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ЛЕНИН
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© Празднику высокопроизводитель
ного коммунистического труда.

е  В птицесовхозе имени Чер
никова выйдут на субботник  
280 человек. 

О Работать с превышением суточного 
графика.
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ЮБИЛЕЮ f К о м м у н и с т ы  в п е р е д и

ВЕЛИКОГО 
ПОЧИНА

ПЯТЬДЕСЯТ лет назад, 12 апреля 1919 года, в депо Mi.- 
сква-Сортировочная Московски-Казанской железной 

дороги сосю ялся первый коммунистический субботник, полу
чивший затем распространение на многих предприятиях 
страны. Этому событию В. И. Ленин придавал огромное ис
торическое значение. Первые коммунистические суооотники 
он оценивал как «начало переворота, более трудного, более 
существенного, более коренного, более решающего, чем свер
жение буржуазии...»

Почин рабочих, начатый на заре Советской власти, по
лучил невиданный размах. Сейчас традиции коммунистиче
ских суооотников живут в социалистическом соревнования 
рабочих, в их борьбе за  коммунистический труд, за  досроч
ное завершение планов пятилетки. Трудящиеся Волгодонска, 
например, активно участвуют в соревновании в честь 1ии-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ленина. Они успешно выполняют 
взятые ооязглельства. Большая половина работающих участ
вует в движении коллективов и ударников коммунистическо
го труда. Только в прошлом году волгодонцы провели шесть 
субботников, отработав около 20 тысяч человеко-часов. Они 
посадили более 13 тысяч деревьев, привели в порядок доро
ги, очистили территорию всех жилых кварталов.

В ознаменование приближающегося пятидесятилетнего 
юбилея Ьеликого почина, москвичи решили провести х 2  ап
реля нынешнего года массовый коммунистический субботник. 
Инициатива столичных рабочих нашла горячую поддержку 
трудящихся нашей страны.

Дружно откликнулись на нее и коллективы промышлен
ных предприятий Волгодонска и района. На проходящих в 
эти дни соораниях рабочие высказываются за то, чтобы от
метить юбилей ударным трудом на производстве, благоуст
ройстве предприятий и городов. Совместно с партийными, 
npoqicoio3ribif/iM и другими оощественными организациями они 
намечают планы проведения субботника, определяют конк
ретные программы действий. Па Волгодонском опытно-экспе
риментальном заводе, например, все раоочие, непосредствен
но занятые выпуском продукции, проведут суоботник на 
своих рабочих местах. Остальные будут ремонтировать обо
рудование, приводить в порядок производственные и служеб
ные помещения, благоустраивать территорию завода и ю рода.

Аналогичный план наметили раоотники прядильно
ткацкой фабрики, выступившие инициаторами проведения 
массового субботника в Цимлянске. Призыв ткачей поддер
жан всеми коллективами промышленных предприятий 
района.

Большие работы предполагается провести по благоуст
ройству Волгодонска. Жители города займутся демонтажем 
электролиний, посадкой деревьев в новом парке, установкой 
бордюр но улицам и переулкам. Снимут часть неплодород
ного слоя земли и завезут туда чернозем, разобьют газоны, 
посеют >раву.

Предстоящий 50-летний юбилей первого коммунистичес
кого субботника вызвал повышение трудовой и политической 
активности у волгодонцев и цимлянцев. Долг партийных ор
ганизаций сейчас заключается в том, чтобы широко повести 
разъяснительную и пропагандистскую работу во всех кол
лективах. Доходчиво рассказать, особенно молодежи о зна
чении первых коммунистических субботников, явившихся 
началом всенародного социалистического соревнования. 
Уместно будет напомнить молодому поколению о первых 
днях Советской власти, когда люди создавали основы соци
ализма. „ 1

Правильно поступили те коллективы, которые уже сей
час разработали конкретные планы проведения этого меро
приятия, создали штабы и группы по подготовке субботника. 
Очень важно заранее побеспокоиться о создании условий 
для высокопроизводительного труда, определении конкретно
го задания каждому работнику, обеспечении его необходи
мым фронтом работ.

В этом деле большая ответственность ложится на ком
мунистов. Именно они, вместе с комсомольцами и передови
ками производства, должны задать тон и деловой настрой 
субботнику. Он должен превратиться у нас в праздник высо
копроизводительного коммунистического труда, который на
долго запомнился бы всем его участникам.

Волгодонцы и цимлянцы! Все, как один, явимся 12  ап
реля на массовый коммунистический субботник и ударным 
трудом отмстим юбилей Великого почина!

2 апреля в птицесовхозе имени 
Черникова состоялось расширен

ное заседание парткома, на ко
тором были решены организаци
онные вопросы участия во Все
союзном коммунистическом суб
ботнике.

Все коммунисты и комсомоль
цы совхоза возглавят основные 
производственные участки и при
мут активное участие в работах.

Участники юбилейного суббот
ника произведут посадку фрук
товых деревьев на полевом ста
не, высадят вдоль улиц, станицы 
400 декоративных деревьев.

Около вновь построенной сто
ловой будет разбит сквер, а от 
здания школы до центральной 
улицы проложим 200 метров тро
туар*.

Комсомольцы совхоза приве
дут в порядок стадион. Учащие
ся школы произведут генераль
ную уборку парка имени Гагари
на.

Всего в субботнике примет уча
стие около 280 человек.

В. БАХДОЕТОВА. 
секретарь парткома.

Комсомолки Вера Гриднева, 
Рая Арш инова и Лю да П оздня
кова (на снимке) приш ли тру
диться в цех восстановления и 
изготовления деталей Волгодон
ского опытно-экспериментального 
завода в одно и то же время. 
Бы ли ученицами токарей, а сей
час сами изготавливают детали.

День 50-летия первого суббот
ника девуш ки, как и вся моло
дежь цеха, реш или ознаменовать 
ударным трудом.

Фото А. Бурдюгова.

Решено единодушно
Комсомольцы и молодежь, вме

сте со всеми тружениками нашего 
комбината единодушно решили 
отметить знаменательную [дату 

участием во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике, который 
будет проведен 12 апреля. Все 
свободные в этот день от трудо
вой вахты, будут работать на 
благоустройстве города. Нам 
оказана большая честь: произ
вести закладку нового паркового 
массива в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Кроме того. на закрепленных 
за нашим предприятием участ
ках мы очистим от прошлогодней 
травы газоны, подготовим их к 
весне.

Н а сменных и бригадных со
браниях решено оставшиеся до 
субботника дни объявить удар
ными, работать с перевыполне
нием суточного графика.

Н - ЛЫСАКОВА. 
секретарь комитета комсомола 

химкомбината.

В о б к о м е  К П С С  и о б л и с п о л к о м е  _____

Об инициативе трудящихся Таганрога 
о развертывании соревнования по благоустройству

Сореинуясь за достойную встречу 100-леТия со 
дня рождения В. И. Ленина, коллективы пред
приятий и строек г. Таганрога активно отклик
нулись на призыв трудящихся Ярославской об
ласти и взяли на себя высокие ооязагельства 
по благоустройству Таганрога.

Общегородское собрание представителей тру
дящихся Таганрога обратилось через газету 
«Молот» с предложением развернуть соревнова
ние за лучшее проведение работ по благоустрой
ству городов, поселков, станиц, сел и хуторов 
Ростовской области.

Обком КПСС и исполком областного Совета 
депутатов трудящихся одобрили инициативу тру
дящихся Таганрога о развертывании соревнова
ния за лучшее проведение работ по благоустрой
ству городов, сел и всех населенных пунктов об
ласти.

Городским и районным комитетам КПСС, ис
полкомам городских и районных Советов депу
татов трудящихся, профсоюзным и комсомоль
ским комитетам предложено организовать обсуж
дение письма трудящихся Таганрога, опублико

ванного в «Молоте» 2 апреля с, г., в коллекти
вах предприятий, строек, в учреждениях, учеб
ных заведениях, на сельских сходах, собраниях 
жильцов по домоуправлениям и кварталам.

На основе письма таганрожцев необходимо 
развернуть массово-разъяснительную работу, н а
правленную на то, чтобы в соревновании за до
стойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина широко развернуть работы по благоуст
ройству населенных пунктов, определить конк
ретные планы благоустроительных работ,

В связи с предложением таганрожцев, а так
же трудящихся других городов и районов обла
сти необходимо обеспечить широкое участие тру
дящихся в массовом субботнике 12 апреля, в 
день пятидесятилетия первого коммунистического 
субботника.

Редакциям газет области, комитету по радиове
щанию и телевидению широко освещать ход со
циалистического соревнования за лучшее прове
дение работ по благоустройству и озеленению 
населенных пунктов области.



Л Е Н И Н Е Ц

Рубежи Родины священны
К ак известно, на небольшой советский остров Даманский, рас

положенный на реке Уссури, в марте 1 9 6 9  года дважды было 
совершено вооруженное нападение китайских провокаторов. Они 
получили сокрушительный отпор.

В этих боях смело и решительно действовала группа младшего 
сержанта Ю рия Бабанского. Бесстрашно разили врага гранатометчи
ки сержанта Ильи Кобец, пулеметные расчеты Николая Ц апаева и 
Виктора Бугаева. Мужественно сражался экипаж бронетранспорте 
ра лейтенанта Анатолия Клыги, меткий пулеметный огонь которого 
не раз срывал атаки китайских налетчиков. До конца боя оставался 
в строю раненый водитель бронетранспортера Анатолий Бущуков. 
И  так действовал каждый пограничник.

НА СНИМКАХ: герои отражения провокации китайских вла
стей у острова Даманский комсомольцы сержанты Юрий Бабанский 
и Юрий Козусь, Внизу—в одном из пограничных районов,

,  Фотохроника ТАСС.

На
предприятиях 
Волгодонска

Штурм речников
В четвергом году пятилетки 

речники порта Волгодонск обя
заны переработать больше народ
нохозяйственных грузов, чем в 
прошлом году. Для них дорог 
каждый день навигации. А водо
хранилище все еще по-зимнему 
сковано льдом.

Чтобы быстрее начать навига
цию, решено теплоходами взло
мать лед на рейде и проложить 
путь к шлюзам. Первым на штурм 
вышел экипаж теплохода РБТ-9. 
возглавляемый капитаном Ю. И. 
Тесленко. З а  ним в работу вклю
чился экипаж Р Б Т -5 , где капи
таном В. М. Маркин. Действуя 
совместно, речники настойчиво 
ведут наступление на ледяное 
поле.

Метр за метром отвое
вывают речники пространство во 
льдах. Все дальше от порта ухо
дит судно. Зима сдает свои по
зиции.

А. ЖАРКОВ, , 
старший диспетчер порта.

За почетное 
звание
Все шире разгорается борьба 

коллектива Волгодонской тепло
электроцентрали за коммунисти
ческий труд. Выступая в аван
гарде соревнующихся, ударники 
коммунистического труда подают 
пример творческого подхода к де
лу. эффективной работы на про
изводстве. За счет этого только в 
марте коллектив внес в сверх
плановый фонд пятилетки 26 ты
сяч рублей, а всего с начала го
да вклад коллектива достиг 55  
тысяч рублей.

На днях в борьбу за почетное 
звание включились работники 
электролаборатории, которых 
возглавляет В. Н. Дегтярев из 
электроцеха. Они приняли на 
себя ряд повышенных обяза
тельств.

В. ЗАЯРОВ, 
секретарь партбюро.

По почину Д. Ефимова

Бригадный, экономический...
р Р О К И  и качество—вот два основных показа- 

теля, которыми определялась до сих пор ра
бота ремонтников. А сколько израсходовано на 
ремонт материалов—это при подведении итогов 
работы не учитывалось. Брали материалы по 
потребности.

л!етод Д . Ефимова совершенно исключает т а 
кой подход к делу. Работать не только быстро и 
качественно, но и экономно—вот девиз ростов
ского мастера. Но как осуществить его в ремонт 
но-механических мастерских?

Задумавш ись над этим, мы столкнулись с от
дельными трудностями. На многие работы, на
пример, по ремонту козловых кранов, даж е норм 
расхода материалов нет.

Тем не менее Первые шаги по внедрению ме
тода Ефимова в ремонтных мастерских Волгодон
ского лесокомбината уже сделаны. Бригада С. П. 
Арсентьева, например, разработала творческие 
экономические планы ремонта кранов №  1 и № 3. 
В планах указывались все материалы, необходи
мые для производства ремонта и предполагаемая 
экономия их. В результате творческого подхода 
к делу механизаторов, на ремонте только крана 
№ 3 сэкономлено 50 килограммов бронзы. 1000 
килограммов конструкционной стали и других 
материалов. Общая сумма экономии составила 
около 600 рублей. Соответственно этому ремонт
никам начислены премиальные.

За счет чего это достигнуто? Прежде всего, 
само составление плана мобилизует людей на 
более творческий труд, экономное расходование 
сырья и материалов. Люди сами ставят перед 
собой конкретную задачу и ищут пути ее реше
ния. Если раньше, например, слесарь, не з а 
думываясь, выбрасывал погнутую металличес
кую конструкцию, заменяя ее новой, то теперь 
он думает нельзя ли ее использовать в дело. 
Заменяли новыми и шестерни поворота, — а 
сейчас мы реставрируем их методом наплавки,

Поиск рождает изобретательство, активизирует 
рационализаторскую деятельность. Особенно от
личается изобретательностью крановщик крана 
№  5 Е. Г. Косинов. Он и кран эксплуатирует 
грамотно и слесарные работы выполняет умело. 
И не только он. З а  экономию борется весь кол
лектив. Бронзовой втулке на кране №  1 закон
чился срок службы. Но ее решили не заменять 
на новую. Крановщики и слесари ремонтных ма
стерских пришли к выводу, что ее успешно мож 
но еще эксплуатировать. А  это стало возмож
ным лишь благодаря тщательному уходу кра
новщиков И. Курмоярцева, В. Болгова, 
И. Дмитриева (экипаж крана №  1) за краном.

Творческие экономические планы имеют боль
шую перспективность. Но в этом направлении 
мы сделали лишь первые шаги. Главное, что 
затрудняет нашу работу по планам,— это несо
вершенный, неконкретизированный учет. Ремонт
ная ведомость, которую мы получаем от заказ
чика, составляется формально, часто работы, 
указанные в ней, просто не соответствуют тем, 
которые действительно нужно сделать. А значит, 
не соответствуют и расходы сырья и материалов. 
Работникам отдела главного механика необходи
мо усилить контроль за составлением таких ве
домостей—это их прямая обязанность.

Ожидаем мы помощи и от экономистов пред
приятия-м ногие нормы расхода материалов ус
тарели, их надо совершенствовать.

Механизмы, отремонтированные нами по ново
му методу, уже работают. На смену им в ма
стерские пришли другие. Ремонтники составляют 
новые экономические планы. И чтобы они прино
сили должную эффективность, нам точно надо 
знать объем предстоящих работ и нормы расхода 
материалов. Без этого борьба за экономию будет
носить формальный характер. „ „ „ „ . „ в

И. КУДь'!ЛЫ), 
механик РМ М  лесокомбината.
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Па ртоорганизации— 
юбилею Ильича

БЕСЕДЫ  АГИТАТОРОВ 
О В. И. ЛЕН И Н Е

Массово-политическую рабо
ту в прорабствах УНР-102 
проводят шесть агитаторов. 
Главное внимание в своей ра
боте они уделяют пропаганде 
ленинских идей, воспитанию 

отделочников на примере ж из
ни великого вождя револю
ции. Так, бригадир плиточни
ков Ю. Д . Болгов провел за 
последнее время серию бесед о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина, об его участии в пер
вых коммунистических суббот
никах. Он призвал слушателей 
принять активное участие в 
массовом коммунистическом 
субботнике. который будет 
проводиться 12 апреля.

Агитатор прораб Н. Г. Хо
лодков очередную беселу в 
коллективе посвятил значению 
коммунистических субботни

ков. «В. И. Ленин в годы 
гражданской войны» — этой 
теме была посвящена беседа 
агитатора И. Г. Качалова, ко
торую он провел недавно в 
комплексной бригаде, возглав
ляемой Н. К. Вершининым.

Улучшение массово-полити
ческой работы положительно 
сказывается на производствен
ных показателях участка. План 
первого квартала коллективом 
отделочников выполнен на 106 
процентов. Квартальный план 
но производительности труда 
на 1 0 1 ,6  процента. Повыша
ется качество работ.

Особенно радует то. что 
впервые за многие месяцы 
выполнило квартальный план 
по объектам химкомбината 
прорабство Н. Г, Холодкова. 
Его показатель — 106,8 про
цента.

ЛЕН И Н СКИ Е ЧТЕНИЯ
На днях во Дворце культу

ры «Юность» в Волгодонске 
были проведены ленинские 
чтения. Тема их «Ленинские 
заветы молодежи».

Рассказ ведущего сопровож
дался показом кадров из доку
ментальных фильмов о Вели
кой Отечественной войне, про
игрыванием пластинок с рево
люционными песнями, напри
мер, «Молодая гвардия». В 
заключение присутствующие 
прослушали записанную на 
пленку «Патетическую сонату» 
Бетховена.

Очередные ленинские чтения 
на тему: «Ленин и Советская 
Армия» запланированы на 9 
апреля во Дворце культуры 
«Октябрь». Будет проиграна 
пластинка с записью речи 
В. И. Ленина перед уходящи
ми на фронт рабочими-крас- 
ногвардейцами. продемонстри
рованы кадры из кинофильмов 
о полководцах гражданской 
войны М. Н. Тухачевском и 
В. К. Блюхере, я  такж е из 
кинокартины «Флаг над рейх
стагом».

19 апреля во Дворце куль
туры химиков будут проведены 
ленинские чтения на тему: 
«В. И. Ленин—друг, товарищ, 
человек».

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ 
О ЛЕНИНЕ 

По плану партийного коми
тета лесоперевалочного комби
ната лекторами этого пред

приятия разработан цикл лек
ций, посвященных личности 
Владимира Ильича Ленина, 
пропаганде ленинских идей. 
Например, инженер Н. В. З и 
новьева подготовила лекцию  
на тему: «В. И. Ленин, как 
историк Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции», заместитель директо
ра комбината М. А . Стахне- 
вич— «В. И. Ленин и эконо
мика», заместитель главного  
бухгалтера П. К. Логвиненко  
— «Ленин об учете и контро
ле» и т. д.

П ервая из названных лек
ций была прочитана лектором 
Н. В. Зиновьевой в минувш ую  
среду в цехе древесно-стру
жечных плит. На лекции при
сутствовали рабочие, инже
нерно-технические работники и 
служащие, прослушавшие ее 
с большим интересом.

Лекторы Л . П. Емельянова  
лекцию «Ленин в литературе» 
прочитала для работников 
центральной заводской лабо
ратории химкомбината и дет
ского сада «Восход», Л . В. 
М аланина с лекцией «Ленин—  
друг, товарищ и человек» вы
ступила перед работниками 
горунивермага, торговой базы 
и гаража, лекцию о работе 
В. И . Ленина «Детская бо
лезнь» левизны  в коммунцзме» 
на ряде предприятий города 
прочитал. лектор В. Н. Ма- 
линов.

ПРОПАГАНДА 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В. И. ЛЕНИНА

Библиотека Волгодонского 
горкома КПСС (заведующая 
И. В. Некрасова) все более 
усиливает работу по пропаган
де произведений В. И. Лени
на и книг об Ильиче. Здесь 
красочно оформлен монтаж- 
выставка литературы о В. И. 
Ленине. Среди других пред
ставлены книги Н. К. Круп
ской «Воспоминания о В. И. 
Ленине». А. Луначарского 
«Рассказы о Ленине». Н. Се
машко «Незабываемый образ» 
и т. д.

Имеется такж е подборка ли
тературы о произведениях Б . И. 
Ленина в помощь изучающим 
ленинское теоретическое на
следие.

В настоящее время в библи
отеке оформляются календарь 
основных произведений В. И. 
Ленина, написанных нм в ап
реле месяце 1917— 1921 годов 
и монтаж репродукций фото
снимков из ленинского музея в 
Москве.

Все это не в последнюю 
очередь способствует тому, 
что спрос на произведения 
В. И. Ленина и литературу о 
Ленине все время возрастает. 
Только на дом за три месяца 
нынешнего года было выдано 
книг В, И. Ленина и оЛенине 
более чем 2 0 0  читателям.

Наиболее активными читате
лями произведений В. И. Л е
нина являются пропагандисты 
и лекторы—аппаратчик хим
комбината В. В. Датченко. 
заведующая городскими дет- 
яслями Л. П. Перевертайло. 
инженер лесоперевалочно г о 
комбината Л. Г. Щ екинова и 
другие.

Предложили рационализаторы
В техническом прогрессе уча

ствует весь коллектив опытно
экспериментального завода. Толь
ко в первом квартале нынешне
го года подано 56 рационализа
торских предложений.

Более двух тысяч рублей полу
чит экономии предприятие от рац
предложения технологов Л. Д . 
Ястребовой и Т. М. Зусмановой, 
которые порекомендовали изме
нить способ покраски бульдозер
ного оборудования. По предло

жению рационализаторов В. Г, 
Бабенко и В. С. Голованова из
менен технологический процесс 
гибки отвальной стенки бульдо
зерного оборудования, что дает 
900 рублей экономии в год.

Сейчас рационализаторы заво
да сосредоточивают свое внима
ние на совершенствовании мето

дов производства.
А. СЕВАСТЬЯНОВ, 

инженер по рационализации.
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Ленинские педагогические чтения
С  О ЛЕЕ 460 преподавателей.

воспитателей интернатов и 
групп лродленного дня школ 
района стали участниками пе 
дагогических чтений, посвящен 
ных 100-летию со дня рож де
ния В. И. Ленина. Чтения 
проходили два дня.

На пленарном заседании с 
докладом «Воспитание школь
ников на примере жизни и 
революционной деятельности 
В. И. Ленина» выступила ор
ганизатор внеклассной и вне 
школьной работы Цимлянской

средней школы № 1 М. В. 
Ефименко.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ЛозновскоП средней школы 
Н. А. Цуканов на пленарном 
заседании выступил с докладом 
« Ш кола—центр воспитатель

ной работы с учащимися на 
селе».

В обсуждении докладов при 
няли участие завуч Цимлян
ской школы-интерната Л . С. 
Казачок, директор. Лагутнин-

С  фотоаппаратом по району

ской восьмилетней школы Н. Д. 
Сорокин, старшая пионерво
ж атая Цимлянский средней 
школы № 2 В. А. Колосова.

Семь лучших докладов рай
онных педагогических чтений
отобраны на областные ленин
ские чтения. Среди них док
лады преподавателя химии
первой Цимлянской школы
Л. П. Карповой «Роль В. И. 
Ленина в развитии химичес
кой промышленности СССР», 
воспитателя школы-интерната 
Н П. Шестаковой «Опыт вне

классной работы по воспита
нию учащихся на примепе 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина», воспитателя школы- 
интерната В. М. Федяниной 
«Опыт проведения ленинских 
чтений», преподавателя Мар- 

кинской средней школы В. М. 
Холодкова «Изучение внешне
политической деятельности
В. И. Ленина на уроках исто
рии».

Л . ГОРЕЛАЯ,
заведующая методкабинетом.

НЕТ, НЕ ЗА Б Ы Т Ы

I Награждает 
| ВДНХ
j В нашем районе трудовыми 
, делами славится бригада ого- 
{ родников из овощесовхоза 
| «Волгодонской», которой руко- 
! -одит А. А. Провоторов. В 

0ШЛ°М году она заняла пер 
вое место по урожайности 

■ продовольственных овощей.
I До 200 и более центнеров с 
J каждого гектара собирают 
* здесь огурцов, помидоров, к а 

пусты. Бригада — основной 
поставщик овощей Волгодон
ску. Недавно стало известно, 
что выставочный комитет 
ВДНХ наградил А. А. Про- 
готорова Большой серебряной 
медалью и денежной премией 
в размере 100 рублей.

Бронзовой медалью ВДНХ 
и денежной премией в размере 
50 рублей награжден тракто
рист этой бригады И. И. Коб
зарь.

Год назад за получение 
,-стойчивых урожаев овощных 

ультур Указом Президиума 
Верховного Совета С С С Р  бри
гадир П. Ф. Скакунов был 
удостоен высшей правительст
венной награды—ордена Л е
вина. Сейчас же П. Ф. Скаку 
нов награжден бронзовой ме
далью ВДНХ,

ф  РАСТЕТ тяга к знаниям у тружеников ви
ноградарского совхоза (гКраснодонский». Много 
здесь работает молодежи, желающей получить 
среднее образование.

По инициативе Цимлянского районного отдела 
народного образования в поселке виноградарей 
Краснодонском открыт консультационный пункт 
Ростовской областной заочной средней школы. 
Его посещают 37 юношей и девушек.

НА СНИМКЕ вверху: учитель литературы
Р. П. Коваленко консультирует В. Петрину. 
В. Зыкову.

Ф  ОСНАЩАЕТСЯ техникой откормочный сов
хоз «Цимлянский». Недавно хозяйство получило 
четыре новых автомобиля и три мощных тракто
ра К-700,

НА СНИМКЕ внизу: тракторы К-700.

Фото А. Бурдюгови.

51 год назад, второго апреля 1918 года, зверски были замуче
ны цимлянские дружинники, душой и сердцем признавшие Совет
скую власть и вставшие на ее защиту. Благодарные потомки ни
когда ке забудут героических дел своих отцов, дедов.

Цимлянцы объявили 2 апреля Днем памяти дружины. В этот 
день еж и  одно у памятника погибшим проводятся митинги, возла- 
I аются венки.

От предприятий города Цимлянска, школ, родственников были 
возложены венки и а минувшую среду. Здесь же состоялся митинг.

Словами глубокой благодарности отметили ратные подвиги 
цимлянских дружинников инструктор районного комитета партии 
Ю. А. Дмитриев, председатель горисполкома Д. Г. Рябышев.

— М олодежь никогда не забудет героического подвига цимлян
ских дружинников --сказал  на митинге первый секретарь РК 
ВЛКСМ Алексей Вишняков,—Дело, за которое они боролись, в на
дежных руках.

Медики выезжают в поле
В Ц ИМ ЛЯНСКЕ ПОЗАВЧЕ 

РА СОСТОЯЛСЯ АКТИВ М Е
ДИ ЦИ НСКИХ  РАБОТНИКОВ 
РАЙОНА. НА НЕМ О БС У Ж 
ДА ЛСЯ ВОПРОС О РАБОТЕ 
ВРАЧЕЙ СРЕДНЕГО  П ЕР
СОНАЛА В ВЕСЕННИЙ ПЕ
РИ ОД. МЫ  П ОП РОСИЛИ  
ГЛАВНОГО ВРАЧА РА Й О Н 
НОЙ БО Л ЬН И Ц Ы . ЗАСЛУ
Ж ЕН Н О ГО  ВРАЧА РСФСР 
М. В. КАЦМАНА РАССКА
ЗАТЬ О ПЛАНАХ М ЕД И 
КОВ.
— Прежде всего о делах. Ра

ботники санитарно-эпидемиологи
ческой станции обследовали все 
полевые станы в  колхозах и сов
хозах района. О результатах они 
долож или правлениям, колхозов, 
руководителям совхозов. Все их  
замечания учтены и сейчас устра 
няются недостатки.

Врачи центральной и участко
вых больниц заверш или медицин 
ское обследование механизаторов, 

t з

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШЕЙ СТАНИЦЕ

которые будут участвовать в ве
сенне-полевых работах. В бли
жайшие дни непосредственно на 
местах врачи завершат осмотр 
всех, кто будет занят на рабо
тах, связанных с химическими 
препаратами и протравливающи
ми веществами.

Теперь о планах. Мы создали  
и оборудовали пять передвиж
ных амбулаторий, которые во 
время сева выедут на поля кол
хозов и совхозов. Врачи централь 
ной больницы закреплены за оп
ределенными хозяйствами, они 
побывают на полевых станах.

Все акушерско-фельдшерские 
пункты района полностью обес
печены. перевязочными материа
лами, необходимыми медикамен
тами.

И  еще: заканчивается подео- 
товка к  семинарам работников 
сезонных детских учреждений, 
которые будут проведены в по
селке Победа, в  хуторе Рябичи, 
в  станице Камышевской, в 
г. Цимлянске.

ТАНИЦА Каргальская приютилась в займи- 
ще Дона. Она ничем не выделяется... Толь

ко люди .трудолюбивые, и старательные, застав
ляют своими добрыми делами вспоминать о 
Каргальской.

...Темно. Н а расстоянии пяти метров ничего не 
видно. И это уже какой день. Пыльные бури не 
утихают. К свинарникам, что стоят на окраине 
станицы, с трудом идет женщина. Каждый день 
она приходит на ферму чуть свет, каждый день 
уходит оттуда, когда в домах уже давно горит 
свет. И все это время находит себе здесь рабо
ту. Иначе и нельзя.

Н адеж да Васильевна Сазонова заведует сви
нотоварной фермой. Год назад дирекция 
совхоза доверила ей этот пост. Но и за такое ко 
роткое время здесь много изменилось. Ферма 
вышла в число передовых.

Н адеж да Васильевна учится в Новочеркасском 
зоотехническом техникуме. Она и людей застави
ла повышать свои знания. Зимой пройден курс 
зоотехнии. Любят у нас в станице Н адеж ду Ва

сильевну. Станичники избрали ее депутатом По
таповского сельсовета.

Здесь же, на ферме, работает М. А. Попова. 
В грозные годы Великой Отечественной войны 
она с оружием в руках защ ищ ала Родину. А се
годня находится на переднем крае борьбы за 
изобилие продуктов. В самые трудные дни зимы 
она получила от 20 свиноматок 186 поросят. Со
хранила их и довела отъемный вес каждого до
13 килограммов.

А сколько славных дел на счету у М. А. Че
ботаревой. Выходить 190 телят и к отъему до
вести средний вес каждого до 14 килограммов 
— трудно, очень трудно.

Мы рассказали о трех простых женщинах на
шей станицы. Но таких работящих в станице 
много. Их славит труд. Спасибо вам. наши сов
ременницы!

У, ПУСТОВАРОВА,
преподаватель;

Г. ЧЕБОТАРЕВА, 
рабочая совхоза.

У работников кооперации Цимлянского района хорошая ^тради
ция: весной и летом торговать на полевых станах, у сеялочных и 
уборочных агрегатов. Как эта традиция будет продолжена нынче? 
На эту тему и беседовал наш корреспондент с заместителем предсе
дателя райпотребсоюза А.Ф. Фетисовым.

Продолжение традиции
К°рр. Прежде всего о формах 

У. методах торговли в поле.
Фетисов. Исполком райсовета 

депутатов трудящихся недавно 
утвердил сроки и маршруты ра
боты передвижных автолавок. 
Они побывают во всех колхозах 
и совхозах района, на всех 

_.полевых станах. Таких автола- 
* ю к  в районе будет курсировать 

семь. Кроме них, мы организуем

подвоз товаров и на мотоциклах. 
Их у нас четыре. Колхозы и сов
хозы выделяют нам 2 5  конных 
развозок.

В сельских потребительских об 
ществах назначено для работы 
на полевых станах 75 книгонош. 
Н а полевых станах нынче будет 
работать 28 ларьков без продав
цов.

Исполком райсовета такж е ут

вердил ассортиментный минимум 
товаров.

Корр. Несколько слов об этом 
минимуме.

Фетисов. Это прежде всего то
вары первой необходимости. Мы 
вывезем на полевые станы конди
терские изделия, папиросы, спич
ки, мыло, полотенца и т. д. Н а
ши торговые работники доставят 
на полевые станы сахар, крупя

ные изделия, различную эмалиро 
ванную посуду.

Мы постараемся удовлетворить 
спрос хлеборобов на товары по- 
вышенной потребности. Будем 
принимать заявки на холодиль
ники, трикотажные изделия. В 
первые дни весенних работ в по
ле реализуем по заявкам хлебо
робов семь холодильников «Сара 
тов» и один «Тамбов».

Избраны
Состоялись первые органи

зационные сессии сельских Ьо 
ветов. Они избрали председа
телей, заместителей, секрета
рей .членов исполкомов, с е 
годня мы сообщаем имена 
председателей Советов.

Н а сессии Цимлянского гор 
совета председателем избран 
Д . Г. Рябышев.

Дубенцовского сельского — 
Н. А, Казанцева,

Болыиовского — П. II. Ко- 
стрюкова.

Потаповского — В. Ё. Еро
феев.

Романовского — А. А, За- 
базнова,

Добровольского — К. П. 
Гвоздь.

Красноярского — П, И. За- 
базнов,

Ново-Цимлянского —С. П. 
Грудинин,

Камышевскогв — Г. И. 
Иванкова,

Маркинского — Р . И. Се- 
менцева.

Калининского— Б. Ф. Попов.
Н а отчетном собрании в 

колхозе «40 лет Октября» пред 
седателем правления избран 
Михаил Степанович Лупинос.

М. С. Лупинос русский. 
1931 года рождения. член 
КПСС, имеет высшее агроно
мическое образование. Д о из
брания его председателем 
хоза, М. С. Лупинос работал 
главным агрономом сельхоз
артели «Большевик».



Март. Год 1969-й.
П ЕРВА Я Т Ы С Я Ч А  ПИСЕМ

1012 писем поступило в редакцию в те
чение первого квартала нынешнего года, из 
них 350 — в марте. Кто и откуда прислал 
их нам?

522 письма поступило от жителей Цим
лянского района, 490 — от волгодонцев. 
Чаще других в обратном адресе на кон
вертах мелькают названия: «Цимлянск»,
«Камышевская», «Красный Яр», «Романов
ская», «Потапов», «Маркинская». Эти 
письма регулярно отправляют в редакцию 
наши активные селькоры тт. Скородинский. 
Терехин, Горбунов, Гвоздь, Толстое, 
Еремкин, Чупилко. Текутьев и другие.

Реж е приходят письма из станиц Соле- 
новской, Лозновской, Красноярской, Кар- 
гальской. Дубенцовской. Калининской, 
хуторов Черкасского, Семенкина. Антонова, 
поселков всех винсовхозов. В этом году от
туда поступило лишь по три-четыре письма. 
А  из станиц Ново-Цимлянской, Хорошев
ской, хутора Паршикова не пришло за 
это время ни одного письма. Причем, это 
не маленькие, в несколько дворов хуторки, 
а крупные населенные пункты, жизнь ко
торых должна находить отражение нп 
страницах газеты. Но кроме так  называе
мых организованных материалов (подго
товленных сотрудниками редакции), оттуда 
никаких вестей не поступает. Эти факты 
говорят о том. что местные советские, пар
тийные и хозяйственные руководители не
дооценивают роли районной газеты в ком
мунистическом воспитании трудящихся, не 
используют печать для успешного решения 
стоящих задач.

Имеют место и фгкты, когда даж е те, 
кто обязан регулярна выступать н а чстра- 
ницах газеты, не делают этого, несмотря 
на напоминания редакции. Так, например

поступил директор мясосовхоза «Дубеи- 
цовский» тов. Дудниченко, когда ему. как 
пропагандисту, было поручено написать 
корреспонденцию «Слушатель школы — 
активный проводник ленинских идей». 
Дваж ды  обращалась редакция к секрета
рю парткома мясосовхоза «Большовский» 
тов. Русакову с просьбой выступить на 
страницах «Ленинца» со статьей «Партор
ганизация в борьбе за лучшее использо
вание орошаемых земель». Никакого откли
ка не последовало.

Не отозвался на просьбу редакции вы
ступить в газете на тему: «Коммунист—ак
тивный борец за социалистическую дис
циплину труда» и секретарь парторганиза
ции цеха №  2 опытно-эксперименталыю- 
го завода П. А. Климков.

А сколько раз редакция советовала глав
ному лесничему Романовского мехлесхоза 
тов. Онищенко написать о дендрарии! Од
нако этот специалист, хорошо владеющий 
пером, ограничился лишь одними обещ а
ниями. Аналогично относится к просьбам 
редакции и секретарь парторганизации 
этого хозяйства Н. П. Кочнев. который 
так и не прислал ответа на жалобу по по
воду недостойного поведения в быту ра
ботника лесхоза И. Скакунова. А ведь ис
тек уже не один месяц с того дня когда 
жалоба была направлена в лесхоз для 
принятия мер.

Таким руководителям хозяйств и парт
организаций надо бы поучиться, скажем, у 
секретаря партбюро порта Волгодонск В. Т. 
Анненкова, пропагандиста лесокомбината 
Г. П. Зиновьева, секретаря комитета
ВЛКСМ стройорганизаций В. Павлюка,

председателей Дубенцовского сельсовета

Н, А. Казанцевой, Добровольского сель
совета К. П. Гвоздь и другие, которые 
всегда откликаются на просьбы редакции, 
в срок выполняют даваемые им задания, 
пишут в газету по собственной инициативе.

Взглянем на обратный адрес писем, по
ступающих с предприятий, из учреждений 
и организаций города Волгодонска. Тщет
но искать на конвертах названия много
численных субподрядных организаций, гор- 
быткомбината, птицекомбината. ПМК-92. 
треста «Волгодонскводстроя» и других. А 
ведь каждый из этих коллективов живет 
своей жизнью, решает стоящие перед ним 
задачи, вносит свой вклад в досрочное вы
полнение пятилетнего плана. Но опять- 
таки кроме организовываемых от случая 
к случаю работниками редакции материа
лов, постоянных сообщений оттуда не по
ступает.

Редко еще пишут в газету работники 
школ, клубов, библиотек, несмотря на то. 
что редакция не раз обращ алась к ним с 
просьбами рассказать читателям о воспи
тании подрастающего поколения, сообщать 
о проводимых культурных мероприятиях, 
об успехах и трудностях в раооте.

Видимо, если оы все эти просьбы и на
поминания были выполнены, то и газета 
стала бы более интересной и содержатель
ной.

Редакция еще раз обращается к читате
лям «Ленинца»: активнее пишите в свою 
газету обо всем, что вас волнует, сообщай
те интересные факты, рассказывайте о лю
дях, заслуживающих уважения.

И еще просьба: пусть каждый из чита
телей пришлет по письму с ответом на все 
или на часть вопросов.

С какого времени вы выписываете «Лени
нец»? Что вам нравится в газете и какие, 
на ваш взгляд, имеются недостатки? Что 
бы вы хотели прочитать на страницах 
«Ленинца» в 1969 году?

В письмах не забудьте указать свой 
адрес, место работы, партийность, образо
вание, возраст.

Пишите нам по адресу: г. Волгодонск.
Волгодонская, 12, редакция газеты «Ле
нинец».

Гости 
цимлянцев
В Цимлянске побывали поэты 

Дона Иван Федоров и Владимир 
Тэн. Представители «донской 

роты» встретились с ковровщика
ми прядильно-ткацкой фабрики, 
рассказали им о творческих пла
нах ростовских писателей и поэ
тов, прочитали свои новые стихи.

А в минувший понедельник по
эты Дона встретились с пропа
гандистами района, Иван Федо
ров рассказал им, над чем рабо
тают писатели и поэты «донской 
роты», как они готовятся отме
тить юбилей любимого Ильича. 
Потом он прочитал свои стихи.

На трибуне самый молодой 
поэт Владимир Тэн. Теплый ли
ризм и искренность его стихов 
подкупают слушателей. В руках 
Владимира Тэн гитара. Звенит 
только что написанная песня в 
ответ на провокацию маоистов на 
реке Уссури «Не плачьте, наде
ри, у вас много сыновей».

Бурные аплодисменты. Поэта 
просят исполнить еще одну песню, 
потом еще и еще...

В заключение встречи выступил 
секретарь райкома КПСС тов. 
Помогайбин. От имени цимлян
цев он горячо поблагодарил дон
ских поэтов, пожелал им новых 
творческих успехов.

С творческими отчетами поэты 
выступили также на районном 
совещании учителей, в Цимлян
ском доме отдыха.

Н. СКОРО Д И Н С К 1 > « ,^  
наш внешт. корр.

6 апреля—День геолога Для удобства пассажиров

У разведчиков земных недр
Свой праздник — День гео

лога — коллектив Восточно- 
Донбасской геофизической экс
педиции встретил хорошей 
подготовкой к летнему сезону.

На счету наших разведчи
ков земных недр немало нахо
док. Эта экспедиция на протя
жении многих лет исследова
тельской работы в Калмыкии и 
в нашей Ростовской области 
проводила и сейчас проводит 
большие работы по выявлению 
перспективных участков по
лезных ископаемых. Многие 
участки уже сданы под поис

ковое глубокое бурение. Есть 
и первые отличные резуль
таты. v

В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина кол
лектив экспедиции взял повы
шенные социалистические обя
зательства. В их выполнение 
достойный вклад вносят буро
вой мастер Н. А. Чумак, сле
сарь-моторист И. А. Цихлер, 
геофизик-оператор В. А. Ма
линовский, шофер В. X. Крав
ченко, техник-оператор П. Т. 
Гриенко и другие.

Г. кислов.
НА СНИМКЕ: ударник

коммунистического труда гео
физик-оператор В . Ф. Резник 

за работой.

Фото автора.

В 1968 году коллектив Волго
донского автотранспортного пред
приятия получил третью премию в 
республиканском конкурсе по 
улучшению обслуживания населе
ния пассажирским транспортом. 
Большую работу проделали тран
спортники. Более удобным стало 
путешествие по маршруту Волго
донск—Ростов. В фирменных ав
тобусах, курсирующих здесь, 
пассажиры могут послушать ра
дио, посмотреть телевизор, вы
пить бутылку лимонада.

С четвертого декабря введено 
кольцевое движение автобусов по 
городу. Остановки предусмотрены 
у детских садов, у  клубов, у 
магазинов. Кроме того, введен 
специальный рейс на птицеком
бинат. В навигацию ходят авто
бусы по дополнительному марш

руту станция Волгодонская — 
станица Романовская. Усовер
шенствовано расписание движе
ния автобуса на линии химком
бинат — Романовская. В часы 
«пик» автобусы ходят по укоро
ченным маршрутам химкомби
нат — кинотеатр «Восток».

Чтобы еще лучше орга
низовать н а ш у  р а б о т у ,  
на предприятии созданы спе
циальные общественные комиссии. 
У нас действует совет старейшин, 
техническая комиссия, совет кон
дукторов. П о примеру транспорт
ников Перми, мы составили двух
годичный план организационных 
мероприятий, В этом году в со
ответствии с планом, на всех 
маршрутах будут произведены 
обследования пассажирских по
токов с целью создания наиболее 
удобного расписания движения

автобусов. Постараемся учесть 
время обеденных перерывов на 
предприятиях города, н а ч а л у  и 
конец работы. Изучается и про
пагандируется опыт работы луч
ших водителей и кондукторов. 
Создаются комсомольско-моло
дежные бригады, скоро, напри
мер, выйдет такая бригада на 
трассу химкомбинат—Романов
ская.

А все это — подготовительная 
работа к организации маршрутов 
отличного обслуживания. Первым 
таким маршрутом в городе наме
чено сделать линию 22-й квар
тал—Цимлянск.

И. БЛОШК 
председатель месткояпг 

профсоюза АТ П.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  ~

ПО СЛЕДАМ 
ПРЕСТУПНИКА
В ночь с 24 на 25 марта сто

рож . Сиохина. подойдя к мага
зину хутора Сиволобова, увиде
ла. что окно в нем разбито, и, 
встревожившись, побежала звать 
на помощь соседей. Но люди 
опоздали: преступник успел
скрыться, прихватив с собой 
деньги, вино и другие продукты.

Но далеко он не ушел. Уже че
рез сутки вор был задерж ан работ
никами милиции. Им оказался
С. Колозин. В свои 29 лет он 
уже имеет судимость. З а -  свои 
преступные действия Колозин от
ветит по всей строгости закона 

Л . ДЕМИДОВ, 
ст. оперуполномоченный 

уголовного розыска РОВД.

Воскресенье, в апреля.

11.00—Д ля юношества. «Ш ахмат 
но-шашечный клуб». 12.00 — Для 
школьников. Концерт. Передача из 
Ленинграда. 12.30 — «Знание». 
Научно-познавательная програм
ма. Передача из Свердловска. 
13.00 — «Сельский час». 14.00 — 
Для воинов Советской Армии н 
Флоте. «Глубокий рейд». 14,30 —

ТЕЛЕВИД ЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Концерт. 15.30—«Время». Инфор
мационная программа, 16.00 — 
Программа цветного телевидения.
1. Клуб кинопутешественников.

2. Кинозал цветного телевидения. 
«Пиковая дама». Художественный

фильм-опера. 18.30 — «Мастера 
иСкусСтб». Р . Н. Симонов. 21.00 — 
«Семь дней». М еждународная 
программа. 21.45 — В эфире — 
«Молодость», «Аукцион». 23.00— 
Спортивная неделя.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ОПОРНОМ У ПУНКТУ 

ПО ВИНОГРАДАРСТВУ 
требуется 

на постоянную работу тракто
рист.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У ГОРТОРГУ
для постоянной работы 

требуются: 
маляры-штукатуры, 
плотники, 
каменщики.
Обращаться в отдел кадров 

торга, ул. Чехова. 2.
Администрация.

СТРОЙУЧАСТОК
«ДОНКООПСТРОИ»

продает
бульдозер на шасси трактора 

ДТ-75.
Обращаться: г. Цимлянск. ос

тановка хут. Сиволобов. СУ 
«Донкоопстрой».

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
3-комнатную, изолированную, 

47 кв. м., со всеми удобствами, 
на втором этаж е, в г. Бухаре, на 
равноценную квартиру в гг. Вол
годонске или Цимлянске. Обра
щаться: г. Волгодонск, пер. Дон
ской. 30. кв. 6. Расторгуев.

волгодонской
Х ОЗРАСЧЕТНОЙ БА ЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 
требуются:

рабочие (мужчины и женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. О плата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда Л10 
установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44 (здание бывшего 
стройтреста №  3).

Ц ИМ ЛЯНСКОЕ РАЙОННОЕ 
О БЪ ЕД И Н ЕН И Е 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
приглашает на работу

трактористов и шоферов.
Обращаться: поселок Дубрав

ный. контора районного объеди
нения «Сельхозтехника».

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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