисты 
колхоза разработали произ
водственные задания каждой 
животноводческой ферме на 
1969 год с расчетом перево
да их на полнили хозяйствен
ный расчет. Эти задания уже 
обсуждены в коллективе ов
цеводов В настоящее время 
производственные задания до
водятся до животноводов мо
лочнотоварных ферм-

Перевод на хозяйственный 
расчет поможет сельхозартели 
полнее использовать резервы 
производства и тем самым 
■обеспечить скорейшее выпол
нение постановления октябрь
ского Пленума ЦК КПСС.

НОВОСТРОЙКИ АРТЕЛИ

Колхозники ст- Кумшацкой 
получили хороший новогод
ний подарок. Здесь вступил в 
строй колхозный станичный 

клуб. В новом здании клуба 
зрительный зал на 150 мест, 
фойе, комната для занятий 
художественной самодеятель
ности. В клубе установлено 
водяное отопление. Здание 
построило СМУ «Межколхоз- 

/.троя». В новом клубе кол- 
чозники просмотрели первые

кинофииьмы, провели нес
колько вечеров отдыха.

Клуб — не единственная 
новостройка стаиицы Кумшац
кой. Недавно здесь начала ра
ботай. баня. А четыре новых 
колхозных дома приняли но
воселов-

В кол.хож завершается 
строительство клуба на МТФ 
Ms 1 и здания мехмаетерокой 
на 50 условных ремонтных 
мест- Ввод в строй этих 
объектов намечается на лето 
1969 года.

В КЛУБЕ ВЕЧЕРОМ

; На центральной усадьбе 
артели в х. Лозном на при* 
зьгашые огоньки местного клу
ба первыми идут участники 
колхозной художественной са
модеятельности. Среди само де
ятельных артистов доярки На
дя Скакун, Мария Яковлевна 
Минаева, скотник Николай 
Кострюков, библиотекарь Га
ля Хохутская и другие. Всего 
в коллективе художественной 
самодеятельности насчитыва
ется 25 человек.

После новогоднего концерта 
члены колхозной художест
венной самодеятельности го
товят новую программу,

Газосварщик Волгодонского 
участка «Кавсантехмонтаж» Ана
толий Иванович Римушкин и 
слесарь Александр Федорович 
Забой (на снимке) устанавлива
ют тепловодопроводную систему 
В жилых домах. Свои обязанно
сти рабочие выполняют успешно. 
Так, объем работ в доме № 14 
ими выполнен на четыре дня 
раньше установленного срока.

Ф ото А ,  Бурд ю гова,

КАЖДУЮ м и н у т у —
НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКЕ!

П О Д ВЕД ЕН Ы  итоги работы 
коллективов промышленных пред
приятий Волгодонска и района 
за третий год пятилетки. Только 
за последний месяц минувшего 
года волгодонцы произвели про
дукции на один с лишним мил
лион рублей сверх государствен
ного. задания. А всего за год они 
выдали ее помимо плана на 3 
миллиона 37 тысяч рублей или на 
8 миллионов 195 тысяч рублей 
больше, чем во втором году пя
тилетки.

Все предприятия Волгодонск’.» 
за исключением КСМ-5, успешно 
справились с годовым заданием, 
в том числе и дорреммашзавод 
(в новогоднем номере «Ленинца» 
он, исходя из предварительных 
данных, указывался как не вы
полнивший план по выпуску го
товой продукции).

Значительно перекрыли свое 
годовое задание и цимлянцы. В 
общей сложности промышленные 
предприятия района произвели 
сверхплановой продукции на 2 
миллиона 220 тысяч рублей. Рост 
выпуска изделий за год составил 
8 миллионов 618 тысяч рублей.

В  полтора раза по сравнению 
с 1967 годом увеличена выработ
ка готовой продукции на гидро
электростанции, почти на столько 
же — на прядильно-ткацкой фаб
рике. На 27 процентов увеличил
ся выпуск изделий на винзаводе, 
на 25 процентов — в реммехма- 
стерских.

Отрадных результатов добились 
трудящиеся промышленных пред
приятий по реализации готовой 
продукции. Сверх годового пла
на волгодонцы отправили своим 
потребителям различных изделий 
на 1 миллион 590 тысяч рублей. 
Почти на 10 миллионов рублей 
больше, чем в 1967 году.

Цимлянцы за год реализовали 
сверхплановой продукции  ̂ на 2 
миллиона 19 тысяч рублей, что 
превышает уровень реализации 
1967 года на 7 миллионов 790 
тысяч рублей.

Сейчас на всех промышленных 
предприятиях города и района 
развертывается борьба за досроч
ное выполнение планов четверто
го года пятилетки. И очень важ
но, чтобы коллективы не повто
рили ошибок минувшего года. 
Вст почему в каждом цехе и на 
участке необходим глубокий и 
всесторонний анализ работы, вы
явление узких мест.

Именно гак поступили химики. 
В сменах и на участках не толь
ко подведены общие итоги ра
боты, но и выявлены конкретные 
причины той или иной недоработ
ки. Подобные анализы сделаны 
также на гидроэлектростанции, 
винзаводе.

Но на отдельных предприятиях 
очередь до этого не дошла. В 
производственной деятельности 
допускаются те же недочеты, что 
и в минувшем году. Никакого, 
например, урока из прошлогодних 
ошибок не извлекли работники 
райбыткомбината, комби п а т а  
стройматериалов №  5. Здесь до
пущено снижение темпов в рабо
те. При одних и тех же условиях, 
что были и в декабре, выпуск 
готовой продукции уменьшился.

Задача заключается в том, 
чтобы эффективно использовать 
каждую рабочую минуту. Только 
при этом условии мы сможем 
устранить наметившееся отстава
ние в производственной деятель
ности и выпускать продукцию 
так, как и предусмотрено обяза
тельствами, взятыми в честь 
100-летня со дня рождения В. И. 

Ленина.

Вы полнение плана
ПО РЕА Л И ЗА Ц И И  И ВЫ П У С КУ  ГОТОВОЙ ПРО ДУКЦИ И 

П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы М И  П РЕД П РИ Я Т И Я М И  ГОРОДА 
ВО ЛГО ДО НСКА И Ц И М ЛЯН С КО ГО  РАЙОНА НА 1 Я Н В А РЯ  

19G9 ГОДА (В  ПРО Ц ЕНТАХ К  П Л А Н У )*

Наименование Реализация Валовой
предприятий продукции

с начала года
выпуск 
продукции .

ПО ВО ЛГО Д О НСКУ
Горбыткомбинат 
Электрические сети 
Т Э Ц
Типография №  16
Химкомбинат
Лесокомбинат
Хлебозавод
Дорреммашзавод
Птицекомбинат
К С М - 5

112,3
111.5
103.1
103.0
102.2 
101,2
101.0 
101,0
100.6 
88,7

118,1
111,5
103,1
103.0
103.7 

101,9
100,9
100.0 
106,1
107.8

Итого по городу 101,7 103,5

Рыбозавод
Рябичевскин винцех
М аслозавод
Реммехмастерские
Прядильно-ткацкая
Винзавод
Райпромкомбинат
Райпищекомбииат
Г Э С
Типография №  18 
Ранбыткомбинат 
Рыбхоз «Грачики»

Итого по району:

ПО Р А Й О Н У

фабрика

127.5
112.6
107.2 
106,8 
105,8 
105,0
104.5 
103,5,
103.3 
101,7 
101,2
100.5

130,2
106,6
105.0
102.0 
106,1
104.6 
106,8 
103,1 
103,3
101.7
99.7 

100,0

106,1 106,1

*) по сведениям городской и районной инспекций госстатистики,
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Ленинская книга 
трудовой славы

D  ДИСПЕТЧЕРСКОЙ Волгодоя- 
ского участка механиза

ции было накурено. Началь
ник снабжения А. X. Юсу- ' 
нов убеждал когото по телефо
ну, нервно затягиваясь папирос
ным дымом. Вдоль стены сидели 
механизаторы.

— Василий Иванович,—обра
тился Юсупов к вошедшему Та- 
бачкову,—в Константиновск нуж
но срочно доставить груз. Все 
дороги развезло. Надежда только 
на тебя: Позднев уехал на объ
ект, Гнедько —  в Большую Мар- 
тыновку. J

Сидевшие механизаторы одно
временно перевели ^взгляд на 
Табачкова. Тот, переминаясь с 
ноги на ногу, молчал. Потом 
спросил:

—  А что везти надо?
— Доски, дверные блоки, 

оконные,—пояснил Юсупов.— На 
сыро заводе бригада плотников си
дит без работы.

—  Хорошо. Сейчас подгоню 
тележку под погрузку, — реши
тельно сказал Табачков и вышол 
из диспетчерской.

И вот трактор отмеривает ки
лометр за километром по бетон 
ной трассе. Машина идет на пя
той, а порой на шестой переда
че. «Через четыре-пять часов 
буду в Константиновске,— думает' 
тракторист-—Там разгружусь и 
сразу домой. Может успею...».

Позади остался Цимлянск. До
рога свернула от бетонки влево, 
Трактор тотчас сбавил ход. При
шлось перейти на третью, а по
том и на вторую передачу- На 
колеса налипали пудовые комья 
грязи, двигатель надрывался, 
трактор еле-еле передвигался 
вперед. «Ничего, — успокаивая 

.себя Василий Иванович- —Добе
русь до поворота на Шахты— там 
дорога пойдет лучше»,

Дорогу он знал хорошо.. Не 
первый год работает в организа
ции, которая обслуживает сель
ских строителей. Возил грузы в 
Николаевскую, Константинова:.

Было время, когда Василий 
Иванович работал на химкомбина
те, Приехал в Волгодонск в 
шестьдесят втором году. Стал 
аппаратчиком. И не то что по 
призванию, а специально из-за 
квартиры. Подсказал кто-то, что 
на этом предприятии ее можно 
получить быстрее.

Работал не хуже других. Но 
работа была не -по душе: бурл;п 
какая-то жидкость, переливает
ся по трубам. То ли дело—трак
тор! Для Василия Ивановича, 
проработавшего тракторист о м 
чуть ли не двадцать лет. был 
знаком в этой машине каждый 
винтик.

Все шло хорошо. Василия 
записали в очередь на квартиру. 
Никаких нарушений технологии 
он не допускал. И вдруг на те
бе: узнав, что для вновь создан
ной строительной организации 
требуются трактористы — подал 
заявление!

— Зачем же ты это сделал? — 
с упреком спросила его жена- 
—Где же теперь жить будем?

— Не волнуйся, Нина,— уве
ренно заявил муж, только что 
донявший трактор.—Без тракта-

4. Снова в пути
ра жизнь—не жизнь. Люблю я 
эту машину. А с квартирой как 
быть подумаем. Без рук мы, что 
ли? Сами построим.

Так и вырос в станице Ро
мановской еще один дом. Хотя и 
не закончен еще, но жить в нем 
можно. II Табачковы живут. 
Вместе ездят на работу в Волго
донск. Нина— в узел связи, где 
она работает обменщицей, а Ва
силий — дальше, в БУМ.

...Монотонно работает двига
тель. Руки цепко держат руль- 
В стороны отлетает грязь.

Вдруг трактор, будто схва
ченный удушьем, сбрил обороты 
и заскользил на одном месте.

«Засел?» — мелькнула мысль. 
Включил первую передачу — 
трактор буксует на месте. Тележ
ку затянуло в кювет. Василий 
выключил скорость и вылез из 
кабины.

— Вот тебе и ландыши... — 
проговорил он, по привычке пе
редвигая шапку с затылка на 
лоб.

Посмотрел вперед: никого нет 
на дороге! Достал папиросу, раз
мял, Но спичечный коробок ока
зался пустым. Швырнул его под 
колесо.

Ехать по кювету не хотелось. 
Впереди Бушев мост: как к нему 
потом выбраться?

Вдруг из-за пригорка показа
лась встречная автомашина. Ви
ляя по колее, она медленно про
биралась к трактору.. Не доез
жая несколько метров заюлила 
на месте и сползла с проезжей 
части.

—Привет!—крикнул шофер из 
кабины. Вылез и к Табачкову:

— Выручай!
У Табачкова каждая минута на 

учете. Но не бросать же това
рища в беде? Отцепил тележку 
и, разворачиваясь, крикнул шо- 
феру:

— Давай трос!
Трактор с . трудом вытащил 

автомашину на профиль. Потом 
от телелжи трос был переброшен 
к автомашине, а от нее—буксир 
к трактору. Совместными силами 
исправили положение и разъеха
лись в разные стороны.

По скользкому мосту еле пе
ребрался на другую сторону. До 
рога пошла песчаная. Но больше 
второй скорости не выжмешь. 
Долго тянутся километры. Мысли 
летят одна за другой. «Кровель
щик, наверное, ругается сейчас». 
Табачков договорился с частным 
подрядчиком, что тот сегодня до
кроет оставшуюся часть крыши- 
Василий Иванович намеревался 
отпроситься (с работы на сегод
няшний день и помочь- Но он 
не дома, а снова в пути. Так 
было, когда фундамент заклады
вали, когда стены возводили. 
Люди придут, а хозяина нет — 
повез груз на объекты. Тоже 
срочно нужно было. О своей за
боте он тогда ничего не сказал.

«И .сегодня опять не решился. 
Надо было рассказать об. уговоре 
с кровельщиком, — думает Та
бачков. —  Отпустили бы. И 
Ольхов не возражал бы». Но в 
диспетчерской он и словом не 
обмолвился об этом- «Сам вино
ват. К вечеру крыша была бы го

това. А как же плотники? — 
вдруг пронеслось в голове. — 
Ведь у каждого детишки, как у 
меня Иринка».

Жизнь не баловала ' Табачкова. 
Отец ушел на фронт, да так и но 
вернулся. У матери, кроме Ва
силия, осталось еще пятеро. Ед
ва закончил семь классов, по
дался в прицепщики. .Со време
нем трактористом стал. • А там 
военная служба- Потом При 
уралье и снова трактор- Дальше
— женитьба, дочь. И, как на 
грех, со здоровьем у нее не ла
дилось. По совету врачей пере
менили климат —■ всей семьей 
перебрались в Волгодонск.

На последнем собрании хорошо 
отзывались о Табачкове, хвали
ли- «А за что? —  спрашивает 
сам -себя Василий Иванович. — 
Говорят, добросовестный в деле. 
А как же иначе работать?»

Появившиеся каюие-то очерта
ния ид дороге прервали мысли 
Вашлия. Он присмотрелся: «Так 
и есть: автомашина!»

Она стояла пошрек дороги. 
Подъехавший Табачков спросил:

— Сидишь?
—  Сижу. Закопался по самый 

ДОфе®.
—  Цепляй трос- Вытащу, — 

заверил Василий Иванович-
Полчаса возились. А грузовик

— ни с места.' Буксует- И трак
тор надрывается.

—  Может, пожертвуешь дос
ку под колеса? — спросил шо
фер.

—  Ее ждут, не дождутся в 
Константиновске. Давай я попро
бую заехать с другой стороны.

Наконец, автомашина ушла в 
ту сторону, откуда приехал Та
бачков.

II снова отлетает грязь от ке- 
лес трактора- Впереди заблестели 
огни Константиновска, левее — 
хутора Ведерниии- Возле него 
виднеется курган- Говорят, что 
когда-то на этом кургане Степан 
Разин основал Кагальшщкий го
родок. II где-то там, на «острове 
под вербою», перед походом на 
Царицын зарыл кувшин с золо
том. Ищут его все время люди, 
а найти не могут.

«Говорят, золото — всесиль
ный металл. Но что он без чело
века? Выбрался бы с его по
мощью шофер из кювета?»—за
дал себе вю:ро.с Василий Ивано
вич и улыбнулся в ответ.

На участок Табачков добрался 
поздним вечером. Прораба Фи
лимонова уже не застал. При
шлось ночь коротать в вагончике 
для строителей. Она показалась 
Василию Ивановичу длинной и 
неуютной.

Проснулся до рассвета, вышел 
к трактору и начал сам разит?4 
жать доски.

Когда, явились плотники, во 
дворе лежало все, что им нужно 
было для работы.

Так Табачков и на этот раз 
не пересилил себя: не смог по
ставить личное над обществен" 
ным, свое —  над государствен
ным-

А. ЛИСИЦА, 
работник ВУМа.

Владимир Михайлович Лвдиенко — слесарь. Он выполняет 
планово-предупреднтельные ремонты технологического оборудо
вание в цехе № 4 Волгодонского химкомбината и трудится здесь 
со времени луска цеха. Добросовестно относится рабочий к пор>>- 
ченнпму делу. Много благодарностей занесено в его трудову!^ 
книжку.

Только за третий год пятилетки коллектив его цеха выпустил 
1.500 тонн синтетических моющих средств сверх государственного 
заданич. Механизаторы обеспечили надежность работы оборудовав 
ния. Оно действует безотказно.

НА СНИ М КЕ: В. М. Авдиенко.
<t>orq А . Бурдюгова.

Выполняя предложения трудящихся
Во время встречи с руководи

телями районных организаций,
которая состоялась в конце де
кабря минувшего года, рабочие 
Потаповского овощного совхоза 
высказали ряд предложений. В 
частности, предлагалось улуч
шить для населения пошив одеж
ды, наладить телефонную . связь 
между центральной усадьбой и 
третьим отделением совхоза, 
улучшить медицинское юбелужи- 
вамие, выделить автобус для
перевозки пассажиров от хутора 
Потапова до города. Волгодонска.

В настоящее время приняты 
конкретные меры по практиче
скому осуществлению этих пред
ложений. Для установления те
лефонной связи между централь
ной усадьбой и третьим отделе
нием совхоза завезена АТС. Для

телефонной станции в xytoW "”"' 
Потапове выделено и оборудуется 
помещение.

Еще совсем недавно выполне
ние заказов в местной мастер
ской по пошиву одежды задержи
валось из-за нехватки мастеров- 
Сейчас на работу в мастерскую 
дополнительно принят еще 
мастер, что позволило -улучпп Г̂ь 
обслуживание заказчиков.

Улучшилась и работу меди
цинского пункта- Послз того, как 
персонал медпункта пополнился 
новым работником, прием посе
тителей не прекращается и тогда, 
когда поступает много вызовов 
к больным.

А, ЧУПИЛКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ .....
Потаповского овощееовхоза "

Девушки будут трактористками
Первыми в нашем мясном совхозе «Добровольский» на призыв 

девуш ек Алтайского края откликнулись Е ва Л яхович и Лариса Ли- 
сецкая. Они решили стать трактористками.

Девуш ки с большим желанием осваивают механизаторскую  
специальность, посещают курсы механизаторов, которые организо
ваны в хозяйстве,

Н. КО БЫ Л ЬС КИ Х , 
рабочий совхоза.

тельство холодильника для 
Цимлянского рыбозавода. 
Сейчас идет вертикальная 
планировка территории буду
щего холодильника. Всего ра
ботникам Волгодонского уча
стка механизации, которые 
ведут планировку, предстоит 
перевезти и уложить 170 ты
сяч кубометров грунта.

ф  ВЧ ЕРА  в квартале №  6 
г. Волгодонска строители 
СУ-1 приступили к закладке 
нового семидесятиквартирного 
жилого дома —- начаты земля
ные работы. А на строительст
ве другого, стоквартирного 
дома в том же квартале, зем
ляные работы заканчиваются. 
Эти два дома строители соо
ружают для себя.

ф  В Ч ЕР А  из очередного 
дальнего рейса вернулся шо
фер автобазы № 1 «Ростсель- 
строя» Николай Федорович 
Иванов. Этим рейсом он- за* 
кончил выполнение плана* де-

ф НА ТЕРРИ Т О РИ И  меж
ду лесокомбинатом и элевато
ром шестого января уложены 
первые пять тысяч кубометров 
грунта. Здесь началось строи-



8 января 1969 года+ № 5 (5254). -------------------------  Л Е Н И Н Е Ц  ............................................ .......— — а

С XI сессии Цимлянского райсовета — — — — —— ^ — —

Проверка исполнения— главное в работе Совета
П ЕРЕВЕРНУТЫ- первые ли- 

1СТЮИ календаря. Начался 
новый 1969 год. Хорюшо пора
ботали советские люди в прошед
шем году. Радуют итога 
ушедшего года и тружеников рай
она. Как указывалось в отчете 
исполкома райсовета, с которым 
выступил на X I сессии районного 
Совета председатель исполкома 
нов. Баев, промышленность рай
она увеличила выпуск продук
ции на 2447 тысяч рублей. Пе
ревыполнены планы по росту 
производительности труда и сни
жению себестоимости. Улучши
лось использование основных я 
Оборотных фондов.

Труженики сельского хозяйства 
района, преодолевая трудности, 
вызванные неблагоприятными 
погодными условиями, выполнили 
планы производства и продажи 
продуктов животноводства. Мно
гие колхозы и совхозы обеспечи
ли выполнение шшюв-заК(азов 
продажи зерна государству. Сре
ди них колхозы «Клич Ильича», 
«Искра», овоще-молочный совхоз 
«Волгодонской», винсовхозы. Хо- 

„/ зяйства обеспечили выполнение 
государственник планов сдача 
овощей, винограда и фруктов.

В  районе из года в год увели
чивается объем строительства 
культурно-бытовых объектов, рас 
ширяется сеть школ и учрежде
ний культуры. В  хуторах и ста

линцах имеются все виды специ- 
“  авизированной медицинской по

мощи. В районе работает более 40 
врачей, 280 средних медицин 
ских работников. Вся лечебная 
база (насчитывает 335 вде«- 

Населению в прошедшем году 
было продано больше товаров, 
чем в  1967 году. Увеличилось 
количество и расширились виды 
бытовых услуг населению. То
варов продано, например, на 
J2282 тысячи РУблей йольше в 
сравнении с 1967 Г0Д014. Повыси
лись ставки пенсионных выплат, 
в том числе и у колхозников- 

Вместе с тем в докладе тов- 
Баева и в выступлениях участни
ков сессии умазывалось, что в 
работе исполкома райсовета и 
сельских Советов есть немало 
недостатков. Этим в известной 
степени объясняются упущения и 
срывы, которые имели место в 
работе 'ряда промышленных и 
сельскохозяйственных предприя

тий. Так, не справились с госу
дарственными планами Цимлян
ский и Романовский мехлесхозы, 
рыбхоз «Грачики», предприятия 
объединения «Сельхозтехники», 
Планы строительно-монтажных 
работ в совхозах Министерства 
сельского хозяйства выполнены 
лишь на 80,3 процента. Неудов
летворительно работали в про
шедшем году ПМК-7 и ПМК-Ю 
треста «Вюлгодонскводстрой». 
Задание 11 месяцев они выпол
нили по строительству рисовых 
совхозов в районе всего лишь на 
46 процентов.

С большими недостатками ра
ботает и РСУ (начальник тов- 
Прядкин). Годовой план строитель 
ный участок выполнил только на 
80 процеиггов- Не обеспечивает 
планов строительства и строи- 
тельно-монггажиое. управление 
«Межколхозстроя».

Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС поставил новые большие 
задачи перед работниками сель
ского хозяйства- Колхозам и сов
хозам района предстоит в 1969 
году произвести 78600 тонн зер 
на, 9503 тонны мяса, J.8070 
тони молока и много других про
дуктов. Все это обязывает труже
ников села поднять культуру 
земледелия, постоянно увеличи
вать продуктивность окота. К 
сожалению, в отдельных колхо
зах и совхозах еще далеко не 
используют всех резервов и воз
можностей для увеличения про
изводства продуктов сельского 
хозяйства- В колхозе «Искра», 
например, выработка на трактор 
уменьшилась, В колхозе имени 
Карла Маркса допускались про
стои тракторов, необоснованное 
списание машин, а в откорм- 
совхозе «Цимлянский» тракторы 
и другая техника хранятся бес
хозяйственно.

Успешное выполнение задач, 
поставленных октябрьским Пле
нумом ЦК КПСС _ требует не 
только улучшения использования 
основных средств производства, 
но и повышения уровня воспи
тательной работы с людьми. Но 
это требование не везде учиты
вается- Выступавший на сессии 
прокурор района тов- Самохин 
указывал, что в отдельных хо
зяйствах имеют 'место незакон
ные увольнения и переводы ра
бочий без их согласия- Не изжи

ты факты хищения государствен
ной и общественной собственно
сти, а общественные организации 
и административные органы по
рой недостаточно ведут с этим 
борьбу, Такие факты имели ме
сто, например, со стороны рыб- 
инспекции, которая случаи пре
ступного браконьерства рассмат
ривала как незначительные на
рушения правил рыболовства, 
тогда как злостных браконьеров 
надо привлекать к суровой судеб
ной ответственности-:

.Председатель Дуберицовакого. 
сельского Совета тов. Казанцева 
в своем выступлении критикова
ла руководителей инженерно- 
технической службы мясо-молоч
ного совхоза «Дубенцовский» за 
плохое хранение техники. Трак
тиры, самоходные шасси и другие 
машины часто находятся во дво
рах механизаторов. Это не толь
ко не способствует высокопро
изводительному использованию 
техники, но и нередко приводит 
к грубым нарушениям правил ее 
' эксплуатации.

Местному Совету удалось вы
полнить известный йбъем куль
турно-бытового строительства, 
сказала далее в своем всытупле- 
нии тов. Казанцева, но работы
по возведению новой школы 
задерживаются из-за недостатка 
строительных материалов. Не хва
тает и квартир для учителей, 
что приводит к большой текуче
сти кадров- В заключение тов. 
Казанцева просит районный Со
вет оказать содействие Дубен 
цовскому сельскому Совету в
строительстве иовой школы и в 
завершении других работ по
благоустройству.

В  своем выступлении директор 
винсовхоза «Большовекий» тов. 
Дерезин рассказал участникам 
сессии об обязательствах коллек
тива, принятых в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В- И. Лени
на. Оратор, в частности, указал, 
что на центральной усадьбе сов
хоза будет построена новая доро
га с твердым покрытием длиной 
в три с половиной километра, 
школа, холодильник.

Председатель колхоза «Боль
шевик» тов. Иванков в своем 
выступлении говорил о том, что 
члены сельхозартели в основном 
сдержали свое слово и по мно
гим пунктам выполнили свои обя

сятого месяца четвертого го
да пятилетки. Во многие го
рода Советского Союза до
ставляет он на своей восем
надцатитонной машине желе
зобетонные конструкции, лес 
и другие строительные мате
риалы, систематически пере
выполняя производственные 
задания почти в полтора раза.

В счет последних месяцев 
четвертою года пятилетки ра
ботают также водители М. И. 
Пугачев, М. А. Макаренко и 
другие.

#  НА Л ЕС О П ЕРЕВА Л О Ч 
НОМ комбинате принято но
вое положение о бригадах, 
звеньях и участках, работаю
щих по творческим экономи
ческим планам. Оно направле
но на расширение движения 
рабочих, инженеров и служа
щих за экономное расходова
ние сырья и материалов.

Шестого января положение 
было обсуждено на заводском

производственной совещании 
и вступило в силу.

#  П О ЗА ВЧЕРА  рыбам 
бригады В. М. Горягина из 
рыбоколхоза <15 лет Октября» 
выехали на свой зимний стан 
промыслового участка. Это 
восьмая бригада колхоза, пе
ребазировавшаяся в отда
ленные места для подледного 
лова рыбы. За ней выедут и 
остальные добытчики.

Зимняя путина на водохра
нилище началась. На рыбоза
вод поступили первые цент
неры свежей рыбы. Ее сдали 
рыбаки, которыми руководят 
бригадиры П. Чесноков, 
И. Голицын, И. Кленкин и 
другие.

ф  Д ВА  ДН Я назад в цехе 
опытных установок Волго- 
д о н с к о г о  ф и л и а л а  
ВН И И С И Н Ж  закончен мон
таж новой установки для 
проведения опытных работ

по непрерывному окислению 
парафина. Монтаж выполнен 
группой механизаторов под 
руководством главного -ме
ханика В. И. Перелазного.

Внедрение метода непре
рывного окисления парафина 
при производстве синтетиче
ских жирных кислот и дру
гой химической .продукции 
предполагает большой эко
номический эффект и значи
тельный выигрыш во време
ни.

ф  К О Л Л ЕК Т И В  Цимлян
ского , винзавода произвел 
первый в новом году розлив 
игристого вина. «Позавчера 
на склад завода его поступи
ло Оолее сорока тысяч буты
лок.

Всего в четвертом году пя
тилетки цимлянцы выпустят 
не менее 3 миллионов 210 
тысяч бутылок вина.

зательства. Сельхозартель обес
печила сдачу государству моло
ка, мяса. Проведены значитель
ные работы по благоустройству 
центральной усадьбы и других 
населенных пунктов колхоза- В 
станице Калининской вступил в 
строй водопровод, 80 квартир 
газифицировано..

Вместе с тем, говорит тов- 
Иванков, в колхозе начата и 
ведется большая работа по раци
онализации рабочих мест на фер
мах и других производственных 
объектах. Проводится хрономет
раж рабочих операций и вводит 
с я научная организация труда.

На сессии выступил директор 
пшцекомбшгата тов- Никитин, 
который рассказал о мерах, при
нимаемых для технического пере
оснащения предприятия и обес
печения выполнения государст
венного плана. Председатель 
райспортсоюза тов. Апанасенко 
обратил внимание участников 
сессии на ряд вопросов, связан
ных с улучшением постановки 
спортивной работы в районе.

Выступление секретаря РК 
ВЛКСМ тов. Вишнякова было 
посвящено участию комсомоль
цев и молодежи района в вы
полнении решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Тов. Вишня
ков сказал, что в Доброволь
ском мясосовхозе пять девушек 
изъявили желание пойти учиться 
на курсы трактористов, стать 
механизаторами пожелали девча
та и юноши и в других хозяйст
вах- Поэтому, говорил тов. Виш
няков, надо, чтобы руководители 
хозяйств и местные Советы по
беспокоились о том, чтобы пре
доставить место молодым меха
низаторам после прохождения 
ими курсовой ПОДГОТОВКИ-:

«Ра сессии с 'речью выступил 
первый секретарь РК КПСС тов. 
Лебедев. Он указал, что испол
ком районного Совета, его отде
лы и 'сельские Советы на местах 
несколько улучшили свою рабо
ту, связь с депутатами и акти
вом. Но слабым местом в 
работе и исполкома и местных 
Советов являе(гся организация 
контроля исполнения принимае
мых решений. Оратор привел 
пример, когда сессия райсовета 
раюомотрела работу отдела мили
ции. При этом были указаны не

достатки в деятельности не толь
ко этого. отдела, но и других ад
министративных органов района, 
Шло время, но отмеченные не
достатки оставались, мер к их 
искоренению практически не при
нималось- II некоторых отделах 
исполкома райсовета допускаются 
факты волокиты. Вопросы, с ко
торыми обращаются трудящиеся, 
решаются подолгу, есть немало 
недостатков в рассмотрении жа
лоб и заявлений трудящихся.

Есть и другие вопросы, в ге~ 
шеяии которых и районный и 
местные Советы должны была 
бы проявить большую решитель
ность- Взять, например, исполь
зование земли в районе. Несколь
ко лет подряд в полях севообо
ротов занимаются значительные 
площади иод индивидуальные 
огороды, в том числе и поливных 
земель. Такие факты указывают 
на недооценку со стороны Сове
тов земли как основного и важ
нейшего богатства колхозов. 
Иначе чем можно объяснить, что 
и районный и местные Советы 
не приняли действенных мер, 
чтобы поправить положение.

Советы могли бы сделать 
больше и в обеспечении жильем 
учителей и других специалистов, 
работающих на селе. Но этого 
не произошло не только из-за 
недостатка жилья, но и потому, 
что имеющийся коммунальный 
фонд плохо поддерживается и не 
закрепляется за Советами,

Тов, Лебедев в заключение ска
зал, что исполком районного 
Совета мог бы проявить больше 
инициативы и в вопросах расши
рения культурно-бытовых объек
тов в городе Цимлянске и в на' 
селенных пунктах района.

Сессия также за1слушала до' 
клады о плаве развития народно; 
го хозяйства района и 0 бюджет* 
на 1969 год, с которыми высту
пили председатель райплана тов, 
Денисов и заведующий райфо 
тов- Полищук, В обсуждении 
этих докладов приняли участие 
главврач района тов. Кацман, де
путат тов- Гецеу, председатель, 
Добровольского сельсовета тов, 
Гвоздь и директор маслозавода 
тов. Чижиков.

По всем вопросам сессия при
няла соответствующее постанов
ление.

Коллектив колбасного цеха Волгодонского птицекомбината, 
которым руководит Надежда Ивановна Шуваева, успешно завер
шил производственное задание третьего года пятилетки.

НА СНИ М КЕ: Н. И. Шуваева.
’ Фото А. Бурдюгова.



Здесь бывал Ленин — —-----

Надпись на стене
С ГЕННАДИЕМ Фроловым, 

сцепщиком Сальского депо, мы 
познакомились в дороге. Как и я 
он по профсоюзной путевке ехал 
в один из ленинградских санато
риев, чтобы поправить свое здо
ровье.

Мы с нетерпением ждали 
встречи е городом, носящим имя 
великого Ленина, и заранее вол
новались, успеем ли побывать в 
тех местах, где был 'Владимир 
Ильич

Вот и Ленинград. Нам — на 
Каменный остров. Ну, думаем, 
зйедем на этот самый остров и 
города не увидим. Оказалось, 
опасались мы совершенно на
прасно. Пменн» Каменный остров 
принес нам первую встречу с 
Лениным.

Начать хотя бы с того, что мы 
воочию увидели исполнение ука
зания Ильича о том, чтобы двор
цы принадлежали всему народу. 
И мы, простые- [рабочие, по-хо
зяйски обосновались в роскош
ных особняках: я в кардиологи
ческом санатории, Геннадий—в 
клиническом органов нищеваре- 
ния, расположенном во дворце 
бывшего графа Половцева.

Вот в этом-то бывшем графском 
особняке мы и прочитали одну 
надпись, которая не давала нам 
покоя до тех пор, пока мы под
робно не узнали, как и почему 
она появилась здесь.

...Шел 1920 гф. Еще продол
жалась гражданская война. -Бе
логвардейские банды и наемники 
интервентов стремились заду
шить молодую республику Сове
тов. Голод особенно остро ощу
щался в Петрограде. Но заводы 
продолжали работать. Трудящи
еся красного- Питера стойко пе
реносили все тяготы разрухи,

ковали победу над врагом- Слу
чалось, что отстояв смену, рабо
чий падал у станка, чтобы никог
да уже не встать...

Именно в этих тяжелых усло
виях В. И. Ленин проявил боль
шую заботу о рабочих. По его 
указанию на заседании испол
кома Петроградского Совета 5 
мая 1920 года было решено со
здать на островах Каменном, 
Елагином, Крестовском (ныне 
Кировских) дома отдыха для тру
дящихся. Под дома отдыха было 
отведено более сорока особняков 
и дач, принадлежавших до рево
люции царским сановникам и 
вельможам.

Правда, потребовалось приве
сти их в надлежащий порядок, 
отремонтировать крыши, вста
вить окна. Совет обратился к 
питерцам ic просьбой выйти на 
воскресник.

Старожилы и сейчас расска
зывают приезжающим сюда от
дыхать, как проходили те вос
кресники. Еще не всходило солн
це, а на острова с лопатами, то
порами, тачками прибывали ра
бочие со всех концов города. 
Плохо одетые, голодные, они на
ходили в себе силы шутить, 
смеяться, петь песни. У огромно
го дуба, посаженного по преда
нию самим Петром Первым (мы 
с Геннадием побывали у этого 
дуба), был вывешен транспарант, 
написанный здесь же: «Мы вюсь 
мир превратим в цветущий сад».

Через десять дней после ре
шения Совета несколько дач го
товы были принять отдыхающих.

20 мая состоялось торжествен
ное открытие первых домов от
дыха Советской республики.

Мы с Геннадием с большим ин
тересом слушали расскаа старо

го питерского рабочего Владимира 
Прокофьевича Дедова 0 том зна- 

> менательном дне. Владимир Про
кофьевич давно на пенсии, но 
без дела сидеть не хочется и 
трудится в  одном из санаториев 
Каменного остр«ва.

— Я  на всю жизнь запомнил 
этот день,— говорил Дедов,—та
ким он был светлым и празднич
ным. Играли военные окрестры, 
принарядившись люди заполнили 
тенистые аллеи островов, осмат
ривали дворцы, дачи.

Помнит Владимир Прокофьевич 
и тот день, когда в июле 1920 
года в дома отдыха приехал Вла

димир Ильич- Был он с группой 
делегатов I I  конгресса Коминтер
на. Владимир Ильич осмотрел 
помещения, поинтересовался ус
ловиями отдыха рабочих, их 
питанием. Даже о работе бань и 
парикмахерских не забыл спро
сить. Побеседовал с отдыхаю
щими, а с крыльца санатория, 
где нынче пришлось отдыхать 
Геннадию, выступил с речью-

Лишь вечером Владимир Иль
ич покинул остров. Вот в память 
об этом событии и выгравирова
на на мемориальной доске кли
нического санатория следующая 
надпись:

«После Октябрьской револю
ции в этом здании был создан 
дом отдыха старых производст
венников, -который посетил 19 
июля 1920 года В. И. Ленин вме
сте с группой делегатов I I  кон
гресса Коммунистического Ин
тернационала. Здесь состоялась 
продолжительная беседа- Влади
мира Ильича с рабочими»-

Узнав историю надписи, мы 
совсем по-новому взглянули на 
санаторный городок Кировских 
островов- II ощутили на себе че
рез десятилетия тепло ленинской 
заботы о простом советском че
ловеке...

За время нашего пребывания 
в Ленинграде были и другие 
встречи с вождем. Волнующие, 
аапомтпвшиеся навсегда.

П. ДУРИЦКИЙ, 
Сварщик дорренмашзавода-

Строки 
из писем
Людмила Петровна Калмыкова 

работает на Волгодонской авто
станции диспетчером. При по- 
оидке на автобусм дальних рей
сов юна никогда не забудет про
следить за тем, чтобы не было 
никаких нарушений и лишь уса
див пассажиров, даст разреше
ние на отправку, Мне не раз 
приходилось бывать на авто
станции, и я наблюдала, с какой 
заботливостью относится Людми
ла Петровна к людям.

Е. ПЕРФИЛОВА.
 ̂ х. Рябяче-Задовешй,

« * *
В любое время года на этом 

участке улицы от магазина № 3 
дв гор,узла связи — чистота и 
порядок. Раньше всех здесь ока
жутся усыпаны дорожки песком 
в гололед, расчищены от снега в 
снегопад- Заслуга в этом дворни
ка Галины Абдуловны Аюповой. 
Она — настоящий мастер чисто
ты.

0. МАЦКЕВИЧ. 
k заведующая отделом кадров 
1  j комбината

стройматериалов № 5<

ПОДКАРМ ЛИВАЙТЕ ПТИЦ
Зима— трудное время для  

птиц, не улетающих на юг. 
Особенно опасны для птиц 
гололеды и сильные снегопа
ды. В такие дни они не могут 
добыть себе пищ у. Поэтому 
нужно проследить, чтобы кор
муш ки были наполнены семе
нами дыниt арбузов, тыквы, 
подсолнечника.

Д л я  приусадебного участка 
вполне достаточно одной кор

муш ки. Д л я  ее изготовления 
берут небольшую дощечку, 
прибивают к ней бортики, де
лают крышу, чтобы не попа
дал снег на корм.

Кроме семян дыниш арбуза 
и подсолнечника птицы очень 
любят несоленое сало. Зим уя  
неподалеку от кормушек, сини
цы уничтожают в садах боль
шое количество вредителей.

Н. СКОРОДИНСКИИ,

Подруги после 
окончания средней 
школы решили 
пойти работать на 
производство. Од
ни стали строи
телями, другие 
химиками. А  Таня 
Веревкина — по
варом.

Пять лет назад 
окончила она Ро
стовскую кулинар
ную школу. Сей
час Таня лучший 
повар столовой 
порта Волгодонск. 
Посетители до
вольны блюдами, 
которые готовит 
комсомолка.

НА С Н И М КЕ:^  
Т. Веревкина.

Фото 
А. Бурдюгова.

Еще одна 
библиотека
В доме № 68 по улице

Ленина открылась новая го
родская библиотека, третья 

да счету. Теперь жителям 
десятого и 22 кварталов не 
требуется много времени на 
то, чтобы подобрать нужную 
литературу.

В новой библиотеке ~ имеют
ся произведения классиков 
марксизма-ленинизма, энцик
лопедическая литература, по
собия и учебники в помощь 
слушателям политшкол сис

темы партийной и комсомоль
ской учебы.

Художественная литература 
представлена собраниями со
чинений Горького, Маяковско
го, Гончарова, Станюковича, 
Федина, Лациса и других. 
Имеются собрания .сочинений 
Шекспира, Рабиндраната Та
гора и другие произведения 
советских и зарубежных пи
сателей. К услугам читателей 
также вся основная периоди
ческая печать,

В  первые дна работы в биб
лиотеку записалось более ста 
Зитателей- Приглашаем и 
взрослых и ребят посетить 
новую библитеку.

Г. ЦАРЕЛУНГА, 
заведующая библиотекой.

Показывает Ростов-на-Дону
СРЕДА, 8 января

10.00 — Программа передач. 
10.05 — Телевизионные новости. 
В  дни школьных каникул. 10.15
— «Мнколка-паровоз». Художе
ственный фильм. 11.45— «Жизнь 
замечательных людей». Г. В. 
Плеханов. 12.15 — Советское ки
ноискусство. «Александр Дов
женко». Передача первая. 16.45
— Программа передач. 16.50 — 
Телевизионные новости. 17.00 — 
Первенство СССР по хоккею. «Ав 
томобилист» (Свердловск) — 
ЦСКА. Передача из Свердлов

ска. В  перерывах — Телевизион
ные новости. 19.15— Для детей. 
«В мире сказок». Кинопрограм
ма. 19.40 — День Дона. 20.00 — 
«О друзьях конармейцах». Ко 
дню освобождения Ростова от 
белогвардейцев. 20.30 — «Время». 
Информационная программа.
21.00 — Первенство СССР по 
фигурному катанию. Парное ка
тание. Обязательная программа. 
Передача из Ленинграда. 22.30 
— «С песней по жизни». Поет 
Нина Дорда. 23.15 — «Новости».

Комментарий. Программа пере
дач.

Ч Е Т В Е Р Г , 9 января
10.00 — Программа передач.

-10.05 — Телевизионные новости. 
В  дни школьных каникул. 10.15 
— «Всадник над городом». Х у 
дожественный фильм. 11.30 —
«Иван Большой». Спектакль К а 
лининградского театра кукол. Пе
редача из Калининграда. 12.35 — 
«Коммунист с Балтийского». Те
левизионный очерк. 17.00 — Про
грамма передач. 17.05 — Телеви
зионные новости. 17.15 —Для де
тей. Кинопрограмма. 18.00—День 
Дона. 18.20— «Мы — константи- 
новцы». 18.50 — «Три дня Викто
ра Чернышова». Новый художест
венный фильм. 20.30 — «Время». 
Информационная программа. 21.00 
—Первенство СССР по фигурно
му катанию. Парное катание. Пе
редача из Ленинграда. 22.30 —
«Шахматный альманах». 23.00 — 
«Новости». Комментарий.

Сданы 
в эксплуатацию

Хороший подарок получили 
жители поселка Цимлянского 
плодопитомнического совхоза 
в канун нового года: здесь
был сдан в эксплуатацию 
клуб. В  первый же день ра 
боты нового очага культурьг w 
в нем проведен утренник для 
детей рабочих совхоза и два 
киносеанса.

В  клубе созданы хорошие 
условия: помещение оборудо
вано удобной мебелью, осве
щается лампами дневного 
света, качество демонстрации 
фильмов хорошее. Труженики 
поселка с удовольствием про
водят здесь свой досуг. Вот и**- 
сегодня после трудового дня 
они идут сюда посмотреть ки
нофильм.

На днях сдано в эксплуа
тацию и здание конторы сов
хоза.

Б. Ж О Л У Д ЕВ , 
житель поселка.

Редактор М. КИ СЕЛ ЕВ.

В клубах и кино -
К-Т «ВОСТОК». 8-9— 10-11 

— 12 января. «Сайгам». 2 серии. 
(12.00, 15.00, 18.00, 21.00).

Д К  «ЮНОСТЬ». 9 января. 
«Как велит сердце». (18.00,20.00).

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
В связи с несоответствием нор

мам ГОСТа, временно запрещает- 
ся пользоваться горячей водой из 
открытого водоразбора.

Администрация ТЭЦ, 
___________________  Гор. СЭС. ’*■"

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙСОВЕТА
производит для колхозов, 

совхозов и организаций Цим
лянского района и гор. Волго
донска следующие работы: 

кладка, перекладка и ремонт 
печей,

огнезащитная пропитка де. 
ревянных конструкций,

измерение сопротивлен и я 
внутренней изоляции.

Для населения Цимлянского 
района и гор. Волгодонска про. 
изводит кладку и перекладку 
печей.

За справками обращаться! 
гор. Волгодонск, пос. Шлюзы, 
дом №  31, контора ВДПО. 
Тел. 43-51.
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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/
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