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Ежедневно—больше нормы
Все шире развертывается со 

ревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина на Вол
годонском опытно-эксперимен
тальном заводе. В числе луч
ших коллективов предприятия, 
возглавляющих соревноь ание 
—коллектив участка по ремон
ту двигателей тракторного це
ха, которым руководит мастер 
М. М Лукьянов. Работы 
здесь идут по замкнутому 
циклу: все, от отдельных дета

лей до сборки и испытания 
двигателей, рабочие участка 
делают сами. Лучшими специ
алистами зарекомендовали се
бя слесари Г. Г. Ж олобов, 
П. П. Картамышев. Ф. Я. Ме- 
ренков, И. В. Пашнев. Н. П. 
Булгаков, расточник А. П. 
Г унченко.

С 13 марта коллектив уча
стка опережает график ьыпол- 
нения работ почти на 10 про
центов.

и. к р ю к о в .

К О М М Ш С Т Ы - ОРГАНИЗАТОРЫ ( И В И О Ш И Я  В ЧЕСТЬ ЛЕНИНСКОГО Н1БНЛЁЛ
т т ЕМНОГИМ больше года отделяет 
■**нас от знаменательной даты 100-ле
тия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Трудящиеся города Волгодонска 
и района, как и все советские люди, с 
каждым днем усиливают социалистическое 
соревнование за досрочное завершение 
пятилетки и достойную встречу ленинского 
юбилея. Инициаторами и организаторами 
э£Зго соревнования являются коммунисты.

Члены и кандидаты ленинской партии, 
сознавая глубокую личную ответственность 
за судьбу государственных планов и взя
тых обязательств, вскрывают и. вводят в 
действие глубинные резервы производства, 
настойчиво борются за лучшее использо
вание техники, повышение производи
тельности труда, улучшение качества про
дукции и снижение ее себестоимости. Нес
колько дней назад в «Ленинце» сообща
лось о присвоении трем видам синтетичес
ких жирных кислот, выпускаемых Волго
донским химкомбинатом, государственно
го 'Знака качества, в  достижении этой 

ой трудовой победы коллектива боль
шей заслуга принадлежит партийцам 
Ю. М. Буднику, В. П. Цуканову, П. Ф. 
Бутко, А . П. Белику, А. И. Болдыреву, 
Т. С. Цукановой и многим другим. На 
протяжении нескольких лет, настойчиво и 
целеустремленно, коммунисты производ
ства СНШ  и филиала института 
В НИ ИСИ НЖ  путем повседневного поиска, 
совершенствования технологии, повыше

ния культуры производства, технических 
знаний работников, шаг за шагом, доби
вались улучшения качества кислот. Не до
вольствуясь достигнутым, коммунисты 
комбината и филиала института в настоя
щее время мобилизуют свои коллективы 
на завоевание Знака качества другим ви
дам продукции.

Из месяца в месяц перевыполняет про
изводственные задания бригада отличного 
качества штукатуров первого стройуправ
ления, возглавляемая членом КПСС П . В. 
Трубачевым.

Умело организует соревнование партий
ная организация порта Волгодонск, бла
годаря чему коллектив на 15 дней опере
дил график ремонта портового хозяйства 
и на пять дней—график ремонта флота.

В  результате проделанной партийными 
организациями организаторской и полити
ческой работы в коллективах, промышлен
ность города Волгодонска и района ус
пешно справилась с заданиями трех лет 
пятилетки и первых месяцев текущего 
года.

Теперь, руководствуясь ленинским 
указанием, главное свое внимание партий
ные организации, коммунисты сосредото
чивают на нерешенных вопросах. Не 
секрет, что еще встречаются люди с пар
тийным билетом в кармане, которые пока 
не служат примером в труде, не проявля
ют должной политической активности, а 
отдельные своим недостойным поведением

только дискредитируют высокое звание 
члена партии. Каждый коммунист обязан 
определить свою роль и место в борьбе 
за  успешное выполнение решений X X III 
съезда партии и Пленумов Ц К  КПСС, 
ударным трудом и активным участием в 
общественной жизни вносить свой лич
ный вклад в осуществление планов и 
обязательств по достойной встрече ленин
ского юбилея. Коммунисты должны в 
полной мере использовать свою единствен
ную по сравнению с беспартийными тру
дящимися привилегию — быть там, где 
трудно, отдавать нашему общему делу 
больше, чем другие, делать все для тор
жества коммунизма.

В свою очередь партийные организации, 
проявляя заботу об идейной закалке ком
мунистов, о том, чтобы они неустанно 
овладевали ленинским теоретическим на
следием, обязаны повысить требователь
ность к членам и кандидатам в члены 
К П С С . Партийные организации имеют 
право и должны спросить у каждого ком
муниста: что ты лично сделал для того, 
чтобы коллектив встретил юбилей Ильича 
высокими показателями?

Сложные и ответственные задачи по 
ликвидации последствий стихийного бед
ствия и выполнению планов-заказов го
сударства на зерно, продукцию животно
водства и виноградарства призваны ре
шить в четвертом году пятилетки ком

мунисты колхозов и совхозов района. Ус

пешно решить их — значит, выдержать 
экзамен на политическую зрелость. Это 
хорошо осознали партийцы колхоза имени 
Ленина. Передовые механизаторы комму
нисты И. Д. Тараров, К  Е. Моисеев, 
И. А . Родимов, Сергей Мартемьянов до
срочно и высококачественно отремонтиро
вали тракторы и сельскохозяйственный 
инвентарь, полностью подготовили свои 
агрегаты и готовы в любой момент при
ступить к севу. Проделанная парторгани
зацией организаторская и массово-поли
тическая работа дала свой результат: ар
тель хорошо подготовилась к севу, до
срочно выполнила план первого квартала 
по продаже государству мяса и молока.

Пример рационального использования 
орошаемых земель показывает бригада 
коммуниста В. И. Персидского (о-с «Пота
повский»), получающая свыше 41 цн. зерна 
с поливного гектара. Несмотря на то, 
что большая часть озимых в нынешнем 
году погибла, эта бригада обязалась с 
каждого гектара получить не менее 30  
центнеров хлеба, 32 центнера кукурузного 
зерна. К севу, подготовлены все механиз
мы, укомплектованы все агрегаты.

Долг партийных организаций, всех ком
мунистов—сделать опыт передовиков до
стоянием всех коллективов и на этой ос
нове обеспечить успешное выполнение 
социалистических обязательств по досроч
ному завершению пятилетки и достойной 
встрече столетнего юбилея В. И. Ленина.

Сообщение
об итогах выборов в городской и сельские Советы 
депутатов трудящихся по Цвмллнскому району

Исполнительным комитетом Цимлянского районного Совета де
путатов трудящихся получены от исполнительных комитетов город- 

. ского и сельских Советов данные о результатах голосования по вы- 
\  борам в городской и сельские Советы депутатов трудящихся по 
! ! ,чмлянскому району.

Избраны депутаты в Цимлянский городской и десять сельских 
Советов депутатов трудящихся.

При выборах приняло участие в голосовании: в городской Со
вет 100%, сельские Советы—10С% общего числа избирателей.

За кандидатов голосовало: в городской Совет 99,5°/о, сельские 
Советы—до 100*/о общего числа избирателей, принявших участие в 
голосовании. Против кандидатов в депутаты голосовало: в город
ской Совет 0,5’Vo, сельские Советы — 0,02% общего числа из
бирателей, принявших участие в голосовании. Бюллетеней, признан
ных недействительными на основании статьи 108 «Положения о вы
борах, не оказалось.

Таким образом, все избиратели приняли участие в вы
борах и единодушно голосовали за кандидатов народного блока 
коммунистов и беспартийных.

Всего избрано депутатов в местные Советы Цимлянского рай
она 499 человек, В числе депутатов 214 женщин, или 42,9е/*, 223
члена и кандидата в члены КПСС, или 44,7*/о, 276 беспартийных,
или 55,3°/*, 331 рабочий и колхозник, непосредственно занятые на 
производстве, или 66,Зв/о, не являлись депутатами прошлого созы
ва 264 человека, или 52,9“/«.

Исполнительный комитет Цимлянского 
районного Совета депутатов трудящихся.

Дело чести тружеников села и города —

ЗАВОЕВАТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА!
Начало положено g  друж бе с колхозниками
Вторая бригада овощссопхоза 

«Волгодонской» на площади 500 
гектаров завершила боронование 
_<яби. Работало два агрегата в 
две смены.

Механизатор М. И. Селиванов 
при норме 5G гектаров за смену 
закрыл влагу на площади 72 гек
тара. Коммунист И. И. Серко при 
гой же норме за смену забороно
вал 66 гектаров.

Влага в бригаде закрыта за 
два рабочих дня.

А. БЕСТАЛАННЫЙ, 
бригадир.

Крепкая дружба связывает коллектив автобазы № 1 с колхоз
никами сельхозартели имени Карла Маркса. Выполняя постановле
ние обкома КПСС и облисполкома о ликвидации последствий 
пыльных бурь, шефы выделили для работы на полях колхоза во 
время весенне-посевной кампании два трактора МТЗ-50 с трактори* 
стами. Кроме того, к началу полевых работ в колхоз выедут четы
ре сеяльщика и два тракториста, которые будут работать на кол
хозных машинах.

Будет оказана практическая помощь и животноводам. Как 
только молочнотоварные фермы перейдут на летнее пастбище, ше-. 
фы приступят к работам по механизации животноводческих поме
щений. Работники автобазы уже побывлли на месте, проверили 
комплектность механизмов, которые приобрел колхоз.

Сейчас коллектив АТБ ведет большую подготовку к предстоя
щей работе. Проводятся профилактические осмотры автомашин, те
кущий их ремонт.

Г. БЕЗНОЩЕНКО, 
начальник механических мастерских АТБ-1.

П О Т А 1 Ю В Ц Ы  Н А Ч А Л И  Б О Р О Н О В А Н И Е
С больш им '•напряжением 

готовились к полевым рабо
там м еханизаторы  третьего 
отделения совхоза «П ота
повский». Особенно хорошо 
потрудилось звено Дмитрия 
Х марука. Трактористы  свое
временно подготовили м а
шины, сагрегатировали их и 
вывели в поле. Звеньевой 
Дмитрий Х м арук и его това
рищ и по работе расставили 
контрольные посты на своих 
участках и внимательно сле

дили за  созреванием  почвы.
18  марта было определе

но, что один участок в 1 5 0  
гектаров созрел для  бороно
вания. Трактористам  А нато
лию Ч епурину и Николаю 
Бортникову была дана ко
манда приступить к бороно
ванию. Н а этом участке вл а
га закры та за  ш есть часов. 
А по нормам механизаторам  
нуж но было затратить на это 
не менее 8  часов.

Сейчас на всех отделени

ях  и в бригадах совхоза ве
дут наблюдение за созрева
нием почвы. Механизаторы 
готовы ввести свои агрегаты 
в загонки. А пока они регу
лируют машины. Каждый 
решил нынешней весной при 
отличном качестве выпол
нять не менее полутора норм. 
Это даст возможность в 
самые короткие сроки спра* 
виться со всем комплексом 
работ.

Овощеводы совхоза <Волгодонской» во всеоружии встречают 
весну. В парниках зеленеет рассада ранних овощей. В этом году  
асе парники переведены здесь на электрический подогрев вместо 
биологического. Это значительно удобнее и дешевле для хозяйства. 
С наступлением благоприятных дней начнется высадка рассады 
в грунт.

НА СНИМКЕ: главный агроном совхоза В. М. Бутов и бри
гадир А . А. Нровоторов осматривают рассаду.

Фото А. Бурдюгова,

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

25 марта, в 10 часов утра, 
в гор. Цимлянске, в зале засе
даний райисполкома состоится 
I сессия райсовета 12 созыва. 
Приглашаются депутаты, ру
ководители колхозов и совхо
зов, предприятий и учрежде
ний района.
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К 1 0 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  В,  И.  Л е н и н е

Подготовка к изданию общерусской 
нелегальной газеты

29 . ян варя  1 9 0 0  года кон
чился срок сибирской ссы л 
ки Ленина. В тот ж е день он 
с семьей покинул Ш уш ен
ское. Н адеж да Константи
новна остановилась в Уфе, 
где долж на бы ла еще год 
отбывать ссылку.

В ладим иру И льичу было 
запрещ ено после ссылки про
ж ивать в П етербурге и Мо
скве ,• во всех университетских 
городах и . крупны х промыш 
ленных центрах. Но револю 
ционная . рабо(та требовала 
быть ближ е к П етербургу. 
И Ленин реш ает поселиться 
в Пскове. По дороге из ссы л
ки И льич заехал  в Уфу, по
сетил М оскву и Петербург. 
Здесь он встречался с мест
ными револю ционерами, вел 
с ними переговоры  относи
тельно издания и транспор
тировки общ ерусской неле
гальной газеты .

Ленин, ещ е будучи в 
ссы лке, в Ш уш енском, все
сторонне продумал план соз
дания революционной проле
тарской партии. В ряде ста

тей — «Н аш а програм м а*, 
«Н аш а ближ айш ая задача» , 
«Н асущ ны й вопрос» ■— он 

подробно излож ил этот план. 
Д ля того, чтобы русский ра
бочий класс смог выполнить 
свои исторические задачи, не ■ 
обходимо было, по мысли Ле 
нина, ликвидировать разоб
щ енность марксистских . орга
низаций, объединить их в 
единую пролетарскую  пар
тию, которая поведет массы 
на борьбу с самодерж авием 
и капитализмом. Владимир 
Ильич неоднократно подчер
кивал, что слабостью социал- 
демократического движ ения 

"в России является  его неор
ганизованность.

Но в деле создания пар
тии нового типа не было го
товых образцов. Нужно бы
ло идти самостоятельными 
путями. И Ленин у казал  эти 
пути. Он считал, что важ ней
шим орудием идейного и ор
ганизационного , сплочения 
русской социал-демократии 
в тогдаш них условиях долж
на явиться общ ерусская не

легальная политическая га
зета.

О сущ ествляя намеченный 
план, Владимир Ильич по 
окончании ссылки несколько 
месяцев вел напряж енную  
Работу. В Псков он при 
был 2 6  ф евраля  и сразу  же 
приступил к осуществлению 
своего тщ ательно ироду 
манного плана издания обще
русской политической неле
гальной газеты . Предстояло 
много д е л — надо было свя 
заться  с социал-дем ократиче
скими организациям и и отде
льны ми товарищ ами, дого
вориться с ними о поддер
ж ке газеты , требовалось р е 
шить финансовые вопросы, 
связанны е с ее изданием. 
Сюда к нему приезж али со
циал-демократы  из разны х 
городов. Вскоре на конспи
ративном совещ ании обсуж
д ался  написанный Л ениньш  
проект программного заяв
ления редакции будущ ей га
зеты. Тут был окончательно 
реш ен вопрос об издании га
зеты  «И скра» и ж урнала 
« З ар я » . В проекте заявл е
ния подчеркивалось, что 
русской социал-демократии 
«пора уж е выйти на дорогу 
открытой проповеди социа

лизма, на дорогу открытой 
политической борьбы, — 

и создание общ ерусского со
циал-демократического 1 ор
гана должно быть первым 
ш агом на этом пути».

В м ае 1 9 0 0  года В .И .Л е
нин пробыл неделю у матери 
в Подольске, М осковской 
губернии, где она прож ива
ла в то врем я. Все эти дни 
были заполнены  встречами с

единомыш ленниками, кото
рые из разны х мест приез
ж али  сюда, и Ленин услав- 
ливался  с ними о ш ифре, 
корреспонденциях, о содей
ствии газете. С этой же 
целью  Владимир И льич в 
тайне от полиции побывал в 
Н иж нем Новгороде, Самаре, 
С ы зрани, которые посетил 
по пути, когда вместе с м а
терью и старш ей сестрой на
вещ ал Н адеж ду Константи
новну в Уфе.

Ленин побывал в Риге 
для установления связи  с л а 
тыш скими социал-дем окра
тами. Встреча с ними состоя
лась, и риж ане были восхи 
щ ены  Лениным и разверну
тым им планом.

Все это врем я Владимир 
И льич находился под не
гласны м надзором полиции. 
З а  его деятельностью  следи
ли неотступно, ибо царизм  
видел в револю ционере Л е

нине своего врага. (Н едаром 
небезы звестны й ж андарм 
ский полковник Зубатов по
том секретно писал с в о е м ^ ,- "  
начальству, что «крупнее 
У льянова сейчас в револю 
ции нет никого». И предла
гал  организовать убийство 
Ленина).

Д альнейш ее пребывание 
В ладимира И льича в России 
становилось все более и бо
лее опасным. К тому ж е из
давать в России задуманную  
газету  было невозможно из- 
за  полицейских преследова
ний. Ввиду этого было реш е
но вы пускать газету  за  гра- 
ницей. П роведя всю необхо
димую подготовитель н у ю 
работу, Владимир И льич 16 
ию ля 1 9 0 0  года вы ехал за 
границу.

Н ачалась первая эм игра
ция В. И. Ленина. Она дли
лась свыш е пяти лет.

латышскими социал-демократами и организации 
транспортировки газе1 ы «Искра».

НА СНИМКАХ слева (сверху вниз):
В рижском музее собрано много материалов, 

рассказывающих о жизни и деятельности В. И. 
Ленина.

Родные В. И. Ленина, которые жили в Подоль
ске (слева направо): М. Т. Елизаров, М. А. Уль
янова, Д . И. Ульянов, М. И. Ульянова.

Подольск. Экскурсия у  Дома-музея В. И. Ле
нина. Владимир Ильич приезжал в Подольск ле
том 1900 года.

ФОТОХРОНИКА ТАСС,

НА СНИМКАХ (вверху):
В. И. Ленин. Фото 1900 года.
Псков. Дом № 3 по улице Ленина. В этом до

ме с конца марта по 1 июня 1900 года после 
окончания трехлетней сибирской ссылки жил и 
работал В. И. Ленин.

Псков. Комната в Доме-музее «Искры», где 
происходило нелегальное совещание русских со
циал-демократов по вопросу издания газеты 
«Искра» и журнала «Заря».

В мемориальном музее В. И. Ленина в Риге. 
Весной 1900 года здесь останавливался Владимир 
Ильич, пркЕхм в Ригу для налаживания связи с



21 марта 1969 года +  № 49 (5298). 1 Е Н И Н Е Ц 3

На Волгодонском лесоперевалочном комбинате

Э к и п а ж  д р у ж н ы х
Коллектив плавкрана №  17 считается, 

передовым на лесоперевалочном комбина
та. К этому есть все основания. В период 
навигации минувшего года экипаж  друж 
ных поднял со дна залива 3 2  ты сячи ку
бометров леса. Такой вы работки на подъ
еме топляка ещ е не было на предприятии.

В этом прям ая заслуга крановщ иков 
А лександра и Петра Белоусовы х, Василия 
К арпенко и И вана Едогорьяна. Они гра
мотно эксплуатирую т кран, работаю т ела 
женно и дружно. •

Готовясь к навигации четвертого года 
пятилетки, наши механизаторы  успешно 
проводят р е м о м  крана. Д аж е во время

пы льных бурь они не сидели без д-эла. 
У крывш ись в машинном отделении, м еха
ники А. П. А никиенко, И. Ф . Сухом ли 
нов под руководством старш его механика 
В. М. П олтавцева и с помощью кран ов- 
т и к о в  произвели ремонт двигателя.

Ремонт крана проходит с опережением 
граф ика. М ехаьиааторы  торопятся. Они 
стрем ятся не упустить ни одного дня на
вигации, так как  дали слово поднять :за 
сезон не менее 3 6  ты сяч кубометров леса, 
скрытого под водой.

А. М А СЮ ТИ И , 
член экипаж а плавкрана.

ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ 
ЖАЛОБЩИКУ ОТВЕЧАЮТ ТОВАРИЩИ

Сам себя наказал
После вахты я выпил с то

варищем. А когда перебирал
ся на катер к рыбакам—упал 
с пирса в воду. За это меня 
освободили от должности ме
ханика судна и перевели раз 
нерабочим сроком на три ме
сяца. На этом я потерял 180 
рублей.

Но это не все. В феврале 
при начислении так наливае
мой «тринадцатой» зярпла гы 
меня лишили премиальных. Я 
снова потерял более ста pytv 
лей.

Хочу узнать: можно ли за 
один и тот же проступок дваж  
лы наказывать? И еще одно. 
Почему директор заю да т. Ян- 
ченко и председатель маком* 
профсоюза т. Шуршин, бучу- 
чи оба коммунистами, не. вы
полняют советские законы?

Прошу ответить на эти воп
росы.

В. КОНДРАТЬЕВ,
рабочий рыбозавода.

Проверив суть дела, редакция 
обратилась к командному соста
ву речников, к которым относится 
II автор опубликованного пись
ма, и' попросила их ответить на 
заданные вопросы. Ответить на 
письмо согласились капитаны су
дов И. Н. Кузнецов, И. А. Хлуд- 
нев н помощник капитана Л . С. 
Гришин. Они не первый год зна
комы с автором письма, вместе с 
ним работали на разных судах, 
хорошо знают его по работе и по 
поведению в быту.

Ниже публикуется письмо реч
ников, адресованное В. С. Кон
дратьеву.

Василий Стефанович!
Мы познакомились с вашим 

письмом в редакцию газеты 
«Ленинец». По просьбе редак
ции охотно отвечаем на него.

Излагая свою жалобу, вы 
сказали далеко не все, что 
следовало бы сказать. Вы пи
шите, что вас освободили от 
занимаемой должности за то, 
что выпили после вахты.

Нет. Вас перевели на дру
гую работу за систематические 
пьянки. Вспомните: сколько
раз мы беседовали с вами, пре 
дупреждали и даже просили 
изменить свое поведение. Но 
вы никаких выводов для се
бя не сделали, продолжали 
пьянствовать. Выпивали и во 
время работы и после ее.

Партийное бюро вынуждено 
было наказать вас за недо
стойное поведение. Дело до
шло до того, что на повестку 
дня был поставлен вопрос об 
увольнении вас с завода. Спас 
ло вас только то, что коллек
тив решил дать вам возмож
ность доработать последние 
месяцы до пенсии. Вы об атом 
знаете не хуже нас.

Что же касается того слу
чая, о котором упоминаете в 
письме, то нам просто стыдно 
за вас. Над вами, барахтавшем
ся в воде, смеялись все рабочие 
цеха. Вы, откровенно говоря, 
опозорили честь командира 
флота. А теперь жалуетесь, 
что с вами поступили неспра
ведливо. Нет, Василий Стефа
нович, все сделано правильно.

Вы не посчитались с нами, 
так с какой же стати мы дол
жны считаться с вами?

Вы хотите знать: можно ли 
за один и тот ж е проступок 
дважды наказывать? Вполне. 
Не забывайте, что совесть че
ловека рубля дороже. Хотя в 
действительности никакого у 
вас двойного наказания нет. 
Вас перевели разнорабочим— 
вот единственное наказание, 
которое вполне справедливо 
наложено на вас. А в том, что 
вы потеряли часть заработка— 
виноваты сами. Надо было 
думать об этом раньше.'

Вторым наказанием вы счи
таете лишение «тринадцатой» 
зарплаты. Так за это наказа
ние мы, в том числе и вы, са
ми голосовали. Когда заклю
чался коллективный договор, 
рабочие завода приняли и по
ложение о дополнительном 
воздействии на нарушителей 
дисциплины. А в договоре 
прямо сказано, что за распи
тие спиртных напитков в ра
бочее время и другие наруше
ния правил внутреннего распо
рядка виновники лишаются 
вознаграждения.

Как видите, никакого тут 
нарушения со стороны дирек
тора завода и заводского ко
митета профсоюза нет. Все 
сделано правильно. Вы сами 
себя наказали и жаловаться 
вам 'не на кого.

Вот все, что мы хотели вам 
ответить.

И. КУЗНЕЦОВ,
И ХЛУДНЕВ,

Л ГРИШИН.

К ответу речников своему кол
леге можно лишь добавить, —.о 
с переходом промышленных 
предприятий на новые условия 
планирования и экономического 
стимулирования повысилась от
ветственность коллектива за про
изводство, за действия каждого 
работника. На всех предприятиях 
разработаны положения о допол
нительных мерах воздействия на 
нарушителей.

Многие коллективы рублем на
казывают тех, чьи действия нель
зя считать нормальными. Так, 
например, поступают на рыбоза
воде. Полностью или частично 
лишены премиальных выплат ме
ханик А. И. Карпов за свои ху
лиганские действия, шофер С. И, 
Кузнецов—за то, что управлял 
автомашиной в нетрезвом состоя
нии, рабочая Н. В. Кривенко — 
за прогул, матрос И. Л. Березов
ский —за самовольный уход с 
вахты, рабочий С. И. Ходорович 
—за невыполнение распоряжения.

На четвертый год пятилетки 
рабочие завода приняли новое по
ложение, которое предусматривает 
более строгие меры воздействия 
на нарушителей. Эти меры сей
час известны каждому работнику. 
Любой из них знает, какую сум
му заработка он потеряет, если 
допустит тот или иной проступок.

Так с помощью рубля коллек
тив предприятия воспитывает не
радивых, ведет борьбу за укреп
ление трудовой дисциплины, ус
тановление должного порядка на 
производстве.

И. КРИВОКОНЕВ.

Передовой опыт — в прантику строительства

25 февраля в газете «Ленинец* 
была опубликована статья камен
щика СУ-1 Юрия Неизвестного, в 
которой говорилось о неудовлет
ворительном внедрении в практи
ку строительства новшеств, по
вышающих эффективность труда. 
Статья нашла всестороннее об
суждение на строительных участ
ках, в бригадах и в управлении.

Механическим мастерским было 
дано задание изготовить различ
ные приспособления, необходимые 
строителям для работы. Механи
заторы добросовестно отнеслись

к выполнению срочного задания. 
Каменщики Л . Н. Полякова, на
пример, уже получили струбцины 
для крепления балконов. В  стадии 
изготовления — металлические 
порядовки, промежуточные маяки.

А вот захваты для лестничных 
маршей, ускоряющие работу мон
тажников, мы пока использовать 
не сможем. Для этого нужно, 
чтобы завод-изготовитель изменил 
расположение петель на лестнич
ных маршах. Такое задание перед 
ним поставлено.

Намечаем мероприятия и по 
улучшению использования меха
низмов. Конечно, подавать пяти
тонным краном один ящик раст

вора—это нерационально. Тем не 
менее, метод одновременной го- 
дачи пяти ящиков гирляндой не 
отвечает требованиям техники без 
опасности. Поэтому мы решили 
использовать металлические кассе
ты. Наши специалисты сейчас и 
работают над этим.

Полнее использовать мекани)- 
мы поможет нам также и орга
низация приема строительных ма
териалов во вторую смену. Дело 
в том, что в первую смену у нас 
и людей больше, и работы и.тут 
интенсивнее. Краны все время за
няты. Перебрасывать их на раз
грузку поступивших материалов 
нет никакого расчета. Рациональ

нее сделать это во вторую смену. 
Но тут большая ответственность 
ложится и на наших поставщиков. 
Люди и механизмы подолгу, на
пример, простаивают из-за работ
ников КСМ-5, неритмично снаб
жающих стройки раствором. Не
своевременная поставка стройма
териалов на объекты тормозит 
всю работу. Мы не можем с по
мощью кранов вовремя уложить 
кирпич на рабочих местах, так 
как его часто не бывает. Строи
тели вынуждены выполнять эту 
работу вручную.

На наших объектах внедрена 
прогрессивная технология строи
тельства. Гипсовые плиты пода

ются кранами непосредственно •  
оконные проемы. Бригада слеса
рей, которой руководит Я. П. 
Овчаренко, изготовила для этой 
цели специальные приспособле
ния, облегчающие труд строите
лей.

В дальнейшем мы сделаем все 
для того, чтобы передовой опыт, 
достижения науки и техники на
ходили самое широкое внедрение 
на наших объектах. Это буцет 
способствовать ускорению темпов 
строительства, а также соревнова 
нию коллектива «а достойную 
встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Г. ШПАЧЕНКО,

Затраты окупятся
На Волгодонском лесоперевалочном комбинате ведется работа 

по техническому перевооружению предприятия

Социалистическое соревнование 
в честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина, широко раз
вернувшееся на нашем комбина
те. активизировало всю дея гету
пость коллектива. Внимание cot 
редоточено на дальнейшем тех
ническом прогрессе.

На предприятии успешно осу
ществляется комплексный п.:ан 
технического перевооружения про 
иэиодства. Приобретено ра злич- 

■ ное оборудование, часть ко горе- 
го уже смонтирована и пущена в 
эксплуатацию. В ле&у.чтьчом це
хе, например, вступила п строп 
новая, более современной конст
рукции, лесорама. На р а зд е л а  
хлысгов установлен новый тран
спортер с автоматическим сбоо 
сом бревен. При этом в каждой 

из работающих бригад высвобо
дилось по пять человек, занятых 
тяжелым трудом по сортировке 
древесины. Такие же транспорте 
ры будут установлены на участ
к а х  ..контрольных замеров _ и обра
ботки топляка. К моменту поступ 
ления древесины, доставленной н 
навигацию этого года, они будут 
введены в действие

Замена устаревшего оборудо
вания, приобретение недостаю
щего механизация ручною труда 
—вот основные этапы техническо
го перевооружения комбината. 
Г1а рейде в настоящую навига
цию будут работать дза новых 
катера Т-63. В целях механиза
ции съема и транслор-дропки та 
келажа с плотов, приобретена са
моходная такелажница Т-29.

С открытием навигации вступят 
в строй новый окорочный станок 
и автоматизированная линия и 
бассейне лесопильного цеха.

В соотиетствии с планом тех
нической перевооруженности бу 
дет автоматизирован процесс раз 
делки рудстойки, сооружена на 
лесобирже причальная стенка. Бу 
дет реконструирована вся техно
логическая линия производства в 
цехе ДСП, что позволит увели
чить мощность цеха на 40 про
центов.

По первоначальным расчетам 
реконструкцию цеха планирова
лось закончить в 1970 году. Но 
развернувшееся соревнование в 
честь 100-летия со дня рождения 
В И Ленина внесло свои кор

рективы, Коллектив взял обяза
тельство завершить все работы в 
цехе в четвертом году пятилетки.

В цехе создан специальный 
штаб по оперативному руководст
ву реконструкцией, в который во
шли ведущие специалисты пред
приятия. Они составили график 
проведения работ, установили 
строгий контроль за его исполне
нием. Сейчас в цехе ведется шан
таж  новых сушильных барабанов, 
производительность которых к 
три раза выше старых.

Весь коллектив хорошо ионима 
еч значение реконструкции цеха и 
внедрения новой техники вообще. 
По достоинству оценив преиму
щества хозяйственной реформы, 
механизаторы- стремятся быстрее 
справиться со всем объемом ра
бот. Особым энтузиазмом отли
чаются инженер ПТО А. А. М а
каров, механик цеха ДСП В. Г. 
Прядкин, механик мехмастерскпх 
И. В. Кудлаев, слесари А. В. Ки- 
птилов, В. П. Арепьев и другие. 
Существенную помощь в работе 
нам оказывают коллективы хим
комбината, комбината строитель
ных материалов №  5, опытно- 
экспериментального завода и дру
гие.

Безусловно, для выполнения 
всех мероприятий, предусмотрен
ных планом технической перевоо
руженности, потребуются опреде
ленные затраты. Но все они оку
пятся с лихвой. Н а внедрение око 
рочного станка и автоматизирован 
ной линии в бассейне, н п ри м ер , 
требуется 12 тысяч рублен, а 
ожидаемый годовой экономичес
кий эффект составит 16 тысяч 
рублей.

В минувшем году комбинат из
расходовал на техническую пере
вооруженность предприятия бо
лее 100 тысяч рублей. 40 процен
тов этой суммы мы уже вернули. 
Плюс к этому достигнуто повы
шение качества продукции, облег 
чение труда рабочих, повышение 
производительности.

А именно это и есть главнее в 
дальнейшем техническом прогрес
се. Ради этого и осуществляется 
техническая переаооружепность 
предприятия.

Д . ИСМДГИЛОВ, 
главный инженер 

лесокомбината.

Жизненный путь у комсо
молки Валентины Егоровой- та
кой же как и у многих юношей 
и девушек. Окончила среднюю 
школу, пошла на производст
во. За короткий срок Валя изу 
чила профессию каменщика. 
У нее второй разряд. Но де
вушка продолжает совершен
ствовать свое мастерство.

НА СНИМКЕ: В. Игорева.
Фото А. Бурдюгова.



ЧЕЛОВЕК 
ЗА РУЛЕМ
Н а автобусной остановке 

>лгодонского порта стояло 
сколько человек. Один из 
к, видимо, очень спешил. 
[ нервничал и в разговоре 
другим  ожидаю щ им посе- 
зал на то, что «автобусы 
цят как  им вздум ается» , 
тут его собеседник реши- 

1ьно возразил: « З а  рулем  
гобуса «Волгодонск — 
>рт» М ихаил Пупков, пор- 
вики его хорош о знаю т. 
*ень дисциплинированный 
ловек, его автобус всегда 
цит строго по расписа- 
ю».
Н едавно в адрес Волго- 
нского автотранспортного 
едприятия пришло письмо 
црртовиков, в котором вы- 

азы валась просьба к адми- 
страции транспортников 
ощрить ш оф ера М. Пупко- 
. Чем заслуж ил  М ихаил 
агодарность своих посто- 
ны х пассаж иров? Безуп- 
чным их обслуж иванием, 
гжливый, внимательны й, 

знает почти каж дого р а 
тника порта по именй. И 
автобусе всегда уютно, чи- 
) — в этом тож е проявля- 
:я  его забота.
Автобус приближ ался к 

роду. И з громкоговорите- 
звучит голос ш офера, 

ъявляю щ его название оче- 
дной остановки. Когда до- 
алн до конца марш рута, 
ловек за  рулем  сказал  всем 
■о свидания».

К . Т Е Р Е Х И Н , 
наш внешт. корр.

НАШ КАЛ ЕН ДА РЬ 50 лет со дня провозглашения 
В е н г е р с к о й  с о в е т с к о й  республики

21 марта 1919 года в Венгрии победила проле
тарская революция. Была провозглашена Венгер
ская советская республика, просуществовавшая 
до 1 августа 1919 года.

ПА СНИМКАХ: В. И. Ленин и комиссар по
Фото М Т И -Т А С С .

военным делам Венгерской советской республики 
Тибор Самуэли в Москве в мае 1919 года.

Первомайский парад 1919 года в Будапеште на 
улице, носящей ныне имя Аттилы Йожефа.

Эстаф ета ю ности
Эстафета юности, в которую 

входили соревнования по под
вижным играм, вы звала в Вол
годонской средней школе Л® 7 
большой интерес. Многие уча
щиеся изъявили желание поме- 
ряться силами.

Н а днях подведены итоги со
ревнований. Среди учащ ихся 5— 
6 классов победителем эстафеты 
стал 5 сБ» класс (физорг Л укь- 
янцев). На втором месте спорт
смены б «Б» класса (физорги 
Ляш енко и Белоненко). Учащи
еся 6 «Г» класса заняли третье 
место.

Среди 7 — 8 классов первое 
место в эстафете занял 7 *А» 
класс, где физоргами учащиеся 
Ш евченко и Косолапова.

Л. М АЯКИ Н, 
преподаватель физкультуры.

Природа и люди — ~ ,  :

В Е С Е Н Н И Е  Г О Л О С А
Опустела кормушка за окном. 

Недавно ее покинула стайка си
ниц, лакомившаяся здесь всю 
зиму. Снег сошел, к лесные пти
цы теперь повсюду находят себе 
пищу по вкусу.

С наступлением весенних теп
лых дней у птиц изменились и 
песни. Голоса их стали веселыми 
и радостными. Прислушайтесь.

— Ж ив-жив... жив-жив. — ра
дуясь теплу н солнцу, подает го
лос воробей. Вот это воробьиное 
«жив-жив» вы никогда не услы
шите зимой, в морозные дни.

Но, признаться, я ожидаю 
скворцов, чудесных певцов-подра- 
жателей и вестников весны. В 
этом году они задержались. Не
бывалая, с сильными и затяж ны 

ми морозами зима отразилась на 
перелетных птицах. Много их 
погибло в пути. Но они уже близ
ко. В прошлое воскресенье на 
соседской телевизионной антенне 
я увидел маленькую станку 
скворцов — это разведчики. Ос
новная масса этих птиц прилетит 
позже.

И пусть найдут они у нас ра
душный прием, эти первые наши 
помощники, уничтожающие все
возможных .вредителей садов, 
овощных культур и растений. Д е
лайте для них скворечники, си- 
ннчники, развешивайте в садах, 
в рощах и- лесополосах.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

ПИСЬМО^
В РЕДАКЦИЮ Ж ур н ал и ст— профессия благородная

Эту женщину знают и уважают 
Волгодонском химическом ком- 

шате имени 50-летия ВЛКСМ.
I ■ и в городе тоже. За  большое 
удолюбие, за • активное - участие 
общественной жизни. И за то, 
о она имеет славное боевое 
юшлое.
Не однажды о ней писала за- 
1дская многотиражка. И все 
ibho, всякий раз, встречая эту 
енщину, я испытывал чувство 
ловкости. Мы. газетчики, перед 
!Й в большом долгу. Очерк о ее 
изни мог бы украсить не толь- 
> местные газеты. Еще в одном
*ла моя вина: не возвратил ей
ронтовое фото, никак не мог 
шти его в редакционных архи- 
IX .
И вот новая встреча. В руках 
Софьи Михайловны Титовой я 

Iжу московскую газету «Лесная 
ромышленность». В глаза броси- 
1 сь знакомая фотография. Серд- 
в радостно екнуло: значит, не 
отерял, забыл, что возвратил. 
— Поздравляю , Софья Михаи- 

овна, — говорю. — рад, что 
ашелся человек, прославил оас. 
А у женщины на глазах слезы:
  Прославил? Нет, ославил.

тыдно людям в глаза смотреть, 
[и одной строчки правды. Вы 
[урналист, скажите, как можно

б ы с т р о  пробегаю очерк. Глазам 
воим не верю. Действительно, 
то ни строка — околесица 

«Шел грозный 1942 год. О тста
вать мать-Отчизну пошла работ- 
ица фабрики «Уралобувь» Соня 
'итова»... Во-первых, тогда она 
ыла Соня П латонова, во-вторых, 
шкогда в жизни не была в Сверд- 
ювске, а в третьих — на фронт 
гщла добровольцем в августе 1J4I 
ода, когда фашисты рвались к 
•одной Одессе.

Автор очерка заставил свою 
ероиню сначала учиться ца кино

механика, потом в военно-трак
торной школе Волховского фрон
та. Никогда Софья Михайловна 
не была на Волховском. Не води
ла тягачей, не корчевала пней.

«Танковое училище. Не пуска
ют девушку на фронт. Пришлось 
писать Калинину». — повествует 
автор. Все это сплошная выдум
ка.

«Курская дуга. Новенький 
«Т-34» только сошел с площадки. 
Водить его доверили Соне Тито
вой...» Д а , Титова участвовала в 
боях на Курской дуге, да , на 
танке, но не механиком-водите- 
лем, а стрелком-радистом.

Коль она не была водителем 
танка, не могла «Комсомольская 
правда» сообщать о том, что в 
боях за украинскую столицу про
славился танк, . «который ведет 
доброволец-механик Софья Ти
това».

— Ни одной фамилии, назван
ной в статье, не знаю и не слыха
л а ,—говорит Софья Михайловна. 
— Вот выдумал какую-то Зину 
Марченко. Будто я у нее в го
стях, в Грозном, была. Обе руки 
и обе ноги на фронте потеряла 
она...

Зина Марченко, Зина Марчен
ко, пульсирует в мозгу. Н у, ко
нечно же. Это имя и судьба геро
ической девушки из Полоцка — 
Героя Советского Союза Зинаи
ды Марченко (Туснолобовой).

З а к а н ч и в а е т с я  очер к  сл о в ам и : 
«Я у х о д и л  из к в а р т и р ы  С оф ьи  
М и х а й л о в н ы  в д о м е  по у л и ц е  Л е
ни н а в  В о л го д о н ск е ...»  А ж и в е т -т о  
о н а  на у л и ц е  Л е р м о н т о в а .

— Не беда, что адрес перепу
тал _  голосом, полным горечи 
и слез, продолжает моя собесед
ница. — Но я ведь и в глаза не 
видела этого человека, а чита
тель решит, что я все сама рас
сказала. Третью ночь не сплю, 
все думаю: не дай бог, газета

попадет кому-нибудь из однопол
чан, что подумают? Д о чего до
шла, скажут, наша Сонечка, И 
потом пишет — «русоволосая 
женщина». Постыдился бы моих 
седин!

Кто ж е этот наглец, так оби
девший человека? Кто он, бесче
стный фальсификатор? Подпись 
под очерком: «И. Новосельцев,
гвардии старший лейтенант зап а
са». Б а, жив курилка! Иван И ва
нович Новосельцев. Бывший га 
зетчик. бывший потому, что ото
всюду выгнали как лжеца и не
честного человека, ныне рабочий 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода.

Скольким людям он принес 
огорчения, сколько редакций 
вводил в заблуждение «литера
турными перлами». За  ложь и 
систематическое литературное во
ровство уволили его в последний 
раз из редакции объединенной га
зеты «Ленинец». Отлученный от 
газеты, щелкопер решил подви
заться ’ на ниве внештатного кор
респондента.

Причем стал строчить во все 
издания. А для того, чтобы 
наверняка материал был принят, 
Новосельцев для «затравки» ре
дакции заставляет трудиться сво
их «героев» в тон отрасли, в чью 
газету он послал материал. Так, 
Софья Михайловна Титова рабо
тает (по-Новосельцеву!) не на 
химкомбинате (ВХ К)—а на лесо
перевалочном комбинате (ЛШ ч)- 
Иначе бы «Лесная промышлен
ность», гляди, и не взяла очерк. 
Захотел бы автор поместить свои 
материал в газете речников, за 
ставил бы Титову плавать на су
дах и т. д. и т. п. Одним словом, 
как известный Гаврила...

Я уже не говорю о плагиате. 
Слово в слово переписывает он 
чужие материалы, выдавая за

свои. В газете «Советская торгов
ля» Новосельцев был пойман с 
моим очерком. По ростовскому 
радио прозвучал очерк, украден
ный им у журналиста В. Горохо
ва. В «Советской России» он 
опубликовал чужое фото. В ж ур
нале Ц К  КПСС «Агитатор» по
местил юмореску, .Переписанную 
из «Крокодила». «Советский 
спорт», поверив Новосельцеву, 
сообщил на первой полосе о том, 
что в Волгодонске в каждом под
вале оборудован спортзал... Эту 
сводку украденного у людей и 
лживого можно продолжить.

Долго можно перечислять мел
кие и крупные проделки Ново
сельцева. Думаю, достаточно. 
Ему прощали не раз, теперь это
го делать нельзя!

Ж урналист —  профессия бла
городная. П равдивая, искренняя. 
Василий Кубанев, один из тех. 
кто в редакцию не вернулся из 
пламени и дыма Великой Отече
ственной, оставил завет: «Лю
бовь К человеку, забота о чело
веке должны пропитывать к аж 
дый шаг, каждое движение лю
бого из нас». Об этом забыл 
Новосельцев, его интересует од
но: любыми средствами зарабо
тать гонорар.

Нет. не можем мы равнодушно 
взирать на то, как проходимцы 
пятнают светлое звание журна- 
листа, бросают тень на подруч 
ных партии. И мы надеемся, что 
партийная (организация опытно 
экспериментального завода ска 
жет свое твердое слово относи 
тельно Новосельцева.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Д ону

ПЯТНИЦА, 21 марта
10.55 — Программа передач. 

11.00 — Чемпионат мира по хок
кею. Канада — США (в записи).
12.30 —«Знакомые голоса». 13.15
— «Поет Анатолий Черемных». 
16.40—Программа передач. 16.45
— «День Дона». 17.00 — Для 
школьников. «Рассказы о Лени
не». (Детство Володи Ульянова).
17.30 —• Д ля школьников. «Огни 
«Светофора». Итоги игры викто
рины «Светофор», проводимой ре 
дакцией газеты «Пионерская 
правдам и О РУД М ВД СССР.
18.00—Чемпионат мира по хок
кею. Канада —Швеция. Передача 
из Стокгольма. В перерывах и по 
окончании — «Эстафета ново
стей». 20.45 — «К новым бере
гам». Телевизионный музыкаль
ный спектакль. К 130-летшо со 
дня рождения М. Мусоргского.
22.00—Чемпионат мира по хок
кею. СССР—ЧССР. Передача из 
Стокгольма. В .перерыве —- Теле
визионные новости.

СУББОТА, 22 марта
8-55 — Программа передач.

9.00—Гимнастика для всех. 9.45
— Телевизионные новости. 10.00 

М узыкальная развлекательная
программа. 10.30 — «Объектив». 
Телевизионный клуб теле- и фото
любителей. 11.15 — «Здоровье». 
Научно-популярная программа 
Передача из Сочи. 11.45 —«Пер
стень с русалкой». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 13.20 —
«Молодежный экран». «Поспорим 
о «Березке». 14.15 — «Боевое со
дружество». Армии стран Варшав 
ского Договора. 14.45 — Для 
школьников. «Твой ровесник». Те
левизионный журнал. 15.35 —
В эфире — «Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда. 
16.30— Программа цветного теле
ги дения. 1. «Случилось это зи
мой». Мультфильм для детей. 2. 
«Творческий портрет О. Ефимо
ва». 18.00—Чемпионат мира по 
хоккею. Финляндия—США. В пе
рерывах — Телевизионные ново
сти. 20.30 — «Мир социализма». 
М еждународная программа. 21.00
— «КВН-69». 23.00 — «Только
факты, программа передач».

ВОЛГОДОНСКОМ У УЧАСТКУ 
«ЮЖТЕХМОНТАЖ»

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие-монтажники для рабо

ты в г. Волгодонске, с команди
ровкой в г. Ростов-на-Дону и 
выплатой монтажной надбавки.

Обращаться: г. Волгодонск,
химкомбинат, контора участка 
«Ю жтехмонтаж».

Администрация.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

П РЕД П РИ Я Т И И  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. ВОЛГОДОНСКА 
требуются 

на постоянную работуз 
тракторист на Т-40, 
тракторист на МТЗ-2, 
плотники,
рабочий по отлову собах 

с окладом 120 руб., 
моторист судоводитель, 

водолаз.
Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
благоустроенную, двухкомнат

ную, 32 кв. м., в городе Красно
ярске на равноценную квартиру в 
гор. Волгодонске. Обращаться: г. 
Волгодонск, ул. Садовая, 4, кв. 4. 
Гаврилова Н. А.

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

ТЕЛЕФОНЫ : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
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сельхозотдела — 26-44; бухгал
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34-74.
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