
Первая с е с с и я  райс ове т а
Состоялась I сессия районно

го Совета X II созыва, которая 
рассмотрела организационные во
просы. Сессия избрала председа
телем исполкома Цимлянского 
райсовета депутатов трудящихся 
Баева В, Ф ., заместителем пред
седателя — Зареченского А. В., 
секретарем исполкома райсовета 
Цыбенко А. И.

Сессия утвердила: заведующим 
отделом исполкома — Дьяченко 
Е. К ., заведующим райфинотде- 
лом — Полищук А. Д., заведую 
щим районо — Чибизова JK А., 
заведующим районной плановой 
комиссией — ДеиисОва И. П., 
заведующим районным отделом 
социального обеспечения — Мос- 
ковченко К. С., заведующим от
делом культуры — Пантыкина 
Н. И., начальником отдела внут
ренних дел исполкома райсовета. 
— Носовского П. П., главным
врачом района— Кацмана М. В., 
председателем районного народ
ного суда — Пенькова М.Б., на
чальником производственно-до

рожного участка — Генераленко 
В, Л,

Сессия утвердила состав и 
председателей постоянных комис
сий райсовета, образовала ко
митет народного контроля. П ред
седателем комитета народного 
контроля утвержден Алексе
ев М. К.

Избран исполком райсовета в 
количестве девяти человек. Чле
нами исполкома райсовета избра
ны: Баев В. Ф., Зареченский
А. В., Цыбенко А. И., Полищук
А. Д ., Луцевич J1. Н., Алексеев 
М. К ., Евлахов Ю. А., Рябышев 
Г. Д ., Лямзенко А. Л.

Кроме организационных вопро
сов, сессия заслуш ала доклад 
заместителя райвоенкома тов. 
Сильнягина Н. Г. об улучшении 
военно-патриотцческого воспита
ния молодежи допризывного и 
призывного возраста.

Докладчик и выступавшие ..в 
прениях участники сессии отме
чали, что партийные, комсомоль
ские и другие общественные ор

ганизации Проделали значитель
ную работу по воспитанию мо
лодежи на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения. 
Тов. Сильнягин отмечает положи
тельный опыт работы по патрио
тическому воспитанию молодежи 
в средних школах города Цим- 
лянска, в Большовской, Ново- 
Цимлянской и Камышевской 
школах и в других учебных за 
ведениях, предприятиях и уч
реждениях района.

Вместе с тем на сессии 'отме
чалось. что воспитательная рабо
та среди молодежи требует даль 
неишего улучшения как по своей 
форме, так и по содержанию. К 
этой работе должно быть прико
вано внимание всех парторгани
заций на местах, сельских Со
ветов, РК  ВЛКСМ , районного 
отдела культуры, районо, меди
цинских учреждений, спортив

ных организаций, ДОСААФ, всей 
общественности.

Вместе с тем, говорил тов. 
Сильнягин, кое-где не дооцени- 
оают всей этой работы, Кому не

понятно, насколько важен и ж из
ни молодого человека момент, 
когда он уходит служить в ар 
мию, Но в отдельных Советах, 
иапример, Маркинском, Камы- 
шевском, вместо того, чтобы хо
рошим словом и примером на
путствовать будущих воинов, 
здесь все «напутствие» сводят к 
пьянству, специально приурочен
ному к проводам. Как ни стран
но, все это происходит па гла
зах парторганизаций, местных ор
ганов власти, которые не дают 
этому безобразию принципиаль
ной оценки. А ведь могли бы 
комсомольцы, наши культпро- 
свётучреждения организовать
действительно запоминающиеся и 
теплые проводы своим' товари
щам, уходящим служить _ в ар
мию, и без попоек? Конечно, 
могут и должны это сделать. 
Надо только, чтобы это дело 
взяли в спои руки РК  ВЛКСМ и 
другие организации.

Будущий советский воин дол
жен быть не только идейно под
готовлен, но И в общеобразова 
тельном и техническом отношении 
грамотен. В соответствии с з а 
коном «О всеобщей воинской 
обязанности» в стране введена

начальная военная подготовка 
юношей допризывного и призыв
ного возраста, Партийными, со
ветскими О р г а н а м и ,  руководите 
лями предприятий, колхозов ti
совхозов проделана в этом ни*
правлении определенная работа. 
Но сделанное не может нас
удовлетворить, В* ряде мест, к а к ,  
например, в мясо-совхозах «Доб
ровольский» (директор тов. Гу
ров), «Дубенцовский» (директор 
тов. Дудниченко), в колхозе
«40 лет Октября» (председатель 
тов. Лупинос), в овощесовхозе 
«Волгодонской» (директор тов. 
Полуяп) не ведется работы с 
молодежью по допризывной под
готовке. В стороне стоят почему- 
то от этой работы районный ко
митет ДОСААФ и райпотребсоюз.

Сессия, отмечая неудовлетво
рительное положение дел с вое* 
питанием молодежи допризывного 
И призывного возраста на отдель
ных предприятиях, колхозах, 
и совхозах, приняла решение, В 
котором потребовала немедленно 
исправить положение. Отделам 
исполкома райсовета поручено 
разработать и осуществить мерь! 
по улучшению работы с моло
дежью.

Несмотря 
на трудности

Призыв песчанокопских . меха 
^ ш за то р о в  нашел горячую поддер

ж ку и одобрение среди всех тру
жеников откормочного совхоз? 
«Цимлянский». В полевые рабо 
ты мы вступаем под девизом 
«Весну четвертого года пятилетк> 
сделаем весной высокой культу 
ры земледелия!». Только при этом 
мы сможем добиться высокого 
урож ая, получить с каждого гек
тара не менее 20 центнеров ози 
мой пшеницы и по 16,5 центнера 
ячменя.

В прошлые годы наши мехаии 
заторы сумели многое сделат> 
для того, чтобы получить высокий 
.рож ай всех зерновых культур 

'О пы т прошлых лет взят на воо 
ружение нынче. Главным в прове
дении полевых работ мы считаем 
скорость, качество, маневренносто 
техникой. И этого мы добиваемся. 
Так. в нынешнем году мы реши
ли за пять-шесть рабочих дней 
забороновать все поля на площа
ди около 20 тысяч гектаров. П о
сеять яровые культуры за четыре- 
пять рабочих дней на площади 
4.200 гектаров.

Сейчас вся наша техника нахо 
дится в поле. Весна выдалась 
трудной. С утра морозы не дают 
начинать работу. Только во вто
рой половине дня почва оттаива
ет. И в это время мы выводим 
на поля агрегаты. За  короткое 
время дня и часть ночи, пока не 
наступит мороз, ведем работу, и 
за это время закрываем влагу ш  
плошали 50—60 гектаров каждые 
агрегатом. А вот когда полностьк i 
подсохнет земля. оттает ома 
каждый агрегат на бороновании 
в свою смену будет делать lit 
менее ста гектаров.

В полной готовности стоят сеял 
ки. Они отрегулированы, отличие 
отремонтированы. И во время 
сева наши механизаторы смогу1 
добиться высокой производитель
ности. При отличном качестве су
точная выработка на агрегат до
стигнет 80 и более гектаров.

Л . П РИ Б, 
механизатор.

Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КП СС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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За полдня 500 гектаров

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

П РО В Е Д Е М  сев . в сжатые сроки!—.так ре
шили механизаторы первого отделения 

колхоза «40  лет Октября». А  предстоит им 
сделать немало. Только яровая пшеница и яч
мень займут три тысячи гектаров. Механизаторы 
выделили для сева .шесть агрегатов. Каждый из 
них состоит из гусеничного трактора и трех 
сеялок. Сеялки, тракторы хорошо отремонтиро
ваны, приняты по акту, сагрегатированы, от
регулированы на норму высева и сейчас стоят 
наготове.

Сев, решено вести в две смены. Агрегаты по 
22  часа не будут выходить из загонок. Для 
этого все подготозлено. И сеялки и тракторы 
оборудованы электроосвещением. Подвоз семян 
к сеялкам и заправку их будут производить 
только механизированным способом.

И самое главное—кадры. ; Н а шесть агрегатов 
для круглосуточной работы потребуется 3d се
яльщиков. Часть колхозников имеется в брига
де, а вот на вторую смену сеяльщиков пг,,'Ггч 
не хватает. Выход найден. Колхозный газогехниг.

Мобилизации на сев
В. И. Алифанов бросил клич всем механизато
рам, ныне занятым на других прои_водствл1.,ых 
участках, включиться в посев.дю кампанию. 
Он лично сам первым подал з^явле„ие о на
правлении его на работу сеяльщиком. Ьго при
меру последовали два механизатора из бригады 
по трудоемким работам в животноводстве, ко
торые такж е пошли работать сеяльщнлами. 
Сейчас все агрегаты уломпле.лтованы второ.! 
сменой.

Недавно в отделении прошло предпосевное 
собрание механизаторов и сеяльщиков. Каждый 
агрегат по решению собрания должен засевать 
в сутки не менее 8 0  гектаров. Только при этом 
будет выполнено обязательство—завершить сев 
за шесть рабочих дней.

М. Ж И Д К О В , 
член селькоровского поста.

В откормочном совхозе 
«Цимлянский», как и в других 
хозяйствах района, стремятся 
возможно раньше произвести 
закрытие влаги в почве.

h a  снимке вверху вы ви
дите передовых трактористов 
бригады № 1 Л . Э. Приб 
(справа) и В.^А. Мгрющенко.

По ровному полю движется 
трактор, оставляя за собой 
полосу взрыхленной згмли. 
Его ведет тракторист птице- 
совхоза имени Черникова 
Александр Александрович Пер 
сидский. Норма на его трак
тор 50 гектаров, но механиза
тор закрывает влагу на пло
щади 65—70 гектаров.

НА СНИМКЕ: агрегат А. А. 
Персидского.

Фото А. Бурдюгона.

Труженики полей сельхозарте 
ли «Большевик» раньше обычно
го вывели все механизмы па по
левые станы. И это не случайно. 
Большой обьем работ предстоит 
им выполнить весной.

За созреванием почвы органи- 
ювали наблюдение. Капризная 
зесна сдерживает развертывание 
фронта полевых работ. Особенна 
мешают утренние заморозки. На 
вот было определено, что на пло
щади 250 гектаров во второй по

ловине дня можно вести бороно
вание.

Первыми вошли в загонку сп 
своими « агрегатами трактористы 
А. Ьеженар, ■ Ю. Туяицым. 
Ю. Ключиков, В. Колесников, а  
всего в загонку вошло шесть ai- 
регатов. За полдня работы они 
забороновали в два следа поле в 
250 гектаров. На счету нашил 
механизаторов 500 гектаров.

С. РЫ Ж К И Н , 
агроном отделения.
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
^

«Искра» в борьбе за марксистскую партию
После окончания ссылки В. И. 

Ленин объехал Петербург, М оск
ву, Ригу, Уфу и другие города. 
Там он создает опорные пункты 
для будущей общерусской неле
гальной газеты, устанавливает 
прочные связи с марксистами, 
н з -за  невозможности издавать 
газету в царской России Ь . П. 
Ленин и июле irfOO года выехал 
в Ш вейцарию , где жил 1'. В. 
Плеханов и други е члены группы  
«Освобождении труда», полагая, 
что они должны принять участие 
в создании газеты.

Хотя Плеханов и члены его 
rpyiHlbl ОДОириТеЛЬНО отнсслксь к 
идее Ленина оо издании марк
систских печатных органов, пере
говоры были трудными из-за вы
явившихся разногласии. цлади- 
мир Ильич ’стремился к коллек
тивной работе, Плеханов же вел 
себя высокомерно, требовал при
вилегированного положения в 
редакции, Это угрожало срывом 
издания газеты. С большим тру
дом удалось достигнуть соглаше
ния. Решили издавать газету в 
Германии. Главное ядро редакции 
обосновалось в Мюнхене. Сюда 
прибыл и Ленин.

Выпуск нелегальной газеты на 
русском языке в чужой стране 
оказался делом нелегким. Надо 
было найти помещение для типо
графии, приобрести русский 
шрифт, бумагу, организовать пе
чатание. И все это требовалось 
делать втайне. Только благодаря 
энергии и настойчивости, свой
ственной Ленину, удалось преодо
леть трудности. В этом ему ока-

стов Пушкину: «Из искры возго
рится пламя)». Н аряду с газетой 
было организовано издание науч
но-политического ж урнала «Заря:>

П ридавая огромное значение 
изданию марксистской газеты.
В. И. Ленин взял на себя все ор
ганизационные вопросы, стал 
идейным вдохновителем и руково
дителем «Искры». Oii вникал бук 
вально во все вопросы, связан 
ные с содержанием и изданием 
газеты — разраоатьша .1 план 
каждого номера, писал сам почти 
для каждого номера и находил ав

торов, редактировал цгаты!, вел 
переписку с корреспондентами, 
изыскивал средства, организовы
вал нелегальную пересылку газе
ты в Россию. Добился регуляр
ного выхода газеты, что являлось 
в нелегальных условиях делом 
неслыханным. Большую помощь 
Ильичу оказывала приехавшая в 
апреле 190i года Н адеж да Кон 
стантиновна, выполнявшая работу 
секретаря редакции.

Начало АХ века ознаменова
лось крупным потрясением капи
талистической системы — разра 
зился мировой экономический 
кризис. В России он привел к з а 
стою в промышленности, к массо
вой безработице в городах. Это 
бедствие усугублялось голодом в 
деревне, вызванным большим не
урожаем. Все это. а такж е усили
вавшийся полицейский гнет, уве
личивали ненависть народных 
масс к самодержавию, поднимали 
их на борьбу. В этот период с 
особой необходимостью вставала 
задача преодоления организацион
ной кустарщины и идейного раз-

В. И. Ленин, руководитель *Искры». !
Л ЕЙ П Ц И Г. Наборная касса и копия первой полосы первого 

номера «Искры» в помещении бывшей типографии, где печаталась 
газета.

залн содействие деятель герман
ского рабочего движения Клара 
Цеткин и польский революционер 
Юлиан Мархлевский, находив
шийся в то время в Мюнхене, и 
рабочие-типографщики. Но на все 
это потребовалось почти четыре 
месяца. И вот в декабре 1900 го
да  первый номер «Искры» был го 
тов, но отпечатать его удалось 
только в следующем месяце и не 
в Мюнхене, а в Лейпциге. Эпигра 
фом в газете были поставлены 
слова, взятые из ответа декабри

брода а социал-демократическом 
движении, задача создания пар
тии—политического вождя рабо
чего класса, призванного стать 
руководителем грядущей револю
ции. Борьбу за такую партию и 
повела «Искра», газета нового ти
па, какой еще не было в истории 
рабочего движения.

Уже в первом номере газеты 
дана передовая статья «Н асущ 
ные задачи нашего движения», 
написанная В. И. Лениным. В ней 
автор выделял как основную за

Л ЕЙ П Ц И Г. Руссенштрассе, 48. Здесь находилась типография, в которой был отпечатан пер
вый номер «Искры». С 1956 года здание превращено в музей.

дачу — создание крепкой, органи
зованной марксистской партии, 
неразрывно связанной с рабочим 
движением. А в четвертом номере 
«Искры» (май 1901 год) Влади
мир Ильич опубликовал передо
вую статью «С чего начать». в 
которой дал ответы на главные 
вопросы социал-демократического 
движения в России, изложил кон
кретный план создания марксист
ской партии и всесторонне осве
тил роль общерусской политиче
ской газеты в осуществлении это
го плана. Именно тогда прозвуча
ли знаменитые слова В. И. Л ени
на: «Газета — не только кол
лективный пропагандист и коллек
тивный агитатор, но такж е и кол
лективный организатор». Статья 
получила широкое распростране
ние в России через «Искру» и в 
виде отдельных брошюр, издавав
шихся в различных городах соци
ал-демократическими организа

циями.

Так из номера в номер ленин
ская «Искра» пропагандировала 
теорию марксизма, задачи п роле-. 
тариата и вопросы строительства 
партии. Владимиру Ильичу нема
ло пришлось приложить усилий 
для этого, ибо все время ему при
ходилось вести борьбу против оп
портунистических шатаний внутри 
редакции «Искры». Эти разногла
сия выражались во многих вопро
сах, в частности, в отношении к 
либеральной буржуазии и в связи 
с разработкой партийной програм
мы.

Еще в начале 1901 года по 
инициативе Владимира Ильича 
организуются и развертывают ра
боту группы содействия «Искре», 
развивают свою деятельность 
агенты газеты в России. Они рас
пространяли доставляемую из-за 
границы газету, изыскивали воз
можность для нелегальной пере
печатки искровской литературы на 
родине, снабжали газету коррес
понденциями, средствами, держ а
ли редакцию в курсе всех событий 
в стране.

В Россию «Искра» пересыла
лась разными путями — через 
Англию, Швейцарию, Францию,

, Швецию. Египет, Персию.^ Пере
возили ее в чемоданах с двойным

дном, в переплетах книг и т. д. 
Была налажена перепечатка от
дельных номеров в тайных типо
графиях в Кишиневе. Баку. Ека- 
теринославе. И во всем этом чув
ствовалась направляющая рука 
Ленина.

Вокруг ленинской «Искры» 
объединялись и сплачивались ру
ководящие партийные кадры — 
профессиональные* революционе

ры.
Среди агентов «Искры» наибо

лее активными были И. В. Бабуш 
кин, Н. Э. Бауман, Р. С. Земляч
ка, М. И. Калинин, В. 3. Кецхове- 
ли, Л. Б. Красин, Г. М. К рж иж а
новский, П. Н. Лепешинский, 
М. М. Литвинов, Е. Д. Стасова, 
М. И. Ульянова, Д. И. Ульянов и 
другие. Они работали бесстрашно 
и стойко, не боясь ни постоянных 
полицейских преследований, ни 
тюрем, ни ссылок.

По разработанному Лениным 
проекту была создана российская 
организация «Искры». Ее костя
ком являлись агенты газеты. Вла
димир Ильич руководил этой ор
ганизацией, просуществовавшей 
до II съезда партии и сыгравшей 
большую роль в подготовке и со
зыве съезда.

В мае 1901 года, наряду с 
громадными заботами по выпуску 
«Искры», Владимир Ильич начал 
работу над книгой «Что делать? 
Наболевшие вопросы нашего дви
жения». Менее чем через год она 
была закончена и в марте 1902 го
да напечатана в Ш тутгарте под 
именем Ленин. (Этим именем Вла
димир Ильич стал подписывать 
некоторые свои работы еще в 1901 
году).

В книге «Что делать?» Влади
мир Ильич разработал идеологи
ческие основы революционной 
партии пролетариата, дал глубо
кий анализ положения в меж ду
народной социал-демократии, по
казал. что в ней образовалось 
два направления, между которы
ми развернулась непримиримая 
борьба. Одно направление — по
следовательно революционное, от
стаивающее идеи марксизма, дру
гое — оппортунистическое, из
вращающее основные положения 
марксистской теории. В россий

ской социал-демократии оппорту
низм выражался в «экономизме» 
и Ленин идейно разгромил «эко
номистов», как проводников бур
жуазного влияния на рабочий 
класс, как отступников от марк
сизма.

Гениальный ленинский труд 
«Что делать?» имел огромное зна
чение в борьбе за создание пар
тии нового типа. В организацион
ных и тактических вопросах он 
завершал победу взглядов «Иск
ры». Книга нашла широкий от
клик в России и оказала большое 
влияние на сплочение социал-де
мократических комитетов, кото
рые горячо восприняли изложен
ные в ней идеи. Например, Мос
ковский комитет обратился в ре
дакцию «Искры» с выражением 
благодарности автору книги.

Ленинский план построения 
марксистской партии одержал по
беду. Созданная им «Искра» ста
ла центром объединения, сплоче
ния и воспитания социал-демо
кратических организаций.

Обложка первого издания кни
ги В. И. Ленина «Что желать?».

ФОТОХРОНИКА ТАСС.

W-. _v

Деятельные агенты «Искры»: 
И. В. Бабушкин, Е. Д. Стасова, 
М. И. Калинин, Л . Б. Кэасин, 
Н. Э. Бауман, П. Н. Лепешин
ский, Д . И. Ульянов, М. И. 

Ульянова.
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В заботах о завтраш нем  дне
 — .   •леей jSfc/5 J3L *“

У СПЕХАМИ в труде стремит- рание стружки
Г Я  П Т М А Т И Т Ч к  I П П -  п о т ' и  а  л л  Т1ГТГ

хранения древесины в цехе есть.. . .  из-за чего вы- .      _
__ ся отметить 100-летие со дня нужденно прекращается техноло- Все дело за  тем. чтобы она не 
рож дения В. И. Ленина коллек- гический процесс, впустую теря- пустовала. Заготовив хотя бы 
тив цеха древесно-стружечных ется рабочее время.
плит лесоперевалочного комбина- П равда, реконструкцией преду- 
та. В целях увеличения выпуска смотрено строительство ново} 
древесно-стружечных плит на 10 площадки для заготовки сырья 
тысяч кубометров в год здесь И такая площадка строится- Но 
аеде’гся реконструкция оборудо- работы ведутся медленно. З а  два
вания.

Механизаторы под руководст
вом старшего механика

месяца вряд ли выполнена поло
вина всего объема. К тому же 
отсутствует часть оборудования, чить переработку его

ку. Основная ставка

ливаться на месте.

цеха В. Г. Прядкина усовершен- еще хуже обстоит дело с дета 
ствуют систему пневмотранспорта, лями, которые должны изготав- 
лереоборудуют сушильные бара
баны. И хотя проект реконструк
ции имеет ряд недостатков и 
ошибок, они тут же устраняют
ся, работы ведутся в соответст
вии с графиком. Пример в труде 
показывают слесари Б. П. Арепь. 
еа, Ю. Г. Бардин, электросвар
щик Г. М. Авдеев, разнорабочий 
И. М. Козьмин и другие.

Рабочие цеха по-хозяйски сле
дят за ходом реконструкции, 
подсчитывают, какой экономиче

О бщественный 
смотр резервов
С вводом в эксплуатацию но

йон площадки положение с обес
печением цеха сырьем безуслов
но улучшится, но при условии 
изменения существующей органн

о й  эффект можно извлечь из зации производства. Цеху крайне
in*.

Чтобы увеличить выпуск гото-
необходим переходящий запас 
сырья. Без этого коллектив не

вой продукции. необходимо сможет использовать в полной 
значительно больше сырья, мере те преимущества, которые
Вопрос сырье не новый, даст реконструкция.
Четыре года действует цех О том, что дает наличие в це-
и четыре года этот вопрос не хе переходящего запаса сырья,
снимается с повестки дня. И сей. наглядно свидетельствуют итоги
час смены не справляются с
производственным заданием толь-

работы за декабрь минувшего
 л  года. Тогда коллектив сумел вы-

коГиз-за нехватки сырья. Оно пода дать дополнительно более 700 ку
ется, как говорится, прямо из-под бометров плит. Значит, при па- 
топора. нестандартным, а глав
ное—разной кондиции. Влажность 
подвозимых чурок 140— 160, а

личии запаса сырья можно не 
только регулировать общую 
влажность древесины, но и обес

• чой до 200 процентов, вместо печить более ритмичную работу.
w,_ -Ложрнных 60—80 процентов. 
Не удивительно, что в сушиль

Создание запаса сырья никаких 
капитальных затрат от предпри-

ных барабанах происходит заго- ятия не потребует. Площ адка для

1Ь-дневный запас сырья, цех 
ежедневно будет пополнять его, 

новой используя для производства тех
нологически выдержанную , дре
весину, чего как раз и не хвата
ет цеху.

И еще. Увеличив заготовку 
сырья, цеху потребуется увели- 

на струж- 
при этом

делается на установку станка 
ДС-6. Но о нем никто ничего оп
ределенного пока сказать не мо
жет. Неизвестно даж е, поступит 
ли станок в этом году. Поэтому 
уже сейчас надо подумать о м ак
симальном использовании имею
щихся станков в будущем. А на 
станках ДС-2 цепи давно износи
лись, заменить их нечем.

Недалеко то время, когда ре
конструкция цеха будет завер
шена. А все ли в цехе готово для 
интенсивного использования тех 
резервов, которые она таит в 
себе? С первых дней поставить 
резервы на службу производст
ву — дело большой важности, 
которое имеет решающее значе
ние для досрочного завершения 
планов пятилетки и успешного 
выполнения взятых обязательств.

Рейдовая 
нинца»:
В. ДЕМ И ДОВ — технолог 
цеха; А. ШУВАЕВ—началь
ник смены; А. ГРИ ГО Р — 
оператор сушильного отде
ления; А, СВИРИДОВА — 
оператор клеесмешения;
И. КРИВОКОНЕВ — со
трудник редакции и другие. 
Всего 12 человек.

VI ПЛЕНУМ РАЙКОМА В Л К С М  --

ПЕРЕД С Т А Р Т О М

бригада «Ле-

Состоялся VI пленум Цимлян
ского райкома комсомола. В 
его работе приняли участие чле
ны райкома комсомола, секретари 
комсомольских организации кол
хозов, совхозов и средних школ.

С докладом об участии комсо
мольцев и молодежи района в 
весенне-полевых работах высту
пил секретарь райкома В Л К С М  
А .  А . Вишняков.

нин» и «боевые листки» и осве
щать в них ход полевых работ.

Перед собравшимися выступи
ла механизатор Добровольского 
мясо-молочного совхоза Л ариса 
Лисицкая, которая одной, из пер
вых среди девушек района реши
ла овладеть специальностью трак
ториста. Она сказала, что комсо
мольцы совхоза готовы присту
пить к проведению весенне-поле-

В докладе было отмечено, что вых работ во всеоружии. Обес-
комсомольцы района мобилизуют 
все силы для того, чтобы весен
ние полевые р а б о т  в этот не
легкий для земледельцев год 
провести в предельно сжатые 
сроки. В течение семи—восьми 
дней предстоит не только посе
ять яровые, но и пересеять око
ло Зи  тысяч гектаров погибших 
озимых. Будет посеяно около 5 
тысяч гектаров кукурузы, зн ач а■ 
тельные площади предстоит за 
сеять бобовыми и кормовыми 
культурами.

Н а собраниях комсомольцы 
колхозов и совхозов района об
суждали, как лучше провести

Электросварщица Волгодонско
го участка «Ю жтехмонтаж» Таи
сия Николаевна Евенко впервые 
взяла в руки электрододержатель 
12 лет назад. Работница упорно 
йЛваивала сварочное мастерство, 
овладела всеми видами электри
ческой сварки. Сейчас у нее пя
тый разряд. Производственные 
задания сварщица выполняет ка
чественно и в срок.

Н А  С Н И М К Е : Т. Н. Евенко.
Фото А. Бурдюгова.

I Официальный
отдел

Г
1 ОСВОБОЖ ДЕНИЯ
■ Приказом директора Волго-
I  донского лесоперевалочного 

комбината Харитонов В. П 
освобожден от обязанностей 
начальника цеха древесно
стружечных плит.

НАЗНАЧЕНИЯ 
И ИЗБРАНИЯ

Шугуров Вячеслав Валенти
нович назначен начальником 
вновь организованного Волго
донского специализированного 

у частк а  облремстройтреста.
— Тов. Шугуров 1943 года 
рождения, .русский, член 
КПСС, имеет среднее специ
альное образование. Д о наз
начения работал заведующим 
производством Волгодонского 
молочного завода.

Чурадаев Юрий Викторович
избран секретарем партийного 
комитета лесоперевалочного 
комбината. По национально
сти т. Чурадаев русский. 1937 
года рождения, окончил Горь
ковский институт инженеров 
водного транспорта. Д о избра
ния Юрий Викторович рабо
тал механиком рейда лесоком
бината.

* * ♦
Сизов Вадим Семенович

назначен начальником цеха 
древесно-стружечных плит ле
соперевалочного комбината. 
Тов. Сизов, 1930 года рожде
ния, русский, окончил Мос
ковский лесотехнический ин
ститут, до назначения работал 
секретарем парткома лесопе
ревалочного комбината.

печена двухсменная работа агре
гатов, в каждой бригаде будут 
свои агитаторы, комсомольские 
прожектористы. Продуманы воп
росы культурного обслуживания 
работников сева.

Лариса призвала девушек-ком- 
сомолок района овладевать тех
никой.

С интересом вожаки к о м а ,-—, а 
выслушали выступление бригади 
ра ученической производственной 
бригады секретаря комитета ком
сомола Романовской средни! 
школы Нины Мустафиной. Она 
рассказала о том, что учащиеся 

весенние работы, наметили меры школы принимают активнейшее
для быстрейшего проведения участие в сфере сельскохозяйст- 
сева. Всемерной поддержки и венного производства. В школе
распространения заслуживает сформирована Комсомольск а я 
инициатива коллектива М ТФ  производственная бригада. Выб-
№  5  колхоза «Большевик», ре- Ран совет бригады, куда вошла
шившего на период весенне-по- лучшие комсомольцы школы,
левых работ послать работать в Ежегодно на полях овощесовхоза
полеводческие бригады 12 чело- ведется опытническая работа с
век, инициатива работников клу- привлечением школь н и к о в ,
ба колхоза имени Карла М аркса, Совхоз выделяет для этого,
которые обязались принять учас- необходимые участки земли. Од-
тие в весенне-полевых работах. нако на этом вся помощь школе
Они будут днем работать се- и к °нчается. Взять хотя бы поле-
яльщиками, а вечером—в клубе. во** ста,{- ^ го У нас нет. Нор-

мальное питание членов произ- 
Важную роль могут и долж- водственной бригады не налаж е

ны сыграть во время весенне- но. Ребята обедают, как придется,
полевых работ «Комсомольские
прожекторы». Однако некоторые 
комсомольские прожектористы 
еще недостаточно активно вника
ют в вопросы борьбы за урожай, 
недооценивают свои силы.

А. А. Вишняков предложил на 
период посевной кампании ут-

Секретарь Р К  К П С С  Л . Н. 
Луцевич отметила, что в районе
работает семнадцать молодежных 
бригад. Это, конечно, очень ма
ло, и первейшая задача сельско
го комсомола— не только стать 
на ответственных участках во 
время весенне-полевых работ, но

вердить районный комсомольский быть активнейшими агитаторами
штао по руководству соревнова
нием молодых механизаторов.

Большое место уделено усиле
нию работы клубов, красных 
уголков, вопросам своевременной 
доставки на полевые станы книг, 
свежих газет, журналов с тем,

показы-своим ударным трудом 
вать всем пример.

Товарищ Луцевич ‘сообщ ала, 
что на время сева к сельским 
труженикам придут на помощь 
рабочие Волгодонского химкомби
ната, опытно-экспериментально-

б о Т с  мо\Со д е ж ;Г 7 а Иняето,Г п  .Г  го завода' Ч ^ я н с к о й  прядиль-оота с молодежью занятой п по- но-тканкой Лябпикн и nn ™ v
ле приобрела действенный 
рактер.

Весомую помощь в выполнении 
сельскохозяйственных работ тру
женикам колхозов и совхозов 
призваны оказать комсомольцы

но-ткацкой фабрики и других 
предприятий.

С сообщениями о подготовке 
к севу, о мерах, которые пред
принимаются для того, чтобы и 
в этом году получить хороший

школ района. Необходимо кре- урожай, выступили: председатель

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ С У Д А
Всю зим у коллектив Цимлянского гидроузла Донского района 

гидросооружений вел подготовительные работы к предстоящей на - 
вигации на судоходном канале имени В. И. Ленина. Как и преду
сматривалось планом, отремонтирована эректромеханическая часть 
шлюзов Л® 14 и Мз 15, приведены в порядок откосы каналов и 
дамб. В  общей сложности отремонтировано более четырех тысяч 
квадратных метров площади.

По плану ремонт ш люзов должен быть закончен S1 марта. Все 
намеченные работы выполнены досрочно. Сегодня мы завершаем  
подготовку и можем приступить к ш люзованию судов.

С особым энтузиазмом трудятся энергетики В. В. Чайкин, Н. А. 
Крайнюков, механики Ю. П. Корольков, И. Я. Коржов и другие.

И. СИДОРКОВ, начальник гидроузла.

пить связи комсомольцев школ с 
комсомольскими 'организациями 

колхозов и совхозов.
Выступивший в прениях по 

докладу секретарь комитета ком
сомола Потаповского овощесов-

совета ветеранов комсомола 
В. П. Гуров, секретарь комсо
мольской организации колхоза 
имени К арла М аркса А . Осипов, 
директор районного Дома куль
туры А . Н азаров, секретарь ком-

хоза Алексей Чупилко сообщил, сомольской организации колхоза
что в хозяйстве для предстояще- «Большевик» Ф. Маркин, член
го сева укомплектовано девять комитета комсомола прядильно-
комсомольско-молодежных агре- ткацкой фабрики В. Сезина.
гатов. На комсомольском собра
нии было решено: весь комсомол 
совхоза будет участвовать в про
ведении весенне-полевых работ.

Проведены семинары с агита- 
торами-комсомольцами, а такж е 
с членами постов «Комсомольско
го прожектора». Совместно с 
парткомом и рабочкомом совхоза 
выработаны условия социалисти
ческого соревнования среди ком
сомольцев, определены меры по-

VI пленум Р К  ВЛКСМ при
нял по обсуждавшемуся вопросу 
соответствующее постановление, 
а такж е утвердил условия соци
алистического соревнования ком
сомольцев) и молодежи на период 
сева.

В заключение участники пле
нума заслушали информацию о 
ходе выполнения решения Ц К  
ВЛКСМ  и II ’ пленума РК

ощрения передовиков. На период В Л К С М  о дальнейшем улучше-
сева комсомольские агитаторы нин деятельности по руководству
будут постоянно выпускать «мол- пионерскими организациями.

VI Пленум Волгодонского горкома ВЛКСМ
26 марта состоялся VI пленум 

Волгодонского городского коми
тета ВЛКСМ.

С отчетом о делах областной труженикам села на период ве- 
комсомольской организации аы- сенне-иолевых работ, 
ступил заведующий отделом ком Ж изнь и деятельность пред-

С информацией о работе бюро сомольских организаций обкома приятии города охарактеризовал 
ГК ВЛКСМ за период между ВЛКСМ П. И. Кохап. Особое перед собравшимися первый сек- 
V и VI пленумами перед членами внимание он уделил ущербу, на- ретарь Волгодонского горкома 
горкома выступил первый секре- несенному пыльными бурями, и партии Б. И. Головец.
тарь А. Иванов. Деятельность призвал комсомолию города к В связи с переходом А. Н . избрана С. Ф. Панова,
бюро ГК ВЛКСМ  одобрена. оказанию практической помощи Иванова на другую работу, пле- П. КОЛЬЦО В,

нум освободил его от обязанно
стей первогр секретаря ГК 
ВЛКСМ и вывел из состава бю
ро.

Первым секретарем избран 
Г. Г. Персидский, вторым секре
тарем и членом бюро ГК ВЛКСМ



Выполняя
обязательства

Коллективы предприя
тий Волгодонского город 
ского торга, выполняя со
циалистические обязатель 
ства в честь 100-летия со 
дня рождения Б. И. Лени
на, успешно справляются 
с планом товарооборота.

Уже с 23 марта кол
лективы магазинов № 24  
(завмаг А. М. Кудлай), 
«Детский мир» (заведую
щая О. И. Ускова)и № 1 5  
(заведующая А. А. Шев
ченко) трудятся в счет 
второго квартала.

Хорошие показатели 
имеют также коллективы 
магазинов № №  8, 11,
13, 2 5 .

А .  ШЕЛУДЬКО, 
работник горторга.

С КОНЦЕРТОМ 
К ПОДШЕФНЫМ

Тепло встретили в м инув
шую субботу участников ху 
дожественной 1самодеятельно
сти Волгодонского опытно- 
эксперильентального завода  
труженики подшефного мясо
совхоза «Болыиовский».

Самодеятельные артисты под 
руководством, художественного 
руководителя С. П. Барышни
кова  ч выступили на сцене сов
хозного клуба с содержатель
ной концертной программой.

Особенно пришлись по душе 
молодежи выступления кол
лектива эстрадного оркестра.

— Приезжайте к нам поча
ще, — говорили труженики 
совхоза на -прощанье.

, В. БЕЗУГЛОВ, 
наш внешт. корр.

ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙС
г г  О БЛ Е С К И В А Я  в лучах восходящего солн

ца никелем, у посадочной площадки Волго
донской автостанции стоит « Л А З »  с номерны
ми знаками «Р О Л  3 3 —44» . Пассажиры зани
мают места.

Ответственная за посадку Калмыкова, поже- 
лап пассажирам и э-.ипажу счастлизого пути, 
ушла в здание автостанции. В автобусе из ре
продуктора послышались слова:

; —Товарищи пассажиры, здравствуйте. Через 
две минуты наш автобус отправляется в Рос
тов. Репс обслуживают водители Василий К узь
мич и Виктор Болбат.

П ассажирам объявляется, что в автобусе нме-- 
ются свежие газеты н .ж урналы . Есть минераль
ная вода. При выходе из автобуса желающие 
могут пользоваться сапожной щеткой и кремом. 
Укомплектована медицинская аптечка.

Но особый восторг пассажиров вызывают сло
ва:

— В пути будет включеи -телевизор. А сейчас 
прослушайте последние известия.

...Мягко качнувшись, автобус вышел на авто
трассу.

Позади остался просыпающийся Волгодонск. 
Стрелка спидометра колышется у цифры «50».

Уверенно держит руль в крепких руках Васи
лий Алексеевич Кузьмич. Это не первый его 
репс. Дорога хорошо знакома. Вот проехали 
поворот на хутор Семенкии. Не так давно во
дитель оказывал здесь помощь мотоциклистам.

которые пренебрегли осторожностью на повороте../ 
Прогромыхала встречная колонна самоходных 

шасси. Впереди медленно движется колесный 
трактор. Трасса живет своей жизнью.

Впереди—остановка. Взяв микрофон, Васили"! 
объявляет:

—П одъезжаем к Головному.
Мелькают столбики по обочине трассы. Пре

дельная скорость автобуса с п а с с а ж и р а м и п р и  
ясной погоде и по сухой трассе до шестидесяти 
километров в час. На этом автобусе трудятся 
трое. Много вложили они труда в то, чтобы а в 
тобус стал удобным и уютным дчя пассажиров. 
Получили-то его обыкновенным, третьего класса.

Установили приемник, потом телевизор. Ну и 
все остальное... Как день технического осмотра, 
так какое-нибудь новшество в благоустройстве 
автобуса. Вот и сейчас ж дет не дождется К узь
мич следующего техосмотра. Решили установить 
электробритву, живые цветы в капроновых 
кувшинчиках.

— Когда заходишь з чистую квартиру, краси 
по обставленную, приятно ведь? В.от и в авто
бусе должно быть такж е,—говорит Василий.

Сам отличный электротехник, В. Кузьмич все 
рассчитал. Опасение было в том, что энергии 
аккумуляторов не хватит. Оказывается, все вы
шло хорошо. Первыми помощниками Василию 
по благоустройству автобуса являются, безу
словно, члены экипажа—Михаил Емельяненко и 
Виктор Болбат. Все трое — водители первого 
класса. Знаний и опыта им не занимать.

Установили , на автобусе и громкоговоритель. 
Это во многом обеспечивает безаварийность 
движения.

Экипаж автобуса взял повышенные обязатель
ства в честь 100-летня со дня рождения В. И. 
Ленина, упорно борется за звание экипажа 
коммунистического труда.

...По трассе движется «Л А З». Очередной рейс 
Василия Алексеевича Кузьмича и его товарища 
не окончен. Но он до самого Ростоза продлит
ся так же, как и первая его полозина,— в поис
ках того, что можно еще придумать для удобст
ва пассажиров, в бдительности во время дви
жения, в вежливости и внимательности к людям.

И гак всегда...
А. Л И С И Ц А , 

наш внешт. корр.
Н А  С Н И М К Е : В. А. Кузьмич включил те

левизор.
Фото В. Башлаева.

Константин 
Константинович
Риттер

Риттер Константин Константи
нович родился в lyi!l году в го
роде Красноярске, и семье слу
жащего.

В 1951 году после службы в 
Советской армии окончи.! Си- 
оирслии лесотехничеслии инсти
тут, работал на инженерных дол
жностях на предприятиях Глав- 
сахалинпрома. начальником кин- 
структорского отдела (..иоирского 
научно-исследовательского инсти
тута лесной промышленности, а с 
июля 196/ года - -  начальником 
отдела НОТ Волгодонского лесо
комбината.

Работу на производстве Кон
стантин Константинович сочетал 
с учебой в аспирантуре М ЛТИ, 
имеет два изобретения и более 
20 научных трудов но лесосплав
ным и лесоперевалочным . работам.

В годы Великой Отечественной 
войны, на фронте, он вступил в 
ряды КПСС. Имеет правительст
венные награды: орден Красного 
Знамени и медаль «За отвагу».

Вся жизнь Константина Кон
стантиновича это пример служе
ния народу и любви к нашей 
Родине.

Светлую память о нем как о 
хорошем, скромном товарище мы 
надолго сохраним о своих серд
цах.

Группа товарищей.

В ДНИ КАНИКУЛ
У ш кольников наступили весен-' 

ние каникулы. Волгодонской го
родской Дом пионеров приглаша
ет ребят сегодня на утренник
*Герои детских книг на экране». 
30 марта в 1U часов утра Ъдесб 
же проводится утренник <*Сказка 
в гостях у ребят».

С п о р т

Дальше всех, 
быстрее всех

Для успешного прохождения 
службы в армии очень важно 
быть физически крепким, вы
носливым, ловким. Эти качест 
ва и воспитываются у допри
зывников По.таповского овоще- 
совхоза. Юноши с увлечением 
занимаются спортом, учатся 
метко поражать цель.

Проведенные недавно в сов
хозе среди допризывников со
ревнования выявили сильней
ших по метанию гранат, 
стрельбе, бегу. Они и получи
ли право принять участие в 
районных командных соревно
ваниях допризывников, кото
рые проходили на днях в го
роде Цимлянске.

Потаповцы заняли в этих

соревнованиях первое место, 
оставив далеко позади другие 
команды.

Лучшим стрелком показал 
себя тракторист Анатолий 
Андрющенко. быстрее всех 
пробежал дистанцию курсант 
школы механизаторов Николай 
Скакунов, дальше всех метнул 
гранату слесарь Иван Дончен- 
ко.

Хорошие показатели и у ос
тальных членов команды трак 
ториста Степана Пинчука и 
каменщика Михаила Юнкеви- 
ча.

А. ЧУПИЛКО. 
секретарь комитета ВЛКСМ 

овощесовхоза 
«Потаповский».

Способы защиты при ядерном ударе
В нашей стране все делается 

для того, чтобы сохранить и уп
рочить мир. И тем не менее у 
нас все должно быть готово на 
случай возникновения войны. От 
гражданского населения требует
ся, чтобы оно умело надежно 
защитить себя от оружия массо
вого поражения.

Где бы вы ни проживали, нуж 
но провести необходимые меро
приятия по герметизации помеще 
ний, приспособив под укрытия 
наземные помещения, подвалы, 
погреба, подполья и другие з а 
глубленные сооружения.

Укрытия защитят вас от све
тового излучения, капельно-жид
ких отравляющих веществ, об
ломков разрушающихся зданий, 
уменьшат воздействие ударной 
волны, проникающей радиации и 
радиоактивных излучений.

Простейшее укрытие можно 
быстро построить самим. Внача
ле выройте траншею. Стены тран
шеи укрепите досками и распор

ками; накройте траншею бревна
ми или жердями, насыпьте на 
них слой земли до одного метра 
и выложите его дерном. На вхо
ды навесьте прочные двери или 
щиты.

Д ля устройства укрытий ис
пользуйте лес. доски, жерди, хво 
рост, камыш.

Гражданская оборона

Защитите такж е запасы продук 
тов и воды. Продукты питания 
заверните в пергамент, целлофан, 
уложите в защитные мешки из 
прорезиненной ткани или полиэги. 
леновых пленок.

Можно использовать также 
стеклянные и глиняные банки, 
различную домашнюю посуду, 
деревянные или фанерные ящики, 
выложенные изнутри плотной бу
магой.

Продукты будут хорошо защ и
щены, если их уложить в бочки 
с плотно пригнанными крышка
ми. Свежие овощи более надежно 
хранить в подполье, погребе или 
яме. Для воды используйте термо
сы, бидоны, графины или банки с 
притертыми пробками.

Защитите и открытые колодцы. 
Вокруг верхней части сруба сде
лайте глиняную подушку толщи
ной в 20—30 сантиметров и ши
риной до двух метров. На глиня. 
ную подушку насыпьте слой земли 
или песка толщиной до 15 санти
метров. Н ад колодцем постройте 
будку или навес, а сруб закрои
те плотной крышкой.

Средств и способов защиты 
много и вы должны их знать.

И. КИСЕЛЕВ, 
начальник штаба гражданской 
обороны Цимлянского района.

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО ДЦ ЕВ

НОРОТНИЕ 
СИГНАЛЫ
Будучи I* ЦимлЯнске, я зашел 

?J Магазин хозяйственных това
ров и попросил продавца отпу 
СТиТь 50 граммов гвоздей для 
ремонта обуви. «Отпускаем не 
менее 100 граммов, нет гирь» 
Пришлось брать 100 граммов, 
хотя столько мне гвоздей совсем 
не нужно. М ожет быть, завмаг 
этого магазина Л. А. Степанчен- 
ко все же побеспокоится о при
обретении необходимых разнове
сок?

В. ПОЛТАВЦЕВ,
покупатель.

# * *
В течение всей зимы в нашем 

кооперативном доме № 12, рас
положенном на улице Чехова, 
было холодно. А на днях совсем 
отключили отопительную систему 

Л . НЕЧИПУРЕНКО, 
житель г. Цимлянска.

СТРОЙУЧАСТКУ
«ДОНКООПСТРОИ»
на постоянную работу
требуются;
прораб,
мастер,
каменщики,
разнорабочие
О плата труда аккордно-преми

альная.
Обращаться: г. Цн.члянск, ос

тановка хут. Снволобов, СУ «Дон
коопстрои».

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Новочеркасске, две комна

ты, 30 кв. м ., газ, кладовая, под
вал, сарай, садик, на квартиру 
в г. Волгодонске, желательно 
двухкомнатную, обязательно изо
лированную.

Обращаться: гор. Волгодонск,
ул. М орская, 44, кв. 35.

М О РО ЗО В С К А Я  М Е Х А Н И ЗИ Р О В А Н Н А Я  К О Л О Н Н А  №  80  
П РО И ЗВ О Д И Т  П РИ Е М  У ЧА Щ И Х С Я  

на курсы по подготовке электромонтеров сельской электрифи
кации.

Срок обучения: три месяца на курсах и г, Ростове и три
месяца практики и мехколонне. На курсы принимаются лица, не 
моложе 18 лет, образование не ниже 7 классов, стипендия 60  
рублей в месяц,

Начало занятий по мере комплектации группы.
За  справками обращаться по адресу: г. Морозовск, ул. Воро

шилова, 93 , мехколонна—8 0 .
Отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ  
м а с т е р с к о й  ПО РЕМОНТУ

ЛЕГКОВЫ Х АВТОМ ОБИЛЕП

ТРЕБУЕТСЯ
автослесарь,
газоэлектросварщик.
Обращаться по адресу: пос.

Н.-Соленый, остановка Экскава
торная.

УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОПРОВОДНО- 

КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Г. В О Л ГО Д О Н С К А  
доводит до сведения 

населения и организаций, что 
с 23 часов 28 марта до 24 часов 
30 марта подача воды в город в 
связи с ремонтом резервуаров 
чистой воды будет прекращена.

Дирекция, партком, рабоч
ком Волгодонского лесопере
валочного комбината с глубо
ким прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти н а
чальника Отдела НОТ лесо
комбината

РИТТЕРА
Константина

Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и родным покойного.

Газета выходит во вторник, 
Sfiду, автниду я субботу,

Типография №  16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск,

НАШ  А ДРЕ С : 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
терии — 24-49; типографии — 

24-74.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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