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Нам, старом коммунистам, 

комсомольцам, хорошо памят
ны первые годы становления 
Советской власти, первые суб
ботники и воскргеники. Еосста- 
нсвление фабрик и заводов 
сельского хозяйства, транспорта 
не обходилось без участия мо
лодежи, отдававшей все силы 
этому делу.

В, день Всесоюзного субботни
ка, мы, старые коммунисты и 
комсомольца, примем в пем уча
стие. Пусть в иском парке, зак
ладываемом в Волгодонске в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, зашглестят 
листвой тополя и каштаны, по
саженные и нашими руками, ру 
камн наших товарищей.

В. И БИЗЮКОВ. к. т.
ЧЕПУРКО, Ф. Г. ЯНИ Н.
Н А КАДОЛИН, А. П.
ДА НИ ЛО ВСКИ П. А. И.
ВИДЕ Л И Н . Л. 3 . БО Г
ДАНОВ, П. К. БО ГД А 
НОВА и другие.

Великому почину —  50 лет
Трудящиеся Волгодонска и района ударным трудом встретили славный юбилей

Успехи закрепленыВ райкоме ИПСС и исполкоме райсовета  ..... .......

П О Д ВЕДЕН Ы  ИТОГИ  
ПЕРВОГО К В А РТ А Л А

Бюро РК КПСС, исполком районного Созет<* 
депутатов трудящихся и райком профсоюза ра
ботников сельского хозяйства и заготовок подве
ли итоги социалистического соревнования колхо
зов и совхозов района по продаже государству 
продуктов животноводства. В принятом постанов
лении признан победителем в социалистическом 
соревновании коллектив мясосовхоза «Дубенцоь- 
ский» (директор Г. В. Дудниченко, секретарь 
парткома Е. А. Анищенко и председатель рабоче
го комитета профсоюза В. Ф. Семенов), занявший 
первое место и выполнивший план первого квар
тала 1969 года по сдаче государству мяса на 
111,5 процента, молока—на 232,5 процента.

Мясосопхозу ;«Дубенцовский» присуждено 
переходящее Красное знамя и в честь победителя 
соревнования в городе Цимлянске будет поднят 
Красный флаг трудовой славы.

Второе место в соревновании присуждено 
колхозу «Большевик» (председатель Б. Р. Иван
ков, секретарь парткома Н. М. Крохин, предсе
датель профкома В. Ф. Пупков), выполнившему 
план первого квартала 1969 года по продаже го
сударству мяса на 146,6 процента, и молока—на 
109 процентов. Коллективу сельхозартели «Боль
шевик» присуждено переходящее Красное знамя.

Третье место, с вручением переходящего Крас
ного знамени, присуждено колхозу «Искра» (пред
седатель Ь. П. Поляков, секретарь партбюро! И. И. 
Фетисов, председатель профкома М. Г. Кубрак), вы
полнившему план первого квартала 1969 года по 
продаже государству мяса на 114 процентов, мо
лока — на 103,5 процента.

В постановлении отмечена хорошая работало 
производству и продаже государству продуктов 
животноводства в первом квартале мясосовхозом 
«Добровольский»» колхозом «40 лет Октября»,

В СЧЕТ 
ВСЕСОЮЗНОГО

По инициативе партийной 
и профсоюзной организаций‘
депо станции Волгооонская  
было решено коллективом 
локомотивных бригад депо 
сделать бесплатно по одной- 
две поездки в счет Всесоюз
ного субботника. Это предло
жение единодушно поддер
жали все локомотивщики.

Первыми отправились в 
рейс л уч ш и е ' железнодорож
ники, четверть века посвя
тившие любимому делу, ком
мунист В. И . Яровой и Ф. 3 . 
Сунцов, помощник маши
ниста М. М озолякин и сек
ретарь партбюро депо А . Се
вастьянов.

После почетных дежурств 
все локомотивные бригады  
сдадут маршрутные листы с 
надписью *В счет Всесоюзного 
субботника», ,

Подведены итоги социалистического сорезнования волгодон
ских химиков в честь 100-летия со дня рождения В. И , Ленина. 
Государственный план первого квартала четвертого года пятилет
ки по реализации продукции выполнен на 10^,7 процента, сверх 
плана реализовано товарной продукции на 1 J8  тысяч рублей. 
Производительность труда повышена против плановой на 3 ,4  
процента, значительно снижена себестоимость изделий.

Перевыполнен план по прибыли и рентабельности. Сверх пла
на выраоотано синтетических жирных кислот 5 7 9  тонн, синтети
ческих моющих средств 9 3  тонны, первичных жирных спиртов 
6 0  тонн. Дополнительно к плану выработано товаров народного 
потребления на 5 2  тыс. руб.

Хорошо потрудились бригады, работающие по творческим 
экономическим планам. З а  первый квартал достигнута экономия 
в сумме 103,4; тыс. руб.

Производственные мощности выпуска синтетических жирных 
кислот освоены на 1 1 1 ,9  процента, по производству моющих 
средств—на 1 0 2 ,4  процента.

Завоевав в четвертом квартале минувшего года переходящее 
Красное знамя Совета Министров С С С Р  и ВЦСПС химики за
крепили достигнутый успех. Они принимают все меры к тому, 

чтобы удерж ать его в течение всего четвертого года пятилетки,
И. У КРА И Н СКИ И , 

инженер Н И Л .п о  труду.

В колхозе «Клич Ильича»
НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК
Всё члены сельхозартели при

мут участие в коммунистическом 
субботнике. М еханизаторы, по
леводы,’ которые заняты на ве- 
сенне-полевых работах будут ра 
ботать в поле. Они продолжат 
подготовку почвы под посев яро 
вых после прошедших дождей. 
Работники конторы. (других 

служб и подсобных предприятий 
учащиеся и преподаватели шко
лы проведут работы по благо
устройству центральной усадь

бы и отделений колхоза.
На состоявшихся общих соб

раниях коллективов решено ра
ботать в ЭТОТ день ТОЛЬКО ВО’

ударному, В станице Маркин- 
ской, например, будут посажены 
деревья, благоустроен стадион. 
Учащиеся соберут металлолом 
и приведут в порядок усадьбы 
школы и интерната.

Работа на всех участках бу
дет проходить под девизом: 
«Коммунистическому субботнику 

— ударный труд!»
УДОБРЕНИЯ ВНЕСЕНЫ

Более недели кружил самолет 
над полями артели. Развернув
шись на сигнальный щит, кры
латый помощник хлеборобов ос
тавлял за ’ собой белесо-туман

ную полосу минеральных удоб 
рений, которая медленно оседа
ла на помву. Всего подкормлено 
минеральными удобрениями 2400 
гектаров. На гектар внесено по 
100 килограммов туков.
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ

Хлеборобы заботятся о будущем 
урожае. Они завершили под
готовку к борьбе с сусликами. 
Колонии этих прожорливых 
зверьков, как известно, устраива 
ют свои жилища по целинным 
склонам балок, на межевых по
лосах полей. На всех этих пло
щадях и будут наземным спо
собом разбросаны приманки е 
фосфидом цинка.
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От первых субботников

В. И. Ленин на Всероссийском субботнике в Крем
ле 1 мая 1920 г.

Рисуйок худож ника П. Васильева.

Слово портовиков
к о л л е к т и в  п о р т а  вол- 

ГОДОНСК РЕШИЛ ОЗНА
МЕНОВАТЬ ПРАЗДН и  к 
к о м м у н и с т и ч е с к о е  о
ТРУДА ВЫСОКОЙ ДИС
ЦИПЛИНОЙ И ОРГАНИЗО
ВАННОСТЬЮ. РЕЧНИКИ 
ВСЕ, к а к  один, выходят 
НА СУББОТНИК.

т т  А Ш Е М У  экипажу плаву- 
•П- Чего крана №  162 при
своено почетное звание кол
лектива коммунистического 
труда. Завоевано оно не толь
ко .добросовестным отноше
нием к своим обязанностям. 
Одного этого сейчас недоста
точно. Честно и добросовест
но работать — долг каждого. 
Нужно еще и высокое созна
ние, 'коммунистическое отно
шение к труду, производству, 
к самой жизни.

К сожалению, так относят
ся к делу еще далеко не все. 
Иной прежде, чем взяться за 
лопату, узнает сколько ему 
заплатят за  это. Если не 
выгодно — он и трудиться не 
станет. Есть такие и в нашем 
порту. Весь их интерес руб
лем ограничивается.

Касаясь этого вопроса, 
В. И. Ленин писал: «Сначала 
докажи свою способность на 
бесплатную работу в интере
сах общества, в интересах 
всех трудящихся, способность 
«работать по-революционно- 
му»( способность повышать 
производительность труда, 
ставить дело образцово, а 
лотом протягивай руку за 
почетным званием «коммуна». 
Здесь речь ведется прежде 
всего о бесплатной работе на 
благо общества, о высокой 
сознательности.

Наш коллектив, например, 
никогда не считался со вре
менем. Надо, предположим, 
загрузить дополнительную 
баржу — мы тут же присту
паем к работе. На часы ни
кто не смотрит и не обра
щает внимания на то, что 
рабочее время уже закончи
лось. Р аз  так требуется для 
пользы дела, — значит надо, 
как говорят, засучивать ру
кава и приниматься за работу.

В нашем коллективе каждый

четвертый — ударник комму
нистического труда. Все они 
идут в авангарде соревную

щихся, активно участвуют в 
боръбе за досрочное завер
шение планов пятилетки. 
Больш ая заслуга ударников 
коммунистического труда в 
том. что производительность 
труда за годы пятилетки 
возросла на 40 процентов, а 
прибыль и рентабельность — 
в три раза.

Примером коммунистическо 
го отношения к делу может 
служить экипаж коммунисти
ческого труда теплохода
РБТ-9, где капитаном ком
мунист Ю. И. Тесленко. Эки
паж из года в год работает 
безаварийно, досрочно про
водит ремонт судна своими 
силами, добивается экономии 
горюче-смазочных материа

лов. k
Коллектив гордится такими 

ударниками коммунистическо 
го труда, как крановщики 
Ф. А. Текучев, И. К. Голу
бович. Н . П. Миненко и дру 
гие. Они всегда поддержат 
любое начинание, которое 
служит интересам коллекти
ва.

В нынешнем году нам при
дется работать в сложных 
условиях. Вся техника давно 
готова к открытию навига
ции. Но весна запоздала, мы 
уже упустили несколько дней, 
которые придется наверсты
вать. Положение еще усугуб
ляется тем, что в водохрани
лище низкий уровень воды.

Эти трудности нас не пуга
ют. Мы еще шире будем ' ис
пользовать свои возможности 
и обязательства, ♦взяты е в 
честь 100-летия со дня рожде 
ния В. И. Ленина выполним.

Сегодня все портовики, 
как один, выйдут па суббот
ник и примут участие в нем. 
Это будет не обычная, а имен 
но, коммунистическая работа: 
организованная и высокопро
изводительная. Так заявили 
все наши ударники -комму
нистического труда и так бу
дет оно на ^еле. Слово пор
товиков—твердое слово.

И. РОЖКОВ, 
'механик плавкрана, 

ударник 
коммунистического 

труда.

Р О С т  К И 
КОММУНИЗМА
Д О НАЧАЛА работы време

ни оставалось в обрез. Свет
лана, спохватившись, захлопну
ла учебник политэкономии. Те
перь в темпе: Сережку—в са
дик, самой — перекусить в пи
рожковой и на автобус.

Светлана Мироненко. работ
ница СУ-31, учится в Ростов
ском институте народного хо
зяйства. Осталось самое трудное 
—госэкзамены, и студентка-за
очница ввела для себя правило 
ежедневно заниматься по ут
рам. у на «свежую» голову. Осо
бенно много успевает она сде
лать в субботу: сын в детском 
саду, занимайся хоть весь день.

Не только Светлане помоса- 
юг освободиться от части до
машних забот детсад, предприя
тия общественного питания. Еще 
много мам в нашем городе спо
койно отправляются на работу, 
сдав воспитательницам и няням

своих малолетних д е т е й .
— Для меня очень большое 

облегчение, что мой Филиппок 
воспитывается в детском саду.
•—говорит жительница Волгодон
ска М. Федоряко,—Там он по
лучает все необходимое для сво
его развития.

— Пока мой сын в яслях, я 
спокойно тружусь, — говорит
другая мать М. Дворникова.

Сейчас в Волгодонске двад 
цать детских дошкольных уч
реждений, которые посещают
более двух тысяч малышей.

В районе насчитывается 5 яс
лей и 16 садов-яслей. Более 600 
женщин, которым не с кем ос
тавить дома своих малолетних 
детей. ' не стали няньками при 
них. а заняты общественно-по
лезным трудом на производстве.

Ростками коммунизма . назы
вал Владимир Ильич Ленин пер
вые шаги в освобождении жен-

Памятный, коллективный...
Задача была предельно ясной: по

грузи гь в баржу пять тысяч пудов пше
ницы, ссыпанной в бурт на берегу Дона. 
Страна ждала этот хлеб, реквизирован
ный у кулаков, собранный по продраз
верстке. Так что медлить было нельзя.

Естественно, что никаких механизмов 
и приспособлений для погрузки не .чме- 
лось. Всю работу требовалось выпол 
нить вручную. Партийная организация 
станицы Цимлянской выступила иници
атором проведения субботника!

...Много лет прошло с того апрельско
го дня 1920 года, но и сейчас я хорошо 
помню этот первый субботник в нашей 
станице.

Коммунисты и комсомольцы органи
зованно пришли к месту работы. Не те
ряя времени, мы принялись насыпать 
зерно в мешки и носить на баржу. Сре
ди работающих были секретарь парт
организации Григорий Суслов, учитель

Иван Писарев, активист Дмитрий Шлях 
тин, председатель ревкома А. М. Арте
мов, много молодежи.

Трудовой ритм захватил всех.
Постепенно к тем, кто работал с са

мого начала, присоединялись все новые 
и новые люди. Среди них были не 
только жители станицы, но и окрестных 
хуторов, приехавшие сюда по своим де
лам.

Коллективно чего не сделаешь! Все 
зерно было погружено за четыре часа. 
Люди потрудились с огоньком, с полной 
отдачей сил, ничего не требуя взамен. 
Впрочем, взамен они получили самое 
прекрасное: чувство выполненного дол
га, большой радости, чувство товари
щества.

А. САПУНОВ,
бывший заместитель председателя 

Цимлянского ревкома.

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю
о

ГОРОДСКОЙ ш т а б  
Д Е Й С Т В У Е Т

НА ДНЯХ в Цкмлянске создан городской штаб по проведе
нию Всесоюзного коммунистического субботника. В его составе— 
архитектор города, представитель санэпидстанции, депутаты гор
совета, всего шесть человек. Возглавляет штаб председатель го
родского Совета Г. Д  Рябышев.

Наш корреспондент попросил Г. Д . Рябышева ответить на 
ряд вопросов.

Корреспондент. С чего начал 
свою работу вновь созданный 
штаб?

Г. Д . Рябышев. 7 апреля чле
ны штаба побывали на улицах, 
площадях, в скверах города, оп
ределили фронт и масштаб ра
бот по благоустройству и очист
ке, которые предстоит выпол
нить участникам коммунистичес
кого субботника.

На следующий день было про
ведено инструктивное с.овещание 
с руководителями предприятий 
и организаций города, с секре
тарями парторганизаций. На 
этом совещании уточнили все 
детали проведения субботника, 
поставили конкретные задачи 
перед каждым предприятием на 
12 апреля.

Корреспондент. Кякие основ
ные работы п i то должен вы
полнять в день субботника?

Г. Д . Рябышев. Работники 
прядильно - ткацкой фабрики. 
РММ, рыбозавода и ГЭС долж 
ны расчистить территорию во
круг обелиска трудовой славы, 
разбить там клумбы. посадить 
цветы. Школьники соберут ка- 
мень-ракушечник.

Райком ВЛКСМ мобилизует 
всех комсомольцев. не занятых 
на производстве для очистки го
рода, обрезки деревьев, вывоза 
мусора.

- Скверы Комсомольский и Пи
онерский, запасной стадион, но
вый жилой массив, сквер бое
вой славы поручено благоустра
ивать райбыткомбннату, масло
заводу, Восточно - Донбасской 
геофизической экспедиции, пря
дильно-ткацкой фабрике, турис
тической базе, рыбозаводу, рыб- 
ннспекции. машиносчетной стан
ции. 79-й квартал—райпотребсо

юзу и Цимлянскому сельпо.
П лощ адь перед райкомом 

партии должна стать своеобраз
ным эталоном благоустройства 
и чистоты. Разные ее участки 
раскреплены между отделами 
райисполкома и другими орга
низациями для выполнения ра
бот по благоустройству.

Корреспондент. Какой вклад 
во Всесоюзный коммунистичес
кий субботник внесут те. кто 12 
апреля будет работать на про
изводстве по графику?

Г. Д . Рябышев. Среди этих 
трудящихся партийные организа
ции проводят большую разъяс
нительную работу, цель которой 
—обеспечить в этот день осо
бенно высокую производитель
ность труда, отличное качество 
продукции, а заработанные день
ги внести в фонд пятилетки.

Корреспондент. Как будет обес
печено участие в субботнике 
цимлянцев. проживающих в до
мах индивидуального сектора?

Г.. Д . Рябышев. Этим вопро
сом занимаются уличные коми
теты. С председателями улич
ных комитетов проведено сове
щание 1 апреля, на котором пе
ред товарищами поставлены 
конкретные задачи. В органи
заторской работе сред.; жителей 
индивидуального сектора улич
ные комитеты опира -т с я  на со
вет ветеранов ‘комсомола, пен
сионеров. на общественность.

Всего в этот день в работах 
по благоустройству примет учас
тие не менее пяти тысяч жите
лей города.
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к коммунистическому труду
п'/ш  от многих домашних забот 
«Общественные столовые, ясли, 
детские сады — вот образчики 
этих ростков, вот те простые, 
будничные, ничего пышного, ве
леречивого, торжественного не 
предполагающие средства, ко
торые на деле способны освобо- 
дьть женщину, на деле способны 
уменьшить и уничтожить ее 
неравенство с мужчиной, по ее 
роли в общественном производ
с т в  и в общественной жизни». 
- писал он в работе «Великий 
ночки».

Эти ростки мы видим в на
шей повседневной жизни.

Большое признание получили 
v жителей я города и района 
предприятия общественного пи
тания. II; «пример, в столовой 
Л’.> 2. расположенной на Волго
донском опытно-эксперименталь
ном заводе, коллектив из 17 
человек ежедневно обслуживает 
^ 0  рабочих. Всего же только 
Хозяйкам Волгодонска не нужно 
каждый лень тпатпть время и 
W u.’hih на приготовление 9.5 ты- 
ст-ш обедов, которые трудящи
еся получают в кафе и шести 
столовых Волгодонского обще
пита.1 Кроме того, пища отпус
кается на дом. В минувшем го
ду, например^ было отпущено 
10500 блюд, в этом году—4000.

А в столовой Большовского 
мясо-молочного совхоза есть по
стоянные заказчики: многие спе
циалисты совхоза ежедневно 

берут обеды на дом. Помогают 
хозяйкам экономить время на 
приготовление пищи работники 
столовых вкисовхоза «Цим
лянский», колхозов «БЬльшевик». 
имеуи Орджоникидзе и других 
хозяйств.

Вот эти «простые, будничные 
средства» и дали возможность 
женщинам участвовать в об
щественном производстве, в об
щественной жизни наравне с 
мужчинами, трудиться по-ком- 
мунистически на порученном 
им участке работ.

Об активном участии женщин 
п общественной жизни особенно 
наглядно свидетельствуют ито
ги выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся. Д епута
тами областного Совета избра
ны четыре наши женщины. Вол
годонского городского—36, Цим
лянского районного—34 женщи
ны. Большая прослойка женщин, 
активисток, тружениц. и среди 
депутатов сельских Советов, а 
пятеро из них избраны предсе
дателями сельских Советов.

Среди наших женщин есть и 
ученые. Например, заведующая 
лабораторией ВНИИСИН Ж  а

Галина Ивановна Москвина — 
кандидат технических наук. Она 
ведет большую общественную 
работу, являясь председателем 
городского женсовета. пропаган
дистом кружка по изучению 
тр .дов  В. И. Ленина, членом 
родительского комитета школы 
X» 7.

Можно приводить много ф ак
тов. свидетельствующих о- том, 
что женщина в нашей стране 
раскрепощена не только на сло
вах, но и на деле. И во многом 
благодаря тем росткам комму
низма, развивать которые так 
советовал Ленин. Они. наши 
женщины, и сегодня, в день 
массового субботника, «в нашей 
буче, боевой, кипучей»—у стан
ков. .у пультов управления, на 
стройках, на полях и фермах. 
С реди , них волгодонские труже
ницы У. У. Дементьева. А, М. 
Яковлева, М. Г. Стуканог, Ф. Г. 
Черных. Н . Г. Ю гова. М. Ф. 
Матюта. А. Ф. Сабодырева,
А. Д . Михайлина, в районе —
А. В. Заплавина. А. Д. Еро
феева. Н. П. Захарова. К. Н 
Линькова. А. П. М аракулина. 
И. М. НикодимсЯГа и многие, 
многие другие. Свой труд они 
дарят тебе. Родина!

Г. БАННОВА.

Комсомольцы,
в п е р е д !

Наш корреспондент попросил секретаря комюега 
ВЛКСМ овощесовхоза «Потаповский» Алексея Чупилко рас
сказать о том, как комсомольцы хозяйства отмечают 
50-летие первого коммунистического субботника.

— В канун :-того важного события комсомольцы и мо
лодежь совхоза прослушали лекции и беседы членов обще
ства «Знание» тт. Артемьева, Кузнецова, Ерофеева. Безуса 
о великом почине.—говорит А. Чупилко. — Все мы горим 
желанием сделать в д е н ь  Всесоюзного субботника как 
можно больше. А для этого заранее распределили комсомоль 
сев, назначили ответственных—членов бюро комсомола за 
организацию суббот пика.

В течение сегодняшнего дня комсомольцы первого от
деления приведут в порядок в хуторе Потапове парк, танц
площадку. стадной, отремонтируют имеющиеся и построят 
новые спортивные сооружения. Комсомольцы-школьники 
разобьют цветники и огородят скверики возле памятника по
гибшим воинам, б школе у памятника В. И. Ленину, в дет
саду и больнице.

Аналогичные работы в благоустройстве населенных пунк 
то1* выполнят комсомольцы н молодежь в населенных пунк
тах второго и третьего отделений.

А комсомольцы-механизаторы Владимир Гончаров, Яков 
Сахно, Николай Скакунов, комсомолка повар Вера Кирее- 

, ва и многие другие встретили этот день в поле и находят
ся сейчас на переднем крае борьбы за хлеб, используя 
каждую возможность для ведения полевых работ. Они и их 
товарищи трудятся сегодня в фонд помощи братскому на
роду Вьетнама.

Отклик молодых
В дни подготовки к  50-летию 

первого коммунистического суб
ботника во втором общежитии 
СУ-31 состоялась беседа о рабо
те В . И . Ленина  «Великий по
чин». Ж ильцы  общежития реши
ли  своими силами благоустро
ить территорию, навести здесь 
надлежащий порядок и постоян
но поддерживать его.

П одкрепляя слова делом, мо
лодые строители . и работники 
общежития приняли активное 
участие в очистке территории. 
Хорошо потрудились В аля Бонда
рева, Н адя Киценко, В аля Че
редниченко, Анатолий ‘Кузнецов  
и другие.

А сегодня жильцы общежития 
трудятся на производственных 
участках, внося свой вклад в 
досрочное выполнение пятилетки. 
Те же, кто не занят на строи
тельных объектах, примут уча
стие в работах по благоустрой
ству, строительстве спортплоща
дки.

Молодежь полна энергии и 
стремления достойно отметить 
50-летие первого коммунистиче
ского субботника.

М. А Ч К А С О В А  
воспитатель общежития.

В ногу с интересами производства
Одна из основных проблем, 

которую решают работники це 
ха производства синтетических 
жирных кислот на Волгодонском 
химическом комбинате.—повы
шение производительности T p y jj 
и улучшение качества продук 
ции. А это немыслимо без по
стоянного укрепления трудовой 
дисциплины, без творческой ини
циативы самих рабочих.

Именно на решение этой 
проблемы направлена деятель
ность цеховой стенгазеты «Син
тетик», где ответственным ре
дактором является мастер участ 
ка М. М. Киселев.

Ведущее место в газете за 
нимает Производственная тема. 

Так, в статье «Повышать качест 
во выпускаемой продукции» гла 
вный технолог цеха А . С. Дроз
дов вскрывает резервы качества 
выпускаемой продукции.

И з номера в номер в стенга
зете поднимаются вопросы соци 
алнстического серевнования в 

честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Например, 
слесарь К. Сазанов в статье 
«Учение Ленина бессмертно» про
водит мысль о личной ответст
венности каждого рабочего за

свои поступки, за свое отноше
ние к труду. Автор к месту при
водит ленинские слова об ук
реплении трудовой дисциплины 
на производстве.

В статье «Профсоюзная рабо
та» коммунист А. Д . Демин 
рассказал о высоком призвании 
рабочего, чдена ирофсоюза. о 
новом, коммунистическом отно 
шении к труду, ростки которого 
зарод и ли »  еще в дни первых 

■ коммунистических субботников.

.По страницам 
стенных газет

Автор привел факты. связан 
ные с производством СЖ К.

К Всесоюзному коммунисти
ческому субботнику «Синтетик» 
подготовил специальную подбор
ку материалов.

Газета имеет сатирическое 
приложение «Щелочь», каждый 
выпуск которого беспощадно 
бичует лодырей, прогульщиков, 
нарушителей трудовой дисцип

лины, тех, кто плохо ведет себя 
в быту.

Систематически помещ а е т

стенгазета материалы под руб
рикой «По следам выступлений». 
Именно исходя из них. .можно 
судить о действенности критики. 
Рабочие цеха С ., П., Б . и Ш. 
допускали нарушения трудовой 
дисциплины. Н а работу прихо
дили в нетрезвом состоянии, в
результате работали спустя ру
кава. наносили ущерб производ
ству.

Газета немедленно обрушила 
на нарушителей дисциплины
огонь критики. А затем в одном 
из последующих своих номеров 
показала, что эти рабочие стали 
исправляться.

Работой редколлегии «Синте
тик» непосредственно руково
дит партийное бюро цеха. Здесь, 
в партбюро, определяется тема
тика каждого' номера стенгазе
ты. указывается важность того 
или иного материала, даются 
рекомендации авторам заметок.

Именно благодаря правильно
му партийному руководству 
стенгазета «Синтетик» и сумела 
занять свое место в общей 
борьбе коллектива за достой
ную встречу ленинского юбилея.

В. АСКОЛЬДОВ.

В Е Л И К О М У  П О Ч И Н У —  
5 0 Л Е Т *

«Коммунистические субботники» именно поэтому имени, 
громадное историческое значение, что он,и показывают нам 
сознательный н добровольный почин рабочих в развитии 
производительности труда, в переходе к новой трудовой 
дисциплине, в творчестве социалистических условий '  хозяй
ств! и жизни».

«Оразцовое производство, образцовые коммунисткчьс- 
кие субботники, образцовая заботливость и добросовест
ность при дсбичс и распределении каждого пуда хлеба, 
образцовые столовые, образцовая чистога такого-то рабо-, 
чего п.ома, такого-то квартала—все это должно составить 
вдесятеро больше, чем теперь, предмет внимания и заботы 
как нашей прессы, так и каждой рабочей и крестьянской 
организации. Все эго ростки коммунизма, и уход за эти
ми ростками наша общая и первейшая обязанность».

(В. И. Ленин. «Великий почин»).

Слет ударников 
коммунистического труда

Т> ЧЕТВЕРГ площадь име- 
^  ни Гагарина в городе 
Волгодонске украсилась пла
менем знамен и транспаран
тов. Это собрались участники 
третьего городского слета 
ударников коммунистического 
труда.

В шестнадцать часов под 
звуки ‘ оркестра колонны уча
стников слета направляются 
на площадь Победы.

Рапортуют о трудовых ус
пехах своих предприятий 
ударник коммунистического 
труда производства С Ж К 
'Волгодонского химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ стар 
шин аппаратчик А .Н. Мон- 
ченко, ударник коммунисти
ческого труда опытно-экспери 
ментального завода В. Ф, 
Григоров, ударниК коммуни
стического труда крановщик 
лесоперевалочного (комбината 
Г. А. Загоскин, ударник ком 
монистического труда ВУМСа 
машинист бульдозера А. Ф. 
Ш аповалов, ударник комму
нистического труда плотник 
строительного управления
№ 1 В. К. Безродный и дру
гие.

Затем участники слета з а 
нимают места в большом за
ле Дворца химиков.

Официальную часть слета 
открывает председатель гор
совета ударников коммуни
стического труда тов. С ав
ченко. Он сообщает, что на 
третий городской слет удар
ников коммунистического тру

да приглашены 600 человек.
Председательствующий пре 

длагает внести знамена тру
довой славы. Торжественно 
звучит марш коммунистичес
ких бригад.

Слово для доклада «Выше 
знамя соревнования ударни
ков коммунистического /гру
да» предоставляется секрета
рю ГК КПСС А. К. Колтов- 
скому.

Докладчик сообщил, что в 
настоящее время на пред
приятиях. в организациях и 
учреждениях города трудит
ся около 3200 ударников ком 
мунистического труда и 4500 
человек борется за  это зва- 
*Гше.

В прениях по докладу вы
ступили ударники коммуни
стического труда бригадир 
АТБ-1 Ф. Плешанов, секре
тарь комсомольской органи
зации О РС а В Д РП  В. Колес 
ников, заведую щ ая магази
ном «Детский мир» О. Уско- 
ва. механик плавучего крана 
порта Волгодонск И . Рож ков.

Затем секретарь ГК КПСС 
Б. И. Головец 19 ударникам 
коммунистического труда вру 
чает Почетные грамоты ГК 
КПСС и исполкома горсовета 
депутатов трудящихся.

Принято обращение ко 
всем трудящимся города.

В. КОНОНОВ.
НА СНИМКЕ: колонна

участников слета ударников 
коммунистического труда н« 
площади Победы.
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КОСМИЧЕСКОЙ
Э Р Ы

•О О С Ь М О И  раз торжественно 
отмечает наш народ День 

космонавтики — праздник в- 
честь полета в космос Ю рия 
Гагарина — первого человека, 
который совершил путешествие 

вокруг земного шара.
Перелистаем славные совет

ские страницы летописи косми
ческой эры. Наглядно и убеди
тельно покажут они, какой ги
гантский путь в исследовании 
и освоении космоса за короткий 
срок прошла советская наука и 
техника, какой беспримерный 
подвиг при этом совершили наши 
летчики-космонавты, ученые и 
конструкторы, инженеры и рабо
чие, вдохновляемые ленинской 
партиен, поддерживаемые всем 
советским народом.

Многие из этих страниц откры
ваются словами: «впервые в ми- 
ре» ...

4  октября 1957 года запущен 
первый в мире советский искус
ственный спутник Земли. Он
позволил измерить плотность 
верхней атмосферы, получить 
данные о распространении радио
сигналов в ионосфере, проверить 
основные теоретические расчеты, 
технические решения ученых, 
инженеров, конструкторов.

С  помощью автоматической 
станции «Л уна-3> , запущенной 
4  октября 1 9 5 9  года, получены 
первые фотографии обратной 
стороны Луны. В 1965 году 
космический аппарат «Зонд-З» 
сфотографировал ту часть об
ратного полушария Луны, кото-\ 
рая не попала в поле зрения 
«Л уны -3». Н а основе этого со
ветские ученые составили пер
вую полную карту естественного 
спутника Земли, изготовили лун
ный глобус и атлас обратной сто
роны Луны.

Первый в истории космический 
полет совершил 12  апреля 1961 
года советский i человек Ю. А. 
Гагарин на корабле кВосток». 
Человек может летать в косми
ческом пространстве!

Первый исследовательский спут
ник серии «Космос» начал орби
тальный полет семь лет назад. 
Сейчас спутников этой серий 
около трехсот. Среди них мете
орологические спутники «Кос
мос-144», 156 , 1 8 4 , 2 0 6  кото
рые вместе с наземными пунк
тами приема, обработки и рас
пространения информации обра
зуют метеорологическую систе

му «М етеор». С 1 9 6 7  года эта 
система дает регулярные све
дения для оперативной службы 
погоды.

В далекий рейс к планете 
М арс отправилась 1 ноября 
1 9 6 2  года первая автоматичес- 
кая станция «Марс-1». Сбли
жение с Марсом состоялось 19 
июня 1963 года.

Первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова на косми
ческом корабле «Восток-6» со
вершила 48 оборотов вокруг
Земли в июне 1963 года.

Первый трехместный косми
ческий корабль «Восход», на 
борту которого находился эки
паж  в составе летчика-космо- 
навта Владимира Комарова, на
учного работника Константина 
Феоктистова н. врача Бориса
Егорова, вышел на околоземную 
орбиту 12 октября 1964 года. 
Через сутки он совершил мяг
кую посадку на землю.

Летчик-космонавт Алексей Л е
онов 18 марта 1965 года впер
вые в мире вышел в открытое 
космическое пространство из 
космического корабля «Вос
ход-2», который пйлотировал 
летчик-космонавт Павел Беля
ев. Человек может работать в 
открытом космрсе!

3 февраля 1966 года впервые 
совершила мягкую посадку на 
Лупу автоматическая станция

«Луна-9». О н а  передала на Зем
лю фотоснимки лунной поверх
ности.

Автоматическая станция «Лу
на-10» впервые в мире стала 
искусственным спутником Луны. 
Она передала научную инфор
мацию об окололунном прост
ранстве и косвенные данные о 
составе лунных пород.

Первый советский искусствен
ный спутник связи «Молния-1» 
запущен в апреле 1965 года. 
Затем на околоземные орбнти 
были выведены еще несколько 
таких спутников. В канун 50-ле- 
тия Советской власти вступила 
в строй сеть станций «Орбита»— 
пунктов приема телевизионных 
программ, передаваемых с по
мощью спутников связи.

Автоматическая ст.анция «Ве- 
кера-4», пролетев расстояние 
около 350 миллионов километ
ров, 18 октября 1967 года до
стигла планеты Венера. Впервые 
был осуществлен плавный спуск 
научной лаборатории в атмос
фере планеты. Получены цен
нейшие данные. Сейчас на пу
ти к «утренней звезде»—науч
ная экспедиция двух автомати
ческих станций—«Венеры-5» и
«Йеиеры-6».

30 октября 1967 года осу
ществлена впервые в мире авто
матическая стыковка на орбите. 
Искусственные спутники Земли 
«Космос-186» и «Космос-188», 
проведя ряд сложных маневров', 
сблизились и жестко состыкова
лись друг с другом при ПОМО
ЩИ—. специальных устройств. В 

—апрелр 1968 года произошла 
стыковка спутников «Кос
мос-21 2 » и  «Космос-213».

Впервые в мире автоматичес
кая станция «Зонд-5», облетев 
Лупу, возвратилась на Землю 
со второй космической ско
ростью. Вскоре по трассе Земля 
—Л уна—Земля совершила полет 
автоматическ а я  с т а н ц и я  
«Зонд-6». По проложенному ими 
маршруту в конце прошлого 
года совершил полет американ
ский космический корабль «Апо
ллон-8» с тремя космонавтами 
"на борту.

26 октября 1968 года на ор
биту вокруг Земли мощная ра
кета вывела космический ко
рабль «Союз-3», пилотируемый 
летчиком-космонавтом Георги

ем Береговым. Во время четы- 
рехсуточного полета корабль со
вершил _ маневрирование в кос
мосе и дваж ды  сближался с за 
пущенным ранее космическим 
кораблем «Союз-2».

Первая в мире эксперимен
тальная космическая станция 
была собрана на орбите в янва
ре этого года во время груп
пового полета космических ко
раблей «Союз-4» и «Союз-5». 
Командиры кораблей Владимир 
Ш аталов и Борис Волынов. 
бортинженер Алексей Елисеев и 
инженер-исследователь Евгений 
Хрупов проделали выдающиеся 
эксперименты. Космонавты Хру
пов и Елисеев в специальных 
с к а ф а н д р а х  перешли из одного 
корабля в другой, выполнили 
ряд монтажных операций в от
крытом космосе...* * *

Исследования Вселенной су
лят человечеству многие откры
тия. Космическая техника по
зволяет посылать приборы и 
телескопы за пределы земной 
а т м о с ф е р ы , которая мешает 
а стр о н о м ам  изучать звезды и 
планеты. С помощью орбиталь
ных .станций можно будет, на
пример, проводить наблюдения 
за  процессами, происходящими 
на поверхности Земли.

Советские ученые ставят до
стижения космической науки и 
техники на благо всех народов 
земного шара

Фоторепортаж

 ̂ Выставка де.тскога творчества
О  ВОЛГОДОНСКЕ состоялась традиционная . 
^  выставка детского технического творчест
ва, проходившая на станции юных техников. 
Д о решению . жюри лучшие работы из средних 
школ изготовили учащиеся школы № 7 под ру
ководством учителей А. Г Трофимова и В. Ф. 
И гнатова. На втором месте—работы учащихся 
школы №  8 , изготовленные под руководством 
учители В. В. Кузнецова. Среди восьмилетиях 
школ I первое место заняла школа №  5, второе 
—школа-интернат, третье—спецшкола.

Работы учащихся В. Кузьмина, В. Улитнна, 
Б. Тихонова, А . Острик из школы №  7, 
П. Полубоярова, В. Тимошкина, В. Соловьева,

B. Дубровского, С. Ж иволуп из школы №  8 ,
C. Тимошенко, Н. Алексеенко, II. Кравченко 
из спецшколы. Е„ Половинкина из школы № 1  
и других отмечены грамотами; Всего их полу
чили 2 0  школьников.

Выставку посетили многие горожане. С инте
ресом рассматривали они модели самолетов и 
другие экспонаты, любовно сделанные умелыми 
руками ребят.

Л . А Н А Н Ь Е В, ,
председатель жюри, инспектор гороно.

НА С Н И М К Е: в зале выставки.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

/

ОТЧЕТНЫЙ
К О Н Ц Е Р Т

В минувш ий вторник в клубе  
<Строитель» состоялся отчетный 

концерт коллектива художествен
ной самодеятельности. Начался 
он выступлением конферансье 
Виктора Кучерова.

С  больш ой теплотой было вст
речено выступление солисток 
эстрадного ансамбля Надежд.ы 
Галиной, Л ю дмилы Ковалевой, 
танцевального коллектива клуба, 
исполнившего молдавский танец 
и другие танцевальные номера. 
Как ,суровое предупреж дение 
милитаристам прозвучала песня 
Б. Окуджавы *Ах война», ис
полненная вокальным ансамблем.

Этот концерт бы л очень тепло 
принят зрителями.

В. К А РП О В ,
директор клуба «Строитель».

Д Л Я  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Ф У Т Б О Л А

Двумя клубами
Впервые город Волгодонск -  в 

первенстве области по футболу 
будет представлен двумя клуба
ми. Федерация футбола кроме 
команды ' «Химик», выступающей 
по первой группе, допустила к 
играм во второй группе чемпио
на города команду «Спартак» 
опытно-экспериментального за 
вода.

В первой группе химикам 
придется встречаться с команда
ми завода «Сальсксельмаш» — 
нынешним чемпионом области, 
колхоза «Рассвет» из Песчано- 
копского района, железнодорож
никами Сальска и Батайска и др.

Сообщаем календарь игр 
команды «Химик» в первом 
круге:

27 апреля «Химик» — «Тор
педо» (Таганрог).

3  мая «Локомотив» (Батайск) 
— «Химик».

7 мая «Химик» — «Сальск
сельмаш».

11 мая «Энергетик» (Красный 
Сулин) — «Химик».'

1 8  мая «Химик» —г машино
строитель (Азов).

22 мая колхоз «Рассвет» — 
«Химик».

2 5  мая «Химик» ■— «Локомо
тив» (Сальск).

2 8  мая «Авангард» (Ростов;
■— «Х имик».

1 июня «Химик» — Ш ахта 
- «Пролетарская диктатура».

Игры .проводятся на полях 
команд, указанных первыми.

Календарь игр спартаковцев бу. 
дет сообщен позже.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В соколов.

волгодонской
Л Е С О Т О Р Г О В Ы Й  С К Л А Д  

П РО ДАЕТ: 
строевой лес хвойный, 
строевой лес лиственный, 
цемент,
шпальный и деловой горбыль, 
заборные оградки, 
строительные гвозди, 
мел молотый, 
дрань штукатурную, 
пиломатериал (коротье).
П родаж а производится за на

личный расчет,
Адрес: гор. Волгодонск, по

селок Ш люзы, лесоторговый 
склад.

Администрация,

МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру, 35 кв. м ., 
на третьем этаж е со всеми удоб
ствами. в г., Донецке (област
ном), на 2-комнатную кварти
ру в г. Волгодонске. Обращать
ся: г, Волгодонск, ул. Козлова,

ВОЛГО ДО НСКОЙ  ТЭЦ
требуются

на постоянную работу слесари 
по ремонту оборудования, котло- 
очисты, зольщики г  обдувщики.
Обеспечение топливом по кол- 
договору.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ, те
лефоны: 1-32, 1-26. 62-36

ВОЛГО ДО НСКОЙ  
ХОЗРАСЧЕТНОЙ БА ЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛ ВСТРОЙ» 
требуются: 

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

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

В О Л ГО Д О Н С К О Й  
Р Е М О Н Т Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  

У Ч А С Т О К  
приглашает на работу: 
каменщиков, 
плотников, 
дорожников.
Оплата труда сдельная. 
Автокрановщиков. Оплата тру

да повременная.
Обращаться: г. Волгодонск,

М орская, 3, РС У . Отдел кадров.

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,

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская 12, редакции 
газеты «Ленинец». ,

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74.
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