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С Л О В О  
К ЧИТАТЕЛЯМ

Центральный Комитет КПСС в .своем постановлении «О повы
шении роли районных газет в коммунистическом воспитании трудя
щихся» подчеркнул, что районные газеты призваны всесторонне 
освещать местную жизнь, содействовать развитию производственной 
и политической активности трудящихся, ярче показывать человека 
труда, воспитывать нетерпимое отношение к нарушителям обще
ственного порядка и коммунистической морали, вести непримири
мую борьбу протип бесхозяйственности и неорганизованности и т. д.

Задачл, поставленные Центральным Комитетом нашей партии 
•перед райочными газетами, большие и важные. И естественно, ус
пешно решить :<х можно только в тесной связи с рабселькоровским 
активом, с читателями. *

В газету «Ленинец» постоянно пишет более 150 рабочих и 
сельских корреспондентов. Их имена хорошо известны читателям. 
Это тт.' Анненков, Терехин, Дурицкий, Безуглов, Неизвестный, Ско- 
родинский, Жидков, Рыжкин, Горбунов, Гвоздь и многие другие. 
Своим участием в газете они помогают шире освещать многогран
ную жизнь города Волгодонска и Цимлянского района, соревнова
ние трудящихся га досрочное выполнение заданий пятилетки и 
достойную встречу столетия со дня 'рождения В. И. Ленина, пишут 
о лучших людях, сообщают об интересных фактах, событиях.

И все же многие вопросы газета «Ленинец» освещает (недо
статочно глубоко. Так, например, мало публикуется материалов на 
патриотические темы, о деятельности местных Советов и профсо
юзных организации, о работе депутатов, о воспитании молодежи на 
революционных, боевых и трудовых традициях партии >и народа, 
о деятельности учреждений культуры. Постановление ЦК КПСС 
дало конкретную программу улучшения работы районных газет, и 
редакционный коллектив совместно с авторским активом, читате
лями непременно выполнит (указания партии.

Редакция обращается к рабочим и сельским корреспондентам, 
ко всем читателям с просьбой активнее участвовать в газете «Лени
нец». Пишите нам обо всем, что вас волнует, сообщайте об инте
ресных фактах из жизгг ваших коллективов, рассказывайте о пере
довиках производства, о людях, пользующихся авторитетом и ува
жением окружающих, о недостатках-в работе.

Редакция, со своей стороны, буде-г всемерно укреплять связь 
с рабселькорами, чаще проводить отчеты на собраниях рабочих, 
колхозников, служащих, встречи с представителями интеллигенции, 
работниками культуры и искусства, ю поэтами и прозаиками, вы
ездные лет>чки по обсуждению вышедших номеров -газеты, доби
ваться действенности выступлений газеты и ставить читателей в 
известность о принятых по их сигналам мерах.

Для улучшения содержания и оформления газеты редакции 
важно знать мнение читателей о публикуемых материалах, иллю
страциях, тематике. Ниже мы помещаем анкету и просим рабочих 
и сельских корреспондентов, читателей «Ленинца», ответить на 
предлагаемые вопросы. Ваши .советы, ваше мнение поможет кол
лективу редакции обратить внимание на более глубокое освещение 
тех или иных вопросов, улучшить содержание и оформление газеты, 
привлечь новых авторов к участию в ней.

Ждем ваших отзетов на анкету, писем, .сообщений, коррес
понденций, наши верные помощники!

Навстречу 
50-летию ВАКСМ

За почетное 
звание

Весть о намечающемся 21 
сентября соревновании камен
щиков на сооружении новой 
теплотрассы облетела всех 
строителей Волгодонска.

В стройуправление № 1 
«Ростсельстроя» поступили 
первые заявки на участие “ в 

состязании каменщиков. В 
соревновании за почетное зва
ние «Чемпион города Волго
донска на 1968 год» примут 
участие бригады каменщиков, 
которые возглавляют брига
диры Л. Н. Поляков, Г. 3. За 
керзянов, В. С. Алексеев, 
Г. И. Рыжкин, А. И. Попов и 
другие. Всего только из этого 
стройуправления в соревнова
ниях примет участие более 
пятидесяти человек.

Такие же заявки поданы 
строителями СУ-31, Волгодон
ского РСУ и других организа
ций города,

У сельских 
комсомольцев

К 50 й годовщине ВЛКСМ 
комсомольцы совхоза «Волго
донской» приходят с опреде
ленными успехами. Почти все 
молодежные агрегаты пере
выполняют нормы выработки. 
Хорошо трудятся на овощных 
плантациях к ом сое,!о л ь ц ы
трактористы В. Киреев, В. 
Левченко, шофер И. Морозов.

В  чесТь славного юбилея 
лагутнинские комсомольцы ре
шили соорудить свой стадион.

Комсомольская организация 
заботится о пополнении своих 
рядов. Готовятся к вступлению 
в комсомол тракторист С. Чу- 
динович, доярка Р. Зобов д, 
тракторист М. Смоленский.

А. ЮНАКОВ,
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Волгодонской».

1. Фамилия, иМя, отчество.
2. Возраст,
3. Партийность,
4. Образование. Где учитесь?
5. Специальность. Где работаете?
6. Подписались ли вы на газету «Лени

нец» на 1969 год?
7. Какие проблемы, указанные в поста

новлении ЦК КПСС о районной печати, «Ле
нинец», на ваш взгляд, освещает лучше ка
кие плохо? ’

8. Каково ваше мнение о жанрах матери

алов, публикуемых в «Ленинце», о языке, 
Стиле?

S. Привлекают ли взгляд читателя 
оформление газеты, иллюстрации?

10. Удовлетворены ли вы ответами руко
водящих товарищей на критические выступ
ления газеты? Если нет, то почему?

11. Достаточную ли вы, товарищи раб
селькоры, ощущаете помощь редакции в под
готовке материалов для опубликования? Ка
кую помощь вы желали бы получить?

12. Приближается столетне со дня рожде
ния В. И. Ленина. Что бы вы хотели прочи- 
тнть к этому юбилею на страницах «Ле
нинца»?

13. Что, на ваш взгляд, необходимо сде
лать для того, чтобы газета стала более инте
ресной?

ВОЛГОДОНСК СТРОИТСЯ.
Ффтф Л. Бурдтго»й.

В СЧЕТ 
ОКТЯБРЯ
Коллектив лесопильного цеха 

Волгодонского лесокомбината с 
честыо сдержал свое слово. До
срочно завершив девятимесячное 
производственное задание по вы
пуску пиломатериалов, он успеш
но выполнил свое обязательство, 
взятое в честь ЮОлетия со дня 
рождения В. И. Ленина на 19(58 
год.

Сверх плана выдано около двух 
тысяч кубометров пиломатериа
лов. К концу сентября их будет 
не меньше.

Добросовестно трудятся в дни 
юбилейной ленинской вахты рам
щик II. Семенов, помощник рам
щика А. Миллер, торцовщица
А. Войтович, сортировщица В. Се
лезнева и другие. Цех работает в 
счет октября.

А. СЕРДИТОВ, 
начальник цеха.

И з р ы б х о за — 
н а  l i j i u . i a u i a i
Коллектив рыбхоза «Грачики» 

приступил к «сбору нового уро
жая». Рыбаки бригады Василия 
Евманова начали отлов и реали
зацию выращенной рыбы.

Торгующим организациям Ро
стовской области отправлено бо
лее 700 центнеров зеркальных 
серебристых карпов, толстолоби
ка и другой товарной рыбы. Из 
рыбхоза ценный продукт пита
ния доставлен на прилавки тор
гующих организаций Новочеркас
ска, Новошахтинска, Шахт и 
других городов.

Отлов рыбы продолжается. 
Члены рыбхоза стремятся свое
временно завершить его, выпол
нить свои повышенные обяза
тельства нынешнего года, взя
тые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Н. ПЫРОВА, 
бухгалтер рыбхоза.

Редакции отвечают

«Живительные корни долгостроя»
Так называлась статья рей- 

довдй бригады общественного 
1рютра резервов, которая была 
опубликована в «Ленинце» 
4 сентября. В  ней указывалось 
на отдельные недостатки, . до
пущенные в ходе строительст
ва детских садов химкомбината 
и ТЭЦ.

Как сообщили редакции на
чальник стройуправления №  1 
т. Шпаченко и секретарь парт
бюро т. Черепахнн, факты, из
ложенные в статье, ймелн ме
сто. Приняты необходимые ме
ры к устранению выявленных 
недостатков. Аттестаты по ка
честву выполненных работ вы
даны каждому строителю и 
находятся непосредственно на 
строительных участках.

За плохую организацию работ 
на объекте и допущенный брак 
мастер т. Воробьев строго на
казан. Для улучшения положе
ния на объекта^ руководство
строительными работами возло
жено на прораба т. Цыганкова.

Сейчас на строительстве дет- 
сада химкомбината занято 19 
рабочих различных специально
стей. Есть все возможности к 
тому, чтобы этот объект сдать 
в эксплуатацию в декабре. Дет
сад ТЭЦ можно сдать в бли
жайшее время, но темпы стро
ительства сдерживает сам за
казчик, не поставивший на 
стройку необходимое оборудо
вание.

Одновременно с этим началь
ник СУ-1 и секретарь партбю
ро сообщают редакции, что по
ложение со снабжением стро
ек материалами, по причинам, 
не зависимым от стройуправ
ления, по-прежнему остается 
неудовлетворительным. Часто 
бывают перебои с поставкой 
цемента, раствора, бетона, щеб
ня и других строительных ма
териалов. Обо всем этом строи
тельное управление сообщило 
тресту «Ростсельстроя» и по
просило принять необходимы* 
меры, ....... . ’ ё
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Без лабораторных анализов не проходит нн 
один технологический процесс на химическом 
предприятии. Ведутся они и на участке ал- 
кнлоламидов цеха №  3 Волгодонского хим
комбината.

Коллектив лаборатории непрерывно контро

лирует работу различных установок, следит 
за выполнение заданкого режима.

НА СНИМ КЕ: лаборанты участка алкнлол- 
амидов Н. Милюкова, Г. Каменева и Н. Урез- 
ко за работой.

Фото А. Бурдюгова.

И Д Е Т  П О ДП И С КА

ЗАБОТЫ ПОЧТАЛЬОНА

О б о с н о в а н о  научно
Стружечное отделение лесо

комбината. Станки, установлен
ные в два ряда. Сваленные меж
ду ними чурки, которые надо’
переработать на стружку. Она 
требуется для производства дре
весно-стружечных плит.

Подача чурок к станкам про
изводится вручную. Станочник 
всю смену находит^ в движении. 
Члены творческой группы науч
ной организации труда подсчита
ли, что за смену ему приходится 
300— 350 раз нагнуться и разо
гнуться. Что я  говорить . — уп
ражнение не из легких.

Не случайно, станочники, не
смотря на все свои старания, ед
ва успевали . удовлетворить по
требность цеха ДСП в стружке. 
Производительность труда не 
соответствовала запросам.

Тогда-то творческая группа 
НОТ цеха древесно-стружечных 
плит и предложила изменить рас
становку . станков, расположив 
их по окружности. В центре н'о- 
ваторы посоветовали установить 

вращающийся питатель (кару
сель). Кроме того, группа НОТ 
предложила чурки в цех не заво
зить, а рядом с помещением соо
рудить специальную бункерную 
площадку с тем, чтобы автоса
мосвалы выгружали туда сырье 
для .стружечного . отделения. 
Дальше оно попадает на «кару- 
,сель» по ленточному транспор
теру.

И когда было выполнено это 
' мероприятие НОТ, работа по изго

товлению стружки стала совсем 
иной. Высвобождено два челове
ка, которые были заняты подачей 
чурок к станкам. Значительно 
облегчился труд станочников,
повысилась их производитель
ность.
»  Казалось бы, на участке сде
лано все," что можно было сде
лать. Но творческая группа на 
этом не остановилась. Она пошла 
дальше. На этот раз было об
ращено внимание не только на 
производительность труда, но и 
на культуру производства.

Дело в том, что уборка отхо
дов (коры, щепы, опилок) от 
станков, расположенных вокруг 
кольцевого питателя, произво
дилась вручную. Станочники с 
помощью лопаты грузили отхо
ды на питатель, который сбрасы
вал их & кучу возле выходных 
дверей. Потом также вручную от

хода погружались на автомаши
ны.

Творческой группе НОТ не 
трудно было подсчитать, сколько 
из-за этого участок недодает 
стружки. Проанализировав все 
это на месте, она предложила 
установить специальный электро
тельфер для механической убор
ки отходов.

Теперь отходы сбрасываются с 
вращающегося питателя не на 
пол, а в короб. Он при помощи 
электротельфера поднимается 
вверх, опрокидывается, и отходы 
ссыпаются в кузов подошедшего 
самосвала. Времени на это ухо
дит не более двух-трех минут, 
физических усилий человека поч
ти никаких не требуется.

НОТ на предприятии

Так изменение расстановки 
станков, внедрение простого при
способления дали возможность 

■ лесокомбинату сэкономить семь 
тысяч рублей государственных 
средств, повысить производитель
ность труда рабочих, сократить 
•затраты на изготовление струж
ки, улучшить культуру производ
ства. Все это достигнуто благо
даря научно обоснованному ре
шению произво;(Ственной пробле
мы на предприятии.

На лесоперевалочном комбина
те образован и действует совет 
НОТ. В восьми цехах и участках 
из одиннадцати созданы творче
ские группы. Всего на предприя
тии составлено 18 планов, ■ разра
ботало 45 мероприятий к общей 
вкономической эффективностью в 
105 тысяч рублей.

Половина разработанных меро
приятий внедрена в производство. 
Осуществление планов НОТ дало 
условную годовую экономию бо
лее 65 тысяч рублен. Высвобож
дено на участках шесть человек, 
которые переведены на другие 
рабочие места.

По планам НОТ была ре
конструировала приемная пло
щадка технологического сырья, 
пересмотрен график расстановки 
железнодорожных вагонов иод 
погрузку, устранена запыленность 
карбомидной нылью на участке 
производства смол, изменен спо
соб разделки рудничной стойки и 
другое.

Недавно творческая группа

НОТ закончила большую работу 
по использованию автосамосва
лов на производственных участ
ках -лесокомбината. Разработан 
ряд мероприятий по более эф
фективной эксплуатации этого 
вида транспорта. Внедрение на
меченных мероприятий даст воз
можность более оперативно про
изводить перевозки, своевремен
нее и полнее обеспечивать уча 
стви сырьем. А это позволит уве
личить выпуск готовой продук
ции. Причем дополнительного 
транспорта для этого не потребу
ется. Наоборот, лесокомбинат 
сможет отказаться от услуг авто
транспортных предприятий и весь 
объем перевозок сырья осуще
ствлять своими автомашинами.

Работа всех творческих групп 
НОТ направлена на то, чтобы 
коллектив предприятия с честью 
выполнил свои обязательства по 
достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и 
досрочно завершил производствен
ные планы пятилетки. Активно 
участвуют в осуществлении ме
роприятий по научной организа
ции труда творческие группы, 
которые возглавляют А. И. Сер
дитое, В. П. Харитонов, В. М. 
Шамаев и другие.

Выполнив все намеченные 
планы НОТ, коллектив лесопере
валочного комбината улучшит ус
ловия труда и на этой основе 
добьется новых успехов в своей 
работе.

Г. ЧЕРМЕНСКИЙ, 
старший инженер отдела 

труда.

С РАЗНЫМИ вопросами идут 
люди к секретарю комитета 
ВЛКСМ колхоза имени Орджони
кидзе Федору. Текутьеву. А вот 
эта молодая женщина пришла с 
тяжелой почтальонской сумкой. 
Положила на стол пачку газет, 
журналов, 'спросила:

— Федя, приготовил обещан 
ное?

Секретарь комитета подал 
список.

—  Вот хорошо. Спасибо! Пой
ду теребить твоих комсомольцев. 
Ни одного без молодежного из 
дания не оставлю...

Когда женщина ушла, Федор 
пояснил:

—  Это наш лучший почтальон 
Галина Ивановна Виноградова. 
Но подписке на молодежные из 
дания, и в частности, I на газе
ты «Комсомолец», «Комсомоль
ская правда», она второй год за
нимает первое место ® районе. 
По итогам подписки на 1967 год 
ей вручена Почетная трамота об
кома комсомола, а за результаты 
подписки на 1968 год обком ком
сомола премировал Галину Ива
новну фотоаппаратом. *

П в этом году Ново Цимлянскос 
почтовое отделение, где работает 
Галина Ивановна, успешно ведет 
подписку на газеты и журналы на 
1969 год.

— В прошлом году, —  говорят 
начальник почтового отделения 
Галина Максимовна Полякова, — 
мы распространили газет и жур
налов на 7.800 рублей Уже 
сейчас оформлена подписка более 
чем на половину этой суммы. За 
последние годы жители нашей 
станицы стали получать вдвое 
больше газет и журналов. Мы 
обязались закончить подписку к

20 октября и добиться, чтобы 
было выписано больше ■издании, 
чем в прошлом году.

—  Кто же из почтальонов ве
дет подписку лучше других?

—  Впереди снова Галина Ви
ноградова. Хорошо проходит под
писка на объединенную газету 
«Ленинец», газеты «Комсомолец», 
«Сельская жизнь». Организован 
но ведет подписку и почтальон 
Екатерина Попова. Мы успешно 
провели подписку на партийные и 
комсомольские журналы. Охва
тили подпиской всех коммуни
стов и комсомольцев.

Я  побывал «а участке поч
тальона Галины Ивановны Вино
градовой. У «ее почти каждый 
двор выписывает по иять-шееть 
изданий. В числе активных под
писчиков Галина Ивановна наз
вала шофера Мившу, плановика 
Фирсова, главного бухгалтера 
колхоза "Петрова. Клавдий Ива
нович Петров подписался на 
«Сельскую жизнь», «Ленинец», 
«Молот», «Советский спорт», 
«Красную звезду», «Комсомо

лец», «Комсомольскую правду», 
«Правду», «Известия», «Кресть

янку»,- «Коммунист», «Технику 
молодежи», «Сельскую моло
дежь», «Военный вестник»...

Когда мы с почтальоном при
шли в дом Петровых, хозяйка j  v 
ма Екатерина Акимовна выписала 
еще и «Пионерскую правду» и 
журнал «Семья и школа».

Галина Ивановна направляется 
в соседний двор. Идет довольная, 
радостная, Мы подсчитали, что в 
тех семьях, где проведена под 
пне к а, на каждого жителя стани
цы уже приходится по два изда
ния.

А. КИСЛИЦА.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТИ
Чтобы быстрее провести под

писку на газеты - и журналы и 
охватить всех речников, мы раз
делили порт Волгодонск на шесть 
участков. Выделили шесть .обще
ственных распространителей, за
крепив каждого -за определенным 
участком.

Все распространители одновре
менно приступили к работе. 
Причем, чтобы не было путани
цы, -всю подписку по желанию 
портовиков оформляем в рас
срочку.

Успешно проходит подписка на 
периодические издания среди 
коллектива механических мастер
ских. Общественный распростра
нитель А. Г. Шестаков заканчи
вает свое задание. Три четверти 
всех работающих" подписались на

АЛЬБОМ «СВЕТОМ ОКТЯБРЯ»
Пожалуй, не в одном издании не собрано 

столько интереснейших документов 50-летней 
истории Советского государства, сколько в 
альбоме «Светом Октября». Представленные 
в нем уникальные фотографии) и кинокадры- 
это действительно ярчайшие документы, вос
создающие целую эпоху — от Октябрьской ре
волюции до наших дней.

Герой этого альбома — советский народ, 
преодолевший под руководством Коммунисти
ческой партии разруху и голод, интервенцию 
н войну, построивший мощную индустрию, 
преобразивший отсталую деревню, подняв
шийся до высот культуры.

В  альбоме запечатлены героические и тру
довые будни страны, прослеживаются судьбы 
заводов, колхозов, судьбы людей. В  историче
ских и современных фотокинодокументах от
ражается неразрывная связь времен, звучит 
перекличка 1.чл:эленмй.

Люди, делавшие революцию, строившие 
Магнитку, организовавшие первые колхозы, 
дравшиеся на фронтах Великой Отечественной 
войны, увидят на страницах альбома самих 
себя, своих сверстников, с гордостью вспом
нят свое героическое время. Не менее впе
чатляющим окажется знакомство с альбсМом 
для юношей и девушек, которые всего этого 
не видели, не пережкШи. Пусть посмотрят они 
эту фотолетопись, пусть вглядятся в одухот
воренные лица' людей, создавших все то, что 
они застали на земле.

Торжество леЛшскнх идей и планов — 
лейтмотив всей фотокннги, поэтому с особым 
волнением раскроет ее читатель в* дни, когда 
вся страна готовится встретить 100-летие со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Пресс-бюро Политиздата.

Ч >

газеты «Правда» и «Ленинец», 
1Гочти все оформили годовую под
писку на «Речник Дона», пять 
человек выписали политические 
журналы.

Близки к выполнению конт
рольного задания ijo подписке 
общественные распространители 
И. П. Пасько, М. И. Малахов и 
другие.

Многие портовики выппсывамт 
по нескольку изданий сразу на 
весь год.

Задание по распространению 
газет и журналов на 1969 год в 
порту выполнено на 81 процент. 
Подии с к а грр о до л ж а етс я.

Р. НОВИКОВА, 
общественный 

распространитель порта.
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Ленинская трудовая вахта
В НАШЕМ районе успешнее 

других ведут полевые работы 
труженики сельхозартели име- 
ни Орджоникидзе. Наш кор- 
респондент недавно побывал в 
этом хозяйстве и попросил 
главного агронома Н. В Ша_ 
гиняна ответить на ряд вопро
сов. Ниже публикуем их бе
седу.

Корреспондент. Чем вы объяс
няете, я бы сказал, смелость, с 
которой вы ведете сев в столь 
трудных условиях? Другие же 
хозяйства «того не делают...

Шагинян. Да, условия нынче 
очень трудные. Я, например, ра- 
ййаю в колхозе пять лот, но 
подобного не видел. Дожди про
шли ньшче рано, еще до наступ
ления оптимальных «роков сева. 
Нромокаемость почвы хорошая. 
Так, на участках,' где .предшест
венником была кукуруза, она до
стигла 35— 40 сантиметров, а нд 
лущевке —  18— 19 сантимет
ров. Влаги достаточно, а сроки 
еще не наступили. Что делать? 
Ответ дал агрономический совет, 
который \щательно обсудил все 
«за» и все «против». Решили

За короткое время в наших 
бригадах озимую пшеницу -посея
ли на площади свыше шести ты
сяч гектаров из 9400 запланиро
ванных. Сейчас сев приостанов
лен. Дело в том, что верхний 
слой почвы на глубину семь- 
!$се«ь сантиметров высох, и мы 
решили обождать первых осад
ков. Сроки сева ,в нашей зоне 
еще не прошли и специалисты не 
опасаются, что посеем несвое
временно.

К продолжению сева мы гото
вы, Почва вспахана, хорошо раз
делана. Семян, доведенных до 
высоких посевных стандартов, в 
достатке.

Те агрегаты, которые выключе
ны из сева, сейчас ведут взмет 
зяби. Это позволило колхозу
преодолеть отставание на пахоте 
и в настоящее время готовить 
почву под яровой клин с опере
жением графика. Вспахано около 
четырех тысяч гектаров.

Корреспондент. Вы сказали, что 
шесть тысяч гектаров уже засея
ны. И это сделано в предельно 
короткие сроки. Сможете ли вы 
поделиться опытом организации 
работ, рассказать о лучших ме
ханизаторах?

торами, выращивают хлеб. 
Взять, к примеру, коммуниста 
Геннадия Михайловича Давыдо

ва. Этот тракторист ежедневно 
перевыполняет нормы. Каким об
разом ему это удается? После 
смены тракторист всегда 
вместе с сеяльщиками подготав
ливает агрегат к следующему 
дню. Это позволяет ему без про
медления с самого утра работать 
в загонке. Машина его всегда 
на ходу.

Все механизаторы, сеяльщики, 
которые работали на севе ози-

шего колхоза еще стоят неуо- 
ранными кукуруза, подсолнеч- 

ник. Дел, как видно, много. Как 
думаете с ними справиться?

Шагинян. Дел много. Нам пред- 
стрит убрать две тысячи гекта
ров подсолнечника. Виды на уро
жай неплохие. Каждый гектар 
обещает дать в среднем около 
10 центнеров. Мы уже несколько 
раз пытались приступить к сбору 
маслосемян, но еще рановато — 
10— 15 процентов несозревших 
семян. В первой бригаде подсол
нечник подошел, и здесь уже

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Наши интервью

Шагинян. Прежде всего, глав
ную роль в этом решают люди. 
Все взрослое население в какой- 
то степени способствует быст
рейшему проведению важной 
сельскохозяйственной работы. А 
на второстепенных участках нам 
большую помощь оказывают 
школьники. Они участвуют в 
сборе яблок, овощей.

Кроме этого, у нас в колхозе 
позаботились о том, чтобы меха
низировать наиболее трудоемкие 
работы в растениеводстве, тем 
самым мы ускорили проведение 
ряда операций. Так, например, 
оборудовали автомашины загру
зочным приспособлением для ме
ханической загрузки сеялок. 
Благодаря этому почти в три ра
за сократились простои сеялок 
во время загрузок.

И самое главное — это то, 
что у нас в артели много хоро
ших, старательных, опытных, 
горячо любящих свое дело трак
тористов и сеяльщиков. Многие из 
них десятки лет управляют трак

13 колхозе «Клич 
Ильича», подготовив 
семена озимых, при
ступили к очистке се
мян яровых культур. 
Эта работа ведется в 
две смены. Большую 
помощь артели оказы
вают трудящиеся Вол
годонска.

V Н А СНИМ КЕ: хи
мики Волгодонского 
химкомбината JI. Тол- 
стенко, Е. Павленкова,
В. Щербина сортиру
ют семенное зерно в 
первой бригаде.

Фото А. Бурдюгова.

И СП Ы ТАЙ ТЕ В  С ВО Е М  Х О З Я Й С Т В Е

И ПАХОТА И ПОДКОРМКА
МИНЕГЛЛЬНЫЕ удобрения (гранулированные и порошкооб

разные) лягут при пахоте на дно борозды и хорошо подкормят по
севы, если воспользоваться приспособлением, ' которое предложено 
инженерами Саратовского сельскохозяйственного института.

На трактор кренится бункер с центробежным вентилятором и 
насадками. От них к лемехам плуга протянуты шланги. Вот и все.

, Пашет трактор поле, а воздух гонит по шлангам удобрения в за
данной дозе. Ложатся гранулы (или порошок) «а Дно борозд « тут 
же приваливаются землей. >
*_______________  (Корр. ТАСС).

мых,' ежедневно перевыполняли 
производственные задания. Вот и 
сейчас на пахоте зяби при норме 
5,3 гектара механизаторы пашут 
до семи-восьми гектаров.

Семенами яровых культур мы 
обеспечены на весь 1969 год. 
Этого в колхозе достигли благо
даря тому, что у нас создана 
специализированная семеноводче
ская бригада. Она выращивает 
семена озимой пшеницы разных 
репродукций, ячмень, просо, су
данку, магару.

Корреспондент. На полях ва-

приступили к его косовице. Все 
механизмы к уборке подсолнеч
ника подготовлены. Бригадам 
выделены комбайны из расчета 
нагрузки — 100— 120 гектаров.

Наши механизаторы взялч 
обязательство провести уборку 
подсолнечника быстро и без по
терь. И я уверен, что они сдер
жат свое слово. Иначе и быть не 
может — все труженики артели 
стали на трудовую вахту в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Работы ведем 
в комплексе

У тружеников овощного сов
хоза «Волгодонской» сейчас 
очень много забот. Овощеводы 
пожинают плоды своего труда — 
ведут уборку огородных культур. 
Полеводы продолжают сев ози
мых, очищают семена яровых 
культур, ведут влагозарядковые 
поливы. И все это направлено на 
то, чтобы в будущем году добить
ся высокого урожая всех , зерно
вых и огородных культур.

В этом году совхоз одержал 
важную трудовую победу. Он 
за три‘года выполнил пятилетний 
план заготовок хлеба. И теперь 
в течение’ J9G9 — 1970 годов 
будет сдавать продукцию сверх 
плана. Это большой вклад труже
ников полей в выполнение обя
зательств в честь ЮО летия со 
дня рождения В. Н. Ленина.

Успешно в совхозе ведется и 
пахота зяби. 2000 гектаров ее 
уже вспахано. А всего хозяйству 
предстоит подготовить под яро
вой клин 3476 гектаров почвы. 
Оставшуюся часть зя'бй в совхо
зе вспашут в конце сентября. А 
это уже гарантия тому, что в 
четвертом году пятилетки тру
женики совхоза смогут получить 
высокий урожай.

Механизаторы, занятые на 
взмете зяби, ежедневно перевы
полняют производственное зада
ние, добиваются -глубокой и вы
ровненной пахоты.

В. БУТОВ, 
главный агроном совхоза.

Как выполняются обязательства?

Р Е Ш А Ю Щ И Й  Э Т А П
мясо

Став на трудовую вахту в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, животноводы 
района обязались, к 7 ноября 
выполнить плантзаказ государст
ва на поставку всех видов про
дукции. Чуть больше месяца ос
талось до намеченного срока. 
Как же выполняется план?

Работники мясного животно
водства птицесовхоза имени 
Черникова, овощесовхоза «Вол
годонской», колхоза имени Ле
нина первыми в районе рапорто
вали о завершении плана сдачи 
и продажи мяса. А вот другие 
хозяйства до сих пор еще не 
выполнили своих обязательств. 
О том, как ;в колхозах и совхозах 
идет выполнение плана сдачи и 
продажи мяса, рассказывается в 
сводке (в процентах к плану на 
16 сентября).
пт. с-з им. Черникова 178,6
о-с «Волгодонской» 133,8
к-з им. Ленина 117,5
м. м. с-з «Дубенцовский» 93,3 
к-з «40 лет Октября» 81,0
з-с «Добровольский» 77,5
к-з «Большевик» 77,0
з-с. «Потаповский» 73,0
м. м. с-з «Болыповский» 70,4 
к-з «Клич Ильича» 57,5
к-з им. Орджоникидзе 54,4
к-з «Искра» 47,6
отк. с-з «Цимлянский» 45,6
к-з им. Карла Маркса 44,7
отк. с-з «Волгодонской» 33,6

По району: 77,0

Особенно .в большом долгу по 
заготовкам этой важной продук

ции колхозы имени Карла Марк
са, «Искра». Так, например, 
колхоз имени Карла Маркса при 
плане 2.300 центнеров сдал на 
заготовительные пункты лишь
1.029 центнеров мяса.

Для того, чтобы выпол
нить обязательства, колхозам и 
совхозам района нужно сдать 
еще 17 тысяч центнеров мяса. 
За последние 15 дней государ
ству сдано лишь 1.245 центне
ров. Безусловно, при таких 
темпах мы не сможем выполнить 
свои обязательства. Вот почему 
сейчас нужно уделить первосте
пенное внимание интенсивному 
откорму крупного рогатого скота 
и свиней, подготовить гурты 
животных к сдаче на мясокомби
наты.

МОЛОКО
По сравнению с соответствую

щим периодом прошлого года в 
районе заготовлено намного мень
ше молока. Разница между ны
нешним и прошлогодним показа
телями составляет почти 16 тысяч 
центнеров. Все это является след
ствием снижения продуктивности 
молочного животноводства. В 
среднем на корову по району по 
сравнению с прошлым -годом на
доено на 126 килограммов мо
лока меньше. Такие хозяйства,- 
пак винсовхоз «Краснодонский», 
мясо-молочный совхоз «Боль- 
шовский», зерносовхоз «Пота
повский» на каждую корову на
доили за восемь месяцев на 350

и более килограммов молока 
меньше, чем за этот же период 
1967 года. О том, как «дет вы
полнение обязательств, свиде
тельствует сводка (в процентах 
к плану). *
в-с «Октябрьский» 121,3
к-з «40 лет Октября» 109,5 
пт. с-з им. Черникова 107,2
к-з «Клич Ильича» 101,5
к-з им. Карла Маркса 100,4 
к-з им. Ленина 99,9
в-с «Дубенцовский» 97,0
в-с «Морозовский» 95,0
в-с «Краснодонский» 94,0
к-з «Большевик» 90,7
о-с «Волгодонской» 89,3
з-с «Добровольский» 88,2
к-з им. Орджоникидзе 83,9 
в-с «Рябичевскнй» 82,3
к-з «Искра» 81,4
в-с «Болыповский» 77,9
м. м. с-з «Дубенцовский» 77,4 
м. м. с-з «Большовский» 74,4 
з-с «Потаповский» 68,4

По району: 86,1
Между тем, опыт передовиков 

свидетельствует о, том, что у,- нас 
в районе есть все возможности 
получать высокие надои молока, 
строго соблюдать график сдачи 
государству этой продукции. В 
колхозе «Волыпевик» надои мо
лока на корову составили 1652 
килограмма — на 289 килограм
мов больше, чем в прошлом году.

Животноводы района' имеют 
все возможности выполнить план- 
Для этого нужно сдать государ
ству 26 тысяч центнеров молока. 
Сейчас за полмесяца колхозы и 
совхозы района сдают по 11— 12 
тысяч центнеров молока. Цифры 
говорят о том, что выполнение 
обязательств нашим хозяйствам 
по плечу. Необходимо усилить 
борьбу за высокую продуктив
ность скота, ррганизовать пол
ноценное кормление животных, 
умело ухаживать за ними.
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Д екада молока
С 15 сентября в нашей об

ласти проходит̂  декада моло
ка. Цель декады— довести до 
широких масс населения зна

чение молока и молокопродук
тов в жизни человека, выя
вить недостатки в удовлетво
рении спроса покупателей.

В нашем городе торговля 
молоком и молокопродуктами 
организована в 12 крупных 
продовольственных магазинах, 
семи столовых и кафе, в бу
фетах на предприятиях и в 
школах. Открыт также специ
ализированный магазин по про

даже м о л о к о п р о д у к т о в .
Ежедневно к услугам, поку

пателей имеются! молоко фляж
ное, молоко фасованное, слив
ки, ряженка,' кефир, просток
ваша, сметана, творог, масло 
сливочное четырех наимено
ваний. Горожане могут купить 
к своему столу также брынзу, 
сырковую массу, напиток 
«Здоровье» и другие молоко- 
продукты.

Продажа населению молока 
и молокопродуктов растет из 
года в год. За 8 месяцев ны
нешнего года горожанам про

дано молокопродуктов На 390 
тонн больше, чем за соответ
ствующий период прошлого 
года.

Вместе с тем, следует при
знать, что у нас имеется еще 
немало недостатков в этом 
важном деле. От покупателей 
не раз поступали жалобы на 
низкое качество продукции, 
выпускаемой Волгодонским 
молокозаводом. Бывают случаи, 
когда расфасовка молочных 
продуктов производится в 
грязную тару.
• Эти факты имеют место по

тому, что коллектив Волгодон
ского молокозавода не доро
жит честью своего предприя
тия, не стремится давать по-

треоителю продукцию только 
высокого качества.

Наш город — город юно
сти. Почти в каждой семье— 

дети, которым в пищу посто
янно требуется молоко. Тор
говля молокопродуктами будет 
расширяться из года в год. 
Только в 19G9 году в городе 
намечено открыть еще два 
отдела по продаже молока. В 
связи с возросшими требова
ниями, коллективу молокоза
вода, работникам прилавка не
обходимо сделать все для того, 
чтобы молочные продукты про
давались волгодонцам только 
хорошего качества.

Т. МОНДЗАЛЕВСКАЯ,
, инспектор горторготдела.

При
керосиновой 
лампе

Электричество прочно вошло в 
наш быт. Тем не менее, нам не
редко приходится применять для 
освещения керосиновую лампу, и 
лишь потому, что по улице Пио
нерской часто не бывает электро
света. Загорается он в 11 часов 
ночи, а порой света нет совсем. 
Мы учимся в 10 классе, вечером 
иногда готовим уроки. А что 
увидишь при керосиновой лампе?
; Т. НАЗАРЬЕВА, А. ДОНЕЦ, 

ученицы 10 класса 
школы № 8.

А  с другой стороны • ••

Привлекательно выглядит фа
сад продовольственного магазина 
Л1» 25 Волгодонского горторга.
Да и торговый зал хорошо офор
млен. В продаже всегда имеется 
необходимый ассортимент продук
тов. Покупателей вежливо и бы
стро обслуживают продавцы
Е. Бессергенева, 0. Булашова,
Т. Бухарина, Л. Ночевная, 3. До- i  
рохова и другие. Очень удобно и |  
то, что недавно в магазине стала 
работать касса.

Все это привлекает в магазин 
много покупателей, что позволя

ет из месяца ® месяц перевы
полнять производственные зада
ния. Коллективу присуждено пе
реходящее Красное знамя.

Но это, так (сказать, одна сто
рона дела. Стоит только зайти за
магазин, и приятное впечатление

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

Эптон
Синклер

исчезнет. Вдоль забора ютится 
несколько пристроек. Это склад
ские помещения. Кровля проте
кает, условия для хранения про
дуктов не (соответствуют требова
ниям, вследствие чего имеют ме
сто. случаи порчи товаров. А их 
всегда хранится немало: ежеме
сячно магазин должен продать 
продуктов на 200 тысяч рублей.

А как выглядит распдложен- 
ный по соседству ларек по при-

!ему стеклотары? Это поистине 
избушка на курьих ножках: с

истлевшим полам, с многочислен' 
X ными щелями, крыше и стенах.

4 п. дурицкий,
наш внешт. корр.

Тираж— 
12 октября
12 октября в Москве состо

ится тираж олимпийской д̂юр- 
тивной денежно-вещевой лоте
реи. Сроки тиража с июля на 
октябрь были перенесены по 
просьбе спортивных организа
ций и обществ. Тем, кто еще не 
приобрел лотерейные билеты, 
не поздно сделать это сейчас: 
они продаются в киосках, ма
газинах, общественными рас
пространителями.

В  предстоящем тираже будут 
разыграны 50 автомобилей
«Волга», 500 автомобилей
«Москвич-408», 1250 автомо
билей «Запорожец-966в», тя- 
яселые мотоциклы, моторол
леры.

Можно также выиграть ту
ристическую путевку на меж
дународные соревнования в 
ГДР, Чехословакию, Болгарию 
и Югославию, лодочные двига
тели «Вихрь», «Москва-М»,
«Ветерок», транзисторные при
емники «ВЭФСпидоланЮ», 
«Селга» и другие.

В  нашем городе реализовано 
около шести тысяч билетовгИз 
них 1012 приобрели строитель
ные организации города. Хо
рошо налажена работа по реа
лизации билетов также в «Со
юзпечати», где из 995 билетов 
продано 862. •

Но совсем иначе обстоит де
ло с распространением билетов 
олимпийской лотереи на лесо
комбинат^ дорреммашзаводе и 
химкомбинате. До тиража оста
лось совсем мало времени. 
Физколлективам этих предпри
ятий нужно усились работу по 
реализации билетов, j j

.Приобретайте билеты .'Л£ . 
пийской спортивной лоте^й °

В. СЫСОЕВ, 
председатель горспортсоюза.

Для человека, приезжающего сегодня в Мехико, столица 
X IX  летних Олимпийских игр выглядит как поле сражения: на 
улицах бульдозеры роют траншеи, краны безжалостно разру
шают старые дома.

Закончено строительство многих спротивных сооружений.
Но особенно усиленно готовятся к олимпиаде мексиканские 

спортсмены.
В  Олимпийском спортивном центре ежедневно идут тре

нировки.
М ЕХИКО. Зал легкой атлетики в Олимпийском спортив

ном центре.
Фотохроника ТАСС.

К Н И Ж Н А Я

Сегодня исполняется 90 
лет со дня рождения выда
ющегося американского пи
сателя Эптона Синклера.

Синклер начал свою ли
тературную деятельность с 
острой критики капиталисти
ческой действительности — 
в романах «Джунгли» и 
«100%»- Затем последовала 
целая серия его социальных 
романов «Король Уголь», 
«Джи м м и Х и г г и н с » ,  
«Нефть».

В ряде статей и очерков 
Синклер открыто выступил 
против фашизма.

В нашей стране сочинения 
Синклера пользуются широ
кой популярностью. Издано 
собрание его сочинений в 12 
томах, Отдельные романы 
(«100%», «Джунгли») пере
издавались неоднократно.

Социальная тематика про
изведений Синклера, умело 
построенные сюжеты его ро
манов, нравственная чистота 
переживаний его героев 
придают его книгам боль
шую познавательную цен
ность.

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону ~
ПЯТНИЦА, 20 сентября

10.00 — Программа пере
дач. 10.05 — Телевизионные
новости. 10.15 — Для до
школьников и младших школь
ников. «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда. 10.30
— «На полях страны». 11.00
— «История моей глупое си». 
Художественный фильм. 16.55
— Программа передач. 17.00
— Телевизионные новости. 
17.10 — Для детей. «Лазо- 
рик». 17.40 — День Дона,
18.00 — «Неделя «Молодеж
ного экрана». Программа 
Нальчикской студии телевиде
ния. 19.00 — Программа

цветного телевидения. Клуб 
миноиутешественшшов. 20.00 
•— «Наши гости». «Журнал 
«Урал». 20.15—«Эстафета но
востей». 21.15— «Озеро Лебе
диное». Новый телевизионный 
фильм. 22.00 — «Твоя актриса». 
К  100-летию со дня рождения 
О. Л. Книппер-Чеховой. 23.00 
— «Зовут дороги дальние». Ту
ристский альманах. 23.30 —
Танцевальный зал. Передача из 
Таллина. 24.00—Только фо ~v~: 
Программа передач.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

П О Л К А Навстречу XIX Олимпийским играм
ЛЮБОМИРОВ Н. И. Совет

ский спорт н олимпийское дви
жение. М., «Знание», 1967 г., 
96 стр.

Автор приводит интересные 
факты, свидетельствующие о 
значении советского спорта в 
развитии и формировании ми
рового олимпийского движения. 
В  книге есть сведения об исто
рии Олимпийских игр древно
сти, о становлении и развитии 
Олимпийских игр и олимпий
ского движений.

МИХАИЛОВ В. и др. Олим
пийские игры. М., «Физк. и 
спорт», 1964 г., 195 стр.

В  этой книге, написанной к 
X V III Олимпийским играм, дан

анализ итогов всех предыду
щих Олимпийских игр, В цент
ре 'авторского внимания — 
спорт России, его место в ми
ровом олимпийском движении.

СИМАКОВ Ю. Мексика 
Олимпийская. М., «Физк. и 
спорт», 1967 г., 79 стр.

Эта книжка — в основном о 
городе Мехико, где будут про
ходить X IX  Олимпийские игры: 
о его истории, культуре, быте; 
о том, как Мехико готовится к 
встрече гостей.

Спорт и век. М. ,«Физк. и 
спорт», 1967 г., 277 стр.

Здесь собраны рассказы о 
достижениях советского спорта, 
о наших въедающихся спорт

сменах. Книга иллюстрирована 
художественными фотография
ми.

КИ КН А Д ЗЕ А. Окинь про
тивника взглядом. М., «Физн. 
и спорт», 1968 г., 207 стр.

Книга рассказывает о значе
нии для победы психологичес
кого настроя спортсмена. А  еще 
эта книга о том, чем притяги
вает человека спорт и чем пла
тит за верность. Наттисал ее 
журналист Александр Кикнадзе, 
работавший специальным кор
респондентом на Олймпийскчх 
играх в Риме и Токио и на 
крупных Ыенедународных со
ревнованиях.

ПРИ БЮ РО  УСЛУГ 
ГО РБЫ ТКО М БИ НАТА 

возобновляется репетиторство 
по математике, русскому язы
ку, физике, немецкому и анг
лийскому языку, химии.

В  качестве репетиторов при
глашены квалифицированные 
преподаватели.

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7.

PEM0IITH0 СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 2 

на строительство химчистки в 
г. Волгодонске и комбината бы
тового обслуживания в г, Цим- 
лянске

ТРЕБУЮ ТСЯ: 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
подсобные рабочие.
Оплата труда сдельная и ак

кордно-премиальная. Оплачива
ются проезд и квартирные, 
проживающим на частных 
квартирах.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, №  4 «а».

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГО РБЫ ТКО М БИ НАТУ
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ: 

чистильщик обуви,
' обувщик по ремонту обувИу, 

столяр-плотник, 
главный бухгалтер.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая, 7. Отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

на постоянную работу: аппа
ратчики, электрики, слесари по 
ремонту оборудования, рабочие 
участка озеленения, грузчики, 
трактористы.

Обращаться в отдел кадров.

Н АШ  АД РЕС : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора —
26.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-21; 
сельхозотдела —26.44, бухгал
терии i 24-49; типографии —» 
24-74,

: Разета выхедит во вторник  ̂ J
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