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НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М  
СОВЕЩАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
И Р А Б О Ч И Х  П А Р Т И Й
14 июня в Москве продолжало свою работу 

международное Совещание коммунистических 
и рабочих партий.

На утреннем заседании, проходившем под 
председательством тов. В. Песси, члена Полит
бюро ЦК Коммунистической партии Финляндии, 
Совещание приняло Обращение к индонезийским 
коммунистам.

В ходе обсуждения вопросов, стоящих в по
вестке дня Совещания, на заседании выступи
ли: глава делегации Никарагуанской социалисти
ческой партии тов. Р . Сантос, Генеральный сек
ретарь ЦК Сирийской коммунистической партии 
тов. X, Багдаш, Генеральный секретарь Реюнь-

онской коммунистической партии тов. П. Вер- 
жес, Первый секретарь ЦК Народной партии 
Ирана, тов. Р. Радманеш, глава делегации До
миниканской коммунистической партии тов. 
М. Санчес.

На вечернем заседании председательствовал 
Генеральный секретарь ЦК Бразильской комму
нистической партии тов. Л. К. Престес. На засе
дании выступили: глава делегации одной из
братских партий, работающих в нелегальных 
условиях, Первый секретарь ЦК Коммунистичес 
кой партии Гондураса тов. М. Моралес, лидер 
Народной прогрессивной партии Гайаны тов. 
Ч. Джаган, Первый секретарь ЦК Коммунисти
ческой партии Турции тов. Я. Демнр,

На предприятиях, в колхозах и совхозах города 
Волгодонска и района проходят собрания трудящихся, 
посвященные международному Совещанию коммунисти
ческих и рабочих партий. Политинформаторы знакомят 
рабочих, колхозников и служащих с вопросами, обсуждае
мыми ка Совещании в Москве.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Лекция-беседа по материалам 

международного Совещания ком
мунистических и рабочих партий 

.состоялась на Волгодонском уча
стке механизации строительства. 
Провел беседу коммунист А. Н. 
Никитенко.

Единодушное пожелание всего 
коллектива—чтобы Совещание до
билось наибольших успехов в до
стижении своих высоких целей. 
«Мы всегда будем с теми,' кто бо
рется за мир и независимость на
родов, за укрепление позиций со
циализма»,—говорили рабочие.

И подтверждением этих слов 
па деле является добрая весть, 
которую мы также обсудили на 
днях: более 10 рабочих ВУМСа 
перешли рубеж четвертого года 
пятилетки, начав работать уже в 
счет 1970 года. В их числе—ма
шинисты экскаватора А. Поздня
ков, Л . Балкин, В. Кадочкин и 
А. Саморядов, машинисты башен
ных кранов А. Нечипуренко, 
И. Зотов и другие.

А. ЗУБАНЕВ, 
прораб.

В  ц е н тр е  внимания
На Волгодонском химкомбинате 

имени 50-летия ВЛКСМ политин
форматоры систематически прово
дят беседы в цехах и на участ
ках по материалам международно
го Совещания.

\ Дневник «Ленинца» 11 —

Хотя план и выполнен
Г ородская инспекция гос

статистики подвела итоги
производственно - экономичес
кой.    — ппрмшнляы.
ных предприятий, строитель
ных и транспортных органи
заций Волгодонска за пять 
месяцев. Как уже сообщалось 
в «Ленинце», промышленные 
предприятия города в нынеш
нем году опережают выполне
ние пятимесячного плана реа
лизации на 1,4 рабочего дня. 
Только в мае государственное 
задание по реализации готовой 
продукции перекрыто на 250 
тысяч рублей.

По большинству важнейших 
видов промышленной продук
ции план пяти месяцев перевы
полнен. В результате народное 
хозяйство получило дополни
тельную продукцию. Сверх за

дания произведено 125 тонн 
синтетических жирных спир
тов, 239 тонн моющих средств, 
Kfi7 тонн.ъРШЩЖ лас-ных КИСЛОТ, ОТЭ '1ЫИП 1CTI"
ватт электроэнергии, 25 тонн 
стали, три грейдера, четыре 
комплекта бульдозерного обо
рудования и других изделий.

Хотя выпуск продукции при 
новой системе планирования и 
экономического стимулирова
ния и не является оценочным 
показателем, таким, как ска
жем, реализация, он имеет 
большое значение. Это задел, 
верная гарантия реализации в 
будущем.

К сожалению, не все про
мышленные предприятия по 
выпуску продукции имеют хо
рошие показатели. Комбинат

строительных материалов № 5, 
например, недодал стране про
дукции на 153 тысячи рублей, 
лесоперевалочный комбинат-
го, на этих предприятиях Я5-  
в ыполняются ни обязательст
ва,- ни плановые задания по 
номенклатуре изделий.

Коллективы промышленных 
предприятий в целом по горо
ду успешно выполнили плано
вые задания по снижению се
бестоимости выпускаемой про
дукции. Тем не менее есть и 
такие предприятия, продукция 
которых оказалась дороже, чем 
планировалось. И з д е л и я  
КСМ-5, например, дороже на 
2,9 процента, хлебозавода—на 
1,8, горбыткомбината—на 1 
процент.

Если сравнить производи
тельность труда за пять меся
цев с производительностью за 
тот же период прошлого года, 

“3̂ 5—процупга;1
Несколько хуже обстоит де

ло с дополнительным выпус
ком товаров народного потреб 
ления. Пятимесячное задание 
выполнено только на 97,3 
процента.

Анализируя данные госста
тистики, можно сделать вы
вод, что руководителям пред
приятий, партийным и профсо 
юзным организациям предсто
ит большая работа по моби
лизации коллективов, использо 
ваншо резервов на безуслов
ное выполнение государствен
ного плана и обязательств.

А в бригаде имени 50-летия Ок
тября. где бригадиром П. Ф, 
Бутко, состоялось рабочее собра
ние.

Участники рабочего собрания 
послали телеграмму в адрес меж
дународного Совещания. В ней 
они сообщают, что весь май бри
гада работала по методу Саратов-, 
цев, освоив бездефектную сдачу 
продукции. Химики дали слово, 
что они н в дальнейшем будут  
выпускать только высококачест-. 
венные изделия, сдавать их по 
первому предъявлению

П. ТАРАСОВ, 
заместитель председателя 

завкома профсоюза.
п ш р ш п с  ------

Международное Совещани е 
коммунистических и рабочих пар
тий ставит задачу—сплотить тру
довой народ всего мира против 
империализма. Я искрение раду
юсь тому, что с каждым днем 
после каждого выступления руко
водителей коммунистических и 
рабочих партий революционные- 
силы становятся более сплочены 
н едины.

Уверен, Совещание завершится 
полным единством на основе 
марксиз ма-лениниз ма.

Н. МОТУЗКО, 
член КПСС.

Каждому гектару- 
заботливый уход!
Начали третью культивацию

После
обработки
полив

МЕХАНИЗАТОР Александр Николаев со второй овощеводчес
кой бригады овоще-молочного совхоза «Волгодонской» содержит в 
чистоте плантацию семенных арбузов. На попечении А. Николаева 
65 гектаров посевов этой культуры. Он дважды прокультивировал 
всю площадь. Сменные нормы он перевыполняет в полтора-два раза.

Участок А. Николаева по чистоте—один из лучших.
В. КЛЕЙМЕНОВ, секретарь парткома совхоза.

ПОСЕВЫ кукурузы и подсол
нечника в совхозе «Потаповский» 
размещены на 3000 гектарах.

Междурядья на всей этой пло
щади содержатся в чистоте. На 
культивации посевов занято де
вять агрегатов. Ежедневно здесь 
обрабатывают более 200 гектаров 
пропашных. Закончив вторую 
культивацию посевов кукурузы 
механизаторы приступили к тре
тьей обработке плантаций под
солнечника.

Высоких показателей на куль

тивации пропашных добивается 
механизатор Даниил Федорович 
Турук. Он ежедневно уничтожает 
сорняки на 25—28 гектарах при 
норме 16.

Полеводы совхоза, занятые на 
выращивании пропашных, в ны
нешнем году намерены собрать До 
15 центнеров подсолнечника и по 
150—200 центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара.

Н. ЛАЩЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

На борьбу с сорняками
В чистом от сорняков состоянии 

содержат закрепленные за ними 
посевы пропашных механизаторы 
третьей бригады колхоза «Искра» 
В. Галушкин. П. Ткачев я  П. П. 
Ткачев, Оки трижды ирокулми-

вировали все 272 гектара подсол
нечника и 80 гектаров кукурузы. 
Растения хорошо развиваются.

У механизаторов второй брига
ды, выращивающих 517 гектаров 
подсолнечника *  623 гектара №

курузы, особенно большой объем 
работы. Сейчас они приступили 
к третьей культивации посевов. 
Первое звено первой бригады 
дважды прокультивировало под
солнечник и кукурузу.

М. КУБРАК, 
главный агроном колхоза 

«Искра».

Хороши нынче посевы подсолнечника и кукурузы в сельхозарте
ли «4(1 лет Октября». На растениях уже появилось более чем по 
семь листьев. Механизаторы ведут интенсивный уход за пропашны
ми. А в пятой тракторной бригаде кукурузные и подсолнечные 
плантации прокультивированы в двух направлениях. Сейчас ведет
ся повторная обработка.

НА СНИМКЕ: уход за подсолнечником в бригаде № 5.
Фото А , Бурдю гова,



Л Е Н И Н Е Ц  = ~      17 июни a w t o  гида т~ -

Коротка у стула ножка...

Из истории А е н и н и а н ы ---------------

В  Ц е н т р а л ь н о м  
и м е н и  В.  И .  Л

ОБРАЗ вождя революции 
— Владимира Ильича 

Ленина - -  неиссякаемая чем а 
б искусстве.

За годы Советской пласта 
в нашей стране и за рубе
жом создано много художе
ственных произведении. по- 
с-вященных Владимиру Иль
ичу Ленину.’ Значительное 
место среди ьнх занимает 
скульптура. Яше при жизни 
Владимира Ильича, пыли 
созданы его скульптурные 
портреты Г.. Д Алексеевым. 
Н И А П-г.ТМЧИоМ н A Air

Большинство же работ п о я 

в и л о с ь  после февраля 19 2 4  
года, когда Советское пра
вительство предложила всем 
художникам и скульпторам 
представить оригинальные 
произведения, изображающие 
В. И. Ленина. Эго обраще
ние вызвало живой отклик. 
Для просмотра г. Комиссию 
ЦИК СССР поступило (>олсе 
5 00  работ. В дальнейшем 
лучшие из них вошли в соб
рание Центрального музея 
В. И. Ленина.

Здесь экспонируются про
изведения Н. А. Андреева, 
В. А. Андреева, А. В. Ба
бичева, Е. В. Вучетича,

М. Г. Манизерл, Н. В. Том
ского, В. Б. Пинчука, И. Д. 
Шадра, И. А. Щербакова и 
многих других скульпторов.

Произведен;-п И. А. Анд
реева представлены целой 
серией скульптурных компо
зиций. Они отличаются жиз
ненной правдивостью и убе
дительностью. Эту серию зен 
чает одна из последних ра- 
гот И. А. Андрее!П «Ленин- 
вождь», которая была закон
чена уже после смерти авто
ра его братом Вячеславом 
Андреевичем.

Портрет В. 1! Ленина - 
улыбающийся Ильич, изва
янный из белого .мрамора, 
также выполнен В. А. Анд
реевым. В Ы 24 году он был 
признан одним из лучших 
скульптурных портретов
В, И. Ленина.

В экспозиции музея име
ется несколько произведений 
И. Д. Шадра. В траурные ян 
варские дни 1 9 2 4  года в 
Колонном зале Дома Союзов 
И. Д. Шадр беспрерывн) 
проработал 4С. часов. Им 
был выполнен посмертный 
портрет В. Я. Ленина. В 
1925  году он создал один 
из первых лучших скульп
турных памятников, установ 
•РйШЪШиГ Модель .пого па
мятника находится в зале 
_Октябрьской революции му
зея. В музее экспонируется 
также мраморная а  ату я 
Ленина, которую Шадр вы
полнил в 1935  году для 
Заяа заседаний Большого 
Кремлевского Дворца.

В числе Солее поздних 
скульптур, созданных за по
следние 30  лет,—«В П. Ле
нин в Разливе» В. В. Пин
чука, модель памятника в 
Ульяновске, созданного М. Г. 
Манизером, — одно из луч
ших произведения советской 
Ленинианы, скульптурные 
портреты, выполненные

м у з е е
е н и н о
И. В. Томским, А. В. Баби
чевым, А . И. Послдо и 
другими.

Э к о н о м и к а  
и организация производства

Экономист 
и его работа

В КАБИНЕТЕ двое: эко
номист и технолог. Эко

номист цеха № 4 химкомби
ната Елена Васильевна Тай- 
мукова, подводя итоги рабо
ты за первую декаду июня, 
обнаружила перерасход од
ного из видов сырья. Сразу 
же об этом был поставлен г. 
известность технолог цеха 
А. А. Бордюг. II теперь они 
уже сообща заново проверя 
ют расчеты, отыскивают при 
чину перерасхода. Выясня
ется: допущена. неточность 
г. сменных отчетах...

Такое содружество эконо
миста с ведущими стецналис 
тамп цеха стало здесь естест
венным и закономерным. И

не только со специалистами. 
Экономист, н а п р и м е р ,  
тщательно анализирует ра
боту смены — и на собрании 
рабочих этой смены нагляд
но показывает, где и на чем 
они теряют. Как-то Елена 
Васильевна заметила, что 
аппаратчица смены «Б»,  
вымыв полы, расстилает на 
них картон, разорвав для 
этой цели гофрокороб. Обра 
j ив внимание на казалось 
бы малозначащий факт, лю
ди обращают внимание и на 
другие. Внимательнее стано
вится и руководитель см ^ы .

В результате выигрыш 
налицо. Если в прошлом го 
ду в цехе за четыре месяца

Ленин входит 
в каждый дом

Большой интерес проявляют жители района к про
изведениям В. И. Ленина, к книгам о нем. Вот что рас
сказывает директор Цимлянского рабкоопа книготорга 
Василий Андреевич Гонтарев.

началах, без продавца. Мно-

НА СНИМКАХ: слева — 
«В. И. Ленин». Скульптор 
Н. Щербаков.

Экскурсанты у скульпту
ры В. Пинчука «В. И. Ле
нин в Разлизе^.

Справа — «Б. И. Ленин». 
Скульптор Н. Андреев.

«В. И. Ленин». Скульптор 
М. Манизер.

Фото Н. Грановского к А 
Стужина.

ФОТОХРОНИКА ТАСС.

Все магазины книготорга 
развернули широкую торгов 
лю политической книгой.
Особенно большим спросом 
у покупателей пользуется ли
геоат\’пя п  р  ч  тт«»...ис,

,УТому способствует и широ
ки поставленная пропаганда 
ленинской книги. В Цнмлян 
с ком книжном магазине, на
пример, оборудован ленин
ский уголок, где на витрине 
выставлена разнообразная 
литература о Владими р е 
Ильиче, его произведения. 
Здесь же и портреты вождя.

Каждое воскресенье мы 
организуем книжные базары. 
.В такие дни много продаем’ 
ленинской и другой полити
ческой литературы.

Большую помощь в рас
пространении литературы 
магазинам рабкоопа оказы
вают школьные кооперати
вы. Их организовано четыр
надцать. За месяц каждый 
кооператив продает литера
туры, в том числе и полити
ческой, на 20 — 25  рублей.

Кроме того, в шести шко
лах налажено распростране
ние книг на общественных

го книг продают в Карнау 
ховской школе.

Налажена продажа поли
тической и другой лите^гу- 
ны -п—сельских библиотеках. 
Лучшим распространителем 
книг о Владимире Ильиче 
Ленине признана библиоте
карь поселка Дубравный 
Тамара Серенко.

В эти дни в районе объяв
лен месячник распростране
ния политической литерату
ры под девизом «Ленинскую 
к н и г у  — в к а ж ; д. 
семью». В работу включи
лись комсомольцы района. 
Хорошо поставлена продажа 
политической литературы е  

комсомольской организации 
прядильно-ткацкой фабрики, 
колхоза имени Карла Марк
са.

Всего продано книг о Ле
нине, его произведений на 
две тысячи рублей. Это в 
полтора раза больше, чем 
продано такой литературы 
в прошлом году.

Спрос на политическую 
литературу продолжает рас
ти.

К  СЕССИИ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРСОВЕТА

Многие, наверное, е детства знают эту историю о стуле с 
короткой ножкой и о том, как неумелый плотник хотел сделать 
все ножки одинаковыми. Мне эту историю напомнили мастера 
ателье «Обновите» Волгодонского горбыткомбината. Уже больше 
года «подравнивают» они мое пальто: делают из большего мень
шее. Го спинку криво выкроят, то рукав неправильно вошьют. 
Шили да пороли, пока, наконец, совсем не испортили вещь. Сколь
ко раз мне пришлось приходить сюда на примерку, сколько это 
стоило мне нервов и времени! И кому отвечать за это, неизвестно: 
трое заведующие сменилось, пока шла «работа»! ‘‘Ведь, что интерес
но: сами работники ателье, похоже, вовсе не стремятся исправит» 
явный брак и поскорее вернуть пальто заказчику. Сколько приш
лось мне переписывать заявлений, обивать пороги и в ателье, и в 
конторе быткомбнната! Заказчику, выходит, надо добиваться того, 

что в ателье просто обязаны делать—выполнять заказы качественно 
и в срок.

Т. МЕЛЬНИКОВА,
г, Волгодонск.
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сэкономлено за счет рацио
нального расходования сы
рья и материалов 76  тысяч 
рублей, то в этом году за 
этот же период— 84 тысячи. 
В целом по предприятию 
сэкономлено в этом году на 
100 с лишним тысяч рублей 
больше, чем в прошлом.

В этом несомненная за
слуга экономистов, чья роль 
на предприятиях, особенно с 
переходом на новые условия 
планирования, значительно 
возросла. Экономист стано
вится видной фигурой в уп
равлении производством, в 
выборе наиболее эффектив
ных путей хозяйствования.

Мы попытались показать 
это на примере одного из 
лучших экономистов хим
комбината. Есть немало 
убедительных примеров и на 
других предприятиях города. 
Так, экономист сборочного 
цеха опытно-эксперименталь 
ного завода Е. И. Анкудино
ва установила строгий учет 
расхода материалов вплоть

(5346) . ------------------------------------

до ветоши и тем самым по
могла всем бригадам этого 
цеха перейти на работу по 
творческим экономическим 
планам.

Но, к сожалению, далеко 
не везде и не всегда прислу
шиваются к советам эконо
миста. На практике еще со
хранилось мнение об эконо 
мисте, как о простом регист
раторе фактов. Отсюда — 
и бытующее пренебрежение 
к его советам, масса поруче 
ний и обязанностей, не отно
сящихся к его работе, вплоть 
до практического участия в 
погрузке металлолома в те
чение всего дня, как это бы
ло в- мае в цехе древесно
стружечных плит лесоком
бината.

О недооценке роли эконо
миста свидетельствует так
же и тот факт, что наряды 
на производство работ выда 
ются без ведома экономиста, 
что наблюдается, в частнос
ти, в том же цехе ДСП. 
Экономист, таким образом,

------------------------ Л Е Н И Н

лишен возможности своевре
менно предупреждать бесхо
зяйственную трату средств, 
перерасход фонда зарплаты. 
В силу этого он и превраща 
ется в простого регистрато
ра фактов.

Экономисту, как правило, 
часто приходится бросать 
свою работу и составлять все 
возможные справки, сводки 
и другие сведения. Спросите 
кого-либо из экономистов 
промы ш л е й н о г о  пред
приятия города, и он вам 
скажет, сколько времени 
уходит у него на это. Ему 
же приходится самому вы
черчивать. множество форм, 
ведомостей, графиков. Для 
лучшего ведения хозрасчета 
на химкомбинате, nanpi- 
необходимы сменные р; 
тички. Их вычерчиваю;

. ми экономисты, сами о 
печатают на пишущих 
шинках.

Механизация пока еш 
коснулась труда эконс 
тов, В цехах не хватает

! ц  --------------------- --------

лее арифмометров. А счет
ных машин новых конструк
ций (много к л а в и ш н а я  
ВМП-2, полуавтомат ВК-2 и 
другие) вообще нет. Дру
гие машины использу
ются далеко не на полную 
мощность. Специальная ко
пировальная установка ЭРА, 
приобретенная опытно - эк
спериментальным заводом, 
испольеуется, например, на 
5 — 10 процентов.

Многие экономисты одно
временно являются и норми
ровщиками (цех № 12 хим
комбината) и даже табель 
щиками (цех ДСП лесоком
бината). В результате для 
настоящей творческой дея
тельности, для глубокого
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новых отделах управлений, 
экономисты находятся в об
щих комнатах (цех №  6 
химкомбината, тракторный 
цех опытно-эксперименталь
ного завода), Работать прихо 
дится в тесноте, сосредо
точиться очень трудно. На 
химкомбинате экономистам 
отвели место под самой кры 
шей, где всегда высокая тем 
пература воздуха.

Мы много внимания сей
час уделяем научной органи 
зации труда. Но она не до
шла еще до экономистов. И 
это при всех тех сложных 
.задачах, при всей той огром
ной роли, которую ДОЛЖШ1 
играть и играют наши я«пип-

НОВОСТИ
ВЕСТИ

ИЗ
цимлянского

РАЙОНА

ПАМЯТНИК
ВОИНАМ-

ОСВОБОДИТЕЛЯМ

В центре станицы Калшшн- 
' ской установлен памятник во
инам, погибшим на территории 
сельского Совета и дни Вели
кой Отечественной войны. К 
скульптурному изображению 
скорбящей матери, низко скло
нившей над могилой солдата 
голову, станичники приносят 
свежие цветы. Пионерские сле
допыты местной средней шко
лы сейчас устанавливают име
на погибших солдат. Они бу
дут высечены на граните.

ЦВЕТОВОДСТВО
В СОВХОЗЕ

Впервые в нынешнем году в 
овощном совхозе «Волгодон
ской» начали разводить цветы.
Под них выделен гектар земли. 
В нынешнем году здесь решено 
собрать семена цветов пяти 
наименований, а в будущем 
предполагается выращивать 
цветы для реализации в городе 
Волгодонске.

ПОЧЕТНЫЙ ОХОТНИК

Почетным охотником счита
ют в станице Камышевской 
П. Д. Гурбанова. И неспрос

та. П. Д. Гурбанов за послед
ние 10 лет уничтожил 93 вол
ка. Умелый охотник имеет 
много поощрений, награжден 
почетными грамотами.

КОЛХОЗНАЯ
СПАРТАКИАДА

В сельхозартели «Больше
вик» прошла спартакиада. В 
ней приняло участие свыше 
100 любителей спорта. Сорев
нования проводились IIO 
стрельбе, городкам, легкой ат
летике, футболу и рыбной лов
ле. Победителем по городкам 
и стрельбе стала команда ав
тогаража. А среди рыболовов 
успеха добился Н. Иванов. 
Победителям присвоены спор
тивные разряды, вручены цен
ные призы.

зеркало р
Рассказ тракториста сельхозартели

Передовой механизатор колхоза «40 лет Октября», 
коммунист Иван Васильевич Фетисов показывает высо
кий класс работы на севе и обработке пропашных куль
тур. В этом году, став на ленинскую юбилейную вахту, 
И. В : Фетисов обязался с каждого из 180  гектаров куку
рузы получить по 150  центнеров зеленой массы, а на 
площади 116 гектаров вырастить в среднем но 13,7 цент 
нера маслосемян.

Мы попросили Ивана Васильевича поделиться опы
том своей работы. Ниже публикуем его рассказ.
2 50  гектаров земли выде

лили мне. На этой площади 
я должен без затрат ручного 
труда вырастить и убрать 
кукурузу на силос и подсол
нечник. За мной закреплен 
трактор «Беларусь», квад- 
ратно-гнездовая сеялка, на
весной культиватор, силосо
уборочный комбайн.

Пропашные сеял только 
квадратно-гнездовым спосо
бом. Я на практике убедил
ся, что этот способ самый 
выгодный, самый прогрес- _ 
сивный в условиях нашего

17 гектаров я засевал до 2о  
и более гектаров. .

Впервые в этом году на 
своих участках провел сле
пое боронование и боронова
ние после всходов. Два боро
нования после посевов позво 
лили взрыхлить почзу,''унич
тожить сорняк, который 
только пробивался. Агропри
ем оказался полезным и 
вполне себя оправдал. До 
начала культивации поля 
содержались в чистоте.

Первую культивацию под
солнечника и кукурузы я иол

колхоза. Дело в том, что при на глубину 10— 12 сантимет
квадратно-гнездовом способе ров. Культиватор регулиро-
сева нам удается совершен- вал на полевом стане, где
но избежать ручного труда имеется специальная регу-
на уходе за посевами.
Борьба за урожай начинает 

ся с ранней весны. На моих 
участках вовремя была за
крыта влага. Дважды я про
вел предпосевную культива
цию почвы. К этому времени 
тщательно отрегулировал и 
квадратно-гнездовую сеялку. 
Настроил ее так, чтоб в каж
дое гнездо попадало по два- 
три зерна. И, судя по всхо
дам, я добился нужного ре-

лировочная площадка. На 
этой площадке мне удалось 
расставить лапки культива
тора таким образом, чтобы 
защитная полоса была 8 —10 
сантиметров. Это позволяет 
срезать сорняки, которые на
ходятся чуть ли ни рядом со 
всходами кукурузы или под
солнечника.

Уменьшение защитной по
лосы нисколько не повлияло 
на производительность трак

зультата. На моих участках тора. Я стараюсь вести ма-
порои трудно определить 
в каком направлении шел 
сев. Все рядки прямолиней
ны, квадраты четкие.

Хорошо отрегулированная 
квадратно-гнездовая сеялка 
—это путь не только к отлич 
ному качеству, но и к высо
копроизводительному исполь

шину на высоких скоростях 
с тем, чтобы земля от лапок 
культиватора смогла присы
пать мелкий сорняк в гнез
дах культурных растений. 
На культивации пропашных 
культур я довожу выра
ботку до 30 гектаров.

Сейчас поля, закреплен-
зованию техники. На севе ные за мною, уже обрабо-
подсолнечника и кукурузы таны в поперечном и про
за световой день при норме дольном направлениях. Я

О  о  д в е  н о р м ы
Овцеводы совхоза «•Добровольский» ведут массовую стрижки 

овец. Личшие стригали Галина Пужаева, Лидия Егорова, О/.ога 
Ожиркина, Лидия и Михаил Великоцкие за день настригают по 
137 килограммов шерсти при сменном задании 85 килограммов.

Г о/ удобству будут сданы десятки центнеров шерсти сверх 
плана,

Г. п о ч т о в ,
секретарь комитета ВЛКСМ совхоза,

«40 лет Октябр

ес-
в

ев а 
вал

тора аза4

готовлюсь ко второму м 
дурядному рыхлению.

Посевы очень радуют 
ня. Нет сомнения, что с 
обязательства я выпол 
Сейчас, когда еще не на- 
пили сроки второй 
вации, начал ремонт силосо
уборочного комбайна. Куку
рузу на силос буду убирать 
сам.

Выполнение
выращивания.

всего цикла 
пропашных

иначе и не может быть, ведь 
поле — зеркало работы меха
низатора.

НА СНИМКЕ: И. В. Фе
тисов.

Фото А. Бурдюгова.
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У наших друзей за рубежом

ПЕСНЯ О ЛЕНИНЕ
Q B  ЭТОП песне я узнал еще в 

Варшаве. По для того, что
бы услышать ее там, где/она ро
дилась, надо было побывать в 
небольшом местечке Белый Дуна- 
ед близ города Закопане, которым 
славится как «жемчужина поль
ских курортов».

Жители Закопане справедливо 
гордятся не только красотами, по 
и славными революционными тра
дициями своего 2Ь-тысячкого го
рода. В 1906 году здесь состоялся 
V съезд Социал-демократии Ко
ролевства Польского и Литвы, а 
несколько лет спустя здесь, в 
Польше, неподалеку от Закопане, 
в Поронине, жили и работали 
Владимир Ильич Ленин и Надеж
да Константиновна Крупская...

В одном из домоз Белого Ду- 
найца мне удалось присутство
вать на импровизированном кон
церте. Молодые девичьи голоса 
мягко н задушевно пели;

Наш Белый Дунаец 
Находится близ Поронине.
Сюда со всего света 
Приезжают к Ленину.

Ленин у нас жил 
И планы составлял,
Чтобы над холопами 
Паны не хозяйничали.

Девушки— солистки Подгаль- 
ского ансамбля х^дожестгенной 
самодеятельности, хотя и живут 
в Закопане, Новом-Тарге, Поро- 
шше, собираются всегда здесь, в 
Белом Дунайце, «У Ленина», как 

они говорят. И каждое свое вы

Казачий хор 
в станице
Как-то повелось, что в худо

жественной самодеятельности в 
основном участвует молодежь. 
Но на этот раз хозяевами сцены 
Маркинского клуба стали пожи
лые казаки и казачки. Одну за 
другой исполняют они старинные 
казачьи песни. Слаженно и на
певно льются голоса Абрама Нес- 
теровича Холостова, Василия 
Стефановича Попова, Александ
ра Николаевича Донскова, Ма
рии Алексеевны Поцелуевой, 
Дарьи Васильевны Филимоновой, 
Натальи Васильевны Терехиной 
и других.

В санатории 
и дома отдыха,
Токарь-механик колхоза «Иск

ра» Г. А. Орехов был наслышан 
о прекрасных здравницах Черно
морского побережья. В этом го
ду он на личром опыте убедился 
в их целительном воздействии на 
здоровье человека: по путевке
профсоюза Орехов побывал в 
санатории города Гагры.

В одной из здравниц Закав
казья поправил свое здоровье 
слесарь колхоза П. Д. Ищенко. 
Шофер А. И. Гриньков отдыхал 
в Крыму, птичница К. Н. Линь- 
кова, повар М. Н. Ткачева и 
супруги Парамоновы побывали в 
Цимлянском доме отдыха, глав
ный агроном М. Т. Кубрак — в 
санатории Пятигорска.

В ближайшее время еще семь 
колхозников отправятся по пу
тевкам профсоюза в санатории и 
дома отдыха страны.

К ор отки е  
си гн а л ы

В домах жителей станицы Ро
мановской, по переулку Гагарина 
вот уже третий месяц не работа
ют радиоточки. Мы не раз стави

ли об этом в известность работ
ников линейно-технического узла, 
но результатов нет до сих пор. 
Когда же заговорят у нас репро
дукторы?

А. ЧУМАКОВА,
А. СКОРОБОГАТОВ,

В. ПАУТИНЦЕВ и другие.
* * *

Велосипедист наехал на пеше

хода возле магазина № 5 в го
роде Волгодонске. И тут же пом
чался дальше. Хотел я записать 
номер велосипеда, а его не оказа
лось. Не пора ли тем. кто не за
регистрировал свой велосипед, за-« 
претить ездить по улицам горо
да?

И. КОВАЛЕВ, 
житель г. Волгодонска.

Б О Й  П ЬЯН ИЦ АМ  
И  ТУ Н ЕЯ ДЦ АМ Стань человеком

Неред..-' можно услышать та
кие слова: « ^ ^ в ы й —человек," а 
выпьет—хуже всякого животно
го». И это так. В пьяном состоя
нии человек теряет контроль над 
своими действиями, теряет свое 
человеческое достоинство, рабо
тоспособность. Пристрастившийся 
к спиртному легче идет на совер
шение преступления, он становит
ся общественно опасен. Как пра
вило, из-за пьянки разрушается 
семья, недостойно ведут себя де
ти.

Например, житель города Вол
годонска Алексей Елисеев вслед
ствие злоупотребления спиртны
ми напитками систематически на
рушал трудовую дисциплину, 
устраивал скандалы в семье, не
достойно вел себя в обществен
ных местах, неоднократно попа-

В своем письме в редакцию жи 
тель хутора Потапова П. Жерна- 
ков писал о том, что председатель 
товарищеского суда при Потапов
ском сельсовете тов. Кальченко 
необоснованно задержал рассмот
рение его заявления о причинен
ном ущербе гражданами А. Ба- 
бюк и Г. Бабюк. Письмо было 
направлено председателю сельсо
вета тов. Ерофееву для принятия 
мер.

Как сообщил тов. Ерофеев, за
явление П. Жернакова рассмот
рено товарищеским судом. С 
граждан Бабюк взыскан нанесен
ный ущерб.

ВТОРНИК, 17 июня
12.20—Концерт участников ху

дожественной самодеятельности 
Ростовской области. 16.55— Про
грамма передач. 17.00— Новости. 
1/.15—Для детей. «В мире ска
зок». Кинопрограмма. 17.50 — В 
мире прекрасного. «Певец солнеч
ного края». Репортаж с выставки 
народного художника СССР М. Са- 
рьяна. 18.10—День Дона. 18.30— 
Во главе масс. «Дом в степи». 
18.50—Призеры III Всесоюзного 
фестиваля телевизионных фильмов. 
«Операция «Трест». Телевизионный

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е

Показывает Ростов-на-Дону
х}ДОжественный фильм. Первая се" 
рия. 20.30—«Время». Информаци
онная программа. 21.00—В аван
гарде антиимпериалистической
борьбы. 2 1 .15 .—Кинопанорама.
22.45—«Каждый камень знаком». 
Телевизионный очерк.

СРЕДА, 18 июня 
17.55 — День Дона. 18.15 — 

«Донская поэзия». «Дорога в 40 
лет». О книге Леонида Шемшеле-

вича «Отблески солнца». 18.30— 
«По ленинским местам». Красно
ярск. 19,00—Призеры III Всесо
юзного фестиваля телевизионных 
фильмов. «Операция «Трест». Те
левизионный художественный 
фильм. Вторая серия. 20.30 —
«Время». Информационная про
грамма. 21.00—В авангарде анти
империалистической борьбы. 21.15 
—«Маршрутами страды». 21.35— 
«Музыкальные вечера». Выступа
ют солисты Воронежского Государ 
ственного театра оперы и балета. 
22.15—«Гости Москвы». «Гаст
рольный сезон 1969 года».

дал в медвытрезвитель. Это при
вело к распаду семьи, к дальней
шему падению Елисеева. Не за
держиваясь подолгу ни в одном 
коллективе, этот здоровый 36- 
летний мужчина, последнее время 
вообще нигде не работал.

Подобным же образом вел себя 
житель поселка Ново-Соленого 
Иван Клейменов, который также 
полнокровную, трудозую жизнь 
разменял на спиртное.

Наше общество не может ми
риться с тем, чтобы пьяницы ме
шали нормально жить людям, 
нарушали их отдых, являлись по
тенциальными преступниками. 
Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР «О принудительном 
лечении и трудовом перевоспита
нии злостных пьяниц (алкоголи
ков)», принятый в апреле 1967 
года, направлен на то, чтобы 
возвратить в строй попавших под 
пагубное влияние спиртного.

На основании этого Указа по
становлением народного суда 
Елисеев и Клейменов направлены 
в лечебно-трудовой профилакто
рий сроком на два года,

Г ородской отдел внутренних
дел принимает решительные меры 
и к другим злостным пьяницам, 
мешающим труду и отдыху совет
ских людей, к таким, как жи

тели поселка Ново-Соленого 
Юрий Кулешов и Юрий B a p c v -  
ков, нигде не работающим, зл 
употребляющим спиртными „напит - 
ками. Если они сами не в состоя
нии стать вновь полноценными 
людьми, им поможет в этом об
щество, ..LaU’jJ

Стоит задуматься о своем пове
дении также жителям поселка 
Ново-Соленого И. Стохарченко, 
А. Апродову, А. Александрову, 
И. Герасимову, которые в доволь 
но солидном возрасте недостойна 
ведут себя, пьянствуют. По;Г* 
стать им Г. Дрючков из Волго
донска и П. Кондаков из поселка 
Шлюзы, неоднократно побывав
шие в медвытрезвителе и не сде
лавшие для себя должных выво
дов. Если эти и им подобние лица 
не изменят своего поведения, 
видимо, и их придется принуди
тельно лечить от алкоголизма в 
лечебно-трудовых профилактори
ях, учить их соблюдать трудовую 
дисциплину, общественный поря
док, правила социалистическое^ 
общежития,

И. ДУРАСОВ, 
начальник городского отдела 

внутренних дел.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

волгодонской
КОНТОРЕ 

ОБЩЕПИТА 
срочно требуются: 

водители мотороллеров, 
грузчики, 
рабочие, 
официанты, 
буфетчики,
повара высокой квалификации, 

экспедитор.
За справками обращаться в от

дел кадров общепита или к упол
номоченному по использованию 
трудовых ресурсов, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 46.

волгодонской
ГОРБ Ы'ЩОМБИНАТ 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
от населения на электросваррч- 

ные работы, изготовление изделий 
из кровельной жести, металличес
ких памятникоь.

Производит ремонт электроутю
гов, электроплиток и вулканиза
цию камер.

Обращаться: г, Волгодонск, ул. 
Морская, I.

ЦИМЛЯНСКОМУ ЗАВОДУ 
ИГРИСТЫХ ВИН 

ТРЕБУЮТСЯ:
грузчики и проводники для со

провождения вагонов с продук
цией.

За справками обращаться ^  
отдел кадров ^инзавода . или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу; г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45,

МЕНЯЮ
в центре, Ленинграда комнату 

25 кв. м. со всеми удобствами,^ 
на 2-комнатную квартиру в г, 
Волгодонске. Обращаться: г. Вол
годонск, Октябрьский пер. 38, 
кв. 46. Кочеткова В. И.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74. ^

Г и т  «и so дат во вторнвв, 
« Ш  И»«Ч1 I  п Ш Ч л 1
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ступление начинак.т с песни о 
Ленине.

Подгальский ансамбль б Белом 
Дунайце под художественным ру
ководством' Софьи Солнжозой 
насчитывает ^38 солистов. Ему 
всего лишь 10 лет, ч известен jow 
во всей Польше.

Короткий концер! близится к 
концу. Звучит еще одна песня: 

«Мы собрали урожай,
Все сдадим до зернышка.

Пусть рабочий наш 
Имеет горы хлеба...» 
...Мелодичную песню о Ленине 

я то и дело вспоминал па обрат
ном пути в Варшаву, песню, ко
торая родилась в пароде, в тех 
местах, где Ленин разрабатывал 
планы, чтобы навсегда ликвиди
ровать эксплуатацию человека че
ловеком.

Закопане—Варшава.
В. КУЗНЕЦОВ, 

корреспондент ТАСС.

Национальная картинная галлерея в Софии. В многочисленных 
залах экспонируются восемь с половиной тысяч художественных 
полотен, произведений графики и скульптуры.

Фото БТА—ТАСС.
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