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ПАРТИЙНОЕ С О Б Р А Н И Е
В ЦЕНТРЕ внимания комму

нистов города Врлгодонска ц 
района в настоящее время нахо
дится Постановление ЦК КПСС 
«О практике проведения партий- 

собраний в Ярославской го- 
' родской партийной организации». 

Изучая этот важнейший доку
мент, коммунисты города и райо
на анализируют практику прове
дения собраний в своих партор
ганизациях, критически оценива
ют, в какой мере она отвечает 
требованпям ЦК КПСС, насколько 
партсобрания играют ротп, орга
нов коллективного руководства, 
школы политического воспитания 
п закалки членов и кандидатов я 
члены партии. Этот анализ пока
зывает, что партийными органи
зациями города и района накоп-* 

ч определенный иотгожитель-. 
_ _ ?й опыт проведения партийных 

-собраний, повышения их рощ  в 
жизни коммунистов, в деятельно
сти коллективов.

Как правило, в первичных пар
тийных организациях соблюда
ются предусмотренные Уставом 
КПСС сроки проведения партсо
браний. На них рассматриваются 
наиболее важные, актуальные во
просы жизни коллективов. На
пример, регулярно, раз-два в ме
сяц п р о в о д я т с я  собрания в п а р т 
организации Волгодонского :р- 
моптно-строительпого участка, где 
секретарем 3. С Велченко. На об
суждение коммунистов здесь вы
носятся важные воптюсы жизни 
парторганизации, такие как «О 
ленинском стиле партийного ру
ководства». «О трудовой дисцип
лине на ппопзводстве и мерах ее 
укрепления». «О роли парторга
низации в борьбе за повышение 
производительности труда». «Об 

лучшептш рационализаторской и 
^обретятельскоп работы», «О хо- 

~’де учебы коммунистов в системе 
партийного просвещения» п дру
гие.

Неплохо поставлена в паптопга- 
нпзаннп РСУ проверка исполне
ния. В нынешнем году к о м м у н и 
с т ы  заслушивали на своем собоа- 
ппп отчеты о работе п о с т р о й  кома, 
о деятельности комиссий но 
к о н т р о л ю  за хозяйственной дея
тельностью администрации и по 
сохранности социалистического 
ймущества. Секретарь парторга
низации на каждом собранпп от

читывается перед коммунистами 
о выполнении ранее принятых 
решений.

Все это дисциплинирует ком
мунистов, способствует повыше
нию их политической и деловой 
активности, усилению боевитости 
парторганизации, укреплению ее 
роли как вожака коллектива. 
Благодаря этому коллектив РСУ 
успешно справляется с государст
венным планом п принятыми в 
честь ленинского юбилея социа
листическими обязательствами.

В нынешнем году заметно по
высился идейно-организационный 
уровень партсобраний, возросла 
их роль в ж и з н и  парторганизации 
и всего коллектива на железнодо
рожной станции Волгодонская. В 
результате того, что собрания ста 
ли готовиться лучше, к этому 
привлекается более широкий круг 
коммунистов, н в первую очередь 
пз числа рабочих, коммунисты 
теперь активнее участвуют в об
суждении вопросов повестки дня, 
вносят немало дельных предло
жений, вскрывают производствен
ные резервы. В свою очередь, 
партийное бюро (секретарь И. Г. 
Прасолов) не оставляет без вни
мания критические замечания, 
предложения коммунистов, при
нимает по нпм конкретные м о р ы .  
Например, член КПСС Я. Е. Го- 
робцов критиковал партбюро за 
слабую воспитательную работу с 
молодыми коммунистами. Сейчас 
с н и м и  на станции систематиче
ски, раз в месяц, проводятся заня
тия по изучению Программы л 
Устава КПСС.

Все это благотворно сказалось 
па производственных показателях 
коллектива железнодорожников. 
Об этом свидетельствует присуж
дение ему по итогам соревнова
ния за третий квартал переходя
щего Красного знамени горкома 
КПСС п горисполкома.

Однако недостатки, отмеченные 
в Постановлении Центрального 
комитета КПСС, характерны и 
для многих парторганизаций го
рода п района. Во многих парт
организациях собрания готовятся 
наспех, двумя-тремя коммуниста-, 
ми, без глубокого анализа вопро
сов, намеченных для обсуждения. 
На повестку партсобраний выно
сятся преимущественно вопросы 
чпсто производственные. И почтп

не обсуждаются пли обсуждаются 
. крайне редко воцросы внутрипар

тийной жизни, партийного руко
водства общественными организа
циями, идеологической работы. 
Эти недостатки имеют место в 
парторганизации Волгодонского 
хлебозавода (секретарь В. Д. 
Скнба). Мало того, на хлебозаво
де даже нарушались устаповтеп- 
пые Уставом КПСС сроки прове
дения партийных собраний.

Крупные недостатки в практике 
проведения партийных собраний 
допускаются в парторганизации 
райпромкомбпната (секретарь 
JI. К. Чеснокова). Собрания здесь 
проводятся не регулярно, о " я н -, 
шением сроков, готовятся поверх
ностно, двумя-тремя коммуни
стами, обычно одними и теми ж*. 
На них почти исключительно об
суждаются только производствен
ные вопросы. Активность комму
нистов па собрапнях низкая, вы
ступают, как правило, два-трл 
человека.

Директор райпромкомбпната 
член КПСС Н. Ф. Сайкин зачас
тую использует собрания для кон- 
тики сверху, выступает первым 
п устраивает настоящий разнос 
коммунистам, огульно обвиняя их 
во всех грехах. Нет в этой парт
организации и должного контро
ля за выполнением принимаемых 
решений.

Такие собрания больше похожи 
на производственные совещания, 
и роль их в жизни парторганиза
ции. всего коллектива, невелика. 
В этом одна из причин того, что 
план реализации пподукнпп и 
прибылей коллективом райпром- 
комбината не выполняется.

Партийным организациям, всем 
коммунистам города u района 
нужно хорошо изучить Постанов
ление ЦК КПСС до Ярославской 
городской парторганизации и 
сделать все для того, чтобы прово
дить партийные собрания на 
уровне требований, предъявляе
мых этим важнейшим партийным 
документом. Партийное собрание 
в каждой первичной парторгани
зации города и района на деле 
должно стать большим и важным 
событием, органом коллективного 
руководства и школой воспитания 
политической зрелости у всех 
коммунистов.

В С Т Р Е Ч А Я
ЛЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР

#  ПОЛТОРЫ НОРМЫ В ДЕНЬ -  ТАК ТРУДЯТСЯ МОЛОДЫЕ 
РАБОЧИЕ. \

ф  НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ ПОСТАВЛЕНО 18 ТРАКТОРОВ. 
«  ЖИВАЯ РЫБА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Труд молодых
Комсомольцы и молодеж ь ме

ханического цеха Волгодонско
го опытно - экспериментального 
завода в честь 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина 
пзяли повышенные обязатель
ства. Они решили не только пе
ревыполнять сменные задания 
на производстве, внести каж до
му по рацпредтожению , но и 
изучить ленинские работы, ка
сающиеся молодежи.
М олодежь соревнуется за луч

шие результаты  труда. К аж 
дый комсомолец выполняет 
сменные задания на 110 — 120 
процентов. Опытные товарищи 
помогают в работе молодым 
производственникам. После 
ученичества, например, все^о

два месяца работает токарем 
Николай Горбенко. У друзей 
он быстро перенял передосые 
методы труда и каж дый день 
выполняет задание на 102 — 
105 процентов.

Полторы нормы в день — та
ков результат труда молодых 
токарей, передовиков соревно
вания, Геннадия Трегуба и 
Людмилы Егоровой.

М олодежь цеха, готовясь к 
Всесоюзному Л ен и н ск 'м у  нале
ту, изучила такие работы В. И. 
Ленина как «Задачи союзов 
молодежи» и «Как организо
вать соревнование».

В. БЕЗУГЛОВ,
рабкор.

НА СНИМКЕ: один из лучших молодых рабочих цеха № 1 Вол
годонского опытно-экспериментального завода комсомолец Николай 
Маркин.

Фото А. Бурдюгова.

В ы п о л н е н о  в  с р ^ к
Встречая День Конституции, с 

большим воодушевлением трудят
ся на своих рабочих местах члены 
бригады каменщиков, которой ру
ководит Валентин Федорович Ки- 
чик. Это одна из передовых 
бригад СУ-31. В юбилейном году 
она досрочно закончила кладку 
жилых домов № 11 и Ms 13 А, с 
высоким качеством и в срок завер
шила сооружение административ

но-бытового корпуса собственной 
строительной базы СУ-31. Особен
но больших успехов добиваются 
такие опытные рабочие бригады, 
как Ф. П. Дейберт, И. Н. Амель
ченко, И. В, Дергилев и другие.

Сейчас бригада ежедневно пере
выполняет сменные задания на 
строительстве школы на 960 мест.

А. АЛЫМОВ, 
начальник участка № 1 СУ-31.

мастерских — в стрвй
С большим удовлетворением 

восприняли члены сельхозарте
ли «40 лет О ктября» постанов
ление Ш  Всесоюзного съезда 
колхозников о принятии нового 
Примерного Устава колхоза. 
Новый Устав будет способство
вать дальнейш ему расцвету кол
лективного хозяйства.

Встречая Д ень Конституции 
СССР,наш и механизаторы с 
удвоенной энергией проводят 
ремонт сельскохозяйственной 
техники. Они пересмотрели 
свои возможности и взяли на 
себя новые обязательства. 
Трактористы, слесари дали 
слово заверш ить ремонт почво
обрабатываю щ их машин к 1 

-января, ремонт тракторов — к 
20 ф евраля, а уборочной техни
ки — к 1 нюня.

О рганизованно ведется рабо

та в пятой и первой трактор
ных бригадах, которые воз
главляю т П. В. Русаков и В. А. 
Исаев. Систематически перевы
полняют сменные нормы выра 
ботки токари П. А. Рыжкин, 
М. И. Рябоволов, слесари В. Н. 
Турченко, А. И. Исаев, Ф. Е. 
Сивоволов, Д . И. Мухин, В. Н. 
Кузнецов, трактористы И. Л. 
Ш уманов. П. В. Медведев. 
У. И. Клейменов. В. Г. Плахов 
комбайнеры Ф. Д . Петрищев, 
С. М. Исаев и другие. Они уже 
поставили на линейку готовно 
сти 18 тракторов, шесть ком
байнов и много почвообрайа- 
гывающпх машин. График ре
монта техники опережается на 
несколько дней. Качество ре
монта признано хорошим.

П. БОЛДЫ РЕВ, 
заведующий мастерскими.

РЫБАКИ СДЕРЖАЛИ СЛОВО
Работники рыбхоза «Грачики» успешно за

вершили годовой цикл работ по выращиванию 
и реализации товарной рыбы. В магазины Ро
стовской области отправлено 6213 центнеров 
живой рыбы, что на 1300 килограммов боль
ше плана.

Хорошо поработала в нынешнем году 
бригада пруда №  9, где бригадиром. А. Н. 
Скакунов. П оловина этой бригады — комсо
мольцы. Со знанием дела выращ ивали рыбу 
Н. Мухин, И. Карпович, В. М едяников,

1 Я. Колтунович, В. Крайков и другие.
П араллельно с выращ иванием товарной ры

бы коллектив хозяйства уделял большое вни
мание воспроизводству. Б ригада, которую 
возглавляет П. В. Еремкин, вы растила более 
3,5 миллиона сеголетков карпа. Все они со
ответствуют установленным кондициям и ве
сят в среднем по 25 граммов каж дый. Сего
летки своевременно выловлены и пересажены 
в специальные пруды где будут з и м ^ а т ь . Ры
баки А. К. М ельник, Ф. А. Ш антай, Е. М. 
Ппппич И Г Скакунов принимают сейчас

все меры к тому, чтобы без потерь провести 
зимовку.

Успеху рыбаков во многом способствовали 
механизаторы. Трактористы И. В. Письмен
ный, А. И. М орозов, В. Ф. Сергеев обеспечи
ли бесперебойную работу машин. А шоферы 
Н. А. Бурлаков, Н. И. М орозов, А. И. Р адь- 
ков помогли быстрее реализовать готовую 
продукцию. К аж ды й из них вывез в города 
по 5U0 и более центнеров живой рыбы.

В будущем, заверш аю щ ем году пятилетки, 
коллективу рыбхоза предстоит выполнить боль 
шой объем работы. Н уж но вырастить и реа
лизовать живой рыбы 750Q центнеров — на 
300 центнеров больше, чем в 1969 году. Эго 
заставляет тружеников рыбхоза уже сейчас 
вести подготовку к сезону 1970 года. Прово
дится ремонт механизмов, рыболовецких сна
стей и другого оборудования. Н едавно закон
чен ремонт пруда №  6. А пруды №  5 и № Я 
уже зарыблены.

М. ГАЙЧУК, 
председатель месткома профсоюза.



It Ш Т О Р Г Л Н Ш Ц Н Н
Семинар пропагандистов
Н а днях на комбинате был проведен семи

нар пропагандистов-руководителей полит
школ, семинаров и кружков системы партуче- 
бы и комсомольского политпросвещения. З а 
ведующий кабинетом политпросвещения хим
комбината В. С. Ефремов сделал доклад, по
священный ходу политической учебы коммуни
стов и комсомольцев и задачам  пропаганди
стов в 1969— 1970 учебном году.

П еред пропагандистами выступил зам. сек
ретаря парткома тов. Донской Б. В.

Опытом своей работы поделились пропаган
дисты системы комсомольского политпросве
щения тт. Сергиенков Н. В., М анченко Л . П ., 
пропагандисты системы партучебы тт. Д ат- 
ченко В. В., Язев И. Г., Бурмистров К. М. 
Они вы сказали пож елания осуществить спе
циализацию пропагандистов по звеньям (или 
формам) партучебы, методсовету—регулярно 
готовить материалы в помощь руководителям 
политшкол, кружков и семинаров по росту 
производительности труда, ходу выполнения 
государственного плана и юбилейных обяза
тельств, борьбе за экономию, за высокое ка
чество продукции и т. д.

В адрес ГК ВЛ КСМ  вы сказана претензия 
по поводу плохого снабж ения пособиями.

В заключение участники семинара прослу-

ХИМКОМБИНАТА *
шали лекцию «О международном положе
нии», которую прочитал лектор городской ор
ганизации общества «Знание» Е. П. Зиборов.

Л учш им-П очетны е грамоты
П артийная организация и руководство 

предприятия всемерно поддерж иваю т ценную 
инициативу тех работников, которые в сво
бодное время принимают участие в строитель
стве жилых домов, где им будут выделены 
квартиры. Директор комбината член КПСС, 
тов. Л1осквин В. Д . недавно провел с ними 
собрание.

Наиболее активными из этих товарищей —
Л. П. Варениковой, П. Н. Андриянову, М. Е. 
Беклемышевой Оыли вручены Почетные гра
моты парткома, завком а и дирекции.

Юбилею И льича-достойную  встречу
П артком провел совещание с руководите

лями агитколлективов цехов и служ б комби-, 
пата. Д оклад  на тему «100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина — достойную встречу» 
сделал второй секретарь Волгодонского 
ГК КПСС тов. Крахмальный И. П.

Выступление Г. К. Д иденко было посвяще- М 
но организации и методике проведения бесед 
агитаторами.

П о с в я щ е н и е  
в р а б о ч и й  к л а с с
Есть ли выше минуты?

Не знаем.
И торжественней есть ли 

час?
Дорогие друзья! Начинаем
Посвящение к рабочий 

класс.
Эти слова прозвучали по Двор

це культуры «Октябрь» в минув
шую субботу, где состоялся ве
чер «Посвящение в рабочий 
класс».

Открыла вечер секретарь коми
тета ВЛКСМ химкомбината Ни

на Лысакова.
— Все мы собрались в атом за

ле по случаю торжественного со
бытия — приема в рабочую 
семью самых молодых наших 
производственников, — говорит 
она, — чтобы передать эстафету 
старшего поколения нашей слав
ной молодежи. ‘

На вечере присутствуют вете
раны комбината и молодые рабо
чие, ударники- коммунистическо
го труда, представители общест
венных организаций. 15 зал при
глашаются виновники торжест
ва — юноши и девушки, решив
шие связать свою судьбу с чудес- 
тщей-химнен. Под звуки марша 
молодые производственники за
нимают три первых ряда.

Их приветствует директор ком
бината 15. Д. Москвин:

— Мы верим в вас и говорим: 
добро пожаловать в наш коллек
тив!

Выступает ветеран предприя
тия В. С. Кореньков. Он гово
рит, что внимательно ознакомил
ся с тем, как подготовились мо
лодые производственники к 
вступлению в рабочий класс, и 
считает возможным посвятить их 
в рабочие.

Ветераны комбината, ударники 
коммунистического труда А. И. 
Болдырев, А. И. Маринов. В. Т. 
Решетников. А. ГГ. Моргун, В. В. 
Поздняков. 10. В. Карцев вносят 
знамена трудовой славы. Все

присутствующие в зале встают.
— Как знак посвящении в ра- 

ооч ий'класс, ка к знак доверия 
трудящихся комбината, вручаем 
вам, представителям молодых ра
бочих, самое дорогое, самое свя
тое для каждого труженика - 
паши знамена. Высоко несите 
их. смело идите под зтпми знаме

нами но пути, указанному вели
ким Лениным.

Ото говорит почетный работник 
комбината, кавалер ордена Лени
на Андрей Иванович Болдырев. 
Представители молодых произ
водственников целуют край зна
мени и занимают места ветера
нов. Звучат слова рабочей клят
вы: крепить н приумножать тра
диции комбината, высоко держать 
честь рабочего, достойно ознаме
новать столетие со дня рождения 
В. И. Ленина.

Молодых рабочих приветствуют 
секретарь парткома О. Л. Кух- 
тицкуй, от родителей — А. Ф. 
Евтерев и другие. Вручаются 
трудовые книжки, трудовые пу
тевки, квалификационные удосто
верения п символические подар
ки. Их получают Юрий Мухин, 
Вячеслав Хпжняков, Таня Евте- 
рева, Вячеслав Казуров. Наташа 
Смолнхина п многие другие — 
молодые токари, слесари, лабо
ранты, аппаратчики. Хорошее по
полнение получил рабочий класс.

А теперь время веселью: сцену 
занимают участники художест
венной самодеятельности, затем— 
игры, танцы.

Г. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКАХ нашего фото
корреспондента А. Бурдюгова: на
чальник- цеха коммунистического 
труда № 11 Л. С. Шеховцев вру
чает трудовую книжку и подарок 
молодому рабочему Н. Афанасье
ву (вверху): будем верны тради
циям отцов (справа); ветераны 
химкомбината орденоносцы В. 11. 
Поздняков и А. И. Болдырев с мо
лодыми рабочими (внизу).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ДНЯ
— Как партийные организации колхозов пропагандируют 

среди трудящихся материалы 111 Всесоюзного съезда колхоз
ников?—с таким вопросом наш корреспондент обратился ^сек
ретарям партийных комитетов сельхозартелей «40 лет Октяб
ри», имени Карла Маркса, «Клич Ильича» т т . П Л У Ж Н И К О -  
i 'J ,  П А Р Х О М Е Н К О ,  Т Е К У Т Ь Е В У .  Вот что они рассказали.

Ф. А .ПЛУЖ НИКОВ. Сразу 
же после того, как в печати по- 

1 явились первые сообщения о 
i работе 111 Всесоюзного съезда 
; колхозников, партком сельхоз

артели «40 лет О ктября» про- 
| вел совещ ание политинформа- 
i  торов и агитаторов. П еред ни- 
| ми были поставлены конкрет- 
: ные задачи по пропаганде м а 

териалов съезда. Политинфор
маторов нацелили на то, чтобы 
разъясняя материалы съезда, 
они увязывали их с делами и 
задачами своего колхоза, моби
лизовали колхозников на ус
пешное завершение нынешнего 

; сельскохозяйственного года, на 
I безусловное выполнение госу- 
! дарственных планов и обяза- 
i тельств, принятых в честь 
| 100-летия со дня рождения 
j В. И. Ленина.

В настоящ ее время политпн- 
! форматоры, агитаторы, комму- 
i листы широко развернули рабо.
I ту по пропаганде материалов 
j - l i l  Всесоюзного съезда колхоз- 
i инков. Например, политинфор

матор П. С. Поляков проводит 
политинформации по материа- 

I лам  съезда на второй молочно- 
j  товарной ф ерм е.М . С. Лупинос 
' —на МТФ №  1. Лично я провел 
! на днях беседу на эту тему в ху- 
| торе Карпове со скотниками, зл- 
] пятыми па откорме крупного 
I рогатого скота. Такие же бе- 
| седы провели в бригадах и на 
i фермах секретар и отделенче

ских парторганизации.
«Примерный Устав колхоза», 

речь Л . И. Бреж нева и другие 
документы съезда колхозников 
вывешены на витрине, где с ни
ми имеет возможность ознако
миться каж дый труж еник а р 
тели.

П. А. ПАРХОМЕНКО. Мате
риалы III Всесоюзного съезда 
колхозников в настоящее вре
мя—главная тема бесед, полит
информаций, лекций, проводи
мых агитаторами, политинфор
маторами, лекторами, пропа
гандистами колхоза имени Кар
ла Маркса. Работа по р азъ яс
нению этих материалов прово

дится на всех производствен
ных участках, в бригадах и на 
фермах. Так, политинформатор 
главный зоотехник колхоза
Л . В. Болдырева разъясняет 
материалы съезда среди ж ивот
новодов МТФ № 4 , агитатор 
веттехник П. Л . Луковский—на 

МТФ №  1, среди комсомольцев, 
готовящихся к вступлению в 
партию, — политинформатор 
главный агроном артели Л . И. 
Скакунов. Этой теме было по
священо на днях и мое выступ- 
ление в клубе колхоза.

Наши колхозники проявляют 
большой интерес к материалам 
съезда, горячо одобряют приня
тые на нем документы. Н апри
мер. ветераны колхоза с боль
шой радостью восприняли поло
жения Примерного Устава кол
хоза об учреждении персональ
ных пенсий колхозникам, имею, 

щим особые заслуги перед хо
зяйством. Все колхозники еди
нодушно одобряют предусмот
ренные Примерным Уставом 
мёры по укреплению колхозов.

Ф. Ф. ТЕКУТЬЕВ. Большая4" *  
работа по разъяснению  доку
ментов III Всесоюзного съезда 
колхозников проводится в сель
хозартели «Клич И льича». 
Большинство политинформа
ций, бесед, докладов посвя
щ ается пропаганде речи Л . И. 
Бреж нева на съезде и «При- V  
мерного Устава колхоза». П о
литинформатор В. А. Холодков 
провел на эту тему политинфор
мации в гараж е, ремонтных ма
стерских и в первой тракторной
бригаде, М. И. Филимонов ...
на МТФ №  1, Валя Сысоева —
На СТФ № 2  и т. д.

Партийный комитет колхоза 
рассматривает разъяснение и 
пропаганду материалов III Все
союзного съезда колхозников не 
как кратковременную массово- 
политическую кампанию, а как 
одно из главных направлений 
деятельности парторганизации 
в нынешнем и предстоящем го
ду—году ленинского юбилея.

П ропаганда материалов съез
да продолж ается.
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Воспитание 
на образе 
В. И. Ленины

В Волгодонской спецшколе- 
иптериате ленинские уроки ста
ли традиционными. В декабре 
месяце учителями были даны 
о1 крытые уроки по темам: «Л е
нин в живописи», «Ленин и де
ти». «Так завещ ал великий Л е
нин». В этой заметке — впечат
ления лишь об одном из них.

Тема — жизнь и деятельность 
В. И. Л енина—требует от учи
теля исключительного внима
ния, ответственности, знания 
материала. Ведь образ велико
го вож дя долж ен предстать пе- 

« е д  детьми документально точ- 
и вместе с тем ярко, эмоци

онально, увлекательно.

Екатерина Алексеевна Счаст
лива. готовясь к сочинению 
«О браз Ленина в живописи» в 
6 классе, провела беседу по ре

продукции с картины В ладими
ра Серова «Ходоки у Ленина-».

Глубокий по содержанию и 
яркий по форме рассказ учи - 
тельницы дошел до учащ ихся. 
Много душевной теплоты вло
жили учительница в свой ркс-

аз. II это помогло детям са- 
ф <им ответить на множество «по
чему».

— Ильич — лучший друг про
стого человека, ведет непринуж
денную беседу с ходоками, — 
передают содерж ание картины 
учащиеся. — Весть о победе ре
волюции облетела всю страну, 

*лЬа дош ла до отдаленных се
лений, где лучшие земли были 
?i руках кулаков и- помещиков. 
К ак быть с ними? К ак быт,ь 
землей?'Ч тобы  решить этот во
прос, крестьяне посылают ходо
ков к Ленину. И он принимает 
их в своем кабинете. Такого 
еще не знала история, чтооы 
простой крестьянский люд имел 
доступ к главе правительства.

Л ица ходоков хранят 'следы  
•сталости, они задумчивы, со- 
редоточены. Д убленые полу 

''ш у б к и  в заплатах , баш маки 
истоптаны. Н елегок был их путь 
к Ленину. Они видели голод, 
смерть, ожесточенную борьоу 
с кулакам и и другой контрре
волюцией. Но своей цели они 
достигли: Ильич поведал нм
Правду о земле.

Разбор картины прошел ин
тересно, учительница умело 
поддерж ивала у школьников 
постоянное внимание и интерес, 

^р еб ята  старались самостоятель
но найти ответы па волнующие 
вопросы и были очень активны.

Екатерина Алексеевна райо- 
тает с творческим огоньком. 
Она хорошо понимает, что не
казенному, заученно нельзя го
ворить о Ленине.

В своих сочинениях дети д а 
ли исчерпывающую характери
стику вождю революции. Н а т а 
ша М иленина, Л ена М аслов», 
Таня i Кондратова и другие 
написала, что Ленин — самый 
человечный человек, простой и 
внимательный к людям труда. 
Картина глубоко и правдиво 
раскры вает безграничную лю
бовь и заботу В. И, Ленина о 
судьбах простых людей. Л е
нинские уроки учительница 
Счастлива проводит так, что 
образ Л енина, его имя и дела 
не только остаются .в памяти 
учащ ихся, но и зовут их жить и 
трудиться по-ленински.

Ю. ИСАКОВА.

В. И. Ленин—знамя современной эпохи
\

К выходу сп ец и альн ого  но м ер а  «Б локнот а а ги т а т о р а » от дела  
пропаганды  и аги т ац и и  Рост овского  обком а К П С С *
Д ела и мысли волгодонцев и труж е

ников Цимлянского района в эти дни 
направлены на достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. П. Л е и- 
на. П редстоящ ему юбилею вож дя по
свящаются не толькор 'рудовие подарил, 
м ногие рабочие и колхозники, интелл;. 
генция города и района, пожилые .поди 
и молодежь изучают теоретическое на
следие В. И. Л енина, на примере его 
жизни и деятельности учатся не гольки 
работать, но и строить жизнь по Ильи- 
чу.

В библиотеках и книжных магазинах 
возрос, спрос на произведения В. И. Л е 
нина, на работы, в которых показывает-

Sj« «Б л о к н о т  агитатора». Специальный в ы 
пуск. Октябрь. 1969., Отдела пропаганды и 
агитации Ростовского обкома КПСС, 192 
стр. Редактор Н. И. Семенюга. Ответствен
ный за выпуск А. А. Резван.

ся претворение в жизнь ленинских идеи 
на земле Тихого Д она. В связи с этим 
понятен тот интерес, с которым встречен 
широкими кругами читателей вышед
ший недавно из печати специальный вы 
пуск «Блокнота агитатора» отдели про
паганды п агитации Ростовского обкома 
КПСС.

Особую ценность это издание приоб
ретает тем, что авторы многих статен 
не только раскры ваю т важнейшие поло

жения ленинизма, но и показываю т, как 
они осущ ествляются на деле с привле
чением фактического м атериала из жиз 
ин нашей области (стр, 5—7; 27, 83. 
103— 107; 109— 112; 12 8 -1 2 9 ; 161-102; 
168). Рабселькоры  и все активисты пе
чати с интересом прочтут статью Е. Кор
нилова «В. И. Ленин и печать Д она» 
(стр. 173—178).

В «Блокноте агитатора» имеется спра
вочный отдел. В нем даны консультации

и методические советы, как  работать над 
произведениями В. И. Л енина, приво
дится примерная тематика лекций, по
литинформаций, докладов и бесед к 100 
летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Указывается основная и дополнительная 
литература с разбивкой по тематике.

Читатель найдет и рекомендательный 
список фильмов (художественных, хро
никально-документальных и научно-по
пулярны х), а такж е и примерную тем а

тику ленинского кинолектория (стр. 
1 9 0 -1 9 1 ).

Специальный выпуск «Блокнота агита 
тора» рассчитан в первую очередь на про 
паганднетов, агитаторов, лекторов, по
литинформаторов. Но его с интересом 
прочтут все, так  как он помогает глуб
же понять силу и жизненность великих 
ленинских идей, их торж ество на Д он
ской земле.
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ПО ЛЕНИНСКИМ 
МЕСТАМ ШВЕЙЦАРИИ

Одна и:! комнат библиотеки «Обще
ства любителей чтения» в Женеве, к 
котором работал В, И. Ленин.

Читательская карточка В. И. Ле
нина, хранящаяся в Центральной 
библиотеке города Цюрих.

В читальном зале этой библиотеки.
Фотохроника 1АСС.

На школьные 
темы ПЕРВОКЛАССНИКИ

В 1969— 70 учебном году пер
вые классы работаю т по но
вой программе. За три года они— 
должны глубоко и основатель
но изучить м атериал, рассчи
танный на четыре года.

Что принципиально нового в 
програм мах начальных клас
сов? П реж де всего, при изуче
нии всего курса повыш ается ло
гичность изложения. Известно, 

j что логическая пам ять в во
семь раз сильнее механической.
И вот новая программа как 
раз н нацеливает на логичность 

j изучения м атериала.
Знания учащ имся будут д а 

ваться более систематизиро- 
ванно. Значительно возрастет 
теоретический уровень препо
давания. _ jji

Вводится новая графика — 
безотрывное письмо, которое 
вдвое быстрее обычного. З н а
чительно усиливается работа 
над языком.

П рограммы построены так, 
что учащ иеся на уроке и дома 
долж ны думать, размыш лять.

Таким образом, осуществив 
переход на трехлетнее началь
ное обучение, ш кола выиграет 
один год, а качество знании 

учащ ихся возрастет.
В седьмой школе города 

Волгодонска в этом году сели 
за парты 170 первоклассников. ' 
Учат их молодая учительница 
Ш арапа В. М. и опытные пе

дагоги, награжденные значком 
«Отличник народного просве
щения», Б еляевская Н. П., Си
дорова Л . С. и Судовикова 
Т. 3.

Вспоминаются май-июнь ны
нешнего года, как  в то время 
волновались, беспокоились учи
теля. П рограммы необычные, 
очень трудные, незнакомые. 
Многое зависело от самих пер
воклассников. Хорошо ли они 
подготовлены, смогут ли усваи
вать  новую программу? К тому 
же им. четверым в нашей шко
ле, предстояло проклады вать 
первую трассу в «педагогиче
ский космос».

Все учителя хорошо подгото
вились к работе в первых клас- 
са-х—поняли - умом- - и—сердцем- 
идею нового и с головой оку
нулись в педагогические будни. 
Сразу ж е стало ясно, что в 
каж дом классе (а они оказа
лись переполненными) имеется 
более десяти человек со слабым 
развитием и поэтому быстрое 
усвоение программы для них 
невозможно. Учителя учли это.

Основная ж е масса детей 
оказалась  неплохо подготов
ленной, способной успешно ус
ваивать новую программу (тут 
положительную роль сыграли 
наши детские сады ).

Но как  в начале детей труд
но было организовать! Это, 
кстати, один из крупных недо
статков в воспитательной рабо
те детских садов и семьи. Эту 
преграду учителя с большими 
усилиями преодолели, но не 
сразу, хотя уж е в двадцаты х 
числах сентября первоклассни
ки привыкли к определенному 
реж иму. Учить их стало легче, 
и дела пошли лучше.

Не хватало нужного оборудо
вания,. наглядных пособий, 
дидактического материала. 
Учителя вместе с родителями 
вырезали, клеили, рисовали... 
И  все организационные труд
ности остались позади.

Закончилась первая учебная 
четверть. Подведены первые 
итоги. Первоклассники много
му уж е научились. Многие из 
них имеют хорошие навыки чте
ния, правильно списывают с 
печатного текста, пишут пред
лож ения по схеме. Больш инст
во детей хорошо находит мйг- 
кие согласные, усвоило написа
ние большой буквы в начале 
предложения, в именах людей 
и кличках животных.

Первоклассники вполне удов
летворительно усваиваю т про
грамму по математике. Четко 
представляю т последователь
ный ряд  чисел, знаю т состав 
чисел, умеют склады вать и вы

читать в пределах десятка, 
сравнивать суммы или разно
сти чисел. Неплохо усваиваю т 
геометрическую часть програм 
мы: различаю т геометричес
кие фигуры и признаки, линии 
(кривую, лом аную ), отрезки, 
вы рабаты ваю т навыки черче
ния.

В конце четверти была про
ведена контрольная работа по 
математике. Результаты  ее об
надеживаю щие. 45 первоклас
сников написали на «5», 78 — 
на «4» и только 7 человек 

получили плохие оценки.
Все учителя первых классов 

работаю т с полной отдачей сил, 
с огоньком, романтикой и очень 
радую тся любому успеху своих 
питомцев. Например, встречаю 
недавно в конце рабочего дня 
Таисию Захаровну Судовикову, 
спрашиваю:

-— Что это Вы сегодня такая 
усталая?

А она устало улыбается и 
доверительно говорит:

— Вчера объясняла своим 
юным м атем атикам , как реш а
ются уравнения с одннм неиз
вестным, а они, чувствую, не 
поняли. Значит, думаю, и не 
поймут. Вот он первый трудный 
барьер, а я его не взяла.

Сегодня снова отрабаты вала
ЭТО. БОЛЬШИНСТВО ПОНЯЛО, НО':
часть учащ ихся еще затрудня
ется. И вот после уроков оста
вила их. П оработали хорошо. 
И вдруг как-то все сразу по
светлело: чувствую — разобра
лись мои первоклассники.

Таисия Захаровна уверенно 
ведет уроки математики и грам 
матики, умело ставит вопросы 
классу и терпеливо добивается 
от учащ ихся полных и верных 
ответов. Она вовремя подойдет 
к ученику, поможет, подбодрит. 
Очень много внимания уделяет 
технике чтения.

Н ина Петровна Беляевская 
глубоко и до мельчайших под
робностей продумывает каж 

дый урок, объясняет м атериал в 
строгой последовательности, во 
просы ставит так, что ученики 
думаю т, мыслят, рассуж даю т.

Ответы на вопросы или з а 
дачи ее ученики выдаю т сиг
нальными карточками.

Н а всех ее уроках четко про
слеж ивается, как она бережно 
ведет первоклассника по сту
пенькам на вершину знаний.

Вопросам организации уч а
щихся на уроках очень много 
внимания уделяет Лидия Серге 
евна Сидорова. Дети ее акку
ратны, дисциплинированны, 
ж дут каж дого ее урока с не
терпением. Если это урок м ате
матики, то он всегда логически- 
выдерж ан.

Л идия Сергеевна часто под
черкивает: м атематика любит 
точность. И терпеливо, но на
стойчиво приучает ребят к точ
ности и краткости выражения 
своей мысли.

Если это урок чтения, Лидия 
Сергеевна все 45 минут учит 
детей массовому вы разитель
ному чтению. Ученики ее, чи
тая , переживаю т, размы ш ляя, 
обобщают.

Валентина М атвеевна Ш ара- 
па проявляет большое ста
рание, любит своих воспитанни
ков, много готовится к урокам. 
Уроки ее вполне удовлетвори
тельны. i

Впереди — большие трудно
сти в обучении первоклассни
ков грамоте, чтению,' м атем а
тике. Но они будут преодоле
ны. Порукой этому исключи
тельная добросовестность учи
телей, работаю щ их в первых 
классах, их увлеченность раб о
той.

Учителя говорят, что перво
классники особенно лю бят м а
тематику. Хочется верить что 
эту любовь и ж аж д у  к знаниям 
они пронесут через всю свою 
жизнь.

А. ТРОФИМОВ.
зам . директора по учебной 

части школы № 7.



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Д ЕП О ВСЕНАРОДНОЕ

В соответствии с решением 
правительства в нашей стране 
с 15 января начнется Всесоюз
ная перепись населения. П ро

длится она до 22 января 1У/0 
года.

В настоящ ее время в подп> 
товке к переписи наступил от
ветственный этап — подбор и 
обучение кадров. По наш ему 
городу в переписи населения 
примут участие 70 человек, со
став которых подобран и ут
верж ден.

С 18 по 2! ноября проводи
лось обучение инструктороз- 
контролеров. Проверкой уста
новлено, что все обучающиеся 
усвоили м атериал и могут быть 
допущены к проведению пере
писи.

В декабре будут обучены ос
новные исполнители переписи 
— счетчики.

Успех переписи, как  и любо
го дела, реш аю т кадры. П оэто
му парторганизации долж ны 
взять под контроль обу
чение рекомендованных для 
этого важ ного дела работни
ков. Н е допускать их замены 
другими лицам и, отправки в 
командировку или в отпуск.

Комиссия содействия перепи

си населения при горисполко
ме обсудила итоги подготови
тельных работ и наметила кон
кретные мероприятия на по
следующий, заключительный 
этап в подготовке к переписи.

В оставш иеся до декабря 
дни необходимо выделить по
мещения для размещ ения инст
рукторских участков. О борудо
вать  и оформить их наглядной 
агитацией. Закончить упорядо
чение уличного и домового хо
зяйства в городе и особенно в 
поселке Ново-Соленом. В ре
шении этих вопросов больш ая 
ответственность возлож ена на 
работников Ж К О  и частных до 
мовладельцев.

«Дело п е р е п и си — не ведом
ственное дело, а дело Респуб
лики, дело всех советских учреж 
дений». Это указание В. И Л е 
нина долж но лечь в основу 
всей подготовительной работы.

Д олг и обязанность всех 
граж дан  нашего города — ак
тивно помогать работникам пе
реписи населения, способство
вать  ее успешному проведению.

Н. МИШУСТИН, 
зам. горинспектора 

по переписи населения, 
г. Волгодонск.

Много молодых работниц в 
Волгодонском городском узле сли
зи. Среди «их и Татьяна Бобозки- 
на. Профессию почтальона девуш
ка избрала после окончания сред
ней школы. С тех пор ежедневно 
шагает она по улицам Советской 
н Волгодонской, старается быст
рее вручить горожанам письма, 
газеты и журналы. Как всегда 
благодарны ей люди за хорошее 
отношение к делу.

Немало потрудилась Таня и 
для того, чтобы каждая семья 
подписалась на периодическую 
печать на 1970 год.

НА СНИМКЕ: Т. Бобовкина.

Фото А. Бурдюгова,

'  А■ ■ Я
/ ; -

В К И Е В
И з поездки в столицу Совет

ской Украины город-герой  
Киев возвратилась группа вол
годонцев: художники опытно
экспериментального завода и 
лесоперевалочного комбината 
В. Н. Ковалев и М. С. Мухин 
и возглавлявш ий группу ин
структор ГК КПСС В. А. К ап
ранов. Ц ель их поездки— озна
комиться с опытом работы парт
организаций предприятий по

п ы т о
оформлению оперативной на
глядной агитации.

После беседы в М осковском 
райкоме партии города Киева, 
волгодонцы проехали по терри
тории этого района, побывали 
на авторемонтном заводе, пла
точной фабрике, заводе элект
роприборов. Помимо наглядной 
агитации, они ознакомились с 
эстетическим оформлением и 
содержанием производственных

и бытовых помещений на пред
приятиях. \

В Д ень артиллерии и Р акет
ных войск волгодонцы смотрели 
праздничный салют. Они при
сутствовали такж е на фестива
ле самодеятельных коллективов 
М осковского района, посвящ ен
ном столетию со дня рождения 
В. И. Л енина, посетили пам ят
ные места города-героя: могилу 
Неизвестного солдата, «киев
скую Венецию», метро и др.

На «Монетном дворе»
Л ЕН И Н ГРАД. В январе 1970 года будет проводиться Все

союзная перепись населения. Большая работа по подготовке к 
ней ведется в Ленинградском областном и городском статисти
ческом управлении. Здесь создан специальный отдел переписи, 
сотрудники которого в эти дни составляют схемы жилых квар
талов, сверяют названия улиц, проверяют нумерацию домов и 
квартир.

НА СНИМКЕ: значок, который будет вручен каждому уча
стнику переписи населения 197/) года. Его выпуск начат на ле
нинградском «Монетном дворе».

Ф от о С. Смольского. Фотохроника ТАСС.

СЕРДЕЧНОЕ 
СПАСИБО

*  Моя сестра Крошене Анна 
Ефимовна в тяжелом состоянии 
были доставлена в Цимлянскую  
районную больницу. Наоежд на 
выздоровление было мало. Но 
врачи тт. Кацман Михаил Вик
торович, Булелина Александра 
Николаевна, Чермонтеева ЕвОо- 
кия Тимофеевна, а также сест
ры и няни спасли ее. Они дежу
рили у ее постели, забывая о 
сне и отдыхе. Прошло больше 
месяца, как сделана сложней
шая операция, и сейчас Анна 
Ефимовна медленно поправ
ляется, окруженная большой 
заботой. Борьба за восстанов
ление здоровья продолохается.

Мы, родные и близкие боль
ной, от глубины души выража
ем сердечную благодарность 
врачам и всем медработникам 
за их большое человеческое 
внимание и преданность свое
му врачебному долгу.

И. КРЮКОВ.
г. Волгодонск.

ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й
П РО !И В О П О Ж АРН Ы Й  C M 0 IP
Н а Волгодонском химическом 

комбинате стало традицией 
ежегодно проводить обществен
ный противопожарный смотр. 
Смотр всех цехов, отделов, ус
тановок проводится в период, с 
17 ноября 1969 года по 25 
февраля 1970 года.

Д л я  организации и проведе
ния смотра создана комиссия 
из состава членов пожарно-тех
нической комиссии, представите
лей от партийного комитета, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций и представителя 
Госгортехнадзора.

Р азработан о  положение об 
организации и проведении об
щественного противопожарного 
смотра, которое разм нож ено и 

разослано по цехам.
При подведении итогов смот

ра особое внимание будет уде
лено состоянию пожарной 
безопасности, профилактиче
ской работе добровольных фор
мирований (членов Д П Д  и 
Д П О ) , боеготовности членов 
Д П Д .

В заключение будут проведе
ны соревнования среди членов 
Д П Д  по тушению горящей ж ид
кости в противне.

Коллективы цехов, победив
шие в общественном противо
пожарном смотре, будут на
граж дены грамотами и денеж 
ными премиями, а участник 
соревнований, показавш ий луч 
ший результат по тушению 
горящей жидкости в противне 
премирован.

Ю. ГАЖЕНКО, 
начальник пожарной части.

В ваших интересах
Заспешил Владимир Алексе

евич Uleiipiix, выходя из пас
сажирского железнодорожного 
вагона, оступился... и произошел 
несчастный случаи. Нужны день 
гп па лечение, но все сбереже
нии истрачены несколько рань

ше. Как быть? На помощь при
шла инспекция госстраха. В. А. 
Шейрнх был застрахован, ц ему 
выплатили 300 рублей.

Работниками городской пнепек- 
цпн госстраха на первое октября 
заключено 9633 договора по добро
вольным видам страхования. Го
сударство выплачивает трудя
щимся крупные страховые сум
мы. В городе Волгодонске, на
пример. за девять месяцев теку

щего года выплачено 101204 руб
ля.

Гражданин П. был застра

хован. Он неожиданно умер. 
Семье выплачено 500 рублей. 
Сто—хорошая материальная под
держка в лес’.астьи.

Выплачены также страховые 
суммы JI. 'Г. Логуновой, Т. 3. 
Щербакову п многим другим.

Л. БРАЖНИКОВ, 
началышк Волгодонского 

отделения инспекции 
госстраха.

Все началось с рюмки
В клубе станицы Калининской 

было многолюдно. Слушалось уго
ловное дело но обвинению скот
ника колхоза «Большевик» За- 
базнова Пантелея Яковлевича.

В прошлом хороший труженик, 
Забазнов в последнее время стал 
злоупотреблять спиртными на
питками, часто появлялся на ра
боте в нетрезвом состоянии, дома 
скандалил с семьей, хулиганил в 
общественных местах.

Меры административного воз
действия и уговоры жителей ста
ницы не возымели на него воз
действия. По приговору народно

го суда оп изолирован от общест
ва. Приговор суда одобрен при
сутствующими.

Перед собравшимися с неболь
шим докладом о р о м  обществен
ности в борьбе с преступностью 
выступил народный судья тов. 
Пеньков М. Б. Помощник проку
рора тов. Шконда И. Ф. провел 
беседу на тему «Брак и семья».

П. УРЯДНИКОВ, 
народный заседатель.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

,Ленинец"
П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а

н а 1970 г о д
на объединенную 

газету
Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 

10 коп., на 3 месяца—1 руб. 05 коп.
Подписка принимается в агентствах «Союзпечать» города и рай

она, отделениях связи и общественными распространителями пе
чати в колхозах п совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Напоминаем, что редакция объявила конкурс на лучшего 
распространителя газеты «Ленинец» п установила следующие 
премии.

ДВЕ ПЕРВЫЕ ПРЕМИИ
по 30 рублей каждая. Они будут вручены лучшим общественным 
распространителям «Ленинца», распространившим на весь 1970 
год наибольшее число экземпляров газеты, но не менее 220.

Общественному совету — за расиространение 800 экземпля
ров газеты «Ленинец» — 75 рублей.

ДВЕ ВТОРЫЕ ПРЕМИИ
по 25 рублей каж дая—за распространение годовой подписки не 
менее 170 экземпляров «Ленинца».

ДВЕ ТРЕТЬИ ПРЕМИИ
но 15 рублей каждая — за распространение 120 экземпляров па
шей газеты.

ДВЕ ЧЕТВЕРТЫЕ ПРЕМИИ
по 10 рублей каждая — за расиространение 100 экземпляров 
«Ленинца».

ДВЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
устанавливаются лучшему агентству «Союзпечати» за оформле
ние годовой подписки ЬООО экземпляров «Ленинца»—100 рублей и 

5300 экземпляров годовой подипски—75 рублей.

улица Волгодонская, 1*:, ре-НАШ АДРЕС: Волгодонск, 
дакция газеты «;Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—23-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем 24-24; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии—24-49; типографии—24-74.

V
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

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

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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