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Жить и бороться по-ленински—значит 
отдавать все сихы, б в е е е я, энергию са
мому гуманному и справедливому делу 
на Земле—борьбе за полное освобожде
ние трудящихся от гнета и эксплуата
ции, за победу коммунистических идеа
лов, за лучшее будущее человечества.

(Из Тезисов ЦК КПСС .К 100-летию со дня рождения
Владимира Ильича Ленина").

Победоносное знамя ленинизма
Ж изнь нашей страны, все дела и 

свершения ее тружеников озарены све
том приближающегося ленинского юби
лея. Встречая великую и дорогую для 
сердца каждого советского человека 
дату, миллионы строителей коммуниз
ма с новой силой выражают горячую 
любовь к своему вождю и учителю, без
заветную преданность ленинизму.

Вчера 'были опубликованы Тезисы 
Центрального Комитета КПСС к 100-ле
тию со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина. Коммунисты, все совет
ские люди восприняли их как важный 
политический и теоретический документ, 
который хорошо послужит делу пропа
ганды и изучения марксизма-лениниз
ма, идейного вооружения и мобилиза
ции трудящихся на борьбу за дальней
шее пре творение в жизнь ленинских за
ветов.

Тезисы ярко показывают величие Л е
нина как гениального продолжателя 
революционного учения М аркса и Эн
гельса, создателя нашей Коммунисти
ческой партии, руководителя величай
шей в истории социальной революции и 
основателя первого в мире социалисти
ческого государства, вождя междуна
родного рабочего класса. В них гово
рится: «С именем и деятельностью Л е
нина связана целая революционная эпо 
ха в жизни человечества. Ленин дал от
веты на самые актуальные вопросы, по
ставленные ходом исторического раз
вития, всесторонне развил теорию соци
алистической революции и строительст
ва коммунистического общества, воору
жил российское, все международное 
революционное движение научно обос
нованной стратегией и тактикой, воз
главил борьбу рабочего класса за пре
творение идеалов социализма в жизнь. 
Социализм, превращенный Марксом и 
Энгельсом из утопии в науку и обога
щенный Лениным новыми выводами и 
открытиями, воплотился в социальную 
практику всемирно-исторических мас- 
штабов> стал основной революционной 
силой нашего времени».

Характеризуя значение ленинского 
учения для судеб народов, его неувяда
емую жизненную силу, Тезису подчер
кивают, что международный рабочий 
класс обрел в этом учении могучее тео
ретическое оружие, всесторонне разра
ботанную идеологию, программу рево
люционных действий. Ленинизм — это 
марксизм эпохи империализма и проле
тарских революций, эпохи крушения ко
лониализма и' победы национально-ос
вободительных движений, эпохи пере
хода человечества от капитализма к со
циализму и строительства коммунисти
ческого общества. Революционные свер
шения XX века — Октябрьская револю

ция, возникновение мировой системы 
социализма, завоевания рабочего дви
жения в странах капитала и успехи на
родов бывших колоний и полуколоний в 
борьбе против империализма — дока
зывают историческую правоту лени
низма.

Живое, реальное воплощение идей 
ленинизма — победа социализма и ус
пехи коммунистического строительства 
в СССР, которые оказывали и оказыва
ют огромное революционизирующее вли
яние на все человечество. В Тезисах 
раскрыты всемирно-исторические заслу
ги Ленина, партии коммунистов, воз
главивших создание нового, социали
стического общества, обобщен более 
чем полувековой опыт социально-поли
тического и экономического развития 
нашей страны по ленинскому пути. Этот 
опыт полностью подтверждает ленин
ское предвидение о коренном преобра
зовании общественных отношений, о 
громадном ускорении роста производи
тельных сил и духовной культуры в ус
ловиях социализма.

На своем примере трудящиеся соци
алистических стран убедились в обще
значимости и действенности ленинского 
учения. Верность ленинизму объединя
ет братские народы, политическое и эко
номическое сплочение которых дает воз
можность полнее использовать преиму
щества социалистической организации 
общественной жизни.

В Тезисах отражен процесс все более 
глубокого воздействия ленинских идей 
на развитие современного человечества, 
когда социализм находится в истори
ческом наступлении, когда он стал ги
гантским ускорителем социального про
гресса. Коммунисты, все подлинные ре
волюционеры видят в этом закономер
ный результат претворения в жизнь 
ленинского учения о революционном 
процессе, сознательной и целеустрем
ленной социалистической политики, упор 
него труда народов, созидающих мате
риальную и духовную мощь мирового 
социализма.

В наше время идеи марксизма-лени
низма привлекают все новые и новые 
массы людей. Вместе с миллионами 
строителей социализма и коммунизма 
в них черпают вдохновение рабочий 
класс капиталистических стран, борцы 
национально - освободительного движе
ния, все прогрессивные силы.

Ленинское учение было и остается 
достоянием всех коммунистов земли, 
всех истинных революционеров. Д ля них 
ленинизм — это методология революци
онного мышления и революционного 
действия. Опираясь на теоретическое

наследие Ленина и постоянно обогащая 
его, КПСС и братские партии непри
миримо выступают против современной 
буржуазной идеологии, правых и «ле
вацких» искажений марксистско-ле
нинской теории. Как великое интерна
циональное учение ленинизм является 
идейным знаменем мирового коммуни
стического движения. Это вновь под
черкнуло международное Совещание 
коммунистических и рабочих партий, 
принявшее Обращение «О 100-летии со 
дня рождения Владимира Ильича Ле
нина».

Коммунистическая партия Советско
го Союза непоколебимо верна заветам 
Ленина, мысль которого всегда была 
устремлена вперед, к коммунизму. В 
Тезисах ЦК КПСС говорится, что, от
мечая ленинский юбилей, советский на
род, народы социалистических стран, 
международный рабочий класс, все ре
волюционные борцы проводят смотр 
своих сил, крепят боевое единство, оп
ределяют дальнейшие перспективы и за
дачи своей деятельности.

Наша генеральная перспектива — 
построение коммунизма. Ленинские 
идеи о сущности и принципах комму
низма, о формах и методах его строи
тельства развернуты партией в цело
стную и научно обоснованную програм
му коммунистического строительства, 
которая на современном этапе положе
на в основу решений XXIII съезда 
КПСС. Видя главную задачу строи
тельства коммунистического общества 
прежде всего в создании его материаль
но-технической базы, партия делает все 
для того, чтобы обеспечить дальнейший 
значительный рост социалистической 

.экономики и благодаря этому добиться 
существенного подъема уровня жизни 
народа. Важнейшим направлением раз
вития Народного хозяйства СССР все 
более становится интенсификация про
изводства, требующая создания наибо
лее рациональной системы организации 
и управления им, всестороннего научно- 
технического прогресса, дальнейшей ин
дустриализации всех отраслей хозяй
ства и социализации, совершенствова
ния народнохозяйственных пропорций, 
эффективного использования матери
альных ресурсов.

Руководствуясь указанием Ленина, 
партия связывает решение экономиче
ских и социально-политических проблем 
с формированием нового человека. Ак
тивная роль здесь принадлежит марк
систско-ленинской идеологии, коммуни
стическому воспитанию. Воспитывать 
нового человека — значит развивать у 
советских людей сознательное, подлин
но коммунистическое отношение к тру

ду и общественной собственности, луч
шие черты морального облика строителя 
коммунизма, все выше поднимать у тру
дящихся чувство ответственности за де
ло коммунистического строительства, за 
укрепление могущества и обороноспособ
ности социалистического Отечества.

С ростом идейной зрелости советских 
людей уровень и действенность коммуни
стического воспитания масс все больше 
зависят от теоретической деятельности 
партии. И она считает своим долгом свя
то выполнять ленинский завет — всегда 
пропагандировать, охранять от искаже
ний и развивать дальше социалистиче
скую идеологию — учение научного со
циализма, т. е. марксизм. Творческая 
работа по дальнейшему развитию тео
рии марксизма-ленинизма и пропаганде 
его идей приобрела особое значение в 
связи с подготовкой к ленинскому юби
лею.

Тезисы ЦК КПСС имеют огромное 
значение для дальнейшего развертыва
ния нашей идеологической работы. Глу
бокое изучение и разъяснение этого до
кумента — одна из важных политиче
ских задач партийных организаций, 
всех коммунистов. Д ля ее успешного 
решения требуется широко и активно 
использовать систему партийного про
свещения, политической информации, 
органы печати, радио, телевидения, все? 
формы и средства пропаганды и аги
тации. Главное содержание и направ
ление политической работы в связи с 
великой датой определены Постанов
лением ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Наши пропагандисты, 
агитаторы, все работники идеологиче
ского фронта призваны нести в массы 
идеи и положения Тезисов, органически 
связывая их с повседневными практи
ческими делами и задачами каждого 
трудового коллектива, способствовать 
мобилизации масс на досрочное завер
шение пятилетки, на успешное выпол
нение социалистических обязательств, 
принятых в честь ленинского юбилея.

В преддверии светлой даты трудящи
еся нашей страны еще выше поднимают 
победоносное знамя ленинизма. Под 
этим знаменем мы прошли большой 
славный путь революционной борьбы и 
творческого созидания. Под этим зна
менем, продолжая дело Ленина, совет
ский народ, руководимый Коммунисти
ческой партией, уверенно идет вперед к 
своей великой цели, отдает все силы, 
знания, энергию борьбе за победу ком
мунистических идеалов, за лучшее бу
дущее человечества.

Передовая «Правды» за 24 декабря
1969 года.

ИЗУЧАЯ  
ТЕЗИ СЫ  
ЦН КПСС

Агитаторы
приступили к  работе
На следующий же день, как 

только газеты опубликовали Те
зисы Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза «К 100-летшо со дня 
рождения Владимира Ильича Ле

нина», в партийных организаци
ях Волгодонского химкомбината 
прцстушши к их изучению.

В работу включились агитато
ры бригад, отделов и служб, по
литинформаторы и другие ра
ботники идеологического фронта.

Информацией заместителя 
председателя завкома профсоюза 
II. Д. Тарасова о задачах по 
разъяснению Тезисов ЦК КПСС

открылось заседание завкома, 
посвященное подведению итогов 
соцсоревнования.

Г. ДИДЕНКО, 
вав. агитколлективом.

По ленинскому пути
Социалистическое сельское хо

зяйство сделало гигантский шаг 
вперед, оно приобретает все бо

лее индустриальный характер, 
растет его техническая оснащен- 
ность. Это—воплощение в жизнь 
ленинского кооперативного пла
на, идей В. И. Ленина. По этому 
пути советская деревня пойдет к 
коммунизму. Во имя этой ве
ликой ленинской цели хочется 
трудиться с удвоенной энергией.

А. БОГАЧЕНКО, 
ст, Камышевская.
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Пленум горкома ВЛКСМ
Состоялся первый пленум вновь избранного Волгодон

ского горкома ВЛКСМ. На повестке дня стоял организацион
ный вопрос.

На пленуме избрано бюро ГК ВЛКСМ в составе девяти 
человек. Членами бюро избраны И. Пархоменко, Н. Лысако- 
ва, Г. Персидский, Н. Шелковская, Н. Ткачев, В. Зудов, С. Па
нова, В. Невеселов, Т. Перепелицына.

Первым секретарем горкома ВЛКСМ избран Геннадий 
Персидский, вторым—Светлана Панова.

Заведующим организационным отделом Г'К ВЛКСМ ут
вержден Н. Ткачев, зав. отделом учащейся молодежи —■ 
Л. Маслова, зав. сектором учета—Р. Броницкая.

Утвержден городской штаб «Комсомольского прожекто
ра» в количестве 12 человек. Председателем городского штаба 
«КП» утвержден Николай Ткачев-

Утвержден городской совет пионерской организации. В 
нем 19 человек.

ХУДОЖНИКИ -  ВЕЛИКИМ ДАТАМ
Недавно во Дворце культуры «Октябрь» открылась выстав

ка эскизов наглядной агитации, посвященной 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и 25-й годовщине победы над фашистской 
Германией.

На смотре были представлены в миниатюре красочные панно, 
тематические композиции, стенды, подготовленные художниками 
предприятий Волгодонска. Многие из работ волгодонцы скоро 
увидят па улицах и площадях пашего города.

НА. СНИМКЕ: художники-оформители предприятий и клубов 
(слева направо) Н. Недорубов, В. Остапенко, В. Ковалев, Н. Аг- 
рызков, И. Юров, В. Белоножко и художник отдела архитектуры 
города О. Новиков, А. БУРДЮГОВ,

фото автора.

И то ги  п о д в о д я т с я  е ж е д н е в н о
На втором этаже заводо

управления Волгодонского 
химкомбината появилась но
вая вывеска: «Штаб ленин
ской трудовой вахты». Сос
тоялось три заседания шта
ба, на которых ежесуточно 
подводятся итоги социали

стического соревнования в 
честь юбилея Ильича среди 
коллективов цехов комби
ната.

Все три заседания прошли 
под председательством на
чальника штаба В. Д . Мо
сквина. Итогн соцсоревно

вания сообщаются по мест
ному радиовещанию и пе
ред началом киносеансов во 
Дворце культуры «Ок
тябрь».

П. КОЛЬЦОВ, 
редактор газеты 

«Волгодонской химик».

ЛЕНИНСКИЕ
ПЯТНИЦЫ

Городской комитет партии 
провел очередную ленинскую 
пятницу в 20 коллективах 
предприятий и организаций. 
Перед трудящимися выступили 
секретари Волгодонского гор- 
кома КПСС И. П. Крах
мальный, В. И. Вдовикин, 
председатель горисполко м а 
Г. Н. Цвелик, главный архи
тектор города Ю. И. Федеря- 
кин, директор химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ член бюро ГК КПСС 
В. Д . Москвин, первый секре
тарь ГК ВЛКСМ Г. Персид
ский и ряд других товарищей.

Выступили они -по следую
щей тематике: «Культурная ре
волюция в СССР», «Всесоюзная 
перепись населения», «Совре
менная международная обста
новка и задачи антиимпериали 
стической борьбы», «Новое 
законодательство в борьбе с 
преступностью». Трудящиеся 
были ознакомлены с ходом вы
полнения юбилейных социали
стических обязательств кол

лективами предприятий горо
да за 11 месяцев текущего 
года.

Докладчикам было задано 
свыше ста вопросов на темы 
международной жизни, торгов
ли, быта, перспектив разви
тия города Волгодонска. В 
частности, трудящихся интере
суют ход переговоров Советско 
го Союза с Китаем, отноше
ния СССР с Югославией, поло 
жение в Чехословакии, вопро
сы производства, перспективы 
торговли некоторыми продо
вольственными товарами, муж
ской и детской одеждой, голов 
ными уборами, обувью и т. д. 
Ответы на все поступившие 
вопросы были даны исчерпыва
ющие.

Следующая ленинская пят
ница будет проведена 9 янва-
)Я.

Партийным и профсоюзным 
эрганизациям следует прило
жить все усилия для мобили
зации коллективов трудящих
ся на выполнение социалисти- 
шских обязательств 1969 года 
по достойной встрече 100-ле- 
гия со дня рождения В. И. 
Тенина.

В. КАПРАНОВ, 
шструктор горкома КПСС.

П а р т и й н ы е  в о ж а к и  у ч а т с я
На прошлой неделе были проведены 

очередные занятия в городской школе 
екретарей цеховых и первичных партий
ных организаций.

Для руководителей цеховых парторга
низаций второй секретарь горкома КПСС 
И. П. Крахмальный прочитал лекцию 
«Коммунистическое воспитание трудящих
ся—главная задача идеологической рабо
ты партии на современном этапе». Бесе
ды на темы «Партнйпое руководство со
циалистическим соревнованием и движе
нием за коммунистический труд», «О ра
боте цеховых парторганизаций по повы
шению роли ИТР в научно-техническом

прогрессе» п «Состояние охраны общест
венного порядка в городе» провели инст
руктор ГК КПСС В. А. Капранов, заведу
ющий промышленно-транспортным отде
лом горкома партнп Н. Г. Попов и началь
ник городского отдела внутренних дел 
И. А. Дурасов.

Лещин «Маркспвм-ленпннзм —идейная 
основа единства мирового коммунистиче
ского и рабочего движения» и «Демокра
тический централизм — руководящий 
принцип организационного строеппя пар
тии» для секретарей первичных парторга
низаций прочитали заведующий отделом 
пропаганды и агитации ГК КПСС П. А.

Мельников п начальник отдела кадров 
химкомбината К. К. Лукпенко.

Заведующий организационным от
делом ГК КПСС В. С. Кривинский сделал 
анализ практики проведения собраппй в 
первичных парторганизациях города.

Перед секретарями первичных партор
ганизаций выступил первый секретарь 
ГК КПСС Б. И. Головец, который поста
вил задачи но выполнению постановления 
ЦК КПСС «О практике проведения пар
тийных собраний в Ярославской город
ской партийной организации», а также но 
подготовке и проведению стодневной ле
нинской ударной трудовой вахты.

НА Ж ИВОТНОВОДЧЕС
КИХ фермах колхоза «Боль
шевик» трудится более сотни 
скотников, доярок, телятниц, 
механизаторов. Как довести до 
них политическую и другую ин
формацию, где побеседовать с 
коллективом или выступить с 
лекцией?

Эти задачи решаются в крас
ных уголках. На каждой ферме 
они находятся в просторных и 
светлых помещениях. На окнах 
шторы, на больших красных 
полотнах написаны «Заповедь 
бригад коммунистического тру
да», «Моральный кодекс стро
ителя коммунизма». На стенах 
—красочные диаграммы, лозун
ги, плакаты, призываю
щие достойно встретить 100-ле
тие со дня рождения В. И. Л е
нина, досрочно завершить пя
тилетку. Здесь же — многоти
раж ная колхозная газета «К 
коммунизму», боевые и сатири
ческие листки, рассказываю
щие об опыте передовиков, 
бичующие нерадивых живот
новодов. Боевой листок, на чет
вертой молочнотоварной фер
ме, например, рассказывает о 
телятницах В. И. Ильиной и 
Л. Г. Всяких, которые получи
ли в ноябре среднесуточные 
привесы на каждого теленка 
по 1233 грамма, и призывает 
равняться на передовиков.

Рядом с «Боевым листком» 
вывешен бюллетень социали
стического соревнования. Ж и
вотноводы ежедневно могут уз
нать результаты труда за про
шлый день, за десять дней и 
месяц. Имеется и уголок жи
вотновода, где работники фермы 
могут познакомиться с рацио
ном кормления животных, с 
передовыми методами ухода и

содержания скота.
Созданы условия для куль

турного отдыха и досуга живот
новодов. На столах, покрытых 
скатертями, есть разнообраз
ные газеты, журналы, литерату
ра по животноводству. Шашки, 
домино, радиолы с набором 
пластинок — все это позволяет 
животноводам культурно про
водить досуг.

В красных уголках обсужда
ются все текущие задачи и нуж 
ды коллективов ферм, подво
дятся итоги работы, намеча
ются новые рубежи в труде. На 
фермы часто приходят руко
водители колхоза. На четвер-

читает лекции, беседует с 
людьми.

Главное место в выступлени
ях лекторов и агитаторов зани
мает ленинская тематика. Р, М. 
Туркова .например, в красных 
уголках ферм выступила с лек
циями «В. И. Ленин и колхоз
ное крестьянство», «Выполняя 
ленински^ заветы». Ее лекции 
обычно переходят в непринуж
денный разговор о том, как 
изменилась жизнь крестьян за 
годы Советской власти, какие 
перемены произошли в сель
скохозяйственном производ
стве.

Красные уголки на фермах

К ИТОГАМ СМОТРА КРАСНЫХ УГОЛКОВ

ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ
ТОЙ ферме при подведении ито
гов работы за 11 месяцев при
сутствовали председатель кол
хоза Б. Р. Иванков, секретарь 
парткома Н. М. Крохин, пред
седатель комитета профсоюза
В. Ф. Пупков, управляющий 
отделением Т. Т. Ажнакин.

.Они указали на недостатки в 
работе коллектива, поставили 
задачи перед ним, ответили на 
интересующие животноводов 
вопросы.

Каждый вторник на фермы
приходят лекторы общества
«Знание» и агитаторы. Частым 
гостем у животноводов бывает 
библиотекарь, секретарь коми
тета комсомола колхоза Р. М. 
Туркова. Она обменивает ли
тературу в передвижных биб
лиотечках, красных уголков,

РЕЙД „ЛЕНИНЦЯ“

стали подлинными центрами 
политико-воспитательной рабо
ты среди животноводов, кото
рая способствует росту их тру
довой активности. Поэтому не 
случайно большинство коллек
тивов успешно справляется с 
производством и сдачей госу
дарству продуктов животно
водства. На четвертой МТФ 
по итогам работы за 11 меся
цев перевыполнен план приве
са молодняка крупного рогато
го скота. Перевыполнены пла
ны производства молока на пя
той МТФ и на других фермах. 

В. ЩЕТИНИНА -  учет
чик, Л. РОДИОНОВА — 
зав. клубом; А. ШЛЯХ- 
ТИН — бригадир МТФ;
В. ШАВЛОВ — сотруд
ник редакции.

Зима на фермах

Б ез воды 
и корма
Чабаны колхоза «40 лет Ок

тября» нарушают трудовую ди
сциплину, не соблюдают рас
порядок дня. Длительное вре
мя овцы остаются некормле
ными и непоеными.

На первом отделении колхо
за зимует около трех тысяч 
голов овец. Все они размеще
ны в помещениях, где имеют
ся клетки, оборудованы ясли, 
завезено достаточное количе
ство кормов.

Но, к сожалению, чабаны 
длительное время не убирают 
из яслей остатки корма. Кор
мушки переполнены, тот фу
раж, который выдается овцам, 
рассыпается и зата-лтывается.

На ферме допускаются слу
чаи нарушения трудовой дис
циплины. Чабаны часто остав
ляют овец без присмотра, не 
соблюдают режима дня. Так, 15 
декабря в отаре, закрепленной 
за старшим чабаном К. Гума- 
ровым, не явился вовремя на 
работу дежурный чабан. До 
двух часов дня овцы остава
лись некормлеными и непо
еными.

Подобный случай не едини
чен. Но правление колхоза не 
принимает должных мер. Ви
новные в бесхозяйственном со
держании овец к ответственно
сти не привлечены.

М. Ж И ДКО В, 
наш внешт, корр.
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С ?VI сессии Волгодонского горсовета

Л Е Н И Н Е Ц з

ДЕЛОМ ОПРАВДЫВАТЬ ДОВЕРИЕ НАРОДА
18 ДЕКАБРЯ во Дворце культуры «Юность» состоялась 

VI сессия Волгодонского городского Совета. Депутаты заслу
шали отчет исполкома горсовета о работе за период после вы
боров в местные Советы, проходивших 12 марта текущего го
да. Доклад сделал председатель исполкома горсовета тов. Цве- 
лик Г. Н.

D  СЯ РАБОТА исполкома 
горсовета, заявил доклад

чик, в нынешнем году была 
подчинена основной цели — 
мобилизации трудящихся горо
да на выполнение планов хо
зяйственного и культурного 
строительства, улучшение об
служивания населения и бла
гоустройства, на борьбу за до
стойную встречу 100-летия со 

^ н я  рождения В. И. Ленина. 
Вопросы выполнения трудящи
мися обязательств, принятых в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, укрепления 
трудовой дисциплины на пред
приятиях, улучшения работы 
предприятий бытового обслу
живания и т. д. обсуждались 
на сессиях и заседаниях испол
кома горсовета. Несколько ак
тивизировалась , деятельность 
постоянных депутатских комис
сий.

Все это способствовало тому, 
промышленные предприя- 
города план 11 месяцев по 

реализации продукции выпол
нили на пять дней раньше сро
ка. С планом реализации про
дукции справились все пред
приятия, за исключением 
КСМ-5. С начала года реали
зовано продукции сверх плана 
ijS 1875 тысяч рублей. План ро
ста производительности труда 
перевыполнен на 2,5 процента. 
По выпуску валовой продукции 
промышленность города идет с 
опережением пятилетнего пла
на на 36 рабочих дней и по 
реализации — на 27 дней.

Удовлетворительно осваиваг 
ются капиталовложения, выде
ленные на жилищное строи
тельство. В настоящее время в 
стадии строительства находит
ся 30 тысяч квадратных мет
р о в  жилья, или около 1000 

* __.jpтир.
Однако по ряду объектов 

план подрядных работ строи
тельными организациями не 
выполняется. Так, стройуправ
лением № 1 в текущем году 
практически не велись работы 
по строительству водогрязеле
чебницы. С большим опоздани
ем было начато строительство 
жилых домов под переселение, 
в результате выделенные на 
эти цели 600 тысяч рублей ос

ваиваю тся только наполовину.
СУ-31 плохо осваивает сред

ства, выделенные на возведе
ние профтехучилища.

Все это потребовало вопрос с 
ходе строительства жилья и 
объектов соцкультбыта вынес
ти на обсуждение исполкома, 
что и было сделано в октябре-

Вместе с тем, в своем реше
нии от 22 октября исполком 
обязал главного архитектора 
города Ю. И. Федерякина уси
лить контроль за качеством 
строительства дорог и работ по 
благоустройству, который пока 
оставляет желать много луч
шего.

Придавая большое значение 
благоустройству города, ис- 

■ полком, в порядке контроля 
за ходом выполнения комплекс
ного плана по благоустройству, 
H4- каждом своем заседании 
заслушивает руководителей 
предприятий о ходе этих работ. 
Многое сделала депутатская

комиссия по жилищно-комму
нальному хозяйству и благо
устройству по организации мас
совых субботников, приведе
нию в готовность отопительной 
системы и т. д.

В нынешнем году в городе 
было проведено 9 массовых 
субботников, на которых волго
донцами отработано на благо
устройстве 148 тысяч человеко
часов. В результате, было по
сажено более девяти тысяч де
ревьев, вскопано и засеяно га
зонными травами более 4,5 гек
тара.

Но плохо то, что в городе не 
налажен надлежащий уход за 
зелеными насаждениями, не 
убираются вовремя сорняки. 
В этом большая недоработка 
управления коммунального хо
зяйства и его руководителя 
П. М. Мараховского.

Предприятиями служб быта 
в настоящее время оказывает
ся 148 видов услуг, в том чис
ле; 15 новых, введенных в теку
щем году. Это ремонт холодиль
ников, стиральных машин и 
т. д. Объем услуг по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года возрос на 
67 процентов.

Вместе с тем качественная 
сторона оказываемых услуг и 
сроки их исполнения пока еще 
не удовлетворяют запросов 
трудящихся.

Многое сделано в этом году 
Для улучшения работы отделе
ний связи. Агентством «Союз
печать» совместно со связиста
ми и общественными распро
странителями успешно прове
дена подписка на периодиче
скую печать. Но горузлу связи 
и другим службам надо корен
ным образом улучшить работу 
телефонной связи, радиолинии, 
телевидения, которая вызывает 
массу жалоб и нареканий.

Школы города окончили 
1968—69 учебный год со сле
дующими показателями: на «4» 
и «5» училось 43,6 процента 
учащихся; на второй год оста
лось 114 школьников; успевае
мость составила 97,9 процента. 
Среди городов области Волго
донск занимает по успеваемо
сти последнее место. Эго гово
рит о серьезной недоработке 
коллективов учителей школ л 
гороно.

В текущем учебном году гор
оно усилил контроль за дея
тельностью школ. Это дало не
которые положительные ре
зультаты. Однако инспектиро
вание выявило и ряд сущест
венных недостатков в контроле 
со стороны директоров и заву
чей школ за работой учителей. 
Методика уроков ряда учителей, 
требует много лучшего.

Н аряду с улучшением каче
ства и культуры медицинского' 
обслуживания населения и ук
реплением материально-техни
ческой базы здравоохранения 
в работе медицинских учреж
дений имеют место и недостат
ки. Так, со стороны работни
ков санэпидстанции был ослаб
лен контроль за санитарным 
содержанием объектов обще
ственного 'питания и детских 
дошкольных учрежденйй.

Химкомбинат еще далеко не
достаточно принимает |меры 
для очистки воздушного бас
сейна, а исполком горсовета 
слабо спрашивает по этому во
просу с руководителей указан
ного предприятия.

В духовном росте жителей 
города важ ная роль принад
лежит работникам учреждений 
культуры, в частности библио
тек.

В нынешнем году книжный 
фонд библиотек города увели
чился на четыре тысячи эк
земпляров и составляет теперь 
110 тысяч экземпляров. Число 
читателей возросло более чем 
на 1100 человек,

Библиотеками проводится 
большая работа по пропаганде 
литературы, особенно ленин
ского теоретического наследия. 
С этой целью проведено около 
двухсот массовых (мероприя
тий.

Отдел культуры совместно с 
ГК ВЛКСМ организовал по- 
литклуб «Факел», главная за
дача которого — изучение тео
ретического наследия В. И. 
Ленина. На новых началах ор
ганизован народный универси
тет. Учреждения культуры 
большое1 внимание уделяют 
клубам по интересам («Сын 
Отечества», КВН и т. д .). Во
шли в быт советские обряды 
посвящения в рабочий класс, 
вручения паспортов, проводов 
в Советскую Армию и другие.

В городе насчитывается около 
750 участников художествен
ной самодеятельности. Этого, 
конечно, очень мало. М ало уде
ляют внимания развитию худо
жественной самодеятельности 
руководители опытно-экспери
ментального завода, лесопере
валочного комбината, строи
тельных организаций, ТЭЦ. На 
этих предприятиях плохо по
ставлена культурно-массовая 
работа и в выходные дни.

Улучшена в этом году спор
тивно-массовая работа в горо
де. Только снортсменов-разряд- 
ников подготовлено 1603 чело
века. Наряду с этим, в городе 
нет должной массовости физ
культурного движения, плохо 
поставлен учебно-тренировоч
ный процесс непосредственно 
в секциях при коллективах 
физкультуры.

З а  отчетный период испол
ком горсовета уделял много 
внимания вопросам улучшения 
организации торговли и обще
ственного питания. За 11 ме
сяцев объем товарооборота, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, воз
рос на 1264 тысячи рублей. 
Однако городской торг рабо
тает в этом году ниже своих 
возможностей. ' Руководители 
торгующих организаций недо
статочно занимаются децентра
лизованными закупками нуж
ных населению товаров.

Есть крупные недостатки в 
работе предприятий обществен
ного питания: пища зачастую
невкусная, обслуживание мед
ленное, в столовых неуютно.

Во всех этих недостатках есть 
недоработка исполкома горсо
вета, торготдела исполкома, 
депутатской комиссии по тор
говле и общественному пита
нию.

Развиваются и крепнут шеф
ские связи с селом. За девять 
месяцев в колхозах и совхозах

Цимлянского и Дубовског'ч 
районов волгодонцами отрабо
тано 26518 человеко-дней. 
Сельскохозяйственной техники 
промышленными предприятия
ми города для села отремонти
ровано на 171 тысячу рублей.

Большую работу предстоит 
провести по улучшению обще
ственного порядка в городе.

Г"[ ОСЛЕ доклада разверну- 
* ^ лись прения. Первым вы
ступил депутат по 65 избира
тельному округу Н. А. Рудаков. 
Он .рассказал, что народные 
контролеры предприятий и ор
ганизаций города улучшили 
свою работу. В текущем году 
было проведено три массовых 
общегородских смотра и 22 
проверки сохранения и исполь
зования товарно-материальных 
ценностей, состояния производ
ственной и трудовой дисципли
ны на предприятиях, в учреж
дениях и организациях, усло
вий труда работающих и т. д.

Активнее других работают 
группы народного контроля на 
химкомбинате, в электрических 
сетях, на КСМ-5, ТЭЦ в 
ВУМСе.

К сожалению, нам не уда
лось еще изжить таких позор
ных фактов, как хищение госу
дарственного имущества при
писки — на предприятиях и в 
организациях, обсчеты—в мага 
зинах. Хуже того, есть еще не
мало людей, в том числе и ру
ководителей, которые по отно
шению к мелким жуликам и 
махинаторам занимают пози
цию посторонних наблюдате
лей, по принципу: «Моя хата с 
краю...»

Кое-где бездействуют това
рищеские суды. Например, на 
лесоперевалочном комбинате 
товарищеский суд ни разу не 
рассматривал дела о мелких 
хищениях, хотя такие факты 
есть.

Депутат по 12 избирательно
му округу И. Г. Калитвянский
сообщил, что как член депутат
ской комиссии по промышлен
ности, не раз проверял работу 
предприятий, в частности, ав
тотранспортного предприятия, 
горузла связи и других. Было 
при этом выявлено немало не
достатков.

Своими предложениями, со
ветами, рекомендациями чле
ны депутатской комиссии по
могали улучшать работу про
веряемых предприятий.

В заключение, тов. Калит- 
вянский высказал пожелание 
свое и своих товарищей по ра
боте — запланировать на 1970 
год строительство собственной 
базы комбината коммунальных 
предприятий города.

Депутат по 36 избирательно
му округу Н. М. Змеева под
вергла критике руководителей 
Волгодонского РСУ, которые 
затягивают строительство ма
газина «Союзпечати»

Депутат по 22 избирательно
му округу И. М. Болотин сооб
щил,^чго в порядке выполнения 
наказов избирателей-химиков 
в поликлинике химкомбината 
оборудован рентгенкабинет, 
все цехи предприятия обеспе
чены газированной водой, 
построены и введены в эксплу
атацию водозабор, детсад-ясли 
на 140 мест. В ю ’ цехах улуч
шены бытовые помещения.

Однако в цехах №•№ 11 и 12

нормальных бытовых условий 
работающим пока не создано. 
Плохо используется пока что 
база отдыха химиков, работа
ющая лишь в весенне-летний 
сезон.

Тов. Болотин отметил и ряд 
других недостатков. Не полно
стью решены .на химкомбинате 
вопросы развития спорта,. ху
дожественной са модеятел ьно- 
сти, требует улучшения работа 
Дворца культуры «Октябрь».

Не выполнены полностью 
пункты обязательств по строи
тельству фильтровальной стан
ции, техникума, по благоуст
ройству парка Победы.

Депутат по 27 избирательно
му округу Т. В. Мунжишвили 
потребовала довести до конца 
газификацию домов, особенно 
тех, где установлены газовые 
плиты; предложила решить во
прос со строительством от
дельного бытового корпуса для 
производства СЖ К на химком
бинате.

Депутат по 2 избирательному 
округу П. А. Мандровский 
внес предложение в 1970 году 
развивать кооперацию пред
приятий города для совместно
го строительства объектов соц
культбыта, в частности, кафе 
на базах отдыха, упорядочить 
движение автобусов на базы 
отдыха.

Секретарь парткома строи
тельных организаций Н. А. Са- 
вощенко затронул проблему 
обучения молодых строителей. 
В начале 1969—70 учебного го
да удалось охватить учебой в 
IIIPM 67 человек, но с тех пор 
около 30 человек отсеялось. Это 
не нормально. Проблема обуче
ния молодежи ждет своего ре
шения.

Депутат по 49 избирательно
му округу В. Е. Михайлов об
ратил внимание на плохое ка
чество строительства жилых 
домов в городе, на плохое сбе
режение посаженных на ули
цах деревьев, которые зача
стую ломаются автотранспор
том, в чем есть вина и город
ского отдела внутренних дел.

Он высказал пожелание ис
полкому периодически собирать 
руководителей депутатских ко
миссий с целью обмена опытом 
работы.

Депутат по 25 избирательно
му округу Е. Е. Борисенко 
потребовала ускорить рекон
струкцию механического цеха 
опытно-экспериментального за
вода, расширить там бытовые 
помещения.

Депутат по 54 избирательно
му округу И. П. Крахмальный
поставил задачи по повышению 
экономической эффективности 
производства), совершенствова
нию структуры управления на 
предприятиях города, улучше
нию работы строительных' ор
ганизаций. Особенно он заост
рил внимание .на необходимо
сти ускорить сооружение водо
грязелечебницы и обеспечить 
ввод в эксплуатацию вновь 
строящейся школы до 1 сентяб
ря 1970 года.

Депутаты единодушно реши
ли признать работу исполкома 
горсовета удовлетворительной. 
По отчету исполкома принято 
соответствующее решение, на
правленное на дальнейшее 
улучшение работы городского 
Совета.



Ленин в сердцах людей

Ирей на улице Штефникова
Улина Штефникова в Брати

славе чем-то похожа на ленин
градские улицы. Может быть, 
тем, что она широкая и не та
кая извилистая, как улицы в 
центральной части словацкой 
столицы. А может быть, строги
ми и нарядными чугунными 
решетками у особняков или са
мими домами, построенными в 
изысканном архитектурном 
стиле середины прошлого века. 
В одном из таких домов разме
щается музей В. И. Ленина.

С утра у входа в- музей тол
пятся ребятишки. Тут и перво
классники, и совсем взрослые 
ребята. В музее оборудован 
специальный школьный класс, 
и многие братиславские школы 
проводят в нем занятия по ис
тории, обществоведению, ис
тории рабочего и коммунисти
ческого движения.

— Наш музей немногим стар
ше этих ребят, — говорит заве
дующая классом и экскурсовод 
Магдалена Главинова. — Он 
создан всего 15 лет назад, но 
уже стал важным воспитатель
ным, просветительным и науч

ным центром «города и всей 
республики.

К вечеру в стенах музея со
бираются взрослые жители 
Братиславы и гости словацкой 
столицы, которые' приезжают 
сюда из других городов Чехо
словакии и из-за рубежа. Еже
годно его посещают около 100 
тысяч человек.

Небольшой коллектив музея 
В. И. Ленина в Братиславе ра
ботает с инициативой, пропа
гандирует ленинские идеи сре
ди широких слоев населения 
республики. Его сотрудники 
готовят материалы для выста
вок, семинаров, бесед, лекций, 
методических занятий, которые 
здесь проводятся, ведут боль
шую научную работу. К столе
тию со дня рождения В. И. 
Ленина они готовят библиогра
фический каталог газетных и 
журнальных статей о Ленине и 
ленинском учении, опублико
ванных в словацкой печати.

— Такой работы, насколько 
мне известно, у нас еще не 
проводилось, — говорит дирек
тор музея Самуэль Бакош. —

Д о установления в Словакии 
народной власти система шче- 
скиго издания трудов В. И. Л е
нина не было, ьеднои и сла
бой была прогрессивная обще
ственно-политическая литера
тура в буржуазно-помещичьей 
Словакии. Однако распростра
нение лецрнских идей, отзвуки 
Октябрьской революции и стро
ительство первого в мире госу
дарства рабочих и крестьян 
оказали огромное влияние на 
рабочее движение в нашей 
стране. Мы поставили перед 
собой задачу собрать по крупи
цам и обобщить боевой и тео
ретический опыт борьбы наше
го рабочею класса. В этих бес
ценных материалах отражена 
история зарождения и разви
тия рабочего движения в Сло
вакии. Собрав и изучив все 
это, мы хотим показать на до
кументах и фактах великую 
жизненную силу учения Лени
на. Так наш музей отметит 
юбилей человека, памяти и де
лу которого он служит.

В. СИМАКОВ, 
корреспондент ТАСС.

Э нерги я в бы ту
Для освешешш квартир граж

дан, проживающих в гг. Цимлян- 
ске, Волгодонске, в колхозах п 
совхозах района электрическими 
сетями ежемесячно отпускается 
около двух миллионов киловатт- 
часов электроэнергии.

На выработку электроэнергии 
расходуются десятки тысяч 
тонн дорогостоящего топлива, 
в связи с чем особое значение 
приобретает вопрос экономного п 
рационального расходов а п и я 
электроэнергии в быту.

Основные пути ее экопомпц 
заключаются в следующем:

Не допускать бесполезного го
рения электрических ламп в 
комнатах, кухнях, коридорах.

Не пользоваться электрически
ми лампами повышенной мощно
сти. Не следует допускать вклю
чения самодельных нагреватель
ных приборов — опп опасны, да 
и электроэнергии расходуют 
значительно больше, чем прибо
ры заводского изготовления.

Наибольшее п отреблен  пе 
электроэнергии в квартирах про
исходит за счет пользования на
гревательными прпборамп. Зна
чит, надо строго следить за их 
своевременным отключением.

Несвоевременное отключение 
пагревательных приборов ведет 
к излишнему расходу электро
энергии, преждевременной порче 
приборов п нередко к пожарам.

Полезно заноминть, например, 
что электроплитка заводского 
изготовления, мощностью 600 
ватт расходует за 1 час 40 минут 
один киловатт-час электроэнер
гии. Один сэкономленный кило
ватт-час электроэнергии дает

возможность пзготовить одно из 
следующих изделий: стирального 
порошка 3,5 килограмма, обуви— 
2 пары, муки—40 килограммов, 
колбасных изделий — 12 кило
граммов, мыла—120 килограммов.

К сожалению, у пас есть слу
чаи не только нерационального 
использования1 электроэнергии, 
по и хищения электроэнергии. 
Как же ведется борьба с такими 
расхитителями?

Правилами пользоваппя элект
роэнергией, введенными в дейст
вие с 1-го февраля 1969 года, ус
тановлен следующий порядок пе
рерасчетов за ‘ пользование 
электроэнергией бытовыми пот
ребителями, занимающимися хи
щением электроэнергии, п офор
мления исков при отказе потре
бителя оплатить дополнительный 
счет. N

Прп неоплате дополнительного 
счета в Ю-Дневтши срок прекра
щается нодача электроэнергии и 
дело передается в суд на взыска
ние задолженности в принуди
тельном порядке. Подача потре
бителем заявления, опротестовы
вающего решение энергоснабжа
ющей организации, не освобож
дает его от оплаты дополнитель
ного счета в установленный 
срок.

Постоянная борьба с раехптп- 
телямп электроэнергии, соблю
дение элементарных правил ис
пользования ее в квартирах сэко 
помит стране сотпи тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

В. РУБ АП, 
инспектор КВИ Волгодоиского 

отделения энергосбыта.

к в к

27 декабря в семь часов вече
ра в ДК «Октябрь» состоится ио- 
следияя полуфинальная встреча 
команд Волгодонского химкомби
ната и медиков города. Капитан 
медиков—С. А. Лапшинова, капи
тан химиков — А. С. Хохуткип. 
Мы узнаем второго претендента 
на финальную встречу. Первой 
вышла в финал команда 
ВНИИСИНЖа, которая в упорной 
борьбе победила комапду Волго
донского опытно-эксперименталь
ного завода.

Классовые бои 
пролетариата

САНТЬЯГО.  
«Довольно безра
ботицы», «Бездом

ные ждут реше
ния их проблемы», 
«Хозяева обогаща
ются, а нам под

брасывают к зарп
лате лишь гроши» 
— под такими ло
зунгами прошла в 
столице Чили де

монстрация безра
ботных и пе име
ющих жилшц чи

лийцев (вверху).
НЕСМОТРЯ на 

запрещение фрак 
цузских властей на 
проведение улич
ных демонстра
ций, многие де
сятки тысяч че
ловек приняли 
участгоз в мани
фестациях соли
дарности с Вьет
намом.

НА СНИМКЕ: 
парижане, схва
ченные полицией.

ТАСС.

Степному, Калинова, Перспяно- 
ва, Петрова, Крылова, Запорож- 
ченко и других.

Они пишут: «...Вот уже вто
рой год в поселок не дают нор
мального напряжения света. 

В редакцию пришло письмо от Нельзя вечером ни почитать, ни 
жителей поселка Ново-Соленый, посмотреть телевизор, а иногда
проживающих по переулку света не бывает совсем».

Письмо было направлено на
чальнику участка электросетей 
т. Лозе.

Он сообщил, что напряжение 
в сети действительно было зани
жено. В результате изменения 
схемы электрических сетей, на
пряжение доведено до 220—225 
вольт.

Причина всему— пьянство
Не так давно в городе Волго

донске, в доме № 66 по улице Ле
нина, состоялось общее собрание 
домового комитета. На повестке 
дня стоял вопрос о недостойном 
поведении в семье Н. Т. Медве
дева. Он почти каждый день был 
пьян, устраивал в семье сканда
лы, драки. Не давал спокойно 
жить не только жене и дочери, 
но и всему дому. Клеветал па 
жену.

Жена была вынуждена разой
тись с ним, но он и после этого 
не оставляет ее в покое.

Собрание постановило: вынес-

тп Н. Т. Медведеву выговор с 
опубликованием в газете «Лени
нец» н предупредить его, что 
при повторном нарушении пра
вил социалистического общежи
тия домовой комитет обратится 
в народный суд с просьбой о вы
селении его из квартиры без 
предоставления жилплощади в 
нашем городе.

А что скажет по этому поводу 
парторганизация, в которой сос
тоит па учете Н. Т. Медведев?

П. ШАКИНА, 
председатель домового 

комитета.

Пятница, 26 декабря.
9.55—Программа передач. 10.00 

—Путешествие но нашей фнльмо 
тике. «Зимине картинки». 10.30 
—На экране фильмы телестудий 
страны. 16.55— Программа пере
дач. 17.00 — Новости. 17.15 — 
«Лесин их жизни». Телевизион
ный документальный фильм. 
17.30—Для школьников. «Рас
сказы о Ленине». 1S.00 — Для 
детей. «Лазорик». 18.30 — Для 
школьпнков. «Стриженый черт». 
Короткометражный телевизион
ный художественный фнл ь м. 
19.00 - -  «В. И. Ленин. Хропнка 
жизни и деятельности». Репор
таж из Центрального музея li. II. 
Ленина. 19.35 — «День Дона».

Показывает Ростов-на-Дону

19.50—«Наш другарь Болгария». 
Телевизионный журнал. 20.30— 
«Эстафета новостей». 21.15 — 
Н. Гоголь. «Ночь перед рождест
вом». Премьера телевизионного 
спектакля. Передача из Ленин
града .22.15—Спортивный выпуск 
«Дня Дона».

Суббота, 27 декабря.
8.55—Программа передач. 9.00— 

Гимнастика для всех. 9.45—Но
вости. 10.00—«Будьте счастли
вы». Музыкальная развлекатель 
ная программа. 11.40 — «Наши 
гости». 13.00 — Телевизионный 
народный университет. 13.4 5 -  
Новости. 13.50 — Телевизионный

народный униве р с и т е т. Фа
культет культуры. «Марксистско- 
ленинская эстетика как наука». 
14.30—Телевизионный театр для 
детей Н. Внуков. «Марки, йо
ги н 7-й «А». Премьера телеви
зионного спектакля. Вторая 
часть. 15.30 — Интернациональ
ная программа «Дружба». 16.00 
—«Другая Германия». Премье
ра телевизионного фильма. Про
изводство творческого объеди
нения «Экран». 17.00—Новости. 
17.15—«Художники России — к 
юбилею В. И. Ленина». 17.45 — 
«На огонек». 19.00 — «КВН-69». 
21.00—Новости. 21.15—«Мир со
циализма». 21.45 — «Как изба
виться от Геленкн». Производ
ство киностудии «Баррандов». 
(ЧССР). Художественный фильм.

Зам. редактора 'w  
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ №5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются
на постояпиую работу; 

бетонщики, 
арматурщики,
плотники, •—
слесари по ремонту обору*
давания,
электрика,
столяры,
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго

нов со щебнем и цементом.
Одиноким предоставляется об- 

щежитие.
За справками обращаться в 

отдел кадров бетонного завода 
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре* 
сурсов по адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 45.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12 редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
за.м. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен* 
ностн о писем—24-24; ссльхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии—24-49; 
типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск.
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