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В юбилейном го д у — 
в ы с о к и й  урожай!

Не теряя времени
С раннего утра с виноград

ных плантаций Октябрьского 
вннсовхоза доносится гул мото
ров. Это наши механизаторы 
Василий Д м итрук, Владимир 
Гузоватый, Андрей К равчук и 
дпугне ведут отпаш ку зем ля
ных валиков с виноградных 
кустов. Трудятся старательно, 
напряженно, стремятся как 
можно быстрее предоставить 
фронт работ пневм ом аш инам .' 
Вместо 7,4 гектара, предусмот
ренных нормой, механизаторы 
отпахиваю т кусты на площади 
8— 11 гектаров. К аж ды й день 
все шесть агрегатов готовят к 
открывке виноградники на 50 
гектарах.

Когда почва достаточно под
сохнет^ на виноградные план 
тации выйдут пневмомашины, и 
механизаторы Александр И ва
нов, Ф едор Р айлян , Владимир 
Яйченя и другие приступят к 

р а б о т е .  Они начнут открывку 
виноградных кустов.

Помимо 394 гектаров вино
градников, на нашем отделении 
есть 134 гектара сада. Его об
резка заверш ена. А лександра j 
Ефимова, Л идия Величко, Е к а

терина Саворона, Елена П рима 
чек выполняли сменные нормы 
на 110— 115 процентов. Сейчас 
в саду полным ходом идет за- 
крывка влаги. Выполняют ее 
м еханизаторы тт. Борисов и 
К арташ ов.

Одновременно ведем опрыс
кивание сада. П ланируем з а 
вершить эту работу за пять 
дней.

Но этим не исчерпываются 
наши весенние заботы. Д л я  
сбора будущего урож ая яб 
лок, груш, винограда потребу
ется тара. У н асесть  десятигек
тарная посадка ивы, из прутьев 
которой изготавливаю тся кор
зины. В прошлом году, к слову 
сказать , для нуж д хозяйства 
было сплетено 300 таких кор
зин. Сейчас наши труженицы 
Ксения Годуиок. Христина Бон 
ко, Н адеж да Селивонец ведут 
подсадку ивовых насаж дении.

Ведется и заготовка черенков 
пирамидального и канадского 
тополя. Их заготовлено для пи
томника около 40 тысяч штук, 

й Н. С И ЕЖ  КО,
У управляю щ ий отделением
“ № 1.

Механизаторы зерносовхоза 
«Потаповский» ведут выборочное 
боронование почвы на участках, 
где будут высеваться ранние ко
лосовые. В бригаде № 1, которую 
возглавляет А. Богачев, исполь
зуют все возможности для свое
временного закрытия влаги. Хо
рошо трудится здесь тракто
рист П. И. Гладилин. Ежедневно 
он добивается высокой произво
дительности труда.

НА СНИМКЕ: П. Гладилин.

Фото А. Бурдюго&а.

• Коммунисты в борьбе за урожай

Весенний настрой
Ш Г '

Р Е П О Р Т А Ж

РА Н НЕЕ утро, а у конторы 
первого отделения П ота

повского зерносовхоза уж е со
брались механизаторы.

— Д ень ож идается погожий, 
— говорит секретарь партбю ро 
отделения А. И. Ш евцов.—-Лю 
ди боспокоятся за  урожай. 
Ведь в юбилейном году кол
лектив отделения намерен со
брать на Оогарных зем лях не 
менее 20, а на поливных — не 
менее 40 центнеров зерновых с 
гектара. Д обиться этого будет 
нелегко. В первой бригаде, н а
пример, которой руководит 
коммунист А. Г. Богачев, н а
грузка на один агрегат состав
ляет 180 гектаров.

Весенним раоотам  предшест
вовала деятельная подготовка. 
Особое внимание уделялось р а 
боте с. людьми. Было проведено 
партийное собрание. О пределе
но место каж дого коммуниста 
на период сева. Коммунисты 
расставлены  так, что они охва
тывают весь комплекс весенних 
работ. Коммунист Д . Ф. Турук, 
например, готовит почву. Он

Вести из винсовхоза «Морозовский»
~ В поле

Н а 600 гектарах м еханизато
ры винсовхоза «Морозовский» 
закры ли влагу. Н а полях р а 
ботало три агрегата. Т ракто
ристам тт. Умрихину, Митите- 
ло и Пирогову удалось обрабо
тать землю за два дня.

25 м арта сеяльщ ики И. Пет- 
рунин и Ф. Кольцевой присту
пили к заделке семян в почву. 
О ба тракториста показываю т 
пример в труде.

в саду
Закончена обрезка фрукто

вых деревьев. Опрыскивание

деревьев трактористы выполни 
ли на площади более 100 гек
таров. Бригада в составе при- 
готовителя раствора Н адеж ды  
Боевой, подвозчиков жидкости 
А дама Ящик, Владимира Во- 
ловникова и трактористов 
выполняет дневную норму на 
140 процентов. Техника безопас 
ности соблю дается. Вчера бри
гада закончила обработку сада.

На виноградниках
И дет массовый ремонт ш па

леры. Н а этой работе занят 61 
человек. Все четыре бригады 
соревнуются между собой. Пер 
венство в социалистическом со

ревновании удерж иваю т первая 
бригада, которой руководит 
коммунист Виктор Иванович 
Сапин и бригада №  3, где бри
гадиром кандидат в члены 
КПСС Дмитрий Тихонович Лн- 
сицкий. Курс на хорошую р а 
боту держ ат и другие виногра
дари.

Рабочие звеньев Анны Попо
вой, Л еонида Володько, Кон
стантина Вишняка и Полины 
Абузиной выполняют нор
му выработки на 130— 140 про
центов. Все работы, связанные 
с ремонтом ш палеры, подвяз
кой и отпашкой, виноградари 
обязались закончить к 100-лет
нему юбилею В. И . Ленина.

ж е отвечает за партийную р а
боту на этом участке. Комму
нист водитель самоходного 
шасси СШ -75 В. П. Бутенко, 
помимо подвоза семян к агре
гатам , будет вести и массовую 
работу среди коллектива под
возчиков.

В период весенне-полевых ра- 
Оот практическую помощь хле
боробам окаж ут коммунисты, 
работаю щ ие в сфере обслуж и
вания, а такж е на других уча
стках производства. Сеяльщ и
ком. например, назначен гидро
техник Н. И. Бондаренко. Во 
вторую смену сеяльщ иков 
включены машинисты дож де
вальных установок коммунист 
П. М. К аргальский, Николай 
Сосновский, кузнец А. К. Арь- 
ков. слесарь А. И. Климов.

Партийное бюро позаботилось 
и о распространении среди ме

ханизаторов передового опыта. 
Так, например, в прошлом го
ду много времени терялось на 
регулировку катушки высеваю
щего аппарата. Нынче для ре
гулировки изготовили ш аблон, 
что значительно сократит за 
траты  времени.

Н емалый опыт раооты нако
пили трактористы В. Т. П ри
ступа, П. И- Гладилин. Опыт
ные механизаторы рассказали  
товарищ ам  о своей работе, по
делились планами на период 
весенне-полевых работ.

...Вместе с механизаторами 
отправляем ся на полевой стан. 
Здесь стоят на старте почвооб
рабаты ваю щ ие маш ины, сея- 
лочные агрегаты. М еханизато
ры ь последний р аз  проверяют 
состояние техники. Всюду орга
низованность и деловитость, 
настоящий весенний настрой.

Н а полевом сгане созданы 
условия для высокопроизводи
тельного труда и хорошего от
дыха. Здание отремонтирова
но. У входа укреплен ф лаг
шток. В честь победителей со
ревнования на стане будет 
подниматься красный ф лаг, 
указы ваться фамилии передо
виков, их вы работка. Р азр а б о 
таны такж е и меры м атери
ального поощрения.

Н а полевом стане чисто, 
уютно и тепло. Установлены 
кровати с постельными принад
леж ностями, на столах газеты 
«П равда», «М олот», «Л ени
нец», журналы.

Н а стенах красочно оформ
ленные плакаты . Они призы ва
ют хлеборобов достойно встре
тить столетие со дня рож дения 
В. И. Л енина, не потерять ни 
часу на весенне-полевых рабо
тах.

И з кухни доносятся аппетит
ные запахи. Д л я  хлеборобов 
организовано двухразовое пи
тание. Всегда имеется горячая 
вода.

...Солнце поднимается все вы
ше. Теплеет воздух. Посты на
блюдения сообщили, что почва 
на отдельных участках подо
шла. Окрестности огласились 
гулом машин. М еханизаторы 
ввели в загонки первые агре
гаты. Заборонованы  первые 
гектары.

А. И. Ш евцов направляется 
к дрож кам . Ему многое пред
стоит еще сделать и как меха
нику и как  секретарю  партий
ной организации. Скоро начнет
ся и массовый сев пропашных 
культур. Н адо еще раз прове
рить технику, устранить мелкие 
недоделки, позаботиться о том, 
чтобы на нескольких тракторах 
были поставлены новые пок
рышки, продумать расстановку 
коммунистов и комсомольцев 
на этот период. Все долж но 
быть подчинено борьбе за  высо 
кий урожай юбилейного года.

В. Ш АВЛОВ, 
наш спец. корр.

НА ПЯТЬ ДНЕЙ р а н ь ш е
26 МАРТА ТРУДЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ

ТИЙ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ЗАВЕРШИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ 1970 ГОДА.

ПЕРВЫМИ РАПОРТОВАЛИ О БОЛЬШОЙ ТРУДОВОЙ ПОБЕ
ДЕ КОЛЛЕКТИВЫ КСМ-5 (РУКОВОДИТЕЛИ Ю. П. ЕЛИЗАРОВ, 
Г. С. СЕНЧЕНКО, В. П. ШИНГАРЕВ), ПТИЦЕКОМБИНАТА 
(А. И. ИВАНОВА, Н. М. ДЕМИНА), ХИМКОМБИНАТА (В. Д. МОС
КВИН, О. Л. КУХТИЦКИЙ, В. Л. ГРИШИН), ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧ
НОГО КОМБИНАТА (П. А. МАНДРОВСКИЙ, Ю. В. ЧУРОДАЕВ 
Г А .  БОРЩЕВСКИЙ) И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗА
ВОДА (Ф. М. БОЛДЫРЕВ, Г. В. АГРЫЗКОВ, Н. И. ПАХОМОВ),

ТРУДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕ СПИЖАЮТСЯ.

ТРУДОВАЯ ВАХТА  
ВОЛГОДОНЦЕВ СТРОЙКАМ ГОРОДА И СЕЛА

Коллектив комбината строительных материа
лов № 5 20 марта вьшолпил план реализации 
продукции за первый квартал, дав стройкам го
товой продукции на 407 тысяч рублей. А 26 мар
та эта цифра увеличилась еще на 23 тысячи 
рублей.

Выпущено железобетонных изделий 1533 ку
бических метра, при плане 1341 кубический 
метр.

План выпуска пиломатериалов перевыполнен 
на 115 кубических метров, а бетонных изделий— 
на 315 кубических метроа

Отличных показателей п труде добился кол
лектив полигона (начальник участка Сергей

Дмитриевич Кнчпгин, бригадир Василий Петро
вич Илюхин).

Успешно трудится п коллектив ДОЗа (началь
ник В. П. Ткаченко), который ежемесячно пе
ревыполняет плановые задания.

Высоких показателей в труде добились плот
ник ДОЗа Владимир Георгиевич Овчинников, 
электрик бетониого завода Николай Иванович 
Панкратов, Нван Викторович Ивасеико—кочегар 
бетонного завода, Зинаида Андреевна Сереброва 
— моторист растворного узла, Григорий Дмит
риевич Нагорский—бетонщик Семикаракорско- 
го участка я  другие.

Ю. ЕЛИЗАРОВ, 
начальник штаба МО-дтвной вахты.
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Важная задача местных Советов
В ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕМ году пятилетки трудящимся района 

предстоит решить много важных задач, связанных с 
дальнейшим улучшением производства и продажи продуктов 
сельского хозяйства государству, улучшением работы про
мышленных предприятий, совершенствование форм и методов 

| коммунистического воспитания трудящихся со стороны мест- 
{ ных Советов призвано помочь успешному выполнению заданий 

пятилетки и социалистических обязательств, принятых труже
никами колхозов и совхозов, промышленных предприятий в 

, честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. О роли мест- 
! ных Советов в коммунистическом воспитании 'трудящихся и 
I шла речь на очередной сессии районного Совета.
Д окладчик, замес т и т е л ь 

председателя исполкома район
ного Совета депутатов трудя
щихся тов. Зареченский А. В. 
и участники сессии отмечали, 
что местными Советами и их 
активом за четыре года пяти
летки проделана больш ая раб о
та по коммунистическому вос
питанию трудящ ихся. Это спо
собствовало успешному выпол
нению государственных планов 
в промышленности и сельском 
хозяйстве. Промышленные 
предприятия района в четвер
том году пятилетки выпустили 
и реализовали продукции на 
31 миллион 525 тысяч рублей. 
З а  четыре года пятилетки объ
ем производства промышленной 
продукции возрос в сравнении с 
соответствующим периодом 
предшествующей пятилетки на 
42 миллиона 436 тысяч рублей. 
Повысилась производитель
ность труда, улучшилось каче
ство выпускаемой продукции. В 
авангарде соревнования среди 
коллективов промышленных 
предприятий идут рабочие р е 
монтно-механических м астер
ских, ры бозавода, райпнще- 
комбината.

Д обились известных успехов 
и хлеборобы района. Среднего
довой объем валовой продук
ции сельского хозяйства за че
тыре года пятилетки, в срав
нении с соответствующим пери
одом предшествующей пяти
л е т к у  возрос на 18 процентов. 
Ж ивотноводы района обеспечи
ли выполнение годовых планов 
по продаж е молока, яиц, ш ер
сти.

Важнейш им условием ус
пешного выполнения государ
ственных планов в промышлен
ности и сельскохозяйственном 
производстве района явилась 
идеологическая работа, кото
рую проводили местные Советы 
по воспитанию трудящ ихся. О д
ной из форм идеологической р а 
боты была культурно-просвети 
тельная работа на селе. Ее ве
ли клубы и Дворцы культуры 
района, библиотеки и красные 
уголки, работа которых направ
лялась  местными Советами. В 
районе 13 сельских. 9 колхоз
ных, 27 профсоюзных клубов, 
два сельских и районный Дом 
культуры.

З а  последние годы значитель 
но укрепилась м атериальная 
база  этих очагов культуры. В 
результате стало больше чи
таться лекций, докладов, про
водиться вечеров худож ествен
ной самодеятельности и других 
мероприятий в сельских очагах 
культуры. Заслуж ивает вним а
ния пример работы Д ворца 
культуры «Энергетик». Здесь 
организованы хоровая капелла, 
народный эстрадный оркестр, 
драматический, танцевальный, 
вокальный и другие сам одея
тельные художественные кол
лективы, выступления которых 
были с интересом приняты зри 
телями.

.Получили признание выступ
ления художественной самоде
ятельности и сельского Дома

культуры в станице Н ово-Ц им
лянской. В колхозном Д оме 
культуры работаю т круж ки ху
дожественной самодеятельно
сти. И х репертуар отвечает 
запросам  зрителей, работа Д о 
ма культуры постоянно направ
ляется местной партийной орга
низацией. Интересную творче
скую работу, направленную  на 
коммунистическое воспитание 
колхозников, ведет и К алинин
ский колхозный Д ом  культуры.

Вместе с тем, указы валось в 
докладе и выступлениях у ч а
стников сессии, не везде так  
поставлено дело. Р абота мно
гих клубов сводится только 
лиш ь к показу кинофильмов, а 
некоторые длительное время 
бы ваю т и на замке. В числе т а 
ких клубов моЖно назвать Се- 
менкинский, М орозовскин, 
Старо-Соленовский и другие. 
Чтобы поднять работу клубов 
на уровень тех задач, которые 
они призваны решать, необхо
димо, наряду с другими м ера
ми, укомплектовать их квали
фицированными кадрам и. В 
районе пз 53 клубов только в 21 
работаю т специалисты. М ежду 
тем есть возможность за  счет 
ф илиала Ростовского культ- 
иросветучилища, который от
крыт в городе Ц имлянске, 
подготовить необходимые к ад 
ры для района. Д ело только за 
тем, чтобы этой возможностью 
воспользовались партийные ор
ганизации и руководители кол
хозов, совхозов и предприятий.

Большой вклад  в коммуни
стическое воспитание трудя
щ ихся призваны внести библи
отеки. В районе насчитывается 
45 библиотек с книжным фон
дом. превышающим 280 тысяч 
томов. Более 20 тысяч постоян
ных читателей пользую тся кни
гами общественных библиотек. 
М аркинская, Камы ш евская, Д у  
бенцовская и многие другие 
сельские библиотеки ведут 
большую работу среди населе
ния. В связи с подготовкой к 
100-летию со дня рождения 
В. И . Ленина увеличились вы
дача н интерес к общественно- 
политической литературе, кото
рой в 1969 году выдано свыше 
30 тысяч экземпляров.

Различны е формы и методы 
идеологической работы должны 
быть в первую очередь исполь
зованы для воспитания моло
деж и. Больш ую роль в этом 
призваны сы грать не только 
культпросветучреждения, но и 
ш ирокая организация спортив
но-массовой работы. Несмотря 
на то, что в районе отдельные 
виды спорта получили довольно 
широкое развитие (футбол, лег
кая  атлети ка), немало здесь 
и коллективов, где спортив
ная работа поставлена плохо. 
В их числе можно назвать Ду- 
бенцовский мясосовхоз, рай
потребсоюз, птицесовхоз имени 
Черникова. Примечательно, что 
местные Советы на это почти 
не реагировали. Д остаточно 
сказать, что только исполком 
Дубенцовского сельского Со
вета заслушал вопрос о состоя

нип и м ерах улучшения физ
культурного движ ения -на тер
ритории своего Совета, другие 
же Советы вопросы физической 
культуры среди молодежи вов
се не ставили.

Постановление Ц К  КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
м ерах по дальнейш ему разви 
тию физической культуры и 
спорта» наметило ряд  мер по 
улучшению физкультурного 
движения, но руководители от
дельных колхозов и совхозов, 
предприятий и учреждений 
плохо выполняют его. О бязан
ность сельских Советов—осу
ществить строгий контроль за 
выполнением постановлений 
партии и правительства.

Больш ую роль в воспитании 
молодежи призваны сыграть 
организации ДОСААФ. Н о по-_ 
ка нельзя удовлетвориться ре
зультатам и работы этой м ассо
вой ор г а н и з а ц и и. Д о 
статочно сказать, что из 10 
тысяч членав ДОСААФ в райо
не только 460 человек было 
подготовлено к сдаче норм на 
значок «Готов к защ ите Роди
ны» . М ало такж е готовится 
стрелков. И совсем плохо по
ставлена работа, чтобы при
вить вкус молодежи к водному 
спорту. *

Д окладчик отмечает, что в 
коммунистическом воспитании 
молодежи больш ая роль при
надлеж ит школе. М естные Со
веты призваны обеспечить своим 
руководством, чтобы у ш коль
ников были воспитаны профес
сиональные навыки наряду с ов
ладением основами наук. В этой 
связи заслуж иваю т большого 
внимания производственные 
ученические бригады. Хорошие 
результаты  достигнуты в этом 
в Лозновской средней школе. 
Члены этой бригады успешно 
овладеваю т навы ками и при
емами работы на полях колхо
за  «40 лет О ктября». Вместе с 
тем в школьных ученических 
бригадах других школ плохо 
поставлена производственная 
деятельность, отсутствуют п ла
нирование и учет труда ш коль
ников. Т ак обстоит дело в М ар- 
кинской, Ново-Цимлянской, По 
таповской средней ш колах. М е
стные Советы обязаны  помочь 
этим ш колам в улучшении р а
боты ученических бригад. В 
заключение своего доклада тов. 
Зареченский отмечает ту в а ж 
ную роль, которая отводится 
вечернему и заочному обуче
нию. Он указы вает, что план по 
комплектованию вечерних и з а 
очных школ выполнен в районе 
только на 82 процента, хотя 
для этого имеется достаточная 
база . Вместе с тем допускается 
и большой отсев учащ ихся . из 
заочных и вечерних школ. То
лько в первом полугодии теку
щего учебного года оставили 
вечерние и заочные школы по 
разным причинам 71 человек.

Отметив большое значение 
для идеологической работы ки
но, докладчик указал  на необ
ходимость улучшения работы 
киноустановок в сельских клу
бах. М естные Советы обязаны 
взять под контроль их работу с 
тем, чтобы решительно улуч
шить качество кинопоказа и 
выполнение расписания показа 
кинокартин.

В аж нейш ая роль в коммуни
стическом воспитании принад
леж ит труду. В этом отношении 
движение за коммунистический 
труд является наиболее полным 
показателем  внутренних побу
дительных моментов к тр^уду

советского человека. Ж ить и 
работать по-коммунистически, 
как  учил В. И. Л енин,— таков 
девиз участников движения за 
коммунистический труд. В рай
оне в нем принимает участие 
свыше 3600 человек, в 
гом числе в сельском хозяйстве 
— 700 человек. М естные Сове
ты призваны повседневно на
правлять и поддерж ивать Дви
жение за коммунистический 
труд- Д л я  этого необходимо ис
пользовать вечера чествования 
ветеранов труда, посвящ ения в 
рабочие, встречи молодежи с 
заслуженными людьми пред
приятий города и района.

О необходимости совершен
ствования форм и методов иде
ологической работы  местных 
Советов говорили и участники 
сессии. Выступавший в прени
ях председатель колхоза «Боль 
шевик» тов. Иванков указы вал, 
что отдел культуры и киносеть 
района направляю т на село 
худшие фильмы и по содерж а
нию и по техническому состоя
нию. Оратор приводит пример, 
что в станице Терновской 
длительное время в клубе не 
н алаж ена демонстрация кино
фильмов, так  как  дирекция 
районной киносети никак не со
берется смонтировать киноуста
новку. Тов. И ванков говорит 
далее о проблемах, связанны х 
с закреплением молодежи для 
работы на селе. Он рассказы ва
ет, что с этой целью правление 
колхоза устанавливает наибо
лее тесные связи с местной шко 
лой. Заслуж енны е и наиболее 
уваж аем ы е колхозники и спе
циалисты сельхозартели встре
чаются с ребятами. При этих 
беседах проводится профориен
тация учащ ихся, рассказы вает
ся о традициях колхоза, при
вивается любовь к хлебороб
ской профессии и уваж ение к 
труду земледельца.

С тарейш ая трактористка рай
она и области, Герой С оциа
листического Т руда Захарова 
Нина Пантелеевна в своем вы 
ступлении расск азала  о той 
большой работе, которую про
водит партийная организация 
и культурно - просветительные 
учреждения колхоза по воспи
танию членов сельхозартели и 
в первую очередь молодежи. С 
этой целью в колхозе прово
дятся встречи молодежи с з а 
служенными колхозниками, 
участниками граж данской и 
Великой Отечественной воин. 
При колхозном Д ом е культуры 
организована худож ественная 
самодеятельность. В библиоте
ке колхозного Д ом а культуры 
насчитывается более 8 тысяч 
книг. Ч итателям и библиотеки 
являю тся местные колхозники, 
механизаторы , животноводы.

Ш кола на селе является той: 
основой, которая формирует 
кадры будущих строителей и 
продолж ателей дела старш их 
поколений. О том, как  эту в аж - 
ную роль выполняет Дубен- 
цовская и другие школы Сове
та, расск азала  в своем выступ
лении председатель Д убенцов- 
ского сельского Совета тов. 
Казанцева. При этом она особо 
подчеркнула то важ ное обстоя
тельство, что руководители 
совхозов такие, как, например, 
тт. Крахмальны й, Н аум ова и 
другие уделяю т все больш е 
внимания школе. Организую тся 
экскурсии для ребят, построе
ны летние оздоровительные л а 
геря. Все это повыш ает уровень 
воспитательной работы среди 
школьников, приобщ ает их к  
полезному труду.

П роблемам улучшения вос
питательной работы среди уча
щихся и улучшению матери
альной базы  школ посвятил 
свое выступление директор 
средней школы мясосовхоза 
«Добровольский» тов. Дмитри- 
енко. При этом он отметил по
стоянное внимание к ш коле со 
стороны местного Совета, кото- 
р'ый дваж ды  слуш ал на своих 
заседаниях вопросы, связан
ные с коммунистическим вос
питанием молодежи. Оратор 
отметил и большую помощь, 
которую оказы вает школе ди
рекция мясосовхоза «Д обро
вольский». Р ебята не только 
оказы ваю т помощь совхозу в вы 
полпенни сельскохозяйствен
ных работ, но н получают во»» 
можность для проведения ор
ганизованного отдыха, интерес
ных экскурсий. Так, два пото
ка ребят в прошлом году отды
хали на Черноморском побе
реж ье, многие побывали в 
М оскве и Л енинграде, посети
ли крейсер «Аврора» и были 
гостями бывшего комиссара ле
гендарного корабля революции 
тов. Белыш ева.

Участие в прениях такж е 
приняли тт. Пеньков — народ
ный судья, 3&базнова—де:^ 
тат областного Совета, предсе
датель Романовского сельского 
Совета, Ковалев— председатель 
Д С О  «Урожай».

Н а сессии с речью выступил 
председатель исполкома район 
ного Совета депутатов тр у д я 
щихся тов. Баев В. Ф. Он ука
зал, что важнейшей задачей 
местных Советов и их культур
но-просветительных учре>^е- 
ний является и организация 
производственной пропаганды. 
Сельские клубы, Дворцы куль
туры, библиотеки могут и дол
жны обобщ ать передовой опыт 
во всех отраслях сельскохозяй
ственного производства и н а
ходить формы его пропаганды 
и внедрения.

Мы находимся, говорит тов. 
Б аев, накануне столетия со 
рож дения В. И. Л енина, ’’w o  
обязы вает каж ды й местный 
Совет рассмотреть планы офор 
мления населенных пунктов, 
проведения всех других меро
приятий, связанны х с оконча
тельной подготовкой и проведе 
нием этой знаменательной д а 
ты. Вместе с тем, говорит ор а
тор, Советы не долж ны упус
кать из своего поля зрения и 
текущ ие вопросы. Речь идет о 
расширении детских учреж де
ний и улучшении р аб о ту  су
ществующих. Важ но такж е 
улучш ить подвоз учащ ихся к 
ш колам и позаботиться о тру
доустройстве на работу той мо
лодеж и, которая приходит в 
колхозы, совхозы, на предприя
тия. Те, кто не имеет по каким- 
либо причинам законченного 
среднего и восьмилетнего об
разования, долж ны продолж ить 
учебу. Руководители предпри
ятий и местных Советов д о л ж 
ны позаботиться о том, чтобы 
этим категориям учащ ихся бы
ли  созданы необходимые усло
вия.

П о обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую
щ ее постановление и вы разила 
уверенность, что местные Со
веты, их многочисленный де
путатский актив сд е л а е т  все 
необходимое, чтобы улучшить 
коммунистическое воспитание 
трудящ ихся и на этой основе 
достойно встретить 100-летие 
со  дня рождения В, И. Ленина,
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По ленинскому пути—к коммунизму
Недавно Волгодонской 

горком КПСС провел город
скую теоретическую конфе
ренцию на тему: «По ленин- скому пути — к коммунизму».

Доклад на тему «В. И. Ленин об основных закономерно
стях перерастания социализма в коммунизм» на конференции 
сделал заведующий отделом пропаганды и агитации горкома

G теоретической конференции в гор. Волгодонске

КПСС тов. Мельников П. А.
Д окладчик отметил, что . в 

п о е й  книге «Д етская болезнь 
«левизны» в коммунизме» и в 
других работах В. И. Ленин 
беспощ адно критиковал левац 
кие попытки «ввести» принци
пы коммунизма, минуя социа
листическую ф азу развития. 
Владимир Ильич утверж дал, 
что подобные заскоки ничего 
общего не имеют с научным 
коммунизмом и могут лишь 
лринести вред нашему револю
ционному делу. П ровал маоцзе- 
туновской политики «Н арод
ных коммун», «большого скач
ка» и других авантюр маоис- 
гов блестящ е подтвердил ак

туальность этого ленинского 
положения и в наши дни.

П ерерастание социализма в 
коммунизм осущ ествляется по
степенно, учит В. И. Ленин, в 
меру подготовки и созревания 
материальных и духовных фак 
торов. Коммунизм вы растает 
из социализма на базе укрепле 
ння социализма и дальнейш е
го развития его принципов, на 
основе высокого уровня м ате
риального производства и ду
ховной культуры.

Основу решения всех эконо
мических и социальных проб
лем строительства коммунизма 
составляет материально-техни

ческая база  развитого социа
листического общ ества. Эта 
база, в свою очередь, характе
ризуется рядом черт: полной 
электрификацией страны и со
вершенствованием на этой ос
нове техники, технологии и ор
ганизации общественного про
изводства во всех отраслях н а 
родного хозяйства; комплекс
ной механизацией и автом ати
зацией производственных про
цессов; широким применением 
химии в народном хозяйстве и 
другими чертами.

О том, как реш аю тся эти 
проблемы в условиях нашего 
города, рассказали  на конфе
ренции тт. Зиборов Е. П., Го
лубева К. П. и другие. Тов. З и 
боров в своем выступлении на 
тему: «Достижение наивысшей 
в мире производительности тру 
д а — главное условие построе

ния коммунистического общест 
ва» сообщил, что на Волгодон
ском химкомбинате с вводом 
в действие трех автом атичес
ких линий по расф асовке по
рош ка в цехе № 4 высвободит
ся 16 рабочих, а производи
тельность труда по цеху воз
растет почти на восемь 
процентов. С вводом в строй 
двух автоматических приставок 
в этом ж е цехе производитель
ность труда возросла на 2,8 
процента и высвобождено 12 
человек. Значительный рост 
производительности труда на 
предприятии даст такж е м еха
низация разгрузки и транспор
тировки сыпучих грузов.

Тов. Голубева сообщ ила,что  
за четыре года пятилетки про
мышленными предприятиями 
города получено сверхплановой

продукции более чем на десять
миллионов рублей. П роизводи
тельность труда по сравнению 
с 1968 годом возросла на 2,7 
процента. О днако рост произ
водительности труда за счет 
технического перевооруж ения 
был недостаточным, так  как  
ряд предприятий не выполнил 
планы технического перевоору
жения.

Одним из коренных вопро
сов развития экономики яв л я 
ется борьба за улучшение ка
чества продукции. В этом отно 
шении немало сдела
но коллективом химкомбината. 
Трем фракциям волгодонских 
кислот присвоен государствен
ный Зн ак  качества. В то же 
время в 1969 году на опытно
экспериментальном заводе по
тери от брака составили 19 
тысяч рублей, непроизводи
тельные расходы 51 тысячу 
рублей; по КСМ-5, соответст
венно, две и девять тысяч руб
лей.

Таким образом, партийным 

(Окончание на 4-й стр.)

В парторганизациях Волгодонсна
Встречи руководителей 
с трудящимися

В минувшую пятницу во Дворце культуры 
«Юность» состоялась очередная встреча руково
дителей города с волгодонцами. На встрече при
сутствовали второй секретарь ГК КПСС тов. 
Крахмальный И. П., зав. горторготделом тов. 
Чалов М. Я., зав. горкоммунхозом тов. Марахов- 
скнй П. М., зав. городским отделом народного 
образования тов. Стукалов Н. И. и зав. орготде
лом ГК ВЛКСМ Николай Ткачев.

Открывая вечер, И. П. Крахмальный заявил, 
что встречи руководителей с трудящимися горо
да ,чтобы обменяться мнениями, ответить на 
вопросы волгодонцев, стали в нашем городе 
традицией. 20 марта такие же встречи проходи
ли на комбинате стройматериалов № 5, на авто
базе № 1. Тов. Крахмальный кратко проинфор
мировал присутствующих о ходе выполнения 
коллективами трудящихся города повышенных 
обязательств по достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Затем руководители отделов горисполкома от
ветили на вопросы присутствовавших. Были, в 
частности, даны ответы на такие вопросы: поче
му в магазинах нет чайной посуды, что можно 
сделать для того, чтобы дети дошкольного воз
раста могли посещать детсады, ближе всего рас
положенные к их домам и т. д.

В заключение И. П. Крахмальный ответил на

вопросы, касающиеся международного положе
ния—о перспективах советско-китайских пере
говоров в Пекине, о причинах агрессивности 
правящей верхушки Израиля.

Партийцы 
показывают пример

Вместе со всеми трудящпмпся Волгодопска 
активное участие в соревновании в период ле
нинской стодневной вахты принимают работни
ки городского универмага. Пример в труде по
казывают коммунисты и комсомольцы. Так, ком
мунисты заведующая секцией тов. Безуглова, 
продавцы тт. Журавлева и Шевчукова, комсо
молка тов. Митрофанова регулярно перевыпол
няют план товарооборота, соблюдают культуру 
торговли, вежливы с покупателями.

Отчитывается 
коммунист Бубликов

На очередном партийном собрании в Волго
донском РСУ был обсужден вопрос «Об 
ответственности коммуниста за порученный уча
сток работы». Участники собраипя заслушали 
отчет члена КПСС пропагандиста Г1. А. Бубли
кова, по вине которого сорвано три занятия.

Коммунисты подвергли Г1. А. Бубликова суро
вой критике н строго предупредили его.

Лидия Петровна Сергеева — станочница цеха древесно-стру- 
жечных плит Волгодонского лесоперевалочного комбината. В 
этом году коллективом цеха уже выдано сверх задания более 150 
кубометров высококачественных древесно-стружечных плит.

НА СНИМКЕ: Л. П. Сергеева.

В бригаде коммунистического труда
В цехе моющих средств 

Волгодонского химкомбината 
ежедневно выполняются днев
ные задания. Ударным трудом 
отличаются в эти дни печатни
ки — четыре бригады, каж дая  
из которых удостоена звания 
коллектива коммунистическо
го труда. Д ве бригады возглав
ляю т женщины — коммунисты 
Тарасова А. Т. и Будимирова 
Ж . В.

Н ам , членам женского сове
та, на днях пришлось побывать 
во время работы в бригаде Ан
ны Тимофеевны Тарасовой. 
Очень обрадовала больш ая 
ритмичность в работе, деловая 
обстановка, собранность лю
дей, отличная чистота на р а 
бочих местах.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
председатель женсовета 

химкомбината.

Помогает 
электричество

Еще недавно приготовление 
горячей воды для нужд жи
вотноводства в Рябичевском 
винсовхозе бйло делом не эко
номичным. Д ля  подогрева во
ды нужен был уголь. Его при
обретение и транспортировка 
требовали немалых затрат.

Работники нашей мехмастер- 
ской Николай Иванович Крас
носельский и Павел Николае, 
вич Лесников внедрили новый, 

более экономичный способ по 
догрева воды — электропаро- 
вой. Собственными силами из
готовлен и установлен котел. 
Теперь на ферме в достатке го
рячей воды и для запаривания 
кормов животным, и для об
работки молочной тары.

Этот способ почти в десять 
раз экономичнее обычно приме
няемой для таких целей уста
новки КВ-200. Отпала необхо
димость и в кочегаре. Неслож
ное оборудование электропаро- 

вой установки обслуживает по 
совместительству старший рабо
чий И. М. Гулевский.

Е. КАЛМЫКОВ, 
старший инженер.

С Е М Е Н А М  —  
ВЫ СОКОЕ КАЧЕСТВО!

к АК ВИДНО пз сводки, тру
женики хозяйств района ак

тивно ведут подготовку семян к 
севу .Еще с осени подготовлены 
семена яровых в колхозах «40 
лет Октября», имени Орджони
кидзе, имени Ленина, «Клич 
Ильича».

Успешно справились с очист
кой семян рабочие Цимлянского 
откормсовхоза. 11000 центнеров 
семян ячменя доведено здесь до 
второго класса по всхожести, а н0 
чистоте—до первого класса. В 
этом немалая заслуга машипио- 
та И. И. Василенко. Сейчас он 
очищает семена суданской тра
вы. Под руководством агронома 
К. П. Гарковец посевной матери
ал в хозяйстве подготовлен сво
евременно.

Но, к сожалению, не все агро
номы так относятся к делу. В 
колхозе «Большевик», например, 
5000 центнеров семян ячменя 
имели второй класс. Но при кон
трольной проверке семена ока
зались не кондиционными. При
чина в том, что агроном-семено- 
вод этого колхоза А. Н. Водола
зов грубо нарушил требования 
ГОСТа при отборе образцов.

Очень плохо очищаются семе
на в колхозе «Искра» (агроном- 
семеновод А. А. Губачев). Ана
лиз очищенных осенью семян 
при контрольной проверке не 
подтвердился.

Специалистам хозяйств пора 
по-настоящему заняться выра
щиванием собственных семян. 
Приобретенные на стороне семе
на по своим биологическим, сор
товым н посевным качествам го
раздо хуже местных. Кроме то
го, они дорого обходятся хозяй
ству.

Уже сейчас нужно приступить 
к протравливанию кондицион
ных семян. Это тем более обяза
тельно потому, что в большинст
ве хозяйств в семенах ячменя 
имеется примесь головни. Она 
имеется в колхозах «40 лет Ок
тября», имени Орджоникидзе и 
доугих. С особой тщательностью 
должны очищаться и обеззаражи
ваться семена, предназначенные 
для семеноводческих целей. Свон 
семена должны иметь все хо
зяйства района.

А. БОНДАРЧУК, 
начальник Цимлянской 

госсеминспекцпн.

Н а л и ч и е  с е м я н
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, 

ИМЕЮЩИХСЯ В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА 
НА 15 МАРТА 1970 ГОДА, (в центнерах)

Наименование требуется 
хозяйств * •

j Имеется 

Копдици- « V '
и -.п Ы Х  А1 класса

Процент
.юндици-

онных

к-з имени Ленина 4090 3950 2437 96,5
к-з имени Карла Маркса 4480 4305 50 96,0
к-з «Клич Ильича» 3290 4930 3080 150,0
к-з «40 лет Октября» 5640 10020 490 178,0
к-з «Искра» 4010 3330 250 83,0
к-з пм. Орджоникидзе 7920 6044 44 76,0
к-з «Большевик» 7440 3530 3530 47,5

p-с «Романовский» 570 570 570 100,0
м-с «Добровольский» 7960 5150 1250 «5,0
м-с «Большовский» 4480 7840 5530 175,0
м-с «Дубенцовский» 9290 11240 6720 121,0
в-с «Рябичевский» 615 500 — 81,0
в-с «Октябрьский» 490 800 800 ■ 163,0
в-с «Большовский» 510 600 600 126,0
в-с «Морозовский» 375 500 500 133,0
в-с «Дубенцовский» 630 550 400 87,0
в-с «Краснодонский» 850 655 655 77,0
в-с «Цимлянский» 250 300 300 120,0
отк.с-з «Волгодонской» 2530 6000 4000 237,0
отк. с-з «Цимлянский» 11000 11000 11000 100,0
о-с «Волгодонской» 4830 3180 80 66.0
з-с «Потаповский» 10850 11297 6200 104,0
пт. с-з пм. Черникова 3850 4000 500 104,0

Всего по району: 95860 100291 48986 104,6



ПОГОДА 
В АПРЕЛЕ

Температура воздуха в апреле 
резко повышается. В Цимлян
ском районе климатическая сред
немесячная температура апреля 
7—9 градусов.

Максимальная температура 
воздуха может достигать 29 гра
дусов, а минимальная в отдель
ные дни понижается до 10 граду
сов мороза. Заморозки в воздухе 
н на почве бывают в течение 
всего месяца. Количество выпав
ших осадков колеблется в преде
лах 30—35 миллиметров.

Грозы в апреле—обычное яв
ление.

По сведениям Гидрометцентра
СССР апрель в этом году будет 
теплее обычного на 1—2 градуса, 
среднемесячная температура воз
духа ожидается в пределах 9—11 
градусов. Месячное количество 
атмосферных осадков составит 
25—33 миллиметра (около нор
мы).

В течение месяца будет преоб
ладать небольшая облачность, 
преимущественно без осадков. В 
середине и в конце месяца мес
тами возможны пыльные бури. 
Во второй, четвертой пятиднев
ках, а также в начале третьей 
декады ожидается переменная 
облачность, кратковременные 
дожди и грозы. Ветер преиму
щественно восточный 5—10 мет
ров в секупду, временами 10—12 
метров в секунду. Наиболее низ
кая температура (ночью 0, +5, 
днем 13—18 градусов) ожидается 
в начале месяца и около 15 апре
ля. Наиболее высокая (ночью 8— 
13, днем 20—25 градусов) ожида
ется 15—17 апреля и в шестой 
пятидневке. В остальное время 
температура будет ночью 5—10 
градусов, днем 16—21 градус 
тепла.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

На Международный приз Ивана Поддубного
Большой популярностью пользуется класси 

ческая борьба у нас в Ростовской области. 
Всему миру известны имена борцов Виктора 
Соколова, М ихаила Гам барова, Григория 
Ш атворяна, В ладим ира Сташ кевича, В ален
тина Н иколаева, Н иколая Яковенко и дру
гих, которые неоднократно поднимались на 
высшую ступень пьедестала почета мира, Ев
ропы и олимпийских игр.

Учитывая большие достиж ения борцов 
Ростовской области, М еж дународная ф еде
рация утвердила проведение розыгрыш а М еж 
дународного приза И вана М аксимовича Под
дубного в городе Ростове.

Н а эти соревнования приедут лучшие бор
цы з а р ^ е ж н ы х  стран: Чехословакии, Ю госла
вии, Румынии, Г Д Р , Ф РГ, Японии, И рана, 
Ш веции, Финляндии, Сирии, М арокко и дру
гие.

От Советского Союза выступят 40 человек.

О т Ростовской области в розыгрыше приза 
примут участие 12 мастеров спорта: Ж уков, 
Ганагян, Кочергин, Ш ишкин, Коваленко, Я ко
венко. "Заяц  и другие. В этом ж е составе и 
бывший воспитанник нашего города борец 
Валерий Рудик.

В городе Ростове-на-Дону состоялся семи
нар судей, которые будут судить меж дународ 
ные соревнования. Кроме приезжих судей, 
допущено 14 судей из Ростовской области. 
Главным судьей назначен заслуженный м ас
тер спорта, заслуженный тренер С С С Р судья 
Всесоюзной категории Виктор Александрович 
Соколов (г. Ростов).

Соревнования будут проходить с 3 по 5 ап
реля в Ростовском Дворце спорта.

В. ФИСЕНКО, 
участник семинара судей, 

председатель федерации борьбы 
г. Волгодонска.

В е ч е р
в о б щ е ж и т и и

Городской л строительной 
библиотеками в общежитии 
«Ростсельстроя» проведен в е - . 
чер на тему: «Ленина чтит вся 
планета», посвященный юби
лею Ильича.

Перед строителями высту
пили работники библиотек: 
Л. И. Светловская, Т. Д. Ска- 
куиова, Л. Ф. Дулнмова, кото
рые рассказали о различных 
периодах жизни вождя миро
вого пролетариата.

В заключение воспитатель 
детсада «Солнышко» прочита
ла стихотворение Михайлова 
«Слава- труду».

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
зав. читальным залом

городской библиотеки М  1.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК 
требуются 

на постоянную работу: 
портовые рабочие со сдельно- 

премиальной оплатой труда, 
рулевые-мотористы на рейдово- 

маневровые суда, 
водители па автопогрузчики, 
бульдозеристы.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд по 
водному пути, обеспечение топ
ливом п др).

О д и н о к и м  предоставляется бла
гоустроенное общежитие.

В порту имеется рабочая сто
ловая.

С заявлением обращаться в 
отдел кадров порта или к упол
номоченному отдела трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина. 45.

МЕНЯЮ
2 - комнатную изолированную 

квартиру со всеми удобствами в 
г. Алма-Ата на равноценную 
квартиру в г. Волгодонске или 
г. Цпмляпске. Обращаться: ст.
Романовская, ул. Чибпсова, 66, 
Бородину Т. Ф,

Все водптелп мопедов (объем 
двигателя менее 49.8 куб. см.) и 
велосипедов, не имеющие, удосто
верения па право вождения, 
должны явиться до I апреля 
1970 года в горком ДОСААФ, 
гор. Волгодонск, ул. М.-Горько- 
го, 13.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются

на постоянную работу: 
каменщики,
штукатуры, . . __
плотники, ” ~1'*г
разнорабочие,
бетонщики. . ;
Оплата труда сдельно-преми

альная. В течение трех лет га
рантируется получение квартир.

С заявлением - обращаться: гор: 
Волгодонск, п. Шлюзы, магазин 
«Сельхозтехника» или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКИМ РЕМОНТНО-МЕХА НИЧ КСКИМ МАСТЕРСКИМ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:
ипженеры-техиологн по судостроению ■ машиностроению,
инженер-копструктор по судостроению,
прораб или мастер-строитель, токари во металлу,
токари-карусельщики, токаря-расточнико,
фрезеровщики, электросварщики,
слесари по ремонту оборудования,
слесарп-сборщпки по металлоконструкциям, ■ J
такелажники, строповщики, маляры, 
бетонщики, каменщики, 
подсобвые рабочие.
Рабочие обеспечиваются топливом по льготным ценам ■ жил

площадью в порядке очередности.
За справками обращаться: в г. Цимлянск, реммехмастерские, 

отдел кадров, или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
объявляет пабор учащихся на 

курсы кройки и шитья, курсы 
машинисток -делопроизводителей, 
курсы баяна и фортепиано.

Начало занятий с 1 апреля 
1970 года.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Садовая, 7. Бюро услуг.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 

срочно требуется

прораб во реконструкции гид
ротехнических сооружений.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45. £"

Гавел» ю т о в »  м  вторник,
•ре ЧУ,
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По ленинскому пути —  к коммунизму
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

организациям  и в целом кол
лективам  промышленных пред
приятий города надо еще много 
и настойчиво работать, чтобы 
успешно решить проблемы тех
нического перевооружения, 
внедрения в производство ком
плексной механизации и авто
матизации, улучш ения исполь
зования резервов производства 
и усиления реж им а экономии, к 
чему призвали в своем Письме 
Ц К  КПСС, Совет Министров 
С С СР, ВЦ С ПС и Ц К  ВЛКСМ .

В докладе тов. М ельникова 
было подчеркнуто, что в соз
дании материально-технической 
базы  коммунизма В. И. Ленин 
исключительную роль отводил 
науке, справедливо считая ее 
огромнлй производительной си
лой. Д ополняя докладчика, 
тов. Прокопьев П. Н. в своем

выступлении на тему: «Совре
менная научно-техническая ре
волюция и ее роль в создании 
материально-технической базы 
коммунизма» поднял ряд проб
лем, которые необходимо ре
шить коллективам ф илиала
В Н И И С И Н Ж  и химкомбината. 
В их числе— первичная очистка 
промышленных стоков, техно
логия и оборудование которой 
крайне отстаю т от развития 
основного производства химком 
бината.

foB . Прокопьев обращ ает 
внимание на то, что на химком 
бинате вода используется без 
всякой отчетности. А ведь вода 
участвует в технологических 
процессах и представляет собой 
такое ж е сырье, как, скаж ем , 
м еталл или уголь.

Успешное решение задач ком 
мунистического строительства

находится в прямой зависимое 
ти от роста сознательности 
трудящ ихся. «По наш ему пред
ставлению,—говорил В. И. Л е 
нин,— государство сильно соз
нательностью масс. Оно сильно 

'то гд а , когда массы все знают, 
обо всем могут судить и идут 
на все сознательно». (Ленин, 
соч. т. 26, стр. 224).

Поэтому коммунистическое 
воспитание всех советских лю 
дей составляет необходимую 
часть борьбы за коммунизм. 
Р азви вая  эту мысль докладчи
ка, тов. Зиборов и другие, вы
ступавш ие на конференции, 
подчеркивали, что известным 
мерилом воспитательной рабо
ты партийных организаций яв
ляется разм ах  и действенность 
социалистического соревнова
ния и борьбы за коммунисти
ческий труд. Н априм ер, в юби

лейных повышенных обязатель 
ствах на 1969— 1970 годы (до 
22 апреля) волгодонские хи
мики обязались реализовать 
товарной продукции сверх пла
на на два миллиона рублей. 
Н а 1 м арта текущ его года ее 
было реализовано на 2604 ты 
сячи рублей. Сверхплановой 
прибыли от реализации продук 
ции по обязательствам  следова 
ло получить 600 тысяч рублей, 
получено ж е на 1 м арта 1451 
тысяча рублей.

Почетного звания «Ударник 
коммунистического труда» удо
стоено 1945 химиков. Звание 
коллектива коммунистического 
труда присвоено коллективам 
цехов № №  3, 4, 10, 11, 12, про
изводства С Ж К  и 114 бригад 
смен и участков. В борьбе за 
коммунистический труд участ
вуют 1200 человек.

it • .. с
На конференции также вы

ступили тт. ПотатуСв А. А., 
Цвелик Г. Н., Назаренко Л . П. 
Михайлов В. Е., Клейменов
О. Г. Они осветили такие воп
росы: «И спользование эконо
мических законов социализм а- 
для создания материально-тех
нической базы  коммунизма», 
«Закономерности и пути соз
дания материально-технической 
базы коммунизма», «Д альней
шее соверш енствование общ ест 
венных отношений — важ ней
ш ая задача коммунистического 
строительства» и другие.

В заключение своей работы 
конференция приняла реко
мендацию по разъяснению  сре
ди трудящ ихся города Тезисов 
Ц К  КПСС «К 100-летию со 
дня рож дения В ладимира И ль
ича Ленина» и призвала вол
годонцев выполнить юбилейные 
обязательства и достойно 
встретить 100-летие со дня 
рож дения В. И. Ленина.

Л. ЯКОВЛЕВ.

ФИЛЬМ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
ВЫХОДИТ НА ЭКРАНЫ

Молодому комиссару, бывшему питерскому наборщику Дмит
рию Амелину удается задержать на железнодорожном полустанке 
поезд с 38-м гренадерским полком, самовольно оставившим позп- 
зии. Так начинается фильм «Красная площадь», выпускаемый ки
ностудией «Мосфильм» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

По замыслу авторов сценария — Валерия Фрида и Юлия Дун- 
ского—центральной сценой фильма является принятие первой 
воинской присяги бойцами и командирами Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в 1918 году на Красной площади.

Фильм поставлен режиссером Василием Ордынским. Главный 
оператор — Валентин Железняков.

НА СНИМКАХ: справа — на Красной площади В. П. Ленин— 
артист С. Яковлев, комиссар Амелин—артист С. Любшин; слева — 
Беспощадный Пролетарский полк на Красной площади.

Фотохроника ТАСС.
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