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Бессмертные идеи и дела Ленина, великий подвиг его жизни служат для 
советских людей, для трудящихся всего мира неисчерпаемым источником
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Тезисы ЦК КПСС—в массы!
Трудящиеся района с неослабным интересом изучают Тезисы 

ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». Большая 
роль п пропаганде Тезисов ЦК КПСС принадлежит партийным ор
ганизациям, коммунистам. О том, как проходит изучение Тезисов 
ЦК КПСС, какие при этом применяются формы и методы пропа
ганды, рассказывается в материалах, поступивших в редакцию из 
хозяйств района.

Изучаем документ 
по разделан

Тезисы Ц ентрального Коми
тета КПСС «К 100-летию со 
дня рож дения В. И. Ленина» 
находятся в центре внимания 

Трудящ ихся колхоза «Искра». 
"Это важ ны й политический и те
оретический документ. Он при
зы вает нас, колхозников, еще 
р аз  оглянуться на пройденный 
путь и наметить новые планы 
подъема сельскохозяйственного 
производства в честь знам ена
тельной даты  — 100-летия со 
дня рож дения В. И. Л енина.

Колхозники особо близко к 
сердцу принимают слова о том, 
что «строительство коммуниз
м а — дело всего народа, дело 
каж дохо советского человека.

-  О т его сознательности, инициа
тивы, культуры и профессио
нального мастерства зависит 
успешное выполнение экономи
ческой про1рам мы  коммуниз
ма». Это действительно так. От 
того, как  мы будем работать, 
зависят экономическая мощь 
Советского государства, сроки 
созда н и я м а тер и а л ьно-техн и че
ской базы  коммунизма.

Что сделано нами для луч— 
'  шего изучения Тезисов Ц К  

КП СС? Партийное бюро 
колхоза провело семинар с по
литинформаторами и агнтаго 
рами, на котором перед ними 
были поставлены конкретные 
задачи по изучению Тезисов 
Ц К  КПСС!, им быЛо р ассказа
но о формах и методах пропа
ганды важ ного документа.

Изучение Тезисов Ц К  КПСС 
«К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина» намечено про
водить по разделам . Один р аз
дел готовят двое. Проведя за
нятия в коллективе производст
венного участка, они перейдут 
на следующие, а сюда придут 
товарищ и, готовившие беседу 
по иному разделу.

Беседы по Тезисам Ц К  КПСС 
уж е состоялись на МТФ №  1, 
на МТФ №  3, среди механиза
торов. П ровели их политинфор
маторы А. М. М ариныч, Н. В. 
Стучилин, Т. В. Сорокина и 
другие.

И. ФЕТИСОВ,
секретарь партбюро.

В зяш
повышенные
обязательства
С разу ж е после опубликова

ния в печати Тезисов Ц К  
КП С С «К 100-летию со дня 
рож дения Владимира Ильича 
Ленина» партком колхоза 
«Клич Ильича» провел семинар 
с политинформаторами и аги
таторами, а уже на следующий 
день началось массовое озна- 
кимленне колхозников с м ате
риалам и Тезисов Ц К  КПСС. 
Секретарь парткома Ф. Ф. Те- 
кутьеи на третьей МТФ высту
пил с обзором Тезисов Ц К  
КПСС «К 100-летию со дня 
рож дения В. И. Л енина». Ж и
вотноводы, познакомивш ись с 
м атериалам и Тезисов Ц К 
КПСС, решили взять повышен
ные обязательства по произ

водству продуктов животновод
ства на 1У/0 год.

Приступили к изучению Тези
сов Ц К  КПСС и на первой 
СТФ колхоза. Беседу по этой 
теме с животноводами провел 
политинформатор В. Н. Слинь- 
ко.

Изучение Тезисов Ц К  КПСС 
«К ЮО-летию со дня рождения 
В ладим ира И льича Ленина» 
начато в коллективах осталь
ных производственных участ
ков колхоза.

О. КОНОНЕНКО, 
член КПСС.

О с т а  работы
П артийная организация кол

хоза «оольш евик» уделяет
большое внимание тому, чтиоы 
р&зълонение и пропаганда 1е- 
зисов и л  спосооствова-
л и  дальнейш ему подъему по
литической и трудовой актив
ности колхозников, вдохновля
ли их на новые успехи в подь- 
еме экономики колхоза, i ези- 
сы Ц К  КПСС положены в осно
ву всей nponai андистской и 
практической раб о /ы  партко
ма, проводимой у нас в связи 
с подготовкой к юбилею В. И. 
Л енина, ю  политинформаторов 
и агитаторов разъясняю т сей
час в коллективах производст
венных участ к о в  Т е з и с ы  
Ц К  КПСС «К 100-летию со дня 
рож дения В ладим ира Ильича 
Ленина». Ж ивую  и интересную 
беседу провел среди животно
водов пятой фермы В. М. По- 
лубедов. Не менее интересными 
были выступления по материал 
лам  Тезисов Ц К  КПСС среди 
механизаторов четвертой трак- 
торно-полеводческой бригады 
политинформатора С. Д . М ака- 
туха, а в коллективе механи
ческих мастерских — В. Г. 
Пархоменко.

Н. ГЛУХОВСКИЙ,
колхозник.

Как п весь советский народ, с воодушевлением встретили 
Тезисы ЦК КПСС к lOJ-летию со дня рождения В. И. Ленина 
электросварщик мясного совхоза «Добровольский» А. В. Калинцов 
и коммунист И. Н. Шульженхо. В ответ иа этот важный документ 
нашей партии передовые рабочие выполняют задания в срок и с 
хорошим качеством.

НА СНИМКЕ: А. В. Калинцев (спраза) и Н. Н. Шульженко.
Фото А . Бурдюгова.

Последователи передовой доярки
Среднегодовой надой молока 

на фуражную  корову в колхо
зе «Клич И льича» обычно не 
превыш ал 1600 — 1650 кило
граммов. Ж ивотноводы реш и
ли добиться повышения продук
тивности скота и получить в 
четвертом году пятилетки по 
2000 килограммов молока. Н а 
фермах бы ла значительно 
улучшена племенная работа, 
укреплена кормовая б аза , по
высилась ответственность до
ярок.

Все это дало  положительные 
результаты . Сейчас средний 
надои молока на фуражную  ко
рову в целом по колхозу со
ставляет 1860 килограммов.

Раньш е других двухтысячно
го рубеж а достигла доярка Р а 
иса Яковлевна Суш кова. Те
перь у передовой доярки по
явились последователи. Семь 
доярок колхоза уже выполнили 
свои годовые обязательства по 
надою молока. Более чем цо

СЛОВО  
СДЕРЖ АЛИ

Коллектив лесокомбината на 
восемь дней раньше срока за
вершил годовой план по выпу
ску товарной продукции.

Кроме того, выполнен план 
по выпуску экспортных пилома
териалов.

В оставшиеся до нового года 
дни трудящиеся комбината 
работают в счет юбилейного 
года.

Т. Б О РО Д Е Н К О , 
начальник планового отдела.

В К Л А Д  В  О Б Щ И Й  У С П Е Х
Коллектив Ц имлянских ремонтно-механи

ческих мастерских встречает новый' 1970 год 
отличными трудовыми показателям и. П лан 
четвертого года пятилетки успешно выполнен 
еше к седьмому ноября.

Товарной продукции выпущено на 109 про
центов. Себестоимость снижена на 1000 руб
лей, а сверхплановой прибыли получено 1400 
рублей.

В настоящ ее время рабочие механических 
мастерских трудятся в счет юбилейного года 
и прилагаю т все усилия, чтобы пятилетний

план выполнить к 7 ноября 1970 года.
Н емалый вклад  в успех всего предприятия 

вносит бригада судосборщиков Алексея Пу- 
довича Солод, заверш ивш ая к новому году 
задание пятилетнего плана.

Коллектив ремонтно-механического цеха 
(начальник тов. Н иколаев В. Ф .) выполнил 
годовой план по валовой продукции 18 декаб
ря. По товарной продукции план выполнен 
на 120 процентов.

М. МОРОЗОВ, 
секретарь партбюро.

две тысячи килограммов моло
ка получили от коровы Г. А. 
М анж цна, М. Г. Горячева, 
В. Д . Гончарова и другие.

Успеху доярок в значитель
ной мере способствовало внед
рение материального стимула. 
Согласно положению, разраб о 
танному в колхозе, каж дой до
ярке. надоившей 2000 кило
граммов молока от коровы, 
вы дается премия в сумме 100 
рублей. А за каж ды е 100 кило
граммов, полученные свыше 
двух тысяч килограммов — до
полнительно вы плачивается еще 
10 рублен.

О ставш иеся до конца года 
дни доярки стремятся исполь
зовать так, чтобы не допустить 
снижения продуктивности ко
ров и всем коллективом выпол
нить свои обязательства в 
честь ленинского юбилеи.

К. РУСЛОВ.

К праздничному 
сто лу
Цимлянский завод игристых 

вин перевыполнил годовой план 
по реализации продукции, сдав 
ее _сверх нормы на 61 тысячу 
рублей. Выполнен план и по ре
ализации игристых вин па 3210 
тысяч рублей. Коллектив завода 
работает в счет 1970 года. До 
конца года работники винзавода 
решили выпустить свыше 100 ты
сяч бутылок игристого сверх 
план&.

г . КАЛУСТОВ, 
гл. инженер завода 

игристых вин.
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В ЕСТЬ о свержении царизма 
застала Ленина в эмигра

ции. При первой же возможности, 
он покидает Швейцарию и воз
вращается в Россию. 3 (10) апре
ля поздно вечером поезд, в кото
ром Владимир Ильич прибыл в 
Петроград, подошел к перрону 
Финляндского вокзала, где тыся
чи людей — рабочих, солдат, мат
росов собрались встретить своего 
вождя.

Громовое «Ура!» прокатилось 
по площади, когда при свете про
жекторов Ленин появился на сту
пенях вокзала. Поднявшись па 
броневик, он приветствовал про
летариат России и солдатские 
массы, совершившие победонос
ную революцию против царизма, 
и закончил свое выступление 
пророческими словами: «Да здрав
ствует социалистическая револю
ция!».

Сопровождаемый восторжен
ным народом на бронемашине с 
вокзала Ленин направился во 
дворец Кшесинской. где теперь 

. помещались Центральный и Пет
роградский комитеты большеви
стской партии. Здесь собрались 
друзья и товарищи Владимира 
Ильича, руководящие партийные 
работники. Несколько раз ночыо 
он выходил на балкон этого зда
ния п выступал перед собравши
мися на митинг питерцами.

Возвратившись на родину. 
Владимир Ильич сразу же встал 
у руля ревоиоцнн, возглавил

Центральный Комитет партии и 
руководство газетой «Правда».

...Таврический дворец. Утром 
4 апреля Ленин выступил здесь 
на собрании большевиков, участ
ников Всероссийского совещания 
Советов рабочих и солдатских де
путатов с докладом «О задачах 
пролетариата в данной револю
ции», затем повторил свой доклад 
на объединенном собрании боль 
шевнков н меньшевиков. 7 апреля 
тезисы доклада были опубликова
ны в «Правде». Это были знаме
нитые «Апрельские тезисы»—на
учно обоснованный план борьбы 
за переход от буржуазно-демокра
тической революции к социали
стической.

24 апреля в Петрограде откры
лась VII Всероссийская конфе
ренция большевиков—первая ле
гальная конференция большеви
ков в России. Она одобрила ле
нинский политический курс. На 
конференции, фактически сыграв
шей роль съезда партии, Влади
мир Ильич глубоко раскрыл все
мирно-историческое значение Со
ветов, показал, что в создавших
ся условиях двоевластия, когда 
наряду с буржуазным Времен
ным правительством существова
ли Советы, лозунг «Вся власть 
Советам!» является главным ло 
зунгом партии.

На основе решений Апрельской 
конференции партия развернула 
невиданную по масштабам борь 
б у за массы, за разоблачение и

НА СНИМКАХ:
В. И. Ленин выступает в 

Таврическом дворце с огла
шением своих Апрельских тези
сов. 4 апреля 1917 года.

В. И. Ленин в гриме и пари
ке. Снимок сделан для неле
гального удостоверения.

Экскурсия у ш алаш а В. И. 
Ленина в Разливе.

изоляцию окопавшихся в Сове
тах меньшевиков и эсеров. И это 
дало свои результаты. 18 июня 
под большевистскими зпамена- 
мп на улицы Петрограда вышли 
500 тысяч рабочих и солдат.

Напуганная ростом влияния 
большевиков, контрреволюция 
пытается отвлечь массы от рево
люции. Керенский предпринима
ет авантюристическое наступле
ние па фронте. Узнав о новых 
жертвах войны, рабочие и солда
ты вышли 3 июля на улицы сто
лицы с требованием передачи 
всей власти Советам. Момент был 
высшей степени критический. На 
другой день — 4 июля мирная 
демонстрация приняла еще более 
грандиозные размеры. Правитель
ственные войска открыли по де
монстрантам огонь.

Начались массовые аресты, от
правка на фронт революционных 
полков, разоружение рабочих. 
Юнкера разгромили помещение 
редакции «Правды». Ленин, за
ходивший за полчаса до этого 
в редакцию, случайно избежал 
расправы .Вся власть перешла к 
буржуазному Временпому прави
тельству. Двоевластие кончилось. 
Кончился мирный период разви
тия революции. Наступил период 
революционных бптв. Лозунг 
«Вся власть Советам!» временно 
снимается, ибо данные Советы 
из-за господства в них партии 
эсеров и мепмпевпкоп потерпети 
крах.

Правительство Керенского раз
вернуло гнусную клеветническую 
кампанию против большевиков. 
Ленин бьгл объявлен вне закон:!, 
издан приказ о его аресте.

Центральный Комитет, рево
люционные рабочие надежно ук
рыли своего вождя. Владимир 
Ильич перешел на нелегальное 
положение. 112 дней вынужден 
был скрываться он от ищеек Вре
менного правительства. Несколь
ко дней находился в квартиоах 
петроградских рабочих, затем в 
районе Сестрорецка. недалеко от 
станции Разлив, в долге старого 
оольшевнка, рабочего Н. А. Емель, 
«нова. Ильич ж ,п  ,1а чпрдаКе са_ 
рая, превращенного в сеновят. 
Одна ко. и в Сестрорецке станови
лось небезопасно. Кругом рыска
ли сыщики. Тогда Ильича пере
правили на лодке за озеро. Здесь 
•Ленин скрывался под видом фин
ского косца. Недалеко от т а л а 
нта. в котором он спал и прятал
ся от дождя, в кустарнике была 
вырублена небольшая площадка 
для работы. Владимир Ильич в 
шутку называл ее «мой зеленый 
кабинет». Даже и в такпх усло
виях, Ильич по прекращал н а
пряженно работать. Через вер
ных товарищей он руководил 
партиен, писал статьи, письма, 
создавал свой знаменитый труд 
«Государство и  революция».

Из подполья В. И. Ленин ру
ководил VI съездом партии, съез
дом, который нацелил партию
на социалистическую революцию.

® первой половине августа
1917 года для большей безопаспо- 
сттг ЦК организует переезд Лепи- 
на в Финляндию. В парпке и гри
ме, с удостоверением на имя ра
бочего сестрорецкого завода
К. П. Иванова поздно вечером
8 -августа Владимир Ильич поки
дает шалаш, а вечером следую
щего дня под видом кочегара' па 
паровозе переезжает в Финлян
дию.
„ Тем временем революция при 
олпжалась. После лпквпдацип 
корниловского заговора развер
нулось ооновлеппе Советов и п<>- 

. реход их на позицию болыневи- 
. ков. И партия по указаппю Л е

нина вновь выдвигает лозунг 
«Вся власть Советам!». В сепедп- 
диттр сентября Владимир Ильич 
посылает Центральному, Петро
градскому и Московскому коми
тетам партпп историческое пись
мо «Большевики должны взять 
власть» и письмо ЦК партии 
«Марксизм и восстаппе». Пи 
обосповывает в них необходи

мость немедленной и практиче
ской НОДГОТ«>|>1>:1 вооруженного 
восстания.

В двадцатых числах сентября 
нз Гельсингфорса Ленин пере
брался в Выборг, а в начале ок
тября нелегально возвратился в 
I [етроград.

10 и 10 октября Ленин руково
дит историческими заседаниями 
Центрального Комитета партии, 
сыгравшими крупнейшую роль 

в подготовке вооруженного восста
ния.

Для руководства восстанием 
были избраны Политбюро, во гла
ве которого встал Ленин, и Воен
но-революционный центр.

Ленин решительно требует на
чать вооруженное восстание до 
открытия второго съезда Советов, 
созыв которого намечался на 
25 октября, и этим опередить 
контрреволюционные силы, кото
рые в этот день готовились нане
сти решающий удар но больше
викам. Дело в том, что незадолго 
до этого Каменев н Зиновьев по
шли на неслыханное предатель
ство, опубликовав в меньшевист
ской газете заявление о своем не
согласии с ЦК о вооруженном 
восстании, выдав врагам секрет
ное решение партии.

Тревожно началось утро 24 ок
тября в Петрограде. Находясь на 
конспиративной квартире, Ленин 
узнает, что правительственные 
части разводят мосты через Неву, 
и немедленно отсылает в ЦК за
писку с просьбой разрешить ему 
прийти в Смольный. Следом за 
запиской он пишет и отсылает 
историческое «Письмо членам 
ЦК». Его нельзя читать без вол
нения: «Я пишу эти строки вече
ром 24-го. положение донельзя 
критическое. Яснее ясного, что те
перь, уже нонстние, промедле
ние в восстании смерти подобно...

История не простит промедле
ния революционерам, которые 
могли победить сегодня (п павер- 
няка победят сегодня), рискуя 
потерять много завтра, рискуя 
потерять все...»

Поздно вечером пустынными 
улицами Петрограда, по которым 
сновали разъезды казаков и юн- 
керов, Владпмпр Ильпч в со
провождении связного пришел в

штаб революции—Смольный од
на из комнат которого позже, в 
первые .месяцы Советской вла
сти, стала н местом жительства 
Ильича.

Восстание началось. Оно осу
ществлялось четко по всем прави
лам военного искусства, в полном 
соответствии с плапом вождя. 
Всю ночь к нему поступали до
несения о ходе восстания, из 
Смольного на места посылались 
распоряжения Ленина.

Утром 25 октября Военно-ре 
волюцнонный комитет опублпко^*»' 
вал написанное вождем обраще
ние «К гражданам России!», нз 
которого народ узнал, что Вре
менное правительство низложено.

Днем открылось экстреппое за
седание Петроградского Совета. 
Его участники бурным восторгом 
встретили появление В. И. Лени
на. Он сказал: «Товарищи! Рабо
чая и крестьянская революция, о 
необходимости которой все время 
говорили большевики, соверши
лась...

Отныне наступает новая п о л о -^  
са в псторпп России, и данная, *  
третья русская революция долж
на в своем конечпом птоге при
вести к победе социализма».

Вечером 25 октября пачался 
штурм Зимнего, где окопались 
миннс-тры Временного правитель
ства. Сигналом к атаке послужпл 
исторический залп «Авроры». По 
следппй оплот буржуазпого пра
вительства пал.

...Актовый зал Смольного. 
Здесь поздно вечером 25 октября 
открылся II Всероссийский съезд 
Советов, торжественно провоз
гласивший переход всей в ласти в 
руки рабочих и крестьян. На вто
ром заседании съезда 26 октября 
Ленпн выступил с докладами о 
мире и о земле. По докладам 
вождя съезд принял первые до
кументы Советской власти, напи- 
сапные Владимиром Нльпчем: 
Декрет о мире и Декрет о земле. 
Съезд создал первое в истории 
советское правительство — Совет 
Народных Комиссаров во п а в е  с 
В. И .Лениным.

Так началась новая эра в пето- 
рип человечества. ""

Фотохроника ТАСС.

НА СНИМКАХ:
Смольный, октябрь 1917 года. 
В. И. Ленин. Снимок сделан 

в Смольном в январе 1918 г.
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Соревнуются две бригады
Н а погрузочно-разгрузочной площ адке ба- 

зы УП ТК «Ростсельстроя» лучшими считают
ся бригады Ксении Кузьминичны Перекитной 
и Анны Васильевны Коженок. К. П ерекитная 
работает здесь уж е 16 лет, А. Коженок — 8 . 
В бригадах — одни женщины (по 6 —7 чело- 
рек в каж дой ), которые трудятся на совесть 
и соревнуются уже не первый год.

К ак отзы вается о работницах соревную 
щихся бригад секретарь парторганизации 
П РП  В. А. Пономарев, деловые подобрались 
люди в обоих коллективах: энергичные, на- 
пористые, трудолюбивые. Самой молодой р а
ботнице 29 лет, остальные старш е. Ж енщины 
никогда не считаются со временем — будь то 
ночь или день. Н апример, 18 декабря при
шел состав со срочным грузом. Коллектив 
женщин вместе с бригадиром Коженок не 
сомкнул глаз в эту ночь. Несмотря на дож д
ливую погоду, работали терпеливо, стара

тельно. И весь срочный груз был разгруж ен, 
норма перевыполнена вдвое.

Бригады  тт. Перекитной и Кож енок уж е вы
полнили свои годовые задания и работаю т в 
счет июля 1970 года. Впереди бригада Пере- 
кктной, которая за 11 месяцев текущего года 
выполнила задание на 158 процентов. Б рига
да Коженок отстала лишь на один процент.

В честь юбилейного года эти передовые 
бригады взяли повышенные обязательства п~ 
стараю тся как можно лучше встретить ленин
ский юбилей.

Крановщ ики башенных кранов ВУМСа 
тт. Нечепуренко, Зотов, Филиппов, от кото
рых часто зависит успех работы бригад, по
могают своим добросовестным трудом вы
полнять коллективам бригад повышенные 
социалистические обязательства, взятые в 
честь ленинского юбилея.

Ю. ИСАКОВА.

Десять.
катков

Участок сборки катков сбо
рочного цеха Волгодонского 
опытно - эксп ер и м ен тал ьн о го  
завода (мастер тов. Н ейж м ак) 
во втором полугодии четвер
того года пятилетки удерж ива 
ет первенство в соревновании.

Н едавно коллектив участка 
выполнил свое годовое за д а 
ние, выпустив трехсотый пла
новый каток марки «211-В».

П роизводительность тр у д а 
каж дого рабочего составила 
112,4 процента- Участок рабо
тает в счет юбилейного года и 
обязался выпустить сверх пла
на еще 10 катков.

Особо отличились слесари- 
сборщики тт. Калинин н Ер-

Быстро 
и качественно 
выполнить заказы
Заканчивается предъюбилей

ный 1969 год. Все- предприятия 
и организации подводят итоги 
своей работы. Неплохо потруди
лись в этом году предприятия и 
организации города Волгодонска, 
занимающиеся бытовым обслу
живанием населения. Свой годо
вой план они выполнили на 
(00,4 процента.

Производство услуг на душу 
населения составило на сумму 
27 рублей 50 копеек. Одновре
менно возросла и культура про
изводства. Все больше внедряет
ся новых видов бытового обслу
живания.

Коллектив цеха производствен
ного объединения «Пушинка», 
возглавляемый Л. В. Асеевым, 
годовой план выполнил к  10 де
кабря 1969 года и вот уже поч
ти месяц работает сверх плана. 
Здесь есть и свои передовики 
производства. Среди пих Л. В. 
Путилова. Сменное задание она 
выполняет на 120—130 процен
тов. Р. И. Воронкова—на lift — 
120 процентов.

Ремонтно-строительный учас
ток, руководимый В. Н. Седель, 
выполнил годовой план к 1 де
кабря 1969 года. Хорошо потру
дилась бригада штукатуров А. К. 
Васько. Сменное задание она 
выполнила на 129 процентов.
Норма выработки плотника
Т. Ф. Шавеко составляет 1£> 
процентов, дорожника А. 
Манзюкова—130—135 процентов.
А горбыткомбняат по таким пла 

новым заданиям, как объем ре
ализации товарной продукции
выполнил 11 декабря н по выпус
ку валовой продукции 22 нояб
ря. Здесь следует отметить бри
гадира швейников Л. И. Прасоло
ву закройщицу ателье «Обно
вите» Т. К. Белову, мастера 
мужской парикмахерской И. *1. 
Абрамову. „

Цех «Ростоблремстроижилоыт»
план выполнил к 1 декабря. Ру
ководит этим цехом старшин 
мастер II. И. Нагибин. Большой 
вклад в выполнение плана внес
ли бригада столярного цеха, руко 
водит которой В. Ф. Кабец, бри
гада по распиловке леса, воз
главляемая А. С . Петруней, бри
гада столяров под руководством 
Н. И. Сараева.

Но в городе есть и организа
ции, входящие в службу быта, 
которые не выполнили плана. 
Это цех «Ростоблавтобытремоп- 
та», приемный пупкт производ
ственного объединения «Чайка», 
который не только пе выполнил 
план, но некачественно и не
своевременно выполняет заказы.

Всем работникам службы бы
та в новом юбилейном году нуж
но добиться еще лучших показа
телей в труде и качественного 
выполнения заказов.

3. КОРНИЛОВА, 
инженер-экономист 

I по координации бытового 
обслуживания населения 

г. Волгодонска.

И Н Ж Е Н Е Р  И  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П РО ГР ЕС С

ИНЖЕНЕР ИЛИ СНАБЖЕНЕЦ?
Р асстановка и использование 

инженерных кадров —- вопрос 
не праздный. П равильное ре
шение его д ает  возможность 
инженеру использовать свои 
теоретические знания на прак
тике, воплотив их в те или 
иные инженерные решения и 
тем самым окупить затраты  об
щ ества на его образование.

По-настоящему, после двух
трехмесячной стаж ировки мо
лодой специалист должен рабо
тать по соответствующей спе
циальности. К сож алению  не 
всегда бы вает так.

Н а Волгодонской химкомби
нат имени 50-летпя ВЛКСМ  
в феврале 1967 года, напри
мер, были на п р а в  л е н ы  
четыре м о л о д ы  х и н ж е- 
нера со специализацией меха
ника по автоматизации. Эго 
Хохуткнн, Р ейблат (автор 
этих строк), Терешина-Ш а- 
пошникова, Гриднев. И з них 
после стаж ировки работаю т по 
специальности двое. Двое, в 
том числе и я — не по специ
альности.

Инженер по-автоматизации, я 
занимаю сь работой, не требу
ющей специальной инженерной 
подготовки. Мне приходится ча
сами выбивать различные м а
териалы и инструменты в от
делах снабж ения и главного 
механика, быть толкачем в ре
шении вопроса о ремонтных ра 
ботах в помещении цеха, бе 
гать в субподрядные организа
ции, договариваться о возмож 
ности реконструкции отопи
тельной системы, до хрипоты 
доказы вать мастерам цеха № 7  
необходимость ремонта водо
проводных линий, паровой ар
матуры и прочее.

А ведь в цехе сущ ествует 
кладовщ ик, который находится 
в подчинении начальника це
ха, на комбинате—отдел снаб
жения и оборудования с гра
мотными ш татам и, способны
ми реш ить лю бы е вопросы. Но 
такая  уж слож илась практика, 
что в роли толкача выступает 
инженер. И  он теряет свое р а
бочее время, а производство — 
инженера, так  как  со време
нем происходит утрата инж е

нерных знаний, текучесть ин
женерных кадров. А между 
тем на комбинате много нере
шенных вопросов в области 
автоматизации.

Р азве возможен, например, 
выпуск качественных кислот 
без полной автоматизации 
окислительных колонн П СЖ К , 
регулирования уровня в отде
лителе термопечи без подачи 
сырья в реактор амидирования. 
и так  далее?

Ведь не секрет, что многие 
аппараты  и установки у нас 
морально устарели.

Вот почему с каж ды м  днем 
все острее становится вопрос о 
создании на комбинате отдела 
по механизации и автом атиза
ции производства, ибо необхо
дима ассоциация технологов, 
механиков, автоматчиков, снаб. 
женцев, которые могли бы тех
нически грамотно реш ать воз
никающие вопросы.

Но образование ассоциации 
— это первый шаг. Второй — 
создание условий для работы ее 
чл-енов, т. е. то самое, о чем 
идет речь: специалисты долж 
ны быть заняты  именно своим 
делом. Ведь чтобы какую-то 
проблему глубоко исследовать 
и принять соответствующее ре
шение, необходимо именно этой 
проблеме уделять максимум 
своего рабочего времени.

И  еще. Современный инже
нер не только руководитель про 
изводства, он ж е и воспита
тель и наставник. П оэтому на 
него возлож ен вопрос социаль
но-психологического направле
ния, вопрос управления и вза
имоотношений людей — гл ав
ной стороны научной органи
зации труда.

И вот киевляне на заводе 
«Стройдормаш» подняли этот 
вопрос на высоту; д аж е поя
вился приказ №  75 о введении 
в действие. «Рекомендаций для 
руководителей по поведению и 
взаимоотнош ениям с подчи
ненными» (Л итературная газе
та за  №  48 от 26 ноября 1969 
год).

— К аж ды й из нас хорошо 
знает, как  трудно выполнять 
задание, когда нет теплоты и

Рекомендован к серийному производству
В настоящее время на Волгодонском опытно-эксперименталъ- 

ном заводе изготовлен, прошел прпемпые испытания п рекомен
дован к серийному производству планировщик откосов высоких 
насыпей и выемок на тракторе «Т-100М». В создании этой маши
ны приняли активное участие тт. Болдырев — главный конструк
тор завода, Барцев—заместитель главного конструктора, Карпов— 
ннженер-конструктор и бригада слесарей.

друж еского участия в окруж а
ющих тебя людях, — пишет 
доктор философских наук то
варищ  Кудин.

С разу ж е я представил недо
вольное лицо начальника цеха 
№  10 т. Л апш инова, его метод 
руководства приказным поряд
ком: достать, изготовить, сде
лать ... Он требует выполнения, 
а когда распоряж ение оказы ва 
ется невыполненным, начина
ется поиск «козла отпущения». 
Таких примеров можно приве
сти не один.

Д а, именно этой теплоты 
очень часто не хватает нашим 
руководителям. С одной сторо
ны их можно понять — раз в 
цехе непорядок, что-то не д е л а 
ется. Но это «что-то» реш ается 
грамотной организацией всего 
производства, строгим опреде
лением функций каж дого р а
ботающего, а не окриком и не 
обилием приказов и распоря
жений.

Человек способен хорошо вы 
полнить одновременно одно 
распоряж ение, а не сразу не
сколько. И тем лучш е он его 
выполнит, чем больше оно бу
дет соответствовать его знани
ям и опыту.

У нас ж е молодой специалист 
выполняет самы е различные 
поручения, часто не соответст
вующ ие его специальности. В 
результате, после трех лет 
работы  знания его, полученные 
в вузе, не углубляю тся. Наобо- 

~рот, он близок к дисквалиф ика
ции. И  отсюда — неполадки в 
работе, нервозность и со сторо
ны инженера, и со стороны его 
начальника. Все эти вопросы 
тесно связаны , и назрела пора 
заняться глубоким их изучени
ем. Д умаю , что недостатка в 
конкретных предлож ениях при 
широком обсуждении этих во
просов не будет.

Р, РЕЙБЛАТ,
механик цеха № 10

химкомбината.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публп к у я  
■ статью тов. Рейблат «Инженер 

или снабженец?» редакция счи
тает необходимым оговориться, 
что многие ее положения пред
ставляются нам по меньшей мз- 
ре спорными. Поэтому публикуя 
эту статью в порядке обсужде
ния, приглашаем инженерно- 
технических работников города 
и района, а также других това
рищей, имеющих отношение к 
обсуждаемой проблеме н знаю
щих суть дело, поделиться свои
ми мыслями на страницах га
зеты.

шов. Коллектив участка, раб о 
тая с сентября м есяца по 
творческо-экономическим пла
нам, поддерж ивает почин пе
редовых предприятий города 
Волгодонска: ТЭЦ, хлебозаво
да и химкомбината.

Готовясь к стодневной ле
нинской вахте, рабочие участ
ка сборки катков решили эко
номить в большом и малом. 
За  счет бережного расходова
ния горюче-смазочных м атери
алов, электродов, мешочной 
ткани коллектив уж е сэконо
мил более 500 рублей.

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТиЗ.

В интересах 
жителей 

^Волгодонска
На очередном заседании ис

полкома Волгодонского горсове
та 24 декабря обсуждался вопрос 
«О состоянии и мерах улучше
ния медикаментозного обслужи
вания населения и улучшении 
работы лечебно-профилактиче
ских учреждений города». Докла
дывал управляющий аптекой 
№ 45 тов. Гусев Г. С.

Исполком отметил, что план то
варооборота но Волгодонскому 
кусту за 11 месяцев 1969 года вы 
полнен на 109,8 процента. За этот 
период получена прибыль 42,2 
тысячи рублей щш плане 40,4 
тысячи рублей. Против соответ
ствующего периода прошлого го
да сумма прибыли увеличилась 
на 5,7 тысячи рублей. За это же 
время выполнено 403 заказа по 
доставке лекарств ца дом—боль
ше против соответствующего пе
риода прошлого года.

Кроме того' в текущем году 
произведен капитальный ремонт 
аптеки в поселке Ново-Соленом. 
При городской аптеке № 45 .про
должает работать пункт проката.

Наряду с этим, были вскрыты 
и крупные недостатки. В частно
сти, не практикуется проведение 
«дней аптеки». Нет тесного кон
такта в работе между врачами 
и фармацевтами. Не регулярно 
проводятся фармацевтические 
обследования аптек п аптечных 
пунктов города.

Исполком горсовета припал 
решение: в 1970 — начале 1971 
года открыть хозрасчетную ап
теку в строящемся шестом квар
тале города.

Решение исполкома обязывает 
тов. Гусева Г. С. регулярно про
водить «дни аптеки», совместные 
совещания врачей л  фармацев
тов, открыть в аптеке «Уголок 
врача». Управляющему аптекой 
предложено улучшить снабжение 
больных дефицитными медика
ментами, увеличить доставку ле
карств на дом престарелым граж 
Чанам и инвалидам.

Нашаченшш
п е р е м е щ е н и й

Главный инженер Волгодонско
го автотрапспортпого предприя
тия Кульченко И. И. освобожден 
от занимаемой должности. Глав
ным инженером предприятия на
значен Фетисов Владимир Илла
рионович. Оп 1931 года рождения, 
русский, член КПСС, имеет сред
нее образование, заочно учится в 
высшем учебном заведении. До 
пазпачения работал заместите
лем директора автошколы по 
учебной части.



К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ГОТОВЫ
Д о Всесоюзной переписи н а

селения осталось менее 20 
дней. Переписной отдел города 
Волгодонска закончил основной 

этап подготовительной работы. 
Обучены счетчики, выделенные 
для переписи населения в горо
де. Все руководители предпри
ятий и организаций серьезно 
подошли к вопросу отбора лю 
дей на эту работу. С особой 
ответственностью отнеслись к 
этому важ ному делу руководи
тели Волгодонского химическо
го комбината, В Н И И С И Н Ж а, 
общепита, горторга, хлебозаво
да , Волгодонского опытно-экс
периментального завода и дру
гие.

П о окончанию занятий ин
структоры-контролеры и счег- 
чики путем обхода ознакоми 
лись со своими участками. Ус- 
становили наличие дом овладе
ний и квартир, внесли измене
ния в свой картографический 
м атериал. С целью устранения 
недостатков и оказания практи
ческой помощи счетчикам, 23

декабря во Д ворце «Ю ность» 
было проведено совещ ание с 
работниками жилищ но-комму
нального отдела и председате
лями уличных комитетов, на 
котором выступил заместитель 
инспектора по переписи населе
ния Н. И. Мишустин. Он р ас
сказал  о целях и задачах  пере
писи. О порядке проведения пе
реписи и о переписной доку
ментации рассказала  заведую 
щ ая переписным отделом Т . И .  
Сисигина. Об устранении недо
статков в уличном хозяйстзе 
выступил начальник комму
нального отдела П. М. М ара- 
ховский. Присутствующим на 
совещании был роздан  нагляд
ный агитационный м атериал по 
переписи.

Окончены подбор и оборудо
вание помещений под инструк
торские участки. В городе их бу 
дет восемь. Размещ ены  они: пер 
вый и третий — в школе № 7, 
второй и четвертый — в клубе 
«Строитель», пятый и шестой— 
во дворце «Октябрь», седьмой—

в клубе Волгодонского опытно
экспериментального завода в 
поселке Ш люзы, и восьмой — в 
помещении жилищ но-комму
нального отдела «Ростсель- 
строя» в Ново-Соленом.

Городской переписной отдел 
размещ ен в Д К  «Юность». 
Большую помощь в его обору
довании оказал  председатель 
рабочего комитета лесокомби
ната Г. А. Борщевский. Хоро
шими организаторам и в подго
товке кадров для переписи и 
оборудования отдела проявили 
себя Т. И. Сисигина, Н. И. 
М ишустин, контролер А. И. 
Ш уваев.

С 5 января на всех инструк
торских участках откроются 
консультационные пункты, где 
будут деж урить работники пе
реписного отдела. Горож ане 
смогут получить там консуль
тацию по вопросам, касаю щ им 
ся переписи населения. Инст 
рукторы-контролеры будут* осу
щ ествлять методическое руко 
водство работой счетчиков и

производить вместе с ними 
обработку переписных матери
алов. Все участки хорошо 
оборудованы, имеют нагляд
ную агитацию . Они готовы к 
проведению переписи населе
ния.

Б ольш ая работа ведется и на 
предприятиях, в o qaiax  культу
ры. 1ючти везде есть стенды с 
м атериалам и о переписи. Осо 
бенно красочно оформлен 
стенд в кинотеатре «Ьосток». 
Работники ГК К и С С , исполко
ма горсовета и члены комиссии 
содействия по переписи насе
ления проводят разъяснитель
ную работу среди горожан. 
Д важ д ы  выступала на х«мком 
бинате перед начальниками 
цехов, секретарями партийных 
и комсомольских организаций, 
перед агитаторами Т. И . Сиси
гина — заведую щ ая перепис
ным отделом.

П артийный комитет химком
бината разм нож ил инструктив
ный м атериал по переписи на
селения и вручил его каж дом у

агитатору, который проводит 
беседы непосредственно с рабо
чими.

Т акая  ж е работа ведется и 
на других предприятиях. Н а 
заклю чительном этапе разъ яс
нительная работа долж йа 
быть усилена.

В переписи участвую т двое— 
граж данин и счетчик. Поэтому 
необходимо, чтобы жители на
шего города знали заранее, 
какие вопросы им будут зад а
ны, продумать, как  на них от
ветить. В аж но, чтобы населе
ние было убеждено, что на ос
новании сведений переписного 
листа не делается никаких вы
водов индивидуального харак
тера.

П ерепись населения — дело 
государственное, всенародное. 
К аж ды й советский человек дол 
жен пройти ее и дать  правиль
ные ответы на все вопросы, за 
данные счетчиками.

К. ГОЛУБЕВА, 
горинслектор госстатистики.

Сверх плана
С берегательные кассы Вол

годонска в честь юбилейной 
даты — 100-летия со дня рож 
дения В . И. Л енина— к 18 де
кабря досрочно выполнили 
план четвертого квартала по 
всем показателям . Сейчас они 
работают сверх плана.

Гакие результаты  достиг
нуты благодаря хорошей ра- 
Ооте заведую щ их кассами 
Л . С. Соколовой, А. А. К ар
пенко, 6ух1алтера Л . Н. М ар

киной, контролера М. И. Ко- 
ролазой.

Д л я  улучш ения обслуж ива
ния населения города Волго
донска, центральная сберега
тельная касса №  7931 с 18 де
кабря переш ла на продленный 
рабочий день и открыта До по
ловины седьмого вечера.

А. ДО НЕЦКИ Й, 
заведующий центральной 

сберкассой.

— Г  ■" '    инм м ■ ■
И З  ЗАЛА

Т О В А Р И Щ Е С К О Г О  С У Д А

Будь
н а с т о я щ е й  
м а т е р ы о
В декабре 1969 года в красном 

уголке участка № 1 СУ-1 «Рост- 
сельстроя» состоялось заседание 
товарищеского суда по делу Г. И. 
Боткинской.

Работает Боткинская в строй
управлении 1 уже давно, на 
производстве замечаний не име
ет. Но зато в не рабочее время, 
после очередных попоек, нет ни
кому покоя.

Боткинская — неоднократный 
посетитель медвытрезвителя и 
отделения милиции. Разбирали ее 
поведение на товарищеском су
де при ЖКО, предупредили. Но 
выводов нз этого предупрежде
ния оча не сделала, все осталось 
по-прежнему. Имеет двоих детей, 
которые находятся в школе-нп- 
теюнате. Плату за воспитание ге- 
бят вносит нерегулярно. Почти 

| все заработанные деньги пропи- 
j вает. ■

■ Решением товарищеского суда 
I Г. И. Боткинской объявлен обще- 
! ственный выговор с опублнкова- 
: ннем в местной печати.
I

В. АРЕфИН, 
председатель товарищеского 

суда СУ-1.

Показывает Ростов-на-Дону
ВТОРНИК, 30 декабря

9.55 — Программа передач.
10.00 — Новости. 10.15 — В дни 
школьных канпкул. «Тени старо
го замка» Телевизионный худо
жественный фильм. Первая се
рия. 16.55 — Программа передач.
17.00 — Новости. 17.15 — «Род
ник». Фольклорный клуб. 18.00— 
«Пятнадцать равноправных...», К 
Дню образования СССР. 18.30 — 
«Мгновение». «Песни Дутара» Те
левизионные очерки. 19.00 — 
«Луч». Телевизионный информа
ционный клуб. 19.15 — Докумен
тальные фильмы. 19.45 — День 
Дона. 20.30 — «Время» Информа
ционная программа. 21.15 — Ки
нопанорама. 22.45 — В эфнре — 
«Молодость». «Проспект моло
дости». 23.45 — Новости.

СРЕДА, 31 декабря
9.55 — Программа передач.

10.00 — Новости. В дни школь
ных каникул 10.55 — «Тени ста
рого замка». Телевизионный мно
госерийный художестве н н ы й  
фильм. Вторая серия. 10.55 — 
«Тебе, юность!» Новогодняя про
грамма. 11.40 —«Когда зажигает
ся елка...». Мультфильм. 16.50 — 
Программа передач. 16.55 —«Час 
Родины». Новогодний репортаж.
18.00 — Новости. 18.15—«Восемь 
известных...» Музыкальная раз
влекательная программа. 19.30 —

Телевизионный театр мшшатюр. 
«13 стульев». Первая часть 20.30
— «Время» Информационная про
грамма. 21.10 — Театр миниа
тюр». «13 стульев». Вторая часть. 
22.10 — «Похищение». Премьера 
телевизионного фильма-ревю. Пер 
вая часть. 23.50 — «С Новым го
дом, товарищи!». Поздравление 
советскому народу. 00.03 —Цвет
ное телевидение. «Похищение». 
Премьера телевизионного филь
ма-ревю. Вторая часть.

ЧЕТВЕРГ, 1 января 1970 года
13.00 «Объектив». Телевизион

ный клуб фотолюбителей. 13.45— 
Новости. 13.50 — Цветное телеви
дение. Для детей. «Снежная ко
ролева». Художественный фильм. 
15.15 — «Вступая в 70-н...». 16.00
— В эфнре—«Молодость». «Ког
да мечты сбываются». 17.00 — 
Новости. Цветное телевидение. 
17.10—«Тысяча вальсов». Музы
кальная композиция. 18.0о — 
«Война и мпр». Художественный 
фильм. Первая серья. 2U.J0 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15—Цветное телеви
дение. «У нас в гостях — Цент
ральный театр кукол». 22.50 — 
«Будьте счастливы!». Заключи
тельная передача. 23.30 — Но
вости.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Интересным был утренник в детском садике «Маяк» Волго
донского порта. С нетерпением ждали его дети. Вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой водят они хороводы у красиво наряженном 
лесной гостьи.

НА СНИМКЕ: Дэд Мороз в гостях у ребят,
Фото А , Бурдюгова.

НОВОГ ОДНИЙ П О Д А Р О К
Очень много лет на Руси су

щ ествует обычай — встречать 
Новый год нарядно украш ен
ной елкой. Чтобы этот обычай 
не ушел, наши лесоводы разво- 
дят целые елочные плантации.

Такие плантации имеются и 
в нашем районе, в Цимлянском

лесхозе. В этом году 5 тысяч 
пушистых зеленых гостий, вы
ращ енных рукам и Цимлянских 
лесоводов, войдут в дом а и по
радую т детиш ек.

И. ПОНОМАРЕВ, 
директор Цимлянского 

лесхоза.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ 

гг. Волгодонска и Цнмлянска, 
что газификация квартир в горэ- 
дах от 27-литровых баллонов 
запрещена. Таганы можно приоб
ретать только с 5-литровыми 
баллонами.

*  *  *

КОНТОРА 
«ВОЛГОДОНСКМЕЖРАИГАЗ» 

проводит 
повторный инструктаж газо- 

пользователеи.
В гор. Волгодонске инструктаж 

проводится ежедневно с 17 до 23 
часов, в субботу и воскресенье с 
8 до 23 часов.

В гор. Цнмлянске пнетруктаж 
проводится с 14 до 19 часов еже
дневно, в субботу и воскресенье 
с 8 до 17 часов.

С 15 января газопользователям 
и членам их семей, не прошед
шим инструктаж на 1970 год, газ 
отпускаться не будет.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ №5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу; 

бетопшпкп, 
арматурщики, 
плотники,
ел«*гяри по ремонту обору
дования, 
влгктрикп, 
столяры, 
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго

нов со щебнем и цементом.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
За справками обращаться ■ 

отдел кадров бетонного завода 
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов по ад|>есу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ВШШСИНЖ

срочно требуются
на постоянную работу 
аппаратчики 4—5 разрядов.
Об условиях работы обра

щаться в отдел кадров Волго
донского филиала ВНИИСИНЖ 
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
вам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии—24-49} 
типографии—24-74. V*

Газета выходит во вторппк, 
среду, пятницу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ № 1589. Тираж 9.457.
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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/
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