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Городская
комсомольская
конференция

ЕГОДНЯ — день работы Волгодонской городской комеомоль-
ской отчетпо-выборной конференции. Будут подведены ито

ги работы более чем двухтысячной армии комсомольцев города за 
отчетный период н определены основные направления их деятель
ности на предстоящие два года.

Конференция проходит в знаменательные днп подготовки к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в  авангарде юбилейного 
соревнования, наряду с коммунистами, идут комсомольцы. Это и 
закономерно, ибо принадлежность к Коммунистическому Союзу 
Молодежи, носящему имя великого Ленина, ко многому обязывает.

Сознавая свою высокую ответственность перед партией и на- 
- родом, комсомольцы нашего города изо дня в день множат успехи 
в учении, в труде, в общественной работе.

Выполняя лешшскнй наказ учиться коммунизму, свыше двух 
тысяч комсомольцев и молодых волгодонцев изучают биографию 
Владимира Ильича, его теоретическое наследие в системе комсо
мольского политпросвещения. Сотни молодых тружеников города 
производительную работу на предприятиях совмещают с заочным 
обучением в вузах, техникумах, школах рабочей молодежи. Упо
рядочена система политического образования школьников.

В ходе Ленинского зачета больше стали уделять внимания во
просам коммунистического воспитания молодежи, вооружению се 
ленинской теорией комсомольские организации химкомбината, 
ТЭЦ, филиала ВНИИСИНЖ, горболышцы и другие.

Это способствует повышению политической сознательности 
комсомольцев и молодежи, увеличению их вклада в трудовые 
юбилейные дела своих коллективов .Много славных дел имеется 
на счету молодых химиков. Пример в труде показывают молодые 
коммунисты и комсомольцы комбината Анатолии Белик, Анатолий 
Маринов, Нина Шерстюкова, Виктор Кульченко, Анна Бессергсне- 
ва и многие другие.

Большим авторитетом в своих коллективах пользуются комсо
мольские организации ТЭЦ п ВУМСа, руководимые И. Пархоменко 
и В. Коротун. Среди молодых энергетиков много активных рацио
нализаторов: Б. Титов нодал пять рацпредложений, а А. Нездой- 
м н но г! — три. Свыше семисот человеко-часов комсомольцы ТЭЦ от
работали на благоустройстве города и своего предприятия.

Своими успехами комсомольцы в решающей мере обязаны пар
тийному руководству, которое постоянно совершенствуется. Боль- 
н е стали уделять внимания работе комсомола парторганизации 
порта Волгодонск, химкомбината и другие.

Однако в работе комсомольских организаций есть еще много 
и нерешенных вопросов, упущений. Нельзя признать нормальным 
то, что на предприятиях в этом году уменьшилось число комсо- 
мольско-молодежных коллективов. Далеко не во всех комсомоль
ских организациях ведется последовательная, решительная, борьба 
против нарушителей трудовой дисциплины и общественного по
рядка.

На опытно-экспериментальном заводе ,на автотранспортном 
предприятии и в горбыткомбинате не налажена по-настоящему 
учеба в системе комсомольского политпросвещения, допускаются 
случаи срыва занятий.

Оставляет желать лучшего воспитательная работа среди моло
дежи, проживающей в общежитиях. Не везде обеспечено широкое 
привлечение молодежи к участию в художественной самодеятель
ности, в спортивных мероприятиях.

Обо всем этом, несомненно, пойдет речь на конференции. За
дача делегатов и всех участников конференции — сосредоточить 
главное внимание на нерешенных вопросах, по-деловому, в обста
новке критики н самокритики обсудить их и наметить конкретные 
меры дальнейшего улучшения комсомольской работы, повышения 
роли комсомольских организаций в делах и жизни коллективов, 
в юбилейном соревновании.

Со всей ответственностью делегаты должны отнестись к выбо
рам членов горкома ВЛКСМ и других выборных органов. В их состав 
следует избрать самых авторитетных, сознательных, работоспособ
ных комсомольцев.

Принятое конференцией решение будет во многом определять 
деятельность городской комсомолии на протяжении ближайших 
двух лет. Направить усилия всех комсомольцев и молодежи горо
да на осуществление этого решения, на выполнение обязательств, 
принятых в честь ленинского юбилея, — главная задача городской 
комсомольской организации.

Стодневная
ударная
ленинская вахта
ф  Успех химиков Волго

донска.
ф В счет юбилейного года.
Ф Коллектив лесоперева

лочного комбината досрочно 
выполнил план по реализа
ции своей продукции.

ф Молоко сверх задания, 
ф Растет выпуск ковров.

•  Н А  В О Л Г О  Д С Н С К С М  Х И М И Ч Е С К О М

ГОДОВОЙ ВЫПОЛНЕН!
Сегодня х и м и к и  Волгодон

ска в ы п о л н и л и  годовой план по 
реализации товарной продук
ции, производству моющих 
средств, синтетических жирных 
спиртов, алкилолам идов, ли
тейного крепителя и гофро- 
тары .

Сверх годового плана кол
лектив Волгодонского комбина
та выдал 1020 тонн литейного 
крепителя, 152 тонны синтети
ческих жирных спиртов, 450 
тонн стиральных порошков и 
более 30.000 квадратных мет
ров гофрокартона. Выпущено 
сверхплановой продукции на 
сумму более полмиллиона руб
лей.

Особенно хороших результа
тов добились коллективы цехоз 
№  3 и № 6, которые закончили 
годовое задание 11 декабря . В 
этот ж е день рапортовал о за 
вершении плана и коллектив

установки крепителя производ
ства синтетических жирных 
кислот.

С разу ж е в плановый отдел 
поступили рапорты от коллек
тивов цехов №№ 4, 8, 11, 12, 13, 
15 о выполнении плана за 
1969 год.

Заслуж ивает похвалы коллек
тив смены «А» производства 
синтетических жирны х кислот. 
Здесь многие молодые рабочие 
имеют по три и более смежных 
профессий. Среди них Л . Саф
ронова, Т. М унжишвили, В. К а
менская и другие.

Хорошо поставлена эта ра
бота и в коллективах цехов 
№№ 4 , 8 , 11, 12, 13, 15. Только 
комсомольцев, имеющих смеж
ные профессии, насчитывается 
2 /0  человек.

Ц. ЗЕЛЕНЫЙ,  
начальник планово- 

экономического отдела.

РАПОРТУЕТ СМЕНА «Г»
К оллект ив смены «Г» В о лго 

донского хим ического комбината, 
р уководим ы й коммунистом В , В . 
П оздняковы м , рапортовал о до
срочном вы полнении  годового  
п ла н а  четвертого года пятилетки.

Б ригады , которыми руководят  
коммунисты Т. Г . П ерепечаев,

А . М . Горбенко, В . В . Г р и ц ю к ,
встали на стоОневную уда р н ую  
ленинскую  вахту. Х им ики  смены  
«Г» обязились до конца года  вы 
дать на склад  ещ е 350 тонн мою 
щ их средств.

В. КАСЬЯНОВ, 
парторг смены «Г».

ДОСРОЧНО/
Коллектив Волгодонского ле

сокомбината досрочно, 17 де
кабря, выполнил план четырех 
лет пятилетки по валовой про
дукции на 101 процент. П ред
приятием реализовано продук
ции на 100,7 процента, выпу
щено товарной продукции на 
104,8 процента, пиломатериа
лов — на 101,4 процента.

В счет юбилейного года кол
лектив цеха Д С П  выпустил 
смолы 3400 тонн, что близко к

плановому заданию  1970 года.
Коллективы лесопильного и 

цеха Д С П  упорно трудятся над 
заверш ением годового плана.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела.

В СЧЕТ
СЕМИДЕСЯТОГО

Став- на стодневную трудо
вую ленинскую вахту, труж е
ники Дубенцовского мясосовхо
за работаю т в эти дни с осо
бым энтузиазмом.

Успехов в труде добился 
коллектив молочнотоварной 
фермы № 1. Досрочно выпол
нив годовой план по продаж е 
молока государству, животно
воды сдаю т молоко сверх пла
на: сдано уж е более 700 цент
неров.

Р яды  передовиков фермы 
возглавляю т Н ад еж да Филип
повна Гурелко, А лександра 
И вановна Л яхова, Ульяна Сер
геевна Груш евская и другие.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель рабочкома.

По-ударному трудятся на ле
нинской юбилейной вахте маля
ры УНР-101 Л. Семихова, Л. Ра- 
гулнна и А. Авилова из бригады 
А. И. Воронцовой (па снимке).

На отделочных работах жилого 
дома химкомбината, как прави
ло, каждая из них перевыполня
ет норму выработки. Работницы 
обязались завершить побелку н 
окраску квартир к 25 декабря.

Фото А . Б ур д ю го ва ,

В два раза больше V

I

КОЛЛЕКТИВ Ц и м л я н с к о й  
прядильно-ткацкой фабрики _ в 
четвертом году пятилетки за 11 
месяцев выпустил ворсовых ков
ров около 342 тысяч квадратных 
метров, что составляет 207 про
центов к выпуску продукции за

этот же период прошлого года.
Этому успеху способствовал 

ударный труд прядильщиц Ва
лентины Дмитриевны Беляевой, 
Клавдии Ивановны Медведевой, 
Марии Ивановны Киселевой,

Аллы Романовны Тарасовой, ра
ботающих в счет декабря 1970 
года. Онп выпустили 17—20 тонн 
сверхплановой пряжи.

А. ВЕРНЕЗИ, 
ваш корр. ,

1Ш1ЕНЩШШ — ЮБИЛЕЮ
В нашей бригаде П авла Гри

горьевича Федорова — 18 чело
век. Это друж ный и сплоченный 
коллектив, добросовестно вы
полняющий свою работу. Мно
гие рабочие брали в этом году 
повышенные индивидуальные 
социалистические обязательст
ва и заслуж или право назы вать
ся ударникам и коммунистиче
ского труда: это Александр
Андреевич П авлов — старый 
коммунист и кадровый рабочий, 
молодые каменщ ики Анна Лы- 

.сенко, Виктор Ш ириков, Нина 
И ванова и другие.

Многие из них стараю тся по
высить свою рабочую квали
фикацию. Совсем недавно
Лю дмиле Никоновой. Нине

Ивановой. Анне Л ы сенко и
другим был присвоен третий 
разряд .

Виктор Ш евченко и Нина 
И ванова добросовестный труд 
совмещ ают с учебой. Виктор
учится в Новочеркасском поли
техническом институте, а Нина 
посещ ает 10-й класс вечерней 
школы.

Б ригада закончила кладку
пятого дома, принадлеж ащ его 
горсовету, и переходит на
восьмой дом — для строите* 
лей. Б ригада работает в счет 
юбилейного года.

Е. НИКОНОВ,
каменщик 2-го строительного 

участка СУ-1.
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ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ IV ВОЛГОДОНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ!

И М Я  К Р Е П И  >
С ВЫШЕ 260 делегатов и ста приглашенных соберутся 

сегодня во Дворце культуры «Юность» на IV го
родскую отчетно-выборную конференцию. Они будут пред
ставлять более чем 2,5-тысячную комсомольскую организа
цию города.

Делегаты п другие участники конференции поведут 
большой, принципиальный разговор об участии комсомоль

цев п молодежи нашего города в юбилейном соревновании, 
о ходе Ленинского зачета, о том, как выполняются заветы 
Ильича, о том. что мешает молодым успешно трудиться и 
учиться.

О делах и планах комсомольцев, молодежи города мы и
рассказываем сегодня.

УЧИМСЯ КОММУНИЗМУ
В. И. Ленин в своей речи на III съезде 

РКСМ н в других выступлениях и документах 
завещал комсомольцам и молодежи учиться 
коммунизму. Естественно, что значение полити
ческой учебы молодежи неизмеримо возрастает 
в период подготовки к юбилею Ильича. Дея
тельность кружков ц семинаров комсомольско
го политпросвещения в нынешнем году неотде 
лима от идеи Ленинского зачета, от глубокого 
изучения и умелого применения богатейшего 
ленинского теоретического наследия.

Сейчас в системе комсомольского политпрос
вещения в городе обучается свыше 2000 комсо
мольцев и молодых волгодонцев. Значительно 
увеличилось количество кружков по изучению 
биографии В. И. Ленина, «Беседы о партии», 
проблемных семинаров по изучению отдельных 

ленинских работ.
Хорошо организована политическая учеба 

молодежи в комсомольской организации хим
комбината имени 50-летия ВЛКСМ. Из общего 
числа 600 комсомольцев, 435 учатся в системе 
комсомольского политпросвещения, 20—в систе
ме партийной учебы. Остальные повышают по
литический и общеобразовательный уровень в 
вузах, техникумах, школах рабочей молоде
жи. Такое отношение молодежи к политической 
учебе является результатом участия комсомоль
ской организации в Ленинском зачете, свиде
тельством ее зрелости.

Продуманно подошли к  организации полити
ческой учебы молодежи комсомольские органи
зации ТЭЦ (секретарь И. Пархоменко), филиа

ла ВНИИСИНЖ (В. Юров), горбольннцы 
(Н. Белоусова). Занятия здесь проходят живо, 
интересно, теоретический материал органически 
увязывается с делами комсомола и коллектива 
предприятий и учреждений.

Объектом особой заботы горкома ВЛКСМ яв
ляются школьные комсомольские организации, 
составляющие по численности третью часть го
родской комсомолии. В этом году система 
школьного политобразования несколько упоря
дочена. Для учащихся 7 классов созданы и 
работают кружки «Наш Ленинский комсомол», 
для учащихся 8—9 классов—кружки по изу
чению биографии В. И. Ленина. Учащиеся 10 
классов занимаются в теоретических семинарах.

Умело ведут пропагандистскую работу в сис
теме комсомольского политпросвещения учите
ля В. П. Калмыков, А. А. Попова, Н. П. По
лякова, Н. Т. Сур и другие.

Несколько улучшилась успеваемость и ка
чество знаний учащихся по общественным дис

циплинам, ребята стали глубже разбираться в 
событиях, происходящих в мире. Качественее 
стала подготовка молодежи к вступлению в ря
ды ВЛКСМ. С сентября этого года в комсомол 
принято 129 учащихся.

Решающая роль в успешной политической 
учебе молодежи ирипадлежпт пропагандисту. 
В городе проведена большая работа по подбору 
кадров руководителей комсомольских кружков 
и клубов .Из 59 пропагандистов системы ком
сомольского политпросвещения 41 член КПСС, 
46—имеют высшее образование, 34 пропаган
диста имеют стаж работы более трех лет. Регу
лярно, раз в два месяца, совместно с горкомом 
партии, проводим семинары для пропагандистов. 
Руководители секций проходят подготовку в об
ластной очно-заочной школе.

Пропагандисты Комов А. , Манченко Л. П., 
Иваннн М. С., Макаров И. П.—с химкомбината, 
Благодарная И. М., Черменская Л. Н.—с лесо
перевалочного комбината, Рудольскнй В. Н.—с 
горбольннцы, Бугаев Д .Н. — с ТЭЦ п другие 
являются настоящими наставниками, помогают 
комсомольцам и молодежи выполнять обязатель
ства по Ленинскому зачету.

Прошло три месяца учебного года. Выявлен 
и ряд существенных недостатков в организации 
комсомольского политпросвещения. К примеру, 
до сих пор не налажена политическая учеба 
комсомольцев п молодежи на опытпо-эксперн- 
ментальном заводе, на автотранспортном пред
приятии, в горбыткомбпнате. Здесь еще продол
жается раскачка, допускаются случаи срыва 
занятий, до сих пор не приступили к  изучению 
работ В. И.Лешша, включенных в программу 
Ленинского зачета. Бюро горкома ВЛКСМ, рас
сматривая состояние политической учебы моло
дежи, строго предупредило секретарей указан
ных комсомольских организаций тт. Долгополо- 
ву, Крюкова, Дерябкнну и обязало их без про
медления устранить отмеченные недостатки.

Ленинский зачет, как новая форма овладе
ния ленинизмом, несомненно, активизирует ра
боту кружков и семинаров системы комсомоль
ского политпросвещения, повышает эффектив
ность занятии, ответственность комитетов 
ВЛКСМ за идейное воспитание каждого комсо
мольца н молодого человека.

Чем лучше, глубже мы изучим ленинское 
идейное наследие, тем успешнее сможем ре
шать практические задачи коммунистического 
строительства.

С. ПАНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Комсомольская организация производства синтетических жир
ных кислот Волгодонского химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ 
самая крупная на предприятии. И в том, что отдельным фракциям 
кислот присвоен государственный Знак качества, немалая заслуга 
молодежи.

Контроль за качеством продукции немыслим без сложных 
приборов н автоматики. На этом важном участие трудится, в ос
новном, молодежь, в том числе и дежурный слесарь смены «Б» 
Сергей Левицкий. Пришел парень сюда всего четыре года назад. 
Но уже имеет четвертый разряд.

Комсомольцы смены третий раз избирают Левицкого членом 
комитета. Сергей будет участвовать в работе четвертой Волгодон
ской городской комсомольской конференции.

НА СНИМКЕ: С. Левицкий провернет приборы.
Фото А . Б урдю гова .

Цифры и факты
ф  НА 15 ДЕКАБРЯ текущего 

года в Волгодонской городской 
комсомольской организации со
стояло на учете 2687 членов 
ВЛКСМ. В 1969 году принято на 
к о м с о м о л ь с к и й  учет 665 человек.

# , ЗА ДВА ГОДА 150 комсо
мольцев рекомендовано в пар
тию.

ф  ЗА ПЕРИОД с 15 декабря 
1967 года по 15 декабря 1969 года 
принято в комсомол 864 челове
ка, из них рабочих 166.

По сравнению с 1967 годом i 
родская комсомольская органи
зация увеличилась на 179 чело
век. За отчетный период увели
чился состав комсомольцев, ра
ботающих на промышленных 
предприятиях (843 — в 1967 году 
и 1119 — в 1969 году).

Количество комсомо л ь ц е в - 
школьников по сравнению с 1967 
годом увеличилось на 84 чело
века.

Д е л е г а т  х и м и к о в
Среди посланцев большой 

армии комсомольцев химком
бината на четвертую город
скую отчетно-выборную комсо
мольскую конференцию — ап
паратчик цеха №  3 Василий 
Песиголовец. Эту высок у ю 
честь он заслуж ил добросовест 
ным трудом, активным учас
тием во всех хороших начина
ниях в цехе.

Н а комбинате В. Песиголо- 
вец работает всего второй год: 
приехал сюда после служ бы в 
армии- Д руж ны й коллектив 
цеха, порядок на рабочих мес
тах, строгая дисциплина при
шлись по душе комсомольцу. 
И Василий делал все для то
го, чтобы быть достойным чле
ном коллектива цеха, носящ е
го звание коллектива комму
нистического труда.

Василий, как  и его товари
щи по работе, успешно осу
щ ествляет двухлетнюю прог
рам м у внедрения бездефект
ного труда. Р аботая  аппарат
чиком установки амидирова- 
ния, молодой рабочий одновре

менно освоил работу холодиль 
ной установки. Полученные на
выки пригодились: в отсутст
вие маш иниста холодильной 
установки аппаратчик успеш
но выполняет и его обязаннос
ти.

К ак член цехкома, Василий 
отвечает за состояние худо
жественной самодеятельности, 
и в этом есть свой резон: мо
лодой рабочий активный ее 
участник.

К знаменательной дате, 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, комсомолец го
товит свой подарок: он успеш
но выполняет свои индивиду
альные обязательства по Л е
нинскому зачету.

11 декабря коллектив треть
его цеха рапортовал о досроч
ном заверш ении плана четвер
того года пятилетки. В этом 
большом успехе есть трудовой 
вклад  и члена В Л К С М  аппа
ратчика Василия Песиголовец.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

„Быть членами Союза молодежи, значит вести дело 
так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее
дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание

(В. И. Ленин „Задачи Союзов молодежи").

Комсомол силен партийным
Ж ]

г
ИЗНЬ показала, что комсомол может хо- 

'■рошо работать только под неослабным ру
ководством партийной организации, что в этом 
его сила. Насколько это справедливо, видно па 
примере коллектива порта Волгодонск. Только в 
этом году мы дважды обсуждали у себя па пар
тийном бюро вопрос о руководстве комсомолом. 
А 16 мая заслушали отчет секретаря комитета 
ВЛКСМ об организаторской работе комсомоль
ской организации по достойной встрече 100-ле- 
ш я  со дня рождения В. И. Ленина.

На заседания партбюро были прпглашепы ве
тераны комсомола. Они рассказали о том, в ка
ких условиях п как работали, посоветовали, как 
лучше организовать работу сейчас, чтобы заин
тересовать комсомольцев ц молодежь.

Мы учли их предложения и включили в реше
ние. Например, в одпом пз пунктов записали, 
что комитету комсомола необходимо сделать 
анализ по охвату учебой комсомольцев п мо
лодежи. С целью проведения индивидуальной 
работы с молодыми, были выделены коммуни

сты, которые помогали комсомольской органи
зации решать организационные вопросы. Так, 
коммунист А. А. Полубояров, выполняя решения 
партбюро, вместе с комитетом комсомола доби
лись определенных успехов. Сейчас каждый 
третий комсомолец у нас учится. Поступили 
учиться па заочные отделения в техникумы Ни
на Ноговицина, Таня Попова пз бригады маля
ров. Успешно учатся в дошкольном педучилище 
города Элисты Наташа Гурьева, на курсах ино
странных языков города Москвы—Алла Горбац- 
кая. Крановщпк Саша Павлов и слесарь Вале
рий Мартынов учатся в 9-м классе вечерней 
школы. Работают над повышением своих зна
нии и другие молодые портовики.

В другом пункте решеппя партбюро мы за- 
ппсалп, что комитету комсомола следует улуч
шить организаторскую работу, повысить требо
вательность к комсомольцам за соблюдение Ус
тава ВЛКСМ. В этом же пункте мы обязали 
коммуниста т. Лебедева систематически оказы
вать помощь комитету ВЛКСМ в решении орга-
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Д Е Л  Л Ж И  С В О И М И !
Цифры и факты

#  В НАСТОЯЩЕЕ время в 
Волгодонске насчитывается всего 
45 первичных комсомольских ор
ганизаций, из них: на промыш
ленных предприятиях девять, в 
строительных организациях — 
семь, транспортных организаци
ях — четыре, на предприятиях 
бытового обслуживания — три, в 
учреждениях — две, школах — 
семь, учебных заведениях проф
техобразования — одна.

На конец отчетного периода 
в Волгодонске насчитывается 11 
первичных организаций с чис
лом членов до 10 человек, 14 ор
ганизаций — до 20 человек, 12 
организаций — до 50, две — до 
100, пять — от 100 до 300, одна— 
свыше 500 человек.

ф, В ГОРОДЕ создано п дейст
вует 87 цеховых, бригадных, 
классных комсомольских органи
заций и 40 комсомольских групп.

КТО «ПОДНИМЕТСЯ» 
НА ПИН ЛЕНИНА

В нашей ш коле-интернате 
№  2 в каж дом пионерском 
отряде созданы экспедицион
ные отряды, которые работа
ют над разными темами. От
ряды постоянно занимаю тся 
поиском. Р ебята встречались с 
родителями Героя Советского 
Союза А лександра Иринина, 
которые в настоящ ее время 
ж ивут в станице М аркинской. 
Разы скали участников оборо
ны Брестской крепости Косен- 
кова Ф. Т ., М ельникова И. П ., 
Н уридж аняна С. Б. Р азы ска
ли и познакомились с живымц 
партизанами и участниками 
Отечественной войны из стани
цы Романовской и семьями 
погибших. Завязал и  перепис
ку с Л . М. Дош евской, кото
рая была бойцом «Ж елезной 
дивизии».

Экспедиционный отряд име
ни В. Терешковой установил 
связь со своей героиней. В. Те
реш кова пишет детям , дала 
согласие, чтобы отряд носил 
ее имя, интересуется пионер

скими делами.
По подготовке к 100-летию 

со дня рождения В. И. Ленина 
друж ина усилила работу экс
педиционных отрядов. О жив
ленно проходят соревнования 
между отрядами за право 
учиться в ленинском классе, 
чтобы на стенде «Сияйте, Л е 
нинские звезды» у каж дого 
лучшего отряда засияла крас
ная звездочка, чтобы первым 
«подняться» на П ик Ленина. 
Это вид соревнований в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

В соревновании участвуют 
как пионерские отряды, так  и 
октябрятские группы.

В итоге соревнований— по
ездка в места, связан ны е, с 
жизнью В. И . Л енина. Поедет 
только тот отряд, пионеры ко
торого один за  всех, все за 
одного, где выше качество 
знаний и больш е полезных дел.

Л. КОЗУЛИНА, 
старшая вожатая 

школы-интерната №  2.

ЗАНЯТИЯ
ВЕДЕТ
ИНЖЕНЕР
В Цимлянских электрических 

сетях работает ленинская на
родная школа. Ее посещают и 
молодые рабочие и комсомольцы 
предприятия, которые изучают 
здесь основы марксистско-ленин
ской философии.

Занятия ведет молодой инже
нер Нелля Трофимова. Она тща
тельно готовится к каждому заня
тию. Поэтому каждый учащийся 
школы получает глубокие проч
ные знания.

НА СНИМКЕ: Н. Трофимова 
(справа) со слушателем шко
лы Т. Мацейко.

Фото А . Б ур д ю го ва .

СЦЕНА Ж Д Е Т  ВАС, М О Л О ДЫ Е
Г лавная задача, стоящ ая 

перед комсомолом — развитие 
творческой инициативы моло
деж и, занятой во всех сферах 
материального производства. 
Б ольш ая роль принадлеж ит 
комсомольцам и в организа
ции культурного досуга и от
дыха. Они должны быть удар
ной силой в круж ках худо
жественной самодеятельности, 
в различных политических, 
технических и культурных 
объединениях.

А как  обстоит дело у нас?
В круж ках художественной

самодеятельности комсомоль
цев и молодежи пока еще 
очень мало. Например, на 
опытно-экспериментальном за 
воде и лесоперевалочном ком
бинате работаю т сотни комсо
мольцев и молодых рабочих, 
а в круж ках  художественной 
самодеятельности занимаю тся: 
на заводе— 30—35 человек, на 
лесокомбинате и того меньше.

Комсомольские организации 
этих предприятий не вовлека
ют в кружки молодежь.

С лабо поставлена культур
ная работа в молодежных об

щ ежитиях. М олодежи по вече
рам  здесь нечем заняться. А 
если и проводятся какие меро
приятия, так  их организатора
ми являю тся воспитатели, а 
не молодежь.

Д елегатам  комсомольской 
конференции в своих выступ
лениях надо больше внимания 
уделить вопросам культурного 
отдыха и досуга молодеж и, со
общ а вы работать конкретные 
мероприятия, направленны е на 
улучшение этого дела.

М. ЕРЦКИН, 
зав. отделом культуры 

горисполкома.

СДАЕМ ЛЕНИНСКИМ ЗАЧЕТ

руководством
ннзацнонных вопросов. Надо отдать должное 
тов. Лебедеву — он многое сделал для того, 
чтобы улучшилась работа в комсомоле.

А вот другой пример. Недавно я  пригласил 
членов комитета ВЛКСМ. Вместе мы составили 
план работы комсомольской организации на де
кабрь. Я подробно рассказал ребятам, чем надо 
руководствоваться при составлении плана, кому 
что поручать и как лучше контролировать. С 
целью обобщения комсомольской работы, на 
партийных собраниях мы информируем комму
нистов о том, как работает комсомольская ор
ганизация. Подмечаем хорошие стороны. Это 
подбадривает ребят, придает пм силы. Пригла
шаем комсомольскпй актпв на партийные со
брания.

Применяя самые различные формы руковод
ства комсомолом, мы добилпсь повышения соз- 
нвтельности и активности членов ВЛКСМ, что 
положительно сказалось на подъеме производст
венной деятельности комсомольцев. Отрадно, 
что у нас пет нарушений производственной и

общественной д и с ц и п л и н ы  среди комсомольцев. 
Многие из них являются передовиками произ
водства, задают хороший тон всей молодежи. 
Это оператор Люба Мартынова (она же секре
тарь комитета комсомола), рулевой моторист 
теплохода «Шлюзовой-7» Николай Шуманов, 
слесарь-котельщик Валерий Голота и другие.

Но у  пас далеко еще не все сделано, чтобы 
работа комсомольской организации отвечала воз
росшим требованиям. Члены партийного бю
ро, да п все коммунисты понимают, что комсо
мольцы должны вести за собой п несоюзную 
молодежь. Они делают немало и в этом направ
лении, но пока не добились желаемых ре
зультатов. Есть н а р у ш е н и я  у моло
дых рабочих и на производстве, и в обществен
ных местах. Например, не так давно молодые 
ребята Николай Киреев п Николай Капрунов, 
которым одному 19 лет, а другому 20, недостой
но вели себя в городе.

Все это обязывает нас улучшить партийное 
руководство комсомолом, осуществлять его пол
нее, глубже и конкретнее, делать все для того, 
чтобы растить надежную смену и крепить бое
вой резерв нашей Коммунистической партии.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта Волгодонск.

Перед комсомольцами и мо
лодежью  ТЭЦ  стоят большие 
задачи: к юбилею И льича ус
пешно сдать Ленинский зачет и 
провести трудовую вахту «100 
ударных дней — юбилею И ль
ича» на высоком организацион
ном и политическом уровне. 
Готовясь к IV городской ком
сомольской конференции, они 
успешно Потрудились над вы
полнением социалистических 
обязательств, принятых в честь 
100-летия со дня рож дения 
В. И . Ленина.

С июня у н ас проходит смотр 
технического творчества моло
дежи под девизом: «Ленинско
му юбилею — мастерство и по
иск молодых». Д л я  массового 
вовлечения молодежи в смотр 
был составлен план организа
ционно-технических мероприя
тий. Создали комиссию по про
ведению смотра, составили 
вопросы по техническ о м у  
творчеству молодежи, органи
зовали консультации для мо
лодых рационализаторов.

В ходе смотра были вы ска
заны деловые предложения, 
направленны е на облегчение 
обслуж ивания оборудования, 
обеспечение надеж ности и эко
номичности его работы. Так, 
молодые химики с химического 
участка предложили и внедри
ли надежную  технологическую 
схему работы  насосов-дозато
ров извести. Электриками и 
теилоенловиками предложен и 
внедрен надеж ный и экономич
ный способ удаления вод из 
кабельны х каналов.

В период смотра активно 
участвовали в рационализатор
ской работе Б . П. Титов — 
подал пять рацпредлож ений,
А. П. Нездойминов — три р ац 
предложения, В. А. Тутаринов 
— два рацпредлож ения и мно
гие другие.

Смотр технического творчест
ва молодежи продолж ается.

Год от года комсомольцы и 
молодеж ь повышают свой по
литический уровень. Если на
кануне III к о м с о м о л ь с к о й  
конференции у нас не было ни 
одного комсомольского полит
круж ка, то сейчас организова
ны два круж ка. Комсомольцы 
детсада «Смена» занимаю тся в

кружке «Биография В. И. Л е
нина», а комсомольцы-произ
водственники — в круж ке «Бе
седы о производственном кол
лективе».

Б ольш ая работа проделана 
комсомольской организацией в 
период важнейш ей политиче
ской кампании — подписки на 
комсомольско-молодежные из
дания на 1970 год.

В ходе Ленинского зачета 
многие комсомольцы повысили 
свой р азр яд  и квалификацию  
— это Г. Б. Ш ишова, Л . М. 
Осипова, Ю. В. Ж уков и дру
гие.

В 1969 году поступил! 
учиться в вузы— шесть, в тех
никумы— шесть, Ш РМ — 13 че 
ловек.

О тработано на благоустрой 
стве города, базы отдыха, тер 
риторий цехов и участков бо 
лее 700 человеко-часов.

Активно участвую т комсс 
мольцы и молодеж ь в спор 
тивной жизни предприятия. 1 
стрелковых соревнованиях, пр 
водимых среди цехов и у ч ае  
ков, приняло участие бол( 
50 человек. В соревнования 
проводимых ГК ДОСААФ  г 
пятиборью, отлично выступ: 
ли комсомольцы В. М. Ст 
ценко и И. С. Ткаченко. В т 
чение трех лет энергетш 
ТЭЦ  проводят традиционн! 
спартакиады  по легкой атл 
тике, в которых молоде>: 
принимает самое активн 
участие.

Зам етно возросла а к п  
ность комсомольцев. Мног 
из них имеют постоянные 
разовые поручения, котор 
добросовестно и в срок t 
полняют. Хорошо выполня 
поручения И. М. Забазн
В. А. Слепцова, В. Н. Маи 
вич, 3. В. Котляренко и д 
гие.

Конечно, еще имеются к 
сомольцы, которые не охв< 
ны поручениями, но наш а 
дача и состоит в том, чт< 
всех их привлечь к активн 
участию в жизни комсом< 
ской организации.

И. ПАРХОМЕНК*
секретарь Комсомольск

организации Волгодонск»
ТЭ



ВСЕСОЮЗНАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ В се  ли 

готово к работе?
П одготовка к переписи насе

ления вступила в заверш аю 
щую фазу. Обучено на специ
альны х курсах 28 инструкто- 
ров-контролеров, заканчивает
ся обучение 140 счетчиков.

Н а территории района обра
зовано три переписных отде
л а  (первый и третий, отделы 
находятся в помещении уп
равления сельского хозяйства, 
гор. Ц имлянска, а второй пе
реписной отдел— в хут. Ряби- 
чи ).

При всех сельских Советах, 
а такж е в гор. Ц имлянске, ху
торах  Л агутники, Ясыреве, 
Л озном , Крутом, в станице 
Старо-Соленовской, поселках 
Донском и Виноградном орга
низовано 22 инструкторских 
участка. Здесь будут работать 
консультационные пунк т ы,
здесь же инструкторы-контро
леры будут осущ ествлять ме
тодическое руководство рабо
той счетчиков, концентрировать 
поступающую информацию об 
учете населения, производить 
разработку  итогов переписи и 
м атериалов контрольных об
ходов.

В аж но, чтобы инструктор
ские участки имели беспере
бойную и надеж ную  связь с 
переписными отделами и счет
ными участками, являлись 
очагами разъяснительной р а
боты среди населения. В этом 
Переписным кадрам  долж на 

'  быть оказана помощь со сто
роны сельских Советов, адми
нистраций совхозов, правлений 
колхозов, всех учреждений и 
общественных организаций.

К  сож алению , приходится от
метить, что нужной помощи 
счетному персоналу кое-где не 
оказы вается. Так, например, 
имелись случаи отказа  в предо
ставлении транспорта райин-

спектуре госстатистики и пе
реписным отделам со стороны 
администрации рыбхоза «Гра
чики», Восточно - Д онбасской 
экспедиции и райпотребсою за.

Д о  сих пор не выделяю т 
счетчиков райбыткомбинат, 
райпотребсою з, Цимлянское 
сельпо.

В процессе инструктаж а и 
проверки знаний обнаруж и
лась  непригодность к работе в 
качестве счетчиков лиц, вы

деленных администрациями и 
профкомами Восточно-Донбас
ской экспедиции. Ц имлянского 
винсовхоза, М аркинским и Н о
во-Цимлянским сельсоветами, 
Цимлянской средней школы 
№  1, ремонтно-механических
мастерских.

Т акое безответственное отно
шение к переписи наруш ило 
граф ик обучения кадров, за 
тормозило планомерное выпол
нение предпереписной работы 
в городе и сельских населен
ных пунктах. Недостаточно 
организована массово-разъяс
нительная работа среди насе
ления в Больш овском, Дубен- 
цовском, Потаповском сель
ских Советах, а такж е среди 
рабочих и служ ащ их пря- 
дильно-ткацкон фабрики, ры
бозавода, ремонтно - механи
ческих мастерских и других.

Время не ждет. Д о  начала 
переписи остались считанные 
дни. Недостаточное содейст
вие делу переписи, хал ат
ность и небрежность, кем бы 
она ни проявлялась, в даль
нейшем не могут быть терпи
мы. Всесоюзная перепись на
селения в районе долж на быть 
проведена образцово и в срок.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райинспектор 

госстатистики.

Малыши учатся считать

Для поступающих в вузы
С 6 января 1970 года в Волгодонске в ш коле №  1 на

чинает работу новая группа подготовительных курсов 
Новочеркасского политехнического института.

Вот уж е шестой год работаю т эти курсы. Они руко
водствуются единой программой для поступления в тех
нические вузы. Занятия проводятся четыре р аза  в неде
лю. Слуш атели повторяют, углубляю т знания по мате
матике, физике, химии, литературе.

Ежегодно более ста человек учатся здесь. Большую 
помощь им оказы ваю т опытные учителя города Г. М. 
Фролов, В. Ф. Ратм иров, 3 . П. Конькова, Л . С. Л озовая.
И не случайно многие, оканчивающие эти курсы, успеш 
но сдаю т вступительные экзамены в институты.

Н. П О П О В , 
зав. курсами.

— Тема сегодняшнего заня
тия — конструирование Крем
ля. Занятие наш е необычное— 
коллективное. Это значит, все 
будут делать одну общую р а 
боту.

Т ак  начиналось одно из за 
нятий в подготовительной груп
пе детского сада «Березка.». 
Работа в этой группе слож ная, 
поэтому много труда, знании, 
смекалки и умения приходится 
вклады вать воспитателям . Но 
это не пугает ни 3. И. Вески, 
ни В. Н. Сметанину. Н аоборот, 
они понимают всю важ ность 
подготовки детей к школе.

П рограм м а работы  в подго
товительной группе новая. 
Счет, родной язык, подготовка 
к чтению — основные ее р а з
делы.

По счету дети знаком ятся с 
составом чисел до 10, со зна

ками: прибавить, отнять, полу
чится, с частями и даж е с по
нятиями о геометрических фи
гурах. На занятии, с которого 
мы начали рассказ, дети бой
ко отвечали на вопросы: что
такое куб, из каких фигур со
стоит он?

Дети изучили много букв. 
Умеют склады вать слоги и бег
ло читают по слогам. Хорошо 
пишут под диктовку. Особое 
внимание уделяется пересказу 
и заучиванию  наизусть. Прочи
тан рассказ «Елка в Соколь
никах». Воспитатель задает  
вопросы, и дети легко, непри
нужденно отвечают на них.

Вопрос: За что дети любили 
В. И. Ленина?

Ответ Васи С.: «Ленин очень 
любил детей. Он не побоялся 
злой метели и как  обещ ал, 
приехал на елку».

Н а занятиях часто присутст
вуют учителя с подшефной 
школы №  1 Л . М. Ц велик, 
Е. М. Л ош акова. Они помога
ют воспитателям , даю т мето
дические советы. Т ак же, как  
и в школе, организована по
мощь отстающим. Л ариса М ., 
В ася С ., Л ена Л . помогают 
С лаве Ш ., Тане Б ., Ю ре Ж -

Д л я  лучшего усвоения мате
риала воспитатели пользуются 
наглядными пособиями, кото
рые делаю т сами. Ими приго
товлены тематические альбо
мы: «Летаю щ ие машины», «Пти 
цы», «Рыбы», изготовлено 
много счетного м атериала. 
3. И . Вески и В. Н . Сметанина 
работаю т творчески, с душой, 
а дети платят в ответ лю
бовью.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Н А  К И Н О С Т У Д И Я Х  С Т Р А Н Ы

: Ш Г w
Г г

L /  И Н О С ТУ Д И Я  «Мосфи льм» 
iV  продолж ает работу над 
созданием художественного 
фильма «К расная площ адь»,
посвященного 100-летию со дня 
рождения В. И . Ленина (ре
ж иссер-постановщ ик В. О р
дынский, авторы сценария 
Ю. Дунский н В. Ф рид).

Это киноповесть о создании 
и становлении Советских Воо
руженных Сил, о легендарной 
судьбе «Беспощадного проле
тарского полка».

В М уроме (В ладимирская 
область) киностудия «Лен- 
фильм» ведет съемки кинолен
ты «Д евуш ка с фабрики». Сце
нарий Е. Габриловича и 
Г. П анфилова. Режиссер-по
становщ ик Г. Панфилов.

Н а Снимках: вверху — на
Красной площ ади перед съем
кой эпизода военной присяги. 
В центре — артист С. Я ковлез 
— исполнитель роли В. И. Л е

нина.
Внизу — кадр из фильма 

«Девуш ка с фабрики».
• Ф отохроника ТАС С .

Водители, помните об этом!
П риш ла зима с дож дливой 

погодой, туманами, снегопада
ми, обледенением проезжей 
части дорог и снеж ны ми, з а 
носами. У правлять автомоби
лями в таких условиях значи
тельно труднее, чем в другое 
врем я года.

Скорость движ ения воврем я 
дож дя и сильного снегопада 
долж на быть снижена. В гус
том тум ане и при гололедице 
— не более 20 километров в 
час. При особенно сильном ту
мане движ ение автомобилей 
должно быть прекращ ено.

В условиях плохой види
мости совершенно не допуска
л с я  обгон. П ри встрече с

другим транспортом ночью, 
водитель обязан своевременно 
переключить фары на свег 
ближнего действия или вклю
чить подфарники (на осве
щенных дорогах) t снизив при 
этом скорость.

П ользоваться противотуман
ными ф арам и разреш ается при 
условии ,что место их уста
новки на автомобиле согласо
вано с госавтоинспекцией по 
месту учета транспорта.

В целях повышения безо
пасности движения надо пере
клю чать свет с дальнего на 
ближний при подъезде к з а 
крытым поворотам, при обгоне

и подъезде к нерегулируемо
му перекрестку.

При движении по влаж ной 
дороге интервал меж ду маш и
нами долж ен быть увеличен. 
Н ебольш ие участки дорог с 
грязью нужно преодолевать с 
разгона без переключения пе
редач. Густую грязь проезж а
ют медленно, на пониженной 
передаче и при постоянном 
числе оборотов.

Н ебольш ие снежные сугро
бы на дороге можно преодо
левать с разгона. При движ е
нии по снежной целине дорогу 
нужно разведать  и надеть це
пи противоскольжения. В голо 

ледицу ими нужно пользовать-

Релактор М. КПСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

с я  о б я з а т е л ь н о .  С к о- 
рость движ ения реком е н-
дуется регулировать количест
вом горючей смеси, а тормо
зить следует лиш ь в случае 
крайней необходимости. Тор
можение долж но производить
ся главным образом двигате
лем, а тормоза используют для 
дополнительного торможения.

При езде на скользских до
рогах особое внимание уделя
ют регулированию тормозов 
автомобиля, чтобы тормоза 
правых и левых колес дейст
вовали одновременно и с оди
наковой силой.

О сторож ная и ум елая езда 
— гарантия безопасности.

А. Д О Л ГО П О Л О В , 
старшин инспектор 

дорнадзора.

Показывает 
Ростов-на-Дону

Воскресенье, 21 декабря.
8.55 — Программа передач.

9.00 — На зарядку становись! 
Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Будильник». 10.00 
—«Музыкальный киоск». 13.00— 
Для школьников. «Билет в 
театр...». 14.00 — «Наука — про
изводству!». Телевизионный жур
нал. 14.30 — «Сельский час».
15.30 — Для воинов Советской 
Армии п Флота «Побратимы». 
Передача пз Челябинска. 16.00 — 
Цветное телевидение. Междуна
родный турнир по фигурному 
катанию. Произвольная програм
ма. (Женщины). Показательпые 
выступления призеров. Переда
ча нз Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. Лепнпа. 
В перерыве — Новости. 19.00 — 
«Здравствуй, это я  — «Колобок». 
По страницам детского звуково
го журнала. 19.30 — Концерт.
20.00 — А. Пушкин «Пиковая 
дсма». Премьера телевизионного 
спектакля. 21.30 — «Семь дней». 
Международная программа. 22.15 
— «Алло, мы ищем таланты». 
Заключите иытый конкурс м ^ о -  
дых вокалистов Москвы п Мос
ковской области. 23.15—«Спор
тивная неделя». 23.30—Новости.

РОСТОВСКОЕ РСУ-2 
продает

организациям витринное поли
рованное стекло, толщиной семь 
миллиметров, размером от 40x100 
до 210x300 сантиметров. Обра
щаться: г. Цнмлянск, строитель
ство комбината бытового обслу
живания (рядом с домом приез
жих), к прорабу.

21 декабря 1969 года созывает
ся общее собрание кролиководов 
Цимлянского района и гор. Вол
годонска с целыо объединения 
их в товарищеское общество. Со
брание состоится в заготконторе 
Цимлянского РПС в 11 часов 
утра.

Заготконтора РПС .
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Газета выходпт во вторппк, 
среду, пятницу в субботу. Типография JSs 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. I Заказ №  1554. Тираж 9.456,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.20.1969_202(5451)
	0последний лист 2015

