
С праздником, товарищи!
:

I Боевой смотр  
сил людей труда

СЕГОДНЯ наша страна празднует 1 М ая—День между
народной солидарности трудящихся в борьбе против 

империализма, за мир, демократию и социализм. Первоман 
этого года имеет свои приметы. Он пройдет в городах и 
станицах, поселках, хуторах и в далеких аулах нашей Ро
дины  под вдохновляющим девизом: «По-ленински жить, бо
роться и побеждать!».

В канун i М ая труженики города и района, как и ьсе 
советские люди, высоко подняли знамя предмайского социа
листического соревнования за досрочное выполнение пятилет
ки, достойную встречу столетия со дня рождения В. И. Л е
нива. В первых рядах соревнующихся идут химики города. 
Коллективу Волгодонского химкомбината имени 50-летня 
ВЛК С М  по итогам первого квартала присуждено переходя
щее Красное знамя Совета Министров С С С Р  и В Ц С П С. 
Успешно работал химкомбинат и в апреле, выпустив много 
продукции сверх плана.

Радую т гести и с других предприятий города. По пред
варительным данным Т Э Ц , К С М -5 досрочно выполнили ап
рельские планы выпуска продукции. Много 'продукции сверх 
плана произведет опытно-экспериментальный завод.

Выполняют государственные планы и социалистические 
обязательства коллективы промышленных предприятий райо
на. На днях- бюро Р К  КПСС и исполком райсовета подвели 
итоги работы промышленных предприятий за 1-й квартал 
1969  года. Первое место и переходящее Красное знаыт 
присуждено рыбрза.воду, второе — ремонтно-механическим 
мастерским и третье — Цимлянской ГЭС. Отмечена хорошая 
работа коллектива прядильно-ткацкой фабрики и завода иг
ристых вин.

Преодолевая трудные .метеорологические условия этого 
года, трудящиеся района 25  апреля посеяли ранние колосо
вые и пересеяли озимые на площади, превышающей 90 тысяч 
гектаров. Сейчас колхозы и совхозы завершают сев подсол
нечника, ведут подготовку почвы под посев кукурузы.

Первыми справились с весенне-полевыми работами при 
хорошем качестве сева коллективы колхозов «Клич Ильича» 
(председатель Григоренко Н. С ., секретарь парторганизации 
Текутьев Ф. Ф ., главный агроном Орлов С. М .), «40 лет
Октября» (председатели Лупинос М. С., секретарь парторга
низации Плужников Ф. А ., главный агроном Ставицкий 
В. А .) , мясного совхоза «Дубенцовский» (директор Дудня- 
ченко Г. В ., секретарь парторганизации Аншценко Е . А ., 
главный агроном Кожин Г. Г.).

Успешно провели сев ранних колосовых и овощей овоще- 
совхоз «Волгодонской», мясосовхоз «Добровольский» и дру
гие хозяйства.

На первомайские демонстрации волгодонцы и цимляицы 
выйдут под лозунгами о дальнейшем повышении произьоди- 
телыюсти труда, внедрении научно-технического прогресса, 
усиления с’кономического и военного могущества СССР.

Плакат художника А. Фиосова ^а л .  Пирсона. Фотохроника ТАСС.
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ЗН А М Я
У химиков
По итогам работы за пер

вый квартал нынешнего года 
коллектив Волгодонского хим
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ  вышел победи!елем 
во Всесоюзном соревновании 
за досрочное завершение пла
нов пятилетки. Выполняй свои 
социалистические обязательст
ва в честь ЮО-летия со дня 
рождения В . И . Ленина, хи
мики получили за минувшие 
три месяца 2 2 7  тысяч рублей 
сверхплановой прибыли. П о
мимо государственного зада
ния выработано 2 6 0  тонн син
тетических жирных кислот, 93 
тонны моющих средств, 6 0  
тонн жирных спиртов.

Решением коллегии Мини
стерства и ЦК профсоюза 
Волгодонскому химкомбинату 
присуждено переходящее Крас
ное Знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, а также 
денежная премия.

УСПЕХ
ХЛ Е Б О РО Б О В
РАЙОНА

Земледельцы района 2 5  ап
реля завершили сев ранних 
колосовых культур и пересев 
погибших озимых на площади 
свыше 9 0  тысяч гектаров.

Высоких производственных 
показателей достигли хлебо
робы мясного совхоза «Дубен- 
цовский», колхозов «Клич 
Ильича» и « 4 0  лет Октября.». 
Здесь сев завершен в опти
мальные сроки и с высоким 
качеством.

Колхозы и совхозы района 
завершают сев подсолнечника, 
подготовку к- севу кукурузы. 
В колхозах района кукурузу 
посеют на 8.914 гектарах. Во
семь тысяч из них займут по
севы, предназначенные на си
лос и зеленый корм. На ос
тальной площади кукуру*а
будет выращиваться на зерно.

Свои успехи хлеборобы
района посвящают Первомаю. 

_____________________

ПРЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА
Трудовой победой встретили 

Первомай труженики овоще
молочного совхоза «Волгодон
ской». За досрочное вы
полнение планов и социалисти
ческих обязательств по произ
водству и продаже сельхоз
продуктов в 1968 году и высо
кие экономические показатели 
совхозу присуждена вторая 
премия Министерства сель
ского хозяйства РСФСР и 
ЦК профсоюза работников 
сельского хозяйства и заго
товок.

 ♦ --------
29 апреля состоялось ю род

ское собрание трудящихся Вол 
годонска. С докладом «1 Мая 
—День Международной соли
дарности трудящихся» высту
пил первый секретарь ГК 
КПСС Головец Б. И. На тор
жественном собрании в г. Цчм- 
лянске доклад сделал предсе
датель исполкома райсовета 
Баев В. Ф.

как средство сплочения масс в борьбе за комму
низм.

Одну из важнейших задач печати партия ви
дит в том, чтобы поднимать на все более высо
кий уровень авторитет труда, инициативу трудя
щихся, добиваться того, чтобы коммунистичес
кое отношение к труду становилось нормой пове
дения каждого человека. —

Выступая поборницей всего нового и передо
вого, пресса активно способствует развитию со
ревнования за досрочное выполнение заданий пя
тилетнего плана, за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И . Ленина.

НА СНИМКЕ; В. И. Ленине Кремле. 1918год.
Фотохроника ТАСС.

5 мая — 
День печати

День печати — дата выхода в 1912 году пер
вого номера основанной В. И. Лениным «Прав
ды»—стал традиционным ежегодным праздником 
нашей Родины. Этот день вместе с ж урналиста
ми. репортерами, рабселькорами, полиграфистами 
отмечает весь советский народ, справедливо на
зываемый самым читающим народом в мире.

Разработанные В. И. Лениным осповополага.ю- 
шие принципы коммунистической печати— ее клас 
сово-пролетарский характер, партийность, высо
кая идейность, правдивость, оперативность —не
зыблемы для нашей прессы. Советская печать 
неизменно выступает как глашатай идей марк
сизма-ленинизма, как могучее идейное оружие 
партии, фактор коммунистического воспитания,
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рублен или в два
■эделай до  уровня лучших ми- 
ТЙИИГ'сгапдартов. В цехах и 
тл УЧАСТКАХ п р о м д ш ся  боль
шая работа. Совершенствует-

д у с м а т р п в а л о с ь  юомлемпым и !То>Г

имен»

Да здравствует 1 Мая —  День международной 
солидарности трудящихся в борьбе против им
периализма, за мир, демократии) и социализм!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1969 г.).

Эстафета коллектива
В обстановке высокой полити

ческой и трудовой активности 
встречают волгодонские химики 
Первомай. В канун . М еждуна
родного праздника на химкомби
нат поступила радостная весть: 
по итогдм соревнования за пер
вый квартал нынешнего года на
шему предприятию присуждено 
переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР и ВЦСПС.

Этому предшествовала напря
женная работа во всех цехах и 
па участках. Она явилась свое
образной эстафетой коллектива, 
который из месяца в месяц на
ращивает темпы своей работы, 
настойчиво ведет борьбу за ус
пешное выполнение взятых обя
зательств и досрочное заверш е
ние планов пятилетки.

За три месяца нынешнего 
года химики сумели повысить 
производительность труда на 
3,4 процента, на 138 тысяч 
рублей перевыполнить квар
тальный план реализации го
товой продукции.

Начав трудовую эстафету пяти
летки, химики уделили особое 
внимание экономическим вопро
сам производства. Себестоимость 
ютовой продукции снижена на 
272 тысячи

О. КУХТИЦКИИ, 
секретарь парткома 

химкомбината.

Широкое развитие .на комбина
те получил метод валогибщнков 
Ростсельмаша Дмитрия Ефи
мова. i В производство внедрено 
127 творческих экономических 

планов бригад. Полученная эко 
номия составила более 103 ты
сяч рублей. Кроме того, осуще
ствляются творческо-экономичес
кие планы специалистов, органи
зационно-технические мероприя
тия по снижению норм расхода 
сырья и материалов. Только за 
счет качественного гашения из
вести комбинатом сэкономлено 
2 6  тонн этого сырья.

Постоянную прописку в цехах 
химкомбината получила научная 
организация труда.

Сейчас химики на втором эта
пе эстафеты. Курс взят на даль
нейшее повышение качества вы
пускаемой продукции.

Завоевав государственный 
Знак качества на три вида 
синтетических жирных кислот, 
коллектив комбината поста
вил перед собой цель дове
сти качество всех остальных

вертыи год пятилетки.

| ся технология производства, 
i реконструируются отдельны*’
I узлы и агрегаты.

Тон во всем задаю т коммуни
сты. Сейчас почти половина всех 
работающих на предприятии удо
стоена звания ударников комму
нистического труда. По итогам 
работы за первый квартал пероеп 
ство в соревновании завоевали 
коллективы цехов 3, 7 и 11. 
Добрая слава идет на комбинате 
о бригадах, которые возглавляют 
П. Ф. Бутко, А. М. Скворцов, 
В. В. Аксенов, С. Д. Куликов, 
II Ф. Белоножко, А. Ф. Ягод- 
нпна.

Высокие показатели в работе 
имеют многие передовики произ
водства. По итогам первого квар
тала лучшими по профессии 
признаны старший аппаратчик 
Ю. В. Васильев, аппаратчицы 
В. Н. Борисенко, Т. П. Горобцо- 
ва, приемщица сырья А. М. Улья
нова, электрослесарь В. Г1. Само- 
тугин, насосчики Е. И. Колодяж- 
ная, С. С. Афанасьев, слесарь 
П. П. Кузменко, машинист И. П. 
Ильичев и другие.

Как никогда сплоченным всту
пает коллектив предприятия в 
пятый месяц предпоследнего года 
пятилетки. Впереди у нас боль
шая работа. С честью справиться 

ней—долг чести каждого из 
пади и служит TOVSO- 

коллектива пред- 
50-летия ВЛКСМ.

Произисдство СЖ К Волгодонского химкомбината выпускает 
основную продукцию предприятия—синтетические жирные кислоты. 
Некоторым из них недавно присвоен государственный Знак качест
ва. И в том, что предприятие стало выпускать продукцию, оцени
ваемую выше мнрокых стандартов, большая заслуга старшего ап
паратчика участка омыления Татьяны Михайловны Максименко, 
депутата областного Совета и аппаратчика-корректировщика Е в
гении Ивановны Маликовой (па снимке с л е в а  н а п р а в о ) .

Все технологические процессы они проводят квалифицированно, 
со знанием ------------------ —-----------------

Ф о т о  А. Бурдюгова. ^

Х о з я е в а  
хлебного поля

ВЕТЕР гудит, срывает с полей 
частицы земли, кружит их в воз
духе, бросает в лицо бригадиру 
Валентину Ивановичу Лахмыто- 
ву. Пыль везде: в воздухе, течет 
ручьями над пашней. Присел бри 
гадпр, шевелит землю заскоруз
лыми пальцами, с въевшимся и 
них машинным маслом. Суха зем
лица Ох и капризна весна. Бо
лее 50 лет прожил он, а такой 
весны, как эта, еще не видал...

Подготовились к ней по-хозяй
ски, а она все не приходила. А 
потом, вдруг, пошли дожди, з а 
светило солнце. Чуть подсохло-- 
вывели машины в поле. Полевые 
работы вели выборочно, спешили 
закончить сев пока в почве была 
влага. А тут вновь нагрянула 
пыльная буря. В поле работать 
было трудно. Следы сеялок заме
тал штормовой ветер. Тогда рабо
тали тоже выборочно: ночью, ут
ром и вечером, когда утихал ве
тер. Иначе упустишь время — 
ветер высушит пашню.

Поднялся бригадир, повел 
пзглядом вокруг. В облаке пыли 
не видно тракторов. Однако 
сквозь шум ветра доносится рокот 
моторов. Вот на ровной басови
той ноте работаем трактор Алек
сандра Перервина. Это опытный 
хлебороб. За  выращивание высо
ких урожаев его не раз поощря
ли и награждали. В прошлом го
ду на районных соревнованиях 
пахарей Перервин занял первое 
место, а на зональных— третье. 
Под стать ему и напарник комсо
молец Борис Рабичев. Оба ра
чительные хозяева земли.

В другом конце поля работает 
коммунист Николай Сушков, Пя

тый год без капитального р е 
монта водцт он свой «Беларусь». 
Зимой работает в животновод
стве, а с ранней весны до позд
ней осени бороздит поля. В прош
лом году, например, кукурузы на 
силос он получил по 95 центне
ров, а подсолнечника по i 3,5 
центнера с гектара. В полю ра- 
два раза перевыполняет он смен
ные задания и этой весной. За 
успехи в труде Николай Сушков 
награжден Почетной грамотой 
обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа.

Недалеко от бригадира оста
новился трактор. Из его кабины 
выпрыгнул коммунист Анатолий 
Холостов.

— Что делать, Валентин И ва
нович? Невозможно прикатывать 
посевы. Следа не видно. Посове
щались и пошли к агрегату. Ре
шено было по краям сцепки 
кольчатых катков поставить по 
одному Тяжелому водоналивно
му. Попробовали. След стал ви 
ден. Тракторист возобновил ра
боту.

Так механизаторы противостоят 
капризам природы, побеждают 
стихию. Они закончили сев ран
них яровых, прикатали почву. 
Бригадир подвел итоги. Каждый 
тракторист в этот трудный день 
перевыполнил норму в полтора 
раза.

Смотрел я на запыленные, с
воспаленными глазами, лица ме
ханизаторов и думал: с такими 
людьми нельзя не победить.

В. ШАВЛОВ, 
колхоз «Клич Ильича»,

По-комсомольски, С О Г О Н Ь К О М
Их четверо, комсомольцев в бригаде штукату

ров Г. П. Потемкина из первого строительного 
управления. И эти четверо задают тон в кол
лективе, показывают пример в труде, являются 
инициаторами всех хороших дел.

Групкомсорг Таня Распутная и комсомолка 
Рая Колесникова работают по третьему разряду, 
выполняя наиболее ответственные задания, где 
кроме старания, нужно еще и умение, мастерст
во. И качество работ, выполненных руками 
этих девушек, неизменно высокое. Причем, про
изводственное задание они выполняют не ниже 
чем на i 15— 120 процентов.

Комсомолки Вера Чередниченко и Нина Пе- 
рейма еще совсем недавно были учениками шту
катура, а теперь работают самостоятельно. 
Они неплохо освоили свое дело л  дальше на
стойчиво совершенствуют квалификацию.

В настоящее время бригада Г. II. Потемкина 
занята на строительстве общежития районною 
производственного управления сельского хозяй
ства в городе Цимлянске. И здесь девушки тоже 
работают по-комсомольски, с огоньком.

Навыки, накопленный опыт Таня Распутная и 
Р ая  Колесникова передают новичкам, помогают 
им словом и делом. Своим подшефным Высто- 
роповой и Нетребиной, прибывшим на стройку 
из школы, они помогли освоиться в кол
лективе, часто рассказывают и показывают в

чем «секреты» штукатурного дела, воспитывают 
их в. духе гордости за свой коллектив, за про
фессию строителя.

Производительней труд на стройке девушки-, 
комсомолки умело сочетают с учебой. Таи 
Распутная заканчивает вечернюю школу рабоче*»* 
молодежи, Р ая  Колесникова учится в 9  классе, 
Бера Чередниченко посещает занятия комсомоль
ского кружка «Кругозор».

При всей своей занятости молодые штукатуры 
находят время и для активного участия в об
щественной жизни. Как правило, они выступаю-  
инициаторами проведения субботников, воскрес
ников, всех других общественных мероприятий.

За все это штукатуры бригады любят и ува
жают девушек. Авторитет комсомольской груп
пы в коллективе постоянно растет, и когда 
стоял вопрос о присвоении Тане Распутной и 
Рае Колесниковой звания ударников коммуни
стического труда, все единодушно высказались 
«за».

Первомайский праздник комсомолки бригады 
отмечают высокими показателями, которых они 
добились в выполнении обязательств по ддстой-^4 
ной встрече 100-летия со дня рождения В. ИГ 
Ленина.

В. КОВГАНЮК,
шофер, секретарь комитета ВЛКСМ 

стройуправления .N5 1.

новь стадиды ново-цимшгш
6 2  Н О В О С Е Л А  В  Г О Д

Из года в год повыша
ется материальное благо
состояние колхозник о в 
сельхозартели имени Орд
жоникидзе. Об этом сви
детельствует большой раз
мах жилищного строитель 
ства. Только за три года 
пятилетки построили до
ма 186 семей тружеников

артели. Среди новоселов 
передовые механизаторы 
Николай Алексеевич Кар- 
гальсков, кавалер ордена 
Ленина коммунист Алек
сандр Иванович Слезов, 
лучшие доярки колхоза 
Надежда Селиверстова, 
и многие другие.

Большую помощь инди
видуальным застройщикам

стройматериалами оказы
вает Ново - Цимлянский 
сельский Ссвет. Только в 
1968 год:»* им отпущено 
2100 листов шифера, 100 
рулонов мягкой кровли. 
Кроме того, от колхоза 
они получили 6 тысяч 
листов :^ифера, около 
1000 кубсметров леса и 
другие материалы.
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Хлеборобское спасибо
Как-то при разговоре рабочие 

-*ше сказали: хорошо бы к маю от- 
- сеяться. И на это пожелание бы

ли основания. Совхозу предстоя
ло посеять ранние яровые куль
туры на площади 2200 гектаров. 
Но к этому прибавлялось еще 
3525 гектаров. Столько в хозяй
стве погибло озимых. Хлеборобы 
совхоза решили засеять эту пло
щадь яровыми, чтобы не допус
тить снижения валового сбора 
зерна. Почти 5 8 0 0  гектаров. 
Такого объема работ на весен
нем севе хозяйству не приходи
лось выполнять. Но люди к это
му были подготовлены. Они 
выстояли в суровую зиму с ее 
ураганами, трескучими мороза
ми. Трудности закалили, спло
тили людей, сделали их еще бо
лее сильными духом и крепкими 
в работе.

Это мы почувствовали eiy; 
накануне сева. К  нам поступали 
заявления от животноводов, ра

б о ч и х  других профессий с прось 
бой послать их на самый реша
ющий участок борьбы за хлеб. 
В третьем отделении пенсионеры 
Иван Трофимович Степовой и 
Евлампий Стефанович Солдатов 
заявили: считайте нас мобили
зованными. И мне сегодня еще 
раз хочется сказать нашим ува
жаемым ветеранам большое хле
боробское спасибо.

Н а селе я работаю всю свою 
сознательную жизнь. Больше де-

Г. В. ДУДНИЧЕНКО,
директор мясного совхоза 

«Дубенцовский»,

сятн лет живу в Дубенцовской, 
но еще никогда не видел тако
го отношения людей к делу, 
такого энтузиазма, такой люб
ви к земле. И как не вспомнить 
случай, происшедший в первом 
отделении. Вообще мы запрещ а
ем работать одному и тому же 
человеку две смены, а тут так 
случилось, что Любовь Борисов
на Кушнир отработала две 
смены на сеялке. Привезли ей 
подмену, молодого, нёсмышлен- 
ного хлопца. И  она наотрез от- 
казалсь доверить ему сеять. 
«Останусь в третью смену,—за
явила она, — хлеб нужно уметь 
сеять».

Сев наши дубенцовскне тру
женики считают делом №  1. И 
здесь с гордостью несли трудо
вую вахту механизаторы А . П ро
копенко, А . Сулацкий, А . Лома 
ков и многие, многие другие.

Это не только две нормы, вы
полненные за свою смену. Это— 
глубокая ответственность за 
судьбу урож ая, за хлеб. В ны
нешнюю весну на севе участво
вало 2 2  агрегата. Я  не при
помню серьезного случая нару
шения агротехники. Мы считали

«ЧП > два огреха на культива
ции в первом отделении. О них 
стало известно во всем совхозе. 
Но зато каждый день на поле
вых станах «молнии» сообщали: 
«Алексей Прокопенко ’засеял за 
свою смену 70  гектаров», «Ком
байнер Андрей Сулацкий на 
подвозе семян и загрузке сея
лок в течение двух смен обес
печил бесперебойную работу всех 
агрегатов», «Специалисты совхо
за в ночную смену перевыполни
ли норму в полтора раза».

Мы сегодня говорим большое 
хлеборобское спасиоо предста
вителям рабочего класса городов 
Волгодонска и Ш ахт. Около 
двадцати человек вместе с наши
ми земледельцами работали на 
сеялках, полевых станах. Р або
тали слаженно, красиво, с боль
шим энтузиазмом.

И стоит ли теперь удивлять
ся, что мы выполнили план сева 
за 3 ,5  рабочих дня, а озимые 
пересеяли на сутки позже. Сей
час в рост пошел ячмень, всхо
ды его дружные. Зем ля на л ас 
ку человека отвечает добром. 
Наши земледельцы, несмотря на 
капризный апрель, не отступают 
от своих рубежей—получить с
каждого г и т а р а  не менее ста 
пудов зерь1 и сдать государству 
не менее 4.500 тонн хлеба.

Битва за хлеб продолжается. 
Двадцать шесть механизирован
ных звеньев по выращиванию

высоких урожаев различных 
культур развернули соревнование. 
З а  ними закреплено почти 4 .6 0 0  
гектаров. Звеньям выделена 
техника, удобрения, и мы на
деемся, что они с честью проне
сут эстафету, переданную им 
передовиками сева.

Порадовали своими успехами 
и животноводы. План первого 
квартала но заготовкам продук
ции намного перевыполнен, с о в 
хозу присуждено переходящее 
Красное знамя, в честь коллек
тива хозяйства в районном цент
ре поднят флаг трудовой славы.

С хорошими показателями 
пришли труженики совхоза к 
Первомаю. Но у нас большие 
задачи впереди. Успешно решить 
их—дело чести хлеборобов, ме
ханизаторов и животноводов 
хозяйства.

ГОРОД—С Е Л У

ПОМОГАЮТ
с т р о и т е л и

«Благодарим коллектив 
строительного управления
Л“ 31 за  оказанную шефскую  
помощь, Комсомольцы-строи- 
тели, работая на посевной, по
казали умение раоотать вы- 
сокопроизвооительно, по-
комсомольски».

Это строка из письма, при
сланного из совхоза tfJo i.i-  
повскии» в  аорес партийной, 
комсомольской и профсоюз
ной оргипизиций СУ-31 от ад
министрации совхоза накану
не первого  мая.

Десять лучших КОМСОМОЛ!-  
цсв-строителеи работали оо 
время посевной в совхозе, 
штукатуры-маляры В, Коваль
чук, В . Шафоростова, В . Его
рова, О. ьуянова  и другие 
риоотали в поле так, как и на 
стройке — с полной отоачей.

п о я  навстречу 10U-mtu;o 
со дня рождения В . И . Л ени
на, м о л м ы е  строители С У-31 
взяли обязательство отрабо
тать каждому в подшефном 
совхозе по шесть часов. Боль
шую помощь намечено оказать 
в период уборки урожая.

Мы думаем также помочи 
нашим сельским товарищам и 
в организации художествен- 
%ой самодеятельности.

В. И л Ь Л Ю К , 
секретарь комитет  

комсомола.

Заслуженная 5 МАЯ — Д Е Н Ь  П ЕЧ А ТИ
— "  м  О Б З О Р  С Т Е Н Н О Й  Г А З Е Т Ы

ВА Ж Н А Я  ТЕМА
Передо мной очередной номер 

стенгазеты «Ремонтник», кото
рая выпускается в цехе восста
новления и изготовления деталей 
Ьолгодонского опытно-экспери
ментального завода. Весь номер 
посвящен У9-Й годовщине со дня 
рождения В. И . Ленина.

В передовой подробно гово
рится о знаменательной дате, рас
сказывается, какими трудовыми 
победами коллектив цела отме
чает ее. С передовой как бы
перекликается статья мастера
участка А . В. Михайлова «Быть 
в первых рядах». Это своеоораз- 
ныи рассказ о выборе жизненных 
дорог рабочими цеха, о бывших 
комсомольцах-ленинцах М. Пер
сидском, А . Калмыкове и дру
гих, которые с первых лет рабо
ты на заводе зарекомендовали 
себя добросовестными тружени
ками.

«Сейчас они коммунисты, — 
пишет газета. — П родолжа
ют отлично работать на своих 
местах, показывать пример дру
гим. А  эстафету передали в 
руки молодежи. Ее теперь несуг 
комсомольцы В. Гриднев, 
Л. Поздняков, А . Бутаков,
А. Гаркуша и другие. Они с че
стью оправдывают доверие стар
ших товарищей».

Рядом  со статьей «Быть в пер
вых рядах» помещено выступле
ние начальника цеха В. И . 
Смирнова. Он рассказывает об 
итогах соревнования коллектива 
в честь 100-летия с0 дня рожде
ния В. И. Ленина за первый 
квартал нынешнего года. «Вы
полняя свои обязательства, — 
говорится в статье, — рабочие 
цеха перекрыли государственное 
задание на 11,4 процента. За  
март цех занял первое место по 
внедрению планов НОТ, сумел 
больше, чем другие, снизить тру
доемкость производственных про
цессов». В статье отмечаются 
Передовые рабочие, которые с че
стью несут ленинскую вахту 
труда. Среди них токари Заоо- 
лотнев, Черноморов, сварщнк 
Ташлюкович и другие.

В стенгазете опубликованы и 
информации. Одна из них о 
коммунистическом субботнике. В  
информации коротко говорится 
об итогах субботника, о тех, кто 
за короткое время сумел сде
лать многое.

Ленинская тематика находит 
свое отражение в каждом номере 
стенгазеты. Какому бы событию 
ни посвящался номер: Новому 
году, празднику Советской Ар
мии и Флота, Международному 
женскому дню—редколлегия обя
зательно публикует материал на 
важнейшую тему дня — о под
готовке к достойной встрече 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина. И это очень хорошо. 
Именно эта тема сейчас являет
ся самой важной для всех 
стенных газет, которые выпуска
ются на промышленных предпри
ятиях Волгодонска.

Редколлегия «Ремонтника» уже 
выпустила 50 номеров, посвя
щенных юбилею Советской влас
ти и 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. В планах на бу
дущее предусматривается выпуск 
специальных номеров, подготовка 
подбдрок информаций и других 
материалов.

«Ремонтник» делается руками 
активистов. На протяжении нес
кольких лет ответственным ре
дактором избирается Михаил 
Суворов— технолог цеха. Он за
очно учится в высшем учебном 
заведении. Роль художника ’ред
коллегии выполняет начальник 
цеха В. Смирнов. Активное учас
тие в выпуске газеты принимают 
рабочие и инженерно-технические 
работники. Особенно часто вы
ступают мастера В. Тризна,
А. Михайлов, диспетчер В. Сы
соев, слесарь В. Бурлакин и 
другие. Они пишут о том, что 
хорошо знают сами, поднимают 
злободневные вопросы. Поэтому 
газету, как в зеркале отражаю
щую жизнь коллектива, охотио 
читают рабочие, правильно реа-; 
гируют на ее выступления.

П. ДУРИЦКИП, 
наш внешт. корр.

ПО ТРИ ГАЗЕТЫ 
НА КАЖДУЮ СЕМЬЮ

По сравнению с прошлым 
годом новоцимлянцы в настоя
щее время получают периоди
ческих изданий почти в два 
раза больше. В среднем на 
каждую семью здесь прихо
дится по три газеты и жур
нала. В станице нет такого 
человека, который бы их не 
выписывал.

Не случайно, Ново-Цимлян- 
ское отделение связи по под
писке на газеты и журналы 
занимает первое место в рай
оне.

Самыми активными подпис

чиками, получающими по пять 
и более изданий, являются 
бригадир свинотоварной фер
мы Н. П. Поляков, экспеди
тор артели Ф. Г. Виноградов, 
учетчица РТС А. П. Репка, 
колхозник В. П. Фирсов и 
другие.

О росте культурных запро
сов станичников говорит и тот 
факт, что в каждом доме име
ется телевизор или радиопри
емник.

СОВЕТ СОДЕЙСТВИЯ
ШКОЛЕ

При Ново-Цимлянском сель
ском Совете создан и действу

ет совет содействия семье и. 
школе. В его составе 12 чело
век. Председателем совета яв
ляется секретарь парткома 
колхоза имени Орджоникидзе 
В. Н . Резников, заместителем 
—коммунист С. П. Грудинчн.

Совет содействия все более 
усиливает свое влияние на 
воспитание детей и подрост
ков. Он использует разнооб
разные формы и методы воз
действия на недисциплиниро
ванных и неуспевающих школь 
ников и их родителей.

Члены совета часто бывают 
в классах школы и беседуют 
с учащимися.

честь
Как сообщалось в «-Ленинце» 

коллегия Министерства речного 
флота и Президиум ЦК профсо
юза морского и речного флота 

-присудили по итогам соревпова- 
"" ния по ведущим профессиям по

четное звание «лучший портовый 
рабочий Министерства речного 
флота» работнику порта Волго
донск Филиппу Анресвичу Теку- 
чеву. Редакция попросила секре
таря партбюро порта Волгодонск 
В. Анненкова прокомментировать 
это событие.

— Вместе с присвоением почет
ного звания Филиппу Андреевичу 
присуждена и премия в сумме 
50 рублей.

В нашем порту Ф. К. Текуче» 
работает с 1957 года. За время 
свой работы он изучил все ви
ды портальных кранов, научился 
грамотно эксплуатировать их. 
Ему присвоен первый класс кра
новщика.

Кроме того, Филипп Андрее
вич в совершенстве знает всю 
технику малой механизации, ко
торая используется в порту. Он 
освоил специальности слесаря и 
электросварщика.

Текучев добивался высокой про 
изводительности труда. Средняя 
выработка у него составляет 120 
— 125 процентов к задани ю . А в 
навигацию минувшего года он 
выполнил свое производственное 
задание на 128 процентов.

Лучший крановщик порта при
нимает активное участие в об
щественной жизни коллектива. 
Охотно обучает молодежь.

Хорошим помощником парткома мясного совхоза «Доброволь
ский» является стенная газета «За урожай».

НА СНИМКЕ (слева направо): заместитель редактора газеты 
Г. М. Почтов, секретарь парткома В. А. Скакунов и член редкол
легии О. А. Басюкова обсуждают план очередного номера.

Фото А. Бурдюгова.



ФУТ Б ОЛ

Первый 
тур

Прошли игры первого тура 
первенства области по футбо
л у . Команда химиков прини
мала торпедовцев из Таган
рога. Несмотря на террито
риальное преимущество, хи 
мики проиграли со счетом 
0:1. ,3 этой игре команда вы
глядела слабо, действия фут
болистов были не согласова
ны. Лишь защитник Виктор 
М елузов и полузащитник В а
силий Давы дов показали ин
тересную игру.

Дебютант второй группы  
сСпартак* ( опытно-эксперч-
мснтальный завод) в первом  
туре играл в рабочем поселке 
Ц елина против местной коман
ды «Кооператор». Дебютан
ты смогли не только защи
щаться, но и активно атако
вать. В одной из таких атак 
самый молодой игрок Филонов 
смог забить гол в ворота це- 
линцев. Этот гол и оказался 
решающим.

НА СНИМКАХ (слева на
право): подготовка ракеты к
пуску. На тактических учениях. 
Плавающие танки преодолевают 
водную преграду.

Фотохроника ГАСС.

П И С ЬМ А
И З  Б О И  Н С  ко Pi ЧАСТИ

Во главе 
молодежи

Когда я прибыл в подразделе
ние, где секретарем комсомоль
ской организации молодой ком
м у н и ст  Владимир М нсникоенч, 
о н  как раз проводил занятие со 
взводом.

Владимир служит р армии с 
сентября 1966 года, и уж е неда 
лек тот день, когда он возвра
тится домой. Он может доложить 
землякам, что их наказ —не vpo 
нить честь родного Потаповско
го совхоза — выполняет с 
честью.

С первого дня службы Мисни- 
кович самым серьезным образом 
отнесся к изучению военного де
ла. За короткий срок он стал 
классным специалистом, спорт- 
сменом-разрядником, а сейчас на 
его груди красуются четыре знака 
солдатской доблести.

З а  честность, прямолиней
ность и душевную доброту Вла
димира уважаю т товарищи по 
службе. На отчетно-выборном 
комсомольском собрании они из
брали его своим секретарем. З а 
бот у старшего сержанта при
бавилось.

К  примеру, рядовой Бочкарев 
не отличался сноровкой и умени
ем, нарушал уставы Советской 
Армии, плохо знал технику. В ла
димир стал помогать товарищу. 
А для этого самому пришлось 
освоить смежную специальность. 
Не сразу, но все же пошло дело 
на лад.

Теперь рядовой Бочкарев спе
циалист 1 класса, спортсмен-раз
рядник и обладатель значка во
енноспортивного комплекса 1 сте
пени. И в этом немалая заслуга 
комсомольского вожака Владими
ра Миспиковича, парня из сов
хоза «Потаповский».

Подразделение, в 'котором слу
жит Владимир, заняло одно из 
первых- мест по результатам бое
вой и политической подготовки в 
соревнованиях в честь 50-летия 
ВЛКСМ и подтвердило звание 
отличного подразделения Ь пос
ледующих этапах соревнования. 
Теперь у воинов новые рубежи-— 
достойно встретить 45-легие со 
дня присвоения к о м со м о л и м ен и  
В. И. Ленина и 100-летие со дня 

. рождения великого вождя проле
тарской революции.

Служба старшего сержанта 
Мнсниковича —  яркий пример 
добросовестного выполнения тре
бований военной присяги и воин
ских уставов.

С. ПИЛАТ, 
инструктор политотдела по 

комсомольской работе.

В КАРАУЛЕ
Ходил впотьмах 

в траве большой
и хрупкой, 

Штыком—еще мальчишка 
— оперен. 

И в шорохах, 
что всасывал,

как губка,
Я сочинял— как будто 

жил сквозь сон. 
Мир приходил с луной, 

росой залитой, 
Напевно ненавидя и любя. 
Стихи,

они давили, 
как сонливость,

Я тщетно отгонял
~ их от себя.

Я слышал: тишина
в ночи дрожала. 

Стрелял сучок
и ежилось жнивье. 

Раскинув руки,
Родина лежала,

Поэтическая 
рубрика

Она спала.
А я берег ее.
Вот так в краю под 

шорохами птичьими, 
Где тикает, как мина, 

тишина, 
Я сочетал поэзию

и бдительность. 
И да простит мне

это старшина.
Ю РИИ КУЗН ЕЦ О В.

ПИСЬМА
Были дни —.

будто годы, 
Поднимался рассвет.

Я надел парашют, 
Зарядил пистолет.
Ветер с моря крепчал...

Моторист мой молчал. 
Тридцать писем ему 
Я на старте вручал:
— Через месяц—одно. 

Через месяц— одно. 
Если я не вернусь:
А потом все равно...
Он их прятал в карман 
II совал в обшлага. 
...Тридцать белых

''Конвертов 
Несли облака — 
«Победим!
Жив. Здоров». 
«Победим!
Жив. Здоров».
С адресами в Баку 

Сквозь зенитки врагов. 
Мы не все дотянули 
До кромки земли. 
Парашюты,
Как письма,
Исчезали вдали...

ГРИ ГО РИ Й  КОРИН.

и Ж у р ^ в у ш к а 44

Фильм «Ж уравуш ка» — фильм о людях на
шей деревни, о трудных послевоенных годах.
. Но главное — о женщине, о ее большом и 
светлом чувстве, о любви.

Ж ивет в деревне Выселки красивая, строгая 
и одновременно веселая женщина — М арфа Л у
кина. Зовут ее все Ж уравушкой. Это имя, вер
нее, ласковое, нежное прозвище, дал Марфе 
ее любимый—мечтатель, романтик, человек 
большой души Петр Лукин. Так и осталось оно 
за ней как символ любви и уважения односель
чан. Уважали Марфу за то, что сумела пронес
ти через все жизненные испытания свою жен
скую гордость, сохранить и оставить чистой 
свою единственную любовь к мужу Петру, 
ушедшему на фронт сразу ж е после свадьбы.

26  апреля в Волгодонской конторе по прокату 
кинофильмов состоялся просмотр кинофильма 
«Ж уравуш ка». Всем, просматривающим кино
фильм, он очень понравился. Много проблем 
поднимает картина, интересные вопросы ставит 
она перед зрителем. Кто, например, прав: М ар
фа, которая после смерти мужа осталась верна 
его памяти, отказалась от личного счастья, вся 
уйдя в прошлое, или Михаил Стышной, убеж
денный в том, что «жданным не оживишь ч е 
ловека, что нельзя отказываться от личного 
счастья». Интересен спор Стышного с отцом 
Леонидом, священником, в картине много ко
медийных сцен.

Просматривая этот кинофильм, еще раз убеж
даешься в актерском таланте Л . Чурсиной, ко

торая стала очень популярна за  последнее вре
мя и полюбилась зрителю. Совсем недавно мы 
видели ее в кинофильме «Виринея», любители 
голубого экрана видели ее в кинофильме «Уг 
рюм-река», где она исполняет роль Анфисы. И 
ьот ее новая, очень интересная роль Ж уравушки 
в одноименном кинофильме.

Еще раз блеснула своим талантом Н. Мор
дюкова. В кинофильме она исполняет роль Гла
фиры. В фильме зритель встретится такж е с 
артистами: Т. Пельцер (бабка Н астасья), 
Н. Гриценко (М аркелов), Р . Марковой (А вдо
тья), Г. Ж женовым (отец Леонид) и другими.

Кинофильм «-Журавушка» будет демонстри
роваться только в кинотеатре «Восток* с 1 по 
4  мая. 1

«Ж уравуш ка» — это первая самостоятельная 
работа режиссера Николая Москаленко, поэто
му очень хотелось бы узнать мнение кинозрите
лей об этом кинофильме.

Приглашаем волгодончан просмотреть этот 
кинофильм и прислать свои отзывы о кинофиль
ме в к-т «Восток» или в редакцию газеты «Ле
нинец»,

В. САБЛИНА, 
директор к-т «Восток*.

Следующ ий номер газеты <Л енинец» выйдет 
6 мая.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ^

Показывает 
Ростов‘ иа-Дону

Четверг, 1 лея,
0 .0 0  — Программа вереда*.

10 .00  — Москва. Красная плг* 
щадь. Демонстрация трудящихся. 
По окончании «Мелодии моей 
Родины». Концерт. В программе 
песни советских композиторов.
1 4 .00  — Телевизионные новости.
14.15 — «Тебе, комсомолиям. 
Музыкально-литературная ком
позиция. 15 .00  — «Служили два 
товарища». Художестве н и ы и 
фильм. 16.30 — «Мелодии-69». 
Концерт популярных артистов 
зарубежной эстрады. 1 7 .3 0  — 
« Г о д — 1968-й». Премьера теле
визионного фильма. 18 .30  — «На 
огонек». Праздничный выпуск.
2 0 .1 5  — Специальный выпуск 
«Теленовостей». Репортаж с де
монстрации трудящихся. 2 1 .0 0 — 
«Первомайский салют». Репор
таж с Красной площади. 21.15— 
Программа цветного телевидения.
1. «Королевская регата». Х удо
жественный фильм. 2. «Поет 
Орэро». Праздничный концерт. 
23.45 — «Только факты». Про
грамма передач.

Пятница, 2  мая.
9 .5 0  — Программа передач.

10.00 — Для школьников. «Май 
шагает по стране». Праздшшлый 
выпуск «Будильника», 10.30 — 
«Звонят, откройте двер.-!». Х у
дожественный фильм. 1 1 .45  — 
Телевизионные новости. 1 2 .0 0 — 
Для школьников. «Веселый горо
док». 12.30 — «Танцы народ
мира». Концерт. 1 3 .30—-С. ___
халков. «Зелёный кузнечик». 
Премьера телевизионного спек
такля. ,15.0Q— Открытие летне
го спортивного сезона. 1. Парад 
физкультурников. 2 . Выступле
ние представителей отдельных 
видов спорта. 3 . Матч на пер
венство СССР по футболу меж
ду командами «Спартак» (М )— 
«Торпедо» *(М). Передача с 
Центрального стадиона имени
В . И. Ленина. Транслируется гг» 
цветному телевидению. В пер*—- 
рыве футбола — Специальный 
выпуск «Дня Д она»,—«Перво- 
май на Дону». 18 .30—Ктуб лю
бителей песни. Передача из 
Всесоюзного Дома композито
ров. 1 9 .3 0 —Программа цвет
ного телевидения. «Анютина до
рога». Художественный фильм.
21.00 — «Эстафета новостей». 

2 1 .4 5 —На первенство мира пг 
шахматам. Дневник. 2 2 .0 0  — 
Телевизионный теагр миниатю 
«Тринадцать стульев». 2 3 .0 0  — - 
В эфире—«Молодость». «Гог 1<- 
зонт». Танцевальный вечер.
а  Суббота, 3  мая.

13 .30  — «Ум, честь и со
весть нашей эпохи». Передача 
вторая. «Ленинская партия ком
мунистов и рабочий класс». 14.15 
—В эфире—«Молодость». 15.15 
—«Страницы музыкального ка
лендаря». 15.45— Телевизионный 
театр для детей. JI. Кассиль. 
«Дорогие мои мальчишки». Пе
редача из Днепропетровска. 
17.00—Программа цветного теле
видения. «Песни борьбы и свобо
ды». Концерт хоровых коллекти
вов ГДР. 18.30—Телевизионнг»$ 
атлас народов СССР. Эстонская 
ССР. Передача из Таллина. 19.30  
—  Творческое объединение прик
лючений и фантастики. А. Гаррн. 
«Оперативная командировка». 
Телевизионный спектакль. Часть 
первая. 20.45 —  Телевизионные 
новости. -21.00—«Мир социализ
ма». 21.30—«Осенние свадьбы». 
Художественный фильм. 22.45 — 
Эстрадный концерт. Передача из 
Вильнюса. 23.25— «Только фак
ты». Программа передач.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 12. редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
селъхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-40; типографии — 
24-74.

Газета выходит во вторник, 
«(•еду, пятницу и субботу. Типография AI* 16 Ростовского областного управления во чечатн г. Волгодонск. Заказ Nk 547. Тираж 9 .9 7 9 .
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