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ДОБРОЕ
НАЧАЛО

В обкоме КПСС Старт
автомобилисток

РАБОТА СПОРИТСЯ
Коллективом Волгодонского 

комбината строительных мате^ 
риалов №  5 за первые 12 диен 
юбилейной вахты реализовано 
товарной продукции на 30 ты
сяч рублей больше, чем пре
дусматривалось граф и к о м. 
План по реализации сборного 
железобетона перевыполнен на 
50 кубометров.

Растворный узел комбината 
перевыполнил план реализа
ции более чем на 400 рублен.

Высоких показателей доби
лась бригада коммунистическо
го труда т. Пашковского.• «Лич
ное первенство присуждено бри
гадиру арматурщиков П. М. 
Звоннлову, арматурщику А. Г. 
Кандаурову, станочнику Ф. Т. 
Комарцову, бригадиру пого
нажного цеха Н. Н. Захарову  
11 другим.

К). ЕЛИЗАРОВ, 
начальник штаба 

100-дневной вахты КСМ-5.

Животноводы Дубенцов- 
ского мясосовхоза наращи
вают темпы сдачи мяса го
сударству. В январе нынеш
не, о года на заготовитель
ные пункты они отправили 
1240 центнеров говядины и 
свинины. Это на 280 цент
неров больше, чем преду
сматривалось январск и м 
планом.

Успешной сдаче мяса спо
собствует ударный т р у д  
скотников Федора Тихоно
вича Хрипунова и Семена 
Бозоверова, получающих 
сверхплановые привесы.

Труженики ферм обяза
лись выполнить квартальный 
план поставок мяса государ
ству в первых числах марта.

э. ТОМКИН.

Передовика ленинской ударной вахты
@ Смена мастера А. Л. Телсгпной (на снимке вверху третья 

слева) из цеха Л; А Волгодонского химкомбината выпускает сти
ральные порошки только высокого качества.

О  Передовой шофер автебазы № 1 «Ростссльстроя» Н. И. Ост-
роушко трудится в счет февраля 1971 года. Ему присвоено зва
ние ударника коммунистического труда.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ТРУДЯЩИХСЯ НОВОЧЕРКАССКА  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ  СВЯЗЕЙ С СЕЛЬСКИМИ 
ТРУЖЕНИКАМИ И О ПОДГОТОВКЕ В ГОРОДЕ  
.МЕХАНИЗАТОРОВ ДЛ Я  КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ

Обком КПСС отметил, что за 
последние годы значительно
укрепились и расширились свя
зи коллективов предприятий и 
организаций промышленности, 
мучительства ,  транспорта, а 
такж е учебных заведений горо
дов с тружениками сельского 
хозяйства области. Совмест
ные усилия направляются на 
дальнейшее укрепление и раз
витие материально-технической 
базы сельскохозяйстве н и о г о 
производства, механизацию тру' 
доемких процессов в животно
водстве и полеводстве.

Отвечая делом на итоги
Третьего Всесоюзного съезда 
колхозников, трудящиеся горо
дов области определяют кон
кретные меры помощи колхо

з а м  и совхозам.

"  Трудящиеся Новочеркасска 
наряду с планами проведения 
в колхозах и совхозах инженер
но-технических мероприятий 
приняли обязательства подго
товить и направить в 19/0 го
ду для участия в сезонных р а 
ботах 5и0 механизаторов и шо
феров из числа рабочих и слу
ж ащ их промышленных пред
приятий, учащихся учебных за 
ведений и других жителей го
рода.

Намечено такж е подготовить, 
повысить квалификацию и про
вести стажировку па предприя
тиях города шоферов, тракто
ристов, бульдозеристов, станоч
ников, сварщиков, слесарен и 
специалистов других профессий 
из числа колхозников и раоо- 
чях совхозов.•̂ v

Креме того, обязательства
ми предусмотрено оказать по- 
ыошь в подготовке и перепод

готовке 600 агрономов, зоотех
ников, ветврачей, экономистов, 
4UU инженеров-мелиораторов и 
янженеров - лесомелиораторов, 
250 машинистов дождевальных 
установок.

Обком КПСС одобрил иници
ативу трудящихся Новочеркас
ска и обязал городские и рай
онные комитеты КПСС, первич
ные партийные, профсоюз
ные и комсомольские органи
зации промышленных предпри
ятии, организаций и учебных 
заведений области по примеру 
трудящихся города Новочер
касска организовать подготов 
ку кадров сельских механизато
ров: трактористов, комбайне
ров, шоферов и других профес
сий, из числа рабочих, сл у ж а
щих, инженерно-технических р а
ботников предприятий, а также 
студентов институтов, учащих
ся техникумов и школ для уча
стия их в проведении полевых 
работ в колхозах и совхозах.

Совместно, с сельскими рай 
комами КПСС и райисполкома
ми изучить потребность и ока
зать помощь в подготовке и по
вышении квалификации кадров 
механизаторов и других массо
вых профессий из числа кол
хозников и работников совхо
зов. Д о  15 февраля с- г. соз
дать  для этих целей при про
мышленных предприятиях и 
учебных заведениях соответст
вующие- курсы.

Областным, городским и рай 
онным газетам, областному ко
митету по радиовещанию и те
левидению поручено системати
чески освещать ход подготовки 
сельских механизаторов и дру
гих специалистов на промыш
ленных предприятиях.

Коллектив Волгодонского 
автотранспортного предприя
тия продолжает 100-дневную 
вахту ударного труда.

Лучших успехов за эти 
предъюбилейные дни добилась 
бригада К. Р. Кузьменко. Хо
рошо потрудились водители ав
тобусов И. Н. .Взриводин и 
В. Д . Тимофеев, выполняющие 
дневные задания на 118 про
центов. Кондукторы автобусов 
О. Т. Коптева и Е. А. Рылова 
работают с особенным стара
нием, перевыполняя дневные 
нормы на 20 процентов. Осо
бый трудовой подъем чувству
ется и среди водителей грузо
вого парка. Взятые повышен
ные социалистические обяза
тельства тов. Чупин, Сокирко. 
Горбатов выполняют на 108 — 
110 процентов.

Сэкономлено около 1000 лит
ров бензина.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Впереди — смена Клименко
На станции Волгодонская первенство в юбилейном сорев

новании заняла смена дежурного по станции Н. Н. Клименко. 
Коллектив перевыполнил план погрузки на 1522 тонны и на 1,4 
часа сократил простой вагонов.

В. КОНОНОВ, 
наш внешт. корр.

ПО СЛЕДАМ  ОДН О ГО  ПИСЬМА
В редакцию пришло письмо от 

I аппаратчика производства синте
тических жирных кислот Волго
донского химкомбината Г. II. Бры- 
жахнна, в котором си высказыва
ет недовольство тем, что в ПСЖК 
без веских причин рабочие лпша- 
ю-ея премиальных. Мало внима
ния уделяется реконструкции 
термопечен.

Письмо было направлено на
чальнику производства СЖК 
т. Буднику н секретарю партбю
ро т. Сергачсву. Вот что они нам 
ответили.

Администрация п партийное 
Сюро производства синтетических 
жирных кислот внимательно рас
смотрели критические замечания, 
гз"о-к"шг'о в письме коммуни
ста Г. П. Брмжяхина.

Известная пасснппость отдель
ных IITP в совершенствовании 
тех но тог нп имела место. Партий
ная организация и администрация 
производства СЖК доОшамптя

устранения этих иедо татке»
Так, 20 ноября прошлого года в 

цехе было проведено общее пар
тийное собрание с повесткой дня 
«О ходе выполнения плана тех
нического перевооружения произ
водства и утверждение перснск- 
тисного плана на 1971—1975 гг.».

Коммунисты вскрыли ряд недо
статков в работе ИТР по творче- 
с:ю экономическим планам, нэ 
внедрению саратовской системы 
бездефектного труда на каждом 
рабочем месте, по значительному 
улучшению качества выпускае
мой продукции. Но коллектив 
ИТР добился и немалых успехов: 
за 1969 год производство выдало 
продукции со Знаком качества на 
334 тысячи рублен.

Кроме того, на участке омыле
ния цеха Л» I производства СЖК, 
где 'работает тов. Брыжахпн. усо
вершенствованы узлы промывки 
сырых жирных кислот и система 
o i c i o u  мыла от ысомыласыых.

Была разработана п внедрена в
производство схема промывки не
омыляемых кислой водий. чтобы 
получить качественный пол \ ф.-.б 
рикат для участка омыления. 
Еженедельно в цехе проводится 
День качества, где ннженерно- 
техннчеекпе работники цеха ре
шают технические вопросы улуч
шения качества продукции.

Вопросы, поднятые Брыжахн- 
ным, были рассмотрены с участи
ем автсра письма па собрании 
бригадиров цеха н на партийном 
бюро.

Факты о лишении премий за 
ноябрь 1969 года аппаратчиков 
тт. Ковалевой, Михнной. Крячко, 
Плотникова, Грякалова, Шезчен- 
ко, Цуканова, Косарина и Бры- 
жахпна подтвердились. Премии 
нм не начислены за небрежное 
ведение документации, несоблю
дение дисциплины п своих пря
мых обязанностей на производ
стве,,
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

ЗДЕСЬ РЕШАЛАСЬ СУДЬБА СТРАНЫ
МНО ГО  памятных мест в Мо

скве. Но особенно дорогими 
сердцу каждого советского че- 
лонека являются памятники 
Кремля. Отсюда, с невысокого 
холма у Москвы-реки, начина
лась Россия, отсюда и сегодня 
репт знамя и светят звезды на
шей Великой революции, к побе 
до которой привел нас В- И- Л е 
нин. Государственный флаг Со
ветского Союза взвился над 
Кремлем 11 марта 1918 года. 
Это был ясный день первого 
.месяца весны. И хотя многим 
.москвичам он казался обыч
ным, на территории Кремля 
происходили важные перемены. 
В одном из его зданий — быв
ших судебных установлений — 
разместилось Советское прави
тельство во главе с председате
лем Совета народных Комисса
ров В. И. Лениным. Древняя 
столица России — Москва ста
ла главным городом и Совет- 
c t ой республики. Многое изме
нилось с тех пор на террито
рии Кремля, но бережно, как 
самые священные реликвии, со
храняется в Кремле все, что 
ci изано с именем В. И. Ленина.

Ни один посетитель не прой
дет мимо здания, у  подъезда ко 
торого висит мемориальная до
ска с надписью: «В этом здании 
жил н работал Владимир Ильич 
Ленин с марта 1918 года по май 
1923 года» Мемориальная до
ска укреплена рядом с подъез
дом, через который проходили 
работники Совнаркома. По ле
стнице, идущей наверх из этого 
подъезда, • не раз  поднимался 
В. И. Ленин. Н а  третьем этаж е  
здания находится рабочий ка
бинет В. И. Ленина. Сейчас это 
комната-музей. Все здесь оста
лось и сохраняется так, как  бы 
ло при жизни В. И. Ленина. К а
бинет В. И. Ленина открыт 
для посетителей. З а  последние 
13 лет здесь побывало более 
миллиона экскурсантов — пред
ставителей более ста стран и 
ста семи народов мира.

С волнением в сердце к а ж 
дый переступает порог скромно
го кабинета В. И. Ленина. П ер
вое, что обращ ает внимание 
посетителей, это обилие книг, 
географических карт, висящих 
на стенах с нанесенной на них

Почти ежедневно в своем кабинете Ленин принимал по
сетителей. Это были рабочие, крестьяне, представители интел
лигенции, иностранные коммунисты, зарубежные гости. Сюда 
приходили за  иомощыо, за  советом. Здесь обсуждались важ
нейшие проблемы строительства социализма, вспыхивали 
споры, политическая полемика.

НА СНИМКЕ: В. И. Ленин беседует с английским писа
телем Гербертом Уэллсом. Октябрь 1920 г.

На снимке: зал заседаний Со
вета Народных Комиссаров. 
Здесь В. И. Ленин руководил 
заседаниями СНК, Совета Тру
да и Обороны, Политбюро ЦК 
РК П (б) с марта 1918 г. по де
кабрь 1922 года.  ;

обстановкой на фронтах, много
численные подшивки газет, яв 
ляющиеся к ак  бы немыми сви
детелями напряженнейшей дея
тельности величайшего гения 
п р о л е т а р с кон р ев о л юци и .

На письменном столе В. И- 
Ленина пожелтевшие от време
ни бланки и конверты со ш там 
пом: «Председатель Совета Н а 
родных Комиссаров», металли
ческая ручка, которой он писал. 
Тут ж е настольная лам па и ря
дом с ней свечу в подсвечниках. 
Это было время фронтов, к ата
строфических положений, кризи
сов и белогвардейских загово
ров. В стране не хватало самого 
необходимого. Часто гасло и 
электричество и тогда Влади
мир Ильич работал при свечах 
до глубокой ночи. В этом каби
нете В. И. Ленин написал р яд  
своих теоретических трудов, 
как  < 0  государстве», «О дикта
туре пролетариата», «Детская

болезнь «левизны» в коммуниз
ме», «Великий почин», «О про
довольственном налоге» и .дру
гие, которые определили этапы 
строительства социализма в на
шей стране и наметили пути 
развития международного ком
мунистического движения. Здесь 
ж е  рождались планы электри
фикации России, отсюда Ленин 
руководил обороной страны. 
Почти ежедневно в своем каби
нете В. И. Ленин принимал по
сетителей. Среди них были р а 
бочие, крестьяне, представители 
интеллигенции, иностранные 
коммунисты, зарубежные гости. 
Сюда приходили за помощью, 
за советом. Здесь обсуждались 
важнейшие проблемы строитель' 
ства социализма, бывали споры. 
Достаточно вспомнить прием 
В. И. Лениным в октябре 1920 
года английского писателя Гер
берта Уэллса, с которым у В л а
димира Ильича была полемиче
ская беседа о будущем Совет
ской России, об ее электрифика' 
ции. К ак  известно, правоту 
В. И. Ленина в этой полемике 
потом блестяще подтвердила 
история.

Осмотр кабинета Владимира 
Ильича убеж д ает  не только в 
простоте и скромности этого 
гениального человека, но и в 
его огромном внимании к тру
дящимся. К ак  самые дорогие 
реликвии сохранял В. И- Л е 
нин скромные подарки, кото
рые ему присылали рабочие и 
крестьяне. Среди них портрет 
К,. М аркса, написанный рабо
чим П. Лоторевым и подарен
ный петроградцами В. И. Л е 
нину в дни его выздоровления 
после ранения. Портрет стоит 
на спинке дивана в кабинете 
Слева от него гипсовый барель 
еф Степана Халтурина рабо
ты Н. Альтмана, подаренный 
Владимиру Ильичу автором в 
1920 году. В кабинете находят
ся и другие подарки В. П. Л е 
нину. Среди них, например, 
письменный прибор с серебря
ной инкрустацией работы да
гестанских кустарей. Подарен 
он Владимиру Ильичу в 1921 
году.

Одна из дверей кабинета ве
дет в верхний кремлевский 
коммутатор, откуда Владимир 
Ильич мог звонить но телефо
ну не только в учреждения 
Москвы, но и связываться с 
крупнейшими городами стра
ны. Д ругая  дверь из рабочего 
кабинета В. И. Ленина ведет в 
зал  заседаний Совета Н арод
ных Комиссаров. В первые го
ды это была комната в два ок
на, которая называлась «Крас
ным залом». В ней Владимир 
Ильич проводил в 1918 и 1919 
годах каж дый вечер, так  как 
заседания Совнаркома тогда 
были ежедневно, кроме вос
кресенья. В 1921 году эта ком
ната была соединена с сосед
ней, тоже в два окна, таким 
образом, получился зал  заседа
ния в четыре окна. В первые 
годы в этом же зале дежури
ли секретари Совнаркома и 
здесь же располагались посе
тители, приходившие к Ленину 
на прием.

Посетители, ожидавшие при* 
ема, никогда не томились в 
длительном ожидании. Прием 
был организован так, что ожи
давший находился в приемной 
не более пяти минут. Если Л е 
нин задерж ивался  в беседе с 
предыдущим посетителем, то 
он вызывал дежурного секре-

В. И. Ленин во время работы в своем кабинете в Кремле 
16 октября 1918 г.

таря и просил.извиниться перед 
следующим-. Сами заседания 
Совнаркома, на которых пред
седательствовал В. И. Ленин, 
были хорошей школой воспи
тания организованности и дис
циплины. Заседания Совнар
кома начинались строго в ус
тановленное время, весь ход 
работы жестко регламенти
ровался, и на бесплодные рас
суждения время докладчикам 
и ораторам не отводилось. Те 
же, кто нарушал регламент, 
беспрекословно прерывались. 
Опоздания на заседания стро
го карались и были чрезвычай
ным происшествием.

По традиции в этом зале до 
1958 года проходили заседания 
Совета Министров СССР, го
сударственных комиссий, П ре
зидиума IJK КПСС. В память 
о том, что в течение почти пяти 
лет В. И. Ленин руководил 
здесь различными заседания 
ми, па которых решались пах: 
нейшие государственные и пар
тийные вопросы, стоит простое 
плетеное кресло, н;г котором он 
сидел.

При посещении кабинета 
В. И. Ленина обращает внима- 

. ние большое количество книг. 
З а  период с 1918 по 1923 год 
Владимир Ильич собрал их бо
лее 8 тысяч томов, в том числе 
значительная часть из них ' на 
иностранных языках. Сам В. И. 
Ленин в совершенстве владел 
английским, французским и 
немецким языками. Знал  л а 
тынь, древне-греческий, швед-

На снимке: библиотека в ка
бинете Владимира Ильича, где 
хранится более 2 тысяч книг на 
19 языках мира, которыми Вла 
димир Ильич ‘пользовался в 
своей повседневной работе.

скнй, польский, итальянский.
Посещение кабинета В. И. 

Ленина в Кремле оставляет 
неизгладимое впечатление. Оно 
служит как  бы живым обще
нием с Ильичем, помогает зри
мо ощутить его стиль, методы 
работы, вызывает желание в 
большом и м а л о м  следовать 
примеру и заветам великого 
вождя.

На снимке: кремлевский коммутатор Совнаркома. Он р ^ -  
положен рядом с кабинетом В. И. Ленина. Здесь один из те_ 
лефонов, по которому Владимир Ильич поддерживал связь с 
фронтами.
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З е м л я — н а ш е  б о г а т с т в о

Зал ог  повышения п лодороди я  почв
Поля нашего колхоза обшир

ны: они раскинулись на площ а
ди более 22 с половиной тысяч 
гектаров, из которых без м ало
го 14-000 гектаров занимает 
пашня. Около 700 гектаров ■— 
непродуктивные солонцовые 
почвы, которые, правда, никог
да не пустовали. Мы всячески 
старались извлечь из них поль
зу для  хозяйства, но всякий раз 
результаты не приносили удов
летворения.

Приведу пример. В прошлом 
году на обычных землях полу

чили от 20 до 23 центнеров ози
мой пшеницы с гектара. А на 
засоленых, д а ж е  на паровом 
участке, урожай едва доходил 
до 15 центнеров. Посевы зерно
вых, подсолнечника, однолет

н и х  и многолетш1.х трав на со
л о н ц а х  в минувшем и предше

ствовавших ему годах такж е д а 
вали урожай на 40 и д аж е  50 
процентов меньше.

На 111 ВсесоюзнЬм съезде 
колхозников Генеральный сек
ретарь Ц К  КПСС тов. Л. И. 
Брежнев говорил, что в настоя- 
щее время наша задача «... cog- 
т. нт в умении эффективно, с 
наиб льшей отдачей использо
вать землю ir  удобрения...». 
Этим мы и руководствуемся в 
стремлении наиболее произво- 
_  .т-.лыго использовать такое не 
Женимое богатство, каким яв

ляется в колхозе земля-
На повестку дня давно по

ставлен вопрос о проведении 
радикальных мероприятий по 
повышению плодородия колхоз
ной земли. Таким мероприятием 
явилась мелиорация.

Ее мы начали в прошлом году 
и подчинили коренному улуч
шению кормовых угодий. В 
конце июля —. начале августа 
вспахали под пар 258 гектаров 
солонцов. Это была не обычная, 
а мелиоративная вспашка. Глу 
бина ее—50 сантиметров. Про
водил ее специальный мелиора
тивный отряд Цимлянского от
деления «Сельхозтехника» с 
соблюдением всех агротехничес_ 
кнх требований. П ары значитель 
но снизят плотность почвы, по
высится пористость ее, улуч
шится влагопроницаемость, 
микробиологическая деятель
ность. Сейчас на эту окультури
ваемую площадь начинаем вы
возку местных удобрений из 
расчета по 30 тонн на -гектар- 
Весной посеем суданскую тра-, 
ву, а в последующие годы—л н /  
церну или злаковые культуры.

Этим мероприятием не исчер
пываются нашн заботы о пло
дородии земель- Весной вспа
шем еще 100 гектаров солонцов 
под пар. Уже в будущем году 
более половины солонцовых зе
мель в колхозе будет вычеркну

то из разряда  непродуктивных. 
Это, конечно, требует опреде
ленных затрат, но они окупятся 
сторицей.

Общеизвестна та большая 
роль, которую играют полеза
щитные лесополосы в борьбе с 
ветровой эрозией. Их у нас 172 
гектара, не считая приовражно
балочных и других лесонасаж 
дений, общая площадь которых 
превышает шестьсо! гектаров. 
Лесополосами окаймлены все 
поля. Расстояние между лесопо
лосами до полутора километров. 
Мы поставили перед собой цель 
— сократить это расстояние до 
500 метров. П равда, при этом 
труднее будет обрабатывать 
ноля, но зато из пагубных для 
урожая факторов будет исклю 
чена ветровая эрозия. Кроме то_ 
го, более густая сеть полеза 
щитных лесополос создаст наи
лучшие условия для  снегозадер
жания, улучшит микроклимат. 
Конечно, это дело не одного го_ 
да, но к осуществлению наме
ченного мы непременно присту
пим.

Таковы наши первые начина
ния и ближайшие иаметкн в 
борьбе за превращение земель 
малоэффективных в высокопро
дуктивные.

В. СТАВИЦКИЙ,
главный агроном колхоза

«40 лет Октября».

НА СНИМКЕ: слесари 
Голосин и А. А. Донецкое.

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГОРОДА II РАЙОНА

Напряженно трудятся в эти 
зимние дни первого месяца юби
лейного года механизаторы ре
монтной мастерской Потаповско
го зерносовхоза. Здесь перешли на 
узловой метод ремонта сельхоз 
техники, создали специальные 
звенья, которые ремонтируют оп
ределенные узлы тракторов, ком
байнов и других машин. Механи
заторы уже отремонтировали 
почти весь сел&хозинвентарь. К 
концу подходит и ремонт тракто
ров.

15 звене но ремонту трактор
ных двигателей хорошо трудятся 
слесари Навет Сергеевич Головки 
н Александр Андреевич Донец- 
ков. Они выполняют сменные 
нормы на 120—130 процентов, 
обеспечивают хорошее качество 
ремонта двигателей.

На повестке дня— 
выполнение 
юбилейных обязательств
Коммунисты первого строи

тельного управления на состоя
вшемся недавно собрании обсу 
дили ход выполнения юбилей
ных социалистических обяза
тельств. В докладе главного 
инженера С. К- Гринько и вы
ступлениях участников собра
ния отмечалось, что коллектив 
СУ-1 выполнил взятые на 1969 
год обязательства. Возросла 
производительность труда. Вы 
работка на работающего ок аза 
лась на 50 рублей больше, чем 
предусматривалось обязательст
вом. Улучшилась организация 
труда.

В успехах коллектива боль
ш ая заслуга принадлежит ком
мунистам В. Шевченко, А. Ак
сютину, В .Безродному и дру
гим, которые ежедневно выпол
няют сменные задания на 125 
— 130 процентов.

В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина соб
рание взяло повышенные соци
алистические обязательства. 
Решено к 22 апреля сократить 
простои автотранспорта на 
пять процентов против плана. 
Сдать  в эксплуатацию два ж и 
лых дома, завершить строи 
тельство винною подвала в Ря- 
бичевском винцехе, 11 апреля 
отработать бесплатно и на 
сэкономленном материале.

Первые дни 
ударной вахты

II. с.

Фото .4, Бурдюгова.

Первыми в.коллективе Волго-. 
донского участка PC.У «Облрем 
стройтрестам на ленинскую 
ударную вахту встали коммуни
сты. З а  десять дней стодиев 
ной ударной ленинской вахты 
план ремонтных работ выполнен 
на 120 процентов. Бригада ка
менщиков, которой руководит 
кандидат в члены КПСС Г. Ф. 
Маковей, выполнила плановое 
задание на 130 процентов. Такие 
же высокие показатели- у плот
ников, возглавляемых коммуни
стом И. А. Полубояровым. Хо

роший вклад в общий успех 
вносит коммунист прораб В. II. 
Горбачев.

Партийцы личным примером 
увлекают за собой и других р а 
ботников. Ш тукатур-маляр М. А. 
Колесникова, рабочая дорожно
го участка Е. Н. Черноиванова, 
бригадир штукатуров А. Е. Вась 
ко, штукатур-маляр Е- П. Ев
сеева, рабочий Г1. Ф. Шавеко, 
равняясь на коммунистов, еж е
дневно перевыполняют сменные 
задания. Девяти передовым р а 
бочим на днях присвоено зва
ние ударника коммунистическо
го труда. В борьбу за коммуни
стический труд включились три 
бригады. Высокое звание они 
решили завоевать в канун юби
лея Ильича.

Обсуждают итоги работы 
Пленума ЦК КПСС
В первичных партийных орга

низациях района проходят со
брания, на которых коммунисты 
обсуждают итоги работы д е 
кабрьского (1969 года) Плену
ма Ц К  КПСС и задачи, стоя
щие перед партийными органи
зациями в завершающем году 
пятилетки. Собрания состоялись 
на Цимлянском рыбозаводе, в 
отделении «Сельхозтехника», в 
РСУ AVI, и Волгодонском от- 
кормсовхозе, на Цимлянском 
вннзаноде, в колхозе «Больш е
вик;/ и в других организациях. 
Коммунисты большой интерес 
проявили к докладу Г енераль
ного секретаря Ц К  КПСС тон. 
.'I. И. Брежнева. О бсуждая его, 
они вскрывают недостатки о ра 
боге коллективов, намечают ну 
ти повышения эффективности 
общественного производства. 
Так, коммунисты Цимлянского 
рыбозавода решили бороться за 
то,-чтобы план четырех месяцев 
1970 года выполнить к 22 ап 
рели.

Участники собрании едино 
душно одобряют решения де
кабрьского Пленума Ц К  КПСС 
и выражаю т полную поддерж
ку практической деятельности 
Политбюро Ц К  КПСС в о б л а 
сти внутренней и внешней поли
тики.

УЧАТСЯ ПОЛИВАЛЬЩИКИ
На 106 гектаров увеличилась за минувший год площадь 

орошаемых земель в Октябрьском винсовхозе. Всего их теперь 
в хозяйстве — 1243 гектара. Это требует как  увеличения числа 
поливальщиков, так и дальнейшего повышения их мастерства.

Сейчас на совхозных агротехнических курсах обучается 
30 поливальщиков. Занятия проводит инженер-гидротехник 
Ф. Г1. Лапко.

И. ОВЧАРЕНКО, -
селькор.

Отчитываются руководители предприятий

Исполком Цимлянского город
ского Совета заслушал директо
ров промкомбината тов. Сайкина, 
райбыткомбппата тов. Карпенко и 
директора реионтно-мехаппчес 
ких мастерских тов. Доырачева о 
выполнении мероприятии по уяуч- 

^  шенню организации производства 
и использованию рабочего време
ни, повышению производительно
сти труда.

Исполком горсовета отмехил, 
что иа предприятиях в 1969 году 
достигнут рост производительно
сти труда. Однако имеется ещв 
много п недостатков. Плохо ис’ 
пользуются резервы повышения 
производительности труда. До 
пускаются неоправданные поте
рн рабочего времени.

В райпромкомбинате снижена 
выработка на одного работающо • 
го против уровня 1968 года, до
пускаются значительные потерн 
рабочего времени, учет его ведут 
нерегулярно.

Тов. Сапкии доложил исполко

му, что за последние три года 
не было случая невыходов на 
работу. Но комиссия установила, 
что на работника предприятия в 
среднем за год приходится не 24 
рабочих дня в месяц, а только 19. 
Здесь же за 1969 год было приня
то 143 человека, а уволено 136. 
Руководители предприятия не 
принимают необходимых мер к 
ликвидации текучести кадров, 
улучшению дисциплины на про 
изводстве.

На комбинате стали меньше вы
пускать кирпича. В 1968 году его 
было изготовлено 2735,6 тысячи,

а в 1969—только 2650 тысяч.
Руководители предприятия не

достаточно вииманпя уделяют 
нуждам рабочих, улучшепню их 
условий труда, быту и культур 
ному отдыху.

Подобные недостатки имеются 
в райбыткомбпнате и в ремонтно- 
механических мастерских.

Исполком горсовета обязал ру
ководителей до 15 февраля разра
ботать мероприятия, направлен
ные па повышение производи
тельности труда, устранение 
других недостатков в работе.

САМЫЕ
У М Е Л Ы Е
Эти соревнования иа лучшего 

по профессии среди лаборанток 
были проведены на химкомбинате 
впервые. И них приняли участие 
25 работников лабораторий цехоп 
№№ 3, 4, 5, производства СЖК, 
центральной заводской лаборато
рии и ОТК.

По определению жюри лучшие 
знания, большую точность анали
за показали Нина Самотугина из 
третьего цеха и Вера Плотникова 
из центральной заводской лабо
ратории, занявшие соответствен
но первое и второе места. Таня 
Чвякина и Таня Нодройшша 
(обе из ЦЗЛ) разделили третье 
место. Галя Тутарникова из цеха 
№ 4 оказалась четвертой.

Победителям соревнования вру
чены грамоты комитета комсо
мола и сувениры.

Жюри отметило также хорошие 
знания у участниц соревнова 
ния Оли Зудовой, Ани Бессерге- 
невой. Лиды Жуковой и других.

Г. БАННОВА, 
наш впешт. корр.



КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ
В минувшую субботу в малом 

зале Дворца культуры «Ок
тябрь» состоялась конференция 
работников дошкольных учреж
дений города Волгодонска.

На конференции присутство
вали первый секретарь ГК 
КПСС Б. И. Головец, второй 
секретарь И. П. Крахмальный, 
заведующий отделом 'пропаган
ды и агитации IL А. Мельни
ков. второй секретарь ГК 
ВЛКСМ С. Ф. Панова, заведую
щий гороно Н. И. Стукалов и 
представители промышленных 
предприятии, где имеются дет
ские сады и ясли.

С докладом о работе до
школьных учреждений по до
стойной встрече 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина высту
пила заведующая методическим 
кабинетом гороно А. С. Застав
ная.

В прениях выступили работ
ники детских садов. Они поде
лились накопленным оп-ытом в 
своей работе.

Интересным было выступле
ние учительницы первой школы 
Н. П. Беляевской. Она расска
зала о трудностях, которые 
встречаются в работе с уча щи 
мися I класса. О том, что в 
связи с переходом обучейия на 
новую трехгодичную програм
му, надо улучшить воспита
тельную и учебную работу в 
детском саду и особенно в под
готовительной группе.

Лучшие работники детских са 
дов награждены грамота,ми ГК 
КПСС. Среди них М. Г. Чекал 
дина — заведующая детским 
садом «Восход», Э. П. Колесни
кова— заведующая детским са
дом «Маяк», Л- И. Соколенко— 
м узы ка л ыш й р а ботн и к детского 
сада «Восход», А. И. Пушкина 
— воспитательница детского са 
да «Солнышко». Семь человек 
награждены грамотами Волго
донского отдела народного оо- 
разования.

О Б Ъ Я В Л Е Н  Н О Н К У  Г С

Богата придонская земля памятниками 
прошлого. Они немые свидетели бурных со
бытий-в истории. русского народа.

Президиум областного совета общества ох
раны памятников объявил смотр-конкурс за 
лучшую сохранность историко-революцион
ных памятников.

Прн подведении итогов конкурса будет уч
тена работа городских и районных отделений 
общества не только по сохранению памятни
ков, но и по выявлению ранее неизвестных 
могил героев гражданской и Отечественной 
воин, исторических памятников. Будет учтена

и деятельность отделений общества по пропа
ганде среди молодежи и трудящихся матери
алов, рассказывающих о героическом прош
лом советского народа.

Условиями конкурса предусмотрены пять 
первых и вторых мест. Коллективы, занявшие 
первые места, награждаю тся денежными 
премиями по 200 рублей каждый и грамота
ми. А занявшие вторые места—набором книг 
ц грамотами.

Ю. С ЕРЕДА, 
секретарь Цимлянского отделения 

охраны памятников.

СП ОРТ ПЕРВОЕ М Е С Т ©
24—25 января в клубе Цим

лянского дома отдыха прошли 
областные соревнования побок_ 
су на первенство добровольно
го спортивного общества «Уро
жай». В поединках приняли 
участие юноши 14—15 и 16— 17 
лет из Азовского, Неклинов- 
ского и Цимлянского районов. 
Было 20 боев, 40 желании по
бедить.

Наши боксеры уверенно пере
играли гостей. Уже к концу 
первого дня соревнований ста
ло ясно, что первое место и 
вымпел ДСО «Урожай» оста
нется в городе Цимлянске. За
видную волю в победе проявили 
цимлянцы Александр Недонос
ков. Анатолий Казаков, Вик
тор Пособии» Все они являются 
учениками молодого, но опыт
ного тренера мастера спорта 
Вячеслава Кустова.

Главный судья Александр 
Федорович Баканев — судья 
республиканской категории — 
вручил Цимлянской команде

диплом первой степени Ростов
ского областного совета ДСО  
«Урожай» за первое место в 
лично-командном первенстве по 
боксу. Нашим ребятам доста-

Когда родптелп — работники 
мясного совхоза «Большов с кий» 
—трудится, их дети в это время на
ходятся в просторном, уютном 
детском саднке. К их услугам 
светлые залы, множество раз
личных игрушек.

НА СНИМКЕ: воепптаннпки
детсада в игровой комнате.

Фото А. Бурдюгова.

ПОМОЧЬ НАЙТИ  
МЕСТО В ЖИЗНИ

Преподаватель любого пред
мета в школе имеет все воз
можности, чтобы . вести про
фориентацию школьников на 
уроках, сочетая ее с внеклас
сной работой. Положительные 
примеры такой работы имеются 
в Волгодонской школе № 8 .

Умело и не навязчиво рас
сказывают о различных про
фессиях учителя А. Ф. Марчен
ко, А. П. Величко, И. П. За- 
рапин.

21 января в 10-х, 9-х и двух 
8-х классах проведена анкета 
«Кем хочу быть?» Из 122 уча
щихся, участвовавших в ее 
проведении, 33 процента— изъ
явили желание после оконча
ния школы выбрать рабочие 
профессии.

В школе ведется воспитание 
на трудовых традициях наше
го города. Проводятся экскур

сии на лесокомбинат, химком
бинат, опытно-экспери менталь
ный завод и другие предприя
тия города.

Краеведы собрали материал 
о людях, награжденных орде
ном Ленина. По ним проведе
ны беседы, встречи с ветера
нами труда: А. И. Болдыре
вым с ВХК, А. В. Некрасовым 
— учителем-пенснонером, П. П. 
Толчеевым— ЛГ1К, и другими. 
Готовится вечер «Поговорим о 
профессиях».

Пройдет время, н юноши и 
девушки будут выбирать доро
гу в жизнь. Правильно помочь 
им выбрать ту профессию, ко
торая наиболее полно соответ
ствует склонности, дарованиям 
и интересам их—основная з а 
дача школы, родителей.

Г. КАТАШЕВСКИП, 
преподаватель школы Л* 8.

лнсь семь грамот за первые ме
ста и три грамоты за вторые.

Э. ВЕРНЕЗИ, 
наш елец, корр. 

НА СНИМКЕ: момент боя.

Сколько стоит бидонвиль
Бпдопвплп — постояппые спут 

ннкн крупных промышленных 
городов Запада. Они возникают 
на цустырях, расположенных за 
городской чертой, и представляют 
собой лачуги, наспех сколочен
ные пз первых поиавшихся под 
руку материалов.

Бндонвили не привлекают к себо 
туристов, прибывающих во Фран 
цпю. Французские газеты также 
не часто пишут о них. Да и само 
появление в этих местах человека 
с фотоаппаратом и руках с не
скрываемой враждебностью будет 
встречено самими обитателями 
трущоб. Причина проста. В ре
зультате такого визита ыестиие

властп могут прппять решение о 
сносе бндонвилей, и тогда их оби
татели лишатся крова, пусть да
же чисто символического.

Бндонвили используются даже 
в целях спекуляции. Характер
ный в этом отношении пример 
дал только что закончившийся в 
Бордо судебный процесс. Париж
ская газета «Моид» квалифици
рует это дело как «характерную 
спекуляцию».

Несколько лет пазад одпп пз 
жителей БорДо ирнобрел и окре
стностях города пустующий зе
мельный участок размером в че
тыре гектара, уплатив за него 
всего 541)0 ионих франков. Неко

торое время спустя в бидопвнло, 
возникшем па месте этого пусты
ря, поселилось около семидесяти 
семей неквалифицированных ра 
бочпх эмигрантов, которые полу
чили временную работу на пред
приятиях города. II iara. которую 
требовал с них хозяин земельно
го участка за ириво проживать и 
бндопвнле, составтяла около 
2.000 новых франков в месяц.

Недавно муниципалитет Ьордо 
принял решение о строительстве 
в этом районе нового жилого мас
сива. Для этого потребовалось 
приобрести земельный участок и 
снести находящийся там бидон 
виль. Хозяин земли согласился

продать его, по запросил с муни
ципалитета сумму в 458 000 но
вых франков. Стороны ие смогли 
прийти к соглашению и дело бы. 
ло передано п суд. Суд постано
вил, что муниципалитет должен 
выплатить владельцу земли 
loO.l’K! франков.

...Итак, стоимость бидопвнля 
бы ia, наконец, определена. Буль
дозеры начали сносить хибарки. 
Делец, получивший огромные 
деньги, неплохо погрел руки на 
этой спекуляции. Судьба же оби 
тате чей бидонвиля власти не ин
тересует.

Нарпя;. Б. БУБПОВ,
корреспондент ТАСС.

О керосине 
и керосиновых 
лавках
Многие жители нашего горо- ~ 

да пользуются керосином. 0 ~  
том, что мало торговых точек, 
продающих керосин, знают все.
А вот как оборудованы те нем
ногие, поговорить стоит.

Д о  сих пор нет никаких ус
ловий ни для работы продав
цов, ни для покупателей. П рав
да,  в прошлом году после выс
тупления «Ленинца» на рынке 
была установлена новая будка, 
но оборудовать ее так и несмог_ 
ли. Нет освещения, хотя линия 
проходит всего лишь в несколь
ких метрах. Продавцу в вечер
ние часы приходится рассчиты
ваться с покупателями на- 
ошунь. Негде и обогреться ему, 
а ведь можно создать уют, от
вечающий нормам советской 
торговли- 

Не в лучшее положение по
ставлены и покупатели П р е ж 
де чем взять керосин, приходи^ 
ся мерзнуть или мокнуть 
под дождем. А ведь можно же 
сделать хотя бы навес.

Дум ается,  что горторг после 
вторичного выступления в газе
те, что-то сделает по этому 
вопросу.

П. ДУРИЦКИЙ-
г. Волгодонск.

ПРОИСШЕСТВИЕ

НА ОКРАИН
В Романовской вечерпей сред

ней школе учится скромный, за
стенчивый паренек. Это Хомпч 
Анатолий. Часто его можно ви
деть с красками н кистью в ру
ках. Он любит рисовать. Сейчас 
в школе организована выставка 
его работ. Анатолий— слушатель 
заочного университета культуры.

В один из воскресных д н ^  
забрав принадлежности для ри
сования, он отправился в лес. 
На окраине станицы он услышат 
призыв о помощи. Кричала жен
щина. Анатолий бросился защи
щать женщину, которую избивал 
пьяный муж. Разъяренный муж
чина набросился и на защитника.

В тяжелом состоянии постра
давшая была доставлена в боль .. 
ницу. Жизнь ее спасена.

U. КУЗНЕЦОВ.
ст. Романовская.

Редактор М. КИСКЛКВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ФАБРИКА 

ХИМЧИСТКИ 
принимает I

от граждан и организации 
одежду в чистку и белье в стнр
KV.

Прнемпый пупкт фабрики рабо
тает без выходных дней с 8 -j<o 
19 часов.

Адрес фабрики: гор. Волго
донск, ул. Химиков, 8.

Коллектив Цимлянского до
ма отдыха с глубоким при 
скорбном извещает о скоро
постижной смерти шофера

Олиферова 
Павла Митрофановича

и выражает соболезнование 
семье покойного.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская. 12, редакция 
газеты «Ленинец».

Т ЕЛ К ФОН Ы . реда кторл—2(>-.Ч I; 
зам. редактора, ответстнсшюго 
секретаря отделов нромьиилен- 
нссти и шн-е.ч — 24-21: еель.хоаог- 
дела—26-2/i: о \ хгилтерии — 24-4!); 
типографии—24-74.

Газета выхолит во вторник, 
«реду, аятцицу ■ субботу.
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