
Об участии профсоюзных 
организаций в выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся
Постановление президиума ВЦСПС

Проводимые в марте 1969 го
да на основе указов, президиумов 
Верховных Советов союзных 
республик выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся 
являются важным общественно- 
политическим событием в жизни 
нашей страны, знаменующим 
собою неуклонное развитие со
циалистической демократии-

Избирательная кампания по 
подготовке и проведению выбо
ру) в краевые, областные, город
ские, районные, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудя
щихся проходит в обстановке ог
ромного подъема прудовой актив
ное™ и творческой инициативы 
советских людей в борьбе за ус
пешное претворение в жизнь ре
шений XX III съезда КПСС, до 
срочное завершение пятилетки, за 
встречу столетия со дня рождения 
В. И. Ленина новыми успехами 
в развитии экономики, науки и 
культуры, повышении благососто
яния трудящихся.

Придавая большое значение 
предстоящим выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
президиум ВЦСПС постановляет:

1. Обязать советы и комитеты 
профсоюзов принять активное 
'-частие в подготовке и проведе
нии выборов в местные Советы; 
оказывать всемерное содействие 
в работе избирательных комис
сий, рекомендовать в их состав 
передовиков и новаторов произ
водства, профсоюзных активистов; 
принимать активное участие в 
проведении собраний рабочих и 
служащих по выдвижению канди
датов в депутаты; широко раз

вернуть агитацию за избрание в 
депутаты местных Советов, а так
же народных заседателей район
ных (городских) народных судов 
— достойных кандидатов неруши
мого блока коммунистов и бес
партийных  ̂ представителей рабо
чего класса, трудового крестьян
ства и народной интеллигенции.

2- Для проведения агитацион- 
но-массовой работы среди изби
рателей советам и комитетам 
профсоюзов шире использовать 
профсоюзную печать, радио, ки
но, телевидение, средства на
глядной агитации, сеть культур
но-просветительных учреждений 
профсоюзов — клубы, дома и 
дворцы культуры, красные угол
ки, библиотеки; проводить встре
чи рабочих и служащих с канди
датами в депутаты: организовать 
выставки, посвященные выборам 
в местные Советы депутатов тру
дящихся, достижениям и пер
спективам развития народного хо
зяйства, культуры, здравоохране
ния края, области, района- Шире 
привлекать художественную само-

. деятельность профсоюзов к вы
ступлениям перед избирателями.

3- Профсоюзные организации 
в ходе избирательной кампании 
по выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся и народ
ных заседателей '.народных судов 
должйы добиваться улучшения 
работы по разбору писем и жалоб 
трудящихся, усилить контроль за 
соблюдением трудового законода
тельства, принимать меры к 
дальнейшему расширению объема 
бытовых услуг населению, улуч
шению работы торговых и комму
нально-бытовых предприятий.

Беседы  
о советской 
демократии

П О С Л Е того, как партком 
мясосовхоза «Дубенцовский» 
утвердил агитаторов и раскре
пил их по десятидворкам, с ни
ми было проведена инструктив 
ное совещание. Агитаторы.полу 
чили методические указания о 

том, чтобы обеспечить доход
чивость, конкретность и дей
ственность политической аги
тации.

В  настоящее время они начи

нают развертывать массово- 
политическую работу как в 
агитпунктах, так и по месту 
жительства избирателей. Во 
всех агитпунктах совхоза, в со

ответствии с планом подготовки 
к выборам, проведены беседы 
с избирателями о советской 
демократии, ее преимуществах 
перед буржуазной демократией, 
о правах и обязанностях- граж
дан страны социализма.

Большинство агитаторов по
бывало на своих десятидвор- 
ках. Например, посетили изби
рателей на дому агитаторы 
коммунисты тракторист Д. И. 
Веселовский, животновод В. И. 
Степанов, а также токарь 
М. Н. Ливерко, учительница 
К. Ф . Строганова и другие. 
Они переписали избирателей, 
напомнили им о . том, что день 
выборов — 16 марта, ознако
мили с планами работы агит
пунктов.
' По вечерам трудящиеся все 
чаще собираются в агитпунк
тах, где читают свежие газеты, 
журналы, получают от дежур
ных агитаторов ответы на ин
тересующие их вопросы о теку
щих событиях в нашей стране 
и за рубежом.

Е. АНИЩ ЕНКО, 
секретарь парткома 

мясосовхоза «Дубенцовскнй».

П РО Л ЕТ А РИ И  В С Е Х . СТРАН, С О ЕД И Н ЯЙ ТЕС Ь !
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Волгодонску —  благоустроенность и культуру!
о Б Р А Щ Е Н И Е

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ РАБОТН ИКОВ Ж И Л И Щ Н О  - КОМ М УНАЛЬ
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И П РЕД С ТА ВИ ТЕЛ ЕЙ  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  
ПРЕДПРИЯТИЙ КО ВСЕМ ТРУД ЯЩ ИМ СЯ ВОЛГОДОНСКА.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ВОЛГОДОНЦЫ!
Соревнуясь за достойную встречу 100-летия 

со дня рождения В. И- Ленина, трудящиеся 
Волгодонска с честью держат- свое слово, кг 
только выполняют, но и перевыполняют свои 
повышенные обязательства. Коллективы многих 
жилищдагкомщнальных отделов и промыш
ленных предприятий в минувшем 1968 году 
успешно выполнили, напримор, обязательства 
по благоустройству города. В результате боль
шого труда райотавиков жилищно-коммунально
го хозяйства, коллективов промышленных пред 
приятии и учреждений, всей общественности 
города внешний вид Волгодонска, а также бы
товые условия для горожан значительно улуч
шены.

Однако, сделанное— это только часть того, 
что надо осуществись. Впереди у нас большая 
работа. Нужно еще шире развернуть социали
стическое соревнование и приложить все силы 
к тому, чтобы выполнить и перевыполнить со
циалистические обязательства, взятые на чет
вертый год пятилетки по благоустройству города.

Работа эта не терпит отлагательства. Нельзя

терять ни одного Дня, ни одного часа. Коллек
тивы жилищно-коммунального хозяйства города, 
промышленных предприятий, организаций и уч
реждений обязаны активизировать свою работу, 
постоянно надаащипать темпы своей деятельно
сти ло благоустройству города.

Мы обращаемся ко всем волгодонцам с̂ при-. 
зывом продолжить начатую работу, принять 
самое' .активное участие в благоустройстве горо
да с тем, чтобы сделать его одним из красивей
ших городов Дона.

1 частники городского собрания выражают
твердую уверенность в том, что жители Волго
донска откликнутся на наш призыв и не оста
нутся в стороне от общего дела. Будем все,
как один, .активно участвовать в благоустройст
ве-родного города и этим завоюем одно из пер
вых мест ь соревновании с жителями городов 
Дзержинска, Туапсе и. Сальска.

Обращение принято на собрании работников 
жилищно-коммунального хозяйства города и
представителей промышленных предприя;гий 
Волгодонска.

На сельских 
десятидворках
Для проведения массово-по

литической работы среди из
бирателей в период подготов
ки и проведения выборов в 
местные ’Советы парторгани
зация колхоза имени Карла 
Маркса выделила 27 агитато
ров. Из них десять товари
щей закреплены „для проведе
ния бесед на производствен
ных участках и семн.-ушать 
— по месту жительства изби
рателен. на десятидворках.

В  хутёре Лозном, напри
мер, десятидворки закрепле
ны 'за агитаторами коммуни
стами Г. Е. Поповым, Ф. М. 
Климовым, *А. В. Кострюко- 
вым, в хуторе Кумшак — за 
членом КПСС В. Ф. Лигер и 
другими. При посещений 
колхозников на дому они про
водят беседы о Советском из
бирательном законе, о социа-* 
листическон демократии, о 
текущих политических собы
тиях в стране и за рубежом, 
в частности, о новой победе 
советских людей в космичес
ком пространстве.

Их называют 
мастерами чистоты

ПВОРЕЦ культуры «Юность». 
/-*• В зале -- предоиавители 
коллективов промышленных пред 
ириятий и организаций, работ
ники жилищно-коммдонайМшго 
хозяйства— те, кто постоянно 
следит за чистотой в городе, не
посредственно благоустраивает 

его, создает уют волгодонцам. 
Они впервые собрались «а го
родское собрание, чтобы подве
сти итоги своей работы за ми
нувший год, наметить план сов
местных действий на •будущее.

И докладчик — заместитель 
иредседателя исполкома горсове
та В. И. Вдовикин, и выступив
шие затем члены комиссии, гор
совета по благоустройству Р. А. 
Дегтярева, домоуправ К. М. Лит 
виченко, директор ТЭЦ В. Е. 
Михайлов, озеишителыцица
А. А. Ткач и другие говорили о 
важности работ, связанных сбла 
гоустройством города.

К
будущ ему
еезону

С хорошими показателями за
вершили третий год пятилетки 
работники рыбхоза «Грачики», 
перевыполнившие государствен
ный план реализации продукции. 
Сейчас они ведут постоянное на
блюдение за состоянием рыбы, 
оставленной На зимний период 
в прудах, путем взламывания 
ледяного покрова обогащают во
ду кислородом.

Одновременно с этим, передо
вые бригады, которые возглав
ляют В, Елманов, Н. Мельник, 
приступили к ремонту обо
рудования и снастей. Рыбаки 
.полны решимости встретить бу
дущий сезон во всеоружии.

Не прекращают своей деятель
ности и строители рыбхоза. Они 
завершают строительство новой 
столовой, склада н др. объектов.

В четвертом году пятилетки 
коллектив хозяйства обязался
добиться еще больших успехов « 
труде. Планирует увеличить объ
ем сдачи продукции потребите
лям, лучше благоустроить • быт 
рыбаков.

М. ГАЙЧУК, 
председатель месткома 

# профсоюза.

Минувший год внес большие 
изменения в Волгодонске. Благо
устройство города стало общим 
делом всех жителей города. 
Участвуя в субботниках, они от
работали около 200 тысяч чело
веко-часов. Был срезан и выве
зен лишний грунт на улицах и 
тротуарах, спланированы газо
ны, деревья, цветы и кустарни
ки, .удалены громоздкие детали.

II хотя в результате суббот
ников был внесен большой 
вклад в общее дело, городу тре
бовалось и требуется постоянное 
внимание, непрерывная работа 
по поддержанию чистоты, соб
людению надлежащего порядка. 
Этим повседневно и занимаются 
работники жилищно-коммуналь

ных хозяйств города. По утрам, 
когда волгодонцы еще спят, мно
гие из них уже приступают ■>: 
работе. Они убирают мусор, под
метают тротуары, в зимнее вре
мя очищают их от снега. Масте
рами чистоты уважительно назы 
вают их горожане. II это вполне 
заслуженно.

Добросовестностью и трудо
любием завоевали себе уваже
ние многие работники сферы 
бытового обслуживания.. С пох
валой, например, говорилась на 
собрании о работе мастеров чн-

(Окончание на 2-й с т р .).
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Рисунок художника Н. Н. Жукова «Весна в Симбирске».
Фотохроника ТАСС.

Там, где жил Ленин
ИЛ П О ЕЗД КИ  ПО М А РШ РУТУ  УЛ ЬЯН О  ВС К— К А ЗА Н Ь—М О С КВА —Л ЕН И Н ГРА Д  Н Е 

ДАВНО  ВО ЗВРА ТИ Л А С Ь БО Л ЬШ А Я  ГР У П П А  И Д ЕО Л О ГИ ЧЕС КИ Х  РАБО ТН И КО В НА
Ш ЕЙ  ОБЛАСТИ. СВОИМ И ВП ЕЧА Т Л ЕН И Я М И  О ПО СЕЩ ЕН И И  Л ЕН И Н С К И Х  М ЕСТ Д Е 
ЛИТСЯ УЧАСТН И К П О ЕЗД КИ  ПРО ПАГАНДИСТ ХИ М КО М БИ НАТА  В. В. ДАТЧЕНКО ,

О  НАЧАЛЕ января этого года 
по инициативе обкома KIIUO 

была организована поездка иде
ологических работников области 
по ленинским местам. Мне вы
пали большое счастье побывать 
в местах, связанных с жизнью 
и деятельностью, вождя иучмге- 
Л!1 трудового человечества, со
здателя Коммунистической пар
там и Советского государства
В. И. Ленина. Наш путь прохо
дил по городам Ульяновск —Ка
зань Москва — Ленинград.

Ульяновск! Этот город на 
волжском берегу знают шее. Он 
привлекает к себе миллионы 
сердец. Со всех концов земли 
стекаются сюда люди, чтобы по
бывать в местах, где родился, 
рос, учился и готовил себя к 
борьое за .народное счастье ве
ликий вождь революции.

Современный Ульяновск — 
это город крупной индустрии, 
город, в котором имеется более 
60 промышленных предприятий, 
три института, одиннадцать тех
никумов и 30 общеобразователь 
ных школ- А до революции это 
был заштатный 'провинциаль
ный городишко, где имелось 
всего две народные школы, одна 
больница, несколько полуку
старных предприятий, но зато 
много было церквей, монасты
рей и кабаков.

Еще более величественные 
перспективы открываются перед 
городом в будущем. Сейчас 
он весь в леса* ново
строек. Заканчивается строи
тельство мемориального здания, 
где разместится филиал цент
рального музея В. И- Левина.
Это будда величественное зда
ние высотой более 36 метров и 
полезши площадью 133 тысячи 
квадратных метров. По решению 
Советского правительства центр ' 
города 'будет реконструирован ; 
к 1970 году, к 100-летию со 
дел рождения Ильича. К 1980 
году город будет полностью пе
рестроен. И только одна часть 
города, улица, на которой стоит 
сейчас дом музей В- И; Ленина, 
останется такой же, как и при 
жизни Ильича.

Дом-музей В. И. Ленина от
крыт для посещения 7 ноября 
1929 (Рода. Деятельное участие 
в епо организации приняли А- И.

Их называют
мастерами чистоты

Ульянова-Елизарова и Д. И, 
Ульянов, которые неоднократно 
бывали в родном городе после 
Октябрьской революции. В до
ме-музее 1.0 небольших комнат. 
В одной из комнарг представлена 
документальная экспозиция, а 
в остальных восстановлена бы
товая обстановка семьи Улья: 
новых. Осмотр комнат оставляет 
глубокое впечатление.

Первое, что невольно отмеча 
ет (каждый посетитель, это 
скромность обстановки. На сте
нах нет ни картин, ни портре
тов, ни фотографий. Нет и ков
ров. Везде все просто, ничего 
лишнего- Есть только самое не
обходимое. Семья жила очень 
скромно.

Второе, что бросается в глаза 
— это широта интересов, стрем
ление всех членов семьи к зна
ниям, ранняя увлеченность де
тей передовой демократической 
литературой, тяга их к общест- 
вшзо-полигшеской тематике • в 
выборе' книг. Об этом свиде
тельствует перечень журналов и 
кшг того времени, лежащих в 
комнатах родителей Ильи Нико
лаевича и Марин Александров 

старших детей Анны, Алек
сандра, Володи, Ольги. Этю жур 
налы «Современник», «Отечест
венные записки», томики Не
красова, Помяловского, Писаре
ва, Успенского, Решетникова,

Белинского, Чернышевского, 
Добролюбова. Здесь же и семей
ный еженедельник ■ "«Субботник» 
под общей редакцией Александ
ра. А «семейным Белинским» в 
нем выступала Анна. Любили в 
доме и музыку. Мария Алек
сандровна часто играла и пела 
детям песни, романсы, отрывки 
из оперы композитора А. Н. Вер- 
стовского «Аскольдова могила», 
партитура которой, вместе с дет 
ским сборником «Гусельки» и 
сейчас хранится, на рояле.

Семья Яаша дружно. Дети лю
бовно относились 1к родителям, 
очень дружили, заботились и по 
могали друг другу. Авторитет 
старшего был основан на любви 
и уважении. Об этом свидетель
ствуют памятные вещи, пода
ренные детьми родителям как, 
нащтагчр, хлебшца-дощечка, вы 
резанная Александром в подарок 
матери, расшитая народным ор
наментом игольница, подарен
ная Анной; томик стихюв люби
мого поэта с ррояжновенной 
надписью «Любимому пашочке в 
день рождения», но даренный
Анной. Можно назвать и игру’ в 
солдатики, сделанную Александ
ром и Володей младшему Дмит
рию, кукольные принадлежности 
для Маняши — так любовно на
зывали в семье самую . младшую 
— Марию Ильиничну.

(Продолжение следует).

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
стоты М. В. Жуковой, Н- И. 
Карпшон, озеленцгелыцицы 
Т. Ф. Гуреловой, домоуправов 
Е- 11. Токаревой, А. П. Кучеро- 
вой и многих других.

Большинство кварталов горо
да постоянно содержится в об
разцовом порядке. В этом нема
лая заслуга членов уличных 
комитетов. Хорошо, например, 
организовали работу на закреп
ленных участках председатели 
уличных комитетов Я. В. Вере 
зенко, Д. Д. Каштанов щ другие.

Отмечалось также активное 
участие в благоустройстве горо
да коллективов лесоперевалочно
го комбината, электрических 
сетей, ТЭЦ, опытно-эксперимен
тального машиностроительного' 
завода, ^химкомбината, строитель 
ных организаций. ■ Одновременно 
с этим критиковались работники 
элеватора, железнодорожной 
станции Волгодонская, городско 
го узла связи, автобазы Л? 1, 
общества «'Волгодонской (садо
вод», . которые недостаточно . 
принимали участия в благо
устройстве города.

Основное внимание собравших
ся было направлено на дальней-* 
шую работу по благоустройству 
Волгодонска. Большой разговор в 

"частности шел о тех мероприяти
ях. которые намечены на нынеш
ний год. А они охватывают боль
шой объем работы. Будет, напри
мер. продолжено озеленение горо
да. строительство дорог, монтаж 
линий .безтеневого освещения- 
Дальнейшее 'развитие получит го-'

родское коммунальное хозяйство, 
расширятся фильтровальная стан
ция, теплотрасса- Войдут в строй 
несколько кафе, павильонов, дол
жно начаться строительство но
вого железнодорожного вокзала. 
Планируется строительство спор
тивных площадок по месту жи
тельства.

Видное место в плане благо
устройства отводится улице Лени
на. Наряду с другими улицами 
здесь будут вестись работы, на
правленные на то, чтобы главная 

.улица города стала еще красивей . 
н привлекательней.

Успешно выполнить намечен^! 
план благоустройства города на 
1969 год можно только с участи
ем всех горожан. Поэтому участ
ники собрания приняли обращу 
ние ко всем волгодонцам.

На собрании большой группе 
работников жилищно-коммуналь
ных хозяйств города были вруче
ны Почетные грамоты горкома 
КПСС и исполкома горсовета и 
ценные подарки. Среди удостоен
ных М- В-Жукова. А- С- Родина,
Н. Н. Белова, Н. И. Дурноусова,
М. Б- Сидорова. И Ф- Тоста. Р А. 
Смыкова и другие.

В работе собрания ириня.-М, 
участие первый секретарь Вол
годонского ГК КПСС Б. И. Голо- 
вец, который выступил с речью и 
второй секретарь ГК КПСС А. К- - 
Колтовской- ^

И КРИВОКОНЕВ.*
Н А  С Н И М К Е : заместитель

председателя исполкома горсовета 
В . И. Вдовикин вручает ценный 
подарок домоуправу К . М. Лит- 
виченко.

Фото А. Бурдюгова.

\

Возвращаемся к напечатанному

«Т В О Е  Р А Б О Ч Е Е  М Е С Т О »
Под таким заголовком 30 но

ября в нашей газете была опуб
ликована статья прораба Волго
донского участка механизации 
строительства. В ней говорилось, 
что, идя навстречу 100-летпю 
со дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив участка включился во 
Всесоюзный общественный смотр 
но культуре производства- 
Здесь состоялось общее рабочее 
собрание, на котором были на
мечены соответствующие меро
приятия.

С тех пор прошло два месяца. 
Что же. изменилось за это время 
jca участкр, какие из намечен

ные мероприятии осуществле
ны?

Я прохожу по ремонтным ма
стерским участка и всюду заме
чаю перемены. Помещения ос

тались прежними— не расшире
ны, ее перестроены. Ню.. в них 
стало как-то светлее и простор
нее- На полу разве что ■ самые 
громоздкие детали — остальные 
на /специальных стеллажах. 
Стружка собирается в тару, из 
готовленную для мастерских по 
единому образцу. На окнах- всю
ду шторы. И, хотя до полного 
уюта,. как говорится, здесь по
ка далеко— еще ®е закончена

перестановка станков, не завер
шено строительство новых подъ
емных механизмов, тесны по- 
прежнему бытовки — внешний 
вид мастерских значительно из
менился. Появились дейоратив- 
аые растения -Есть они, напри-
*мер. в кузнечном отделении, 
где предстоит еще немалая ра- 
оота, чтобы отделение преврати
лось в небольшой, но по-совре- 
менному оборудованный цех. 
Здесь, да и в других, отделениях 
установлены новые вытяжные 
приспособления. Станки в т-окар 
ном отделении окрашены в соот
ветствии с требованиями про
мышленной эстегики, Подбира
ются тона для окраски стен во 
всех цехах.

А главное . — значительно 
уменьшилось количадро шже- 

лых . ручных работ. В моторном 
и токарном цгхнх установлены 
новые тельферы. На погрузочно-

разгрузочной площадке закан
чивается строительство кран- 
балки для подъема грузов весом 
до пяти тони. Готовятся к уста
новке бензо-маслораздатючные 
колонки — ручные насосы в. 
этом году должны отойти в 
прошлое.

16 января, подводя на оче
редном собрании итоги сделан
ного, механизаторы обсудили 
и нерешенные ©опросы. Необхо
димо, например, оборудовать 
на складе горюче-смазочных ма 
теркалов пароподогрев масла, за 
кончить механизацию мойки ма
шин. Надо усилить контроль со 
стороны прорабов за состоянием 
кабин машинистов.

Чтобы вскрыть новые резер
вы повышения культуры труда, 
на участке объявлен обществен
ный смотр по эстетике произ 
водства. Создана специальная 
комиссия по организации и про-

. ведению смотра, разработан 
конкретный план работы этой 
комиссии. Председатель комис
сии, прораб Андрей Филиппович 
Зубанев, рассказывая об этих 
планах, подчеркивал, что кроме 
чисто Производственных вопро
сов, в них много внимания уде
лено благоустройству террито
рии участка. Будут реконструи
рованы гардеробные и душевые, 
проложена въездная дорога с 
твердым покрытием, (высажены 
вокруг производственных поме
щений новые деревья и кустар
ники, разбиты клумбы, построе
ны беседки. Будет забетонирова
на площадка для стоянки строи
тельных машин и отведено ме
сто для личиого транспорта ра
бочих — оно будет соответст* 
веяно оборудовано. ' ^

Поход за культуру труда на 
предприятии- продолжается.

А. ГЕОРГИЕВА,

Uicuy. и тш ш * я и я ш л и
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Л Е Н И Н Е Ц

Бы стро, качественно
'  РЕМ О Н Т Н И КИ  механической мастерской Цимлянского объе

динения «Сельхозтехники» преодолевают отставание в подготовке 
тракторного парка к полевым ра бетам - в наступившем . году. 
Они вводят машины в строй согласно предусмотренному графику.

Большинство механизаторов справляется с делом быстро, ка
чественно, систематически яергв ыполняет сменные задания. Осо
бенно хорош’) работает .токарь Иван Григорьевич Гамаюнов. При 
отличном качестве он доводит выработку за смену до 150 и более 
процзктоп. Такжц хорошо трудится слесарь Василии Андреевич 
Шаповалов. Он п о го товарищ П. М. Киселев в 20-х числах янва 
ря справились с .месячным заданием и сейчас работают в счет 
февраля. К. ТЕРЕХИН,

слушатель школы рабселькоров.

Высокими темпами ведут ре
монт тракторов и сельхозинвента- 
ря механизаторы мясного совхоза 
«Добровольский». \Они взяли обя
зательство в первой декаде фев
раля завершить ремонт техники.

Особенно успешно трудятся на 
ремонте тракторных двигателей 
слесари Михаил Зиненко и Ф е 
дор Савчук. Каждую смену рабо
чие выполняют задания на 120— 
1.40. процентов.

НА С Н И М КЕ; М. Зиненко и 
Ф . Савчук.

Фото А. Бурдюгова.

За высокий урожай 
зерновых культур

В первой -декаде января те
кущего Года на территории на
шей области, после декабрьской 
оттепели, наступило 'резкое по
холодание до 24— 27 'граду
сов мороза в северных районах 
и 15—18 градусов 8^ южных. 
При отсутствии снежного по- 
й|*>ва сильные ветры и моро
зы высушили поверхностный 
слой почвы и способствовали 
быстрому промерзанию ее ш
глубину до 90 см в северных 
районах и 30— 40 см — в юж
ных.
' Ураганные ветры, сопровож
давшиеся морозами,) вызвали
сильные пыльные бури, особен
но в южных, юго-западных и 
юго-восточньгх районах обла
сти- В результате стихийного 
бедствия хозяйства»? ваиесен
значительный ущерб; посевы 
озимых повреждены да площа
ди свыше 440 тысяч гектаров. 
Большой урон нанесем (ороси
тельной сети, находящейся в 
эксплуатации и стадии строи

тельства: засыпам» землей
часть катализ, рисовых чеков, 
мезащгтшх лесополос.

Проведенная проверш посе
вов озимых выявила различный 
характер повреждений. На вет- 
роударных направлениях сор
ван поверхностный слой почвы 
и у растений оголились узлы 
кущения, а у нерагскустившнх- 
ся подземная чаешь стебля 
обнажена вплоть д0 корней' В 
других случаях растения оказа- 
з>лсь присыпаны слоем (медкозг 
ма на глубину от 2—5 до 30 и 
более сантиметров. Местами 
почвенные частицы посекли и 
измочалили листья озимых.

Озимме, у  которых обнаже
на корневая система, а также 
вегетативная масса которых 
полностью засыпана почтенны
ми частицами, следует наме
чать к пересеву. Небольшая 
присыпка ракявдий мелкозе
мом, когда на поверхности поч
вы остаются верхушки листьев, 
не опасна. При своевременном 

"и качественном весеннем боро
новании такие посевы могу?
дать нормальный урожай.

В своей практической рабо
те руководители колхозов /н 
совхозов, специалисты сельско
го хозяйства должны учить» 
вать и то обстоятельств», что 
пй^ва с осени промокла на не
большую глубину, а прошед
шая буря еще больше умень
шила и эти небольшие запасы

влаги.
Чтобы сохранить намеченный 

на 1969 год валовой сбор зер
на, необходимо провести в хо
зяйствах ряд организационных 
и агротехнических мероприя
тий, направленных на ликвида; 
цию последствий пыльной бу
ри- Для проведения работ по 
уходу за озимыми культурами, 
посеву яровых культур в каж
дом колхозе и совхозе должны
быть составлены (технологиче
ские карты, с учетом биологи
ческих особенностей сортов вы
севаемый культур, запасов вла
ги, почвенных разностей, обсу
дить их с привлечением широ
кого круга колхозников и рабо
чих юовхюзов. При этом .нельзя 
допускать снижения запланиро
ванных площадей 1зерновых • 
культур.

Уже сейчас должны быть оп
ределены площади погибших и. 
сомнительных посевов с тем,
чтобы восполнить их за счет 
расширения посевов яровых 
зерновых и в первую очередь 
ячмени и яровой пшеницы. Ру
ководителям и специалистам 
сельского хозяйства необходи
мо произвести расчеты па до
полнительный, ранее не. преду
смотренный объем работ с тем, 
чтобы пересев и подсев озимых 
произвести в лучшие- агротех
нические сроки. Надо пршять 
меры к изысканию семенного 
материала и доведению его до 
посевных кондиций I  и I I  клас
сов. Следует сосредоточить осо
бое внимание на обеспечении 
повышенного агрокомплекса на 
сохранившихся озшых-

По данным Ростовского бю
ро погоды, в первой половине 
февраля ожидается Очередная 
вюлна холода. Температуры 
воздуха могут понижаться до- 
минус 20—25 градусов. До по
холодания возможны (снегопа
ды. В целях предмвращеняя 
дальнейшего повреждения Ози
мых следует подготовить все 
средства для снегонакопления 
на полях.

Важным резервам увеличе
ния урожайности озимых куль
тур является своевременная 
их подкормка. В сложившихся 
условиях этого года, когда поч
ва промерзла, в северных рай
онах на 80—110 см и в южных 
на 40—50 см, зимняя иод- 
кормка, в отличие от прошлых 
лет нецелесообразна, так как 
удобрения могут быть -емьигы

талыми водами. Поэтому под- приятии, направленных на на-
кормку озимых следует' тсрово- копление влаги, к началу вею-
дить в ранневесенний период ны ожидаются запасы в цент--
по таломерзлой почве. Подкор- ральных и севера:западкых рай
мить следует все (сохранившие
ся озимыр, и в первую очередь, 
хорошо развитые.

Как известно, посевы озимых 
культур ушли в зимовку в са
мом различном состоянии (в

оках около 100— 120 мм, на 
юге и юго-западе —̂ 80— 100, 
а на ростоке и юго-востоке 60 — 
80 и даже 40—50 мм.

Чтобы восполнить 'запа|сы вла
ги на полях, идущих под яро-

фазе кущения, начала кущения вьре кулмуры, необходимо в 
и всходов). Поэтому очень важ- комплексе ягромер о п р и я т и и 

ттлт?,мтолтт»-а о , . , ,™  „™л- предусмотреть с негола д ержа-но для получения высокого уро 
жая провести своевременный 
диференцироваиный уход за ни
ми на всех полях с учетом раз
вития растений, степени повреж
дения и состояния почвы, подго
товив для этого все средства, 
способствующие сокращению на
копленной влаги в почве и 
дальнейшему нормальному раз
витию озимых.'

Практика показала, что в за
висимости от развития растений 
и состояния почвы, на уходе мо
гут быть применены тяжелые, 
средние легкие бюроиы, рота
ционные мотыги, разреженные 
кольчато-шторовые катки, гвоз- 
девки и другие орудия- Эту 
подготовительную работу необхо
димо провести в самые сжа
тые сроки и без промедлений.

предусмотреть 
tijfe, задержание талых вод, 
своевременное (и качественное 
закрытие влаги, одновремен
ное боронование в агрегате с 
культиваторами при обработ
ке зяби, посев в максимально 
сжатые сроки, послепосевное 
прикатывание почвы и другое. 
Весь гранулированный супер
фосфат должен бцть использо
ван при посеве вместе с семе
нами.

Па полях погибших озимых 
почва, как правило,- к весне 
сильно уплотняется и позже по
спевает- Чтобы не упустить ран
них сроков, целесообразно на 
предпосевной обработке таких 

\ полей применять культиваторы, 
укомплектованные обрубленны
ми лапками до ширины захвата 
каждой 10—12 см, а также

Продолжающиеся морозы при чизель-культиваторы.
почти полном отсутствии снеж
ного покрова на полях могут 
вызвать дополнительное -повреж-

Болыную работу - по подготов
ке семенного материала должны 
провести . хлебоприемные иунк-

дение посевов от вымерзания. своевременно обеспечить
Поэтому агрономам (необходимо недостающим количеством се

мян колхозы и 'Совхозы' области.продолжать систематический.
тшахельный контроль за жизне- Семена поздних яровых куль-
способностью озимых путем тур, таких, как просо и кукуру-
езятяя монолитов и отращива- 3£1) д0ла;ЯЫ быть доведены до
ния̂  растении. . посевных кондиций и зарезер-

Jcnex дела в увеличении про- впр0ваны.
изводства зерна зависит и от Прошедшие пыльные „бури
того, как хозяйство подготовлено вызвали образование земляных
к проведению весеннего посева «сугробов» у  непродаваемых
яровых культур. лесных полос и" шлейфов вдоль

Необходимо качественно под- продуваемых лесополос, мото-
готобить Сеялки, культиваторы рые будут в значительной сте- 
и~ другие сельскохозяйственные пени сдерживать полевые рабо- 
машины и орудия. Составить ты. Поэтому уже сейчас необ- 
графики проведения весенне-по- ходимо приступить к разравни- 
левых работ, посевные агрегаты ванию. «сугробов» и «шлейфов», 
укомплектовать - лучшими кол- подготовить эти площади под 
хозяйка» и рабочими- Во главе посев яровых культур* Для про
агрегатов поставить- опытных изводства работ; необходимо 
механизаторов . использовать всю имеющуюся в

В  нашей области накопление хозяйствах технику — бульдо- 
и сохранение влаги в почве яв- зеры, грейдеры, скреперы и 
ляется основным условием для Другие машины- При разравшг 
получения высоких урожаев вании следует слой мелкозема 
сельскохозяйственных культур, оставлять толщиной не более 
Расчеты показывают, что на 2-0 — 25  сантиметров, 
весну 1969 года на полях без Наряду с этим нужно без про-
применения 'специальных меро- медления у т о ч н и т ь  пп т .-я -х -™ ,,, ,

занесенному каналу и рисовому 
чеку объемы дополнительных 
работ по цх расчистке от мел
козема и немедленно организо
вать эти работы IB зимних усло
виях имеющимися в хозяйст
вах механизмами. {Эту работу 
следует провести (сейчас, пока 
не было оттепели и отложения 
земли не смерзлись в монолит
ную массу.

Очистка каналов от заносов 
(требует применения экскавато
ров. Поэтому руководители хо
зяйств должны в срочном поряд
ке дать заявки па выполнение 
работ подрядным Способом, с 
указанием конкретных объемов 
очистки по каждому каналу.- В 
этой работе города области ока- 
ж,ут колхозам и совхозам необ* 
ходимую помощь- .

Для предотвращения повторе* 
ния наносов мелкозема непо* 
средственно у  лесополос следует 

. приступить к лесоводегоенвым 
рубк)ам ухода, являющимся 
неотъемлемой частью общего 
комплекса- выращивания долго
вечных, устойчивых и* агрономи
чески эффективных леойых по
лос. Продуваемая и ажурно* 
продуваемая формы лесополос, 
как показали исследования и 
опыт передовых хозяйств, ра® 
иомерню распределяют как от
ложения снега, так и мелкозе
ма во время пыльных бурь.

Необходимо широкие много* 
рядные лесополосы сделать уз
кими, 3—5 рядными и проду
ваемыми. Для этих целей нуж
но раскорчевать все ряды кус
тарника и в междурядиях лесо
полос проводить междурядную 
обработку.

А- АЛЬБЕНСКИЙ — ака*
* демин ВАСХНИЛ.

Н. БОРОДИН — донтор 
сельскохозяйственных наук. 
С. БОРЩ — заместитель 
начальника областного уп
равления сельского хозяй
ства.
Н- МОРОЗОВ — главный 
агроном областного управ 
ления сельского хозяйства.
И. СВИСЮК — кандидат 
географических наук.
В. РЫБЧЕВСНИЙ -  на
чальник облмелиоводхоза.
Ф- КОВАЛЕВ — кандидат 
сельскохозяйственных наук. 
Л- ХРАМЦОВ — кандидат 

сельскохозяйственных наук.
М. СУГРОБОВ — канди
дат биологических наун.
В- ВОЙЛОЧНИНОВ -  за
меститель начальника об
ластного управления лес
ного хозяйства.
В. МИТИНА — начальник 
отдела Ростовского бюро 
погоды. "
В. СЕРГЕЕВ — кандидат 
сельскохозяйственных наук. 
В> АНУФРИЕВ — канди
дат сельскохозяйственных 
наук.

(«Молот» "25 янвйря
1C с  с



Новые обряды, новые обычаи

Рождение традиции
«Дорогой малыш! Сегодня у 

тебя замечательный день: тебе 
дают имя- Ты родился в «траке 
свободы, где человек человеку~ 
друг, брат и товарищ.

Изо двя в день заботится о 
тебе великая Советская Родина- 
Как и твои родители, она жела
ет, чтобы ты вырос большим, 
сильным, мужественным и чест
ным человеком...» Так написано 
в поздравлении «Родившемуся в 
Волгодонске». Вместе с медалью 
новорожденному оно будет вру
чаться теперь (родителям щри 
■регистрации ih o b l iix  . граждаа

СССР. Первая такая церемония 
состоялась в минувшее воскре
сенье во Дворце культуры «Ок
тябрь».

...Звучит музьгка. [Передние 
места в малом вале занимают 
счастливые мамы и папы с но
ворожденными на руках- Присут
ствуют представители обществен
ных организаций, товарищи, 
родственники супругов.

Торжеств», посвящеинюе реги
страции новорожденных, (откры
вает заведующая ЗАГСом Любовь 
Илларионовна Воробьева.:

— Сегодня мы даем имена

новым гражданам Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик...

Далее берет все дело в свои 
руки депутат горсовета Василий 
Владимирович Королев. Даш 
уважения — женщинам: первы
ми получают ;имя девочки.

Вот к столу подходят супруги 
Медведевы — Николай Никола
евич, работник химкомбината, 
и Тамара Николаевна, воспита
тель спецшколы. Вместе со 'сви
детельством ю. рождении дочери 
Наташи им вручаются поздра
вительное письмо и "памятная ме

даль с надписью х<Родился в го
роде Волгодонске»,

Не менее красивое имя— Тать 
яна— получает Мухина. А разве 
плохо быть Людмилой? Так на
звали сваю дочь супруги Поче- 
кутовы.

Сергеи, Александры, ̂  Андреи.. 
Имена даются мальчикам. Люди 
радостны, взволнованы. Поздрав
лениям нет конца.

Депутат горсовета Айна Яков
левна Вершинина желает родите
лям воспитать детей достойными 
гражданами СССР.

Своих самых маленьких дру
зей приветствуют в стихах 
школьники. И пусть шворюжден- 
кые пока шмего не понимают в 
происходящем, мамы и папы рас

скажут i#  оо этом в свое время.-
А сейчас самое главное в том, 

чтобы родители пошли всю свою 
ответственность перед общест
во^ за воспитав;^ этих вот ма
леньких граждан- страны Сове
тов, свою ответственность за их 
судьбы.

— Пусть у всех вас будут 
крепкие, 'хорошие семьи, а ваши 
дети растут здоровыми и счаст
ливыми, — пожелал родителям 
первый секретарь ГК КПСС Борис 
Иванович Головец.

В этот день 24 новых граж
данина нашей страны получили 
имена. С этого дня в городе Вол
годонске родилась, новая тради
ция.

Г. КУНДАС.

ВЕСТИ ИЗ ВОЛГОДОНСКОЙ 
Ш К О Х Ы - И Н Т Е Р Н А Т А

ЛУЧШИМ -  КРАСНЫЕ 
ВЫМПЕЛЫ

Замерли стройные ряды. 
Школьники подтянуты, «нарядны, 
с красными галстуками на груди.

Ребята старательно готовились 
к этой торжественной линейке, 
посвященной подведению итогов 
первого полугодия. Ведь' на ней 
присутствуют и их шефы с 
опытно-экспериментального заво
да, а они не любят расхлябан
ности и недисциплинированно
сти.

Но краснеть ребятам и их на
ставникам 'не пришлось. На ли
нейке бьгло отмечено, что успе
ваемость и дисциплина учащих
ся. заметно улучшились.; Во 
многом помогло этому соревно
вание, которое дроводится в 
классах по учебе, ,санитарному 
состоянию, дисциплине, общест
венно-полезному труду.

По итогам первого полугодия 
победителями соревнования ста
ли среди $шадших классов — 
второй «А» и среди старших— 
шестой «А». Второклассникам 
вручен красный вымпел и игро
тека, шестиклассники получили 
вымпел и подтвердили право 
продолжать учиться в ленинской 
комнате, которая оборудована Л  
одном из классов.

Вместе с победителями этого 
соревнования радуются: Награ
дам их воспитатели—Айна Ва
сильевна Ткачева и Нина Степа
новна Веретошенюо. Молодцы 
ребята, так держать! <
Ь  УТРО НАЧИНАЕТСЯ 

С ЗАРЯДКИ
Это стало непреложным пра

вилом — новый день начинать

с зарядки. Ровно в 7 часов гор- 
шсты дают сигнал: «Вставай,
вставай, зарядку начинай!» . И 
все воспитанники в течение 15 
минут выполняют упражнения. 
А потом— обычный распорядок, 
главным принципом которого яв
ляется «делу — время, потехе 
— час»...

Вот и успевают ребята в те
чение дня и уроки выучить, и 
порядок в комнатах навести, и 
общественное поручение выпол
нить. Это при их участии выхо
дят в школе газеты «Ленинец» 
и «Сигнал», оформляются стен
ды и альбомы, ведется поисковая 
работа по розыску безымянных 
героев, защищавших нашу об
ласть от фашистов.

В ЧАСЫ ДОСУГА
Время до** отбоя, отведенное 

для отдыха, воспитанники интер
ната используют для ванятий 
любимым делом- Одни читают 
любимые книги, другие в спорт
зале тренируются в волейбол, 
баскетбол- Веселые и находчи
вые готовятся к очередному со
ревнованию КВН..,

Но, пожалуй, самым любимым 
местом отдыха воспитанников 
стал кинозал. Открылся юн здесь 
недавно. Ребята посмотрели в 
своем кинозале фильмы «Васек 
Трубачев и его товарищи», 
«Айболит», «Акваланги на дне».

Фильмы в школьном кинозале 
демонстрируются два раз в неде
лю по два сеанса — для млад
ших и старших воспитанников.

К. ЛУНИНА, 
воспитатель школы-интерната.

Как вы отдыхаете?

После метели.
Фото А. Бурдюгова.

В сельском клубе
На улице мороз и ветер. А в 

клубе третьего отделения мясо
совхоза «Добровольский» тепло, 
уютно-

Сегодня здесь особенно ожив
ленно. На вечер встречи со 
студентами, прятавшими к 
родным после сдачи -зимней эк
заменационной сессии, щришла

А где молодежь, ,там и ве
селье. Молодые рабочие совхоза

Раиса Владимировна не огра
ничивается только работой в

вместе со студентами показали .клубе- Она проводит и» животно-
концерт художественной само
деятельности. Bbi.nif и . игры, и 
танцы-

водческих фермах д а  культ/ры, 
выпускает «молнии».

Сейчас у нее, особенно много
Двери клуба приветливо от- забот. Заведующая занята оонов-

крыты для желающих отдохнуть 
здесь. С тех пор, как заведую-

лением наглядно# агитации в 
клубе: рабочие совхоеа в честь

вся молодежь хутора Мокро-Со- щей этим очагом культуры стала ленинского юбилея пришили по-
специалист Раиса Владимировна 
Пустовал, работа заметно оживи-

леного. *
Секретарь комсомольской ор

ганизации отделения, /молодой 
специалист Вера Февралева 
приветствует 'собравшихся. За
вязывайся большой разговор о 
призвании, о выборе профессии, на репетиции. Сейчас они гото-

вышенные обязательства. И » 
должно найти отражение на

лась- При клубе создана худо- стендах в клубе. При ее актив-
жественная самодеятельность. 
Дважды в неделю самодеятель

ном участи оборудован и агит
пункт, который (размещается в

ные а|р[гисты собираются сюда конторе отделения.
...Призывно сверятся Ькна. в 

сельском клубе. II как тут уси-

И Н С Ц ЕН И РО ВА Л И  С К А З К У
Пионеры нашего 5 «А» класса 

подготовили инсценировку сказки 
«Теремок») с которой выступили 
перед учащимися 5—6 классов.
Покажем ее и для первоклассни- cBOg клуб, где для них проводят- 
к о в ‘  с  Х Р У Х А Н  ся лекЧпи> беседы, четыре раза

ученица Цимлянской средней ® неделю демонстрируются Кй-
школы №  2. но фильмы.

вят новую программу, посвя
щенную Дню Советской Армий, Деть Д°ма в длинный зимний ве̂  
с которой выступят на вечере если те®я ждет культурный
«Мы стоим на страже мира».

Труженики третьего отделения 
с большим желанием посещают

досуг, радушие и уют всего в 
нескольких минутах ходьбы-..

К. ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельсовета. \

Зам . редактора 
Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В .----

Показывает Ростов-на-Дону
Четверг, 30 января.

16.45 — Программа передач.
16.50 — Телевизионные новости. 
17.00 — «Быть всегда наготове». 
17.30 — Для детей. «Чипполнно». 
Мультфильм. 18.10 — День Дона. 
1£.35 — Наши телерекламации. 
19.00—Программа цветного теле
видения «Крепостная актриса». 
Художественный фильм' 20.40 — 
X. М. Мугуев. «Градоначальник». 
Премьера спектакля Ростовской

студии телевидения. 22.00—Теат
ральные встречи. К  50-летию Ле
нинградского Академического 
Большого драматического театра 
имени М. Горького. Передача из 
Ленинграда. 23.30 — Программа 
передач.

Пятница, 31 января.
10.00 — Программа передач. 

10.05—Мастера советского искус
ства. «Самое обыкновенное чудо» 
Передала о народном артисте

РС Ф С Р  Эрасте Гарине. 11.10 — 
Новинки сельскохозяйственного 
документального- кино. 16.55 — 
Программа передач. 17.00—Теле
визионные новости._ 17.15 — Для 
младших школьников. «Светит 
звездочка». Передача из Ленин
града. 17.45 — «Человек- и за
кон#. 18.15 — День Дона. 18.50 
— «Наш рабочий человек». Теле
визионный журнал. 19.00 *— 
Концерт произведений народного 
артиста РС Ф С Р  — композитора 
М. Блантера. 20.30 — «Эстафета 
новостей». 21.15 — В  эфире — 
«Молодость». Концерт учащихся- 

хореографических училищ. 22.1 5 -  
Эхо спортивного мира. 22.45 — 
«Цирк в студии». Цирковая про
грамма. 23.45—«Только факты». 
Программа передач. Прогноз по
годы, "

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО- 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ
требуются: 

автокрановщики, крановщики 
мостовых и ж. д. кранов, 

токари 2—4 разр., 
слесари 2—3 разр,, 
формовщики, 
электросварщики, 
плотники, 
каменщики, 
грузчики,
начальник машиносчетного бю

ро и бухгалтер со специальным 
образованием.

Обращаться в отдел кадров за
вода.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮ ТС Я 

ha постоянную работу: кочега
ры, слесарь-сантехник V I разр., 
котелыцик-корпусник, рабочие 
(мужчины и женщины), дворни
ки.

Дирекция.

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

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бу»в ал* 
терии — 24-49; типографии — 
24-74.

Газета выходит во вторник, 
соеду, пятницу и  с у б б о т у . Типография № 1$ Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск. Заказ Кз 124. Тираж 9.686,
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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