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К августовскому совещанию учителей

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

•  Сельскохозяйственное обозрение

Севу озимых — 
полную готовность!

27 августа во Дворце культуры «Юность» 
г. Волгодонска на традиционное августов
ское совещание учителей соберутся работни
ки народного образования— преподаватели и 

-воспитатели школ, пионервожатые, библио
текари.

Н а пленарном заседании выступят с Док
ладам и первый секретарь городского комите
та партии тов. Головец и заведую щ ий го
родским отделом народного образоваиия 
т. Стукалок.

Речь на совещании пойдет об улучшении 
воспитательной работы с учащимися, повы
шении качества знаний, совершенствовании 
методов обучения и воспитания. Это посто
янные и главные задачи учителей, над ре
шением которых они работаю т.

В ш колах города в истекшем учебном го 
ду обучалось 5264 ученика, из них на «5» и 
«4»— 2256 человек, в том числе отличников— 
325 человек.

С полной успеваемостью на конец учебно
го года пришло 76 классов, а 116 учителей 
закончили учебный год без второгодников. 
Среди них— К. Т. Д ум анова, М. И. Лесина,

М. Фролов, (ш кола №  1), В. И. Комлева 
-■(школа №  2), К. И. Крюкова, и Колеснико
ва В. С. (ш кола №  5 ), М. А. К ры лоза, 
Н. П. Н емчицкая (ш кола №  7), Э. Г. Семе- 
ненко, М. Н. М аврина. В. М. М арковцеза 
(ш кола № 8), А. Ф. Резник, 3. Я. К рав по па 
(ш кола-интернат №  2) и многие другие. Пол 
ную успеваемость обеспечили все учителя 
спецшколы.

С первого сентября нового учгбного года 
учащиеся первых классов начнут занятия по 
новы»: программам, начальный курс ооуче-

ния для них бу^ет длиться три года. Первые 
классы поведут опытные учителя Н. П. Бе 
ляевская, Г.С. Харитонова, А. Ф. Л ебедин
ская, Л . С. Сидорова, Е. В. С авко и другие.. 
Летом они прошли курсовую переподготовку, 
но в их работе встретится все-таки много 
сложного, нового.

28 и 29 августе будут работать секции ав 
густовского совещ ания. Учителя-предметнн- 
ки проведут свои Заседания в хорошо обору
дованных кабинетах школ №  1, №  7, №  8, 
ш колы-интерната № 2.

Н а всех секциях пойдет разговор о д о 
стойной встрече 100-летия со дня рож дения 
В. И. Л енина, учителя поделятся опытом 
воспитания школьников на примере жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

Д л я  учителей первых-четвертых классов 
будут организованы и проведены практику
мы по преобразованию  задач, практикумы 
по труду и пению.

Пройдет еще несколько дней — и вся о б 
щественность города отметит традиционный 
и всегда волнующий праздник, проходящий 
ежегодно под девизом: «Здравствуй, школа!».

А потом начнутся трудовые будни. К чело 
веку, стоящ ему у классной доски, устрем ят
ся десятки пар глаз. Воспитанники будут 
ж дать «сеящего разум » слова учителя.

И хочется в эти дни пож елать всем учи
телям отличного здоровья, хорошей подго
товки к новому учебному году и больших 
творческих успехов в деле коммунистическо
го воспитания подрастаю щ его поколения.

В. РЕВЯКИНА.
заведующая методическим кабинетом 

Волгодонского гороно.

У Х О ДЯ Т с полей последние 
комбайны. Район завер

шает уьорку урож ая зерновых.
Общам уборочная площ адь 

колхозов и совхозов района 
превысила У2 тысячи гектаров. 
Успешно справились с важнен- 
шей сельскохозяйственной кам 
панией мясосовхоз «Дуиенцои- 
ский», овощесовхоз «Волгодон
ской», птицесовхоз имени Чер
никова, колхозы имени К арла 
М аркса, «Клич И льича», и м е
ни О рдж оникидзе и другие.

С заверш ением уборки .чле
нов колхозы и совхозы усили
ли подготовку почвы к пред
стоящ ему севу озимых куль- 
гур.

О том, как  готовятся хозяй
ства к предстоящ ему севу 
озимых в хозяйствах, свиде
тельствует следую щ ая табли
ца, составленная в процентах 
к плану (с учетом паров):

пт. с-з им. Черникова 110 
отк. с-з «Цимлянский» 109 
к-з им. Ленина 90.9
о-с «Волгодонской» 79,7
з-с «Потаповский» 73,7
к-з «Искра» 71,2
к-з им. Орджоникидзе 70,о
м-с «Добровольский» 67,1
к-з «40 лет Октября» 63,3
м-с «Большовский» 62,3
к-з «Клич Ильича» 59,2
м-с «Дубенцовский» 56,3
к-з им. К. Маркса 54,1
к-з «Большевик» 52,0
p-с «Романовский» 51,0
отк. с-з «Волгодонской» 43,3

В целом по району подго
товлено почвы под сев озимых 
только 69 процентов к п ла
ну. Качество подготовки поч
вы под посев озимых культур 
не везде отвечает агротехни
ческим требованиям. Факты 
наруш ения агротехники возде
лы вания полей имеются в кол
хозе «40 лет О ктября», мясо
совхозе «Добровольский» и 
других хозяйствах.

П лохо обстоит дело в кол
хозах и совхозах района так

ж е с подготовкой семенного 
м атериала. Многие хозяйства 
не приобрели еще необходимо
го количества семян. Сюда от
носятся колхозы имени К арла 
М аркса, «Клич Ильича», 
«40 лет О ктября», откормсов- 
хоз «Ц имлянский». Н едоста
точно подготовлено семян в 
мясосовхозах «Дубенцовский», 
«Большовский» и «Добро

вольский», а такж е в колхо
зах  «И скра» и «Большевик».

Не во всех колхозах и сов
хозах семена, заготовленные 
для озимого сева, доведены до 
нужных кондиций. В колхозе 
имени Л енина, например, из 
представленных на проверку в 
контрольно-семенную л аб о р а
торию семян. 750 центнеров 
из-за засоренности прошли 
третьим классом.

Р оль удобрений в получении 
высоких урож аев общеизвест- 
аа. Тем не менее отдельные хо
зяйства м едлят с их завозом. 
М ясосовхоз «Дубенцовский» и 
колхоз имени К арла М аркса 
до сих пор не вывезли из м а
газина «Сельхозтехники» по 22 
тонны суперфосф ата.

Д о  наступления сева озимых 
остается мало времени. З а д а 
ча состоит в том, чтобы ис
пользовать буквально каж дый 
день для заверш ения подготов
ки к севу, провести его в опти
мальные сроки и на высоком 
агротехническом уровне. Н уж 
но ещ е р аз  проанализировать 
положение дел, заблаговрем ен
но спланировать работу, поза
ботиться об обеспечении сеи- 
лочных агрегатов всем необхо
димым.

Озимый сев—это залог ново
го урож ая, гарантированная 
заявка  земледельцев на буду
щий год. И  чем лучш е будут 
организованы работы  в поля, 
тем большего успеха добью тся 
хлеборобы района в борьбе за 
достойную встречу 100-летия 
со дня рож дения В. И. Ленина.

О ТК Л И К И  НА СТАТЬЮ  Е. БЛИНО ВОЙ . Д В А Ж Д Ы  ЛЕТА Н Е Б Ы В А Е Т '

УБОРКА—ДЕЛО СЕЗОННОЕ
ПРА ВА  звеньевая С емикара- 

корского овощ есовхоза Герой 
Социалистического Труда Е. Д. 
Блинова, которая предлагает 
с период уборки не считаться 
(л. временем.

В этом году созревание ово
щей в. нашей местности нес
колько затянулось. И если 
уборку их проводить строго 

часам», то убытка не ми
новать. Чтобы не допустить 
этого, овощеводам нужно бу
дет полнее использовать ве
черние и утренние часы.

Особо хочется остановиться 
на уборке винограда. Еж егод
но, как  правило, на виноград
ники, где уж е произведена 
уборка урож ая, выходят ж и 
тели окрестных населенных 
пунктов. Н а плантациях начи
нается «второй» сбор урож ая.

Это говорит о том, что в пе
риод сбора гроздьев за качест
вом уборки не было должного 
контроля, работа велась *по 
часам». И это не единичный 
случай. Много гроздьев оста
валось в Рябичевском, О к

тябрьском, Большовском и 
других винсовхозах.

Уборка — дело сезонное. 
Здесь дорога к аж дая  минута. 
Семи-восьмнчасовой рабочий 
день в эту пору не подходит. 
Н уж на работа в течение всею  
светового дня. А после окон
чания сбора фруктов, овощей и 
винограда можно и отдохнуть.

А. ВИДЕЛИН, 
персональный пенсионер, 

Ьывший директор совхоза.

Тракторист Владимир Терентьевич Приступа занят на подго
товке помпы к гену озимых в бригаде № 3 овощесовхоза «Пота
повский За световой день механизатор вспахивает участок в 11 
—12 гектаров при норме—шесть.

НА СНИМКЕ: В. Т. Приступа.

Фото А. Бурдюгова,

У пульта 
агрегата 
-  •

I /  О ГДА  подходишь к животноводческим 
А »■ фермам второго отделения мясосовхоза 

«Большовский», еще издали замечаеш ь вну
шительные формы вызываю щего любопыт
ство м еханизма и мощный хор моторов. Это 
— агрегат для приготовления витаминной 
травяной муки с модернизированными у зл а
ми (АВМ -0,4). А грегат после установки и

опрооования начал выпускать питательный 
корм для животных.

У пульта агрегата тов. Попов Ю. Он 
обеспечивает слаженную  работу всех уз
лов. Агрегат, смонтированный совхозными 
механизаторами, работает безотказно

И. ОВЧАРЕНКО, 
работник совхоза.

ПЕРЕДОВАЯ
БРИГАДА

Отлично трудится на 
строительстве собственной 

производственной б а з ы  
СУ-31 бригада бетонщиков, 
которую возглавляет т. Гор
деев. Это опытный, кадро
вый работник СУ-31. Высо
кой квалификацией отли
чаются и остальные члены 
коллектива.

На днях бригада закон
чила сооружение фунда
ментов под административ- 
но-бытовой корпус,
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Партийная жизнь   ............... --

ЛЕНИНСКИЕ ПЯТНИЦЫ
Л Е Н И Н С К И Е  пятницы, как  

одна из форм идеологи
ческой работы, получили по
стоянную прописку в партор
ганизациях города Волгодон
ска и пользую тся большой по
пулярностью у трудящ ихся. 
О чередная ленинская пятница 
бы ла проведена в семнадцати 
коллективах города 15 августа. 
Б Том числе на химкомбинате, 
опытно-экспериментальном з а 
воде, КСМ-5, элеваторе и г. д. 
П еред коллективами выступи
ли руководящие товарищ и 
Г. И. Цвелнк, Н. А. Рудаков,

СТРОИТСЯ БЕТОННЫЙ 
УЗЕЛ

На прошлой неделе мон
тажники «Южстальконструк- 
ции» приступили, к сооруже
нию железобетонного каркаса 
нового мощного растворо-бе- 
тонного узла. Н ачались такж е 
работы по изоляции стен под- 
ш табельного тоннеля склада 
заполнителей. О ба эти объек
та входят в единый комплекс 
собственной производственной 

базы СУ-31, строительство ко
торой сейчас идет полным хо 
дом.

ОБУВЬ ДЛ Я НЕВЕСТЫ
Несколько дней назад Вол

годонской универмаг начал 
свое «сотрудничество» с сало
ном для новобрачных. Ю ноша 
и девушка, вступающие в брак, 
могут здесь приобрести, на
пример, обувь. Уже завезены 
белые, с изящными гипюровы
ми бантами, туфельки для He-

В. Д . Москвин, Н. М. Сороко
вой, П. А. М ельников, М. Т. 
Перетягин, Ю. И. Ф едерякин и 
другие.

Они проинформировали тру 
дящ ихся об итогах выполне- 
кия государственного плана 
СССР за первое полугодие. 
1969 года, о ходе выполнения 
социалистических обязательств, 
взятых в честь 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина за 
первое полугодие 1969 года — 
по области и за семь месяцев 
1969 года — по предприятиям 
города.

весты и черные «торжествен
ные»—для жениха.

Значительно расш ирен ас
сортимент товаров и в других 
отделах, доступных всем поку
пателям . В отделе готового 
платья можно купить дем исе
зонное пальто, в большом ко
личестве завезены трикотаж 
ные изделия—шерстяные, вис
козные, шелковые. Увеличился 
и выбор сумок — кож галанте
реи уж е продано более двух 
контейнеров.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА — 

В ГОРОД-ГЕРОЙ

Окончание срока путевок 
четвертого, потока отдыхаю

щих на базе отдыха химиков 
было отмечено в прошлую 
субботу интересной поездкой 
— в город-герой Волгоград. 
Путешествие было совершено 
на собственной «ракете> — ее 
недавно приобрел комбинат.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Позавчера в_ школе № 1 горо
д а  Волгодонска закончились по
следние работы по оформле
нию учебных кабинетов и 
классных комнат. Ш кола гото
ва к приему своих питомцев: 
она отлично отремонтирована, 
вы краш ена в светлые, радую 
щие глаз, тона.

Все оформление — стенды, 
панно, плакаты  — подчинено 
единой теме: 100-летию со
дня рож дения В. И. Ленина. 
В зале обращ ает на себя вни
мание пятнадцатиметровое в 
длину полотнище, на котором 
в рисунках отраж ена история

Коллективы предприятий на
шего города, готовя достойную 
встречу 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина, успешно 
справились с выполнением со
циалистических обязательств 
за семь месяцев 1969 года. В 
целом по городу план реали
зации продукции выполнен па 
101,7 процента. П лан выпуска 
валовой продукции— на 102.?) 
процента. П роизводительность 
труда по городу за семь меся
цев текущего года составила 
101,4 процента к плану.

Хорошо поработали коллек-

М осква. В 1965 году было 
заверш ено издание пятого П ол
ного собрания сочинений В. И. 
Л енина. В настоящ ее время, к 
юбилейным дням, выпускается 
дополнительный 110-тысячныи 
тираж  этого издания.

Н а снимке: книги пятого из
дания Полного собрания со
чинений В. И. Ленина.

Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС.

Советского государства, роль 
ленинских идеи в его разви 
тии.

В ПОСЕЛКОВОЙ 
ПАРИКМАХЕРСКОЙ

В поселке Ново-Соленый 
открылась, после капитального 
ремонта, парикмахерская. Она
стала не только светлей и про
сторней: теперь здесь обслу
ж иваю т и мужчин, и женщин. 
В парикмахерской приступили 
к работе дамский мастер и 
маникюрш*».

НОВЫЙ САЛОН

К услугам жительниц Вол
годонска—новый салон, откры
тый на днях городским ком
бинатом бытового обслужива
ния в переулке имени Лермон
това. Здесь выполняются р а з 
личные изделия из волос — 
шиньоны, косы, а такж е про
изводятся завивка и окраска 
волос, мацикюр.

13 августа в «Ленинце» была 
опубликована статья начальника 
железнодорожной станции Вол
годонская «Груз, не пришедший 
вовремя». Вот что пишет по су
ществу затронутой в ней темы за
меститель главного инженера 
Волгодонского химкомбината т. 
Линник:

Автор статьи совершенно пра
вильно поставил вопрос о даль
нейшем решении такого важного 
вопроса, как своевременная раз
грузка железнодорожных вагонов

типы химкомбината имени 50- 
летия ВЛКСМ , опытно-экспе
риментального завода, электро 
сетей, хлебозавода, типогра
фии и другие.

Коллективам КМС-5 и Лесо
перевалочного комбината было 
указано на необходимость осо
бое внимание уделить выпол
нению плана выпуска валовой 
продукции, организации всех 
работников на досрочное вы 
полнение. социалистически х 
обязательств, взятых в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

В выступлениях товарищей 
отмечалось, что предприятия 
быта по выполнению плана пя
тилетки идут с опережением 
па 60 дней. Одиако в работе 
предприятий бытового обслу
живания имеются случаи не 
качественного изготовления и

НО Т — это труд, упорядо
ченный и приведенный в си
стему в соответствии с требо
ваниями современной науки и 
передовой практики. Изучение 
на практике этого положения 
о творческих бригадах НОТ 
началось на Цимлянской ГЭС 
в 1967 году. Были выявлены 
«узкие места» — на каких 
операциях сам ая низкая про
изводительность труда. Со
ставлены и творческие брига
ды—их на ГЭС всего шесть. 
Каж дую  бригаду возглавляет 
мастер или инженер, в состав 
бригады входят опытные р а 
бочий:

Б 1968 году, нервом году 
работы по планам НОТ, были 
внедрены в жизнь все наме
ченные мероприятия по науч
ной организации труда.

Так, была вы работана про
грамма по исследованию усло
вий и организации труда при 
замене уплотняющих м анж ет 
лопаток направляюиДмч) аппа
рата, который регулирует р ав 
номерную подачу воды на лопа
сти гидротурбины. Программой 
предусм атривалось определить 
квалификацию  бригады, вы
полняющей эту операцию, на
личие достаточного количества 
инструмента, приспособлений 
и материалов, степень м еха
низации трудоемких процес
сов, условия труда, организа
цию работы бригады и источ
ники потерь рабочего времени.

Выполнением этой програм 
мы занялась  творческая брига
да, в состав которой вошли 
елесарь-электросварщ ик Ф. И. 
Крайников, подавший ранее 
по ремонту этого узла несколь-

и цистерн. Это — задача обще
народная.

Нынешний год на химкомбина
те объявлен годом механизации. 
Очень многое в этом направле
нии делается и на погрузочно- 
разгрузочных работах. План со
ответствующих мероприятий был 
тщательно рассмотрен и утверж
ден на заседании парткома.

Как он выполняется? На ком
бинате разработан проект и осу
ществлен монтаж поточной меха
низированной установки по раз
грузке, хранению и переработке

ремонта продукции, нарушения 
сроков выполнения заказов.

Выступающим на ленинской 
пятнице было задано много 
вопросов. Например, трудящ и
еся интересовались, почему в 
ю роде бывают перебои в снаб
жении водой, когда будет по
строен каток с искусственным 
льдом, какие объекты сои- 
культбыта будут строиться в 
текущем году, когда будет га
зифицирован город, почему в 
Волгодонске недостаточ м о е  
снабж ение овощами, мясом, 
рыбой и т. д.

Н а все вопросы оыли даны 
исчерпывающие ответы. I ру 
дящ имся разъяснили, что во
ды в городе не было в езлзп е  
недостаточной мощностью во
дозабора, частым подключени
ем в линию потребителей. 
Очистные сооружения расширл

ко рацпредлож ений, слесари 
В. М. Полищук, А. М. Янбори 
сов, В. М. Гончаров. К. К р а с и н  
коц — все вы сококвалифици
рованные работники.

И вот что дала деятельность 
этой бригады. Если раньш е на 
замену одной манжеты на ло
патке затрачивалось 56 чело 
веко-часов, то теперь достаточ
но 28 человеко-часов. Гидро
турбина имеет 24 л о п ат к и ,зн а 
чит, при замене м анж ет на од
ной турбине мы экономим 672 
человеко-часа или свыше 280 
рублей.

Сейчас творческая бригада 
работает над выполнением 
других планов и мероприятий 
по внедрению НОТ на рабо
чих местах. Например, по за- 
ш андорке шахты ш люза ры бо
подъемника и по расш андорке 
гидроагрегата Г-5 и выходного 
лотка рыбохода, что даст эко
номию 950 рублей. Но ведь э: 
речь только об одной творче
ской бригаде. Успешная рабо
та всех шести бригад прине
сет тысячи рублей экономии. 
Их работа находится под по
вседневным контролем совета 
НОТ. Н аиболее эффективно 
работает бригада электротур- 
бинного цеха. Свои обяза
тельства по внедрению НОТ, 
взятые в честь ленинского 
юбилея, бригада выполняет 
успешно. А поиск новых 1 ^ з -  
можностей повышения произ
водительности труда продол-- 
ж ается.

Л. ПУТАН, 
мастер бригады механиков 

электротурбинного цеха 
Цимлянской ГЭС.

бестарного химического сырья. 
Установка прошла успешное ис
пытание и после устранения вы
явленных дефектов будет пущена 
в эксплуатацию. Вопрос' с раз
грузкой кальцинированной соды, 
триполифосфата и сульфата нат
рия, таким образом, решен.

Надо считать удачным также 
решение транспортировать из
ъесть в виде концентрированного 
известкового молока: цистерна
загружается в течение 1,5 часа.

В настоящее время дано за
дание конструкторскому отделу 
комбината разработать проекты 
но механизации разгрузки ^ д р у 
гого сырья и материалов.

Коннурс в честь 
ленинсного юбилея

Отдел культуры Волгодонского горисполкома с 
1 сентября объявил конкурс работ самодеятельных ху
дожников и фотографов-любителей, посвященный 
100-летию со дня рож дения В. И. Ленина. Рекоменду
ем ая тематика работ: «Героический путь нашего н аро
да в 'строительстве социализма», «Величие ленинских 
идей по строительству коммунизма в нашей стране», 
«Грандиозные успехи советских людей в науке, технике 
и народном хозяйстве», «Что делается в нашем городе 
по подготовке к 100-летию со дня рож дения В. И. Л е 
нина», «Ж изнь молодежи», «Будни пятилетки в нашем 
городе».

Для поощрения работ, которые жюри конкурса 
признает лучшими, выделяются денежные премии: пер
вая - -  80 рублей, вторая — 60 и третья—40 рублей.

И сполнять работы разреш ается на любом материа
ле. Размер работ худож ников— 80x60, работ фотогра- 
фоь-любителек—24x18. Техника исполнения разнооб
разная.

Прием эскизных работ_с 10 ноября по 20 декабря 
1969 года, их общественный просмотр — с 15 марта 
по 15 апреля 1970 года во Д ворце культуры «Октябрь». 
Работы на общественный просмотр будут пердъявлять- 
ся архитектору города с 1 по 14 марта 1970 года.

НОТ— на каждое рабочее место г

Поиски ЦИМЛЯНСКИХ 

э н е р ге т и к о в  ___
Коллектив Цимлянской гидроэлектростанции разработал 

и внедряет планы научной организации труда.

ф  ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ «ЛЕНИНЦА»

ГОД М Е Х А Н И З А Ц И И
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ются, их производительность 
увеличивается до 9000 кубо
метров воды в сутки. Они 
нРгупят ь  строй в конце ? гого  
м есяца.

В настоящ ее время план 
промышленного строительства 
на химкомбинате не выполня
ется ввиду слабой строитель
ной базы  в городе. П оэтому 
строительство катка с искус
ственным льдом в данный мо
мент признано нецелесообраз
ным. С налаж иванием  п ром ы т 
ленного строительства будет 
вестись и строительство катка. 
Сейчас закупается оборудова
ние на като*.

По плану горисполкома в 
1970 году предусматривается 
сдать ш колу на 900 мест, бу
дет вестись строительство хи- 
мнко-технологического техни
кума, ж елезнодорожного вок
зала  и детсадика на 140 мест

на 22 квартале.
М инистерство газовой про 

мышленности вош ло с предло
жением произвести газиф ика
цию города природным газом 
в 1971— 1975 годах. Гориспол
комом утверж ден тр е х л ети й  
план газификации города от 
лчутренних емкостей, который 
будет выполнен к концу теку 
щего года.

Отвечая на вопросы рабочих, 
ьыступающие рассказали , что 
овощей в этом году волгодон
цам продано на 30 тонн боль
ше, чем в соответствующем пе
риоде прошлого года.

В городе за июль было про- 
дано 35 тонн м яса, в августе 
намечено продать 41 тонну м я
са. П родаж а мяса в магазина?: 
города не ограничена.

В связи с запретом на лов 
рыбы из местных водоемов, 
рыбы в этом году продано

меньше, чем в соответствую
щем периоде прошлого года. 
Фонды рыбы местных водое
мов частично оговариваю тся 
океанической рыбой.

Руководители горсовета, ор
ганизаций и предприятий при
звали трудящ ихся города до
срочно выполнить социалисти
ческие обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня ро ж 
дения В. И. Ленина, бороться 
за дальнейш ее укрепление 
трудовой и производственной 
дисциплины, повышение поли
тического и культурного уров
ня трудящ ихся.

З ад ач а  партийных, профсо
юзных, комсомольских органи
заций— вести повседневную р а 
боту по воспитанию коммуни
стического сознания у жителей. 
I орода. •

В. КАПРАНОВ, 
инструктор ГК КПСС.

О Б ЗО Р  ПЕЧАТИ С т в 
и юбилейные

Соревнование в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 
ход выполнения юбилейных обяза

тельств — главная тема стенной 
газеты колхоза «Большевик*. Из 
номера в номер колхозная стен
газета «К коммунизму» расскя- 
зыьает о передовиках сэревнова- 
ния, вскрывает резервы увеличе
ния производства сельскохозяйст
венных продуктов, повышения 

^экономических показателей рабо
ты коллектива артели, вскрыва
ет недостатки, бичует их в и н о е - 

ников.
Взять, к примеру, очередной, 

восьмой, номер стенгазеты, вы
пущенный в текущем месяце; Он 

-^укрывается передовицей «Наши 
Цадачи». Передовая статья наце

ливает всех колхозников на безу
словное выполнение принятых обя 

■зательстЕ по достойной встрече 
столетнего юбилея В. И. Ленина.

Между тем, отмечено в передп- 
илце, частые дожди снизили тем
пы полевых работ. Чтобы предот
вратить порчу зерна в валках и 
его потери, газета правильно 
ориентировала общественность хо
зяйства на организацию и прове
дение массовых субботников, с 
участием всех трудоспособных кол
хозников, по переворачиванию вал 
ков для их просушки. Колхозники 
горячо откликнулись на этот при
зыв и под руководством партор
ганизации, коммунистов, принима
ли активное участие е» субботни
ках.

Стенгазета выступила здесь 
подлинным коллективным органи
затором, как того требовал от 
печати В. И. Ленин.

Проявляя хозяйскую заботу о 
будущем урожае, стенгазета бьет 
тревогу по поводу низких темтпя 
пахоты под озимые, требует, что
бы были своевременно очищены и 
доведены до посевных кондиций 
семена.

Перед животноводами и стро
ителями газета ставит задачу 
форсировать работы по рекон
струкции и ремонту животновод
ческих помещений, загототке 
кормов на зиму.

Корреспонденция тов. Полуое- 
дова «Лицевой счет животново
дов МТФ № 5» посвящена пере
довикам социалистического сорев
нования дояркам сестрам Евдэки- 
мовым — Марии и Раисе, Г. Н. 
КалмыкоЕой, Е. Я- Барановой. 
Они за 7 месяцев надоили по 
2000— 1900 килограммов молока 
на фуражную ко]2рву.

И то, что коллектив молочното
варной фермы № 5 справляется 
со своими обязательствами по до
стойной встрече ленинского юби
лея—цри годовом обязательстве 
надоить пэ 2800 килограммов мо
лока на корову за семь месяцег 
его произведено по 1800 килограм 
ьов—большая заслуга доярок, а 
также лучших скотников Т. 
Клевцова, А. М. Матузкова, С, А 
Захарова.

О ходе юбилейного соревнова
ния среди, животноводов артели

н г а з е т а 
обязательства

рассказыЕается и в статье А. Д. 
Ватулина «Итоги работы за семь 
месяцев». Наряду с доярками и 
скотниками пятой фермы, среди 
передовиков соревнования в этой 
статье названы доярки МТФ №  2
А. В. Поцелуева, В. И. Зковец, 
М. Ф. Фролова. Они за семь ми
нувших' месяцев получили надои 
по 1940 килограммов молока па 
фуражную короЕу при годовом 
обязательстве 2550 килограммов.

Хороших привесов молодняка, 
по :б50 граммов на голову в сутки’, 

добиваются телятницы И. Я Пи- 
саревская, С. В. Скубач, Е. Мор- 
двинцева. А у телятницы МТФ 
№ 2 Т. А. Антоненко среднесу
точный привес еще выше — 782 
грамма на теленка.

Однако в целом но хозяйству 
итоги работы оставляют желать 
много лучшего. План продажи 
молока государству за семь ме
сяцев колхозом выполнен только 
лнтпь на 88,5 процента Так, на 
МТФ № 3 надой на фуражную 
корову составил 860 килограм
мов, тогда как по плану за семь 
месяцев должно быть надоено по 
1100 килограммов.

Среднесуточный и валовой при
вес1 скота в текущем году по 
сравнению с прошлым годом да
же снизился. Если в 1968 году 
среднесуточный привес на голову 
составил 394 грамма, а валовой 
— 1915,6 центнера, то в нынеш
нем году соответственно 315 
граммов и 1455,9 центнера. Меж
ду тем, показатели могли быть 
значительно выше, если бы все 
животноводы ухаживали за ско
том так же любовно и заботли
во, как члены механизированного 
звена по откорму крупного рога
того скота, • получившие средне
суточный привес1 по 1230 грам
мов.

Газета показывает такой важ
ный резерв повышения продук
тивности животноводства, как 
улучшение породности скота. Об 
этом обстоятельно говорится в 
статье Л. В. Зотовой.

Большим достоинством стенга
зеты «К коммунизму» является 
то, что она регулярно информи
рует своих читателей о мерах, 
принятых, по опубликованным ра
нее критическим материалам. На
пример, в седьмом номере газе
ты были подвергнуты критике 
трактористы бригады № 3 Н. Тю- 
пин, Б. Щербина, П. Феранчук, 
допустившие из-за пьянки про
гул и простой тракторов. В вось
мом номере газета сообщает, что 
недостойное поведение этих меха
низаторов было резко осуждено 
на общебригадном рабочем, со
брании. Любители спиртного на
казаны — простой тракторов от
несен за их счет.

Таким образом, стенгазета «К 
коммунизму» неплохо помогает 
парторганизации в деле мобили
зации колхозников на успешное 
выполнение обязательств в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

^Животноводы сельхозартели 
имени Ленина заботятся о том, 
чтобы вдоволь запасти на зиму 
различных кормов. Все корма, 
как правило, подвозятся непо
средственно к фермам. Одна за 
другой подходят машины с зеле
ной массой.

А чуть поодаль тракторист ка 
стогометателе В. Семиколенов и 
рабочие И. Гаворовский и А. Юр
ченко скирдуют солому. 30--40 
тонн в день укладывают они в 
скирды грубого кормя при нор. 
ме 18.

НА СНИМКЕ: растут скирды
У ферм.

Фото А. Бурдюгова.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ СОВЕТОВ
В П РО Ш Л О М  году во Всесоюзном юридическом за 

очном институте был создан новый факультет — 
советского строительства. Ф акультет рассчитан, глав
ным образом, на работников аппаратов исполкомов Со
ветов депутатов трудящ ихся и на актив Советов.

Зад ача  факультета состоит в том, чтобы дать  р а 
ботникам Советоь специальное высшее юридическое 

.образование, а такж е подготовить для советских орга
нов молодые кадры из числа лиц, окончивших средние 
учебные заведения. Н а факультет такж е могут посту
пать лица, имеющие ьысшее образование, но не обла
даю щ ие юридической, подготовкой для деятельности в 
советском государственном аппарате.

Преимущественное право для зачисления на фа- 
кулы ет предоставляется работникам исполкомов мест
ных Советов, имеющим от исполкомов соответствующие 
рекомендации. Вы даваемы е рекомендации долж ны ь 
обязательном порядке рассм атриваться на заседании 
исполкома, о чем необходимо указы вать в самой ре* 
комендации с указанием  номера и даты протокола з а 
седания исполкома. Эта выписка из решения протокола 
подписывается председателем или секретарем исполко
ма и высылается в адрес факультета со всеми другими 
документами: заявлением, документом о среднем обра
зовании в подлиннике, характеристикой с места работы, 
заверенной руководителем предприятия и печатью с 
указанием времени выдачи, медицинской справкой 
(форма № 286), четырех фотокарточек без головного 
убора размером 3x4.

Ростовская область прикреплена к филиалу Всесо
юзного юридического института в городе Краснодаре 
(ул. Шаумяна, 43). Документы принимаются до 31 ав
густа. Поступающие сдают экзамены по русскому язы
ку (письменно и устно), истории СССР (устно).

Учитывая, что времени до конца приема заявлений 
остается мало, исполкомы Советов долж ны ускорить 
подбор к направление лиц для учебы на факультете 
советского строительства.

А. БЕЗМАТЬЕВ, 
зав. оргинструкторским отделом облисполкома

- т-1

ЦЕЛЬ — ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ РАБОТЫ СОВЕТОВ

Исполком Цимлянского райсо
вета на своем очередном заседа
нии заслушал отчет исполком.! 
Большовского сельсовета о его 
работе. В принятом решении от
мечено, что исполком Б0.1Ы1101 - 
ского сельсовета улучшил работу 
по благоустройству населенных 
пунктов, усилил контроль за хо
дом строительства жилья, соци
ально-культурных объектов, ком
мунальных предприятий, за соб
людением законодательства руко
водителями совхозов и предприя
тий, расположенных на террито
рии Совета. Улучшено также ру
ководство добровольными народ
ными дружинами и тоЕарищески- 
ми судами, немало делается по 
внедрению в быт трудящихся но
вых обрядов.

Вместе с тем, указано и на ряд 
крупных недостатков. Низок 
уровень организационно-массовой 
работы. Заседания исполкома 
проводятся без должной подго
товки, постоянные комиссии к 
этому делу не привлекаются. 
Сельским Советом не приняты 
обязательства в честь 100-летия 
Со дня рождения В. И. Ленина, 
не осущестЕЛяется контроль за 
выполнением таких обязательств 
коллективами совхозов и пред
приятий.

Принятые исполкомом решения 
не конкретны, действенного конт
роля за их выполнением нет. По
стоянные комиссии к работе не 
приступили, сходы граждан не со
зываются. Не везде созданы само
деятельные организации трудя
щихся (уличные комитеты и дру-

Официальный

о т л е л

гие), а существующие бездейству
ют.

Неудовлетворительно поста?лена 
учеба депутатов, нет даже уголка 
депутата, дни депутата не прово
дятся. Ряд депутатов не участву
ет в работе Совета. Например, 
член исполкома тов. Бушуева не 
присутствовала ни на одной сес
сии, ни на одном заседания ис
полкома Совета.

Не нее поступающие жалобы и 
заявления регистрируются, нару
шаются сроки их рассмотрения.

Исполком райсовета потребовал 
от председателя Большозского 
сельсовета тов. Кострюковой П. 11. 
устранить отмеченные недостатки, 
принять практические меры по 
улучшению руководства Советом, 
совершенствованию стиля и мето- 
дое его работы, укреплению свя
зей с населением, повышению 
творческой активности масс, на
правленной на выполнение пла
нов четвертого года пятилегки и 
обязательств по достойнэй встре
че ленинского юбилея.

ГЛАВНОЕ МЕРИЛО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

Бюро ВолгЪдонского горкома 
КПСС недавно обсудило вопрос 
о состоянии и мерах улучшения 
массово-политической работы парт 
организации птицекомбината. Бы
ло отмечено, что парторганизация 
птицекомбината проделала опре
деленную политическую работу по

мобилизации коллектива на еы- 
полнение планов и обязательств. 
Регулярно проводятся партийные 
и рабочие собрания политинфор
мации, беседы и пятиминутки, чи
таются лекции, подводятся итоги 
соревнования.

Однако политическая работа 
еще плохо увязывается с конкрет
ными задачами предприятия, в 
ней отсутствует индивидуальный 
подход к людям. Поэтому низка 
ее действенность, которая ягля- 
ется главным мерилом работы. 
Об этом свидетельствуют факты 
хищения социалисти ч е с к о й  
собственности, чи«ло которых не 
сокращается по сравнению с прош
лым годом. Несмотря на это то
варищеский суд, добровольная на
родная дружина, группа народно
го контроля, «Комсомольский про
жектор» бездействуют, а партбю
ро мирится с их бездеятельностью, 
руководство не проявляет долж
ной бдительности.

Были случаи, когда руководег 
во птицекомбината поощряло 
людей как передовиков производ
ства, а на деле они оказывались 
расхитителями социалистической 
собственности.

Партбюро дважды заслушива
ло вопрос о борьбе за сохранность 
социалистической собственности, 
но принятые решения носят об
щий характер и не выполнены.

В принятом постановлении бю
ро ГК КПСС обязало секретаря 
парторганизации тов. Деми
ну Н. М. и директора птицеком
бината члена КПСС тов. Ивано- 
Еу А. И. усилить борьбу с хище
ниями, улучшить деятельность 
товарищеского суда, группы на
родного контроля, ДНД, повы
сить действенность массово-поли
тической работы.



Ф ОТОРЕПОРТАЖ ДО С В И Д А Н И Я ,
Д Е Т С К И Й  САД!

П О ЧТИ  все они пришли в 
детсад «М алыш» с момента 
его открытия: коллектив ны
нешней шестой группы соста
вили воспитанники первых го
родских яслей, пятой—дети хи
миков.

Тогда малыши еще многое 
не умели. Н ем ало пришлось 
приложить труда воспитателям 
и няням, чтобы сделать их т а 
кими, какими стали ребята 
сейчас: аккуратными, вежливы 
ми, крепкими. А музработник 
М. П. Ш аповалов привил де
тям  лю бовь к музыке.

Ш естой группе особенно по
везло. Все четыре года у пик 
одна и та же воспитательница 
—Лю дмила И вановна М цнако- 
ва. Д ети настолько привыкли к 
ней, что порой д аж е мам н азы 
ваю т ее именем. В свою оче

редь Л ю дмила И вановна зна
ет особенности характера к аж 
дого своего воспитанника, кто 
иа что способен. И «по гла
зам» сразу угадает провинив 
шихся. Поэтому виновникам 
лучш е уж  самим признаться, 
попросить прощения.

А в тот день все 76 воспи

танников двух подготовитель
ных групп, нарядные, с буке
тами цветов, были в центре 
внимания. Они— главные винов 
ники торж ества, посвященного 
проводам .в школу.

Выросли малыши. Теперь их 
и не назовеш ь так. Особенно 
Сергея Р ы ж кина— правоф лан
гового, или Н аташ у Мединскую, 
'1аню Лаврикову, на которых 
равняю тся остальные. Рослых, 
физически крепких ребят пере
дает ш колам города детсад 
«Малыш». П равда, Сереж а 
Тютюнников так  и не уступил 
места замыкаю щ его. Но его 
выносливости и закалке можно 
позавидовать.

По установивш ейся тради
ции на проводах в ш колу ре
бята показы ваю т лучшее из 
того, чему научились они в 
детском саду: поют, танцуют, 
читают стихи. Н ад  их головами 
на фоне голубого неба ш елес
тят разноцветные, ф лаж ки и бу 
м аж ны е матреш ки, а на огром
ном ш аре каж ды й из будущих 
первоклассников уж е прочитал 
самостоятельно: «Счастливого
пути в школу!».

Н аступает минута, которую 
ребята ж дали с большим н е
терпением: их младш ие това
рищи вручаю т будущим ш коль
никам портфели с учебными 
принадлеж ностями. А тем не 
терпится заглянуть, что гам 
внутри. Но они сдерж иваю тся, 
хором благодарят старш их за 
большую о них заботу, поют: 
«До свиданья, детский сад!».

Скоро, совсем скоро пересту
пят они порог школы. И тут 
ребятам повезло: многие из
них попадут в седьмую, под
шефную химкомбинату, школу. 
Так и пройдут одним спаянным 
коллективом— от детяслей ;СП 
совершеннолетия. Доброго пути 
вам, ребята!

Г. БАННОВА.
НА СНИМКАХ: букет цве

тов—Людмиле Ивановне; бу
дем учиться только на отлично!

Фото А. Бурдюгова.

Сегодня
исполняется
25 лет со дня 
освобождения 
Румынии 
от фашистов

НА СНИМКЕ: промышлен
ный район Бухареста 
'13 августа—слева.

Фото А джерпресс— ТА СС.

НА СНИМКЕ: на заняших
кружка юных техников во 
Дворце пионеров города Тур
ну-Северин—справа.

Фото Аджерпресс—ТАСС.

В НАЧАЛЕ августа, находясь в 
отпуске, я приехал на отдых в 
Волгодонск. А спустя несколько 
дней е тяжелом состоянии Оыл 
доставлен в городскую линейную 
больницу. Врачи быстро установи
ли диагноз—острый аппендицит— 
и без промедления сделали мне 
операцию.

И вот я снова здоров. От ду
ши благодарю хирурга В. X. Гер- 
хардт, старшую сестру операци
онного отделения В. Н. Болдыре
ву, медсестру С. М. Аксенову за 
их решительные и умелые денст-

ЧЕЛОВЕК—ЧЕЛОВЕКУ—

Спасибо  
з а  чуткость

вия. вернувшие мне здоровье.
В. ГОРЛОВ,

преподаватель.
гор. Борисоглебск.* * *
КОГДА заболела мать, и я вы

нуждена была временно уйти с 
работы, меня не оставили в беде

мои сотрудники. З а в е д у ю т ^  
Цимлянским опорным пункпЖ 
Н. А. Евтушенко помогла выз
вать квалифицированного врача. 
Приходили к нам домой ггредсе* 
датель месткома профсоюза Л. А. 
Селидей, секретарь партийного 
бюро В. Г. Кислова, товарищи но 
работе II. П. Галицина, М, А. 
Сергеева, В. А. Костенко, Е. М. 
Орлова и другие. Спасибо им.

Г. ИСАЕВА.
г. Цимлянск.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  .г:

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 23 августа.

12.45—в эфире—«Молодость». 
Передача из Пятигорска. 13Л5— 
«Здоровье». Научно - популярная 
программа. 13.45 — «Телевизион
ный атлас народов СССР». Ко
ми АССР. 14.15—«Музыкальный 
турнир городов». Ужгород — 
Нальчик. 15.15—«Ташкент—город 
хлебный». Новый художественный 
фильм. 17.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» (Москв.ч) 
-- «Динамо» (Киев). В перерыве 
П оеости. 18,45—«25 лет свобод
ной Румынии». Передача посвя
щена 25-летию со дня освобожде
ния Румынии от фашистского ига. 
1У.25—Программа цветного теле
видения. «Ня огонек». 20.25 — 
Призеры III Всесоюзного фестива 
ля телевизионных фильмов. «Уг- 
рюм-река». Телевизионный худо
жественный фильм. Третья серия. 
21.30— «Ленинизм—знамя нашей 
эпохи». «Крах колониальной сис- 
ti-мы империализма». 22.00—Но
вости. 22.15 — Международный 
фестиваль эстрадной песни в Со
поте. Передача из Польши. 3 че- 

рерьше- Дневник чемпионата ми
ра по велоспорту. (В записи;. По 
окончании—Новости.

Воскресенье, 24 августа.
10.30 — Для юношества.

«Штурмующие небо». О Ейском 
высшем авиационном училище 
имени В .. Комарова. 11.15—Лау
реаты Ленинской премии. Л. Кер

бель, А. Кибальников, Кукрьшик- 
сы. 11.45—Для школьников. На 
ириз «Кожаный мяч». Финальные 
со р евн о Е ан и я по футболу гре,;н 
дворовых и уличных команд.
12.45—«На бывшем плацдарме». 
Посвящается 25-летию со дня ос
вобождения Кишинева от немец
ко-фашистских захватчиков. 13.30 
--«В  мире искусств». Самарканду 
—2.500 лет. 14.00 — «Сельский 
час». 15.00—И. Кузнецов. А. Зак. 
«Нескладный паренек». Премьера 
телеспектакля. 16.30—Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Пись 
ма к живым». 16.50—Новости.
17.00— Для школьников. Концерт. 
Передача из Ленинграда. 17.30— 
Программа цветного телевидения. 
Клуб кинопутешественников. 18.30 
— «Дикорастущие лекарственные 
растения». «Источники Тункин- 
ской долины». Научно-популярные 
фильмы. 19.00—«Я—песня». Эст
радная программа Московского 
государственного мюзик - холла.
20.00— Призеры III Всесоюзного 
фестиваля телевизионных фильмов 
«Угрюм-река». ТелеЕизионный ху
дожественный фильм. Четвертая 
серия. 21.15—«Семь дней». Меж
дународная программа. 22.00 --- 
«Спортивная неделя». 22.15—Меж 
дународный фестиваль эстрадной 
песни в Сопоте. Передача из 
Польши. В перерыве — Дневник 
чемпионата мнра по велоспорту. 
(В записи). Новости.

-• — гттпюяпгг
ДК «ОКТЯБРЬ». 23 __ августа 

к-ф. ^Чингачгук—Большой Змей» 
(lb-00, 18-00, 20-00).’ 24 ашует,^ 
к-ф «Беспокойное хозяйством 
(12-00, 14-00х 18-00, 20-00).

ДК «ЮНОСТЬ» 23 августа к-ф 
«На пути в Берлин» (19-00).

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА 
£1 КВАРТАЛА. 23 августа к-ф 
«Черный бархат» (20-00). 24 ав
густа к-ф «На пути в Берлина 
(20-00). 25 августа к-ф «Один 
шанс из тысячи» (20-00).

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

«СТРОИТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ:

изолировщики,
разнорабочие,
плотники.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием. Участок расположен 
на территории химкомбината, те 
лефон 2-39.

Администрация.

ВОЛ1ОДОНСКОЕГОРОДСКОЕ 
ПГОФЕССИО! 1ЛЛЫ Ю-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

объявляет прием юноше," и девушек с 8-летним образованием в 
возрасте не менее 15 лет для обучения (срок—1—2 -года) професси 
ям :малмров-штукатуров, маляров, штукатуров, с т ол я р о в -
илогникоа, плотников, каменщиков.

В период обучения нее учащиеся обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием, спецодеждой и общежитием.

Начало занятий 1 октября.
Поступающие в училище должны представить документы: за

явление, автобиографию, документ об образовании, свидетельство о 
рождении, справку о составе семьи, 3 фотокарточки (3x4 см), справ 
ку с места жительства, письменное согласие родителей- на учебу в 
училище, характеристику. Медицинское освидетельствование прово
дятся но прибытию в училище.

Прием документов с 9 до 17 часов ежедневно в отделе кадров 
1-го стройуправления сРостсельстроя» по адресу: г. Волгодонск,
Ростовской области, улица Ленина, 44.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛ ЬСТРОП» 

ТРЕБУЮТСЯ:
рабочие (мужчины и женщины)

на погрузочно-разгрузочные рабо
ты. Одиноким предоставляется 
общежитие. Выдается спецодежда 
по установленной форме.

Обращаться: г: Волгодонск, ул. 
Ленина, 44 (здание бывшего 
стронтреста №  3).

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; 
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