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П Ш У М ОБКОМА КПСС
ВЧЕРА в конференц-зале обкома партии состоялся пятыйпленум областного комитета КПСС.
Пленум обсудил -вопрос о дальнейшем усилении идеологиче
ской работы областной партийной. организации в свете решений
ХХШ съезда партии и апрельского (1 9 6 8 г.) Пленума .ЦК КПСС.
С докладом по этому вопросу выступил секретарь обкома
партии М- Е. Тесля.
В прениях участвовали: первый секретарь Новочеркасского
горкома КПСС А. И. Савенко, первый секретарь Песчанокогаского
райкома партии А. С- Чеботарев, секретарь Ростовского горкома
КПСС А. А. Земцов, слесарь завода «Прибой» (Таганрог) В. А.Натудыхатка, первый секретарь Миллеровокого райкома - КПСС Л. А.
Чупринин, ректор Ростовского госуниверситета Ю. А. Жданов, на
чальник областного управления культуры Е. П. Белодэд, редактор
газеты «Молот» А. М. Суичмезов. секретарь
парткома колхоза
имени Ленина Зерноградского района Л. В. Колесниченко, аетаретар',
обкома ВЛКСМ.Е. Г. Лысенко, директор каменского -комбината
«Россия» Б. Д. Сапрыгин.
Пленум обсудил также вопрос о. проектах народнохозяйствен
ного плаза и бюджета области на 1969 год (докладчики — пред
седатель областной плановой комиссии М. В. Братский и заведую
щий облфинотделом А. И. Грабауров).
' На пленуме по обсужденным вопросам выступил первый сек
ретарь обкома КПСС И. А. Бондаренко.

Соревнуясь
за
достойную
встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина, сварщик
на полуавтомате Волгодонского
дорреммашзавода Алексей Си
м он ов добивается высокой вы
работки; 120—130 процентов^
Н А СНИМКЕ; А . Симонов.

По обсужденным вопросам пленум обкома
соответствующие постановления.

партии

принял

Фото А . Бурдюгова.

Сверх плана— 177 тысяч яиц

Задание трех лет
перевыполнено
Нолмесяца назад животново’-'ы колхоза имени Орджоникидвыполнили годошой плащ «да
чи молока государству. Сверх
задания они уже поставили бо
лее 550 центнеров этой про
дукции.
Коллектив (четвертой молоч
нотоварной фермы, где брига
диром М. Уколов, поставляет
вголоко ,в счет апреля 1969 го
л а - У него на счету сотни цент
неров
сверхплановой продук
ции. Не отстают и коллективы
других ферм. ’
Включившись в СОЦИаЛИСТИ’
ческое соревнование за достой
ную встречу столетия со дня
рождения В. И. Ленина, живот
новоды колхоза успешно выпол
няют свод планы пятилетии. За
три прошедших года пятилетки
на заготовительные пункты от
правлено 43570 центнеров мо_ лока при задании 42 10 0 цент
неров.
Лучшая доярка колхоза Ра:
иса
Дьякова
надоила
по
22 0 0 килограммов молока от
каждой закрепленной за ней
коровы при плане 1900 килопраймов.

Ит ога
конкурса

И Д Е Т

Р Е М О Н Т

Т Е Х Н И К И

23
декабря
механизаторы
бригады высокой культуры зем
леделия из колхоза «Клич Иль
ича» завершили ремонт всех
культиваторов и сеялок- Зимние
дни у мастеров земледелия про
ходят в плодотворном труде.
Механизаторы в восемь утра
собираются в кузнице — зимнем
«штабе» бригады. Здесь люди по
лучают наряд, здесь и работают.
Первыми приступают к делу
кузнец А. И. Клевцов и его по
мощник А- Т. Чуваков. Кузнец

В

гнимательно осматривает инстру
мент, затачивает его.
Помощник очищает горн, раз
водит огонь. К приходу первых
механизаторов горн ярко потрес
кивает искрами- Сегодня предсто
ит закончить ремонт сеялок, куль
тиваторов. Выполнить все свароч
ные работы, чтобы не задержи
вать передвижную электросварку.
Кузнецы выдают первую про
дукцию дня — заготовки для
тяг культиваторов. А потом деиают на них изгибы, резьбу.

сумме 30 рублей:

общественный совет по рас
пространен™ печати химком
бината (председатель совета
В. И. ЕФРЕМОВ) за распро
странение 929 экземпляров
«Ленинца», секретарь парт
организации горторга А. И.
РУБИНА за распространение
211 экземпляров «Ленинца».

ГО Д
«а .

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .• •

вВ счет четвертого года пятилетки произведено свыше эии
900
тонн п°Р°ш ка> около 1000 тони синтетических жирных числот и
свыше 5 50 тонн спиртов.

Второй премией (25 рублей):

- Е. И. КУСТОВА (химкомбинат),
распространившая 162 экзем

определены

Третьей премией (15 руб*
лей)
Т. А. САДЧИКОВА

ространение
«Ленинца».

(КСМ-5) за распространение
119 экземпляров «Ленинца»,
Е. В. РЕВЕНКО (химкомби
нат) - 116, К. В. ПОЛЯКО
ВА (киоскер «Союзпечати»;—
115, М. К. САМЫШКИНА
(лесокомбинат)— 114. М. Д.
ПЛАУНОВА (ДРМЗ) — 104,
А. П. МИХАЙЛОВА (почтальон
Красноярского отделения свя
зи) — 102, В. С. КУЗНЕЦО
ВА (химкомбинат), распрост
ранившая 101 экземпляр «Ле
нинца».

Волгодонскому
агентству
«Союзпечать») обеспечившему
распространение на 1969 год
5625 экземпляров «Ленин
ца», вручена первая премия
в сумме 100 рублей.

Четвертой
рублей): Л.

премией

Земля оттаяла, и ноги вязнут
в грязи. Но это не останавливает
механизаторов. Вскоре вокруг ре
монтируемой техники земля бы и
утрамбована сапогами ремонтни
ков, и по двору протянулись
тропинки.
По ним то и дело шли в куз
ницу механизаторы. Петр Рев-с
кин — заготовить шайбы на
чистики культиваторов. Владимир
Тимонин — отобрать исправные
реставрированные катки. Каждый
занят своим делом.

Вчера волгодонские химики завершили выполнение {годового
плана по реализации продукции. План по валу был выполнен 23
декабря- К 26 числу было уже выдано более чем на 500 тысяч
рублей готовой продукции сверх плана.

ВСТУПАЯ

(10

Ф. ПРЕДКОВА
(почтальон Красноярского от
деления связи), распростра
нившая 98 экземпляров «Ле
нинца», К. Д. БОЛДЫРЕВА
(пос, Ново-Солеаый) за расп

Соревнуясь за достойную встре
чу
столетия
со дня
вождения
В . И . Ленина, птицеводы совхоза
продали государству
657 тысяч
яиц при задании 480 тысяч.

Л. НЕПОГОДЬЕВА,
э к о н о м и ст совхоза.

В самый короткий день года

Победители

Редакция газеты «Ленинец»
подвела итоги конкурса на
яучшего
(распространителя
«Ленинца» в период подпис
ной кампании на 1969 год.
В соответствии с условиями
конкурса награждены по Вол
годонскому "агентству «Союз
печать» первой премией, в

пляра «Левинца»,

Плодотворным б ы л ' уходящ ий
го д
у птичниц м ясо-молочного
совхоза «Б ол ы и овск и й » Анны П ивоваровой и Екатерины Канадюк.
Ухаж ивая вместе с подругами за
3000 несушками, они получили от
каждой более чем по 140 яиц яр,;
годовом обязательстве 124.

91

экземпляра

По Цимлянскому агентству
«Союзпечать»
награждены
второй

премией (25 рублей)-'

почтальон Камышевского от
деления связи А. Г- ЛЫСЕН
КО, распространившая 159
экземпляров «Ленинца».
Третьей премией (15 руб
лей) награждены: А. А. МОС-

КОВАЯ
(прядильно-ткацкая
фабрика) за распространение
140 экзе1мпляров «Ленинца»,
М. А. ШТЕРЦЕР (почтальон
Парптаковского
отделения

«вязи) - 133, А, В, ЩИТОВА

(почтальон г. ЦиМлянска) —
127, Г. И. ВИНОГРАДОВА,
И. Н. ИРИНИНА я Ё. Д. ПО
ПОВА (Ново-Цимлянское отде
ление связи) за распространен
ние соответственно 1 2 0 ,1 1 5 и
110 экземляров «Ленинца»,
И. К. ГРИБОВ (райотдел ми
лиция) — 107.

23 декабря они закончили ре
монт культиваторов. Петр Ревякин предлагает обойти все куль
тиваторы, еще раз тщательно
проверить их. Оказалось, что
все в порядке — брака нет. Куль
тиваторы подготовлены к весен
ним работам.
Рядом стоят сеялки. Они тоже
отремонтированы. Механизаторы
Петр Агеев и Виктор Махонин
выполняют последние операции и
ставят их на хранение.
И. СМОЛОВ.

НОВАЯ ПОБЕДА
ЦИМЛЯНЦЕВ
Коллективы
промышленных
предприятий района, соревную
щиеся
за достойную
встречу
100-летия со дня рождения В. И.
Ленина, на пять дней раньше
взятых обязательств завершили
годовой план реализации готовой
продукций.
Сейчас изделия
цимляяцев
реализуются сверх государствен
ного задания. Сумма дополнитель
ной реализации достигла 1,5 мил
лиона рублей.
Сверх плана реализуют про*
дукцию рыбозавод, механические
мастерские,' ГЭС и другие пред
приятия района.

Четвертой
премией (10
рублей): А. 0. СТАНКЕВИЧ

Извещение

(Цимлянские РММ) за распро
странение 98
экземпляров
«Ленинца», В. R СТРЕЛКОВ
(рыбозавод) — 95 экземпля
ров «Ленинца».

28 декабря в 10 часов утра
в малом зале Д ворц а культу
ры «Окт ябрь» состоится X сес
сия В ол годон ского городского
Совета депутатов трудящихся.
На
сессию
приглашаются
руководители
промышленных
предприятий
и строительные
организаций, работники - про
свещения,
здравоохранения,
торговли, бытового обслуж и
вания.

по

Поощрительными прзмиями
10 рублей награждены

В. И. МЕДВЕДЕВ (ГЭС) и
И. П.. ГАЛИЦЫНА (опорный
пункт), распространившие со
ответственно 81 и 77 экземп
ляре* «Леявнца».

Исполком горсовета.
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С V I П ленума Волгодонского горкома К П С С

Работу с кадрами— на уровень новых задан!
МАЛАХОВ, секретарь партбюро строитель
ных организаций Н . - А САВОЩЕНКО,
за
ведующий отделом пропаганды и агитации
ГК КПСС П. А.
МЕЛЬНИКОВ,
директор
хлебозавода
М. Т. МАМОНОВ,
начальник
городского отдела управления
КГБ Н. М:
СОРОКОВОЙ, старший мастер ДРМЗ Г. В.
АГРЫЗКОВ, начальник смены ВХК В. М.
БАХМАТСКИИ, начальник порта А . И. РУНОВ, секретарь
парторганизации
горторга
А. И. РУБИНА.
По обсужденному вопросу пленум принял
развернутое постановление. -

Как уже сообщалось в нашей газете,
21 декабря состоялся VI пленум Волгодон
ского горкома КПСС, обсудивший вопрос :
работе партийных организаций
по подбору,
расстановке кадров среднего звена, повыше
нии их роли в хозяйственной деятельности и
воспитании коллектива.
С докладом на пленуме выступил первый
секретарь горкома КПСС Б. И. ГОЛОВЕЦ.
В прениях по докладу выступили дирек
тор химкомбината В. Д. МОСКВИН, началь
ник отдела кадров дорреммашзавода А . И.
ПОТЫШЕВА, начальник цеха ТЭЦ К. А.

секретаря

Д О К Л А Д А
горкома

— Выполняя решения XXIII
съезда КПСС, городской комитет
КПСС и первичные парторгани
заций стали больше уделять вни
мания подбору, расстановке ^ и
воспитанию кадров
среднего
звена, — заявил на пленуме
докладчик. — Бюро ГК КПСС
сделало.
анализ
качествен
ного .состава кадров среднего
звена предприятий, организаций
и учреждений города, периоди
чески заслушивало отчеты парт
комов о работе с руководящими
кадрами. В породе прошел слет
ударников
коммунистического
труда и слет мастеров, проводи
лись совещания с руководителями
предприятий и секретарями пар
тийных организаций по улучше
даю работы и воспитанию кад
ров среднего звена. .Работают
городские школы секретарей пер
вичных, цеховых парторганиза
ций и партгрупоргов.
В своей работе по воспитанию
кадров горком партии исходит
из (того, что в условиях осуще
ствления хозяйственной рефор
мы, расширевшей права и са
мостоятельность предприятий, к
руководящим кадрам предъявля•ются повышенные требования.
Они должны обладать высокими
знаниями техники, экономики,
научной организации
труда,
уметь глубоко анализировать
свою деятельность, правильно
применить на практике мораль
ные и материальные стимулы.^
' Для оказания практической
помощи кадрам 'Среднего звена
при горкоме КПСС создан технико-эконбмический совет. Он
разработал ряд рекомендаций,
организовал обмен опытом.
Работа с кадрами — одно из
главных (направлений практиче
ской деятельности партийных
организаций. Опыт показывает,
что многие недостатки, которые
имеются в коллективах, объяс
няются безразличным отношени
ем к формированию и подготов
ке резерва кадров. Это ведет к
частой сменяемости работников,
выдвижению слабых, а порой и
случайных людей.
Одним из резервов руководя
щих кадров должны стать пе
редовики и новаторы производст
ва, ударники коммунистического
труда— лучшие представители
рабочего класса.
В этом отношении положителыгай опыт накопила партор
ганизация порта 'Волгодонск.
Здесь за два последних года со
став сменных помощников на
чальника учасяка пополнился
Цывшмш портовыми рабочими

КПСС

Личным
примером
( из

выступления начальника
смены химкомбината

В.

☆

ИЗ

Из выступлений
участников Пленума

Б. И. Головца

И. П. Пасько, Н. Ф. Персияновым, дублерами капитанов ста
ли бывшие матросы та. Каукин,
Дударев и другие.
По 1 серьезному ведут работу с
резервом на выдвижение партор
ганизации химкомбината, ВУМСа,
конторы связи и радионавига
ции.
Партин постоянно проявляет
заботу о том, чтобы вооружить
партийные, советские и хозяйст
венные кадры экономическими
знаниями, учит их методам ра
ционального
хозяйствования.
Серьезно поставленная экономи
ческая учеба способствует улуч
шению всей экономической ра
боты предприятий.
Учеба кадров среднего звена
необходима еще и потому, что из
общего числа экономистов, нор
мировщиков и бухгалтеров, ра
ботающих *. на промышленных
предприятиях города, только 15
процентов имеют высшее образо
вание. Особенно низкий качест
венный (состав . экономических
работников на дорреммашзаводе.
Из десяти бухгалтеров восемь не
имеют специального юоразовааия
и нигде не учатся. Из .семи глав
ных и старших бухгалтеров.
пять не имеют специальной под
готовки и не повышают свои
знания- Половина нормировщи
ков не окончила даже десяти
летки.
Большое значение в деле по
вышения эффективности , произ
водства имеет личное участке
кадров с р е д о е п о звена в рациона
лизаторской работе,. Многое в
этом направлении сделали парт
организации ТЭЦ, дорреммашза
вода, лесокомбината, КСМ 5. Не
одно рацпредложение на счету
у
мастера
дорреммашзавода
A. X. Змеева, мастера лесоком
бината И. В. Кудлаева.
Велика роль и ответствен
ность ценовых парторганизаций,
партгрупп и кадров среднего
звена в решении производствен
ных вопросов, в мобилизации
коллективов на решение постав
ленных задач. Это отчетливо по
нимают члены парторганизации
цеха коммунистического труда
№ 3 химкомбината (секретарь
парторганизации Н. И. Кореш
ков). Здесь все коммунисты иг
рают передовую роль. В коллеюгиве нет прогульщиков и на
рушителей порядка.
Наряду с этим уровень рабо
ты с кадрами в некоторых пар
тийных организациях и в целом
в городской партийной органи
зации еще не отвечает требова
ниям XXIII съезда КПСС. Плохо

решаются, например, вопросы ук
репления среднего руководящего
звена дипломированными работ
никами. Из общего числа руко
водителей среднего звена 22 процента практиков. Среди них не*
мало опытных, хорошо знающих
свое дело работников. Задача
состоит в том, чтобы бережно
относиться к ним., помогать им
в повышении своего образования
и деловой квалификации.
В городе проведена определен
ная работа « кадрами среднего
звена, по повышению- их роли и
ответственности за состояние
дел на участке, в смене, брига
де. II тем не менее у нас есть еще
немало случаев попустительства
и безответственного отношения
к выполнению прямых обязан
ностей. Кому не /известно, что
начальник участка «ЮжЦехмонтаж» Колесников Д. С. недопу
стимо ведет юебя на производст
ве? Но партком и парторганиза
ции СУ- 31 не приняли до сих
пор должных мер к нему. Бри
гадир комплексной бригады Ячменев длительное время считал
ся одним из лучших в порту, а
он пьет ш есте с подчиненными
и сам побывал в медвытрезви
теле. Диспетчер автотранспорт
ного предприятия т. Ярошенко
является на работу в нетрезвом
состоянии, но ему доверяют ру
ководить движением пассажир
ского автотранспорта.
Работник среднего звена это
руководитель одного из подраз
делений производства. Вот поче
му партийные организации обя
заны повышать его ответствен
ность не только за свои действия,
но и за взгляды, дела и поступ
ки своих подчиненных.
В составе кадров среднего
звена о ко.то 30 процентов моло
дых специалистов. Хорошо заре
комендовали себя начальник сме
ны химкомбината Г. Титаренко,
инженер ТЭЦ И. Пархоменко,
продавец Л. Новикова и другие.
II правильно поступают те пар
тийные организации, которые по
стоянно проявляют заботу о вос
питании молодежи, об их идей
ной закалке. В этом наш и об
щепартийный • и общегосударст
венный долг.
Работа с кадрами—важнейшее
дело всех коммунистов. И чем
лучше оно будет вестись партий
ными организациями на местах,
тем успешнее будет труд коллек
тивов, еще шире развернется со
ревнование волгодонцев за до
стойную встречу 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина.

М.

Б А Х М А Т С К О Г О ).

Смена, которой я руковожу,
систематически
перевыполняет
производственное задание,' с че
стью выполняют свои обязательст
ва. 17 декабря наш цех Л» 3 ра
портовал о досрочном выполнении
годового плана и повышенных
социалистических
обязательств
по всем показателям. В сверх
плановый фонд пятилетки внесе
но до 150 .тысяч рублей. За три
последних гоДа в смене не было
ни одного случая нарушения тру
довой дисциплины и обществен
ного порядка. .
В этом немалая заслуга наших
руководителей среднего звена.
Личным примером они у влек а цт
коллектив, служат -образцом доб
росовестного отношения к своим
обязанностям, поведения в быту.
В наше время ни один руководи
тель, не обладающий такими ка
чествами, не сможет завоевать
авторитет у рабочих, не сможет
руководить ими.
Вот почему любому бригадиру,
мастеру недостаточно сейчас хо
рошо разбираться в технологии,
в совершенстве знать производ
ство. Надо еще быть и примерным
во всем. Только тогда он будет
иметь моральное право требовать
того же от своих подчиненных.

Учи и сам
учись
(и з выступления
отдела кадров

А.

И.

начальника
горторга

Р У Б И Н О М ).

В горторге 32 работника сред
него эвена. Это стабильные кад
ры, доработавш ие по три, пять
и более лет в торговой сети.

Мастер—
всему голова
( из выступления старшего
мастера дорреммашзавода

Г. в :

А Г Р Ы З К О В А ).

Мастер ближе любого другого
специалиста стоит к производст
ву, людям. Между ними нет по
средников. II как сумеет мастер
организовать работу, так она^ > 1
будет идти- Он на участке все
му голова.
Парокотельная; куда я полу
чил назначение на должность
старшего мастера, была самым
запущенным участком на заводе.
Трудовая дисциплина постоянно
нарушалась, допускались случаи
пьянства- На это мало обра
щалось внимания.
II это не
удивительно: в свое время руко
водитель
сам
организовм’мл
пьянку с подчиненными.
Пришлось много потрудиться,
чтобы изжить все недостатки,
которые ’ имелись на участке.
Сейчас наш коллектив дружный,
работоспособный.
Несомненно, мастеру
нужна
помощь и поддержка в работе. А
мастера дорреммашзавода не н г -г
да получают ее от руководителей
и общественных организаций за
вода. При решении вопроса, ко
торый так или иначе касается
мастера, они даже мнением его
не интересуются. Совет мастеров
работает у нас неудовлетвори
тельно. Соревнование за знание
лучшего мастера завода не ор
ганизовано.

Оправдай
доверие
(и з выступления начальника порта

А.

И.

Р У Н О В А ).

Все работники среднего звена
прошли подготовку по экономи
ке. Занятиями руководил'т. Стан
ков. Кроме того, 20 человек за
очно учится в высших и средних
учебных заведениях. На средст
ва горторга в Донецком торговом
институте учится Э. Ф. Еремкина. Поступила ,на заочное обуче
ние в аспирантуру Н. И. Персид
ская.

При подборе кадров среднего
звена партбюро учитывает не
только знания работника, но и
его организаторские cnocooHcQii.
Большинство работников средне
го ' звена успешно справляется
со своими обязанностями. При
мер показывают тт. Лебедев, Лу-бянов, Бордок, Персианов, Мала
хов, Пайько и другие.
С прохладцей работают груп
повой механик т. Карпоз, инже
нер т. Журавлев. А мы еще не
предъявили к ним должных тре
бований, хотя знаем, что требо
вательность — зелу не помеха.
Поручен тебе участок—отвечай
сполна за все, чту там происхо
дит. И за работу, и за дисцип
лину подчиненных.

Часть работников повышает
свою деловую, квалификацию пу
тем учебы на курсах при Ростов
ской
и Шахтинской школах
профессионально-торгового уче
ничества, на учебно-курсовом
комбинате Пятигорска, а также
при высших курсах г. Ленингра
да. И это правильно. Не зря го
ворят: учи и сам учись.

Есть у нас н другие недостат
ки. Наша работа с кадрами "сред
него звена зачастую носит ка
кой-то деляческий характер- Ма
ло проводим откровенных бесед
с ними, не всегда помогаем. Не
создано еще нетерпимого у р о шения к разного рода нарушите
лям. Часто разбор происшествия,
заявления проводится формально,

Есть у нас и резерв среднего
звена. В нем 18 человек с выс
шим и средним образованием; Из
-этого резерва выдвинуты на долж
ности завмагов,
завсекциями
способная молодежь. Это тт. Пер
сидская, Котова, Ускова, Шамро,
Шерчкова, Шевченко и другие-

27 декабря 1968 года +

№ 201 (5 2 4 7 ).

ЛЕНИНЕЦ

КОНКРЕТНО,. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО
В

С Е н ач алось
с того,
что
н еск о льк о л е т назад п арт
ком В олгод он ск ого хи м и ч е с к о 
го 'комбината в одном
из ж и 
л ы х к в арталов наш его города
ор ган и зов а л летн ю ю
агитплощ адку. З д е сь р е гу л я р н о стали
ч и тать лек ц и и ,
проводить бе
седы, встречи
за чаш кой
чая,
тем атические вечера, д ем о н ст
рир овать к и н оф ильм ы , органи
зовы вать в ы ступ лен и я х у д о ж е 
ственной
са м од еятельн ости ,
тур н и ры ш ахм атистов
и
ш а
ш истов и м н о г и е . д р у ги е м ассо
вы е м ероприятия.
И всегда
б ы л 0 м ноголю дно
на этой
аги тп лощ ад ке.
Лю ди
п олезн о и
в е с ел о
пр оводили
""досуг, р асш и р я ли сь и х знания.
Ч е р е з н ек оторое врем я го р 
ком К П С С о б о б щ и л опы.т р а
боты этой аги тплощ адки. Б ы ли
нам ечены м еры , направленны е
на то, ч тобы по пр им еру хи м и 
ков д о би в али сь у си лен и я мас. сово-п оли ти ческой
р аботы
и
д р у ги е первичны е пар торгани
зац и и ' города.
«
У хор ош его опы та бы стр ы е
к р ы лья.
В с л е д за
химиками
п лощ ад к и с о зд а л и '
партийны е
организации В о лго д о н с к о го з а 
вода по р ем он ту д ор ож н ы х м а 
шин, лес о п е р е в а л о ч н о го к ом би
ната, Т Э Ц ,
порта
и
д р у ги х
предприятий. В ск оре их с т а л о в
го р од е двенадцать. Всей р а бо
той на а гн тп лощ ад ка х р у к о в о 
дят общ ествен ны е советы.
И звестн о, что и д ео логи ч еск ая
р абота л у ч ш е с лу ж и т достиж е
нию п остав лен н ы х ц е л ей в том
с лу ч а е, е с ли она б у д ет богатой
как по св о е м у содерж анию , так
и по ф орме. П оэ то м у п ар ти й 
ные орган и зац и и
с тр ем я тся к
том у, ч тобы все
а к ту альн ы е
п р об ле м ы
коммунистическсцр
в осп и тан и я. н аходи ли в ней ш и
р окое отраж ение. Н о аги тп ло
щ адки у
нас не единственная
ф орм а
м ассово-воспитательной
р або ты по м есту ж ительства.
И н тер есн ьш
бы л
праздник
тр уда, которы й п р овел партком
хим ком бината совм естно с о б - '
щ ественными советами на ц ен т
р альн ой п ло щ ад и
города. Вол е е м есяц а ш ла к н ем у п од го
товка. В
ц ехах
предприятия
п од в од и ли сь итоги б о р ьб ы
за
досрочн ое вы п олн ен и е заданий
пятилетки,
р азр абаты ва ли сь
новы е соц и али стическ ие о б я з а г
тельств а, о б с уж д а ли с ь
канди
д а тур ы д л я награж дения п очет
ны м и гр ам отам и
и
ценны ми
подарками, худ о ж еств ен н ая с а 
м од ея тельн ость
го тов и ла с п е 
ц и а льн у ю п р огра м м у, п р о с ла в 
л я ю щ у ю ч ело в ек а труда. В эти
дни на ком бинате б ы л с о с та в -'

И. КРАХМАЛЬНЫЙ.
секретарь Волгодонского
горкома КПСС.

лен рапорт-обязательство,
ко
торый подписали 3.500 рабо
чих, служащих
и инженернотехнических работников.
Праздник труда проводился
после тщательной подготовки к
нему В торжественно^! обста
новке
апшкраггчик
А . Белик
вручал горкому партии рапортобязательство
комбината. Р а 
порт принимал
первый секре
тарь горкома КПСС Б. И. 1оловец.
. На
праздник пришло очень
м н ою трудящихся других пред
приятий. Они узнали
о слав
ных трудовых Д£лах
лучших
Химиков; аппаратчиков А
И.
Бондарева, П. Ф. Бутко, О. К,
Кадолина, слесаря* И. В. Бело
го, электромонтера Л. С. Бул
гакова, мастера С. С. Микадзё
и многих других. Приятно ведь,
когда рядом с тобой живут и
трудятся такие замечательные
люди. В от, например, приемосдагчицей в цехе № 4 химком
бината работает Оэфья Михай
ловна Читова.
Богата у этой
работницы биография. В годы
Великой Отечественной войны
она была разведчицей, прошла
славный боевой путь, нагр^жде
на многими орденами и меда
лями Советского Союза. Таких
людей много среди химиков. И
их заслуженно чествовал весь
пород.
После
химиков
праздники
труда прошли и на всех осталь
ных предприятиях города. В их
подготовке и проведении самое
деятельное участие принимали
работники горкома КПСС. Ш и
рокая пропаганда
передовых
людей города имеет огромное
воспитательное значение.
Большая работа проводится
коммунистами города
в связи
с подготовкой к 100-летию со
дня рождения В.
Й, Ленина.
На химическом комбинате, на
пример, стали традицией теат
рализованные Ленинские
чте
ния. В назначенное время с о :
бираются рабочие,
специали
сты, члены их
семей.
Пока
еще не начались чтения, мож 
но
послушать
музыкальные
произведения, которые любил
Ильич, осмотреть выставку ли
тературы, фотографий, рисун
ков, рассказывающих о жизни
и деятельности вождя.
Но
вот
раздаются
звуки

фанфар. Ведущие читают сти
хотворения советских
поэтов,
посвященные
(Ильичу.
Их
сменяет
лектор.
Э то_ ин
женер
химкомбината
Г,
£>.\
Вяльцев. Лекцию
дополняют
фрагменты
из
кинофильмов
«Человек с ружьем» и «Ленин
в Октябре». На эстраде арти
сты художественной
самодея
тельности. Их выступление так
ж е посвящено ленинской теме.
. В прошлом году
в
Волго
донск приехал хор старых боль
шевиков из Ростова.
Ж елаю
щих послушать его
оказалось
много. Горком партии посове
товал отделу культуры органи
зовать концерт
на
площади
имени Гагарина.
Так и было
сделано. На него пришло семь
тысяч человек. Он вылился в
настоящий праздник революци
онной песни.
Этот случай нам подсказал,
что надо чаще проводить такие
массовые
мероприятия.
Они
всегда вызывают живой инте
рес. Остались в памяти такие
театрализованные
праздники;
«М олодеж ь
нашей
страны»,
«День школьника», «Славься,
Отечество наше свободное»
и
другие. На каждом из них при
сутствовало
не менее четырех
тысяч человек.
Надолго
за
помнился
творческий
отчетконцерт участника
худож ест
венной самодеятельности рабо
чего лесоперевалочного ком би
ната
Владимира - ’Леоненко.
Его проводили
на
площади,
куда собралось более 5 тысяч
горожан.
Город Волгодонск— это г о 
род молодежи. Средний
воз
раст жителей
составляет
31
год. При организации идеоло
гической работы партийные о р 
ганизации, учитывают это. Они
делают все для того, чтобы за
интересовать, увлечь молодых
тружеников, закалить их поли
тически, помочь им правильно
определить свое место в жизни.
На наш взгляд, представля
ет интерес инициатива
город
ского
отделения
общ ества
«Знание». Оно создало полити
ческий клуб «Ф акел», заседа
ния
которого
проходят
во
Дворце культуры
« Октябрь».•
Читать лекции, участвовать
в
диспутах сюда приезжают ра
ботники высших учебных
за
ведений области.
Усилению политической ра
боты горком
партии
уделяет
первостепенное .значение.
М ы'
ставим перед собОй цель и до
биваемся, чтобы вся политиковоспитательная
работа
была
конкретной, целеустремленной,

Коллектив Челябинского тракторного
за.
вода прилагает усилия к тому, чтобы уже в
1969 году начать выпуск нового трактора
«Т -130», который будет производиться вза
мен «Т-100М ».
«Т -130» значительно мощнее своего пред
шественника. Использование, его в народном
хозяйстве даст большую экономию,
НА СНИМКЕ; группа конструкторов ЧТЗ
работает над дальнейшим совершенствовани
ем трактора «Т -130». Слева направо — на
чальник конструкторского бюро Н. Н. Коло
бов, начальник бюро художественного конст
руирования Б. М. Гриневич, инженер-конст
руктор Ж. Т. Бородай, руководитель груп
пы конструкторов В. М. Горяйнов и замести
тель главного конструктора ЧТЗ Б. Л. Магарнлло.
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Сигнал
«КП»
услы ш ан

Комсомольские прожектористы совхоза
«Потаповский» провели массовый рейд
по фермам своего хозяйства. Мы отметили,
что на третьей ферме второго отделения,
которой руководит С. Т. Чернявский,,, зи
мовка проходит хорошо. В помещениях
чисто, корма вьщадатоя строго по рациону,

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Госплемзавод «Лесные поля*
ны» — первенец совхозного строительств# — был создан на
заре советской власти но личной инициативе В. И. Ленина.
За трудовые успехи в юбнл ейном году Советского госу
дарства совхозу было вручено Памятное знамя ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР
и ВЦСПС.
,
«
НА СНИМКЕ; в таких домах со всеми удобствами живут
рабочие «Лесных полян»,
Ф 0|Т0 В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Р ЕШ ЕН И Я О КТЯБРЬСКО ГО П Л ЕН УМ А Ц К К П СС— В Ж И З Н Ь

Основа продуктивном
В колхозе «40 лет Октября большое внимание
уделяют
племенному долу. 0 том, нак решаются вопросы улучшения пород*
ности животных, налую выгоду получает от этого хозяйство, расска.’ ывает управляющий третьим отделением Петр Гаврилович
венченков:

Мы принимаем все меры к то
му, чтобы животноводство стало
высокопродуктивным, доходным.
Постоянно улучшаем породность
животных. Эту работу ведем целенацрашлено. Начинали с того,
что проверили всех коров в хо
зяйстве. Животных, с хорошо вы
раженными признаками красной
степмой шроды, сгруппировали
в отдельное стадо. Кроме того,
закупили несколько десятков ко
ров чистокровной красной степ
ной породы..
Их также выделили в отдельную
группу.
Тщательно подбираем и молод
няк. Оцениваем его по экстерь
еру, живому весу и другим приз
накам- Отобранным животным да
ем кличку, ставим клеймо. Все
данные записываем в специаль
ный журнал. Бычков отправляем
в группу откорма, а телочек в
специальную племенную группу.
Устанавливаем им усиленный
рацион. Так, например, если ря
довым телятам норма выпойки
295 литров молока на весь пе
риод, то племенным— 360. Кро
ме того, племенные телки полу
чают и грубые корма лучшего
качества, концентраты, искус
ственное молоко, минеральные
подкормки. Животные постоянно
находятся под наблюдением зоо
ветеринарных работников.
Такой подход к племенному
делу уже дал свои результаты.
В настоящее время выделена
племенная ферма. Она находится
на нашем отделении. Руководит,,
фермой коммунист А- П. Февралев. На молочнотоварной ферме
495 коров- 70 процентов из них
•— первого и второго классов
красной степной породы. Осталь
ные — третьего класса. Почти

все животноводы соблюдают распорядок
дня.
И в то же время наши прожектористы
о т м е н и т что на ферме плохо оборудован
красный уголок. Наш голос услышан. Че
рез два дня недостатки Ш ля устранены.
Сейчас в красном уголке есть все свежие

все коровы первотелки. Но то
количество молока, которое мы
получаем от них, показывает,
что наши животноводы на пра
вильном пуни. На одну фураж
ную корову надоено более 1800
килограммов молока при плане
1450.
Ферма давно сдает продукцию
в счет четвертого года пятилет
ки. А передовые доярки Е. Т.
Земцова, В. В. Панфилова, А. П.
Маракулина надоили около 22 00
килограммов молока на одну фуражную корову.
Коллектив фермы планирует »
четвертом году пятилетки надо
ить на фуражную корову более
20 00 килограммов молока.
В настоящее время племенная
ферма стала поставщиком поро
дистого молодняка другим мо
лочнотоварным формам колхоза.
В следующем
году они
за
менят малопродуктивных коров
на МТФ хозяйства.
В постановлении октябрьского
Пленума ЦК КПСС указывается,
что основой продуктивности жи
вотноводства в первую очередь
является улучшение породности
стада. В своей работе по пле
менному делу мы руководствуем
ся постановлением Племума-Вы
полняя его решения, животново
ды хозяйства в ближайшие 2 —3
года намечают на всех молочно
товарных фермах заменить мало
продуктивный скот. И на этой ос
нове резко увеличить производ
ство продуктов животноводства.
Наши плана реальны. Отобрана
группа телок, которые в новом ,
году пополнят молочное стадо.
Накопленный опыт и творческий
труд животноводов помогут нам и
дальше
улучшать племенной
состав животных.

газеты, журналы, работает радиоприемник.
Приняты сигналы
«Комсомольского
прожектора» и друпими фермами.
' А. ЕРЕМКИН,
начальник штаба «КП»,
слушатель школы рабселькоров.

Вести

из

школ

Убеждение фактами
«У нас в семье двое рабочих
году
на Ъвои семейные нужды мы
получили из общественных фон
дов потребления 232 рубля в
придачу к тем 180 рублям зар
платы, которую мама и папа по
лучают ежемесячно», г— пишет
десятиклассница * Татьяна На
зарьева в своем социологическом
: исследовании «Невидимые дохо

их интересовало,
что
семья получает из обществен
ных фондов потребления,
во
что обходится государству содер
жание учащегося средней шко
лы.
В процессе исследования ими
были выявлены
интересные
данные, которые заставили ре
бят задуматься. Нащ>и!мер, уче
ники узнали, что обучение каж
ды».
дого из них в школе обходится
Деся(гиклассяикам Волгодон государству в год в 90 рублей,
ской средней школы N» 8 при день пребывания в больнице —
изучении очередной .темы по об около шести рублей, а обуче
ществоведению было поручено ние студента в вузе — 1000
провести исследование бюджета рублей в год. И все эти [расходы'
своей семьи. Ребята с увлечени государство берет на себя.
Цифровые данные о поступлеем принялись за •работу.' Осои двое учащихся. В 1968

н и ® fi семейный бюджет из об
Подобного рода высказывания
щественных фондов позволили есть и в работах Ангелины Масделать каждому из ребят важ цейко, Елены Крзыренко, Вален
ные выводы, глубже осознать тины Аксеновой и других уча
свой долг перед народом- Генна щихся, принявших участие в
дий Плевако, например, в своей -исследовании.
работе пышет: «За свою семнадПроведенное последование да
цатилетнюю жизнь я уже полу ло ученикам достаточно матери
чил из общественных фондов ала для размышления. Сейчас
1698 рублен. Всю свою жизнь я десятиклассники заняты иссле
посвящу труду иа благо Роди дованием Государственного бюд
ны ». Его одноклассница напи жета СССР .на 1969 год. А
сала: «Того, что мы получаем впереди еще ряд заданий. Цель
от государства, достаточно, что их состоит в том, ч тобы , дать не
бы вести обеспеченный, куль только знания, но и научить ре
турный образ жизни. > Так как бят мыслить, на конкретных при
мои-родители такие же, как мил мерах убедиться и убедить дру
лионы рабочих нашей страны, то гих в том, как много дает Совет
можно сделать вывод: советские ское государство каждому свое
люди не знают голода и безрабо му гражданину, в преимущест
тицы, имеют право на труд, от вах и красоте нашего советско
дых и образование. Государство го образа жизни.
заботите/' о каждом человеке. Я
В. КАЛМЫКОВ,
рада, что живу в Советской стра
учитель по обществоведению
школы № 8не и горжусь этим».

НА СТРШ

Прощание с букварем
Кажется, совсем недавно они
впервые переступили порог
школы, но уже многому на
учились. И теперь им стал не
нужен их первый учебник
«Букварь»,.
В первом « А » классе Краснюярской средней школы сос
тоялся праздник, посвящен
ный прощанию с букварем. В
нем приняли участие родите
ли первоклассников, учителя,
пионеры. Первая учительница
ребят Анна Яковлевна Колес
никова, открывая праздник,
поздравила своих воспитан
ников с первой победой на
пути к знаниям.
С поздравлениями и доб
рыми пожеланиями выступили
гости. Затем первоклассники
показали, что они научились
в швояе не только читать и

Ремонт завершен
Закончился ремонт родильно
го отделения Волгодонской город
ской больницы. Здесь выполнен
большой объем работ5: заново
переделаны оконные
проемы,
двери, полы, побелены потолки,
окрашены стены и больничный
инвентарь.
Вместе с ремонтниками из
УНР-102 трудились и работники
больницы тт; Гончарова, Болды
рева, Сюскжина, Репина, Ники
тина и другие. Они во многом
помогли, чтобы в палатах и ко
ридорах родильного отделения
стало красиво и уютно.
А. ГРИШИН,
наш внешт. корр.

« Ф

м я ч г

писать, но и петь, плясать,
декламировать стихи.
Гости с интересом смотрели
монтаж «Проводы букваря».
А вот ведущий объявляет о
«веселом путешествии букв»,
которое заканчивается тем,
что «Буюварь» {Сережа До
рохов) знакомит ребят со )своей подружкой «Родной речью»
(Лена Бажанова)—на снимке.
Первоклассники под музыку
прощаются с первым своим
другом и получают по новень
кому учебнику «Родная речь».
М. ГОРБУНОВ,
зам. директора
по воспитательной работе.
Фото

автора.

ТЕЛЕВИ Д ЕН И Е

Показывает
Ростов-на-Дону
ПЯТНИЦА, 27 декабря
10 0 0 — Программа передач.
10.05 — Телевизионные
но
вости
10.15 — Для
детей.
«Ч удеса
природы».
10.30 —
Кинолекторий «К о л о с». 11.00
— . «Твердый сплав».
Телеви
зионный очерк. 16.45 — Про
грамма передач. 16.50 — «Твсй
ровесник». Обсуждаем фильм
«Ш естое ию ля». 17.55 — ДеньДона. 18.15
—
«Соратники
Ильича». «Наш Серго». 18.45
— Клуб кинопутешественников.
19. 4 5 — -«Белорусские огонь
ки».
Передача
из
Минска.
21.00 — «Эстафета новостей».
22.00 — «Музыкальная
фан
тазия».
Эстрадный
концерт.
23.0 0 — Эхо спортивного мира.
23.30 — «Только факты».. М у
зыкальный маян.
Программа
передач.

В соответствии с Законом
СССР «О всеобщей воинской
обязанности», каждый юноша,
достигший 18-летиего возраста,
обязан проходить службу в Со
ветской Армии и Военно-Морском
Флоте. Военная служба в рядах
Вооруженных Сил является по
четной обязанностью граждан
СССРНаши призывники несут .п о
четную службу по охране гра
ниц СССР, занимаются боевой
учебой, овладевают довремен
ным оружием. и боевой техни
кой. Приятно узнать о добросо
вестной службе в Вооруженных
Силах наших земляков ‘ К). Носулева, М. Попова, С. Карпова,
ВХарченко,
В.
Аносова,
Н. Шпакова и других. За успе
хи в боевой и политической под

РОДИНЫ

готовке и примерную воинскую
дисциплину многие из них на
граждены значками «Классный
специалист», «Отличник Совет
ской Армии»,
Похвальными
грамотами. Некоторые из них
уже побывали в краткосрочных
отпусках на родине.
Бывшие воспитанники школ,
комсомольских и общественных
организаций, предприятий, кол
хозов и совхозов Цимлянского
района и города Волгодонска
А. - (Яарионов, В. Федосеев,
Н- Безбабно®, А. Бударин явля
ются курсантами
средних и
высших военно-учебных заве
дений.
Часто; в “райвоенкомат и ро
дителям воинов, проходящих
службу в Вооруженных Силах
СССР, от (командиров и войско

Полет космического корабля
Н ЬЮ -Й ОРК,
24.
(ТАСС).
В 13 часов
по московско
му времени американский кос
мический корабль «Аполлон-8»
перешел с траектории полета к
Луне на эллиптическую селено
центрическую орбиту.
Корабль сделал по этой орби
те два витка и в
17 часов 22
минуты ш реш ел на почти кру
говую орбиту с о средней вы со
той полета над поверхностью
Луны около 113 км.
К осм о

В клубах и кино
КЛУБ «СТРОИ ТЕЛЬ». 2 7 де
кабря. «Сказание о земле си
бирской».. (18.00, 20.00).

ВОЛГОДОНСКАЯ
•
АВТОРЕМОНТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
принимает заказы
от населения на ремонт ■
окраску легковых автомашин ■
мотоциклов.
,
А дрес мастерской; п. Н.-Со*
леный, остановка Экскаватор"
ная.

навты должны возвратиться на
Землю
27
декабря.
Был
проведен .
сеанс
телевиде
ния с эллиптической орбиты.
Джеймс Ловелл, который со
общил о своих впечатлениях
от
наблюдений Луны, р а с
сказал, что поверхность ее пре
имущественно серого' цвета и
напоминает «сероватый
песок
на морском пляж е». По словам
Ловелла, он видел довольно
ВОЛГОДОНСКОЙ
‘ ХОЗРАСЧЕТНОЙ
БАЗЕ

УПТК

«Р О С ТС Е Л Ь С Т РО Я »
ТРЕБУЮТСЯ;
грузчики (мужчины и жен
щины).
Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется
общ е
житие.
Выдается спецодежда по у с
тановленной норме.
Обращаться; г. Волгодонск,
ул. Ленина, 4 4 (здание
быв
шего стройтреста № 3).

НОВОЧЕРКАССКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-МЕЛИОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
на очные шестимесячные
подготовительные
курсы
для поступающих в высшие учебные заведения. Курсы органи
зуются при средней школе Jn6 1 г. Волгодонска и при Цимлян
ской средней школе № 1.
Занятия на курсах проводятся с 1 января по 3 0 июня
1969 года.
За справками обращаться; г. .Волгодонск, ул. Пушкина,
Кя 3, 1-я средняя школа к тов. Попову Н. М.; в г, Цимлянске
— в районо к тов, М ороз В. А,

<Гнп0гр*фм А 16 Ростовского обяктяогв щ аяш ля

V яю&гя, г, Волгодонск,

Рейс
шофера Пичугина
Еще вечером хорошие дороги
утром стали непроезжими: ледя
ная корка цепко покрыла асфальт.
Как же ехать до места работы?
Автобусы до Цимлянска не по
шли: пять экипажей не смогли
преодолеть подъем на мост через
судоходный канал.
А вот водитель Алексей Пичугин сумел провести автобус в
трудных условиях до Цимлян
ска и обратно. Это благодаря ему
и кондуктору Ольге Контевой
мы вовремя прибыли на химком
бинат и заняли свои рабочие
места.
В. СОЛОМАТИН, М. КУЗНЕ
ЦОВА, С. КРЫЛЫШКИНА
и другие работники хим
комбината.

вых частей приходят письма
такого вот содержания, как.
Петру Васильевичу НГпакову и
его жене, жителям поселка Дуб
равный:
«Уважаемый Петр Василье
вич и Александра Петровна! С
чувством исюрсшей благодар
ности сообщаем вам о том ,’ что
ваш сын Николай является от
личником боевой и политичес
кой подготовки. Таким сыном
можно гордиться. Мы благодар
ны вам за то, что воспитали
честного, трудолюбивого и соз
идательного молодого человека
—вш и а, ‘свято выполняющего
свой воинский долг».
Читаешь такие письма я ис
пытываешь гордость за наших
.солдат, сержантов и офицеров,
представляющих ’передовую со
ветскую молодежь. Они зорко
стоят на страже Родины.
работник

Н. СИЛЬНЯГИН,
райвоенкомата.

«Аполлон-8»
много
«совершенно
круты х
кратеров».
НЬЮ-ЙОРК,
2 5 - (ТА СС).
В 20 часов 39 минут по м ос
ковскому времени «Агшолон-8»
вышел из зоны лунного притя
жения и воввратился в зону
притяжения Земли. В этот мо
мент он находился от Земли на
расстоянии около 325 тысяч
километров.
Редактор М. КИСЕЛЕВ.

- ЦИМЛЯНСКОМУ
РЕМСТРОЙУЧАСТКУ
. ТРЕСТА
«РОСТОБЛРЕМСТРОЙЖИЛБЫТ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу;
шофер
на
автомашину
ГАЗ-51, шофер - на легковую
машину
«Москвич».
Оплата
труда повременно-премиальная.
Каменщики, штукатуры, плот
ники. Оплата труда сдельная.
Обращаться; г. Волгодонск,
Морская, 1, столярно-мебель
ный цех; г. Цимяянск,
Коопе
ративная, 13, ремстройучасток.
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
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