
К О М М У Я И С Т И Т О Ш  
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
В Д Н И  подготовки к 100-летию со дня рождения В. И  Л е 

нина партийные организации города и района проводят боль
шую работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. Ком
мунисты ВХК, например, организовали проведение ленинских уро
ков. Первому из них предшествовала глубокая подготовка. З а 
ранее была определена тема урока: «за коммунистическое отно
шение к труду». В ходе этого ленинского урока были выявлены 
не только ленинские принципы советской организации труда, соци
алистического соревнования, но и на примерах из жизни коллек
тива было показано, как эти принципы осуществляются на деле.

Интересный опыт по изучению трудящимися ю рода ленинско
го теоретического наследия накоплен некоторыми клуоами города 
и городским отделением общества «Знание». При Дворце культу
ры химиков «Октябрь» действует общественно-политическии клуб 
«Ф акел», а при Дворце культуры «Юность» — «Сын отечества». 

Очень важно то, что слушателями этих клубов является преиму
щественно молодежь.

Разнообразятся формы и улучшается содержание работы по 
коммунистическому воспитанию трудящихся и со стороны партий
ных организаций района. Парторганизация колхоза имени К арла 
М аркса организовала ленинскую народную школу. Изучение ле
нинского теоретического наследия рабочими и колхозниками ве
дется в откормсовхозе «Цимлянский», колхозе имени Ленина. В 
откормсовхозе «Цимлянский», например, жизнь и деятельность 
В. И. Ленина изучается в четырех ленинских народных школах.

Все это говорит о возросшем интересе тружеников города и се
ла к жизни и теоретическому наследию Ь. И. Ленина. Долг пар
тийных организаций поддержать этот интерес, помочь трудящимся 
полнее и глубже овладеть ленинизмом. Для этого надо, чтобы пар
тийные организации участков, цехов, бригад, отделений проводили 
больше тематических бесед, циклов ленинских чтений, тематичес
ких ленинских вечеров.

Д ля проведения этих мероприятий надо привлечь наиболее 
подготовленных товарищей из числа руководителей предприятий, 
хозяйств, инженерно-технических работников, специалистов сель
ского хозяйства.

Между тем в работе по коммунистическому воспитанию трудя
щихся есть еще немало недостатков. В парторганизации горбытком 
бината, например, слабая действенность идеологической работы. 
Партком колхоза «40 лет Октября» до последнего времени не имел 
конкретного плана коммунистического воспитания тружеников ар
тели. с>ти вопросы здесь редко обсуждались на партсобраниях от
делений и бригад. Народные школы по изучению биографии и от
дельных произведений В. И. Ленина не были созданы.

Партийная организация колхоза не дооилась массовости и 
гласности в соцсоревновании колхозников за  досрочное выполнение 
обязательств в честь lOU-летия со дня рождения В. И. Л ен и н а . 
Движение за коммунистический труд здесь такж е практически от- 
1 утс 1вует.

Серьезные проблемы в воспитательной работе среди колхозни
ков привели в 196S году к ослаблению трудовой дисциплины, к 
большем потерям рабочего времени и невыполнению заказов госу
дарства на важнейшие виды сельхозпродуктов—зерна, мяса, яиц и 
семян подсолнечника.

В постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» говорится: «Политическую
paooiy направлять на воспитание советских людей в духе верности 
ленинским заветам и коммунистической убежденности, непримиримо
сти к капитализму, буржуазной идеологии, на дальнейшее развитие 
общественной 1рудовой активности советского народа, воспитание 
патрноттнма к интернационализма, на всемерное укрепление эконо
мической н оборонной мощи нашей Родины». Выполнить это ука
зание ЦК КПСС — дело чести партийных организаций города и 
района.

ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Работаем ритмично
Коллектив цеха Ц В И Д  прнла 

гает все усилия к тому, чтобы 
своевременно и качественно 
справляться со своим произ
водственным заданием. Смен
ные нормы выработки перевы
полняются. 28 марта график 
выпуска продукции был опе
режен более чем на три про
цента.

Образцово трудятся рабочие 
М. И. Персидский, А. П. Кры
лов, И. С. Бирюков и другие.

В. ТРИЗНА, 
мастер цеха ЦВИД 

Волгодонского опытно- 
экспериментального завода.

СОРЕВНУЮТСЯ
СТРОИТЕЛИ

Ширится соревнование стро
ителей СУ-1, посвященное 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. В числе пере
довых коллективов — бригада 
штукатуров, возглавляемая 
П. В. 'Грубачевым. По графи
ку она должна была закон
чить штукатурные работы на 
детском садике химкомбината 
к 10 апреля, а закончила уже 
в конце марта.

Г. Ш ПАЧЕНКО, 
начальник СУ-1.
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Ленинская
трудовая
вахта

О В зерносовхозе „Д обровольский“ стро- . 
го следят  за  созреванием, почвы, чтобы  
без пром едления начат ь полевы е работ ы . || 

л и м и к и —своим подш ефным.
Ш Граф ик опереж ен более чем на три^ 

процента.

ТРИ И Н ТЕРВЬЮ  
НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ Готовность № 1

Наш корреспондент, побывавший недавно в мясосовхозе 
«Добровольскии», встретился на полевом стане с руководителями 
и специалистами хозяйства и попросил их рассказать как встре
тили весну четвертого года пятилетки хлеоорооы.

В.  П.  Г У Р О В , 
директор совхоза.

Нынешней весной нашему сов
хозу предстоит посеять яровые 
и пересеять озимые на площади 
В7ои гектаров. Ооъем рноог 
Очень больший, Н О  i\id1 н а д е е м с я  

на своих механизаторов, сеяль
щиков, всех раоочих совхоза, что 
О н и  выдержат этот трудный эк
замен и успешно в течение пя
ти — шести дней проведут сев. 
Сейчас на линеике готовности, 
прямо на полевых станах, у з а 
гонок, стоят 4и гусеничных и 42  
колесных трактора.

уж е сагрегатпровано 20  трех- 
сеялочных агрегатов. тракю ры 
стоят в сцепках с боронами. 
Каждый день механизаторы, спе
циалисты бригад и отделений 
ооъезж аю т все ноля, строго сле
дят за  созреванием почвы. Как 
только подойдет земля, на поля 
выйдут по пять—шесть агрегатов. 
Групповой метод использования 
машин поможет выиграть время, 
дооиться высокого качества.

Возделывание зерновых в сов
хозе полностью механизировано. 
Сейчас на каждом отделении, в 
каждой бригаде имеются авто
мобили для механизированной 
заправки и протравливания се
мян. Таких установок на грузо
виках восемь.

Мы заботимся о том, чтобы 
все машины на полевых работах 
действовали безотказно, lio  мо
гут быть и случаи поломок. Для 
быстрейшего их устранения, вы
делено три походных мастерских, 
за каждой тракторной бригадой 
закреплен электросварочный аг
регат. Большую пользу приносят 
нам мастера-наладчики, которые 
работают в нашем совхозе уже 
по два-три года. Сэкономим 
время и на заправке тракторов. 
Подвоз дизтоплива организуем 
непосредственно к агрегату.

У водителя грузовика овоще- 
совхоза «Волгодонской» Моисея 
Игнатьевича Чудиновича (на 
снимке) много забот. Сейчас, ког 
да труженики совхоза готовятся 
приступить к весеннему севу, ему 
часто поручают Ответственные за
дания. Шофер выполняет их доб
росовестно и в срок.

Нынешние полевые работы 
трео^ют оильшое количество *ио- 
ден. л а м  по крайней мере п о  
треоуехся о^оло З оО  чели^ел. в  
совхозе недоставало раоочеи си
лы, но на помощь пришли шефы— 
ХИМйлИ ии^гидолска. они  ыл де
лил и zO  человек. ]^роме этого, 
в совхоз придут четыре трактира 
из комоипата, с механизаторами 
для двухсменной работы.

Дирекция совхоза в свою оче- 
редо проявляет большую заооту о 
раиотающих в поле, приведены 
в порядок полевые станы, орга
низовано общественное питание, 
утверждены условия социалисти
ческого соревливагшя. i<mt ири- 
гаде, первой завершившей поле
вые раооты с отличным качест
вом, оудет вручено переходящее 
Красное знамя .совхоза и денеж
ная премия— 100  рублей.

Я  уже говорил, что лозхоз 
решил провести полевые р«иоты 
за пять—шесть дней, но отдель
ные коллективы, так, например, 
механизаторы первого отделения, 
сокращают сроки посевной до 
трех дней.

В.  А .  Г Л А З К О В ,  
главный агроном.

— Большую помощь нашему 
совхозу в борьбе за  ликвидацию 
последствий пыльных бурь ока
зало государство. Только в мар
те совхоз получил шесть гусенич
ных и шесть колесных тракторов. 
Мы теперь имеем два новейших 
мощных трактора К -700. Кроме 
этого, нами получены новые сцеп
ки, сеялки, бороны, культивато
ры, катки.

С такой мощной техникой мы 
думаем очень быстро спразигься 
с полевыми работами. Н агрузка 
на машину невелика. Н а ооро- 
повании она, например, состав
ляет 2 7 0  гектаров. Такую пло
щадь можно забороновать за 
три рабочие смены.

Большое внимание нами было 
уделено семена^.. Их в совхозе 
недоставало. И здесь государ
ство оказало нам соответствую
щую помощь, выделив необходи
мое количество посевного мате
риала. Семена сейчас протрав
ливаются.

В совхозе создан механизиро

ванный отряд плодородия. Т оль
ко в т а о о  году Он ьыьез на по
ля свыше трех Тысяч тонн мест
ных удоорепиИ. с»га раоога про- 
До.ил^ае 1'еЯ. А\рошс .гГою, uuMH 
ЬнееСНШ В Почву Минеральные
удоо^ения на п.ющади ч  тыся
чи Гектаров. Помогли пилохы 

C e . u b C K O A O j r t H e i  В е н п о Н  а ь н а ц И И .

п о  мы Тал/ле имеем у сеоя ^4 
специальных сеялки, которыми 
во ьремя сева внесем в почву 
еще оолее тонн супе^дрос-
ц/нГа. тапнМ ооралом, kiu а иш ии- 
10 С1епени сможем восстановить 
урожайную силу, земли. .

к .  А .  И Ь Р С И Н Н О В ,  
бригадир тракторной 

оригаоы  
отделения № 3.

Наш а бригада ждет сигнала 
к началу нолеоых раоот. Ьсе ме- 
ханизаю ры  находятся сейчас на 
полевом стане. ини следят за 
тем, чтооы не упустить сроки, и 
как только почва созреет, сразу 
начать раооту.

К ак никогда раньше мы под
готовились к полевым раоотам. 
сейчас все l b  тракторов отре
монтированы, настроены сеялоч- 
ные агрегаты, культиваторы.

Основное внимание на, полевых 
раоотах нынешнего года мы бу
дем уделять качеству. Перед се
вом все механизаторы и специа
листы еще раз отрегулировали 
сеялки на норму высева, устра
нили даж е малеишие неполадки. 
1-1 эго не случайно. Ведь от то
го, как наша техника будет под
готовлена к севу, зависит успех 
дела.

В поле мы вышли рано, но и 
к этому времени успели подго
товить свой полевой стан. Хоро
шо отремонтирована комната для 
механизаторов. Домик побелен. 
Вывешена наглядная агитация, 
заготовлены бланки «молний» и 
«боевых листков». Д ля передо
вых механизаторов учреждены 
вымпелы и красные флажки. Они 
будут вручаться ежедневно^ по 
итогам соревнования.

Н а недавно прошедшем соб
рании каждый механизатор взял 
на себя повышенные обязатель
ства. При отличном качестве 
каждый из них будет засевать в 
день по 60 и оолее гектаров. Н а
ши механизаторы не пожалеют 
сил, чтобы вырастить в нынеш
нем тяжелом году высокий уро
жай зерновых.

Говорит ш таб  ш еф ской  помощи
Д л я  хлеборобов наступает ответственный эк

замен—•провести в сжатые сроки весенний сев. 
Успешно выдержать его труженикам полей по
могут рабочие промышленных предприятий.

Н а химическом комбинате создан специальный 
штаб шефской помощи. Совместно с парткомом 
и администрацией он разработал мероприятия 
по оказанию помощи подшефному совхозу 
«Добровольский» в дни весенней страды. Пред
седатель штаба Р. П. П аламарчук сообщил ре
дакции:

—  В севе будут участвовать четыре комби на
товских гусеничных трактора, укомплектованных 
для двухсменной работы нашими трактористами. 
Подобрано 12 механизаторов для работы на 
совхозных машинах. Л ю ди— в готовности № 1.

Сейчас цех  А.' 8 готовит катки для  прикаты- 
виния почвы, которые химики передадут под
шефному хозяйству. Будет оказана соответству
ющая помощь в культурном обслуж ивании хле
боробов, в организации идеологической работы, 
в бригадах, на  полевых станах.
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Через НОТ—к лучшим 
мировым стандартам

В О Л Г О Д О Н С К И Е  Х И М И К И  Ш И Р О  К О  В Н Е Д Р Я Ю Т  Н А У Ч Н У Ю  О Р Г А Н И 
З А Ц И Ю  Т Р У Д А . Э Т И М  С О З Д А Ю Т С Я  В С Е  У С Л О В И Я  Д Л Я  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П О  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У  П О В Ы Ш Е Н И Ю  К А Ч Е С Т В А  В Ы П У С 
К А Е М О Й  П Р О Д У К Ц И И .

АК известно, коллектив Вол- 
^  годонского химкомбината 
добился аттестации отдельных 
видов своей продукции на при
своение Государственного Знака 
качества. Этому успеху способст
вовала большая подготовитель
ная работа, которая велась в са
мых различных направлениях.

Постоянное внимание, напрп- 
мер, уделялось и уделяется на
учной организации труда. Осо
бенно со стороны тех, кто непо
средственно осуществляет техни
ческое руководство производст
вом. И это не случайно.

Учитывая специфику нашего 
производства, можно с уверенно
стью сказать, что поиск новых 
путей дальнейшего повышения 
качества продукции прежде все
го зависит от работников этой 
категории, от их практической 
деятельности.

Но инженер инженеру рознь. 
Иной весь день проведет на ра
бочем месте, но так и не внесет 
своей лепты в производство. Что
бы выяснить, как организован 
труд инженерно-технических ра
ботников и служащ их, на хим
комбинате были проведены спе
циальные смотры и наблюдения 
по изучению затрат рабочего вре
мени. Первый смотр был в 1966 г.

В целях дальнейшего совер
шенствования организации труда 
инженерно-технических работни
ков, был проведен повторный 
смотр. Он прошел в конце минув
шего года. В общей сложности 
на химкомбинате было осущест
влено более 600 фотографий ра
бочего дня с охватом чуть ли не 
двух тысяч работников.

Каковы же результаты смотра?
Польза его хотя бы в том, что 

инженеры и техники в результа

те самофотографий смогли проа
нализировать свои рабочий день, 
выявить недостатки в его орга
низации, вскрыть резервы, кото
рые можно использовать для 
пользы производства. В обычные 
дин работники редко когда заду
мываются над правильным ис
пользование рабочего времени, 
порой они даж е не знают, как 
оно расходуется. Нередко инже
неры и техники отказываются от 
той или иной деятельности, ссы
лаясь на нехватку времени. Тща
тельный анализ самофотографий 
показал, что время для творче
ской и другой работы можно 
найти. Н адо только внимательно 
продумать и правильно органи
зовать свой рабочий день.

Анализ смотра показал, что по 
сравнению с 1966 годом инжене
ры, техники и служащие комби
ната стали более рационально ис
пользовать свое рабочее время. 
Так, затраты рабочего времени 
на выполнение основных функций 
по обеспечению выполнения про
изводственного плана и повыше
ния качества продукции у н а 
чальников цехов и их заместите
лей возросли на 3,7 у начальни
ков участков — на 5,7, началь
ников смен —на 8,3. механиков 
цехов — на 3,6, конструк
торов — на 5,5, экономистов — 
на 10,4, начальников лаборато
рий — на 20,8 процента.

В то ж е время затраты рабоче
го времени на участие в непро
изводственной деятельности сни

зились.
Анализ итогов1 повторного 

смотра наглядно показал. что 
непроизводительные затраты ра
бочего времени у инженерно- 
технических работников и слу
жащих происходили в значитель

ной мере из-за отсутствия четко
го распределения обязанностей 
как между работниками различ
ных профессий, так и между со
трудниками внутри служб и от
делов. Это повлекло за собой 
совершенствование, организации 
труда и управления, регламента
цию обязанностей для каждой 
профессии и должности, для от
делов и служб с определением их 
взаимосвязей и взаимоотношений. 
Была принята новая структура 
управления комбинатом, произве
дено объединение двух цехов 
синтетических жирных кислот в 
одно производство, а такж е всех 
подготовительных и производст
венных цехов по переработке су
хих и жидких грузов в один цех.

Известно, что научная органи
зация труда в сфере управления 
начинается с четкой регламента
ции распорядка дня руководящих 
работников. Такая регламентация 
проведена. Н а химкомбинате со
ставлен и введен в действие но
вый распорядок рабочего дня для 
директора комбината, главного 
инженера, заместителей директо
ра и его помощника. В дальней
шем запланирован аналогичный 
распорядок для всех специали
стов. Это даст им возможность 
с максимальной отдачей посто
янно и в строго определенное 
время заниматься своими произ
водственными делами, больше 
уделять внимания дальнейшему 
повышению качества изделий.

Хорошо способствует общему 
делу такж е внедрение образцов 
типовых деловых писем в отде
лах материально-технического 

снабжения и оборудования, ме
ханизированного учета докумен
тации в отделе кадров. Ощути
мую отдачу производство полу

чает от установления действенно
го контроля за исполнением при
нятых решений. С этой целью па 
комбинате создан контрольным 
пункт, определены права, обя
занности и порядок работы.

До конца пятилетки у нас раз
работан комплексный план совер
шенствования управления произ
водством. Он предусматривает 
механизацию конструкторских 
расчетов, графических и копиро
вально-множительных работ, меха 
низацию разработки техдокумен
тации, нормирования, планово
экономических расчетов, опера
тивного и технико-экономическогц 
планирования, материально-тех
нического снабжения, бухгалтер
ского учета, механизацию счет
но-вычислительных работ и рас
четов текущего характера непо
средственно в отделах и служ 
бах и ряд других работ.

Предварительные расчеты пока
зывают, что внедрение комплекс
ного плана позволит получить 
экономический эффект более двух 
тысяч рублей и высвободить не
сколько человек из управленчес
кого аппарата. А главное, он со
здаст необходимые условия для 
практической работы по дальней
шему улучшению качества всех 
видов продукции, выпускаемой 
на химкомбинате. Через научную 
организацию труда мы сможем 
поднять нашу продукцию до 
уровня мировых стандартов, со
здать все предпосылки для успеш
ного выполнения обязательств, 
взятых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

И. УКРАИНСКИЙ, 
инженер нормативно

исследовательской лаборатории 
по труду.

□
Участок дистилляции на произ

водстве синтетических жирных 
кислот Волгодонского химкомои- 
ната является одним из глазных 
в цехе. Это хорошо понимают 
бригадир 1). И. Крапив,'.о, аппа
ратчики Г. Е. Исаева, Л. П. 
Турчина. Благодаря их самоот
верженному труду химкомбинат 
начал выпускать продукцию, оце
ниваемую выше мировых стан
дартов.

НА СНИМКЕ: В. И. Крапквко, 
Г. Е. Исаева и Л . П. Турчина на 
своем участке.

Фото А. Бурдюгова.
□

Механизмы. Как они используются?
Весной темпы строительных ра

бот становятся интенсивнее. 
Вместе с ними возрастает и от
ветственность нашего участка, 
обеспечивающего стройки необхо 
димой техникой. В этих условиях 
особое значение приобретает ко
эффициент использования механиз 
мов. От него зависит эффектив
ность труда всего коллектива.

Около 10 процентов всех ме
ханизмов зимой находилось в 
состоянии консервации. Сейчас 
почти вся техника готова к рабо
те. Коллектив прорабства зем 
леройных механизмов произвел 
тщательный ремонт, уложившись 
в запланированные сроки. При 
этом три трактора и шесто буль
дозеров отремонтированы капи
тально. Отличились на этой рабо 
те слесари тт. Черданцев, Соин, 
Морозов, электросварщики (тт. 
Хрипко, Башкиров. машинист 
бульдозера т. Прудков.

Механизаторы участка стре
мятся использовать машины так, 
нтобы продлить их «срок службы.

Например, поставили на трактор 
рыхлитель собственной конструк 
ции. Прежний вызывал сильную 
вибрацию трактора. что, конеч
но, отражалось' на его техничес
ком состоянии. Новый рыхлитель, 
изготовленный прорабом механи
ческих мастерских С. А. Минеи- 
ко, сварщиками Р. А. Хрипко 
и В. П. Херняк, работает по но
вому принципу. К тому ж е он 
значительно производительнее.

Заслугой наших же умельцев 
— прораба В. В. Комаровского, 
механика В. А. Прядильщикова и 
тракториста Е. М. Кухио являет
ся механизация подъема и спус
ка режущей бары (тоже приспо
собление для «взрезывания» поч
вы). Раньше, чтобы поднять ба
ру и опустить ее на новом месте, 
трактористу приходилось выхо
дить из кабины и «накручивать» 
ручную лебедку. Теперь он управ 
ляет барой прямо из кабины. 
При этом производительность 
труда возросла на 20 процентов.

Применение новых приспособ-

ленин для рыхления почвы по
могло нам. несмотря на тяжелые 
погодные условия, во все зимние 
месяцы выполнять производст
венные планы. Н а строительстве 
жилья рытье котлованов не при
останавливалось...

Ведутся поиски путей сокра
щения простоев кранов. За' счет 
реконструкции привода ходовой 
тележки башенного крана 
С-419, например, значительно 
повысилась надежность этого 
крана в работе.

Там, где это возможно, стара
емся при переводе большого кра
на с объекта на объект обойтись 
без его демонтажа. Так мы по
ступили, например, при переводе 
крана с дома № 15 на дом № 11. 
На это потребовалось всего че
тыре дня, а на демонтаж, пере
возку и установку надо было бы 
затратить по норме, не менее 10 
дней. За  счет этого мы доби
ваемся повышения коэффициента 
использования мгхашнмов.

В результате коэффициент ис

пользования механизмов уча.стка 
составляет 0,9 при задании 0,85.

Тем не менее мы принимаем 
меры к тому, чтобы добиться 
большего успеха в этом направле 
нии. В этой связи хотелось бы 
отметить, что нередко нас под
водят строители. Скажем. 25 мар 
та в СУ-31 мы направили по их 
же заказу, автокран для двух
сменной работы. А он всю вто
рую смену простоял. И это не 
единственный случай.

Организация двухсменной ра
боты на строительных участках, 
улучшение координации действий 
строителей и механизаторов —это 
важнейший резерв повышения 
коэффициента использования ме
ханизмов, а значит, и резерв 
повышения производительности 
труда. В этом основа эффектив
ной работы всего коллектива и 
успешной борьбы его за достой
ную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

В. ТЮ ЛЬКИ Н, 
секретарь партбюро ВУМСа.

Общественный 
смотр резервов

Ф

Брак 
тожко 
предупредить

В СТРОИТЕЛЬНОМ  УП
РАВЛЕНИИ № 31 НЕДОСТА
ТОЧНО УДЕЛЯЕТСЯ ВНИ
МАНИЯ КАЧЕСТВУ ВЫ ПОЛ
НЕННЫХ РАБОТ. В ПРО
ЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОПУСКАЮТСЯ БРАК ПЕ
РЕД ЕЛ К И . .СОЗДАННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕК
ЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ СВО
ДИ Т СВОЮ РАБОТУ К КОН » 
СТАТАЦИИ ФАКТОВ. ^

в  прошлом году коллектив 
строительного управления № 3\ 
добился значительного роста про
изводительности труда. В ны
нешнем году ее решено повысить 
еще на 15 процентов. Д ля этого 
осуществляется ряд мероприятий. 
Установлен, например, транспор
тер у пилорамы, что дало воз
можность высвободить двух че

ловек. Завезен, и к маю должен 
войти в строй, автоматизирован
ный растворный узел.

В бригадах внедряются внут
ренний хозяйственный расчет 
планы НОТ.

Но, содействуя росту произв,<г 
дительности труда. с т р о и т е ^  
упустили из поля зрения качест
во выполненных работ. Сдали, 
например, котел ТЭЦ в эксплуа
тацию, а потом, вот уже второй 
месяц, устраняют различные де
фекты, которые сами же допусти 
ли в процессе монтажа.

Насквозь просвечивают кирпич
ные перегородки лабораторного 
корпуса филиала ВНИИСИНЖ . 
Заметна косина кирпичной клад
ки у оконных проемов. Небрежно 
выполнены наружные швы ново.'о 
здания. Перечень подобных не
достатков можно было бы про
должить...

Д ля технической инспекции по 
качеству, созданной при управле
нии, здесь непочатый край рабо
ты. Однако щели в перегород
ках, например, она «запротоко
лировала» лишь 20 февраля это
го года, хотя о них рабкоров
ский пост сообщал в «Ленинце» 
еще восемь месяцев тому назад.

Теперь предстоят переделки, 
исправления, потребуется до

полнительное время. Стоит ли 
удивляться, что срок сдачи объ
екта все время переносится?

Констатация инспекцией фак
тов плохого строительства это 
еще не борьба за качество. Ин
спекция сделала прокол на удо 
стоверении мастера Витенко, ко
торый вел кладку и допустил от
клонения от вертикали. Три т а 
ких прокола — и мастер будет 
дисквалифицирован. 'Такая прак
тика, конечно, даст свои поло
жительные результаты и повысит 
качество строительства. Но стена 
такой ж е и останется. Брак 
нужно было предупреждать сво
евременно.

В этом деле большую роль 
должны сыграть контрольные 
посты, созданные инспекцией на 
каждом объекте. Ежедневные 
проверки качества работ — их 
обязанность. К сожалению, этого 
не делается. Не осуществляются 
на практике и другие намеченные 
мероприятия.

— Мы вручили рабочим, имею
щим третий и более высокие раз
ряды, удостоверения по качеству. 
— говорит главный 'инженер 
СУ-31 т. Иваненко. Но у строи
телей лабораторного корпуса 
таких удостоверений не оказа
лось.... ;

Нет слов, у строителей много 
трудностей, и главная из них — 
не ритмичное снабжение строй
материалами. Но здесь не уде
ляется достаточного внимания и 
таким вопросам, решить которые 
вполне по силам самим строите 
лям. В числе этих вопросов, в 
первую очередь—качество работ.

А. КЛИНОВА, 
наш спец. корр.
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7. Два рейса Алексея Прокопенко
Д  Л ЕК С ЕИ  Кузьмич Прокопен- 

ко тракторист З-го отделения 
мясосовхоза «Дубенцовскии», в 
пятницу, 14 февраля, проснулся 
рано. П режде чем включить свет, 
по старой привычке выглянул в 
окно. З а  стеклом мутными волна
ми мела поземка, сильные порывы 
штормового ветра бросали в окно 
пригоршни пыли и колючих сне
жинок.

— Слышь, Зоя, сегодня вроде 
даж е сильней метет,—сказал он' 
жене, включая в комнате свет. 
В доме стоял запах пыли, за 
ночь она покрыла подоконники, 
густо припудрила шкаср, стол и 
стулья.

— Как же теперь к Кочергину 
добираться? — с п р о с и л а  
Зоя Васильевна, подсовывая под 
бока одеяло Генке и Витьке, сы
новьям. спавшим по случаю холо
дов в их комнате. Ведь туда и 
обратно почти километров 40 
будет. Я тоже поеду.

— Ладно. — ответил Алек
сей, начиная умываться. — Со.бе 
ри-ка поесть, да и на дорогу 
харчей положи.

В конторе отделения, когда ту
да вошел Алексей. почти все 
механизаторы были в сборе. Уп
равляющий отделением Сергеи 
Сергеевич Багаев полистал свою 
потертую записную книжку, под
нял голову.

  Ну. что. все в сборе? —оо-
вел он взглядом собравшихся.

— Вроде как так ,—за всех от 
ветил тракторист Алексей Петро
вич Фисюк.

  Главное в нынешнем наря
де, как вы помните, это доставка 
кормов гурту, где старшим скот
ником Кочергин Н. А. Только что 
получено сообщение из централь
ной усадьбы, что на этой точке 
скотники не в силах уже ca.Mii на 
волах подвозить корм, хотя скир
ды почти рядом. А там ни мало, 
ни много—266 голов крупного ро
гатого скота.

Алексей, прислушиваясь к то
му, что говорил управляющий, 
окинул взглядом присутствующих 
и с удивлением и каким-то внут
ренним душевным подъемом от
метил, что на этот раз на наряде 
присутствует и Иван Григорьевич 
Чебураков, один из старейших и 
опытных механизаторов совхоза. 
В 1968 году он ушел на пенсию 
Но видно не смог усидеть дома в 
это тревожное утро Иван Гри
горьевич и пришел, чтобы по

мочь в беде односельчанам.

Д ЛЯ Алексея Чебураков — не 
просто только старший и бо

лее опытный товарищ по работе 
■ Он был его наставником и дру
гом. Эго у него в агрегате Алек
сей Прокопенко делал первые 
шаги в. трудовую жизнь. А эти 
шаги, ох, какими были нелегки
ми. Отец погиб в Великую Оте
чественную войну. У матери оста
лись на руках двое малышей- 
близнецов. Едва окончил Алек
сей семь классов и стал прицеп
щиком у тракториста И. Г. Чебу- 
ракова. Старательный и сметли
вый подросток понравился Ивану 
Григорьевнчу и тот охотно посвя 
щал его в тайны своего мастер
ства.

В 1956 году дирекция совхоза 
направила комсомольца Алексея 
Прокопенко на курсы трактори
стов, которые он .успешно окон
чил. Уже не одну борозду проло
жил после этого Алексей Кузь 
мнч, когда пришла пора служит*, 
в Советской Армии. Служба в 
рядах Вооруженных Сил была 
хорошей школой. Здесь он повы
сил свою квалификацию, стал ин
структором по вождению артил
лерийских дизельных тягачей, по 
лучил звание механика-водителя 
второго класса. Теперь уже он 
сам обучал молодых солдат-пер
вогодков.

Из армии возвратился Алексей 
в родной совхоз. Дирекция и ру
ководители отделения доверили 
ему новый ДТ-74. И не ошиб
лись. Из года в год А. К. Проко
пенко перевыполняет сезонные 
нормы выработки, содержит в от
личном состоянии машину. В 
1968 году в соревновании на зва
ние лучшего пахаря Алексей 
Кузьмич занял первое место в 
совхозе. Но и теперь, когда он 
стал опытным механизатором и 
уважаемым человеком в совхозе, 
Алексей с благодарностью и приз 
нательностью относится к стар
шим своим товарищам по про
фессии, которые открывали ему 
дорогу к знаниям машины и- зем
ли. И на первом месте среди них 
был, конечно, Иван Григорьевич 
Чебураков.

Припомнил А. К. Поокопенко, 
к а к . недавно подвозил он Ивана 
Григорьевича Чебуракова, воз
вращавшегося из города домой. 
Видимо уставший и потому мол
чавший все время и думавший 
о чем-то своем, И. Г. Чебураков

только уже у самого дома про
говорил: «Вот видишь. Алексеи, 
когда-то я тебя возил на тракто
ре, а теперь я уже пенсионер и 
ты подвозишь меня». С казал и, 
кряхтя, вылез из кабины, молча 
подал руку и заш агал к своему 
двору. Алексей явственно услы
шал в его голосе наряду с гор 
достыо за бывшего ученика, вы
росшего в доброго работника и 
хорошего человека, нотки горести 
и грусти на быстро текущее вре
мя и неизбежный отход от боль
ших дел.

Алексей вздохнул и. словно от
гоняя воспоминания, провел ру
кой по лицу, стараясь вникнуть в 
последние слова управляющего.
■ — Так и решим,— подитожи- 
вал разговор Сергей Сергеевич.— 
Первым пойдет Фисюк, а за ним 
Комаров. Алексей при этих сло
вах выступил вперед и. приподняв 
руку, сказал: «Разрешите мне
внести предложение, Сергей Сер
геевич?».

— Ну, говори,—словно нехотя 
отозвался управляющий.

— Надо посылать не два. а 
три трактора и первым идти мне. 
Ведь на моей машине навесное 
бульдозерное оборудование, поэ

тому я смогу ножом проклады- 
ьать дорогу, а сани при этом не 
будут помехой.

Предложение Алексея было при 
нято. Решили даж е послать все
го четыре трактора: с санями — 
три, а один—со стогометателем. 
Но когда стали готовить промерз 
шие машины, то смогли отогреть 
лишь три.

РАССВЕТОМ в сторону Дона 
стала вытягиваться из хуто

ра Пирожка колонна ‘ из трех 
тракторов с прицепленными мас
сивными санями. Ее путь можно 
было прослеживать лишь по гулу 
моторов, да по тому коридору, 
который местами оставлял буль
дозер Алексея Прокопенко в на
носах земли и снега. За машиной 
А. К. Прокопенко двигался трак
тор, которым управлял Алексей 
Петрович Фисюк, замыкал колон
ну на тракторе «Беларусь» с на
вешенным стогометателем Леонид 
Дмитриевич Комаров.

Мощные машины с трудом пре 
одолевали заносы. Их более всего 
и опасались механизаторы. Снег 
сильно смешанный с мельчайшей 
пылью, схватывался крепким мо
розом и превращался в сплош
ную вязкую массу, засасывающую 
ь низинах и колдобинах даж е гу
сеничные машины. Но наиболее 
коварным врагом на пути ме
ханизаторов оказался все-таки 
мороз, многократно усиленный 
пронизывающим ветром. Он не 
только проникал в кабины машин 
и под одежду людей. Вскоре его 
щупальцы стали охватывать тру
бопроводы, по которым поступа
ло горючее. И первым сдался ме
талл. Н а пронизывающем штормо 
вом ветру стали замерзать не 
люди, а металл и солярка. П ер
вым заглох двигатель на тракторе
А. К. Прокопенко. Пришлось 
выйти из кабины и начать отогре 
вать систему питания горючим. 
Шквальный ветер и мороз прев
ращали в ледяшки солярку, вы
литую на паклю самодельных фа- 
делов. Если удавалось зажечь 
факел, то сильный ветер сбивал 
и гасил пламя.

Казалось, что выхода нет и 
людям придется отступить. К аза
лось, что нельзя ничего поделать 
в открытой степи, на ураганном 
ветру и 30-градусном морозе, koi 
да снег, смешанный с пылью, 
слепил глаза и перехватывал ды 
хание. Но люди не отступили. 
Пока тезки—Алексей Прокопенко

н Алексей Фисюк «колдовали» с 
факелами, отогревая трубопрово
ды, по которым подастся топли
во, остальные, окружив их и 
распахнув полы своей одежды, 
прикрывали от ветра. За  вре
мя, пока находились в пути, 
операцию по «отогреванию» при
шлось повторять четыре раза.

В займище Дона, где были 
скирды сена, ураган хотя и бу
шевал с меньшей силой, но рабо
тать пришлось с неменьшим на
пряжением. Особенно трудно при
ходилось укладывать сено па са 
нях. Ветер рвал охапки корма, 
стараясь развеять их по полю. И 
только мастерство Леонида Дмит 
риевича Комарова, управлявшего 
стогометателем и раскладалыцнц 
Зои Васильевны Прокопенко. Га
лины Адамовны Строгоновой. Ма 
рни Федоровны Солдатовой поз- ‘ 
волило нагрузить все сани сеном. 
За два рейса механиза
торы доставили гурту скота около 
20 тонн сена. Поздно вечером  
тракторы возвратились ь хутор. 
Возле сенника остались запоро
шенные снегом и пылью нагружен 
уые сеном сани.

ДОМА Алексея Кузьмича Про
копенко и его жену Зою В а

сильевну встретили сыновья Генка 
и Витька. Когда Алексей открыл 
дверь и перешагнул порог, мать 
устало прошла вглубь -  ком
наты. а ребята, подняв головы, 
чтобы лучше разглядеть отца, 
подбежали к нему ближе. При 
этом Витька, будучи любителем 
природы (ему три года, а Геша- 
—семь), спросил, не видел ли 
отец зайцев. Генка же разговор 
вел на более профессиональном 
уровне.

— Как съездил?- спросил он. 
— Не буксовал? А рейсов сколько 
сделал?

— Всяко было, — ответил 
Алексей Кузьмич.—Но два рейса 
сделали и он обнял сыновей.

П одождав пока все успокои
лись, я открыл свой блокнот и 
повторил Генкин вопрос. Но в от
вет услышал все то же: два рей
са сделано, а это — главное. Я 
вывел на листке: «два рейса»,
да так и оставил эти слова п 
заголовке очерка, прибавив потом 
к ним лишь имя и фамилию его 
главного героя.

М. ГРИ ГОРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: А. К. Проко

пенко.
х. Пирожок.

Репортаж З д ес ь  жил великий Ленин
^  ТОТ шестиэтажный дом № 52 по улице Ле- 
^  нина мало чем отличается от зданий, рас
положенных рядом. Обычный дом, каких в Л е 
нинграде много. Но к нему нескончаемым пото
ком, идут люди. Здесь, в квартире ЛЬ 24, жил 
Владимир Ильич Ленин в бурные дни 1917 года.

Мы с большим волнением поднимаемся по ле
стнице на третий этаж. Лестница тоже обыкно
венная, каких сотни в городе. Но как дорога 
она нам.

— Очень часто Владимир Ильич, — говорит 
наш экскурсовод Инна Семеновна Бронская. — 
возвращ ался домой далеко за полночь. Вот по 
этой лестнице поднимался он в свою квартиру.

С волнением входим в квартиру № 24. Здесь 
все так, как было тогда... Вот телеграмма, по
лученная М. Т. Елизаровым, мужем сестры В ла-' 
димира Ильича Анны Ильиничны. Она только 
чуть-чуть пожелтела.

— Эту телеграмму. — поясняет Инна Семе
новна, — Владимир Ильич послал с финской 
станции Торнео. Он сообщает день и час своего 
приезда в Петроград после долгих .лет вынуж
денной эмиграции.

А вот фотокопия записи из домовой книги. Ч и 
таем. В графах «откуда прибыл» записано «Из 
Москвы». «На какие средства живет» — «Ж и
вет капиталом».

— Эта запись. —• говорит экскурсовод. — по

явилась при таких обстоятельствах.
Пришел к Ленину дворник и спрашивает:
«А где вы, господин, служите?».
«Пока нигде», — ответил Владимир Ильич.
«Если нигде не служите, то как же записать в 

книгу, на что живете?».
«А как у вас пишутся другие господа, кото

рые нигде не служат?»
«Почетные господа живут капиталом».
«Вот так и запишите, — сказал Владимир 

Ильич, — Ж ивет на капитал».
Вот рукопись .Владимира Ильича со всевоз

можными пометками и рядом—газета «Правда», 
датированная 7 апреля, в которой были опубли
кованы знаменитые тезисы под названием «О 
задачах пролетариата в данной революции».

Экспонатов очень много.
— Все эти документы, — говорит экскурсо

вод, — свидетельствуют об огромной работе 
Владимира Ильича. За  эти три месяца жизни 
здесь Ленин написал свыше 170 заметок, статей, 
брошюр, воззваний, многие из которых экспони
руются.

Подлинник написанной Лениным листовки 
«Воззвание к солдатам всех воюющих стран», 
листок-обращение к делегатам IV Всероссийско
го съезда крестьянских депутатов и другие до
кументы...

Входим в комнату, где жили Владимир Ильич 
и Н адеж да Константиновна. Д ве простые кро
вати, накрытые суконными одеялами. У окна, — 
письменный стол. Н а столе книги, газеты тех 
дней. Простой чернильный прибор, настольная 
лампа под зеленым абажуром, два стула. Слева 
шкаф, переделанный из платяного на книжный. 
Нам тут же поясняют, что он переделан по 
просьбе Ильича. «Гардероб у меня небольшой,— 
говорил Владимир Ильич, плотнику, — пиджак 
можно и на гвоздь повесить, а вот книги и 
газеты мне некуда девать». В углу стеклянный 
футляр с личными вещами Крупской. Все так 
скромно, просто.

К аж дая вещь здесь — память о великом и 
простом человеке, таком дорогом каждому из 
нас. Несколько часов общения с этими реликви
ями оставляют неизгладимое впечатление. Об 
этом свидетельствуют многочисленные записи в 
книге посетителей на многих языках земного 
шара. Мы тоже уходим из этого священного ме
ста, оставляя свою запись: «С волнением осмот- j 
рели квартиру, где жил дорогой Ильич. Какая ■ 
скромность и какое величие!.. Образ великого j 
вождя навсегда останется в нашей памяти»...

П. Д У РИ Ц К И И ,
1 рабочий Волгодонского опытно-

экспериментального завода.

 ........ шшпттшт     i^-.— » я<тт «■» *     —■ ■—
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НА С Н И М К А Х  слева (сверху вниз):
Псков. В этом доме в коябре 1 8 0 2  года На 

совещании представителей искровских комитетов 
был образован Организационный Комитет по 
созыву II съезда Р С Д Р П .

Лондон. Здесь находилась редакция англий
ского прогрессивного органа «Джастис» ('Спра* 
ведливость). В ее помещении в одной из комнат 
в 1 9 0 2 — 1903 гг. работал В. И . Ленин над 
изданием «Искры».

Вверху— картина художника Ю . Виноградова; 
Второй съезд Р С Д ^ П .

Обложка первого изданий книги В. Й, Ленина 
«Ш аг вперед, два шага назад». В книге дан 
подробный анализ ходи борьбы большевиков с 
меньшевиками на II съезде Р С Д Р П  и после 
съезда.

Ж енева. Библиотека Сосьете де Лектюр кото
рую часто посещал В. И . Ленин.

   Фотохроника ТАСС.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленння
ленинского плана

С апреля 19 0 2  года «И скра» 
стала выходить с Лондоне. Р е 
дакция перебралась сюда из 
Мюнхена по предложению В. И. 
Ленина, чтобы избежать провала, 
ибо немецкие и царские поли
цейские ищейки напали на след 
газеты. В Лондоне Владимир 
Ильич и Н. К. Крупская посели
лись в рабочем районе Финсбери.

* В столице Англии Ленин вни
мательно знакомился с рабочим 
движением, изучал жизнь рабо
чих, посещал их собрания и ми
тинги, занимался партийной и на
учной работой. Но основное время 
Ильич посвящал «Искре». Статьи 
«Искры», в которых формулиро
вались задачи пролетариата и его 
авангарда — партии—были на
писаны Лениным. Через посред
ство газеты Владимир Ильич про
долж ал вести непримиримую 
борьбу против международного i; 
русского оппортунизма, бурж уаз
ного либерализма, против возро
дившегося в лице эсеровской пар
тии народничества.

Н аходясь вдали от Родины, 
Ленин постоянно сохранял самые 
тесные связи с Россией, >с рабо
чим движением внутри страны.

А  в это время в России нара
стала революция. Промышленный 
кризис, безработица не останови
ли и не ослабили рабочего движе
ния. Наоборот. Борьба стала при
нимать все более революционный 
характер. В 1902  году в круп
нейших городах проходят эконо
мические стачки, перерастающие 
в политические, с требованием 
демократических свобод, с лозун
гом: «Долой царское самодержа
вие». Еще более крупные размеры 
приняли политические стачки в 
1903 году, охватившие Зак ав 
казье и крупнейшие города Ук
раины. Они станозятся все более 
упорными и более организован
ными, поскольку ими стали руко
водить социал-демократические
комитеты. Рабочее движение

оказало влияние на крестьянство. 
В этот период все классы стали 
определять линию своего поведе
ния, создавать свои политические 
организации. В 1902  году обра
зовались мелкобуржуазная пар
тия эсеров, буржуазная группч 
«Освобождения» (ядро будущей 
харгии кадетов).

Ленин и руководимая им «И с
кра» продолжали вести работу .-.1 
создание партии рабочего класса. 
Стремление организовать тачую 
партию было и раньше. В 18D 8 
году несколько «Союзов борьбы» 
(Петербургский, Московский, Ки
евский и другие) сделали первую 
попытку объединиться в Россий
скую социал-демократическую ра
бочую партию (Р С Д Р П ). Был 
созван в Минске I съезд. Ленина 
иг нем не было. Он находился в 
это время в Сибирской ссылке. 
Несмотря на большое революци- 
ошкьпропагандистское значение 

съезда, он не создал партии. Не 
было выработано ни программы, 
пн устава иартии. Не удалось 
объединить между собой отдель
ные марксистские кружки и груп
пы. Не было единого руководств* 
из одного центра, так как из
бранный съездом Центральный 
комитет был вскоре арестован.

И только титанический труд 
Ленина, победа его принципов '• 
успешная борьба «И скты - за ле
нинский организационный план 
подготовили все основные усло
вия. необходимые для того, чтооы 
создать партию. Когда эти усло
вия были созданы, Владимир 
Ильич поставил вопрос о созыве 
съезда партии и начал тщатель
но готовиться к нему. В связи с 
нарастанием революции в России 
и образованием буржуазных пар 
тин подготовка съезда проходила 
в обстановке напряженной идей
ной борьбы.

Готовясь к съезду, В. И. Л е 
нин проводит совещание с пред
ставителями искровских комите

тов. В ноябре 1902  г. по ини
циативе Ильича в Пскове созда
ется Организационный Комитет 
по созыву съезда. В письмах 
организациям и агентам «Искры» 
в России Ленин давал всесторон
ние советы и указания товари
щам, готозил их к предстоящим 
боям на съезде, настойчиво со
ветовал посылать на съезд надеж 
ных, твердых революционеров с 
тем, чтобы добиться создания 
действительно марксистской пар
тии на идейных и организацион
ных началах, выдвинутых и раз
работанных «Искрой».

Владимир Ильич приложил 
много усилий, чтобы создать ре 
волюционную программу партии.
О ее подготовке он первый поста
вил вопрос внутри редакции 
«Искры», разработал аграрную 
ее часть. Ленин не только под
верг серьезной критике оба вари
анта программы, составленные 
по поручению редакции Плехано
вым, но и добился того, что 
была создана марксистская про
грамма, в корне отличающаяся 
от полуоппортунистнческих про
грамм партий II Интернационала.
В целях пропаганды боевой про
граммы партии рабочего класса 
Владимир Ильич опубликовал в 
«Искре» ряд статей и написал 
брошюру «К  деревенской бедно- 
ноте», в которой в популярной 
форме для крестьян дал излож е
ние программы партии. Готовясь 
к съезду, В. И. Ленин создал 
проект устава партии, составил 
план организации работ съезда, 
написал проекты резолюции по 
основным’- вопросам, намечавшим
ся к обсуждению.

Печатание «Искры» в апреле 
1903 года было перенесено из 
Лондона в Ж еневу. Сюда пере
ехал и Ленин. Вместе с Н. К. 
Крупской и ее матерью Елизаве
той Васильевной он снял i кварти
ру в доме №  10  по улице де Фойе 
в пригороде Женевы, в рабочем 
поселке завода Сешерон. Сюда к 
Ильичу приходили делегаты, ко
торые начали съезж аться в Ж ене
ву за месяц—два до съезда.

Ленин беседовал с ними.
И вот 17 июля 19 0 3  года в 

Брюсселе открылся II съезд 
РС Д РП . Затем из-за преследо
ваний бельгийской полиции он 
должен был продолжить работу 
в Лондоне.

И на съезде В. И. Ленину 
пришлось много потрудиться. Он 
был избран вице-председателем 
съезда, членом всех основных 
комиссий. С первого же дня раз
вернулись ожесточенные бои 
между революционными марк
систами, возглавляемыми Лени
ным, и оппортунистическими 
элементами. Разногласия выяви

лись и при обсуждении програм
мы, и устава партии, и других 
вопросов.

З а  время съезда, продолжав
шегося более трех недель, В ла
димир Ильич сделал более ста 
тридцати выступлений, замеча
ний, реплик. Ему удалось добить
ся того, что съезд утвердил ре
волюционную программу партии. 
Обсуждение ее проходило в ост
рой борьбе. Оппортунисты высту
пали против включения в про
грамму положения о диктатуре 
пролетариата. Твердые искровцы 
во главе с Лениным отстояли в 
программе идею диктатуры про
летариата, союз рабочего класса 
и крестьянства, право наций на 
самоопределение и пролетарский 
интернационализм. Таким обра
зом, утверждение съездом иск
ровской программы явилось 
крупным успехом. Впервые в ис
тории международного рабочего 
движения после смерти Маркса и 
Энгельса была принята програм
ма в которой, по настоянию Л е
нина, борьба за диктатуру про
летариата выдвигалась как основ
ная задача партии рабочего 
класса.

С докладом об уставе партии 
выступил В. И. Ленин. Он считал 
партию боевой организацией, 
каждый член которой должен 
быть самоотверженным оорцом, 
готовым и на повседневную буд
ничную работу, и на борьбу с 
оружием в руках. Обсуждение 
устава вызвало горячие споры. 
Особенно резкие разногласия вы
явились при обсуждении его пер
вого параграфа, определяющего 
кто может быть членом партии. 
В Ленинской формулировке пер
вый , параграф устава гласил, что 
членом партии может быть вся
кий, признающий ее программу и 
поддерживающий партию как ма
териальными средствами, так и 
личным участием в одной из 
партийных организаций. Первый 
параграф в такой редакции з а 
труднял доступ в партию непро
летарским, неустойчивым эле
ментам.

Против ленинского принципа 
членства в партии выступил М ар
тов, считавший, что член партии 
может и не состоять в партийной 
организации. . Оппортунистам уда
лось провести первый параграф в 
формулировке Мартова.

Редакция Центрального Орга
на партии и Центральный Коми
тет были избраны съездом по 
спискам, предложенным В. И. 
Лениным. С этого момента сто
ронников Ленина, получивших 
большинство голосов при выбо 
рах, стали называть большевика
ми, а противников Ленина, ока
завшихся в меньшинстве—мень

шевиками.
В истории партии II съезд 

сыграл огромную роль. Он явился 
поворотным пунктом в мировом 
рабочем движении, так как на 
нем было положено начало бое
вой, революционной марксистской 
партии рабочего класса, партии 
нового типа. Таким образом, 
создание партии социальной ре
волюции и диктатуры пролетари
ата явилось победой гениального 
Ленинского плана. Это показало 
также, что в лице В. И, Лени
на российский и международный 
пролетариат имеет великого тео
ретика марксизма, продолжате
ля дела и учения Маркса и Эн- 
1ельса, выдающегося стратега 
революции, прозорливо видящего 
перспективы развития рабочего 
движения.
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ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ЮБИЛЕЮ ИЛЬИЧА
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В КОЛХОЗЕ
Партийный комитет сель

хозартели «Большевик» про
вел 23 марта в Доме культу
ры станицы Калининской тео
ретическую конференцию по 
теме «В. И. Ленин — вождь 
мирового пролетариата». На 
ней присутствовали коммуни
сты, комсомольцы, специали
сты сельского хозяйства, ме
ханизаторы, полеводы, живот 
поводы колхоза, учителя Ка
лининской средней школы.

Иа конференции выступило 
1 i человек. Агроном первого 
отделения С. С. Рыжкин оха
рактеризовал В. И. Ленина 
как вождя и человека. 
Зоотехник - селекционер Д . В .- 
Зотова посвятила свое выступ- ' 
ление вопросу «Ленин—вождь 
и друг трудящихся, великий 
продолжатель дела М аркса», 
учительница Л. Г. Грошева — 
«Образ В. И. Ленина в худо
жественной литературе», сек 

ретарь парткома колхоза 
Н. М. Крохин — «Ленинские 
идеи живут и побеждают».

ИЗУЧИЛИ БИОГРАФИЮ
ВОЖДЯ

Четыре ленинские народные 
школы создала партийная ор
ганизация откорме о в х о з а 
«Цимлянский». Учебой в них

охвачено около 120 механиза
торов, полеводов и животно
водов хозяйства. Руководите
лями ленинских народных 
школ утверждены коммуни
сты главный агроном совхоза 
Н. Д . Кобзарь, главный вет
врач И. И. Дурнев, управля
ющий отделением № 3 Д . А. 
Тимохин и секретарь парторга
низации отделения № 1 Б. И. 
Белоусов.

Уже проведено по четыре 
занятия. Закончено изучение 
биографии В. И. Ленина. Про 
граммный материал слушатели 
усвоили хорошо.

ЭНТУЗИАСТКИ-
ОБЩ ЕСТВЕННИЦЫ

Большую работу по пропа
ганде ленинских идей и ком
мунистическому воспитанию 
детей и подростков проводит 
женский совет станицы Кали
нинской. Проводится она под 
девизом: «Мы все в ответе за 
воспитание будущего челове
ка».

Особенно активно участвуют 
в деятельности женсовета 
М. Ф. Пономарева. Л. И. За- 
базнова, Д . В. Зотова. Л . Г. 
Родионова и другие. Они ока
зывают помощь школе и ро
дителям в воспитании отстаю
щих учащихся (например. 
Мансурова и П летнева), про
водят диспуты на темы воспи

тания, организуют торжествен 
ные проводы призывников в 
Советскую Армию, занимают
ся трудоустройством женщин, 
озеленением и т. д.

Л ЕК Ц И И  ПО ЛЕНИНСКОЙ 
ТЕМАТИКЕ

Планом подготовка к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. 
Ленина, который разработала 
парторганизац ия Ц  имлянского  
откормсовхоза, предусмотрено 
прочитать цикл лекций по ле
нинской тематике. В соответ
ствии с этим планом в совхозе 
уже прочитано несколько лек

ций. Например, главный эконо
мист совхоза В. С. Момот в 
клубе хутора Антонова прочи
тал лекцию о жизни и револю 

ционной деятельности В. И . Л е
нина. Лекцию о работе В лади
мира Ильича «Как организо
вать соревнование> для тру
жеников первого отделения 
прочитал директор совхоза 
Н. А . Гапонов. На этих лек
циях присутствовало свыше 
ста человек. Лекции сопровож
дались показом тематических 
художественных фильмов, на
пример. « Человек с ружьем».

Очередную лекцию по работе
В. И. Ленина  « Великий по
чин» готовит секретарь парт
кома совхоза В. В. Сазонов.

Настали погожие дни, и садоводы Романовского мехлесхоза 
приступили к обрезке плодовых деревьев.

НА СНИМКЕ: работницы А. В. Горелина, А. Д . Андреюк, 
Н. И. Клевцова обрезают деревья в комсомольском лесничестве.

Фото А. Бурдюгова.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

Готовы выйти в поле
Очень* трудной будет посевная 

£ i  этом году. Успех дела будет 
зависеть прежде всего от нашей 
организованности. собранности, 
от умення правильно распреде-' 
лить силы.

В Потаповском овощесовхозе 
погибло около 2500 гектаров 
озимых. А всего предстоит по
сеять 8500 гектаров. Значит, 
только зерновых надо посеять в 
три раза больше, чем в прошлом 
году.

Но молодые труженики полей 
уверены, что справятся с предсто 
ящими работами вовремя.

Наши механизаторы отремонти
ровали все тракторы, сеялки, бо- 
соны, культиваторы. Очень важ- 

\  з, чтобы в период предстоящей 
’'-посевной кампании техника не 

простаивала из-за поломок, де
фицитных деталей. С этой целью 
наши комсомольцы обращаются к 
комсомольским организациям тех 
предприятий, которые отвечают 
за бесперебойную поставку за
пасных деталей. например, к 
комсомольцам «Сельхозтехники».

В хозяйстве прибавилось тех
ники. На педиод весенне-полевых 
работ рыбхоз «Грачики» выде
лил пять тракторов. Все они 
ком плектованы  кадрами трак
тористов. Работа в хозяйстве 
во время сева будет налажена в 
две смены. Составлен график 
работ. Рассчитано, сколько потре 
буется времени на закрытие 
влаги, культивацию, сев.

На комсомольских собраниях 
молодежь решила закончить сев 
в течение шести суток. Особое 
внимание будет уделено соблю
дению агротехники, качеству 
проводимых работ. Этому вопро
су был такж е посвящен специ

альный семинар с агитаторами 
политинформаторами, с членами 
поста «Комсомольский прожек
тор». Во время посевной будут 
выпускаться «молнии», «боевые
листки» с освещением хода поле
вых работ. Будут проводиться 
рейды, взаимопроверки. Так что
ход весенне-полевых работ будет 
находиться под постоянным ком
сомольским контролем.

В связи с этим несколько слов 
хочется сказать товарищам, ко
торые прибудут к нам на период 
весенне-полевых работ с про
мышленных предприятий. Труд 
земледельца тоже имеет свои 
«чертежи» и требует к себе не
малого внимания, хозяйской чут
кости. Несоблюдение инструкций, 
проявление равнодушия не за 
медлят сказаться на том каравае, 
который мы собираемся поло
жить на стол осенью.

В хозяйстве укомплектовано де 
вять комсомольско-молодежных 
бригад. Они готовы выйти в поле.

Партийный комитет, комитет 
комсомола, рабочком совхоза к 
предстоящему севу разработали 
условия социалистического со
ревнования среди комсомольско- 
молодежных и других производ
ственных бригад. Будут системати 
чески подводиться итоги соревно
вания и определяться передовые 
коллективы. Продуманы и фор
мы их поощрения.

Недалек день, когда земля по
зовет земледельца в поле. Комсо
мольцы Потаповского овощесов- 
хоза постараются сделать все. 
чтобы и в этом году получить 
хороший урожай.

А. ЕРЕМКИН. 
член комитета комсомола 

овощесовхоза «Потаповский».

Получили специальность | 
тракториста

В среду в Добровольском мясо-молочном сов
хозе проведены экзамены курсантов-механизаторов.

Зиание тракториста широкого профиля получи
ли девять молодых механизаторов. Из них хорошие 
оценки получили девушки-комсомолки Лариса Ли- 
сицкак и Евгения Ляхович. С отличными оценками 
закончили курсы Юрий Сечкарев и Анатолий Го

л у б к о в .
Все окончившие курсы будут работать в Доб

ровольском мясо-молочном совхозе.
Г . п о ч т о в ,  

секретарь комитета ВЛКСМ.

А П ЛО ДО РО ДН Ы Х  целин
ных степных землях посе

лились в основном хозяйства 
бедняцкие, маломощные, выход
цы из окрестных станиц и ху
торов.

Горячий шел разговор на ху
торском сходе, собравшемся в 
просторной хате Андрея Пичу- 
гина в один из декабрьских ве 
черов 1928 года. Прибывший на 
сход уполномоченный Романов
ского райкома партии Д. Г. Н о
сов изложил общие вопросы ор
ганизации колхоза. Начались вы
ступления.

Первыми, кто выразил ж ела
ние вступить в кооперативное 
хозяйство, были коммунисты Фе
дор 'Вориводин и Андрей , Пере- 
вышин, из беспартийных—Евдо
кия Кирсанова и я, а затем и 
другие крестьяне.

На собрании приводились вы
сказывания В. И. Ленина о том, 
что мелким крестьянским хозяй
ствам из нужды не выйти, пока 
они не объединят свои усилия в 
артельном хозяйстве. Всего вы
ступило тринадцать семей. Хо- 
зяйство-первенец, назвали « З а 
ря». Так предложил Андрей 
Перевышин, только что вернув
шийся из армии, всеми уваж ае
мый в хуторе человек. Был при
нят и устав сельхозартели. И з
брали правление колхоза, реви
зионную комиссию, а такж е про
вели мероприятия по обобщест
влению сельхозмашин, рабочего 
скота, инвентаря и некоторых 
хозяйственных построек.

Земли колхозу отвели много, 
но распаханной было мало
вато. Обратились за помощью в 
Соленовский сельсовет. Помогли: 
выделили несколько десятков 
гектаров мягкой земли для по
севов.

Трудной оказалась первая 
весна. Все было ново. Нам при
шлось ломать веками сформиро
ванные устои,, представления, че
ловеческую психологию.

Но весенний сев, уход за по
севами, а затем уборочную уда
лось провести хорошо.

—Как, не все еще жнлы вы
тянул из вас колхоз? — не без 
ехидс/тва спрашивали колхозни
ков зажиточные единоличники, 
противники колхозного строя.

Много доставляли неприятнос
тей да и, не ошибусь, бед огром
ных не только грызуны, армии 
которых были страшным бичом 
колхозных полей, но и свирепст
вовавшая в округе вплоть до 
1931  года банда атамана Кисе
лева. i

Частенько приходилось брать
ся за винтовки да руж ья, чтобы 
защитить хутор от погромов не
прошенных «гостей*.

—По миру пойдете со своим 
колхозом,—пророчили неддугн..

Но как велика была радость 
колхозников, когда итоги хозяй
ственного года оказались отрад
ными по тем временам: яровая
пшеница дала 5 5  пудов, яровой 
ячмень около 6 0  пудов , с гекта
ра. Рассчитались с государством, 
заготовили семена с хорошим 
запасом, создали фуражный 
фонд. Каждый колхозник на 
выхододень получил один кило
грамм пшеницы, 3 0 0  граммов 
ячменя. Скажу: трудоспособные
мужчины и женщины получали 
хлеб на выхододень, а нетрудо
способным, престарелым, больным 
начисляли; 5 0  процентов и детям 
до пятнадцатилетнего возраста 
2 5  процентов от заработка гла
вы семьи. Средняя семья из че-

Далекое, близкое

Первая
С О Р О К  лет назад в степи, где теперь раскинулись угодно 

крупнейшего в районе мясног0 совхоза «Добровольский»^ был 
организован колхоз « Заря» . Своим первым председателем колхоза 
хуторской сход единодушно избрал Павла Давыдовича Назаренко.

Редакция газеты «Ленинец» обратилась к товарищу Наза* 
ренко, ныне персональному пенсионеру, проживающему в Красно

дарском крае, с просьбой рассказать о том, как начинал свою 
жизнь один из первых колхозов на Дону.

С уважением я теперь вспоми
наю имя коммуниста Федора 
Яковлевича Ворнводнна. Этот 
человек в колхозе являлся при
мером высокой дисциплинирован
ности, высокой человеческой 
культуры, подлинным борцом за 
колхозный строй. Он возглавлял 
в хозяйстве ревизионную комис
сию. Неизменным членом ее был 
и коммунист Андрей Павлович 
Перевышин, ныне председатель 
народного контроля.

Сохранилась добрая память о 
Федоре Ивановиче Белоусове, 
замечательном труженике. Он по
гиб в бою во время Великой 
Отечественной войны.

Никогда не отставала в работе, 
от мужчин первая женщина 
вступившая в наш колхоз, Евдв- 
кия Кирсанова. Это «ка п о д м -

весна

тырех едоков при двух работо
способных получала 5 0 —6 0  пу
дов зерна.

Упорно полз слушок, активно 
поддерживаемый теми же врага
ми колхозного строя:

— Будете горб гнуть на на
чальство. У них вон портфели 
да книги толстые. Такие пахать 
не пойдут.

В действительности ж е от ра
боты у нас никто не освобож
дался. Я. например, как предсе
датель колхоза, становился за 
плуг, садился на жнейку. Физи
ческий труд председателя при
равнивался к труду колхозника, 
работающему по высшему раз
ряду.

Мой личный труд к концу года 
выразился 301  выхододнем, что 
оказалось эквивалентным зара
ботку лучших производственни
ков таких ударников, например, 
как Андрея Перевышина, Ф е
дора Белоусова, перевыполня
ющих установленные нормы в 
полтора-два раза.

Нельзя добрым словом не 
вспомнить ветеранов колхозного 
строя.

мала на решение трудных задач 
наших женщин-колхозниц.

Н авсегда войдут в историю пер 
вого артельного хозяйства имена 
и секретаря партячейки А лек
сандра Ивановича Братчева я 
секретаря территориальной парт
организации П етра Ефимовича 
Белоусова.

С . большим вниманием относи
лись к нуждам и запросам мо
лодого колхоза секретари Р ом а
новского райкома партии Степа
нов, Чистяков, председатель 
райисполкома Ишков.

Колхоз быстро набирал силу. 
Когда началась сплошная кол
лективизация и ликвидация ку
лачества как класса, колхоз 
приобрел через райколхозсоюз 
(была такая организация) во
семь пар волов, 12 коров, свыше 
700 овец, для общественного 
пользования—дом, два амбара, 
чуть позже—«Фордзон». К Ок
тябрьским праздникам 1 9 2 9  го
да колхоз уже состоял из 37  
дворов. Партийная организация, 
руководство, колхозники решали 
сложнейшие задачи, о которых 
говорил В. И, Ленин в своей 
работе «О кооперации».



В  Б А Л Е Т Н Ы Х  С Т У Д И Я Х

Ф Навстречу городскому смотру дарований.
@ Идет „неделя детской книги“.

Школьники знакомятся с предприятием. 
q  Предсказывают метеорологи.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

М НОГИЕ ходят сюда зани
маться уже два года, с 

момента открытия студии. 
Есть и новички.

Руководитель студии Анто
нина Павловна Мышьякова 
упорно и терпеливо занимает
ся со своими воспитанниками. 
П од руководством опытного 
балетмейстера Марина М ель
ниченко, Света Ткаченко, Л а 
ра Свирь, Лю да Федорова и 
другие делают первые успе
хи. Юные балерины уж е не 
раз выступали перед зрите
лями.

Участники студии разучива
ют сейчас танец маленьких 
лебедей. Ведется работа над 
постановкой балета «Золотой 
ключик».

Н. КАЗАЧКОВА.
Заведующая детским 

сектором Д К  «Юность».
, НА СНИМКЕ: учащиеся ба
летной студии на занятиях.

Фото А. Ребриева.

5 —6  апреля в Волгодонске проводится 
городской смотр детской художественной 
самодеятельности. Вчера наш корреспон
дент попросил методиста городского Дома 
пионеров Н . Д. Гроза рассказать, что 
покажут на смотре ребята Дома пионеров.

— Участники кружков усиленно готовятся к 
этому важному событию,—говорит Нина Дмит
риевна. — Сейчас, в дни весенних каникул, они 
еще и еще раз репетируют свои номера. С пес
нями советских композиторов выступит свод
ный хор 4 «А» и 4 «Б» классов первой школы. 
Классные руководители К. Т. Падалкпна и 
М. Г. Фролова сумели организовать ребят, з а 
жечь в них желание участвовать в смотре.

Свой репертуар подготовили оркестр народных 
инструментов (руководитель В. Д. Д авы дов), 
духовой оркестр, которым руководит С. П. Б а 
рышников, вокальный коллектив (руководитель 
Г. М. Дмитриенко).

В программе кукольного театра — новые по
становки сказок. Последние репетиции проводят 
участники драматического коллектива и ведущая 
Лариса Каи.

ГОТОВЯСЬ К СМОТРУ
С обширной программой на предстоящем 

смотре выступит хореографический ансамбль 
«Юность Волгодонска». Руководит им Н. В. 
Власов. Концертмейстер—Л . Ф. Веселова. Юные 
танцоры уже порадовали горожан своими вы
ступлениями на сцене Дворца культуры «Ок
тябрь» и Ново-Соленовского клуба, исполнив 16 
танцев народов СССР. Н а смотр отобраны семь 
танцев, среди которых белорусский танец «Буль 
ба», «Русские игрушки», туркменский танец 
«Бахор», русская плясовая и другие.

Среди юных исполнителей танцев особенно сле
дует отметить учащихся Свету Алиеву. Сергея 
Лобакина, Свету Водолазову, Валю Еремченко, 
Люду Гернега, воспитанницу детсада «Солныш
ко» Н аташу Матвиенко.

Репертуар концертных номеров большой и 
разнообразный. Всем нам очень хочется выгля
деть на смотре как можно лучше.

ПОМОЩЬ ПОДОСПЕЛА ВОВРЕМЯ
Шел обычный междугородний 

разговор. И вдруг по непонятной 
причине он прервался. Не отве
чал цимлянский абонент. Телефо
нистка Н адеж да Семеновна Пер- 
снянова проверила связь: все в 
порядке, а абонент молчит.

З а  'пятнадцать лет работы те
лефонисткой в электросети Н а
деж де Семеновне приходилось

сталкиваться с разными случая
ми. Вот и сейчас опытная теле
фонистка сердцем почувствовала: 
с абонентом неладно.

Через несколько минут машина 
«скорой помощи» мчалась по ад
ресу, названному телефонисткой. 
Медработники подоспели вовре
мя. Федор Тихонович Середа, по
терявший сознание от сильнейше

го желудочного кровотечения, 
был немедленно доставлен в рай
онную больницу.. Вчера я инте- 
тересовалась его здоровьем. Со
стояние больного улучшилось. 
Так благодаря внимательности 
рядовой армии связистов помощь 
медиков не опоздала.

И. КОЗЛОВА, 
медработник.

Разговор
продолжает читатель

Гришины 
друзья
Корреспонденция «Дважды 

жить не дано» («Ленинец» от 26 
февраля) вызвала большой раз
говор на заседании комитета 
комсомола Красноярской средне]! 
школы. Она обсуждалась: в пио
нерских отрядах и в комсомоль
ских группах. Пионеры и комсо
мольцы высказали свое желание 
улучшить шефскую работу над 
Гришей Ромашем, Каждый хотел 
сделать для него что-то приятное. 
Тем более, что этот оживленный 
разговор проходил незадолго пе
ред его днем рождения.

Право на поздравление и вру
чение ценного подарка от уча
щихся школы было предоставлено 
пионерам третьего отряда имени 
Ю. Гагарина. -х

И вот этот день наступил. K^fi> 
тира Гриши Ромаша заполнилась 
красногалстучной пионерией. Р е
бята вручают подарки, поздрави
тельные открытки от исполкома 
Добровольского сельского Совета 
и от рабочкома Добровольского 
мясосовхоза. А затем отрядной 
песней «Взвейтесь кострами» пи
онеры начали выступление худо- 
. жественной самодеятельности.

С большой радостью Гриша 
слушал и смотрел выступления 
маленьких друзей. Сейчас с худо
жественной самодеятельностью для 
Гриши пионеры и комсомольцы 
выступают еженедельно. 1

Хочется пожелать, чтобы чис
ло друзей у Ромаш а росло 
каждым днем.

М. ГОРБУНОВ, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе.

В НЕДЕЛЮ 
" ТРИ ЗАНЯТИЯ
I f  О З А В Ч Е Р А  в балетной 
X 1  студии Дворца культуры 
«Октябрь» состоялось очеред
ное занятие.

Руководитель студни Геор
гий Леонидович Дугин хло
пает в ладоши:

—Внимание, девочки!
Пианист Н . Т. Иващенко 

берет первые аккорды из ба
лета «С пящ ая красавица». 
Девочки мягко и грациозно 
выполняют упражнения. Урок 
начался...

В балетной студии Дворца 
культуры «Октябрь» пока за 
нимается две группы деген: 
в одной — дошкольники, в 
другой—учащиеся 1—3 клас
сов. Г. Л . Дугин принял эти 
группы в декабре прошлого 
года. З а  короткий срок он 
добился замечательных успе
хов.

— Особенно меня радуют 
успехи Иры Павловой, Оли 
Клюевой, Иры Козиной,—го
ворит Георгнй Леонидович. — 
Они легко и непринужденно 
выполняют упражнения.

Три раза а неделю прихо
дят дети на занятия. Вот и 
сегодня Георгий Леонидович 
ждет их в студии Дворца...

Н. З У Р И Н , 
наш внешт. корр.

Газета выходят во вторник-

«КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ»
Встретиться с героями любимых 

книг на «книжкиных именинах» 
юным читателям помогли участ
ники художественной сам одея
тельности Волгодонской средней 
школы № 1.

Ребята подготовили интерме
дию «Союз отважных», участники 
кукольного театра инсценировали 
сказки. Их выступления позавче
ра на утреннике во Дворце куль
туры «Юность» были встречены с 
большим восторгом.

О. КАРАИЧЕВА,
Л . ЗАБАЗНОВА, 

ученицы.

Спорт

Вышли на второе место [
В течение четырех дней в Ростовском шахматном клубе про

ходили командные соревнования городов области на первенство 
обкома профсоюза работников культуры по шахматам. Честь 
Волгодонска защищали кандидат в мастера В. Романенко, Н. Тка
чев и Г. Ьаннова,
Волгодонцы вышли победителями в своей подгруппе, оставив 

позади команды типографии «Молот», газет «Комсомолец», « в е 
черний Ростов», киномехзавода и города Ьатайска.

Без поражений (три выигрыша и три ничьих) провел встречи 
Виктор Романенко. Лишь по два очка потеряли остальные наши 
шахматисты. Это позволило им занять второе призовое место по
сле финальной встречи, уступив первенство команде Высшей пар
тийной школы. Волгодонцы награждены дипломом I i  степени и 
грамотами обкома профсоюза работников культуры.

Г. П ЕРС И Д СК И Й .
председатель коллектива физкультуры работников культуры.

ПОГОДА В АПРЕЛЕ

Э К С К У Р С И Я  Н А  Т Э Ц
В минувш ую  среду учащиеся 

9 «А» и 9 «Б» классов Волгодон
ской средней школы №  1 совер
ш или экскурсию на ТЭЦ. Д ирек
тор ТЭЦ В. Е. М ихайлов расска
зал школьникам об энергетиче
ской базе страны, о плане 
ГО ЭЛРО , работе Волгодонской  
ТЭЦ. Ребята с интересом узнали  
о том, что пар поставляется по
требителю —  химкомбинату при 
давлении 6— 12 атмосфер, а во
да идет в отопительную систему 
города и служб быта. Уникаль
ным в системе ТЭЦ является 
производство генераторного газа.

Вместе с В . Е. М ихайловым и 
дежурным инженером А . М.

Чухряевым ребята побывали в 
машинном зале, наблюдали за 
работой паровых котлов, позна
комились с процессом смягчения 
воды. Радушные хозяева пред
приятия охотно и обстоятельно 
отвечали на многочисленные во
просы учащихся.

Экскурсия на ТЭЦ позволила  
ребятам увидеть многие из тех 
процессов, которые они знали  
лишь по учебникам.

JI. ГОРЯЙНОВА, 
учитель школы № 1.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

По данным Гидрометцентра 
СССР, апрель в этом году в Цим
лянском районе будет не холоднее 
обычного, со среднемесячной тем
пературой воздуха около 8 граду
сов и месячным количеством 
осадков 25—30 миллиметров (нор 
ма). . ■

Облачная погода с дождями 
ожидается в середине первой и 
в последней декаде месяца; в ос
тальное время будет преобладать 
переменная облачность, преиму
щественно без осадков.

Преобладающее направление 
ветра восточное и юго-восточное 
при скорости 5— 10 метров в се

кунду, временами до 12 метров в 
секунду. В конце второй и в с& 
редине третьей декады предпола
гается усиление ветра до 15—20 
метров в секунду в сопровожде
нии пыльных бурь.

Наиболее низкая температура 
воздуха ожидается в первой де
каде (ночью 0—5 градусов моро
за, днем 3—8 градусов тепла). 
Наиболее высокая температура 
предполагается в четвертой пяти
дневке и в третьей декаде (но
чью 7 — 12, днем 15—2 0  граду
сов),

Цимлянская 
гидромет обсерватория.

ВОЛГОДОНСКАЯ
х о з р а с ч е т н а я  б а з а  у п т к  

«р о с т с е  л  в с т р о й »
ПРОДАЕТ

населению и организациям за 
наличный и безналичный расчет: 

краску масляную, готовую к 
употреблению, разных цветов, в 
банках,

известь негашеную.
Обращаться: г. Ьолгодонск, ул. 

Ленина, 44 (здание бывшего 
стройтреста №  3).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОРЕМ ОНТНЫЙ ЦЕХ

ремонтирует и производит пок
раску легковых (грузовых) авто
мобилей и мотоциклов всех ма
рок, принадлежащих населению, 
организациям, колхозам и сов
хозам.

Адрес цеха: п. Ново-Соленый, 
остановка Экскаваторная.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫ Х 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

плотники,
кочегары котлов на жидком 

и твердом топливе, 
грузчики по разгрузке вагонов 

с цементом и щебнем.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода.

СТРОЙУЧАСТОК
«ДОНКООПСТРОП»

продает
бульдозер на шасси трактора 

ДТ-75.
Обращаться: г. Цимлянск, ос

тановка хут. Сиволобов. СУ 
«Донкоопстрой».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
УЧАСТКУ СУ-2 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ: 
кровельщики, 
плиточники, 
стекольщики, 
паркетчики, 
жестянщики, 
маляры,
рабочие-мужчины с последую

щим обучением вышеперечислен
ным специальностям.

Оплата труда сдельно-преми
альная. f 

Одиноким предоставляется бла
гоустроенное общежитие.

Обращаться: г. Волгодонск, ба
за П РБ  (бывшего стройтреста 
№ 3 ), отдел кадров СУ-2.

Цимлянский райком КПСС 
выражает глубокое соболезно
вание заведующему сельхоз- 
отделом РК  КПСС Полянско
му Владимиру Семеновичу 
в связи с кончиной его мате
ри Евдокии Егоровны. ^
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