
С праздником, товарищи! 
 
Слава Великому Октябрю, открывшему новую эру в истории 

человечества эру крушения капитализма и утверждения коммунизма! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 48-й годовщине Великого Октября) 
 
По пути Октября 
Сегодня советские люди со всем прогрессивным человечеством 

встречают свой светлый праздник Октября. Со времени Октябрьской 
революции 1917 года народы нашей страны прошли сложный боевой путь. 
Под руководством ленинской партии в СССР окончательно и бесповоротно 
утвердился социализм. Ныне трудящиеся Советского Союза осуществляют 
программу строительства коммунистического общества. 

По пути Октября, на дорогу строительства социализма, вступили многие 
народы Европы и Азии. Советский Союз сегодня решает задачи 
строительства коммунизма не в одиночестве, а в братской семье 
социалистических стран. 

Главной заботой советских людей является создание материально- 
технической базы коммунизма. Достойный трудовой вклад в подъем 
промышленности и сельского хозяйства вносят труженики города 
Волгодонска и района.  

Объем промышленного производства за семилетку по городу возрастет в 
17 раз. Многие промышленные предприятия досрочно выполнили 
семилетний план по всем технико-экономическим показателям. Среди них 
ДРМЗ, хлебозавод, птицекомбинат, электрические сети и другие. В городе 
выросли сотни передовиков производства: химики, строители, портовики, 
машиностроители. 

Хорошими трудовыми подарками встречают праздник Октября 
колхозники и рабочие совхозов района. На два месяца раньше срока 
труженики района выполнили заказ государства на поставку мяса. На 
заготовительные пункты отправлено 82.452 центнера этой ценной 
продукции. 

Больше всех сдал мяса племсовхоз «Сальский». Это хозяйство только 
сверх плана направило государству около двух тысяч центнеров мяса 
высоких кондиций. А всего от сальчан заготовительные пункты приняли 
9.388 центнеров мяса. 

Одними из первых в районе выполнили годовой план заготовок мяса 
совхоз «Добровольский», колхоз имени Карла Маркса. Сдача мяса сверх 
плана продолжается. 

Работники сельского хозяйства района прилагают все усилия тому, 
чтобы успешно завершить все полевые работы, провести без снижения 
продуктивности зимовку скота и выполнить все свои обязательства перед 
государством. 

В годовщину рождения нашего государства советские люди с 
удовлетворением оглядывают пройденный путь, указанный В. И. Лениным, 
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освященный идеями Великой революции. По этому пути вместе с нами уже 
идут многие народы. По нему поздно или рано пойдут народы всех стран и 
континентов. 

Успех колхозных животноводов 
Славную годовщину Великого Октября животноводы 

сельскохозяйственной артели имени Карла Маркса встречают новыми 
успехами в труде. Впервые хозяйство на два месяца раньше срока выполнило 
заказ государства на поставку мяса. Этой ценной продукции сдано 921 
центнер. Сейчас колхоз сдает мясо сверх плана. 

Не отстают и работники молочнотоварных ферм. Они ежедневно сдают 
сейчас до 200 центнеров молока. А это значит, что государственный заказ на 
поставку молока будет выполнен во второй декаде ноября. 

Близки к выполнению задания государства птицеводы колхоза. В 
нынешнем году они ежеквартально выполняли план. Сдано на приемные 
пункты 148 тысяч штук яиц. К 15 ноября государственный план будет 
выполнен. 

Л. Болдырева, главный зоотехник колхоза. 
Тебе родина 
Трудовыми успехами встречает праздник Октября коллектив 

рудничного цеха лесобазы. Месячное задание по выпуску рудничной стойки  
перевыполнено на 5,2 тысячи кубометров. 

На 2,6 тысячи кубометров больше отправил продукции и лесопильный 
цех. 

Более 20 тысяч тонн – столько переработали народнохозяйственных 
грузов речники Цимлянского порта сверх навигационного задания. 
Обязательство, взятое в честь Октября, выполнено с честью  

В канун всенародного праздника на Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрике изготовлены первые образцы ковров. Честь обработать первый 
ковер выпала ткачихе Ларисе Румянцевой. 

После установки шпулярников начнутся пуско-наладочные работы и на 
других смонтированных станках. На фабрике их подготовлено 8 комплектов. 

По плану ковровый цех вступит в строй действующих во втором 
квартале будущего года. 

Ленинец 1965 год, 7 ноября, воскресенье, № 177 (4603) 35-й год издания, 
цена 2 коп. 

 

 
Да здравствует славное 50-летие Великой Октябрьской 

Социалистической революции! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию Октября) 
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Мир не знал еще такого дня, как этот день семнадцатого года. 
 
50 победных лет 
Советские люди и миллионы их друзей с радостью и гордостью в сердце 

отмечают первые полвека Великого Октября. Каждая годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции – важный исторический рубеж, с 
которого мы по-хозяйски оглядываем пройденный путь, всматриваемся в 
новые дали будущего. 

Полвека – рубеж особенный. Чествуя 50-ю годовщину нашей 
революции, мы снова бросаем взгляд на тот путь, который она прошла. 
Рабочим и крестьянам России пришлось начинать революцию в условиях 
необыкновенно трудных. 

Промышленная продукция России в результате ущерба, нанесенного ей 
в первой мировой и гражданской войнах, составляла в общем объеме 
мировой продукции менее 1 процента. 

Около трети крестьян были безлошадными, а у 65 процентов крестьян- 
бедняков не хватало хлеба до нового урожая. Вот тот стартовый рубеж, с 
которого мы начинали социалистическое строительство. 

Но Советская страна сумела совершить то, что многим нашим 
современникам казалось невозможным и не достижимым – она стала 
могущественнейшей Державой мира. 

Это можно видеть и на примере нашего района и города. В прошлом это 
была глухая окраина бывшей области Войска Донского. За годы Советской 
власти Цимлянский paйoн, как и весь Донской край, в корне преобразился. 
Построены Цимлянский гидроузел, ГЭС, морской порт, судоходный и 
оросительный каналы. Некогда пустынные степи пересекли железная и 
асфальтированные дороги, линии электропередач. Валовая продукция только 
промышленности района за 1966 год, например, равна 23 миллионам 100 
тысячам рублей, а чистые доходы колхозов и прибыль совхозов превысили 7 
миллионов рублей. 

Валовая продукция предприятий Волгодонска возросла более чем в 20 
раз и в 1967 году превысила 87 миллионов рублей. 

В. И. Ленин на заре Советской власти мечтал о 100 тысячах тракторов 
для крестьян. Нынче только в колхозах и совхозах района работает 1.200 
тракторов, а в переводе на 15-сильные – 2.251, 327 зерновых комбайнов, 500 
грузовых автомобилей и много другой техники. 

На основе подъема экономики достигнут значительный рост 
материального благосостояния и культуры трудящихся. В городе, хуторах и 
станицах около 70 школ, в том числе 16 средних и 19 восьмилетних, 30 
начальных я 8 вечерних, в которых обучается более 15 тысяч учащихся. На 
100 жителей района приходится более 20 учащихся, не считая обучающихся 
в высших и средних специальных учебных заведениях. 

До революции на территории нынешнего нашего района и города 
Волгодонска не было ни одного культурно-просветительного учреждения. 
Теперь в районе и городе 67 массовых библиотек с книжным фондом 
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превышающем 300 тысяч томов, более 60 клубных учреждений. На 1000 
жителей выписывается 6олее 800 газет. 

Радио, телевидение, электричество прочно вошли в быт тружеников 
города и села. На 1000 жителей в дореволюционном прошлом в районе 
приходилось в медицинских учреждениях менее одной койки. Сейчас – 6,07 
коек, а в городе – 11. Показателен и  такой пример. В1966 году в стационарах 
больниц района получили квалифицированную медицинскую помощь и 
поправили свое здоровье 9880 жителей района, тогда как во всех 125 
лечебных учреждениях бывшей области Войска Донского в 1913 году 
лечилось на 2000 человек меньше. При этом надо отметить и то, что теперь 
наши люди и в городе и в деревне лечатся бесплатно, 

Важнейшим достижением революции явилось рождение нового 
советского человека – хозяина, труженика и творца всех побед социализма. В 
городе и районе выросли сотни и тысячи передовиков производства, 
мастеров своего дела. За высокие показатели в труде страна наградила 
орденами и медалями 131 работника сельского хозяйства района, а 
трактористке колхоза имени Орджоникидзе Н. П. Захаровой присвоила 
звание Героя Социалистического Труда. Орденами Ленина награждены 
птичница колхоза «Искра» К. Н. Линькова, бригадир овощесовхоза 
«Волгодонской» П. Ф. Скакунов. Орденами и медалями отмечены трудовые 
успехи и других тружеников села. 

Более 60 рабочих, инженерно-технических работников города также 
отмечены правительственными наградами. Среди них аппаратчик 
химкомбината А. И. Болдырев, награжденный орденом Ленина. 
Самоотверженный и творческий труд бригадира с ДРМЗ А. В. Босова 
отмечен орденом Трудового Красного Знамени, учительницы Г. Л. 
Персиановой — медалью «За доблестный труд». Список славных имен 
можно продолжить. 

Так рабочие и крестьяне России полувековым опытом 
социалистического строительств доказали, что они не только могут с 
успехом управлять государством без капиталистов и помещиков, но и 
добиваться наилучших результатов в хозяйственном строительстве. 

Идеи Великой Октябрьской социалистической революции давно 
перешагнули границы государств и континентов. Они шествуют по земле 
смело и неотвратимо, знаменуя coбой грядущую победу дела Октября во 
всемирном масштабе. 

В честь праздника 
Коллективы промышленных предприятий Волгодонска выпустили к 

юбилею Великого Октября сверхплановой продукции на сумму 2 миллиона 
260 тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года 
производство изделий увеличено на 6 миллионов 200 тысяч рублей. 

В ДЕНЬ 7 ноября 1967 года по трудовому календарю работников цеха 
№3 Волгодонского химкомбината считается 1 декабря. Всенародный 
праздник коллектив цеха встретил досрочным выполнением  
одиннадцатимесячного задания. 
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С опережением графика выпускают готовую продукцию и в других 
цехах комбината. К пятидесятилетнему юбилею Советской власти 
волгодонские химики выдали сверхплановых изделий на 2 миллиона 10 
тысяч рублей. 

Ленинец 1967 № 180-181 (5018-5019,) вторник, 7 ноября, год издания 37-
й, цена 4 коп. 

 
С праздником, дорогие товарищи! 
 
Да здравствует 51-я годовщина Великой Октябрьской 

Социалистической революции! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. худ. А. Кручины. Фотохроника ТАСС 
 
Сегодня трудящиеся города и района вместе со всей страной празднуют 

51-ю годовщину Октябрьской революции. Сегодняшний день для нас не 
просто красное число календаря. Это первый год второго полустолетия 
Советского государства. И он был хорошо прожит советскими, людьми. 
Сделала новый шаг вперед наша промышленность. В стране теперь за год 
выплавляется 107 миллионов тонн стали, добывается 300 миллионов тони 
нефти, производится 640 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. 

Канун годовщины Октября был насыщен большими событиями. Только 
что завершил работу Пленум ЦК КПСС, который рассмотрел запросы 
дальнейшего подъема сельского хозяйства и о внешнеполитической 
деятельности Политбюро ЦК КПСС. Пленум подвел итоги работы партии и 
народа в области сельского хозяйства и вооружил их боевой программой 
действия на будущее. Пленум подчеркнул, что в достижения советской 
экономики, большой вклад внесло наше крестьянство. Благодаря его усилиям 
в стране в этом году заготовлено 63,3 миллиона тонн зерна (4,2 миллиарда 
пудов), много других продуктов. В том числе колхозы и совхозы Российской 
Федерации продали государству более 46 миллионов тонн зерна- 
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Ярким свидетельством успехов советских людей на земле явилась наша 
очередная победа в космосе. К славным именам советских космонавтов 
прибавилось новое – Георгия Берегового – мужественного сына нашей 
социалистической Родины.  Октябрь – вот та стартовая площадка, которая 
обеспечивает все наши победы на земле и в космосе. В нашей революции не 
только залог могущества Советской Отчизны, но и нынешнего и грядущего 
счастья советских людей. С идеями. Октября связывают свои лучшие 
надежды и трудящиеся капиталистических стран. 

Трудящиеся города и района с большим политическим и трудовым 
подъемом встречают 51-ю годовщину Октября. Об их успехах в выполнении 
заданий пятилетки и задачах, которые предстоит решить волгодонцам и 
цимлянцам, рассказывают первый секретарь ГК КПСС товарищ Головец Б. 
И. и. первый секретарь РК КПСС товарищ Лебедев И. П. Их выступления 
публикуются в этом номере нашей газеты. Нет сомнения, что трудящиеся 
Волгодонска и Цимлянского района досрочно выполнят свои обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и внесут достойный вклад в 
выполнение пятилетки 

Ленинец № 175 (5221) четверг, 7 ноября 1968 года, год издания 38-й, 
цена 2 коп. 

 
Да здравствует 52-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции!  
(Из Призывов ЦК КПСС к 52-й годовщине Великого Октября) 
 
С революцией и Лениным в сердце 
Пятьдесят второй раз встречает Советская страна годовщину своего 

рождения. Чем дальше уходит от нас тот день, когда выстрел «Авроры» 
возвестил о начале новой эры, тем больше и больше убеждаемся мы, как и 
все люди планеты, в великом значении этого события не только для России, 
но и для всего человечества. Огромная страна, некогда и обильная, и 
могучая, но и бессильная, скованная цепями рабства самодержавия и 
стонавшая от гнета капиталистов и помещиков, была в невиданно короткий 
срок поднята революцией к свету знаний, вершинам научного и 
экономического прогресса. 

Отмечая годовщину Великой революции, советские люди свято чтут 
подвиги революционеров ленинской гвардии, склоняют головы перед 
светлой памятью бойцов революции и тех, кто в годы гражданской и 
Великой Отечественной войн грудью и жизнью своей отстояли завоевания 
Октября. 

Для советских людей не было проторенных и легких путей. Они 
начинали строительство нового общества не только в обстановке 
невероятной разрухи и неслыханных лишений, но и при отсутствии опыта, 
готового примера. Каждый пуд хлеба, угля и цемента мы брали с бою. 
Счастье свое и будущих поколений рабочие, крестьяне, солдаты и матросы 
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отвоевывали не только в боях с контрреволюцией, но и с голодом, тифом, 
пережитками и привычками прошлого эксплуататорского общества. 

Сегодняшняя годовщина Октября отмечается в преддверии 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Это придает ей особую торжественность и 
значение. Трудящиеся Советского Союза решили ознаменовать ленинский 
юбилей развертыванием массового социалистического соревнования, 
посвятив свои успехи памяти В. И. Ленина, воплощению в жизнь его идей. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие города 
Волгодонска решили стать на 100-дневную ленинскую ударную вахту и в 
апреле 1970 года отработать один день безвозмездно на сэкономленном 
сырье. Примеру волгодонцев следуют и труженики района. Колхозники и 
рабочие совхозов прилагают все силы, чтобы в осенне-зимний период не 
допустить потерь поголовья скота и снижения его продуктивности. 

Хлеб – всему голова, – говорят в народе. Поэтому постоянной заботой 
земледельца является получение хорошего урожая. Цимлянские хлеборобы и 
механизаторы уже сейчас ведут ремонт техники, вывозят удобрения на поля, 
готовят кадры механизаторов. В колхозах и совхозах организуется 
агрозоотехническая учеба для всех колхозников и рабочих. 

В. И. Ленин учил, что лучший способ отпраздновать юбилей Великой 
революции – это сосредоточить внимание на нерешенных вопросах. 
Коммунисты, все трудящиеся города и района так и понимают своп задачи. 
Радуясь достигнутому и с законной гордостью оглядываясь на путь, 
пройденный революцией, они сосредоточивают внимание на решение 
сегодняшних и будущих задач хозяйственного и культурного строительства. 
Пусть же громче, звучит в сердцах и делах наших октябрьский призыв 
партии: «Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя социалистического 
соревнования за досрочное выполнение пятилетки! Новыми достижениями в 
коммунистическом строительстве встретим 100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина!» 

Ленинец № 179 (5428), пятница, 7 ноября 1969 года, год издания 39-й, 
цена 2 коп. 
 

С праздником, товарищи! 
 
Годы борьбы и созидания 
Годовщины являются яркими вехами на пути созидания 

социалистического общества. Чем дальше ходит от нас день 7 ноября 1917 
года, положивший начало новой эры в жизни человечества, тем более зримо 
предстает перед всем миром значение нашей великой революции не только 
для судеб России, но и для всех народов планеты. 

53-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 
народы Советского Союза встречают в обстановке высокого политического и 
трудового подъема. Директивы XXIV съезда КПСС успешно выполняются. 
Важнейшим показателем экономической мощи любой страны является рост 
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национального дохода. В СССР он достигнет в 1970 году 275 миллиардов 
рублей и увеличится по сравнению с 1965 годом на 42 процента. 

Примерно в полтора раза возрастет за пятилетку промышленное 
производство. Были выше, чем в предыдущие пятилетки темпы роста 
производительности труда. Социалистическое соревнование развернувшееся 
в честь XXIV съезда КПСС повсеместно получает все больший размах. 

В созидание материально-технической базы коммунизма вносят 
достойный вклад трудящиеся города и района. Коллективы промышленных 
предприятий Волгодонска досрочно выполнили контрольные цифры 
пятилетнего плана по реализации продукции. Труженики города прилагают 
все силы, чтобы успешно выполнить социалистические обязательства, 
принятые ими в соревновании в честь XXIV съезда КПСС. 

Июльский Пленум ЦК КПСС наметил широкую программу дальнейшего 
подъема сельского хозяйства. В новой пятилетке в сельское хозяйство будет 
вложено 77,6 миллиарда рублей государственных средств. Кроме того, 
государство обеспечит необходимыми материально-техническими ресурсами 
капиталовложения самих колхозов, которые составят 43 миллиарда рублей. 

Порадовали страну в юбилейном году работники сельского хозяйства 
района. Они собрали зерна по 24,3 центнера гектара. Колхозы и совхозы 
продали государству в юбилейном году 119717 тонн хлеба. Досрочно 
выполнен план сдачи молока, яиц, шерсти. Созданы необходимые условия 
для того, чтобы успешно выполнить план производства и сдачи мяса 
государству. 

На основе роста экономики страны повысилось благосостояние 
советских людей. В городе и районе в юбилейном году введены в строй 
десятки тысяч квадратных метров жилья, расширились виды бытовых услуг, 
построены новые производственные и культурно-бытовые объекты. 

Трудящиеся города и района умножают свои усилия в предсъездовском 
социалистическом соревновании. Недавно состоявшийся пленум Ростовского 
обкома КПСС рассмотрел вопрос о дальнейшем ускорении научно-
технического прогресса в промышленности, строительстве и на транспорте. 
Пленум принял постановление о созыве XVI областной партийной 
конференции, утвердил ее повестку дня и нормы представительства. 
Областной партийной конференции будут предшествовать городская и 
районная конференции. 

Отчеты и выборы партийных органов – важное событие в жизни не 
только коммунистов, но и всех трудящихся города и района. Свою 
сплоченность вокруг партии, нераздельность интересов партии и народа, 
всенародное одобрение политики Коммунистической партии, трудящиеся 
города и района не раз доказывали делом. Нет сомнения, что в день 53-й 
годовщины Великого Октября, труженики Волгодонска и Цимлянского 
района вновь продемонстрируют свою сплоченность вокруг партии, 
беспредельную верность идеям марксизма. 
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Плакат издательства «Московская правда». Фотохроника ТАСС 
Ленинец № 176 (5633), суббота, 7 ноября 1970 года, год издания 40-й, 

цена 2 коп. 
 
Да здравствует Великий Октябрь, открывший новую эпоху 

всемирной истории – эпоху революционного обновления мира, перехода 
от капитализма к социализму! 

(из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великого Октября) 
 
 
Да здравствует 57-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й годовщине Великого Октября). 
 
Да здравствует Великий Октябрь, открывший новую эпоху 

всемирной истории – эпоху революционного обновления мира, перехода 
от капитализма к социализму  

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции) 
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Наследство 
В семье батрацкой старого солдата, 
Где шла про землю постоянно речь, 
Отец у своего отца когда-то 
Учился революцию беречь. 
Чтоб вечно в октябре и в мае 
Над нашей школой реял флаг её, 
В сердца людские с песнями вливая 
Свое тепло, бессмертие свое. 
Чтоб отделить мне доброе от злого 
И отличать бы с прямотою всей 
По шепоту, по взгляду, с полуслова 
Своих врагов от истинных друзей. 
В семье большой погибшего солдата, 
Где шла о мире постоянно речь, 
Я у отца, как он у деда, свято 
Учился революцию беречь. 
Чтоб если вдруг с огнем или наветом 
Чужой ли, свой ли станет на пути, 
Я б мог бойцом, рабочим иль поэтом 
На помощь революции прийти. 
И одного хочу, чтоб, как наследство, 
В моей семье велась о счастье речь. 
Чтоб сын мой знал, что у отца он с детства 
Учился революцию беречь. 
И. Усачев, коммунист с 1943 года. 
Ленинец №177 (6254), среда, 7 ноября 1973 года, год издания 43-й, цена 2 

коп. 
 
 

Ступени роста 
 
В рамках 57-летней истории Советского государства городу 

Волгодонску принадлежит весьма скромное место, поскольку ему от 
рождения нет еще и четверти века. Люди, которым минуло тридцать, 
живущие в городе, могут рассказать его историю от первого камня до 
последних пятиэтажных домов, которые заселены накануне нашего большого 
праздника. 

В то же самое время сам факт рождения Волгодонска в бывшем 
полынном краю говорит о громадных изменениях за годы Советской власти, 
о колоссальной энергии советских людей, выдержавших небывалые 
испытания в годы Отечественной войны и развернувших гигантскую стройку 
к междуречье Волги и Дона сразу же после войны. 
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Ступени роста нашего города еще раз убедительно свидетельствуют о 
решимости советских людей успешно построить материально-техническую 
базу коммунизма, об их энтузиазме и трудовом пафосе. 

Вот лишь отдельные цифры: На предприятиях и стройках города 
введено с начала пятилетки основных фондов на сумму свыше 50 миллионов 
рублей. Капитальные вложения на развитие города за эти годы составили 
почти 85 миллионов рублей. Только в текущем году на капитальное 
строительство выделено свыше 40 миллионов рублей, в то время как в 
прошлом году объем выполненных работ был равен 25 миллионам рублей. 

Коллектив химкомбината – ведущего предприятия города – 
неоднократно выходит победителем во Всесоюзном соревновании. Четыре 
вида его продукция имеют Государственный знак качества. Машины опытно-
экспериментального завода идут во многие зарубежные страны. Широко 
известна и продукция лесоперевалочного комбината. 

Строительные организации города ведут работы на директивных 
стройках девятой пятилетки: сооружении Николаевского гидроузла, 
реконструкции Донского магистрального оросительного канала, 
строительстве Волгодонского завода тяжелого машиностроения. 

Волгодонцы гордятся этим. Они все делают, чтобы досрочно выполнить 
задания пятилетки. Многие коллективы и труженики уже выполнили 
пятилетку и работают в счет десятой пятилетки. 

Выходят на передовые рубежи в городе торговля, бытовое и 
медицинское обслуживание. Большую помощь волгодонцы оказывают 
хозяйствам окружающих районов в строительстве, уборке урожая хлеба и 
овощей, в заготовке кормов для животноводства, в культурном 
обслуживании. 

Празднуя годовщину Октября, волгодонцы не забывают о сложных 
задачах, стоящих перед ними, о многих нерешенных вопросах. 

Поздравляя с праздником трудящихся города и села, бюро горкома 
КПСС и исполком горсовета желают всем трудящимся доброго здоровья и 
успехов в претворении в жизнь решений XXIV съезда КПСС. 

В. Гришин, председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся 
Ленинец №179 (6464), четверг, 7 ноября 1974 года, цена 2 коп. 

 
Слава Великому Октябрю! 
 
ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА – ЛЕНИНИЗМА, ПОД 

РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ – ВПЕРЕД, К 
НОВЫМ ПОБЕДАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗМА! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великого Октября). 
С праздником! 
Трудящимся города Волгодонска 
Так уж повелось у советских людей – встречать всенародные праздники 

большими трудовыми победами. На глазах растет гигант отечественной 
энергетики – завод Атоммаш, новый прекрасный город. За 26 лет 
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существования города Волгодонска в нем построено 458,9 тысячи 
квадратных метров жилья, детских садов и яслей на 3105 мест, школ на 548й 
мест, поликлиник на 1150 посещений в смену и много других объектов. 

7 ноября, когда праздничные колонны трудящихся пройдут по улицам 
города, в шеренге правофланговых наша гордость – строители, химики, 
работники промышленности, транспорта, торговли, здравоохранения, 
научных учреждений и школ, организаций и учреждений. И как маяки среди 
них лучшие из лучших: заслуженный строитель РСФСР, бригадир 
монтажников треста «Южстальконструкция» М. М. Советов, почетный 
строитель Дона Л. И. Рудь, слесарь химзавода А. И. Нагибин и многие 
другие. 

Волгодонцы знают, что впереди стоят сложные и ответственные задачи. 
Только в 1970 году им предстоит выпустить валовой продукции 
промышленных товаров на 129,8 миллиона рублей, на 129,3 миллиона 
рублей выполнить общий объем капитальных вложений на объектах города, 
ввести 160 тысяч квадратных метров жилья, 

Волгодонской городской комитет партии, исполком городского Совета 
депутатов трудящихся, городской комитет комсомола горячо и сердечно 
поздравляют всех трудящихся города с 59-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революция. 

Первый секретарь Волгодонского ГК КПСС И. Ф. Учаев. 
Председатель исполкома Волгодонского горсовета В. Л. Гришин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А. Лазарева 
Ленинец № 178 (6879), суббота, 6 ноября 1976 года, цена 2 коп. 

 12



ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНОЕ 60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! 

(Из Призывов ЦК КПСС) 
 
Курсом, намеченным партией 
Советский народ, все люди доброй волн празднуют шестидесятую 

годовщину Великой Октябрьской социалистической революции – главного 
события нашего века. Победа российского пролетариата в союзе с 
крестьянством, развитие первой страны социализма – это торжество 
бессмертного учения марксизма-ленинизма. 

С чувством радости и гордости встречаем мы славный юбилей Родины. 
За месяц до этого знаменательного события состоялись октябрьский Пленум 
ЦК КПСС и внеочередная седьмая сессия Верховного Совета СССР. Приняв 
новую Конституцию страны, сессия как бы подвела итог ее 60-летнего пути, 
открыв перспективу дальнейшего развития самого гуманного 
демократического общества. 

«Полностью реализовать возможности развитого социализма – в этом, 
если хотите, пафос наших дней. Это же определяет и меру ответственности, 
возложенной на нас сегодня историей», — говорил тов. Л. И. Брежнев в 
своем докладе на совместном торжественном заседании 2 ноября. 

Вместе со всеми советскими людьми строители Атоммаша выражают 
полную поддержку политике Коммунистической партии. 

Прочно вошло в лексикон строителей слово «досрочно». Па нашей 
стройке уже стало нравственной нормой возводить объекты с 
опережающими темпами. Досрочно был построен первенец завода – корпус 
№ 3, досрочно выполнены социалистические обязательства, принятые нами в 
честь 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
28 октября мы рапортовали о сдаче под монтаж технологического 
оборудования 100 тысяч квадратных метров производственных площадей в 
главном корпусе. 

Строители ввели в эксплуатацию 277 тысяч квадратных метров жилья, 
дошкольные учреждения, поликлинику, магазины площадью 4350 
квадратных метров, столовые и кафе на 3620 мест, 85 километров дорог. 

Размах и темпы строительства велики. О них можно судить по таким 
цифрам: за последние четыре года объем работ возрос в 12 раз. Достижение 
таких высоких темпов – еще одно свидетельство стремления наших рабочих, 
инженерно-технических работников, служащих внести свой конкретный 
вклад в осуществление грандиозных планов партии. 

Трудно даже представить, что нашим коллективом проделана такая 
огромная работа, результатами которой гордимся не только мы, но и вся 
страна. Все это – результат самоотверженного груда строителей Атоммаша. 

Юбилейные обязательства выполнены досрочно, но соревнование не 
ослабевает. Строители управления «Заводстрой» первыми на стройке 
поддержали инициативу передовых коллективов нашей страны. 
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«Юбилейному году – наш ударный финиш». Это патриотическое начинание 
получило широкую поддержку во многих коллективах стройки. 

Встречая юбилей нашей Родины, строители ставят перед собой новые 
задачи. До конца года мы должны ввести еще 57 тысяч квадратных метров 
производственных площадей и 120 тысяч квадратных метров жилья. 
Юбилейный год десятой пятилетки мы ознаменуем новыми трудовыми 
достижениями. 

От имени партийного комитета, администрации, комитетов профсоюза и 
комсомола разрешите горячо поздравить всех атоммашевцев со славной 
годовщиной в жизни нашей Родины, пожелать новых больших успехов в 
труде на благо всего народа и счастья. 

 А. Тягливый, секретарь парткома треста. 
Знамя строителя, суббота, 5 Ноября, 1977 № 88 (272), год издания 3-й, 

цена 2 коп. 
 
Победа Октября - Знамя XX века 
 
Шестьдесят героических лет 
Чудных стран на планете немало, 
Но прекраснее Родины нет. 
С каждым годом она хорошеет. 
Шестьдесят героических лет. 
Всем народам явилась примером. 
Пробудил их октябрьский свет, 
Вызывают у всех восхищенье 
Шестьдесят героических лет. 
Планы партии – планы народа! 
В том единстве таится секрет, 
В этом наша и сила, и гордость – 
Шестьдесят героических лет. 
В Октябре по сигналу «Авроры» 
С юнкерами сражался мой дед, 
С той поры пролетели, как птицы, 
Шестьдесят героических лет. 
Так прими же ты в день юбилея 
Благодарную песню-привет. 
Вся планета встречает сегодня 
Шестьдесят героических лет. 
Е. Некрасова, лаборант школы №7. 
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К коммунизму! 
Наш подарок 
Сейчас газеты с изложением доклада Л. И. Брежнева на торжественном 

заседании в руках у каждого железнодорожника. И мы горды тем, что 60-
летию Октября наш коллектив подготовил достойный подарок. Задание 
десяти месяцев по погрузке выполнено15 октября. Сверх плана погружено 
46000 тонн грузов. Производительность труда повысилась на 10 процентов. 

В. Постой, начальник железнодорожной станции Волгодонска. 
 

Смотр сил 
Юбилейное торжественное заседание в Кремле 

мы называем смотром наших сил, нашего роста за 60 
лет. 

В этом есть и наш труд. Коллектив выполнил 
юбилейные обязательства девяти месяцев. Сверх 
плана реализовано продукции на 204 тысячи рублей. 

На комбинате трудятся 617 ударников 
коммунистического труда, 287 коммунистов, 120 
комсомольцев. 

Н. Дубинский, председатель рабочкома 
Волгодонского лесокомбината. 

Без отстающих 
Накануне открытия в Москве торжественного 

заседания, посвященного 60-летней годовщине 
Октября, мы рапортовали о досрочном выполнении 
капитального ремонта распределительных сетей. 

В нашем коллективе нет отстающих бригад и 
подразделений. Мы боремся за право называться 
«Предприятием высокой трудовой дисциплины». 

И. Карюк, секретарь партбюро Волгодонских 
межрайонных электрических сетей. 

Большое новоселье 
С Гордостью и радостью узнала из речи товарища 

Л. И. Брежнева, что за последние десять лет 110 
миллионов, почти половина населения нашей страны, 
вселились в новые квартиры. 

Мы работаем на строительстве жилья для 
Атоммаша. Сделаем все, чтобы и вторая половина 
советских граждан отметила вскоре новоселье! 

Д. Бернатовичуте, штукатур-маляр, кандидат в 
член

 издания 22-й, № 177 (4101), понедельник, 7 
ноября 1977 года, цена 2 коп. 

ы КПСС. 
Волгодонская правда, год
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 62-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ 
ОКТ ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!ЯБРЬСКОЙ СОЦИА  

ая бригада Николая Карповича Вершинина уже рапортовала о 
доср т 
мая .

ты на торговом центре, 
колх е. Ведут отделку 
квар ах, ремонтируют детские сады. 

у я

лектив Волгодонского 
молз о т в  

ак, план реализации выполнен на 101,4 процента, по выпуску 
валовой

плана 784 тонны 
цель кции, или на 156,8 тысячи рублей. 

ся в канун 62-й годовщины Великого Октября 
колл вился 
с зад

 тонн работники цеха переработали 474 тонны мяса. 
ить задания пятилетки к 7 

нояб
. Бизюкова, начальник планового отдела. 
олгодонская правда № 177 (4518,) среда, 7 ноября, 1979 год, цена 2 коп. 

 

Подарки Родине 
В счет будущего года 
Опережая календарное время, трудится коллектив строительного 

управления отделочных работ № 103. 
Комплексн
очном выполнении годового плана. Сейчас коллектив трудится в сче
1980 года  
Три бригады маляров тоже работают в счёт последнего года пятилетки. 
Сегодня отделочники СУ-103 работают на строительных объектах 

«Атоммаша». Помогают выполнять кровельные рабо
озном рынке, на Доме быта в юго-западном район
тир в жилых дом
Л. Ольхова, прораб строительного правлени  № 103 
Больше плана 
По итогам работы в третьем квартале кол
ав да занял ретье место  социалистическом соревновании среди 

предприятий пищевой промышленности республики. 
С высокими показателями в труде закончило предприятие десять 

месяцев. Т
 продукции — на 107,4, производительности труда—на 104,6 

процента. 
С начала года коллектив реализовал сверх 
номолочной проду
А. Плахова, секретарь парторганизации молзавода. 
Уверенно к цели 
По-ударному потрудил
ектив птицецеха Волгодонского мясокомбината. Он досрочно спра
анием десяти месяцев. 
При плане 408
Коллектив уверенно идет к цели: выполн
ря 1980 года. 
А
В
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СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ! 
Да здравствует 6 3-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции! 

ми: 

е – 
ы. 

т. 

. Фоменко, г. Волгодонск 

з
улицы и кварталы. Заслуга в этом всецело 

прин

м  

. А -

ода Г. Н. 
Пече

 
Тянутся вдоль аллеи 
Праздничные наряды. 
В кепке рабочей Ленин 
С нами проходит рядом. 
Листья скользят над ветка
Сад в листопадной лаве. 
Здравствуй, число заветно
День родословной слав
Этот день не стареет, 
Сколько б лет ни прошло. 
Пусть над Отчизной рее
Красных знамен тепло. 
И
 
Дорогой созидания 
У советского народа давно стало традицией отмечать красные даты 

календаря новыми трудовыми победами. Сегодня на предприятиях и 
стройках подведены итоги социалистического соревнования в честь 63-й 
годовщины Великого Октября. Большинство производственных коллективов 
Волгодонска перевыполнило плановые адания десяти месяцев года. Вырос 
наш город, украсились его 

адлежит человеку труда. 
Волгодонск знает много славных имен строителей Цимлянского 

гидроузла, работников химзавода, ВОЭЗ. Сейчас рабочая гвардия города 
пополнилась прекрасными специалистами – создателями «Атоммаша», 
Ростовской АЭС, «Энергомаша». Передовики есть в каждом коллективе. 
Лучшие из них избраны депутата и городского Совета. В работе постоянных 
депутатских комиссий, групп и постов принимают активное участие 
бригадиры треста «Волгодонскэнергострой» Г. М. Фоменко, Л. И. Рудь, В. 
Ю. Кучеров, бригадир слесарей «Атоммаша» В. М. Захаров, его товарищ по 
работе, делегат XVIII съезда ВЛКСМ, слесарь С. Н. Конченко, бригадир 
треста «Кавэлектромонтаж» А. И. Шабала, бригадир ПМК-1044 И. В. 
Макрушин, врач Е В. рутюнян, маляр СПМК 1053 Т. Я. Гайда, экономист 
«Заводстроя» Г. Г. Федорова, начальник Волгодонского управления 
комплектации Д. Г. Исмагилов, начальник агентства «Союзпечать» В. Т. 
Анненков, продавец промторга Т. В. Полтавцева, повар комбината питания 
треста «Волгодонск энергострой» Н. В. Куницина, рабочая молзав

нкина, рабочая лесокомбината В. Г. Тарасова и многие другие. 
Каждый из депутатов отвечает за конкретное дело, за определенный 

участок работы. Г. М. Фоменко, например, контролирует ход строительства 
кинотеатра «Комсомолец», А. И. Шабала возглавляет депутатский пост на 
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возведении торгового центра в новой части города. От зоркого глаза этих 
бригадиров не скроешь организационных промахов, неувязок со снабжением. 
Благ и о  е . 

н т

щих» нужно повсюду воспринимать 
как з о  

ь дисциплину
дусмотреть создание подсобных 

хозя

и на 
опы

 

авших участие в уборке, погрузке, выгрузке и 
тран р д

Л в

 надо рассматривать 
как п т а

  
э о

и н у
н

 у тнестись 

одаря помощ  депутатов мн гие проблемы решаются прощ  и быстрее
Коллективы предприятий и организаций рапортуют Октябрю о 

выполнении производственных заданий. Эти итоги позволяют иметь четкое 
представление о том, что же еобходимо сдела ь для успешного завершения 
десятой пятилетки. В тех подразделениях, где имеется отставание от 
программы, каждый труженик должен собрать все силы и наверстать 
упущенное. Девиз «Работать без отстаю

ак н, как руководство к действию. 
В настоящее время составляются планы социального развития 

предприятий на одиннадцатую пятилетку. В основе этих планов, главное их 
назначение – забота о человеке. Улучшению условий труда, быта, отдыха 
работников у нас уделяется огромное внимание. Должен отметить, что его 
плоды особо заметны там, где администрация и общественные организации 
смело идут на строительство жилья, баз отдыха хозяйственным способом. 
Успешное развитие жилищного строительства сокращает текучесть кадров, а 
значит поднимает производительност  труда, крепит . В планах 
социального развития необходимо пре

йств, увеличение их продуктивности. 
В этом деле уже сейчас у нас есть свои маяки. Например, подсобное 

хозяйство «Атоммаша» по итогам девяти месяцев заняло призовое место в 
областном соревновании. Неплохо обстоят дела по этим показателям 

тно-экспериментальном заводе, лесоперерабатывающем комбинате. 
Рад сегодня сообщить, что Волгодонск вышел на первое место в области 

по обеспечению жителей овощами. На наши базы и оклады уже завезено 
овощей из расчета по 110 килограммов на душу населения. Это отличный 
показатель. Добиться его удалось при помощи рабочих и служащих 
городских организаций, приним

спо тировке аров полей. 
В каждой работе, на каждом ее этапе всегда выделяется 

первоочередность задач. На октябрьском (1980г) Пленуме ЦК КПСС в своем 
докладе Генеральный секретарь ЦК КПСС еонид Ильич Брежне  сказал: 
«Жилищное строительство должно быть в центре внимания Советов 
народных депутатов, находиться под строгим контролем обкомов и горкомов 
партии. Думаю, Пленум согласится с тем, что эту работу

рямое поручение Центрального Коми ет  партии». 
Строители Волгодонска обязались в этом году сдать 250 тысяч 

квадратных метров жилья. На сегодняшний день ти бязательства 
выполнены лишь наполовину. Да, стройка ощущает ряд объективных 
трудностей. Но это не значит, что плановое задание по вводу жилья может 
быть сорвано. Мобилизовав с лы, еще е поздно наверстать пущенное. 
Однако строителям ужна помощь. Поэтому работники городских 
предприятий должны с ч вством глубокого понимания о к 
инициативе коллективов, предложивших свои рабочие руки на 
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стройплощадках, где возводятся жилые дома и объекты культурно-бытового 
назначения, а также принять активное участие в благоустройстве улиц, 
парк

о о у

т новоселий. п о

В з о

й работы должны взять на себя коммунисты, депутаты 
горо

№ 2, 4, 8, 9 , 
12, 1

да К Ато

а, увеличится производство, 
улуч

 ых ь! ен
новые имена лучших 

прои

ния Октября, продолжает славные 
трад

 правда №177 (4723), пятница, 7 ноября 1980 года, цена 2 
коп. 

 

ов, кварталов. 
Скоро откроется новый магазин «Коопторга» в доме №12 по Степной 

улице, начал действовать салон новобрачных, открытие которого было 
приурочен  к празднику молодой семьи, сост явшем ся вчера на площади 
Гагарина. Интенсивно идет реконструкция парка Победы, только что 
закончено оборудование его детского сектора, в новых домах сегодня 
справляю ся сотни  Но еречень этих бъектов, к сожалению, 
невелик. Не все резервы еще использованы работниками ДСК и 
«Гражданстроя». Например, «Гражданстрой» затянул сдачу школы № 12 в 
юго-западном районе. ыход и  этого положения дин – нужно лучше 
работать. Коллективу каждой бригады, каждого участка, управления 
необходимо принять самые решительные меры и ликвидировать отставание. 
Основную долю это

дского Совета. 
Исполком городского Совета, депутаты проводят организаторскую 

работу по выполнению наказов избирателей, В числе выполненных наказов – 
вторая очередь троллейбусной линии, магазин «Книги» по улице Ленина, 
освещение улицы Пионерской, благоустройство микрорайонов 

7, организация кружков технического творчества и другие. 
Отмечая праздник Великого Октября, мы готовимся к отчету за свой 

труд в десятой пятилетке, готовимся к знаменательному событию в жизни 
нашей страны – открытию XXVI съез ПСС. Коллективы « ммаша», 
треста «Волгодонскэнергострой», химического и опытно-
экспериментального заводов, других предприятий и организаций взяли 
высокие обязательства. Страна должна получить корпус первого донского 
реактора, войдут в строй новые объекты дом

шится качество многих видов продукции. 
Эти планы реальны. День ото дня набирает силу соревнование под 

девизом «XXVI съезду КПСС – 26 ударн  недел »  Еж едельно 
городскую Доску почета пополняют 

зводственников, победителей соревнования. 
Высокая ответственность за выполнение задач – надежная гарантия 

успеха. И пусть сегодня, в светлый праздник, первыми примут поздравления 
те, кто трудом своим умножает завоева

иции города рабочих – Волгодонска. 
А. Е. Тягливый, председатель исполкома Волгодонсногэ горсовета 
Волгодонская
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Да здравствует 66-я годовщина Великой Октябрьской 
соцалистической революции! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 
 
Октябрю – ударный труд! 
Свои трудовые успехи посвящают сегодня атоммашевцы празднику 

Октября. Сотни бригад объединения рапортовали о досрочном выполнении 
годового задания. Среди них бригада кузнецов термопрессового цеха 
Валерия Романовича Пельниковского. 

Этот коллектив участвовал в монтаже уникального пресса-
пятнадцатитысячника, осваивал первые штамповки, днищ парогенератора, 
реактора и других изделий для атомных станций. 99,9 процента всей 
продукции коллектив сдает с первого предъявления. 

А накануне праздника на уникальном прессе была впервые в отрасли про 
ведена штамповка днища из заготовки толщиной 530 миллиметров. К этой 
операции тщательно готовились. С помощью специалистов из отдела 
главного металлурга технология: была отработана на уменьшенной модели. 

Четко, слаженно, уверенно сработала смена бригады В. Р. 
Пельниковского. Всего 22 минуты потребовалось машинистам пресса В. М. 
Кухаркину, А. П. Липову, кузнецам В. Р. Беленко, Ф. П. Пахтусову, JI. Б. 
Завьялову, чтобы из раскаленной до бела карты родилась чаша-днище. 

Коллектив оптово-розничного объединения «Плодоовощ» досрочно, 31 
октября, выполнил годовой план товарооборота. 

При плане 4900 тысяч рублей на 1 ноября реализовано овощной 
продукции населению на 4929 тысяч рублей. Объединение работает уже в 
счет января 1984 года. 

Коллектив ТЭЦ-2 с начала года выработал 898 миллионов киловатт 
часов электроэнергии. Сэкономлено 1277 тонн условного топлива. Высоких 
показателей добились коллективы цеxoв электрического, тепловой 
автоматики и измерений, сквозной вахты № 1. Звание «лучший по 
профессии» присвоено слесарю А. П. Варлакову, старшему машинисту В. М. 
Осипову, старшему дежурному электромонтеру 

Волгодонская правда № 177 (7914), понедельник, 7 ноября 1983 года, 
цена 2 коп. 

 

 20



С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ, ДЕРЖАВА! 
 
Да здравствует 67-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции! 
  
Красное знамя 
Революцией сшито, 
алой кровью покрыто 
знамя нашей великой страны, 
на труды вдохновляло, 
и на бой поднимало 
нас в годину жестокой войны. 
И сейчас каждый знает: 
где оно ни сияет, 
всюду братство, свобода и труд. 
Против зла и ненастья 
знамя мира и счастья 
вдохновенно народы несут. 
На заводе и в поле, 
на земле, и на море,  
всюду трудится с нами оно. 
Символ чести и славы – 
знамя мощной державы 
даже в космосе реет давно. 
Революцией сшито, 
кровью алой покрыто 
знамя мира, надежды, труда, 
гордо реет над нами, 
и у нас это знамя 
не отнять никому, никогда. 
Ю. Баев. 
 
Тебе, Родина! 
Строки из рапортов 
«СПЕЦСТРОЙ» 
Коллектив «Спецстроя» успешно справился с выполнением основных 

технико-экономических показателей. Задание партии и правительства по 
повышению производительности труда на 1 процент к плану – выполнено. 

Победителем в социалистическом соревновании по управлению 
строительства признан коллектив СМУ-6 во главе с начальником Н. Н. 
Курченко. 

«ПРОМСТРОЙ-2» 
Отличными трудовыми успехами встречают праздник Великого Октября 

передовые коллективы управления, успешно справившиеся со своими 
встречными планами по росту производительности труда и снижению 
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себестоимости. Среди них: коллектив СМУ-7, бригада плотников-
бетонщиков СМУ-7 А. Н. Зинина, слесарей-сантехников СМУ-1 В. Д. 
Капранова, асфальтировщиков СМУ-7 Н. А. Соловьева, слесарей-
трубоукладчиков СМУ-1 Н.Я. Дорошенко. 

Волгодонская правда, № 178 (8123), среда, 7 ноября 1984 года, цена 2 
коп. 

 
С днем рождения, Родина! 
 
Да здравствует 68-я годовщина 

Великой Октябрьской социалистической 
революции! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 
 
Пятилетку завершили 
Добрыми делами встречают праздник 

Великого Октября работники Волгодонского 
треста столовых.  

О досрочном завершении пятилетнего 
плана по выпуску продукции собственного 
производства бригада поваров магазина 
«Кулинария» объединения «Березка» 
(заведующая производством Ф. Т. Ванюхина) 
рапортовала еще в июне. А ныне, накануне 

праздника, этим коллективом дополнительно к заданию собственной 
продукции реализовано на 43 тысячи рублей. 

С отличным настроением встретят 68-ю годовщину Октябрьской 
революции работники филиала № 2 комбината питания (директор Е. Е. 
Фомина), столовой № 26 объединения «Надежда» (заведующая 
производством Л. А. Чаплыгина), которые справились с планом и 
социалистическими обязательствами к юбилею стахановского движения и 
ныне прочно держат за собой звание передовых коллективов. 

Уверенно идут за лидерами соревнования работники объединения № 7, 
столовой № 4, столовой ГПТУ № 71, кафе «Пирожковая» объединения № 6, 
столовой рыбокомбината объединения № 4 , а также бригады поваров кафе 
«Сказка» объединения «Надежда» и столовых № 3, 12, 17. О досрочном 
выполнении пятилетнего задания они с удовлетворением рапортуют в эти 
предпраздничные дни. 

В. Кабарухина, инженер по соцсоревнованию Волгодонского треста 
столовых. 

Волгодонская правда, № 176 (8328), среда, 6 ноября 1985 года, цена 3 
коп. 
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