
«Знак качества» завоеван!
Трудовая победа коллектива химического комбината имени 50-летия ВЛКСМ

<-г* f/vv ? В О КТЯ БРЕ прошлого года во Дворце 
культуры «Октябрь* шло общеком- 

бинатовское рабочее собрание. На повест
ке дня был один вопрос: «Девиз соревно
ван ия— завоевать «Знак качества»!»

И вот в минувшую среду просторный 
зал Дворца химиков заполнили рабочие, 
служащие, инженерно-технический персо
нал химкомбината, сотрудники филиала 
ВНИИСИНЖ а. С большой радостью со
бравшиеся выслушали сообщение предсе
дателя Государственной аттестационной 
комиссии доцента Новочеркасского поли
технического института С. М. Шотенберга 
о присвоении государственного «Знака ка
чества» кислотам фракций С-7 — С-9, 
С-9 — С-10, С-10 — С-13, выпускаемым 
Волгодонским химическим комбинатом 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Радость и благодарность всего коллек
тива за высокую оценку труда волгодон
ских химиков высказали начальник произ
водства СШК Ю. М. Будник, аппаратчи
ки этого производства В. Крапивко и 
Е. Лосева, заведующая лабораторией це
ха №  3 Т. Юрченко, директор комбината 
В. Д. Москвин и другие.

Химиков поздравили представители ле
соперевалочного комбината, опытно-экспе
риментального завода, а . также первый 
секретарь городского комитета партии 
Б. И. Головец.

Рассказ о продукции, удостоенной 
«Знака качества», и о людях, создавших 
ее, будет опубликован в субботу.

НА СНИМКЕ: только что вручен государствен
ный «Знак качества» директору химкомбината
В. Д . Москвину,
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в  НА ИЗБИРА ТЕЛЬНЫ Х  участках района и городов закан" 
чиваются последние приготовления к выоорам в местные Советы,

О  ВПЕРВЫ Е к урнам для голосования придет большая армия 
молодых избирателей.

0  П ЕРЕД  избирателями с день выборов выступят многочислен
ные агиторигады.

Г О Л О С У Ю  В П Е Р В Ы Е
'

В ОЗВРАЩ АЮ СЬ из школы. Н ад Романовской темно-синее небо 
—весна;: а голова Полна впечатлений от- только что закончив

шегося урока. История..; Вся жизнь дедов и прадедов моих отда
на борьое за право называть себя человеком...

1917-й. Как много сделано моим народом за 51 год, как мно
го предстоит сделать! Смотри: навстречу , тебе мчатся мощные ма
шины. И х-столько, что и. названий не . припомнишь... Учусь в 
школе. Бесплатно. А  что мне мешает после школы поступить в ин
ститут? В такой, какой захочу. Советская власть и социализм из
бавили молодежь от эксплуатации, безработицы, дали ей уверен
ность в  завтрашнем дне.

Вот впереди меня идет пожилой человек. Он получает пенсию. 
О нем зуоотйтся, государство. А  случись беда, заболеет—и тут не 
оставят без внимания: в больницах у  нас бесплатное лечение. Мле 
надо зайти в библиотеку. Имею право на это. Пользование библио
текой у нас такж е бесплатное.

Все это и многое другое воспринимается нами как должное, 
как обычное. Такова наша социалистическая действительность.

Вот за это «обычное» я и отдам свой голос 16 марта. Голосую 
впервые, и гордостью за свою Родину наполняется мое сердце: 
я полноправный гражданин, хозяин своей страны

Ю лия К Р А В Ч Е Н К О , 
l.- • ■ учащаяся 10 класса.

Для обслуживания избирателей
«Г осуйарство — это мы» — с 

этой мыслью жители нашей 
станицы Придут 16. марта на из
бирательные участки, чтобы про
голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Избирательный участок № 40 
уже готов к встрече своих изби
рателей. Изготовлены кабины, для  
голосования, проверены и уточ
нены списки избирателей. Рас
пределены обязанности между 
членами избирательной комис
сии. Взяты на учет жители, кото
рым избирательную урну надо 
доставить на дом. Д л я  обслужи
вания таких избирателей выделен 
транспорт,

Ц ш  о утра в день выборов

С есси я  г о р с о в е т а

агитбригады станицы будут вы
ступать на избирательных участ
ках, на площ адях станицы.

Активное участие в организа
ции культурного досуга избира
телей примут учащиеся средней 
школы. На каждый избиратель
ный участок придет пионерский 
отряд. ' В состав коллективов х у 
дожественной самодеятельности 

войдут учащиеся старших клас
сов. Перед избирателями будут 
выступать духовой и эстрадный 
оркестры школы.

Ц елый день будут работать 
буфеты.

П. БЕ Л О У С О В , 
председатель избирательного 

участка JS6 40 .

Больше внимания̂  
благоустройству i
Состоявшаяся на днях сессия 

Волгодонского городского Совета 
утвердила социалистические обя
зательства трудящихся города 
на 1 9 6 9  год в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина 
и социалистические обязательст
ва по жилищному, культурно- 
бытовому строительству и благо
устройству города.

Утвержденными сессией обяза- 
гельствами предусмотрено мно
го мероприятий, осуществление 
которых сделает наш город еще 
красивее, благоустроеннее.

В текущем году, например, 
намечается начать строительство 
школы на 9 6 0  мест в 10 квар
тале и химико-технологического 
техникума на 1200 мест.

По плану предусматриваются 
большие раооты но благоустрой
ству парка «Победы», строи
тельству дорог и тротуаров, 
озеленению города, газификации 
квартир от дворовых подземных 
емкостей' по благоустройству и 
оборудованию пионерского лаге
ря.

Выступившие на сессии депу
таты подробно обсудили план 
благоустройства, внесли предло
жения.

В своем выступлении главный 
архитектор города Ю. И. Феде- 
рякин подверг критике некоторые 
организации за плохое проведе
ние работ по благоустройству. 
Очень некачественно выполнено 
строительство дорог в 10 квар
тале города по улице Максима 
Горького первым стройуправле
нием. Медленно ведется работа 
по подготовке эскизов для офор
мления предприятий, предзавод- 

ских площадей, жилых кварталов 
города к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина.

В обсуждении плана благоуст
ройства города приняли участие 
директор ТЭЦ  тов. Михайлов, 
начальник Ж К О  лесокомбината 
тов. Тхоржевский, начальник 
Р С У  тов. Седель, директор опыт
но-экспериментального завода 
тов. Болдырев и другие.

В заключение на сессии высту
пил первый секретарь городского 

комитета партии Б, И, Головец.

ВЕС НЕ  
Н А В С Т Р Е  ЧУ О П Ы Т

Р А И С Ы  Г 0 Р 0 Ж А Е В 0 И —
В С Е М  З В Е Н Ь Я М
З н а т н ы й  к ук ур узов од  

Дона Раиса Ф едоровна  
Горожаева недавно обратилась 
ко всем хлеборобам Дона с 
призывом включиться в сорев
нование за увеличение произ
водства зерна. Звено Р. Ф. Го- 
рожаевой работает в совхозе 
«Золотаревский» Семикаракор- 
ского района. О н о

взяло обязательство получить 
в нынешнем году с каждого 
гектара по 55 центнеров- куку
рузного зерна, 400 центнеров 
зеленой массы и по 43 центнера 
озимой пшеницы. Областной 
комитет партии одобрил ини
циативу звена Р . Ф. Горожае- 
вой и предложил всем меха
низаторам включиться в сорев
нование за получение высокого 
урож ая зерновых в 1969 году.

Звено считает важным источ
ником увеличения валового 
соора зерна кукурузу. Бже- 
годно в совхозе сооирают хо
роший урожай этой культуры. 
Д аж е в самые неблагоприят
ные по погодным условиям 
годы гектар поливной кукурузы 
не давал меньше 40 центнеров 
сухого зерна. А в 1У62 году на 
каждом гектаре выращено по 
67,4 центнера кукурузы в зер
не.

В составе эвена 18 механи
заторов. З а  ними закреплено 
?У9 гектаров орошаемой пше
ницы. 550 гектаров из этой 
площади занято озимой пше
ницей. Здесь принимаются все 
меры к тому, чтобы получить 
в среднем по 43 центнера 
зерна. Н а участках озимых 
идет подкормка — работают 
два разбрасывателя минераль
ных удобрений.

Сто гектаров будет занято 
кукурузой. Сейчас завершается 
подготовка к севу этой куль
туры. Вся почвообрабатываю
щ ая техника надежно отремон
тирована, сагрегатирована и 
проверена. Составлен рабочий 
план проведения полевых ра
бот. В достатке запасены вы
сококачественные семена куку
рузы гибрида <|ВИР-15б». 
П режде чем составить карту 
агротехнических мероприятий, 
кукурузоводы обратились к 
специалистам Южного научно- 
исследовательского института 
Гидротехники и мелиорации. 
Институт оказал конкретную 
помощь. В комплекс агроме
роприятий входит предпосев
ная культивация почвы в два 
следа. Причем при первой 
культивации на гектар будет 
вноситься по три центнера 
суперфосфата и столько же 
сульфата амонйя. Сеять реши
ли квадратно-гнездовым спосо. 
бои, дающим значительно

прибавку урожая по сравнению 
с пунктирным. Одновременно 
с севом намечено внести в 
гнезда по 30—50 килограммов 
суперфосфата на каждый- гек
тар.

Обязательным в звене явля
ется прикатывание посевов. Не 
забывают и о бороновании по
сле сева. Вначале проводится 
слепое боронование, а затем по 
всходам.

И главное — поливы. Сейчас 
в звене принимают все меры 
к тому, чтобы очистить каналы 
от заносов. Первый полив про
ведут, когда растения кукуру
зы будут иметь шесть-се.мь
листочков. Одновременно с 
поливом в почву вносится по
полтора центнера аммиачной
селитры на гектар.

Все условия для выращива
ния высоких урожаев имеют и 
наши звенья. Сегодня на 
третьей странице «Ленинца»
бригадир совхоза «Потапов
ский» В. И. Персидский рас
сказывает об опыте своей ра
боты. Бго результаты сходны 
с показателями Раисы Горо- 
жаевой. Бригада В. И. Персид
ского первой в Цимлянском 
районе включилась в соревно
вание за высокий урожай зер
новых.

Н адо, чтобы все коллективы 
механизаторов, звеньев нынче 
стали в ряды соревнующихся 
за высокий урожай зерновых 
культур. А опыт возделывания 
кукурузы, пшеницы накопили 
наши труженики немалый. Н е
сколько лет назад звенья топ. 
Иванкова из колхоза «40 ле1 
Октября», тов. Матузко из 
совхоза «Потаповский» и дру
гие получали высокие урожаи 
зерна кукурузы. Сейчас 1 же 
эти звенья распались. Руково
дителям колхозов и совхозов 
нужно восстановить звенья, 
создать их в каждом хозяйст
ве, на каждом отделении. И 
тогда даж е при нынешних тя 
желых условиях мы сможем 
добиться планового валового 
сбора зёрна.

Н адо не только создать 
звенья, но и обеспечить их 
всем необходимым. Закрепить 
за ними технику, укомплекто
вать опытными кадрами, вы
делить необходимое количество 
минеральных удобрений. Толь
ко при этих условиях звенья 
добьются нужного успеха.

В своей работе звенья долж 
ны руководствоваться опытом 
Раисы Горожаевой и Валенти
на Персидского. Он поможет 
получить высокие урожаи.

В поход за большой хлеб, 
цимлянские земледельцы!
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Па рторганизации 
к юбилею Ильича

■ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
'  КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО РАБОТАМ В. И. ЛЕНИНА
Волгодонской горком КПСС  

провел <на днях читательскую 
конференцию на тему: «Про
изведения В. И. Ленина  «Оче
редные задачи Советской 
власти», <Как организовать 
соревнование», «Великий по
чин» и их значение для прак
тики коммунистического стро
ительства». В  работе конфе
ренции приняли участие про
пагандисты, лекторы, руководи
тели партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, 
коммунисты, изучающие тео
ретическое наследие Владими
ра И льича Ленина.

Бы ли рассмотрены вопросы: 
сб. И. Л енин о значении раз
вития экономики в социали
стическом преобразовании  
щества и строительстве ком
мунизма», «В. И. Ленин о 
повышении производительно

сти труда, как решающем ус
ловии построения социализма  
и коммунизма», « В. И. Л е
нин о социалистической дис
циплине труда» и т. д. На 
конференции выступили лек
торы и пропагандисты Г. А. 
Кокарев, В . Г. Острик, А . П. 
Кравченко. В. М. Сисигин, 
М. А . Зинич, П. А . Гладков 
и другие. Обобщения сделал 
секретарь ГК КПСС И. П. 
Крахмальный.

В заключение был показан 
фильм *В. И. Л енин (послед
ние страницы)».

ЛЕН И Н СКИ Е
БИБЛИО ТЕЧКИ

В период подготовки к ле
нинскому юбилею с каждым 
днем возрастает спрос населе
ния на произведения Владими
ра Ильича. А чтобы всегда 
иметь под рукой необходимую 
книгу, многие коммунисты и 
беспартийные трудящиеся го
рода Волгодонска и района об
завелись личными библиотеч
ками из трудов В. И. Ленина. 
Такие библиотечки имеют, на
пример, работники филиала 
института В Н И И СИ Н Ж  П. Н. 
Милосердое, П. Д . Малахов, 
Г. П. Исмагилова, Н. А. Ф и
липпов, В. Н. Ремизова, руко
водители и специалисты сель
ского хозяйства колхоза имени 
Ленина Г. Т. Груцинов, П. П. 
Луцевич и другие.

Свыше тридцати человек вы
писали недавно полное собра
ние сочинений В. И. Ленина, 
пятое издание.

НА П РИ М ЕРЕ Ж И ЗН И  
ВОЖ ДЯ

Парторганизация овощссов- 
хоза «Волгодонской» уделяет 
серьезное внимание воспита

нию трудящихся на примере 
жизни Ильича. Каждую пятницу 
на всех трех молочнотоварных 
фермах хозяйства проводятся 
занятия по глубокому изуче
нию биографии В. И. Ленина. 
Такими занятиями охвачено 
свыше ста доярок, скотников, 
телятниц. Проводить их пору
чено пропагандистам А. Ф.
Нефедову, Н. Н. Баннову и
С. Е. Игнатову.

Значительную помощь в этом 
деле оказывают парторганиза
ции совхоза, уп поля Лагут- 
нинской восьмплечной школы. 
Например, завуч школы I'. И. 
Иванова лекцию «Ж изнь В. И. 
Ленина — пример для молоде 
жи» прочитала педаьно на 
МТФ № 3 и в совхозном
клубе.

Л ЕН И Н С КИ Й  ЛЕКТОРИ И
Регулярно проводятся заня

тия ленинского лектория, соз
данного парткомом строитель
ных организаций Волгодонска  
в красном уголке СУ-31. На  
занятиях присутствуют строи- 
тели-коммунисты, ударники  
коммунистического труда, ве
тераны производства, комсо
мольцы и молодежь.

В феврале в лектории было 
проведено занятие по работе 
В. И. Ленина  «Как организо
вать соревнование».

Интересно прош ло занятие 
5 марта по изучению произве
дения В. И. Ленина €Великий  
почин». Лектор зам. секретаря 
парткома П. Е. Бровко, и вы
ступившие коммунисты А. Ф. 
Зубанев, Н. Г. Холодков,
В. И. П авлю к и другие уме
ло увязали  теоретический ма
териал с практикой работы 
парторганизаций по организа
ции соревнования среди стро
ителей в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина,

Занятия в лектории способ
ствуют повышению творческой 
активности слушателей. Высо
ких показателей в соревнова
нии по достойной встрече ле
нинского юбилея добиваются, 
к примеру, слушатели лекто
рия бригадир комплексной 
бригады В. Ф. Кичик, камен- 
щица И. Н. Амельченкова, 
слесарь Н. П. Ж уравлев , то
карь П. В. Свиридов.

ПОДАРОК СТАРОЙ 
КОММУНИСТКИ

Хороший подарок парторга
низации колхоза имс1.и Лени
на сделала член КПСС с 192G 
года пенсионерка Александра 
Илларионовна Гулзпко. Для 
вновь оборудуемого колхо.-:,о- 
го кабинета политического про
свещения она передала 25 то
мов собрания сочинений В. И. 
Ленина (издание третье).

К VII пленуму горком а КПСС

Главное направление
В руках рабочего большой гаечный ключ. Эго 

основной инструмент, с помощью которого он 
определяет качество угля, непрерывно подающе
гося конвейером к топкам. Если в угле попада
ется камень или крупный кусок антрацита—ра
бочий вручную снимает его и снова берется за 
I аечный ключ. >

Это не единственное место тепло
электроцентрали, где применяется ручной труд 
рабочих. Больше всего он используется в топ- 
лизно-транспортном цехе, хотя именно в таких 
же цехах родственных предприятий давно внед
рена механизация. Побывать бы там, перенять 
передовой опыт, о чем не раз поднимал вопрос 
начальник цеха т. Гончаров перед администра
цией ТЭЦ. Но из этого ничего не получилось. 
Инициатива работника осталась не иоддержаной.

Одной из важных задач, выдвинутых XXIII 
съездом К П С С  на текущее пятилетие является 
ускорение темпов выпуска продукции на основе 
неуклонного роста производительности труда. 
Определенная работа в этом направлении проде
лана на теплоэлектроцентрали. Освоен, напри
мер. новый для предприятия тип котлов, достиг
нуто повышение мощности ТЭЦ.

Одного этого, конечно, недостаточно. Из поля 
зрения упущены основные мероприятия, кото
рые имеют решающее значение для успешного 
выполнения указаний партии. Н а предприятии 
нет даж е плана технического перевооружения 
производства. Научная организация труда еще 
не нашла постоянной прописки в цехах.

Творческие бригады не получают должной ква
лифицированной помощи со стороны инженерно- 
технических работников. Те незначительные ме
роприятия, которые они наметили для внедрения, 
не имеют экономических расчетов. Фотография 
рабочего времени не проводится. Часть планов 
НОТ, намеченных к разработке, осталась не 
осуществленной, хотя она жизненно необходима 
для предприятия.

Работа по научной организации труда носит 
ограниченный характер. В прошлом году, на
пример, она была направлена на совершенство
вание труда управленческого аппарата и улуч
шение бытовых условий работающих.

Сделанное—крайне необходимо для предприя
тия. Н о в сравнении с другими нерешенными 
вопросами оно несколько теряет свою значи
мость. Цветы цветами, но организация труда в 
цехах и на участках—прежде всего. Труд золь- 
щиков, рбдувщиков и других категорий работа
ющих остается пока тяжелым и малопроизводи
тельным. Дым от мангалок все еще не устранен.
Он выходит прямо в производственное помеще
ние, к рабочим местам машинистов котла.

Если задать вопрос начальнику смены котель
ной или дежурному инженеру: кто должен про
изводить досыпку шаров в, так называемую 
мельницу, то никто из них не ответит на него. В 
инструкции об этом ничего не сказано и эта 
трудоемкая работа производится авралом.

Значение внедрения творческих экономических 
планов общеизвестно. М ежду тем, их имеют 
только две бригады. По сравнению с общим коли- ^  
чеством работающих, это капля п море. Не уди
вительно, что экономическая эффективность от 
рацпредложений на ТЭЦ не растет, а снижается.
Если в 19 6 5  году она составляла 9 7  тысяч 
рублей, то в прошлом году она оказалась на 34 
тысячи рублей меньше. Фондоотдача на один 
рубль основных промышленно-производственных 
фондов сократилась на 4 5  копеек.

Коллективу теплоэлектроцентрали есть над чем 
работать. Неразрешенных вопросов, имеющих 
большое значение в дальнейшем повцшении 
производительности труда, еще много на пред
приятии. Успешно разрешить их можно лишь 
при условии дальнейшего технического прогрес- 
са. Вот главное направление творческой дея
тельности коллектива.

И. КРИВОКОНЕВ.

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО
В феврале коллективы промыш- 

ленных предприятий работали в 
исключительно трудных услови
ях. Ураганы и пыльные бури на 
рушили рабочий ритм, значитель
но снизили производительность 
труда.

Несмотря на это, многие кол
лективы противопоставили разбу
шевавшейся стихии организован
ность и выдержку. Химики, на
пример, не только с честью спра
вились с производственным зад а
нием февраля, но и сумели внести 
в сверхплановый фонд пятилетки 
97 тысяч рублей, коллектив пги- 
цекомоината— 39 тысяч рублей, 
хлебозавода — 3500 рублей. Вы
сокопроизводительно потрудились 
цимлянские рыбообработчики. 
Они чуть ли не на 600 центнеров 
перекрыли месячное задание по 
выпуску готовой продукции, а 
коллектив Хорошевского рыбцеха

выполнил план по реализации на 
104 процента..

Но так сложились дела не вез
де. И з-за неблагоприятных погод
ных условий работу на некото
рых участках пришлось прекра
тить вообще или частично. О со
бенно там, где она проводилась 
на открытых площадках или бы
ла связана с использованием 
электрокранов. Только на лесопе
ревалочном комбинате в период 
пыльных бурь было потеряно бо
лее шести тысяч человеко-дней. 
За  это время предприятие недо
дало продукции более чем на 
12 тысяч рублей. Вынужденный 
простой в цехе древесно-стружеч- 
ных плит составил 18 бригадо- 
емен, в лесопильном цехе— 19.
. На Всех предприятиях были 

приняты определенные меры по 
ликвидации последствий пыльных 
бурь. И эти меры принесли свои

положительные результаты. Но в 
целом по городу и по району ме
сячное государственное задание 
осталось все-таки невыполненным.

Это обязывает все коллективы 
промышленных предприятий ор
ганизовать рабо.ту в марте *ак, ^  
чтобы не только справиться с 
месячным заданием, но и устра
нить отставание, которое было 
допущено в феврале. Задача не
легкая, но она вполне разрешима, 
если рабочие и инженерно-техни
ческие работники будут полне*-. 
использовать резервы производст
ва, каждый на своем месте дооь- 
ется обязательного перевыполне
ния сменных норм выработки.

Такой подход к делу необходим 
также и для того, чтобы успешно 
выполнить социалистические оОя- 
зательства по достойной встрече 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Сдержать свое слово, 
внести посильный вклад в сверх
плановый фонд пятилетки— дело 
чести каждого яз вас.

Л ЕН И Н ГРА Д . Ряду изделий ленинградских предприятий при
своен государственный «Знак качества». Его получили мужские ко
стюмы объединения имени Володарского, платья и нарядное жен
ское белье фабрики «Красное знамя» и трикотажного объединения, 
посуда завода имени Ломоносова, а также изделия других пред 
приятий.

НА СНИМКЕ: лучшая вязальщица ленинградского трикотажно
го объединения ударник коммунистического труда Тамара Воронина. 
Она одна из первых в объединении приступила к вязанию изделий, 
получивших государа венный «Знак качества».

Фото А. Бахарева. Фотохроника ТАСС.

СЛЕТ ДРУЖ И Н Н И КО В Г О Р О Д А
Во вторник в большом зале 

Дворца культуры «Октябрь» сос
тоялся слет дружинников города 
Волгодонска, посвященный деся
тилетию выхода в свет Постанов
ления Ц К  К П С С  и Совета Ми
нистров С С С Р  «Об участии 
трудящихся в охране обществен
ного порядка в стране».

Перед собравшимися выступил 
второй секретарь горкома КПСС
А. К. Колтовской.

В докладе было отмечено, что 
волгодонская народная дружина

по охране общественного порядка 
на сегодняшний день насчитыва
ет 19 3 3  человека. Из них 740  
человек—члены К П СС. Особенно 
хорошо работают народные дру
жины химкомбината, ТЭЦ,
В Н И И С И Н Ж , опыггно-экспери- 
ментального завода.

Среди лучших дружинников 
предприятий названы К. П. Т и
хонов, В. В. Кучинский (химком
бинат), Б. М. Кашин (электро
сеть), Н. П. Зурин (лесоперева
лочный комбинат) и другие.

В прениях по докладу высту

пили первый секретарь горкома 
К П С С  Б. И. Головец, секретарь 
горкома комсомола Александр 
Иванов, народный судья Д. Н. 
Тращенко, директор Т Э Ц  В. Е. 
Михайлов, оператор лесоперева
лочного комбината Н. П. Зурин 
и другие.

По случаю юбилея большой 
группе дружинников города вру
чены Почетные грамоты област
ного управления и городского от
дела внутренних дел, нагрудные 
значки «Отличный дружинник», 
ценные подарки.

Выполнение плана
ПО Р Е А Л И ЗА Ц И И  ГОТОВОЙ ПРО ДУКЦ ИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА И  ЦИМЛЯНСКОГО Р А Й О Н А  Н А  1 М А РТ А  

19в 9  ГО ДА  (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий

- Реализация 
с начала года За февраль

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Птицекомбинат 108,в 111.7
Хлебозавод 101,9 100,0
Типография №  16 101,9 100,0
Химкомбинат 100,8 100,8
Опытно-экспериментальный м вод 100,0 100,0
Лесокомбинат 85,0 67,7
К С М -5 77.1 52,3

Итого по городу • м 97,8

ОО РА Й О Н У
Рыбозавод 132,5 160,2
М аслозавод 106,9 100,6
Райпищекомбннат 102.4 102,2
Типография №  18 102,3 102,3
Райбыткомбинат 100,3 100,0
Винзавод 96,8 83,5
Реммехмастерские 90,8 71,0
Прядильно-ткацкая фабрика 88,7 78,9
Рябичевский винцех 373 ---

Итого по району: * . 4 87,6

*) по сведениям городской и районной инспекций госстатистика.
переданным по телефону.
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КОПИЛКА. НАРОДНОГО ОПЫТАори ПОЛИНОЙ гвшг -
Слагаемые урожая:

отличные семена, 
оптимальные сроки сева, 
высокое качество,
строгое соблюдение графика полива,
полная норма полива,
эффективное использование удобрений.

Как эти факторы использует коллектив 
первой бригады совхоза «Потаповский», 
рассказывает бригадир В. И. Персидский.
ДОЛГОЕ время между специалистами на

шего совхоза шли споры: какая культура 
наиболее отзывчива на полив?

Озимая пшеница в прошлом, неблагоприят
ном по климатическим условиям, году дала по 
2 6 0  пудов зерна.

Хорош урожай и орошаемой кукурузы. Не 
давно в печати было опубликовано письмо 
звеньевой Золотаревского зерносовхоза Семи- 
каракорского района Раисы Горожаевой. Она 
рассказывает, что в ее бригаде собирают с 
каждого гектара по 35 центнеров сухого зерна. 
В прошлом году у нас не было кукурузы на 
зерно, а вот раньше мы на больших площадях 
доводили среднюю урожайность до 4 0  и более 
центнеров на каждом гектаре. Зеленая масса 
кукурузы тоже выдается отменной. Так, в 
1 9 6 8  году каждый гектар дал по 3 0 0  центне
ров массы, в то время как на богаре ее урожай 
не превышал и ста центнеров.

II еще одна культура дает высокие урожаи — 
люцерна. В прошлом году мы взяли четыре 
укоса Животноводство полностью обеспечено 
этим ценным витаминным кормом.

Вывод таков: на орошаемых землях нужно 
сеять озимую пшеницу, кукурузу и люцерну.

В этом мы убедились после создания нашей 
бригады. В 1967  году при организации кол
лектива руководство совхоза выделило нам 9 8 0  
гектаров земли в орошаемой зоне. Как мы рас
пределили свой надел? Свыше 2 6 0  гектаров 
отвели под озимые, около 1 5 0 — под яровые, 
100 засеяли кукурузой, остальная площадь 
была занята люцерной, овощами, садом.

Так как бригада занимается возделыванием 
различных сельскохозяйственных культур на 
орошаемых землях, нам выделили три мощные 
дождевальные установки ДДА-100М , Этими 
машинами мы управляемся с поливами в те 
Сроки, которые определены графиком.

Здесь уместно сказать, что для полного на
бора машин нам недостает кукурузоуборочного 
комбайна и не менее трех навесных культива
торов. Отсутствие этих машин в прошлом году 
привело к тому, что мы не смогли своевремен
но убрать кукурузу на силос, своевременно об
работать посевы и недобрали урожай. Видимо 
руководство совхоза учтет эти наши замечания 
и поможет коллективу бригады.

'Безусловно, орошаемые земли играют реша
ющую роль в том, что получаем высокие уро
жаи. Но это еще не все. Мы придаем особое 
значение агротехнике. Стараемся все работы 
проводить в оптимальные сроки и только при 
отличном качестве. Под озимые готовим почву 
одновременно с уборкой урожая. Почву разрав
ниваем, пашем только комбинированными аг

регатами. Под яровые культуры готовим ран
нюю зябь. Пашем на глубину до 25  сантимет
ров и только комбинированными агрегатами.

Большое значение придаем семенам. Сеем 
как обычно высококондиционными семенами 
первого и второго классов. Семена районирова
ны. Основной культурой озимого клина явля
ется пшеница «безостая-1». Семена готовим с 
осени, храним в сухом помещении. Перед се
вом проводим еще один анализ в семенной ла
боратории. До начала сева, дней за 15, семе
на протравливаем против вредителей и болез
ней. Только после этого мы считаем, что семе
на готовы к севу.

Сеем перекрестным способом, а кукурузу 
высеваем квадратно-гнездовым. Для этого у нас 
есть необходимая техника. Норма высева по
вышена до 2 0 0  килограммов озимой пшени
цы на гектар. При севе строго следим за тем, 
чтобы семена ложились в почву равномерно, на 
нужную глубину. Вслед за сеялками пускаем 
катки. Прнкатывание почвы дает нам возмож
ность получать равномерные всходы.

За посевами ведем необходимый уход. 
Осенью, например, подкармливаем озимую пше
ницу. Весной боронуем ее. При слабых всходах 
применяем легкие бороны, а если густота рас
тений большая — тяжелые. Весной же озимые 
получают подкормку: около центнера аммиач
ной сслитры на каждый гектар. Получают удоб
рения, по два-три центнера на гектар, и посевы 
кукурузы.

А самую главную роль играет полив. Мы 
проводим его двумя способами. Влагозарядко- 
вый ручной полив — до сева. Даем на гектар 
около 6 0 0  -кубометров воды. После появления 
всходов выясняем, где участки плохо увлажни
лись. На такие участки направляем дождеваль
ные агрегаты и даем на каждый гектар еще 
около 2 0 0  кубометров воды. Причем те участ
ки, где всходы слабые, увлажняем лучше.

Большое внимание уделяется также вегета
ционным поливам. Первый вегетационный по
лив начинаем через 10 — 12 дней после сева. 
Даем где-то около 3 0 0  кубометров воды на гек
тар. До начала цветения проводим до трех по
ливов. Поливаем как дождевальными установ
ками, так и вручную. Все время наблюдаем за 
глубиной промокания почвы. Во время влаго
зарядки и вегетационных поливов под зерно
вые культуры в общей сложности даем по 1800  
— 19 0 0  кубометров воды.

Во время вегетационных поливов подкармли
ваем кукурузу. Но я  считаю, что мы эту рабо
ту проводим еще слабо, так как у нас недоста
ет удобрений. Думаю, что специалисты помо
гут нам устранить этот недостаток.

Вот процесс, о котором я рассказал, и дает 
нам возможность ежегодно собирать высокие 
урожаи зерновых культур. Причем, каждую 
работу комплекса проводим очень быстро. Это 
обеспечивают наши механизаторы. Они рабо
тают дружно. Каждый чувствует персональную 
ответственность за судьбу урожая. В прошлом 
году очень хорошо проявили себя машинисты 
дождевальных установок Н. И. Степура, А. И, 
Шпаковский, И. К. Пащенко. Не было случая, 
чтобы специалисты забраковали работу механи
заторов или же поставили оценку ниже «от
лично» .

В бригаде создано звено поливалыциц. В 
нем работают люди, которые имеют богатый 
опыт. Однако же они продолжают ежегодно 
учиться на совхозных курсах поливальщиков. 
Вот уже несколько лет подряд бессменными 
поливальщиками являются А. Д. Лебедева,
А. С. Бобрик, М. Н. Гаврилович, А. А. Дели- 
дон. Мы говорим спасибо нашим славным тру
женицам за их большую и кропотливую работу. 
Они наравне со всеми механизаторами и спе
циалистами решают судьбу урожая.

Большие задачи стоят перед нашим коллек
тивом в четвертом году пятилетки. Несмотря на 
все усилия на большой площади погибла ози
мая пшеница. Ее осталось у нас только 70  гек
таров. Однако валовой сбор зерна решено не 
снизить. Что нами предпринимается? С каждо
го из 70 гектаров должны получить не менее 
45  центнеров озимых. Они сейчас в удовлетво
рительном состоянии. В самые лучшие сроки, в 
начале марта, озимые подкормили аммиачной 
селитрой. Как только растения окрепнут, про
ведем боронование с тем, чтобы не дать обра
зоваться корке. Озимые своевременно и в пол
ной норме получат влагу.
-  Пересев будем вести ячменем. Решили полу

чить его не менее 30  центнеров с каждого гек
тара. Подобного урожая на орошении в нашем 
совхозе еще не получали. Но мы постараемся 
получить его. Д ля этого высеем на каждом гек
таре по 2 5 0  килограммов семян, которые уже 
отсортированы, доведены до высоких посевных 
кондиций. К севу подготовлены все механизмы, 
укомплектованы агрегаты. Мы готовы хоть се- 
годня включиться в работу.

По примеру Раисы Горожаевой вступаем в 
соревнование з а  в ы с о к и й  у р о ж а й .  
Получим на каждом гектаре не менее 32  цент
неров зерна кукурузы.

Коллектив нашей бригады и в нынешнем 
году приложит все силы к тому, чтобы полу
чить высокий урожай всех культур и выпол
нить обязательства, взятые в честь столетия 
со дня рождения В. И. Ленина.

СТРА НИЩА-П Л А К А  Т



Ленин в сердцах людей Ч И Т Л Т Е Л  Ь 
п р о д о л ж а е т  

р а з г о в о р Д Е Т И  И МЫ

ВЕНГРИЯ. Серию миниатюрных изданий произведений В. И. 
Ленина выпускает в свет будапештское книжное издательство име
ни Кошута. Каждый из томов (размером 65x45 мм) будет печатать
ся в 5.000 экземпляров. Очередной том с работой вождя междуна
родного пролетариата появится в ближайшее время.

Фото М Т И — ТАСС.

Индия готовится к юбилею
Имя великого Ленина близко и дорого трудящимся 

Индии. Столетие со дня рождения основателя первого в 
мире социалистического государства будет широко отме
чаться по всей стране.

19 6 9  — 1970  годы станут в Индии годами памяти 
В. И. Л енина— такое решение было принято на расши
ренном заседании Национального совета Индийско-совет
ского общества по развитию культурных связей, которое 
состоялось в Бомбее. Во всех штатах страны будут орга
низованы митинги, конференции, симпозиумы, кинофести
вали, фотовыставки и выставки произведений В. И. Лени
на. Планируется издание юбилейной марки и переиздание 
трудов В. И. Ленина. Для осуществления этой обширной 
программы создается Всеиндийский подготовительный 
комитет.

Свыше ста двадцати делегатов, прибывших со всех 
концов Индии, тепло встретили решение о проведении в 
Индии года памяти В. И. Ленина. В качестве почетных 
гостей в работе Национального совета приняли участие 
члены делегации Союза советских обществ дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами во главе с 
председателем президиума организации Н. В. Поповой.

«Решение, принятое Национальным советом общест
ва, — заявил корреспонденту ТАСС председатель Индий- 
ско-советского общества по развитию культурных связей 
К. П. Ш. Мекон,*— знаменует собой новый этап в дея
тельности общества друзей Советского Союза в Индии. 
Размах планируемых мероприятий говорит о большой 
любви индийского народа к великому Ленину, к Совет
скому Союзу и о той поддержке, которой наше общество 
дружбы с Советским Союзом пользуется в самых различ
ных слоях индийской общественности».

Бомбей. В . Байков.
корреспондент ТАСС.

Статья «И улица может воспи
тывать» («Ленинец» от 21 февра
ля) затрагивает важные вопросы 
воспитания подрастающего поко
ления. В самом деле, только об
щими усилиями семьи, школы, об 
щественности можно воспитать че
ловека коммунистического общест
ва. Нам, всем взрослым, не дол
жно быть безразлично, какими 
вырастут наши дети.

И совершенно правильно посту
пил партком химкомбината, взяв 
под свой контроль воспитание де
тей в семьях химиков. В каждом 
цехе выделены ответственные ли
ца, которые систематически ведут 
работу с «трудными» подростка
ми, посещают семьи, интересуют
ся условиями жизни учащихся, 
воспитанием их родителями. Ни 
один факт плохого поведения под
ростков не остается не обсужден
ным в коллективах, где трудятся 
родители ребят. Общественность 
не только помогает в воспитании 
детей, но и строго спрашивает с 
нерадивых отцов и матерей.

Все это дает свои результаты. 
Многие из неуспевающих учащих- 
ся подтянулись в учебе, среди 
хулиганящих подростков все ре
ж е встречаются дети работникоь 
химкомбината.

К сожалению, не все коллектп 
вы так относятся к воспитанию 
детей. Общественные органи
зации опытио-экспериментального 

завода, лесокомбината, строитель
ных организаций мало интересу
ются тем, как их работники вос
питывают своих детей, являются 
ли они сами примером для под
растающего поколения.

К примеру, рабочий РСУ А. П. 
Арьков систематически пьянству
ет, устраивает в семье скандалы, 
издевается над женой. Что же хо

рошего могут перенять у своего 
папаши четверо детей? Они и пе
ренимают только плохое. Не слу
чайно, сыновья Арькова Павел и 
Владимир задерживались за мел
кие кражи и выпивки.

Перенял у своего отца М. С. 
Мешкова увлечение спиртным и 
ученик школы №  8 Владимир, ко
торый уже побывал в медвытрез
вителе. А в семье Таран пьянст
вуют и отец Иван Данилович, ра
бочий элеватора, и мать Мария 
Николаевна, домохозяйка. Им со
вершенно безразлично, что их сын 
Виктор нередко уходит из дому, 
совершает кражи, выпивает.

А ведь кто, как не родители, 
должны в первую очередь воспи
тывать в своих детях лучшие че
ловеческие качества, приучать их 
к труду. Родители обязаны быть 
первыми помощниками учителей, 
интересоваться, чем, какими мыс
лями и стремлениями живут их 
дети.

Этого зачастую не происходит. 
И тогда подростки становятся 
на весьма скользкий путь: пьют, 
дебоширят, воруют.

Так, учащиеся первой и пятой 
школ Коля и Ваня Пименовы, 
Коля Левин и Вова Завгородшш 
из седьмой школы, Bona Ефремов 
из школы №  8 и другие останав
ливали на улице ребят и вымога
ли у них деньги, нередко избивая 
несговорчивых. Организовал ту- 
кую ж е группу и Сергей Востри
ков. А ученики Ваня и Саша 
Кузьмины, Валя Лобанова заня
лись кражей денег и вещей из 
карманов пальто в i ардеробпой 
больницы.

Это только, единичные примеры 
недостойного поведения школьни
ков. Их можно привести значи
тельно больше. Особенно увели

чивается количество правонаруше
нии, совершаемых подростками, 
в предпраздничные и праздничные 
дни, когда родители или совсем 
не обращают внимания на детей, 
или даж е дают им спиртное, дець 
ги.

Взрослые нередко не утруж да
ют себя попытками объяснить де
тям, что такое хорошо, а что т а 
кое плохо, не контролируют их 
поведение, не пресекают плохие 
поступки. Очень многие родители 
позволяют детям допоздна быть 
на улице, в общественных местах,- 
между тем, как решением облис
полкома, утвердившего «Правила 
поведения детей и подростки:) на 
улицах н в общественных ме
стах», запрещается прерывание 
детей на улицах позже 21 часа. 
Этим ж е решением запрещено 
торговым работникам продагать 
детям спиртные напитки и та- 
Оачные изделия. Н о , и это не всег 
да выполняется.

Вот и получается, что сами 
взрослые способствуют проявле
нию у подростков плохих наклон
ностей. Н а предприятиях и с ор^  
ганкзацнях не раз поднимался^, 
вопрос о том, чтобы при подведе
нии итогов соревнования в кол 
лективах учитывать и то, как тот 
или иной работник ведет себя в 
быту, воспитывает своих детей. 
Н адо, чтобы это не осталось 
лишь разговором, а было претво
рено в действие. Ведь если роди
тель допустит брак в работе, его 
заставят переделать. Но если 
вместо полноценного человека он 
даст обществу преступника, этот 
урон будет более ощутимым, «■"' 
испорченная деталь. ,

А. З А Х А Р О В ^
инспектор детской комнаты 
милиции г. Волгодонска.

Меряются силами радисты
Одиннадцать радистов- 

спортсменов приняли участие 
в городских соревнованиях 
по приему и передаче радио
грамм на кубок городского 
комитета ДОСААФ.

Первое место заняла 
команда водников (капитан 
команды В. Н. Копеев). Вто
рое-ком ан да химкомбината. 
Таким образом, водники 
вновь вернули себе титул 
сильнейших в городе и ста
ли обладателями кубка.

В личном состязании пер
вое место занял спортсмен 
из команды химкомбината 
В. Н. Попов, второе— В. А. 
Козулин (лесокомбинат).

Среди женщин первое ме
сто заняла представитель го
родского узла связи Т. Ф. 
Бойцова.

Отлично провел соревно
вание молодой спортсмен 
Александр Еремченко, ко
торый показал результаты 
второго класса по квалифи
кации для взрослых.

К сожалению, не все пред
приятия города уделили дол
жное внимание проходившим 
соревнованиям. Например, 
команда узла связи была 
представлена всего одним че
ловеком.

В . А С К О Л Ь Д О В .

ЕЖЭ

В КИ Н О ТЕАТРЕ «Восток» после 
просмотра фильма «•Степень рис
ка» состоялась конференция ки
нозрителей. Вместе с медицин
скими работниками, которые в 
этот вечер заполнили почти весь 
зал, активное участие в конфе
ренции приняли представители 
других организаций города.

Первым о фильме говорит за
ведую щ ий хирургическим отде
лением горбольницы А. И. Буб-

 -------- К ак в ас  о б сл у ж и в аю т?

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗРИТЕЛЕЙ
ликов. Ему, хирургу, очень близ
ки проблемы, затронутые в филь
ме, жизненно правдивом, расска
зывающем о благородном, пол
ном риска, труде врача-хирурга.

На конференции также высту
пили хирурги В. И. Кондратюк, 
Е. Ф. Быстревская, Л . П. Заха
рова, Л . П. Хорева, главный

врач горбольницы Л . П. Н аза
ренко и другие.

Не остались равнодушными
при обсуждении фильма и зри
тели не медицинской профессии. 
О том, что фильм, несмотря на 
его некоторую специфичность, 
близок и понятен всем, о заме
чательной игре артистов Л ивано

ва и Смоктуновского говорили  
инженер химкомбината 3 . Ф. 
Александрова, пенсионер Ф. Г. 
Янин, директор кинотеатра В. П. 
Саблина.

Обсуждение фильма прогило 
очень оживленно. Единодушное 
мнение зрителей: фильм  «Степень 
риска» — большая удача нашей 
кинематографии.

А . К О Н С Т А Н Т И Н О В А , 
врач горбольницы.

Концерт 
для избирателей
Коллектив художественной 

самодеятельности районного 
Дома культуры под руковоУ 
ством В. С. Кривэ дал не
сколько выездных концертов 
для избирателей в станицах 
Мариинской, Ново-Цимля н- 
ской, винсовхозе «Октябрь
ский» и других населенных: 
пунктах. Особенным успехом 
у зрителей пользовались со
листы Николай Карташов, 
Валерий Ж ульев, Клав; 
Гоголенко, а также танце
вальный коллектив, которым 
руководит Борис Тарарин.

Концертные программы 
для избирателей подготови
ли. также коллективы худо
жественной самодеятельно
сти Паршиковского, М ар
иинского, Красноярского и 
других клубов, с которыми 
они выступили не только в 
своих хуторах и станицах, 
но и в соседних населенных 
пунктах.

Зам. редактора 
Л . Ц А РЕГО РО ДЦ ЕВ.

ФИЛЬМОСКОП В НАГРУЗКУ
Чтобы купить шнурки, обяза

тельно ли каждый раз приобре
тать к ним ботинки?

Моему сыну на день рождения 
подарили фильмоскоп. Ни в од
ном магазине города Волгодон
ска пленок не оказалось. А в м а
газине культтоваров Волгодонско
го рабкоопа, что в Романовской, 
они были. Но если хотите купить 
новую пленку в этом магазине, 
бернте и фильмоскоп. А нам 
второй фильмоскоп не нужен. 
,Так и уехали мы ни с чем.

Н. ЧУХЛЕБОВА,
I воспитатель Волгодонской 
У~ школы-интерната.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 14 марта.

11.15 ~  «Девушка в окошке». 
Художественный фильм. (Поль
ш а). 12.45 — Для школьников. 
«В нашем кинозале». «Проза 

А. С. Пушкин» на экране». 13.45 
— Новости кино. 16,45 — П ро
грамма передач. 16.50 — Телеви
зионные новости. 17.00 — Для ма
лышей. «В мире сказок». Кино
программа. 17.15 — Внимание — 
качество. «За высшую оценку». 
17.35—«Самоцветы». 18.10—День

Дона. 18.25 — «Удар! Еще удар!» 
Новый художественный фильм. 
20.00 — Международные сорев
нования по легкой атлетике в за 
крытом помещении. Передача из 
Дворца спорта' Центрального ста
диона имени В. Й. Ленина. 21.15 
«Эстафета новостей». 22.00—Чем
пионат СССР по баскетболу. 
ЦСКА — «Строитель» (Киев). В 
записи 22.45 — «А у нас в апре
ле...». М узыкальная развлекатель, 
ная программа.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ПРИ ГК ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерние курсы по 
подготовке:

мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
водителей мотолодок. 
Обращаться в Волгодонской 

ГК ДОСААФ.

МЕНЯЮ  КВАРТИРУ
благоустроенную, двухкомнат

ную, 32 кв. м., в городе Красно
ярске на равноценную квартиру в 
гор. Волгодонске. Обращаться:, г. 
Волгодонск, ул. Садовая, 4, кв. 4. 
Гаврилова Н. А.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
срочно требуются 

на работу сливщики'грузчикн,
зарплата в месяц 110— 120 руб. и 
женщины-разнорабочие —8 0 —90  
руб. Обеспечение топливом по 
колдоговору. Обращаться: ТЭЦ,
тел. 1-32. 1-26, 62-36.

Н А Ш  А Д Р Е С : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —<
26 -31 ; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 2 4 -2 4 ; 
сельхозотдела — 2 6 -44 ; бухгал
терии — 2 4 -4 9 ; типографии — 
2 4 -7 4 .
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

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