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12 я н в а р я  — н а ч а л о  л е н и н с к о й  
с т о д н е в н о й  у д а р н о й  в а х т ы
ВСЕ К А К  О Д И Н —НА В А Х Т У  Т Р У Д А !

НАШЕ 
И И  I Е Р  ВЬЮ К  с

О Т Ч Е Т Ы  И
В КОЛХОЗАХ

В ЫБ О Р Ы
РАЙОВА

Наш корреспондент попросил т. Морозова, 
члена ипаба по проведению ленинской 
100-дневной вахты Цимлянских ремонтно-меха
нических мастерских, рассказать о том, как 
коллектив предприятия подготовился к  прове
дению вахты.

Ниже мы публикуем рассказ Морозова.
Основные п вспомогательные цехи наших 

мехмастерскпх готовы к проведению 100-днев
ной юбилейной ленинской вахты. Взяты повы
шенные социалистические обязательства на 
этот перпод: работать 22 апреля на сэконом
ленном сырье, к 25 марта выполнить квар
тальный план по выпуску валовой н товарной 
продукции. План апреля завершить ко дню 
рождения В. И. Ленина. 11 апреля всем до од
ного выйтн на ленинский субботник.

Коллектив механического цеха вызвал па со
ревнование судоремонтников.

Уже сейчас к механическом цехе сэкономле
но более трех тонн металла, которого будет 
вцолн* достаточно на день напряженной рабо-

т а р т у  г о т о в ы
ты цеха. Металл сэкономлен за счет рацио
нального его раскроя ц применения в работе 
сварных вариантов (отходов при этом очень 
мало). Бее рабочие цеха имеют свои личные 
обязательства.

Неблагоприятные ногодные условия могут 
помешать работе па открытых площадках 
Учитывая это, мы предусмотрели и меры, кото
рые исключат возможность потерь рабочего 
времени во всех цехах.
. Замечательно трудятся в эти дни наши люди. 

Коллектив бригады Алексея Пудовнча Солода 
выполнил к первому января 1970 года пятилет- 
И11Й план. Бригады Александра Ивановича Ев
докимова н Ивана Егоровича Бганцева (судо
ремонтный цех) работают уже в счет октяорл 
юбилейного года. Звенья слесарей тт. Лещенко 
и Слепцова из механического цеха работают в 
счет пюля 1970 года. В индивидуальном сорев
новании первенство удерживают токарь Алек
сандр Антонович Солонович и электросварщик 
Иван Александрович Фрак, работающие в счет 
апреля 1971 года.

С Б О Л Ь Ш И М  политическим и 
трудовым подъемом всту

пили работники сельского хо
зяйства в новый юбилейный 
год. Они успешно справились 
с государственным заказом  на 
поставку многих видов сель
скохозяйственной продукции. 
П лан  заготовок подсолнечни
ка, например, выполнен в ч ет 
вертом году пятилетки на 109,5, 
овощей — на 156, картоф еля— 
на 166 процентов, значительно 
перекрыто задание по прода
ж е м-олока, мяса, шерсти и дру
гой продукции.

С первых дней нового года 
труж еники района приступили 
к заверш ению пятилетнего 
плана заготовок сельхозпро
дукции. Н а заготовительные 
пункты поступают молоко, яй
ца, а колхозы имени К арла 
М аркса, «И скра» имени Л ени
на, Волгодонской овощесовхоз. 
и другие хозяйства уж е отпра
вили государству несколько 
десятков голов крупного рога
того скота.

В наступившем году предсто
ит решить много важ ны х за 
дач, особенно колхозникам. В 

этом году они примут новый 
Устав своего колхоза, разраб о
танный на основе Примерного 
Устава, принятого Всесоюз
ным съездом колхозников. Сей

час колхозники ведут подго
товку к предстоящим отчетно- 
выборным и выборным собра
ниям, которые будут проходить 
з  нашем районе в январе и

Накануне
Вчера, в 11 часов утра, как 

и ежедневно в это же время, 
по местному радио Волгодон
ского опытно-эксперименталь
ного завода было объявлено 
о;» итогах социалистического 
соревнования за минувший 
день. Итоги были подведены 
и обсуждены штабом по под
готовке к 100-дневной ленин
ской ударной вахте.

Победителем стал коллек- 
тив кузнечного цеха. Луч
шая бригада цеха — бригада 
газорезчиков. Ею руководит 
кадровый рабочий завода 
т. Меркулов. Члены бригады 
тт.- Шабанов, Стрелков и 
Меркулов сменное задание 
выполнили па 143 процента.

П. ЗУБКОВ, 
член штаба 100-дневной 

вахты.

Р А П О Р Т У Ю Т  С Т Р О И Т Е Л И
Ленинская стодневная ударная вахта началась у  строителей 

СУ-1 2 декабря. Штаб оргаиизовал ежедпевное подведение итогов 
соревнования, систематические проверки качеств* работы.

Сейчас мы уже можем говорить о первых результатах вахты. 
К новому году мы смогли сдать 70-квартнрныи кооперативный 
жилой дом—он уже заселен. Сдан государственной комиссии п 
129-квартирный дом для химиков. В итоге к концу 1969 года мы 

перевыполнили план по объему работ на 358 тысяч рублей, вме
сто 200 тысяч рублей по обязательствам.

С первых дней января началась ударная работа на пусковых 
объектах нынешнего года—-п в городе, и на селе. Усилились темны 
строительства Болыповского холоднлышка, на Рябнчевском вин
заводе включились уже в работу моитажишш специализирован
ных субподрядных организаций.

В городе Волгодонске активизировались работы на строи
тельстве жилья. Дом № 4, который по плану должен быть сдан 
в третьем квартале, мы обязались сдать 30 мая. Дом № 5 вооб
ще не предусмотрен планом как пусковой 70-го года, по мы реши
ли закончить его строительство в конце пюля. И еще два 70- 
квартирных дома намечено сдать в августе. Наша цель — за 100 
дней ударной вахты повысить выработку каждого работающего, 
увеличить ее не менее чем на 50 рублей—как это и предусматри
вается нашими повышенными обязательствами.

Уже сейчас мы имеем 100 тысяч штук сэкономленного кпрппча. 
Этого хватит на два дня работы. Один из этих дней в апреле от
работаем ие только на сэкономленном сырье, но н безвозмездно.

Г. ШПЛЧЕИКО, 
начальник штаба №0-днег.ной у.т»рнои 

вахты строителей СУ-1,

Коллектив цеха J45 12 Волгодон
ского химкомбината, как и все 
труженики п р е д п р и я т и я ,  
готовится встать на 100-днев
н у ю  ударную л е н и н 
скую вахту. К юбилею Ильича 
он решил выдать сверх плана 
25 тысяч квадрат них метров 
гофрированпого картона из 
сэкономленного сырья.

Успешно трудятся в смене 
машинисты картоноделательпой 
машины Н. А. Хлебушкина и 
Д. Ф. Никитенко (на снимке).

феврале. Это важ ное событие 
в жизни колхозников. Им 
предстоит глубоко проанали
зировать итоги работы за  чет
вертый год пятилетки, р азр а
ботать план действий на даль
нейшее. Н уж но вскрыть допол
нительные резервы повышения 
эффективности использования 
земли, роста продуктивности 
скота и птицы, чтобы с честью 
выполнить взятые обязатель

ства и успешно заверш ить пя
тилетку.

Особенностью отчетно-вы
борных и выборных собраний 
в этом году является то, что 
они будут проходить в духе 
требований нового П римерно
го Устава колхоза. О бщ екэл- 
хозным собраниям долж ны 
предш ествовать бригадные и 
отделенческие собрания, где 
колхозники заслуш аю т отчеты 
руководителей производствен
ных подразделений о работе, 
изберут совет бригады и отде
ления, обсудят плановые зад а
ния и пути их выполнения.

•Партийные организации кол
хозов обязаны сделать все для 
того, чтобы собрания прошли 
организованно, по-деловому, 
при активном участии всех 
колхозников. Р авнодуш ию . не 
долж но быть места. К аж дому 
нужно найти свое место в об
щем строю, конкретно опре
делить личный вклад  в борьбу 
за выполнение государствен
ных планов и социалистиче
ских обязательств. Н адо поза
ботиться и о том, чтобы к под
готовке годового отчета были 
привлечены все специалисты, 
передивики производства, ши
рокий актив колхозников.

А нализируя итоги работы за 
прошедший год, нужно . выявить 
причины неудовлетворительно
го использования земель, полу
чения низких урож аев зерно
вых, слабого роста продук
тивности скота. Такие факты 
есть во многих хозяйствах. В 
колхозе «40 лет О ктября», на
пример, за прошедшие пягь 
лет получено с каж дого гекта
ра почти на два центнера зер
новых меньше, чем в соседнем 
колхозе имени Ленина.

Собрания колхозников дол
жны увязы ваться с работой 
сегодняшнего дня. П реж де 
всего, с проведением зимнего 
агротехнического комплекса, 
ремонтом техники и сельхоз- 
инвентаря, зимовкой скота на 
фермах, заготовками продук
ции сельского хозяйства.

В заверш аю щ ем году пяти
летки труженики сельского хо
зяйства района обязались по
ставить государству: зерна —
115.200 тонн, подсолнечника — 
13/U0, винограда — 8000, ово
щей — 9500, плодов — 2800, 
м яса — 9500, молока — 16500 
гонн, яиц — 11,6 миллиона
штук и шерсти — 236 тонн. 
Больш ую часть этой продук
ции сдадут государству кол
хозы. Колхозные собрания 
обязаны  определить конкрет
ные пути для достиж ения на
меченной цели. Успешно вы-, 
,полнив свои обязательства, 
колхозники с честью заверш ат 
пятилетку, достойно встретят 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина.

Т ези сы  Ц К  1CI I С  С — в м а ссы !
ЛЕКТОРЫ
ВЫСТУПАЮТ В ЦЕХАХ

Как только центральные газеты 
опубликовали Тезисы ЦК КПСС 
*К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», в 
партийных организациях цехов 
химкомбината приступили к их 
изучению.

В работу включились агитато
ры бригад, отделов и служб, по
литинформаторы, лекторы об- 
ществц (Знание»,

Много внимания уделяют разъ
яснению Тезисов ЦК КПСС ком
мунисты производства синтети
ческих жирных кислот. Напри
мер, агитаторы Е. А. Комиссаров, 
К. Ф. Борисовский, Г. Г. Клю
чик, А. Н. Монченко разъяснили 
материалы важного документа 
150 рабочим.

Лекторы Е. П. Зиборов и Ю. В. 
Челбин выступили с беседами о 
Тезисах перед 100 рабочими це
ха Л" 6,

Д. КОЛЬЦОВ.

БЕСЕДЫ ВЕДУТСЯ 
ПО ПЛАНУ

В агитгруппе, созданной парт
комом мясосовхоза «Доброволь
ский», 18 агитаторов. Руководит 
ими коммунист Д . И, Дмитриеч- 
ко. Агитаторы продолжают прове
дение бесед среди рабочих по 
разъяснению Тезисов ЦК КПСС 
«К 100-летшо со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Беседы на отделениях прово
дятся по плану.

И. МИСЬКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.
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р  ЕГОДНЯ в городе Цимлянске начала 
работу XXXII районная комсомольская 

отчетно-выборная конференция. Делегаты  
более чем от трехтысячной армии комсомоль
цев поведут большой и принципиальный раз- 

» говор о том. чего достигли комсомольцы, юноши и девушки за 
отчетный период, об участии молодежи в юбилейном соревно
вании, о ходе Ленинского.зачета.

Настоящая конференция проходит в дни, когда до знаме
нательной даты — 100-летия со дня рождения В. И. Ленина— 
остается немногим более трех месяцев. И каждый посланец 
первичной организации должен ответить товарищам по комсо
молу, партии на актуальный вопрос: все ли он сделал для то
го, чтобы достойно встретить юбилей Йльича, порадовать Ро
дину новыми трудовыми успехами.

Итак, слово молодым.

Т О Л Ь К О  В П Е Р Е Д ,
Учиться ком м ун и зм у—т аков ленинский наказ ком сом ольцам , 

юнош ам и девуш кам. Трудолю бие, ж аж да знаний, идейная убеж 
денность, пат риот ическая самоот верж енност ь и интернацио
н али зм —все эти качест ва советской м олодеж и—зам ечат ельное  
свидетельство т ого, что она свято выполняет  ленинские заве
ты, стремится работ ат ь и жить так, как  учил великий Ленин.

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летшо со дня рождения Владимир.» Ильича Ленина»),

В сельхозартели «Клич Ильича» комсомольцы и моло
дежь, вступив во Всесоюзный Ленинский зачет, показывают при
мер в труде. Многие из н и х  -передовики юбилейного социалисти
ческого соревнования.

Доярка, комсомолка Мария Киселева поддержала почин луч
шей доярки колхоза комсомолки Раисы Сушковой, которая стала 
инициатором борьбы за двухтысячные надои молока на фураж
ную корову. М. Киселева получила за год от каждой закреплен
ной за ней коровы около 2100 килограммов молока.

В нынешнем году молодые колхозницы обязались добиться 
еще более высоких показателей.

НА СНИМКЕ: М. Киселева.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

3 d.

й
*  ПО ПРИЗЫВУ партии 

22 коммуниста работают 
секретарями в первнчных 
комсомольских организациях.

ф  НА ВЕСЕННЕМ севе ра
ботало 106 Комсомольске- мо
лодежных сеялочных агрега
тов.

ф  В РАЙОНЕ 500 юношей 
и девушек трудятся механи
заторами и более 400—в жи
вотноводства.

500 молодых специалистов 
отдают знання сельскохозяй
ственному производству.

ф  В 1969—1970 учебном го
ду созданы и действуют 23 
кружка по изучению биогра
фии В. И. Ленина, 21 кружок 
— «Наш Ленинский комсо
мол», пять кружков—«Круго
зор», 13 кружков—«Беседы о 
партии».

В кружках обучается 2421 
член ВЛКСМ и 312 человек 
несоюзной молодежи. 235 че
ловек запимаются в системе 
партучебы, 500 человек учат
ся заочно в школах рабочей 
молодежи, в техникумах и 

вузах.
Кружки ведут 82 пропаган

диста, 70 из которых — члены 
КПСС, а 72 пропагандиста 
имеют высшее образование.

«СОЮ З молодежи и вся мо
лодеж ь должны учи т ь с я 
коммунизму»- Т ак говорил 
В. И. Ленин на Третьем Все
российском съезде РКСМ  вто
рого октября 1920 года. Ком
сомольцы и молодежь колхоза 
«Больш евик» в своей практи
ческой деятельности руковод
ствуются указаниями вож дя. 
Мы активно включились во 
Всесоюзный Ленинский зачет.

нием в четвертый, заверш аю  
щий этап, был для нашей мо
лодежи третий этап Л енинско
го зачета. Мы подвели итоги 
летних работ. Они показали, 
что комсомольцы и молодежь 
были в первых ряд ах  хлеборо
бов, борющихся за урожай.

Мы не только глубоко про 
анализировали сделанное в этот 
период, но и наметили к о н - ' 

кретные меры по активизации

Л Е Н И Н С К И Й  З А Ч Е Т  —
ТРУД И УЧЕБА
Во время первого этапа 

разъяснили цели и задачи Л е
нинского. зачета, на комсо
мольских собраниях проанали
зировали, как  колхозная мо
лодеж ь готовится к юбилею 
Ильича, договорились, каким 
образом и какие будут изу
чаться труды В. И. Ленина, ут
вердили общественные поруче
ния каж дом у члену ВЛКСМ , 
определили формы участия 
комсомольцев во всех делах 
организации в юбилейном го
ду.

Своевременно мы заверш или 
второй этап Ленинского заче
та. Он показал,, что молодежь 
колхоза еще больш е активизи
ровала свою трудовую и обще
ственную деятельность.

Смотром наших сил и проде
ланной работы перед вступле

' " п "Ш ■
деятельности комсомольских 
организаций. И сейчас, чем 
меньше остается времени до 
знаменательной даты , тем луч
ше трудятся, активнее участ
вуют в общественной жизни 
наши комсомольцы и моло
дежь.

Н ельзя упрекнуть в плохом 
отношении к труду ни одного 
комсомольца. Н о особенно хо
рошо работаю т механизаторы 
Борис Куркин, М ихаил Кон
дратьев, доярка Нина Нарбе- 
кова и многие другие.

Мы изучаем три работы 
В. И. Ленина: «Задачи Союзов 
молодежи», «К ак организо
вать соревнование», «Великий 
почин». Комсомольцы уж е изу
чили две работы  и сейчас кон
спектируют «Великий почин». 
Кроме этого, многие молодые

Наша жизнь 
яркая и светлая

«БЫТЬ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА МОЛОДЕЖИ, ЗНАЧИТ ВЕС
ТИ ДЕЛО ТАК, ЧТОБЫ ОТДАВАТЬ СВОЮ РАБОТУ, СВОИ 
СИЛЫ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО».

колхозники повышают свое об
разование в заочных школах, 
техникумах, самостоятельно 
изучают труды В. И. Ленина.

М олодежь непременная 
участница выступлений худо
жественной самодеятельности. 
Она зачинщик интересных мо
лодежных вечеров, встреч с 
заслуженными людьми стани
цы, участниками войн, герои- 
ми труда, вечеров чествования 
передовиков производства. 
Д раматический коллектив, ко
торый почти полностью состо
ит из комсомольцев и моло
дежи, подготовил программу, 
повествующую о великом пути, 
пройденном нашей страной, и 
выступает с этой программой 
не только в селах колхоза, но 
и в других хозяйствах рай 
она.

При помощи комсомольцев 
в клубах, библиотеках, в крас
ных уголках ферм оформлены 
ленинские уголки, стенды, фо
товыставки. М олодые агита
торы и политинформаторы 
проводят здесь беседы о ж и з
ни и деятельности В. И- Л ени
на, освещ ают вопросы текущей 
политики КПСС и Советского 
правительства.

Н ерасторж имо связы вая 
свою деятельность с претворе
нием ленинских заветов в 
жизнь, комсомольцы и моло
деж ь колхоза производитель
ным трудом и настойчивой 
учебой оправдываю т высокое 
доверие партии, достойно 
встречают 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

Р. ТУРКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

П оявится ли в хуторе новая 
освещ енная улица, проведут 
ли водопровод, заш ум ит лист
вой молодой парк-—во все эти 
дела обязательно влож ена ча
стица труда комсомольца, де
легата конференции П етра 
Огурейкнна. Совсем недавно 
он избран депутатом Боль- 
шовского сельского Совета, 
но на его счету уж е немало 
славных дел. Лю бое поручение 
исполкома сельсовета доведет 
до конца. Участвуя в комиссии 
по проверке обязательств в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В- И. Ленина, Петр вни
кал во все мелочи и добился не 
только выявления, но и устра
нения отмеченных недостат
ков. Комсомолец— первый ор
ганизатор и участник худож е
ственной самодеятельности-

Вездесущ а и неуемна Н адя 
Рудакова. Она заведует ‘ дет
садом. Хлопот там  хоть отбав
ляй. Н о Н ад я  находит время и 
для общественной работы. 
Р азъясняет положение о сель
скохозяйственном налоге, про
водит беседы с сельскими ж и 
телями о закупках государст
вом излишков сельхозпродук
тов. П оэтому не случайно в ее 
избирательном округе населе
нием продано государству 
2000 яиц при плане 1200.

Ревностно, добросовестно от
носится Н адя и к своим п р я 
мым обязанностям  заведую 
щей. Коллектив детсада с ува
жением отзывается о ней. З аве
дую щ ая требовательна, но 
справедлива. Требует от своих 
подчиненных соблюдения дис
циплины и порядка. В детском 
садике всегда чисто и уютно.

Опыт воспитательной рабо
ты, чуткость и вниматель-

(В. И. ЛЕНИН).

ность, такт позволяют депута
ту лучш е других улаж ивать се
мейные ссоры и прочие лю д
ские неурядицы.

Л вот Антонина Сокиркина. 
Она работает брнгадиром-са- 
доводом в Рябичевском вин- 
совхозе. В прошлом году руко
водимый ею коллектив, сдал 
государству фруктов в два р а 
за больше плана. Ей тоже 
приходится нелегко. Зем ля и 
сад  требуют постоянного вни
мания. О днако, не считаясь со 
временем, комсомолка раб ота
ет в комиссии по торговле, 
женсовете. Ее стараниями при
ж ились в поселке «Прогресс» 
торж ественная регистрация но
вобрачных, новорожденных, 
нроводы на пенсию.

П ередовиками производст
ва, трудолюбивыми исполни
телями поручений исполкома 
сельсовета. зарекомендовали 
себя и другие молодые депута
ты, такие как бригадир-вино
градарь  О ктябрьского винсов- 
хоза Н адя Яйченя, рабочая 
этого ж е хозяйства Татьяна 
Бойко, прораб Больш овского 
винсовхоза Полина Скворнпк.

М олодые депутаты своей 
энергией, ж аром сердец зовут 
активистов Совета к лучшему 
исполнению своего долга, 
служению народу. Они смело 
идут, говоря словами обращ е
ния V III съезда ВЛКСМ , «На 
баррикады  быта — против 
старья, плесени, предрассуд
ков ,за всеобщую грамотносгь 
и культурность, за братское, 
товарищ еское отношение к 
женщине и друг к другу, за 
жизнь яркую и светлую».

П. КОСТРЮКОВА. 
председатель сельсовета.

Молодые курсанты
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ секретарь ЦК КПСС Леонид Иль

ич Брежнев в докладе на Третьем Всесоюзном 
съезде колхозников сказал: «Надо добиться такого по
ложения, чтобы техника не стояла в ожидании кадров- 
В решении этой общегосударственной задачи важную 
роль может и должен сыграть комсомол. Комсомол ока
жет колхозам и совхозам неоценимую помощь, если раз

вернет движение за овладение сельскими техническими 
специальностями».

Комсомольцы и -м о л о д еж ь  Добровольского мясосовхоза 
стремятся как  можно лучше выполнить это указание партии. 
Из 46 комсомольцев — 22 м еханизатора. Н о комитет комсомо
ла продолж ает вести большую работу среди учащ ихся школы 
с тем, чтобы привить им любовь к земле, к маш инам, сель
ским профессиям. О рганизует встречи руководителей хозяй
ства, передовых механизаторов с учащимися, особенно вы
пускных классов. Р ебята посещают механические мастерские,
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Т О Л Ь К О  Н А  ЛИНИЮ ОГНЯ!
КОНЦЕРТЫ, ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИТРУДОМ  

СЛАВИТСЯ
комсомол
Просторное и светлое поме

щение прядильного цеха Ц им 
лянской прядильно - ткацкой 
фабрики. Здесь работает ком
сомольско-молодеж ная смена, 
в которой трудится и м олодая 
производственница фабрики, 
депутат областного Совета 
Л идия Киселева. П ередовая 
прядильщ ица выдает продук
цию в счет ф евраля 1971 года.

Не одна она добивается на 
фабрике отличных результа
тов в соревновании за  достой
ною встречу 100-летия со дня 

р о ж д ен и я  В. И. Ленина. М о
лодые прядильщ ицы А. Т ар а
сова, К- М едведева, В. Б еляе
ва такж е выдаю т продукцию 
в счет февраля 1971 года. 
Комсомолки В- Л ом акова, 
Т. Кучеренко работаю т в счет 
июня юбилейного года.

М олодые прядильщ ицы осво
или смежные профессии и те
перь к аж дая  трудится зад во -

. Они стали инициаторами 
-тгорьбы за культуру на произ
водстве. первыми на фабрике, 
поддерж али почин ткачихи 
Костромского льнокомбината 
Героя Социалистического Тру
да В. Н. П летневой— пятилет
ний план заверш ить ко дню 
рождения Ильича. И теперь в 
их смене нет работниц, не вы
полняющих задания.

Почин на фабрике поддер
жан. Около 300 рабочих и р а
ботниц, в основном молодежь, 
решили закончить личную пя- 

•^•тилетку к 22 апреля 1970 года.
НА СНИМКЕ: прядильный

цех Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики. На первом 
плане — JI. Киселева.

Фото А, Бурдюгова.

Н а центральной усадьбе 
колхоза имени Ленина 14 ком
сомольцев. Чтобы хорошо ор
ганизовать клубную работу, 
их очень мало. Но выход мы 
все ж е нашли.

Члены комитета, директор 
Д ворц а культуры И. И. Буру- 
иин посетили на дому многих 
колхозников, жителей станицы 
и поговорили с ними, привлек
ли многих к участию в худо
жественной самодеятельности. 
Теперь в различны х круж ках 
занимаю тся 90 взрослых и 35 
ребят. В станице К раснояр
ской, в хуторе Крутом, в ста
нице Хорошевской и в других 
населенных пунктах й поле
вых станах силами худож ест
венной самодеятельности дано 
за год 28 концертов. Д ейст

вуют в клубе такие кружки, 
как танцевальный, духовой, 
вокальный и другие.

Комитет комсомола и совет 
клуба много внимания уделя
ют лекционной пропаганде, 
организации тематических ве
черов молодежи, встреч с пере
довиками производства, з а 
служенными коммуниста ми-ве
теранами.

Интересной, например, была 
встреча с делегатом III Все
союзного съезда колхо з н и- 
ков Е. С. Золотаревой. Она ув
лекательно расск азала  о том, 
как  проходил съезд, подели
лась впечатлениями о Москве.

Прочитано 75 лекций на р а з
личные темы. Выполняется и 
намеченный план чтения лек
ций о В. И. Ленине. Колхоз

никам прочитаны лекции «О 
ленинском стиле в работе», 
«КПСС твердо н неуклонно 
идет ленинским курсом» и 
многие другие.

Но немало у нас п нерешен
ных проблем, которые тормо
зят развитие клубной работы. 
Не всегда бываю т вниматель
ны к нуж дам клуба руководи
тели колхоза. Были, например, 
случаи, когда нам для выезда с 
концертом колхоз не выделил 
транспорт. В помещениях 
Д ворца культуры недостаточ
но тепло, надо усоверш енство
вать систему отопления. HeKOJ 
торые помещения требуют ре
монта, в них мало мебели и 
оборудования для занятий 
кружков.

Большую нуж ду испытываем

е л о в о м  и д е л о м
Районный комитет партии постоянно инте

ресуется жизнью  комсомольских организа
ций, помогает им в работе советом и делом- 
В ноябре минувшего года, например, бюро 
Р К  КПСС на заседании обсудило вопрос о 
руководстве комсомольской организацией 
парткомом колхоза «Клич Ильича». Н а бюро 
были отмечены положительные стороны в р а 
боте партком а, вскрыты недостатки, намече
ны пути их устранения.

П артком колхоза принял меры. В настоя
щее время деятельность комсомольской ор
ганизации улучш илась. Юноши и девушки 
добиваю тся хороших результатов в труде, це
ленаправленно ведут общественную работу.

Районный комитет партии на заседаниях 
бюро заслуш ивал и районный комитет ком 
сомола. Работники аппарата райком а партии 
оказы ваю т повседневную помощь в практи

ческой работе членам райком а ВЛКСМ-
В комсомольские политшколы, семинары 

направлены лучшие пропагандисты, комму
нисты, имеющие необходимую теоретическую 
подготовку, обладаю щ ие широким кругозо
ром.

Секретарями комитетов комсомола колхо
зов, совхозов, производственных предприя
тий работаю т многие молодые коммунисты.

Сейчас вся деятельность первичных комсо
мольских организаций направлена на то, 
чтобы способствовать еще более активному 
участию молодежи во всенародном патриоти
ческом соревновании за досрочное выполне
ние заданий пятилетки, за достойную встре
чу 100-летия со дня рож дения В. И. Ленина.

Г. АЛФЕРОВА,
зав. отделом uikoji РК ВЛКСМ.

поведут машины
гараж , полеводческие бригады. В старш их классах ведутся 
специальные уроки wo изучению тракторов и автомобилей, 
основ агрономии.

Н аш и усилия не бесплодны. Выпускники остаю тся в 
родном совхозе. Так, в 1969 году трактористами стали Иван 
Ляхович, Юрий Савич, А лександр Кривонос. А всего работаю т 
механизаторами 15 человек. В. Бебкин, Н. Ходоров летом во 
дят степные корабли— комбайны, а зимой становятся за то
карный станок.

В совхозе работаю т курсы трактористов, где обучаются 
комсомольцы и молодежь, оставш иеся дома после 
окончания школы. Ведут курсы опытные преподаватели 
тт. Гурова, Гудзенко, Глазков. Д л я  проведения практических 
занятий привлекаю тся и трактористы первого класса.

Мы понимаем, что чем больше молодежи станет механи
заторам и, тем лучше будут условия труда. Ведь тогда вполне

можно организовать работу на м еханизмах в две и три сме
ны. Х ватит времени и для учебы и для отдыха.

Борясь за то, чтобы молодежь оставалась в селе, мы 
сталкиваемся на этом пути с рядом трудностей. В селах на
шего хозяйства не везде еще созданы нормальные . условия 
для культурного отдыха молодежи и досуга. М ало хороших 
полевых станов, не все клубы и библиотеки' отвечают требо
ваниям сегодняшнего дня, запросам  людей. Во время се
ва и уборки урож ая работники торговли—редкие у нас гости. 
Здесь, я думаю, непочатый край работы.

О днако комитет комсомола руки не сложит. Мы знаем, 
как широко ведется в наших селах строительство бытовых и 
культурных объектов, благоустроенных жилищ, поэтому будем 
первыми помощниками администрации совхоза, партийной 
организации в улучшении условий жизни на селе. Мы еще 
шире развернем  работу среди юношей и девуш ек, особенно 
среди школьников, чтобы они осваивали машины и остава
лись трудиться на полях и фермах.

мы в кадрах руководителей 
художественных коллективов и 
организаторов кружковой ра
боты. Поэтому не случайно 
молодеж ь наш а часто бывает 
недовольна игрой духового ор
кестра. В его репертуаре со
вершенно отсутствуют совре
менные песни и танцы. Но мы 
все ж е стараем ся сделать на
ши клубы подлинными очага
ми культуры на селе-

А Р К  В Л КСМ  следует чаще 
интересоваться работой сель
ских клубов, бы вать на местах, 
добиваться, чтобы послать or 
района больше молодежи на 
учебу в культурно-просвети
тельные школы.

М. ВИЧКИТОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

'r in V ^ T L

И. ГОРЮНОВ, 

тракторист.

ш

ф  МОЛОДЕЖЬ района в 
1970 году получает в полтора 
раза больше молодежных га

зет н журналов, чем в 1969.

ф  ПРИ РК ВЛКСМ созда
на лекторская группа, кото
рой прочитано для молодежи 
и населения более 800 лекций 
на различные темы.

ф  ЗА ОТЧЕТНЫЙ период в 
районе при непосредственном 
участии комсомола было под
готовлено 1200 значкистов 
«Готов к защите Родины», 
890 юношей побывало на 
экскурсиях в городах, овеян
ных боевой славой.

ф  СОВМЕСТНО с комите
тами физкультуры проведено 
10 спартакиад, участвовали в 
которых 7000 из 9300 физ
культурников. Силами и при 
участии комсомольцев пост
роено 26 футбольных полей, 
V0 баскетбольных и волей
больных. шесть комплексных 
спортивных площадок.

ф  НА ПРОШЕДШИХ выбо
рах 151 человек молодежи, в 
том числе 63 комсомольца и 
22 молодых коммуниста, из
браны депутатами в местные 
Сонеты.

©  РАЙОННАЯ комсомоль
ская организация насчиты
вает в своих рядах 3262 ком
сомольца, объединенных в 

79 первичных комсомольских 
организаций. За отчетный пе
риод принято в комсомол 
1765 человек—на 300 человек 
больше, чем было принято в 
комсомол за прошедший от
четный период.

ф  133 КОМСОМОЛЬЦА 
Цимл янской прядильно-ткац
кой фабрики, включившись 
во Всесоюзный ударник, 29 
декабря 1969 года бесплатно 
отработали, день. Причитаю
щиеся им 534 рубля они пе
речислили в фонд строитель
ства мемориального центра 
В. И. Ленина в городе Улья
новске.

ф  В РАЙОНЕ работает 
шесть групп здоровья, 16 
спортсменов имеют первый, 
184 — второй, 682 — третий 
спортивные разряды, а 440 — 
спортивные юношеские раз
ряды. Подготовлено 118 судей 
по различным видам спорта.
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На всех этапах развития социалистического государства его кров
ным делом была и остается защита завоеваний социализма от посяга
тельств сил контрреволюции и мирового империализма.

(Из Тезисов ЦК КПСС „К  1С0-летию со дня рождения 
Владимира Ильича /1енина“ ).

ВЕ Р НО С Л У Ж А Т  Р О Д И Н Е
П ризы вная молодеж ь г. Вол

годонска готовит себя к защ и
те Родины. Юноши изучают 
воинский устав и наставления, 
сдаю т нормы на значок Г З Р — 
«Готов к защ ите Родины», по
лучаю т первоначальны е необ
ходимые знания.

Сейчас многие из наш их зем 
ляков несут воинскую служ бу 
в доблестных Советских Воо
руженных Силах.

Один из них— ефрейтор Ни
колай Леванец, бывший токарь 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода. Он про
шел начальную военную подго
товку и сейчас служ ит в по
граничных войсках. Л еванец— 
отличник боевой и политиче
ской подготовки, классный спе
циалист, награж ден значком 
«Отличный пограничник».

Другой наш земляк Генна
дий Гурьев — тож е ефрейтор. 
Д о  призыва в армию работал 
во В Н И И С И Н Ж е аппаратчи
ком. Является отличником бое
вой и политической подготовки.

Ребята . призывного возраста 
долж ны изучать военное дело, 
заним аться спортом, учиться 
отлично стрелять. Воин, кото
рый физически вынослив, от
лично знает военное дело и мо
рально устойчив, вынесет все 
тяготы воинской служ бы, а в

ПАМЯТИ
ГЕРОЕВ

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

трудную минуту для нашей 
Родины смело станет на ее 
защ иту.

Н. КОВАЛЕВ, 
работник военкомата.

НА СНИМКЕ: Николай Л е
ванец.

8 января 1970 года во Дворце 
культуры «■Энергетик» состоя
лось торжественное собрание об
щественности города Цимлянска 
и района, посвященное 50-летию 
со дня освобождения станицы 
Цимлянской от белогвардейцев и 
27-летию освобождения района 
от немецко-фашистских захватчи
ков.

Собрание открыл председатель 
исполнительного комитета горс-.у- 
вета т. Рябышев. Он сообщил, 
что решением Crnpo РК КПСС и 
исполкома райсовета, ежегодно, 
8 января, в городе и районе будет 
торжественно отмечаться эта да
та. С докладом выступил заведу
ющий отделом пропаганды и аги
тации РК КПСС тпв. Дедов И. И. 
Он рассказал о боевом пути и 
подвигах 28 «Железной дивизии» 
под командованием Владимира 
Михайловича Азина.

Затем было оглашено решение 
городского исполнительного ко
митета о присвоении звания По
четного гражданина города Цим
лянска Лунину Ивану Андрееви
чу — бойцу «Железной дивизии» 
с вручением диплома и ленты По
четного гражданина, о переимено
вании улицы Кооперативной в г. 
Цимлянске в улицу имени В. М. 
Азина.

В. НАЗАРОЧКИНА, 
ваш виешт. корр.

К Л У БУ  «ВЫМПЕЛ» ДВА ГОДА
— На первое занятие собра

лось всего шесть реоят. В пер
вую очередь приняли устав клу
ба ю-шх моряков. Ьагем замя
лись теорией и флажным сема
фором, — веномшшет руководи
тель клуба «ъымиел» Ьнктор 
Гордеевич Остриков, много лет 
раоотавший на судах Волго- 
Донского речного пароходства.

В декабре 19(37 года, когда от
крылся клуб, не было даже лод
ки. А теперь у юных моряков 
целая флотилия. Первая лодка 
подарена им весной 1У68 года 
г-ридекпм комитетом ДОСААФ.
Одновременно росло и количест
во членов клуба. К маю их бы
ло уже около тридцати. А на 
первомайскую демонстрацию 
трудящихся Волгодонска вышли 
мальчишки, одетые в настоящую 
морскую форму. Уто был их пер
вый парад. Теперь они стали по
стоянными участниками празд
ничных демонстраций.

В марте 1969 года клубу пере
дали в безвозмездное пользование 
теплоход «Сигнал». У то было 
большим сюрпризом для ребят.
Ж и в я  мечтою о море, они стре
мились как можно скорее выити 
па его просторы. 11 закипела па 
берегу работа. Своими руками 
реоята отремонтировали тепло
ход. Все сделали сами, за исклю
чением сварочных работ, кото
рые помог сделать порт.

11 вот «Сигнал» будто только 
спущен на воду. Все сверкает 
чистотой. Ветер треплет флаг на 
мачте. Команда готова к отплы
тию в город-герой Волгоград.
Это первое самостоятельное пла
вание. Пришло время проверить 
знания, накопленные зимой.
Цель этого похода — пройти но 
Цимлянскому водохранилищу, 
через все шлюзы канала имени 
В. И. Ленина, познакомиться с 
городом-героем. Вернулись иол-

ные пптереспых впечатлеппи.
Этим же летом ребята совер

шили ппх-од в Ростов-па-Допу, 
где ’ добровольным спортивным 
обществом «Водник» им были 
подарены четыре парусные яхты.

Морской клуб Таганрогского 
областного комитета ДОСААФ 
подарил нашим юным морякам 
два яла.

Сейчас организовала база в 
затоне, строится настоящий при
чал, замышляются планы но
вых походов. В июне 107П года 
юные моряки отправятся в 
плавание на родину В. 11. Лени
на — в Ульяновск.

Члены клуба активно участву
ют в спортивных соревнованиях 
по морскому пятиборью, куда 
включается гребля. плавание, 
стрельба, бог. парусные гонки. В 
соревнованиях но морскому пя
тиборью в городе Таганроге на
ши ребята заняли третье обще- 
ьомандное место п получили 
диплом третьей степени. В лич-

пом первепстве по гребле дип
лом второй степепи присужден 
боцману «Сигнала» Валерию 
Крутову.

Занятия в клубе сейчас в пол
ном разгаре. Младшая группа 
изучает основы военно-морского 
дела, старшая работает по соро
качасовой программе рулевых 
корабельной шлюпки. По этой 
же программе на базе клуба про
ходят теоретическое и практиче
ское обученно учащиеся 5—10 
классов школы № 7.

А в декабре прошлого года со
стоялся вечер, посвященный вто
рой годовщине со дня основания 
клуба. Итоги работы двух лет 
подвел В. Г. Остри ков. В тор
жественной обстановке двадцати 
членам клуба вручены значки, 
капитаны экипажей парусных 
яхт награждены дипломами.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
НА СППМКЕ: юные моряки на 

первомайской демонстрации.

Ill: ЗНАЮЩИЕ 
ОТСТУПЛЕНИЯ

«ГАНГУТ. 1941 г». Эти слова нанесены на оригинальный 
знак, который с гордостью носят ветераны войны—участники 
героической обороны Ханко (Гангут).

Все советские люди с благодарность» вспоминают под* 
виги героических защитников города на Неве. Много славных 
страниц в ленинградскую эпопею вписали бойцы и командиры 
легендарного полуострова Ханко.

Первого декабря в Ленинградском окружном Доме офи
церов имени С. М. Кирова состоялась традиционная встреча 
ветеранов-ханковцев, посвященная двадцать седьмой годовщи 
не обороны полуострова. На этой странице мы рассказываем о 
подвигах участников обороны Гангута, об их беззаветной пре
данности Родине, мужестве и боевом мастерстве. Со своими 
воспоминаниями о героических днях Гангута выступают на
ши земляки: председатель Добровольского сельсовета К- П. 
Гвоздь—офицер в отставке и художник СУ-1 В. Ф. Иванов 
— старшина 1-й статьи запаса.

Г1 ОЛУОСТРОВ Ханко Совет- 
* * скцй Союз получил в арен

ду па тридцать лет в марте 
1а40 года по мирному договору 
с Финляндией. Отличающийся 
большой нзрезаниостью побе
режья п окруженный .многочис
ленными островами, этот неболь
шой полуостров являлся нака
нуне войны важным опорным 
пунктом Краснознаменного Бал
тийского флота.

Война для защптппков Хан
ко не была внезапной. О пред
полагаемом ударе противника го
ворили дапные агентурной раз
ведки, высадка в Турку с гер
манских кораблей двух гитле
ровских дивизий и другие фак
ты и сообщения. Гарнизон гото
вился к обороне базы.

В первый же день войны пе- 
мецко - фашистская авиация 
бомбила Ханко, а 25 пюня фин
ская артиллерия обрушила 
огонь тридцать одной батареи 
на город, порт и полуостров 
Ханко.

На обороне сухопутной грани
цы полуострова с т о я л а  от
дельная стрелковая бригада пол 
ковника Симоняка, того самого 
Симоняка, который затем в бо
ях под Ленинградом стал коман
дующим армией и Героем Со
ветского Союза. И вот в ночь на 
1-е июля противник предпринял 
попытку внезапным ударом по 
правому флангу прорвать обо
рону базы. Но попытка была 
безуспешной. Атаковавший ба
тальон поиес большие потери п 
отступил на исходные рубежи.

Грозой для врага были летчи
ки-истребители,. За период обо
роны Ханко они сбили 54 вра
жеских самолета.

Северная группа островов у 
побережья Ханко сла
бым местом в обороне протпвпп- 
ка, чем ханковпы п воспользо
вались. ' Рачвергтулпсь упорные 
бои. В течение месяца было за
хвачено 19 островов.

После эвакуации Таллпна ус
ловия обороны Хапко очепь ос
ложнились. Гитлеровцы захва
тили острова Моопзупдского ар
хипелага—Эзель п Даго. Гарпп- 
зопы Хапко и крошечного остпо- 
ва Осмусаар остались в глубо
ком тылу противника.

Противник по радио п в лпс- 
товках пытался уговорить хан- 
ковцев сложить оружие. В ок
тябре, по радио, советскому гар
низону пагло предложил капи
тулировать маршал Финляндии 
барон Маипергейм. Ответ ему 
был дан в духе письма запорож
цев турецкому султану. «...Су
нешься с моря—ответим морем

свинца! Сунешься с земли — 
взлетишь на воздух! Сунешься с 
воздуха—вгоним в землю!».

Так ответили защитники Хан
ко на предложение сдаться в 
плеп.

До гангутцев долетела весть 
о боях под Москвой. В те гроз 
ные для пашей столицы дь 
Гангут. послал защитникам’ 
Москвы письмо, в котором гово
рилось: «...С болью в душе узна
ли мы об опасности, нависшей 
пад Москвой. Враг рвется к 
сердцу пашей Родины. Мы вос
хищены мужеством п упорством 
воппов Красной Армии, жестоко 
бьющих фашистов па подступах 
к Москве. Мы уверены, что у ее 
стен фашистские орды найдут 
себе могилу. Вата борьба еще 
больше укрепляет наш дух. за
ставляет нас крепче держать 
оборону Красного Гангута... По
беда пли смерть!—таков наш ло
зунг...».

...Гарнизон Ханко, но знавший
отступлений, был эвакуирован 
по приказу Ставки в начале зи
мы. ивою задачу од выполнил. 
Войска Ханко требовались для 
боев непосредственно под стена
ми Ленинграда.

Сюда они пришли пепобежде 
ные и мужественные, и вли._ 
лись в ряды героических за
щитников города Ленина.

Морозным ноябрьским утром 
па набережную Красного флота 
в Ленинграде сошли первые 
колонны гангутцев. С горячей 
надеждой их встречал город, 
посуровевший в блокаде, испы
танный огнем и металлом.

У каждого матроса в кармане 
лежала синяя книжечка, вру
ченная на Хапко при посадке 
на корабль. Гравюра на линоле
уме изображала матроса, уда
ром штыка сбивающего фашис
та в море. Черные резные бук
вы под гравюрой призывали: _

«Храни традиции Гангута!». -я
Балтийская эскадра достави

ла гарипзон Гангута па Боль
шую землю. Прямо с пристани 
гангутцы шли на фронт.

...Прошли годы. Отгремела 
война. Снова на рубежах стра
ны встали с оружием в руках 
паши славные пограничники. 
Многие гаигутцы продолжали 
служить в армии, другие вер
нулись в родные края к мирно
му труду. Каждый из них уве
рен: будут еще и встречи п
воспоминапня.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.
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