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Мир не знал 
еще такого 
дня,
как этот 
день
семнадцатого
года.

Н а ш и  и н т е р в ь ю

м ы  М  и  P H  Ы  Е  Л Ю Д И
( ,

Когда‘ мы спросили у слесаря Волгодонского уп- 
>равления водоканализационного хозяйства, участни
ка Великой Отечественной войны, Михаилу Георгие
вича Соловей о том, какое у него и его товарищей 
по работе самое большое пожелание стране в день - 
ее юбилея, он ответил:

— Весь этот год, в преддверии великого юбилея, мы 
трудились с большим подъемом, обеспечивая город водой, 
поддерживая в должном порядке все водоканализационное 
хозяйство. 50-летие Советской власти встречаем хорошими 
показателями в труде.

В нашем коллективе общуйГ задачу решают три поко- 
чтения: старейшие рабочие, учасиники гражданской войны, 
таше, как тт. Васильченко, Яковенко, .Учасгникп Великой 
Отечествеиной войны и молодежь. Наше самое большое по
желание, чтобы и дальше крепла наша страна, был мир иа

ТОРШЕСТВЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ В В0МГ040НСНЕ И.ЦИМЛЯНСНЕ

под З Н А М Е Н Е М  О К Т Я Б Р Я
КОРЕННЫЕ соцнальшге из

менения, быстрый рост техяш- 
ческого прогресса— знамение 
нашего времени. Наглядный 
пример: За одиннадцать лет на 
пустыре, в степи, вырос новый 
юрый город Волгодонск, обя
занный своим рождение.м на
шей революции. К  50-летию 
Великого Октября строители 
подготовили городу замеча
тельный юбилейный подарок— 
ввели в строй Дворец нультуры 
химкомбината.

5 ноября, в 19 часов, в зри- 
тельночМ зале нового Дворца 
состоялось совмеспное торже
ственное заседание горкрма 
КПСС и городского Совета де
путатов трудящихся, посвящен
ное бО-летию Великой Октябрь-' 
ской социалистической револю
ции. Его открыл кратким всту- 
пителиным оловом председатель 
горисполкома т. Цвелик Г. Н.

Под аплодисменты всех при
сутствующих, ирбирается По
четный президиум . в составе 
Политбюро ЦК КПСС. Знаме
носцы в сопровождении асси
стентов вносят в зал Памятные 
юбилейные знамена, которыми 
награждены коллективы порта, 
химкомбината, горторга.

Доклад «50 лет Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» на торжественпо.м 
ваоедании сделал первый секре
тарь ГК КПСС тов. Голо- 
вец Б. И.

—Победа Великого Октября, 
— сказал он, — выдвинула со
ветский народ в авангард ми
рового {юволюцношюго, осво
бодительного процесса. Иа до
лю советского народа. Комму
нистической партии выпала ве
личайшая честь и ответствен
ность первыми прокладывать 
пя^ь к лучшему будущему че
ловечества. к коммунизму, и
ил  ТТТ>г»'»т̂ ггг»тттт«»

ликая Отечественная война с 
гитлеровским фашизмом. Это 
испытание было с честью вьр 
держаио советским пародом.

После Великой Отечественной 
войны сделан новый крупный 
шаг в развитии промышленно
сти, сельского хозяйства, в подъ
еме жизненного и культурно
го уровня народа, открыта эра 
освоения космоса. Эти достиже
ния и образование мировой ' со
циалистической окстеыы изме
нили соотношение сил на лтро- 
вой арене в пользу социализма. 
•Полная и окончательная побе
да социалиЗчМа — главный итог 
революционно - преобразующей 
деятельности советского наро
да под руководством Коммуни
стической партии.

Пятидесятилатяий опыт . ка
шей страны показал, что соци
ализм открывает широкий про
стор для развития, производи
тельных сил По сравнению с 
1913 годом валовая 'П^одукфия 
промышленности возросла в 66 
раз, национальный доход более 
чем В(34 раза. За годы Совет
ской власти построено 40160 
предприятий.

Славному юбилею Октября 
отсалютовала советская наука, 
посадив впервые в мире косми
ческую станцию на Венере и 
получив от нее ценнейшую на
учную информацию. А  на днях 
в кос.мосе впервые автоматиче
ски произведена стыковка н рас
стыковка спутников Земли.

Большие успехи достигнуты 
в развитии сельского хозяйства. 
Только за последние 10 лет 
почти половина всех жителей 
страны въехала в новые кварти
ры и дома пли улучшила свои 
жилищные условия.

Новым ярким свидетельством 
неустанной заботы n̂ t̂pHH об 
улучшении жизни народа яви
лись решения сентябрьского

Продукцию наших предприя
тий знают и по досто1кнству оце
нивают не только в нашей стра
не. по и за рубежом.

Ооревнуясь в честь 50-летия 
Великого Октября, трудящиеся 
предприятий и организаций Вол
годонска добились больших ус
пехов в юбилейном году. План 
10 месяцев предприятия города 
выполнили досрочно, 24 октября. 
Выработка сверхплановой про
дукции составила 2221,5 тыся
чи рублей, или на 1 млн. 121,5 
тысячи рублей больше, чем на
мечалось' обязательствами на 
весь год. План повышения про
изводительности труда перевьь 
пашен на 4,1 процента. За 
счет снижения себестоимости 
овед^лановая экономия соста- 
внл;^59,1 тысячи рублей.

Коллектив порта Волгодонск 
по итогам юбилейного соревно
вания награящен Памятным 
юбилейным знамене.м обкома 
КПСС. 'Обиисполкотш н облсов- 
прзс])а. Юбилейными Пайштиы- 
МП знамеиами ГК КПСС и 
горисполкома награждены кол
лективы порта 'Волгодонск, 
химкомбината и горторга.

Вселтн этими достижениями 
Мы обязаны мудрому руковод
ству великой . партии. Ленина, 
олицетворяющей ум. честь и со
весть нашей эпохи.

После окончания доклада бы
ли врзшены ордена и медали 
группе активных участников 
Октябрьской революции-, 1раж- 

данской войны и первых пяти
леток, а также Почетные грамо
ты обкома КПСС и Памятные 
юбилейные значки лучшим тру
женикам и активным обществен- 
нииам города.

Начальник стройуправления 
К9 1 т. Шпаченке^-Г. Е. вручил 
руководителям (  «:ий1комоината 
символический кл1̂ ч от Дворца 
культуры химиков. Принимая

земле. Но если потребуется защитить страну от врага. 
Родина может располагать нам1и. Тут можно сказать сло
вами из песни: «М ы  мирные люди, но наш бронепоезд сто
ит на запасном пути». Пусть не забывают враги об это.м.

ТРУДИМСЯ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
• Мария Константиновна Цвирова — белоруска. 
Два года трудится она ткачихой на Цимлянской 

.прядильно-ткацкой фабрике. Вот что она сказала 
нашему корреспонденту:

— Есть на нашей фабрике русские, украинцы, бело
русы, — сказала Мария Константиновна. — Все мы тру
димся одной большой дружной семьей.

Лично дия меня полувековой юбилей 'Советской вла
сти знаменателен двумя большими событиями в жизни— 
Недавно коммунисты фабрики приняли меня кандидатом 
в члены КПСС ц в канун сегодняшнего праздника я вы
полнила план тынешнего года.

С А М О Е  Г Л А В  И  О  Е
Одну из передовых работниц, разметчицу цеха 

рудничной стойки лесоперевалочного комбината 
Л. Д. Большову, знают и как активную обществен
ницу. Она депутат горсовета, член обкома профсою
за. Ео.тьшое участие принимает в жизни подшеф
ной школы № 8.

— Скажите, пожалуйста, какую сторону ва
шей общественной деятельности вы считаете наибо
лее важной?— На этот вопрос нашего корреспонден
та Лидия Дмитриевна ответила так:

— Копечнр, и расследование зкалоб трудящихся, и 
участие в решении так называемых квартирных -вопросов 
— все B-aH{H0. И все-такп я часто захоясу в школу.* Дети, 
восгптательная работа с ними, всегда были для мейл 
главным делом.

Высокими показателями в тру
де встречает юбилей Советской 
власти коллектив сборочного 
цеха Волгодонского завода но 
ремонту дорожных машин. Бо
лее 120 катков Д-211 В выпу
стили машиностроители с марйой 
«Юбилейный». Катки получили 
высокую оценку у строителей 
дорог.

Коллективу участка сборки 
катков неоднократно присуж.да- 
лось первое место в содиалисти- 
чес1:ом соревновании. -

Н А  СНИМКЕ (слева ' напра
во); слесари А. В. Зязин, С. А. 
Медведев, коммунист В. А . Го
ловачев.

Фото'А. Бурдюгова.

Рапорты трудовых победа
Пятилетку—
досрочно
ж и в о т н о в о д ы  колхоза име

ни Орджоникидзе, вступая в 1̂ ц -  
лейный год Советской власти, ора
ли обязательство к 7 ноября  ̂ вы , 
полнить го^дарственный закоЬ на 
поставку 1Щ,'Х продуктов. Сыово 
свое они удержали раньше с^ока.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

I

БЕРЕГИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ 
Р Е В О Л Ю Ц И И

ОБРАЩЕНИЕ. С1АРЫХ HolamytiHUluB И ИОМСОМОЛЬЦЛМ 
И jAujiOAtHiH /ородА  волгидинснА j t  Района

НАПШ  молодые друзья! 4 :
Люди ста)ршего поколения7*мы хорошо помним первые годы 

:тановления (.советской власти. 'Ырудпое то оыло время. Страна

Т
ИМЁШ1
0 К 1Л Б Р Я
Собрание было бурным. 

Присутствовали все члены 
бригады, которую возглавляет 
Иван Михайлович Коротуп 

из цеха №  4 Волгодонского 
химкилюииата. Bema-icn во
прос, кото]^;')! волновал всех, 
— об итсга.ч соцоа.'Шсническо-
ГО ronmU.'^P-OT.it.Ta г> i.iOfT'.T. ГТ'Ч.ТЧ̂ .
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ Наши интервью

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ СВОИХ ОТЦОВ
ответ комсомольцев города Волгодонска и района старым коммунистам

р  ДЕНЬ славного 50-летнего юбилея Великого Октября пер- 
®ое слово любви и благодарности за нашу счастливую 

олодость мы обращаем к родной Коммунистической партии.
[еред нами открыты в жизни все пути оовегскои noHCiiii janeH,
'.креплены и обеспечены наши великие права на труд, отдых.
Зразоваиие. • /

Нам многое дано, а это значит, что и ответственность наша 
лред партией ,и народом велика. Безгранично гордые тем, что 
вляемся продолжателями великого дела наших дедов и отцов,
1ы заверяем вас, старых ко.ммунистов, чти будем всегда свято 
эречь и развивать богатые революционные традиции советско- 

народа, беззаветно бороться за торжество коммунизма.
Комсомольцы и молодежь города Волгодонска и Цнмляи- 

[;ого района многое сделали по претворению в ноизнь решений 
!Х1Н съезда партии и Пленумов ЦК КПСС, подготовили хо'ро- 
ше трудовые подарки сегодняшнему великому празднику. По 
тогам юбилейного соревнования среди молодых труяюник.зв 
айона первое место заняла комсомольокая организация колхо- 

«.Большевик», где секретарем комитета В.ГГКСМ Федор Мар

кин. Она была инициатором со- 
ревноваиия среди сельской мо
лодежи в честь 50-летия Ок
тября. Только комсомольско- 
молодежный коллектив МТФ, 
где заведующим Ф. К. Забаз-, 
нов и комсоргом Нина Нарбе- 
кова, на каждую фуражную ко

рову получил 2.190 ки.лограммов молока при обязательстве 2.000.
По 2.216 килограммов молока при обязательстве 2.000 на

доили в среднем на корову работницы комсомольско-молодеж
ной фермы (бригадир Н. А. Ермаков, KoMcoipr Мария Оимкина) 
из мясо-молочного совхоза «Вольшовский>. Телятница комсо
молка Светлана Черная из колхоза «Искра» при обязательстве 
700 граммов добилась среднесуточных привесов по 750 грам
мов на голову.

Много «комсомольцев и молодежи среди передовиков про
изводства на предприятиях и в организациях города Волгодон
ска. Среди них старший аппаратчик ТЭЦ Людмила Ваукова, 
злектромонтгр дорремд1ашзав!эда Юрий дубовской, элекхросле 
сарь химкомбината Александр Сысоев, каменщица СУ-1 Таисия 
Маслова и многие другие. 263 комсомольца города удостоены 
звания ударников коммунистического труда.

Комсомольцы и молодежь города горячо откликаются на 
все начинания. Только комсомольцы химкомбината на строи- 

те.льстве своего Дверцй культуры и на благоустройстве города

отработали в третьем квартале 3.993 человеко-часа, молодежь 
лесокомбината— 1.400 человеко-часов.

Разными формами учебы в городе охвачено свыше двух 
тысяч комсомольцев.

Все эти примеры говорят о  том, что комсомольцы и моло
дежь города Волгодонска и района .вносят весомый вклад в вы
полнение государственных планов и принятых обязательств. 
Однако партия учит- нас не успокаиваться на достигнуто,м. 
Включаясь в соревнование за достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И.Ленина и выполнение пятилетки в четыре 
года, мы будем изо дня в день повьппать производительность 
труда, улучшать качество и снижать сеоестО|И..\ик i ь ироду кции, 
настойчиво овладевать теорией марксизма-ленинизма, выраба
тывать в себе классовый подход к событиям жизни.

И если враги осмелятся посягнуть на нашу Родину, грудью 
встанем на ее защиту.

От имени комсомольцев города Волгодонска 
и района: Н. ЛЫСАКОВА — секретарь коми
тета ВЛКСМ химкомбината; Ю. КУЗЬМИЧЕВ-^ 
шофер АРММ лесокомбината: А. ДУЛИМОВ—  
водитель автокрана ПМК-92; А. ИВАНОВ — 
секретарь ГК ВЛКСМ; М. АФАНАСЬЕВ — те
лятник колхоза «40 лет. Октября»; А. ьЕСГОЛ- 
ЧЕНКО — тракторист колхоза им. Карла Марк
са; А. ВИШНЯКОВ — секретарь РК ВЛКСМ;
Е. АНТРОПОВА— секретарь комитета ВЛКСМ 
прядильно-ткацкой фабрики.

(0JX03 МЁШ1ЕТ ШЛ1Щ
ОРОШЕЕ настроение се
годня у тружеников сель- 

созяиственной артели «Клич 
>ича». В эти праздничные дни 
Зенно видны те большие пе- 
ены, которые коренным об- 
ом изменили условия труда 
ыта селян. Тридцать покоенв- 
сся казачьих куреней было 
центральной усадьбе колхоза 
lepBoie дни его организации, 
шетуплением зимы весь ху- 
утопал 1В снегах. А  когда но 

[ЯМ сбегали талые воды и 
ля начинала дышать теплом, 
тепь устремлялся пахарь. Не
ок был его труд. Несколько 
ятков однолемешных плугов 
столько же пар ^ к о в — это 
все, чем располагали земле-
1ЬЦЫ,............................

она ^рублей. Только от реализа
ции зерна получено 4из.о«У 
руолей. Улучшается в связи с 
этим благосостояние колхозни
ков. Если в 1УС)4 году челове- 
кочдень в денежном отношении 
оплачивался л руоля 9U копе
ек, то в 1У67 году уже за де
вять месяцев оплата составила 
3 рубля 4а копеек. Фонд зара
ботной платы колхозников воз
рос но сравнению с 1Уо4 годом 
оолее. че.м на ЮО тысяч руо- 
лей и составит примерно 525.980
рублей, ____. —

ларактерной чертой в рабо
те колхоаыиков нв.чяется то, 
что ко всякому делу они стали 
подходить твормесиИ, прояи- 
лять хозяйственную цреднри- 
имчивость. Уго, в частности,

<5..- т̂с.1г>тхат«ттыр VC,ilO-

М. А  МЫЧКР

А ГОДОМ—год,
Со За вехой—веха 
За полосою — полоса 
Нелегок путь 
п о  ветер века —
Он в наши дует паруса.

А. I ВАт-/л,с|ЬСКИ И.

а ИСЬМО было необычным.
Автор его, участник граж- 

дацскои н Отечественной воин, 
персональный пенсионер , ВаЦн- 
лнн Семенович Власов делился 
йоспомннаннямн о ,давны.м-дав- 
но минувшн.х днях... «лутор Ко- 
ло,дезнын, который относился к 
станице Терновскон, ютился на 
косогоре, среди яров и оврагов 
на левобережье Дона. В нем не 
ОЫ.ТО ни церкви с попом, ни шко
лы с учителем, ни. Оазара. Его 
население оыло неграмотно, а 
грамотен едва читали церковно
славянские письма. Это оыло ти
пичное для тех .мест глухое, ка
зачье поселение».

Спустя почти полвека 
старый казак побывал в родных 
лраях. he узнал он «типичных 
.лухнх казачьи.'С поселении». Ва
силий Семенович Власов пишет; 
«.люди живут здесь вровень с ве-

Ю. ЧЕЛБИН Е. КОНСТАНТИНОВА

iSils
Н. и. ПОЛЯКОВ

л '.['i; S. .'.С; ■■: ! Sii

Об учебе и говорить не прихо
дилось: не пойдешь ведь в 
холодную школу босиком по 
грязи или по снегу .Даже те 
дети, которые с осени и бега
ли в класс, с первыми дождя
ми на улицу смотрели сквозь 
маленькое, порою разбитое 
стекло хаты-завалюшки.
Трудно было и после револю
ции и в первые годы коллек
тивизации, но мы уже знали, 
что все это мы делаем для се
бя. Мечта сбылась.

Во Дворце культуры колхоза 
висит большой портрет Николая 
Анисимовича Мычко — это знак 
признательности ветерану тру
да, первому кол,хо.знику. 3,десь 
портреты и других старейших 
колхозников. Нынешнее поколе
ние благодарно своим отца.м и

дальних хуторов живут в интер
натах.

Не только заработок, учеба, 
специальность удерживают моло
дых в хуторах и станицах. В се
ле произошла культурная рево
люция. Если пятьдесят лет назад 
в хуторах не Оыло, ни одного 
клуоа, библиотеки, почтового от- 
дс.шння, то сейчас два колхоза и 
совхоз имеют два Дворца 
культуры, .пять кдубов. . Растут 
ассигнования , на культурные 
нуж.ды. Только за десять месяцев 
кол.чозом имени Орджоникидзе на 
.эти цели выделено 51.247 руб
лен. В кол.хозных и совхозной 
библиотеках около тридцати ты
сяч томов различной литературы. 
О культурном росте села гово
рят такие факты; каждый двор, 
когда-то заорошенных хуторов и

Вровень  с веком
и^с;ДИ1рьСЯ».
и  вот я в тех местах, о кото- 

-MV .л..,,,от R г  Нлясов. к  поазд-

д е д а ‘0 ,  давшим им счастье, лю- 
J Ш-- А' (земле, к крестьянскому

~*‘^РогЩон отцов идут >̂ ыновьи.
tm молодежь после^Лконча- 

. уже не стремится в

станиц, получает в среднем по 
дне гааеты и по одному журналу.

Ьо дворцах культуры высту
пают не только ■ уюдеятельные, 
но и професоиона.лпые артисты. 
Ь месяц есльсиии 'Труженик смот-

Б. Р. ИВАНКОВ,

мой составляет 150 рублей. В 
отдельные месяцы получаю до 
Зои руилей. >1Ч.ена зараоа быва
ет в среднем ои руолеи. Кроме 
тою , сс 1ь у нас и иодсооное 
хозмистьо: корова, свиньи, до
машняя птица.

Жпву в сонхозном доме, ко
торый состоит из трех комнат 
и кухни, квартирная плата в 
месяц составляет три процен
та к зараио1ку  ̂ Средств впол
не хватает на шиаиие, одеж
ду, лриоиретение оостановки 
в квартиру, п а  личным зараио* 
ток я приобрел телевизор, мо
тоцикл, радпоприемник. Да  
разве я тольно так живу, 

^гасистическне данные евнде 
тельствуюг, чю катдия семья в 

Селениях жнвет в до
статке. Сейчас колхозника и ри- 
оочпе совхоза имеют в личuoisl 
пользовании Оольше десятка ав
томашин, свыше трехсот различ
ных мо'ЮЦаилов, телевизоров.

— Т1 вес аю  с 1ало bo3î io.«i».iiuii>i 
только Олагодаря Советской 
власти, посюяниор заооте 
партии о советском крестьян- 
ечьц,,—говорит пре,ц(с,сдат ель 
колАОза «ьольшевик» оорис 
(РОДИОНОВИЧ Иванков. — газ- 
ве осз ПОМОЩИ государс1ьа 
смогли ^  мы пОлуча1ь даж\. 
в трудных климаюческих ус

• Год перемен
Токарь И. Н. Зиненко 

много лет работает на дор- 
реммашзаводе. Он — удар
ник коммунистического тру
да. По просьбе корреспон
дента «Лешшца» Зиненко 
рассказывает о том, какие 
наиболее важные изменения 
произошли на предприятии в 
последние годы и как они 
отразились на жизни рабо
чих.
— Из года в год наш завод 

рос и развн'вался. Но больше 
всего перемен произош.чо в 
юбилейном году. Мы перешли 
на новую систему хозяйствова
ния, когорая способствует по- 
оышевкю эффективности про
изводства, а значит и улучше
нию благосостояния тружеников 
нродпр.чятпя. Ощутимые прей- 
мущесгва и для завода, и для 
рабочих принесла пятидневная 
;абочая педеля с двумя выход 
ньши. И, наконец, мнопих из 
нас иэпосредственно коснулись 
решения сентябрьского Плену- 
.на ЦК КПСС. У меня и моих 
товарищей - станочнике® (. 
.лрього января «а  15 процен 
i'OB повысится заработная ,пла- 
ja, увелинятся отпуск. Все эте 
является дополнительным сти
мулом к повышению произво 
дительности труда.

Сейчас в т1ракторосборочнох. 
цехе, где я работаю, значитель
но, по сравнению с началол. 
рода, расширена производствен 
•чая программа. Но коллектиь 
Uexia, изыскивая внутренние 
резервы, успешно оправляется 
и с [НОВЫМ планом.

Поиск завершен
успешно

— Чем был знаменателен 
юбилейным гид для коллскхн
ь<1 Нишен лаиираТиран/ — «.
тнкиш ьоприСиМ наш коррес 
Нипдент обратился к руяиЯи' 
дн.слю ЛаиираТиряи фялиа.1и 
«.'.JLl'ieiCrxxim КааДИДаТу ТСа 
luliccKHx ыяук 1 '. п. шосшш 
ной.
— 1̂спешным окончанием не 

скольких ОЧеНи Bamnwei. раООЦ, — 
агьетйла Галина Ивановна.— L 
э̂с?.зультате хамкомоинату выда .̂ 

^^егламент на строительство ирч> 
..luiuijitnHOii установли окшсленп.. 
.лараерльа озонированным возд> 
..civl ,чго Дасг возможность Со 
.jjdTHTb Время притеканйя про 
_ е̂сса сжпслсния с 1 г до ce.vn, 
.„сов при хорошем качестве про
,̂ .пЦИИ.

Ероме того, решена проблем.
сырья для синге 

жирных кислот. Теоретически. 
joOuHuBaH 'Bbiaoip состава пари
фИНа лНЖщэа Толирпоа (рри̂ .

кислот, что значительно по 
;or>icuT выход наиоолее ценньи 
4>ракции.

U TQWWP Т)ЯП оекоменда
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ПОЭТИЧЕСКАЯ

РУБРШ

Подарок в три тысячи квадратных метров
ЧИТСЯ тачшша, идут 
опояоашые пулеыетны.м!н 

лентами матросы, зловещие 
клубы дыма надвигаются свер
ху... Но за врем этим — про
блески светлой зари. Она раз
горается все ярче, рабочие и 
крестьяне верну.4'ись к станку и 
пахоте.

Вот огромная фигура Мая
ковского, чье революционное 
творчество проникло во все 
уголки земного шара. Втечат- 
ляюща и сцена, изобргпкающая 
массовость и разносторонность 
народного творчества...

'Это — описание только не
скольких фрагментов ыоиу.мен- 
тальиой стенной живописи, ко
торая украшает.- фойе Дворца 
культуры химиков. Огромное 
панно, тема которого — «Ис
кусство служит народу», ■— вы
полнено московскими художни
ками. Все отделочные работы

здесь производились под руко
водством столичных специали
стов, представителей комбината 
декорат.ивяого искусства. Авто
ры проекта офор.мления — ар
хитекторы по отделке И. М. 
Шошенекпй и Л. Д. Гитберг.

Вместе с москвичами над 
сооружсгше.м Дворца трудились 
ростовчане.

iB .предпраздничные дни 
здесь МОЖНО' было наблюдать 
настоящую трудовую битву. 
Строители СУ-1—те, кому при
надлежит главная .роль в соо- 
рулюнни этого важного объекта, 
— соерюдоточили здесь глав
ные свои силы. Плотники и 
столяры бригады т. Гринюка 
творили буквально чудеса: за
иескольцо дней выполнили ра
боту, которую в обычных, усло
виях делали бы недели. И вы

полнили по вьюшему классу!
'Маляры из бригады т. Ры

ковой (У'НР-102) тоже не ща
дили себя. Последними краси
лись потолки комнат счастья— 
комнат, где будут происходить 
бракосочетания и регистрации 
новорожденных. Надо было ви
деть, как придирчиво проверял 
бригадир работу каждого чле
на бригады!

Во внутреннем дворе хозяй
ничали цветоводы. А  вокруг 
еще вспыхивали последние огни 
электросварки, гудели бульдо
зеры. Строитепям помогали 
работники химкомбината и 
других предприятий города.

И вот колоссальный труд 
окончен. Дворец сияет стеклами 
многочисленных окон, в нем мно
го света и воздуха. Краски отдел
ки, все цвета н тона способству
ют впечагглению воздушности, 
[близости к природе. .Светло

зеленая гостиная — уютный 
уголок отдыха, светло-синие кб- 
ридоры, желтовато-к1фпичные, 
солнечные комнаты для кружко
вых занятий, матово-ковровые 
стены читального зала, декора
тивный гравий за стеклами вит
ражей. Освещение — мягкое, 
скрытое... Все учтено, все преду
смотрено.

5 ноября жители города впер
вые заполнили зрительный зал 
Дворца. Здесь состоялось город
ское торжественное собрание. 
Труженики предприятий рапорто
вали о своих достижениях, о тру
довых подарках Октябрю. Пода
рок строителей занял площадь 
более трех с ^половиной тысяч 
квадратных метров.

НА СНИМКАХ: Дворец культу
ры химиков; фрагмент стенной 
росписи.

I Фото А. Бурдюгова.

КРАСНАЯ
КОСЫНКА

вязанной на особый манер, «по- 
городскому», я узнаю себя.
Красная косынка не тог
да нарядом. Красный цвет —
Г4ТО ГММИОЯ ИЯТТТРй Г\П1ТТИпй Р.п-

К А С К А Д Ы  О Г Н Я —
фонтаны, цветы, ракеты, праздничные лозунги и поздравления, ка
русели и цветная мозаика — это только часть обширной программы 
большого фейерверка, который волгодонцы увидят восьмого ноября 
ч 18 часов на площади Победы.

Такое в нашем городе будет впервые: запылают праздничным 
разноцветом очертания кремлевских башен, засветятся алые звездыь 
Снопы ярких брызг взовьются в разных концах площади. Фигуры 
фейерверка будут сооружены и на стенах строящихся домов... I 

Это будет у^цательное зрелище. Группа ̂ гектриков химком
бината прошла с1 йальные курсы пиротехникт, чтобы подготовить 
его. Руководят под^товкой опытные специалисты. Все делается дут
ТПРП U'rnf̂ Ut .... •

Будет ем семнадцать
В «Маякеу>

о н и  окружили нас тесным 
кольцом. .Е^бята из « Маяка >
рады гостям. Их гостеприимство 
выражается в том, что они гою- 
вы поделиться всеми новостями: 
и как хорошо отремонтировали 
их садик, и какие у  них новые 
игрушки, коврйт, стульчики, ва
зоны.

— И тфасивые тарелки. — 
добавляет Игорь Панюшкин. Он 
сегодня дежурный и старатель
но расставляет посуду на сто
ликах, ■ раскладывает салфетки.

В садаиге есть физзал, два 
пианино, аккордеон, И конечно, 
опытные кадры.

Подобные условия для |ребят 
созданы и в остальных садах 
города с веселыми; и радостны
ми названиями: «,(йолнь1Шкю»,
«Восход», «Звездочка»...

С е р е ж к а

СЕРЕЖКЕ семь лет. В юби
лейном году он впервые пере
шагнул порог школы. Пришел 
он туда уже грамотным: мог чи
тать и писать. Так что началь
ная стадия его образования со- 
отвегсхтовала конечной боль
шинства мужского населения 
страны до революции.

Сейчас Сережка вместе со 
своими школьными друзьям'И ;i3 
первого « Г »  Волгодонской сред
ней школы № 8  успешно овла- 
Д(?5ает скорописью, учигся счи
тать. Он не перестает восхи
щаться школой. Ежедневно во 
дворе трехэтажнош дома по 
Донскому 'Переулку, где живет 
семья ф^фименко, слышен его i 
звонкий голос:

— А  учительница у  нас!..— 
восхищению Сережки нет пре
дела.— А  звать ее Мария Ннко-

5 лаевна!
/ 'Сережку буквально едят гла-
5 зами с десяток мальппей. Ид1
|тоже хочется в школу, но... по

ка не вышли года...

А  новоиспеченный первоклас- 
/ сник не спеша идет домой. Шуг- 
( ка ли: надо учить уроки! По ве- 
5 черам Сережка рисует. Особен- 
■i во часто изображает ои корабль.
( ( I 'то «Аврора>,—говорит он. 
|>Ьч.врора» написано и  на лент«»4 
! Сс'режкиной бескозырки. Но не

смотря на свою -«морскую» фоп-

сь класс. ♦— 
IT с десяток
в, К0СМО1фЗ-

куда бы у мальчишки такие ̂ по
знания в знаках различия? Е^дь 
родился Сережка через пятЛд- 
цать лет после войны... j  

А  еще он рисует ракеты, п о 
бедно оперирует словами <jpe- 
антианый», «космодро.м», •«ф.в- 
томатическая станция», «С1̂ т- 
нпк». X

И, пожалуй, для таких ciiio  
собою разумеющимся буфт: 
«Сегодня прилетел с Луны, с о 
бираюсь На Марк;». А  пока.-Г 

— Сегодня получил три Ьл- 
терки!— горделиво сообиДет 

Сережка. '— А  еще нас црвдя- 
ли в октябрята. Весь класс.
Ему молча вни.мают 
будущих танкистов, 
тов, строителей... X

Им до всего \ 
есть дело |

PEBljETA растут не тол1̂ {о 
любознательными. Уже с ран
него позраста они хотя-р бь^'ь 
полезньши CBoeii стра;не, Haito- 
ду. Пусть пока это' ~ в малАх 
масштабах — собрать металло
лом, вырастить дерево, цвет* 
подготовить концерт. А  в цел|м 
— это большое полезное дел 

И чуткими они хотят бь 
Никто, например, не заставлял 
октябрят Цимлянской школ 
интерната помогать пенсионер|м 
города. Но ОКИ каждая срдеду 
субботу идут домой к престац?.- 
лым и помогают им в д о м ^ - 
них делах. А  недавно октябш- 
та, пооывав на встрече в раи.11- 
ной библиотеке со старейш! й 
учительницей Е. М. Пегове к, 
отдавшей школе 50 лет жизц t,, 

I тут же решили навестить  ̂е ; 
дама и помочь по хозяйств Г-' 
Г. Бокова, 'О. Севрюмов I, 
А. Мороз и другие школьниш 
вместе со своей вожатой М. *№- 
гороБской помогли убрать ком
наты, всюду навести порядок, j  

Помочь в беде фоварищ|, 
оказать услугу старшим— стД 
ло законом нашей детворы.

;Внуки тех, кто боролся 
Советскую власть и отстоял 
завоевания в Великой Отече 
BeHHOii войне, имеют все усл4- 

1Я для своего BcecrropoHHeqp 
развития. Это растет поколенф 
коммунистического обществ*. 
Станет нм по семнадцать, и огф
ОбЯЯателЬТГА пг-титастт ПХЛП..Я г.тто

♦

о чем шум^ 
Октябрьские 

знамепа '
...Опять шумят 
Октябрьские знамена! t  
О чем, о чем |

Великие $
Шумят? I
Они перечисляют иоименнв 
Борцов коммунистических X 

бригад!.. X 
Они ведут рассказ |
О мужестве героев, i
Что не сдавались в битвах* 
Никогда; |
И, новый мир I
Своей рукой построив, *
Идут на праздник — ^
Мира $
И Труда! I
Они ноют о тех, *
Кто гонит косность, I
Кто ум и руки I
Приложил к тояу, — .*
Чтоб наша слава 
Залетела в космос, *
Не уступая |
Солнцу самому! |
Они шумят t
О тружениках-братьях. |
Где все равны — |
Рабочий в поэт... I
...Октябрьский ветер |
Мир берет в. объятья *
И заметает )
Ненавести след. |
Он преграждает путь 
Войне холодной 1
И гонят прочь I
Ряды свинцовых туч, — ^
Чтоб Солнце Мира ^
С нашей благородной 
Великой Стройки 
Не сводило луч. _
Нас Партия ведет —
К большим победам 
По Ленинскому 
Верному пути:
И мы за ней.
За ней шагаем следом, ,
И не устанем 
В ногу с ней идти! 
Октябрьские знамена

овевают
Дела,
Что здесь Г

Нам



С е й ч а с  там, где был ху
тор Лог, плещется со

зданное руками советского че
ловека Цимлянское море. Наше 
море, к которому можно пойти 
И послушать, о ч&м шепчутся 
набегающие на берег волны.

Мне, например, они напоми
нают тоность девчонки из бед
ной казачьей семьи, которая 
с радостью восприняла весть о 
революции, о том, что скоро 
наступит новая жизнь, светлая 
и счастливая.

iCoBcTCKOH власть нс сразу 
установилась на Дону. Недоби
тые белобанднты ш кулаки нз- 
за угла наносили свои удары, 
мстили активистам Советов.

iB такой обстановке для ху
торян бьшо дивом появление 
на улицах девчонки, вырядив
шейся в красную косынку. Ку
лаки грозили расправой. И нс 
только в косынке было дело, 
цвет которой вызывал у них 
приступ лютой злобы, но и в 
том, что показывала девчонзш 
комсодовцам (бьши тогда та
кие комитеты содействия бедно
те), где зарыли богатеи зерно, 
спрятав его от народа.

D  т о й  девчонке, любившей 
на зло всем врагам ще

голять в красной косьшке, по-

ветской власти, связи с парти
ей, комсомолом. Мы 1Ц1'-̂ 03 с 
хлебом, изъятым у кулаков-ми- 
рбедов, назвали «красным», от
правив его государству.

Пролетела юность — не за
метила. Тогда быстро взросле
ли.

У ЖЕ 50 ЛЕТ иду в ногу со 
своей страной — со дня 

ее рождения до полувекового 
юбилея. И радости, и горести 
— пополам. Радовались мы, 
когда создали у  себя колхоз, 
который стал давать хорошие 
доходы казаками. Сердце обли
валось кровью, когда наши по
ля стал топтать враг.

Эвакуироваться я не успела; 
замещала председателя колхо
за, ушедшего на фронт, а по
том О'Казалось, что все пути 
отрезаны. Пришлось прятаться 
от немцев по дальним хуто
рам: имя мое, как коммушет- 
ки и активистки, значилось у 
них в списках смертников. Я 
видела позже копию приказа о 
моем расстреле. Признаюсь, на 
меня повеяло холодом: если бы 
не скрылась —  конец.

А  До конца все же далеко. 
Сколько еще дел сделали! Вос
становили колхоз после оккуг 
пации, наладилась жизнь. В 
1949 году в связи со строи
тельством Цимлянской ГЭС ху
торяне расселились по иовьш 
местам. Я переехала в станицу 
Ролшповскую. Там и работала 
все время. С 1950 года жите.пи 
станицы пять раз избирали ме
ня депутатом сельсовета.

Лишь в прошлом году, уже 
в 64 года, проводили меня на 
отдых. И теперь все равно до 
конца далеко. К нам обраща
ются за помощью; то поехать 
в совхоз на прополку, то выйти 
на благоустройство станицы. 
Значит, нужны еще мы, старые 
ветераны. А  это главное — 
быть полезной партии, стране 
Советов. И пока Я дышать 
умею, буду идти вперед!

М. СОКОЛОВА, 
член КПСС.

НА СНИМКЕ: М. И. Соколова.

---- .. остались
дом праздника. {,

оовольны заключительным аккор-

* U — ■

•  СЕГОДНЯ в Волгодонске 
сразу же после демонстрации 
на площадях имени Гагарина 
и Победы— большое народное 
гуляние. Играют духовые ор
кестры, будут песни, танцы.

•  БОЛЬШОЕ народное гу
ляние проводится сегодня на 
площади Мира в Цимлянске.

•  В ДОМАХ культуры Вол
годонска н Цимлянска состоят
ся праздничные вечера.

•  ЗАВТРА для вас, дети, 
все кинотеатры н дворцы 
культуры городов н района ор
ганизуют тематический показ 
кинофильмов.

•  ВОЛГОДОНЦЕВ пригла
шают на плош;адь Победы. 
Здесь в 21 час начнется народ
ное гуляние. Играют оркестры, 
выступают самодеятельные ар- 
тисты̂  проводятся конкурсы.

•  В ЭТИ ДНИ на стадионе
«Строитель» идут соревнования 
на кубок Октября по волейболу 
и футболу. 9 ноября в 14 ча
сов здесь встречаются в пере
ходной игре чемпион Волгодон
ска по футболу— команда дор- 
реммашзавода и «Химик» —  
команда, участвующая в играх 
на первенство области. Победи
тель этой встречи будет оспари
вать в 1968 году первенство 
области. ,

•  В ГОРОДЕ Цимлянске 
на стадионе «Энергетик» 8 но
ября состоится финальная 
встреча на кубок Октябри В 
этих соревнованиях участвова
ло 20 команд.

О ногу  
со  временен

Надежда Кузьминична 
Русина, заведующая магази
ном № 25 г. Волгодонска,
отвечает на вопрос об об
служивании покупателей:

— Две цифры для сравне
ния. В 1958 году месячная вы
ручка нашего магазина состав
ляла в среднем не более 50 
тысяч рублей (в новом исчис
лении). Прошло девять лет, и

Н а ш и  и н т е р в ь ю  ..... —

сумма эта возросла более чем 
в три раза. Конечно, с развити
ем города, с увеличением числа 
его лдагтелей, прибавилось ра
боты и продавцам. Но дело не 
только в этом. Улучшилось 
снабжение товарами, разнооб
разнее стал их ассортимент.

Л ю бя т  у нас  
книгу
\ Как вовросла культура 
' селян? На этот вопрос отве-

I чает работник Цимлянской 
районной б и б л ио т ек и  
В. Гуйда.

В литературном фонде на
шей библиотеки— 22.000 эк
земпляров масаовой литерал‘1'̂  
ры. Ежегодно мы приобретаем 
1.000— 1.200 книг.

,Все это говорит о росте чис
ла читателей. По сравнению с 
прошлым годом, например, ко
личество книголюбов, посещаю
щих нашу библиотеку, возрос
ло на 700 человек. Это люди 
разных возрастов. Из 1.900 чи
тателей 800 юиошей и деву
шек.

; му, он в душе танкист. Танки 
I соретские, со звездами, он рису!
\ ет старательно, вражеские, е^Лгланет...» 
' ̂  'рстам1и,— вкривь и вкось. "От-

не только на нашей Земле, но ; 
«на пыльных тропинках дале

Г БАННОВА

Учила нас отцовская борьба
О н и  УХОДИЛИ па фронт совсем маль

чишками. Весь полк состоял нз восем- 
надцати-девятнадцатилегних, старше не было. 
Но это по «анкетному» возрасту. На самом 
деле ати.м мальчишка.ч было куда больше: од
ни пережили оккупацию, другие только что 
вернулись в родные места, потеряв все. Шел 
Т1>етий год воины, мальчишки успели преж- 
деврехлшшю повзрослеть.

Почти каждый из пах переживал утрату 
близких людей. Ио-лк оьш составлен из местных 
реоят. Многих из ирловки, Вилювников, Ду
ровской Андрей знал. Знал, что у одного по
гиб брат, у другого— отец. И у него— отец...

— После дес'лтпдневнон подготовки наш 
полк попал прямо на передовую.— Андрей Ме- 
фодьевнч Гороенко рассказывает о временах 
минувших, но чувствуется, что он заново пере
живает все.— А  после двух атак от полка оста
лась одна рота, высоту у села Ряжняо, под 
Таганрогом, защищали. Речка там есть такая, 
Миус...

Больше не встречал Андрей на фронте сво
их земляков. После тех памятных боев ба
тальон его переформировали, его самого на- 

f правили учиться на сапера. И от Луганска до 
* Кенигсберга теперь шагал он впереди насту

пающих — строил мосты, расчищал путь от 
мин. За возведение переправы через Шпрее 
награжден орденозг Красной Звезды. Он и его 
товарищи сумели меньше чем за два часа пе
ренести на себе все необходимые материалы и 
под огнем противника построить мост.

Ыа подступах к Кенигсбергу отделение 
младшего сержанта Горбенко обновлялось 
особенно часто; приходилось почти круглые 
сутки раз.минировать дороги, иногда кто-ни
будь ошибался.

— Хорошо нас обеспечивали гитлеровцы 
«работой». И после Победы люди гибли, - -  
рассказывает бывший сапер.
1 Лишь в сорок восьмо.м году расстался Гор

бенко с военной формой. Передышка? Нет, 
скорее смена оружия— как и у всего его по
коления. Вернулся в родные места, стал рабо
тать в колхозе. Точнее бы сказать — стал уча
ствовать в создании хозяйства, разру
шенного войной.

А  жизнь брала свое. Андрей женился, за
брал из детдохма меньшего брата — сразу ста
ла семья.

— И пошло. — улыбается Андрей Ме- 
фодьевич. — Скоро прибавились сын и дочь. 
О себе с женой не думали— следующее поко
ление надо растить.

Горбенко сейчас работает старшим аппа- 
ратчико.м — бригадирод! расфасовщиков в 
цехе порошков химкодшииата, учится в школе 
мастеров. До этого был штукатуром, плотни
ком на строительстве калтбииата.

•— Из села направили на строительство 
МТС,— говорит Горбенко.

Страна начинала жить новой жизнью, и 
его собственная жизнь, как и раньше, была не
разделима с нею. Начав работать на Волго
донском хидшомбпнате, Андрей Мефодьевич 
однихМ из первых стал ударником коммунисти
ческого труда.

Автоматическое устройство для остановки 
расфасовочного аппара.га, когда кончается по
рошок— это его рационаяизаторокое прздло-

же1ние. Оно дает около 50 тысяч рублей го
довой эконо.мии. Когда аппарат останавливал
ся вручную, губили десятки картокажек.

Или другое. При упаковке пачек на каа:- 
дом коробе надо написать число, номер пар
тии—в общем все, что полонгено писать на 
этикетке готовой продукции. Горбенко пред- 
лонаил разборные штампы. Переставил цифру— 
и штампуй дальше. Пустяк, а времени эко
номится на этом немало...

На лице у Андрея Мефодьевича уже оста
вило свой след неумолимое время. Пролегли 
.морщинки, но в глазах пляшут те самые 
огоньки, по которым и определяют истинную 
молодость человека.

— Да я и впрямь будто помолодел, — как 
бы прочитав мои мысли, говорит он.— В уче
ники вот записался.

Что ж, тогда, в сороковых, им бьшо не до 
учебы. Они шли на фронт, чтобы заменить 
своих отцов или встать с ними рядом. Мало, 
кто остался в живых из того полка...

Но «шаг печатает» уже новый «полк». 
Как на фронт, едут семшдцатвглетние на це
лину, строят в ранее мертвой степи города. И 
как завет старших повторяют они слова поэта;

Так и мы входили.
Все правильно.
Состояние, как в бою.
Силы хватит,

крылья расправлены.
Начинайте песню свою!

А. КЛИНОВА.
Н А СНИМКЕ: А. М. Горбенко.

Фото в. Башлаева.

Пусть ИХ, любя,
Потомки нЬ^певают,
Храня тех дел 
Величие и честь! _ |
И вот они —  _ ^
Взгляни —

Перед глазами, ! / 
Октябрь открыл им —
К звездным высям ход.- ! 
Весь шар земной 
От восхищенья замер —

Ракеты!.. __
Спутники!..
Атомоход!..
...крылат Октябрь!
Шумят знамена-крылья!
На них несет ов 
Людям труд в жизнь!
Лишь с ним приходит 
К людям изобилье!

Свобода!
Счастье!
Мир! •„
И Коммунизм!

Павел КУДРЯВЦЕВ.

^t*****^**************^************^

В Г а  г о л у б ы х  
э х р л л л х

Вторник, 7 ноября
9.45 — Москва. Красная пло

щадь. Военный парад и демонстра
ция трудящихся. (Передача транс
лируется по всем программам 
Центрального телевидения). По 
окончании — премьера телевизи
онного музыкального фильма «Зна
мя борьбы за рабочее дело». 15.40 
— К 50-летию Советской власти, 
«Революция свершилась». Переда 
ча из Ленинграда. 16.00 — Про
грамма цветного телевидения; «Мя 
лая сердцу Отчизна». Праздничное 
концертное обозрение. 17.30 —
«Юбилейный Октябрь». Репортаж 
о военном параде и демонстрации 
трудящихся. 19.30 — «На огонек». 
Праздничный выпуск. 21.20—«Са
лют Родины».

Среда, 8 ноября 
13.45 — Страна (щаздиичная. 

14.00 — Кубок СССР по футбо
лу. Финал. «Динамо» (М) •—
ЦСКА. 16.30 — «Поэзия». Лите
ратурный альманах. 17.20—Стра
на праздничная. 17.30—Програм
ма цветного телевидения. 1. «Нас 
юность на крыльях широких не
сет». Музыкально-поэтическая 
композиция. 2. Эстрадная кон
цертная программа. 19.00 — Стра
на праздничная.

Рисунки этого номера выпо.тены 
А. П. Бурдюговым.

Следующий номер «Ленивца» 
выйдет 11__ноября.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Газета выходит 4 раза в 
неделю: во вторник, среду, 

пятницу и субботу.
Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ Mi 1.178, Тираж 7495



Гак было. Иной колхоз сегод- 
Нынче в селе ромые ули- 

. Только за после)«Рие годы 
!сь выросло более д е с я т- 
1 н о в ы х  д о м о в .  Пост- 
;ны здание правления кол- 
>а, баня, столовая, начато 
шительство Дворца культуры, 
гских яслей. Ооширную кол- 
зную ниву бороздят новые 
)щные сельскохозяйсрвенные 
1ШИНЫ. И если всего несколько 
т назад артель ничем не выде- 
1лась, то теперь в районе это 
упное многоотраслевое рен- 
оельное хозяйство. Благотвор- 
е влияние на это в последние 
ды оказало претворение в 
азнь решений мартовского 
9В5 г.) II последующих Пле- 
fMOB ЦК КПСС, XXIII съезда 
1ртии.
I В юбилейном году хлеборобы 
Ьфастили урожай по 16 цент- 
|еров с гектара на площади свы- 
(ё шести тысяч гектаров. Кол* 
03 продал государству 51572 
ентнера зерна, перекрыв план- 
Заказ на Ь.ГГА центнера.

Государству продано ЗБ91 
teHTiiep мяса, 72 центнера 
персти. С годовыми обяза
тельствами по .сдаче молока 
ЖИВ0ТНС1В0ДЫ справились еще 
3 июле. В октябре они .рапор
товали о выполнении намечен
ных рубежей по продаже госу
дарству мяса.

Растут из года в год денеж
ные доходы колхоза. По пред
варительным подсчетам они 
составят свыше одного милли-

СС/ЗД(1ЛО А ^
ВИЯ ДЛЯ nepeciviui'pa задании 
пятилсггки. '1 ак, например, ия- 
тилегним планом предусмотре
но продать государсшу :^i.ouu 
тонн зерна. За дяа года зада- 
ние вьйнолнено на Ь ( ,6  про
цента. 2(Jd4 тонны молока про- 
flaiHo за два М!анувших года ио 
запланированных на пятилетие 
3^20 тонн. Д|сть все возможно
сти выполнить задание пяти
летки досрочно.

'1'ружепи|ки полей и .ферм 
колхоза, встречая 50-летнин 
юоилей Ьел 1лК0 10  иктяоря, 
гордятся успехами юйилеино1\, 
соревнования, они достиишуть.
' са1.мюогтвед>женным трудо.м кол
лективов всех отраслей колхоз 
наго производства. В соревно 
вании отличились десятки ме 
ханизаторов и животноводоь 
•Высокой оценки удостоен се 
годня труд пахаря л . А. Холо 
стова, заведуюш,его МТФ В. И. 
Клевцова, шофера И. С. Нико 
нова, заведующего овцефермо., 
И. И. Усачева, электросварщи 
ка Е. В. Титенина и других.

,Пройдут ираздни-itiuie дни к 
каждый будет бороться . за то. 
чтобы закрепить успехи юбн 
лейнскго соревнования, выпол 
нить пятилетку в четыре года 
чтобы земля, на которой родил 
ся Ленин, стала с годами ещс 
наряднее и краше.

Н. ГРИГОРЕНКО, 
председатель колхоза.

А. КУЛАГИН, 
секретарь парткома.

.шку станицы Ново-Цимлянская, 
Ка-'^нинская, Терновская, хутора 
Карнаухов, Антонов принаряди
лись. Чисто пооелены дома, под- 
цравлены заоорчики, закладыва
ются новые скверы, парки, ас
фальтируются тротуары. '1рудно 
нынче узнать в них те хуторки и 
поселки, о которых с горечью 
осноминают старики. Человек, 
проживший даже немного лет, не 
может не поражаться тем колос
сальным переменам, которые про- 
.■сходят вокруг, i Поражается, 
юрдится сегодняшним днем н 
_>о-легннн колхозник сельхозар
тели «Ьольшевик» Николаи Анн- 
ямовнч Мычко.

— Я как-то видел картину 
Иванова сСмерть переселен

ца». 1ак она точно отоиража- 
ет нашу жизнь до революции. 
С десяти лет отец отослал ме
ня в работники. Мне в то вре
мя казалось, что помещик 
Александр Теньшин только н 
следил за тем, чтобы я не си
дел без дела. Я и детей нян
чил, и скотину смотрел, спал 
на соломе. И все равно для 
семьи, в которой была дюжи
на детей, был плохим по
мощником: платили мне в год 
60 рублей. Земли отец своей 
не имел: наделы покупал. В 
хозяйстве была одна лошаден
ка да корова. С таким вот бо
гатством мы были обречены 
на голод.

^ород. ljna с охотой остается в 
водном • селе. В кол.\озе^)«иоль- 
^'«вик»' уже десять ле! работает 

Дктов/нстом Юрии Челоин. Он 
считается одним из лучших ме
ханизаторов. Вот что Ю рий го
ворит сам о своей профессии:

— десять лет трак
тористом. По душе мне это де
ло. Из колхоза уезжать и не 
помышляю. Зараооток хоро
ший, работа постоянная. В 
месяц в среднем получаю по 
100— ПО рублей. Село сейчас 
не прошлая глухомань. Можно 
учиться в школе, хорошо от
дохнуть, в клубе, заниматься 
в любом кружке художествен
ной самодеятельности. Лично 
я участник хорового коллекти
ва. Многие мои товарищи 
учатся заочно в техникумах, 
институтах. Советская власть 
за свои полвека коренным об
разом изменила судьбу кре
стьянской молодежи.

. «Изменила судьоу...» Это мне
ние не только Юрия. Тоже самое 
говорят Иван Саранчин из этого 
колхоза, молодые рабочие от- 
кормсовхоза. «Цимлянский» Ана
толий Авилкин, Валерии Чекалов 
и многие другие. Их слова под
тверждают цифры. Па террито
рии колхозов «оольшевик», име
ни Орджоникидзе, откормсовхоза 
«Цимлянскии» расположены две 
средние школы. В них учится 
свыше 600 детей. Школьники из

\Л Ы ПРИВЫКЛИ, что у 
 ̂ ‘ нас в стране хозяин — 

народ. Через своих лучших 
представителей, избраиных в 
органы власти, трудящиеся 
принимают участие, в управле
нии государством, в решении 
важных нарэднох1о1зяйственных 
и политических задач.

Одним из тех, кому народ 
доверил свой мандат, является 
Петр Тимофеевич Нетребин, де-»

евич помнит, что творилось в 
поле, когда здесь появился пер
вый трактор. Весь хутор при
шел смотреть на стального ко
ня. Трактор по полю, а люди за 
ним. И так долго ходили сле
дом, рассматривая диковинную 
машину, которая «без быков 
пашет».

Но началась война. И опять 
Петр Тимофеевич на передовой

Дания выполняют они быстро и 
с высоким качество.м. Ударник 
коммунистического труда, Нет- 
ребнн первым среди комму
нальников города был награж
ден медалью «За трудовую 
доблесть».

Суровая школа жизни, боль
шой жизненный опыт помогают 
Петру Тим'офеевичу отлично 
справляться со своими депу
татскими обязанносгя|йи. До(- 
статочно ему поговорить . с че

Мандат народа
путат Волтсцдонского городско
го Совета.

Петру Тимофеевичу Нетреби- 
ну под шестьдесят. Он хорошо 
знает жизнь. Уже подростком 
приходилось ему и пахать, и 
сеять, и убирать хлеб. А  когда 
началась коллективизация, тог
да пошел трудиться в колхоз. 
И работал не как-нибудь, а с 
душой. За успехи в коневодстве 
подарили Нетребину в 1934 
году бронзовую подкову

Постепенно колхозы набира
ли силу. Конечно, техники тог
да было мало. Петр ,'1!имофе-

линии. Телефонист батареи Не
требин четко выполняет свой 
воинский долг. Тяжелое ранение 
под Минском [вывело его из 
строя. А  через месяц после вы
писки 'ИЗ госпиталя прогремел 
победный салют в честь окон
чания Отечественной войны.

ывший солдат с тех пор 
трудится на мирном фронте. 
Последние восемь лет Петр Ти
мофеевич — рабочий комбина
та коммунальных предприятий. 
Работает с шофером Алексеем 
Петровичем Сопрыкиным на 
специальной машине. Все за-

ловеком, чтобы сделать пра
вильный вывод о нем. Так, Пет
ру Тимофеевичу по долгу де
путата пришлось обследовать 
условия жизни двух семей. По 
его докладной людям была 
ш-газана необходим/ая помощь.

Нетребин всегда среди лю
дей. Каждую субботу, когда 
большинство избирателей д(^ма, 
он идет к ним, знакомится с 
их «уждами, запросами. Если 
он сам в силах разрешить тот 
или иной вопрос, сразу же и 
поможет словом или делом.

У  избирателей нет секретов 
от своего депутата. Они совету
ются с ним по самым различ
ным вопросам. И всегда нахо
дят поддержку и помощь.

Негребин является членом 
постоянной комиссии исполко
ма горсовета по благоустройст
ву. Ьеспокои'нее его, пожалуи, 
нет в згой комиссии. И чаще 
его никто, не ходит на закреп
ленный участок. А  он немалый: 
переулок иерцрмайокий от ули
цы «кгнина и до территории 
ПМК-У2, лесокомоината, элева
тора, порта. Контролируя , вы
полнение комилексного плана 
благоустройства города, П. Т. 
Нетреоин следит не только за 
наведением порядка. на этой 
территории, но и за вьюолнени- 
е.м всех работ по благоустрой
ству. Например, в том, что 
сейчас труженики названных 
предприятии идут на работу по 
ровной асфальтированной пе
шеходной дорожке, немалая за
слуга депутата. Давно намеча
ли строить эту дорожку, но ру
ководители лесокамбината то и 
дело откладывали строитель
ство на «завтрд». Депутат не 
раз бывал, у них, беседовал, 
уговаривал, требовал, а потом 
доложил в исполкоме об этом. 
И дело тронулось с места.



рит В среднем . > iz кнншриль- 
MUB. iBi d людей искусе 1ву ве
лика. Ьот 410 О 1том говорит 
ставшая нионервижатая пово- 
Ц..т..у1НСК0и ефсдаСи ШкО.ГЫ ЪВ*
гения Консгантинова;

— К нашем дворце куль
туры ники|Да не ошвает пусто. 
Сиеццалистд ведут занятия во 
MHUIHX кружках художест- 
венпии сашидеительнисти. Мы 
выезжаем с концертами в 
Димлянск, в соседние лизмист- 
ва. ьильшая роль в поднятии 
культуры на селе принадлежит 
ии|елли1енции;. Учителя, вра
чи, специалисты сельского хо
зяйства часто выступают с 
иитересными лекциями, до
кладами. псе это стало ду 
ховной потребностью сельско
го труженика.

Измеиение оолика деревни, ее 
людей, повышение культуры села— 
результат возросшей Экономиче
ской мощи советского крестьян
ства. Оно живет в дос1атке. Кре
пок стал Оюджет крестьянской 
семьи. у1 попросил раоочего от
кормсовхоза 1Т. И. Полякова рас
ск азав  о оюджете его семьи.

—Семья моя состоит из ше
сти человек,—начал он.—Сам я 
работаю механизатором в зве
не по откорму крупного рога- 
того скота. Жена—на разных 
работах, двое детей учатся, а 
один сын еще маленький. 
Среднемесячный заработок

ЛОВИмЛ U0 СШ
с гектара? Колхоз сейчас 
стал Kp îHUM рсптабелы|'ы1.1 
высокомеханизированным со,- 
цналйстичсскпм сельскохозяй
ственным производством, tc -  
ли пйтьдеснг лет назад глав 
ным орудием производства 
был однолемешный плуг, а 
главной тягловой силон — 
бык, то сейчас мы имеем сот
ни сложных сельскохозяйст
венных машин. В результаче 
труд земледельца на ЮО про 
цензов механизирован. Только 
в одном нашем колхозе имесч 
ся 6U тракторов, этими маши 
нами мы оорабатываем 1/,^ 
тысячи гектаров пашни. Колхо.. 
растет, богатеет. Мы продае,..

ди ftiHJlJmOHil И^'ди'-

пшеницы, до 300 тысяч яиц. 
свыше 13.000 центнеров мо
лока.

||олувековой юбилей Совет
ской власти труженики артели 
встречают с гордостью за свок. 
Родину и сердечно благода
рят партию, родную Совет 
скую власть за заботу с 

земледельце.
...llpouijio полвека. Из нищеты, 
из ть.мы и безгра.мотности под 
нялся советский крестьянин к 
свободному творческому труду, к 
знаниям, к счастью. Во всех об 
ластях жизни он встал вровень 
с веком.

Вит. АКСЕНОВ.

ДНИ по улучшелихо
и снижению шрм расхО/А 

о̂ьглН'ИЯ сырья и всиомогат<?ль^ 
,аЫх материалов.

Право на учебу
—  Как отразились завом 

вания октября па вашей жяз 
ни?— с таким воприсим иат.. 
Корреспондент ооратплся к 
Таьсльтцице цеха jns4 иолго 
донского ХНМКОМОННШа

I 1V1. 11. Морозовой.
' — Мо'и родители бьши i»e
..рамотныыи, — сказала она. — 
..тат'ь не умела даже |расписать 
-И. Я окончила восемь клас 
-ов, но Дальше продолжать уче 
ly в шкoJle не могла. Иришлост. 
.locryiiHib на раоогу.

ha советском предприятии 
.лиочнм предоставляется пол 

ная возможность учиться, • i. 
.idiipHMep, поступила во Всесо 
юзныи Московский ваочный 
.ехникум речного транспорта. Ь 
.ооилеина.м году '^'акончила вто
рой 1курс, перешла ' на третий, 
lio окончании техникума полу
чу специальность плИновика. • 

Право на учебу— одно из за-, 
аоеваний икгяоря. -1Ушогие ра- 
оогники химкомоинага продол- 
лифт свое образование в 
вузах, техникумах. вечерней 
школе.

— Теперь надо организовать 
людей, чтобы вдоль пешеход
ной дорожки посадить деревья, 
а весной посеять многолетнюю 
траву, —  говорит Петр Тимо
феевич.

Верится, что он добьется и 
этого.

Накануне юбилея депутат 
проверил и состояние террито
рий самих предприятий. Стро

гий контролер остался доволен 
работой коллективов порта, 
элеватора, ПМК-92, которьхе 
каве.ш на своих территориях 
должный порядок.

Требовательноеггь депутата 
помогла вдвойне. Знают те
перь и руководители, что слов 
на ветер бросать нельзя. За 
ним должно следовать дело. 
Советская власть в лице Сове

тов депутатов трудящихся спро
сит: все ли сделано для лю
дей, для их блага? На то она и 
народная власть.

Е ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ; П. Т. Нетре
бин.

Фата А. Бурдюгова.
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ОКИЙ народ под руководством 
JiMiHHCK.oii парггии, выполняя 

историяеокую миссию, до
бился замечательных достиже
ний. Они были добыты в суро
вой борьбе с трудностями.

Под руководством ленинской 
партии наш .народ 1с6крушнл 
силы белогвардейцев п иност
ранных интервентов. В обста
новке ожесточенной классовой 
борьбы партия осуществила 
индустриализацию страны, кол
лективизацию сельского хозяй
ства, культурную революцию.

Грозным испытанием силы и 
Жизненности советского социа
листического строя явилась Ве-

7 'г.)"''1ТлйТум’а'"Ц.
vviuWiCH I.

ЦК к а с с . 
Только у нас в городе 2606 че
ловек получат прибав1<^ к за
работной .плате, будет снижен 
подоходный налог у 4226 чело
век, 5239 рабочим и служащим 
будет увеличена продолжитель
ность отпусков.

о  великих преобразованиях, 
происшедших за 50 лет Совет
ской власти, говорит пример 
Волгодонска. За 11 лет своего 
существования он вырос в круп
ный промышленный и культур
ный центр. Выпуск валовой 
продукции^ у в е л и ч и л с я  с 
4 млн. 906 тысяч рублей в 19.58 
году до 87 миллионов 414 ты
сяч рублей в 1967 году.

ключ, директор ахимкомоината 
т. Москвин В. Д^'орячо побла
годарил строите^ q 'и зачитал в 
их адрес приветствие от партко
ма, завкома, руководства и ко
митета ВЛКСМ комбината.

Под бурные аплодисменты 
всего зала единодушно прини
мается приветствие Централь
ному Комитету КПСС, Прези
диуму Верховного Совета СССР 
и Совету Министров СССР.

В заключение для участников 
тарягествениого заседания сила- 
М1И худо5кествениой самодея
тельности города был дан боль
шой праздничный концерт.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

' а  8 .>н пжл HuijMMi
' i\ojixujHur.u рипортушт: выполнен ' ‘К, -VeBOU М •цоэш.'н J и I-П1ГЛЛ

угблько что пережила две раарушигеВьньк;;
план заготовок, мяса, молока,. яиц.

Планом М)едусматривалось idaxb 
государству 6000 центнеров Jftnca, 
но гуже в конце октябрк его было' 
сдано 6120 центнеров. Порад^шо,- 
ли своими успеха.шг и птицеводы: 
на заготовительные пуиктьг отправ
лено 374 тыс.ччи яиц—на 25 тысяч 
больше плана. •

А 2 ноября завершили выполне
ние обязательств работники молоч
нотоварных ферм. Тринадцать ты
сяч центнеров молока отправлено 
государству при плане 12,2.

Завершив выполнение юбилей
ных обязательств, животноводы 
сдают продукциго сверх плана. Они 
начали■ соревнование за досрочное 
вьшолнение пятилетки.

Начальник строительного 
управления № 1 стройтреста 
№ 3 Г. Е. Шпаченко вручает 
символический ключ от нового 'Ч  
Дворца культуры директору 

Волгодонского химкомбината 
В. Д. Москвину (на снимке 
справа).

Под-ьем флага в г. Цим- 
лянске в честь победителя 
республиканского юбилейного 
соцсоревнования — колхоза 
«Клич Ильича» (на снимке 
слева). J

Фото А. Бурдюгова. '

1ны, небывалый голод, нищету и разруху. Но именно тогда на 
(ооломках старого мира рожда..1̂ ь  нозое оощество.

Восстановление заводов, ^Хгелезиых дорог, оорьба с банда-  ̂
тизмом, ликвидация неграмотности, выполнение первых 
ннтныегок, коллинтивизагшн с е л ь е и и ю  X03/iJri.ti..,ci — Э ю
ществлялось при активном участии комсомольцев и молодежи. В 
грозные годы осликон итечествениой воины сотни тысяч комсо
мольцев вместе с коммунистами умело, с достоииство.м и че- 
ст1)Ю, не щадя своей жиени, защиш,али Родину от фашистских 
иолчнщ. Комсомол внес свой достойный вклад в достижение по
беды над германским фашизмом и японским йшлитаризмом.

Мы, ветераны партии, гордимся трудовыми yciiexa.viH k o .vi- 
сомольцев и молодежи в послевоенный нориод. исооеыно «много 
славных дел на счету комсомольцев и молодеж-и в ходе юбилей
ного соревнования, кстречая ои-летие ьелввого Окгяоря, нам 
радостно ощущать прочную духовную связь поколений, изучая 
'тезисы ЦК КПСС, сыновья лучше, полнее осознают величие 
подвига своих отцов, а у старшего поколения т.репиет уверен
ность. Vi'O знамя Великого Октяоря будет передано в надежные 
руки. . I . ..к

В день 50-летия |Великого Октября мы, ветераны паргии, 
обращаемся к комсомольцам и молодежи города Волгодонска и 
Цимлянского района с наказом:

берегите и развивайте славные революционные, боевые, тру
довые традиции ваших дедов, отцов и Mai'epeii;

будьте сознательными, активными бойцами в строительстзе 
коммунизма: ' j

воспитывайте в себе лучшие качества челазека нового мира 
— трудолюбие, честность, принципиальность, правдивость, на 
стойчивость; , ■ ' „ i

беззаветно любите нашу .хюдную Коммунистическую партию, 
Родину-мать и, если понадооиия. Оудые готовы защитить 
страну от любого врага.

Ф. Я. ЯНИН — член КПСС с 1925 года, М. X. 
ДОЛГИХ — член КПСС с 1920 года, Н. А. КА- 
ДОЛИН — член КПСС с 1930 года, А. П. ДА- 
НИЛОВСКИИ — член КПСС с 1929 года, П. К. 
БОГДАНОВА — член КПСС с 1930 года, Ф. В. 
КОПЫЛОВ — член КПСС с 1920 года, Р. С. ЧУ- 
БАРЬ — член КПСС с 1930 года, Г. Ф. СКРИП- 
ЧЕНКО —  член КПСС с 1929 года, Г. И. ЛОМО
НОСОВ — член КПСС с 1927 года, П. П. КУЗ
НЕЦОВ — член КПСС с 1924 года и другие.

Г

от МОСКВЫ ДО САМЫХ до ОКРАИН...
Празднование 50-летия Великой 

Октябрьской социалистической ре
волюции, начавшееся у стен седо
го Кремля и ленинского мавзолея 
в столице нашей Родины, широкой 
волной народного ликования раз
лилось от Москвы до са.мых дале
ких окраин страны.

16 часов 5 ноября. В перепол-" 
ненном зале Дворца культуры 
энергетиков г. Цимлянска началось 
^Соржественное засевание РК КПСС 
н райсовета. Кратким вступитель
ным словом его открывает пред
седатель исполкома т. Ьаев В. Ф. 
Собрание избирает Почетный пре
зидиум в составе По.литбюро ЦК 
КПСС. Участников собрания при
ветствуют юные пионеры.

С докладом о 50-летии Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции выступил первый секре
тарь РК КПСС тов. Лебедев И. П.

— Каждая годовщина Великого 
Октября,—говорит докладчик,—яв
ляется знаменательным событием 
в жизни советского народа. Ны
нешний же юбилей — особенный. 
Подводя итоги пятидвсятилетнего

социалистического строительства, 
мы мечтаем и о коммунистическом 
будущем н как бы новой мерой 
оцениваем все свершенное за эти 
пятьдесят победных лет.

Октябрь знаменовал собой ко
ренной поворот не только в исто
рии нашей Родины, но и явился 
событием все.м ирно-исторического
значения, в корне изменившем со
циально-политическую картину 
мира.

Из многих слагаемых склады
валась наша победа в революции. 
Но в основе всех побед был и 
остается марксиз.м-ленннизм.

В день нашего великого торже
ства мы снова обращаемся к сло
вам В. И. Ленина, который гово
рил, что чествуя годовщину рево
люции, следует бросить взгляд на 
тот путь, который прошла она. 
Путь же этот был нелегким.

Ленину, Коммунистической пар
тии пришлось начинать социали
стическое строительство в усло
виях необыкновенной разрухи. 

Промышленная продукция России 
в результате ущерба, нанесенного

ей первой мировой и гражданской 
воинами, а также иностранной ин
тервенцией, упала к 1921 году по 
сравнению с 1913 примерно в 
пять раз и составляла в общем 
объеме мировой продукции менее 
1 процента.

В сельском хозяйстве имелось 
свыше 20 миллионов мелких кре
стьянских хозяйств с примитивной 
техникой и преобладанием ручного 
труда. Около трети крестьян были 
безлошадными, а у 65 процентов 
крестьян-бедняков не хватало 
хлеба до нового урожая.

В ходе социалистического строи
тельства ударные силы импери
ализма не раз пытались за

душить молодую советскую рес
публику военной интервенцией, 
блокадой, фашистским нашестви
ем. Советский народ вынес на себе 
основную тяжесть борьбы с объ
единенными силами мировой реак
ции II победил. Поднимаясь па 
крутым ступеням пятилеток, СССР 
сумел совершить то, что многим 
нашим современникам казалось

невозможным и недостижимым. 
Он стал могуществеппеншеГ! 
державой мира.

В 1967 году основные производ
ственные фонды промышленности 
увеличатся по сравнению с 1913 
годом в 58 раз, а валовая про
дукция соответственно возрастет 
в 66 раз. Национальный доход 
СССР в 1966 году по сравнению с 
1913 годом возрос более чем в 34 
раза. Вместо десятков миллионов 
мелких единоличных крестьянских 
х.’.ояпств сейчас в деревне насчи
тывается 37,1 тысячи колхозов и 
12,2 тысячи совхозов, оснащенных 
современными машинами и сред- 
ства.мн труда.

С победой социализма в нашей 
стране все богатства культуры ста
ли принадлежать народу. В настоя
щее время в СССР уч1*ся 73,6 
миллиона человек, т. е. каждый 
третий житель.

Рост силы и могущества СССР 
можно видеть и на при.чере наше
го района. В прошлом он пред

ставлял собой глухую, со слабо

развитой экономикой, окраину 
бывшей области Войска Донского. 
Здесь, практически, не было про
мышленности, сельское хозяйство 
велось на низком уровне. В на
стоящее время Цимлянский район 
располагает крупной промышлен
ностью II высокомеханизированным 
сельским хозяйством. На полях 
кол.хозов II совхозов работает 1.200 ' 
тракторов, 327 зерновых комбай
нов и более 500 грузовых автома
шин, много другой техники.

Включившись в юбилейное со
ревнование, труженики района 
досрочно выполнили годовые 
планы и обязательства по прода
же государству продуктов жи
вотноводства, заложили прочную 
основу для получения высокого 
урожая в будущем году.

Организатором и руководителем 
всех наших побед была и остается 
Коммунистическая партия Совет
ского Союза. Пятидесятилетний 
опыт социалистического строитель
ства в нашей стране служит ярким 
свидетельством нерушимого единст

ва трудового народа и партии, не
отвратимости победы коммунизма 
во всем мире

Торжественное заседание окон
чено. Принимается приветственное 
письмо ЦК КПСС. Его участники 
с большим подъемом исполняют 
партийный гимн «Интернационал». 
После заседания председатель ис
полкома райсовета тов. Баев ог
лашает Указ Верховного Совета 
СССР о награждении активных 
участников Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Первый секретарь РК КПСС тов. 
Лебедев вручает ордена награжден
ным. Орден Ленина получают тт 
Бойцов Филипп Ильич, Скрипчен- 
ко Григорий Феофанович. Ордена 
Красного Знамени вручены: тт. За- 
ичкину Евгению Алексеевичу, Ипа
тову Ерофею Павловичу, Л'1арты- 
шок Семену Климентьевичу, Нефе
дову Федору Ивановичу, Первы- 
шпну Владимиру Павловичу, Пер- 
сиянову Михаилу Тимофеевичу. 41 
активный участник Октябрьской 
революции награждены медалями 
Союза ССР,

десятилетнего юбилея Совет
ской в.ласт^^ Вралось * во вни
мание мноМз: я производст
венные показатели, и состоя
ние трудовой дисциплины, и 
участие в общественной жиз
ни. Именно эта обязвтельст- 
ва бригады были главными, 
когда она включилась в со
ревнование за право присво
ения ей имени пятидесятиле
тия Октября.

...Как только на участок 
сушки попала газета, в кото
рой Сообщалось о соревнова
нии рос^рвчаи за это почетное 
звание, ' она заинтересовала 
коллектив бригады. Ьыло ре
шено по при.меру ростовчан 
включиться в соревнование 
за присвоение бригаде имени 
пятидесятилетия Октября.

Начался поиск внутренних 
резервов производства. Он 
был направлен, прежде всего, 
на повышение производи
тельности труда. И бригада 
добилась своего. В мае, не
смотря на капитальный ре
монт, который проводился в 
цехе, бригада сумела выпол
нить свое задание на 106_ про
центов, потом на lOv'.o, на 
110 и, наконец, на 111 про
центов. Эти показатели на 
6 — 9 процентов больше, чем 
за тот /ке период прошлого 
года.

Из месяца в месяц иаращн- 
вались темпы работы, повы
шалось качество приготовле
ния и сушки композиций для 
стирального порошка. Еже
месячно подводились итоги 
работы, одиовре.мэшю об
суждалось состояние трудовой 
и производственной дисципли

ны. Был однажды случай вы
хода члена бригады на работу 
в нетрезвом состоянии. Ко.т- 
лектив никому не стал докла
дывать о случившемся. Това
рищи са.ми повели разговор с 
провинившимся. Да так, что 
он, вероятно, на всю жизнь 
запомнит его.

Бригада добилась своего. 
Она успешно не только вы
полнила, но и перевыполнила 
обязательства, взятые в честь 
пятидесятилетия Октября, 
вышла победительницей в 
юбилейно1М соревновании. Ре
шением объединенного засе
дания парткома т завкома 
профсоюза бригаде коммуни
стического труда, которой ру
ководит И. М. Коротун, при
своено звание имени пятиде
сятилетия Октября. Это одна 
из четырнадцати бригад хим
комбината, удостоенных высо
кого звания.

Сейчас коллектив бригады 
включился в соревнование за 
досрочное выполнение своего 
пятилетнего плана и достой
ную встречу столетня со дня
рождения В. И.
^ В, ДЕМЧЕНКО.



Д а 9дрв]^9твувт славиов ии-латие ое- 
ЛИКОЙ Окт£ ^^ьшт еоциалисчшеской ре-

<Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию Октября).

С О Э Е ТС К П В /^д ;1 и миллионы И-ч 
,друз'гй с радостью и

гордостью в вврдце отмечают лерсые 
полвак» B ea iin w  Октября. Каждая тА*> 
довидава. 'Велякой OitrnopbCHoM. 4сжйа.'Ш- 
стнчйскв# революции — цаж^ый исто
рический рубен;, с по-хо-
зяйоки оглядываем ’■’'Пройденный путь, 
всматрягеаемся в новые дали будущего.

Полвека — руоеиг осооенмыи. Че
ствуя 50-ю годовщину нашей ре
волюции, мы снова оросаем взгляд на 
TOiT путь, который она прошла. Рабочим 
и крестьянам России пришлось начи
нать революцию в УС.ЯОВИЯХ необыкно
венно трудных.

Промышленная продачщия России в 
результате ущерба, нанесенного ей в 
первой мировой п граждаиской войнах, 
составляла в общем объеме М'нровой про
дукции Аюнее 1 процента.

Около трети крестьян были бе,эло- 
шадным'И, а у 65 процентов крестьян- 
бедняков не хватало хлеба до нового 
урожая. Вот тот стартовый рубен!, с ко
торого мы начинали социалистическое 
строительство.

Но Советская страна сумела совер
шить то, что многим нашим совремеи- 
шшам казалось невозможным и не до- 
отижимым— она стала могущественней
шей Державой мира.

Это можно видеть и на примере на
шего ржйо'на и города. В прошлом это

была глухая окраина бывщеТ| об.тасш 
}31>Йс.ка Доисжою. За годы Советскгы 
власти .Цижлянсинй paiioH, как ;и веси.' 
Дщюкой край, в корне преобразился. По
строены Цимлянский гидроузел, ГЭС. 
морской порт, судоходный и о)роситель- 
иый 1Еаналы. Некогда пустынные степи 
пересекли железная и асс)залыированные 
дороги, линии электроперюдач. Валовая 
продукция только промышленности райо
на за 1966 год, например, равна 23 мил
лионам 100 тысячам рублей, а чистые 
доходы ко.лхозов п прибыль совхозов 
превысили 7 миллионов рублей.

Валовая продукция предприятий Вол
годонска возросла оолее чем в 20 раз и 
в 1'967 году превысила 87 милли
онов рублей.

В. И. Ленин на заре Советской власти 
мечтал о 100 тысячах тракторо.в для 
крестьян. Ньщче только в колхозах и 
совхозах района работает 1.200 трак
торов, а в переводе на 15-сильные — 
2.251, 327 зерновых комбайнов, 500 
грузовых автомобилей и дншго другой 
техники.

На основе подъема экономики достиг
нут значительный рост материального 
благосостояния и культуры трудящих
ся. В городе, хуторах и станицах около 
70 школ, в том числе 16 средних и 19 
восьмилетних, 30 начальных я 8 ве> 
черних, в которых ооучается более 15 
тысяч учащихся. На 100 жителей рай

она при.ходится более 20 учащихся, не 
считая обучающихся в высших и сред
них специальных учебных завсдсипях.

До ревслюции на территории нынень 
него нашего района iii i'-орода Волгодон
ска не оыло ни одного культурно-про- 
светигельного учреждения. '1енерь в 

районе и городе 67 массовых библиотек 
с кншкным фондом injeBbiiiiaiouj,M!vi oou 
тысяч томов, оолее Ьи клуоных учреж
дений. Па l.Ouo нштелей выписывается 
оолее Зио газет.

Радио, телевидение, электричество 
прочно вошли в оыт тружеников горо
да и села. Па l.Ouu жителей в дарено- 
люцноннош прошлом в районе прнходи- 
Л'Сюь в Медицинских учреждениях менее 
одной коикн. сейчас— ь,ОУ коек, а в го
роде— 11. Показате.аен н такой пример, 
ь  1966 году в стациоиарах больниц 
района Получили квалифицированную 
гчедициискую помощь и поаравиля ' свое 
здоровье Ы.880 жигелей района, тогда 
как во всех 125 лечеины.х учреждениях 
бывшей ооласти Поиска Донского в 
1У13 году лечилось на 2.0и0 че.ловек 
меньше, арн этом надо отметить и то, 
что теперь наши люди я в городе и в 
деревне лечатся бесплатно,

Валенейшим достижением революции 
явилось рождение нового советского че
ловека— хозягн-ш, труженика и творца 
всех побед социализма. В городе и рай
оне выросли сотни и тысячи передовн-

ков производства, масте1эов сво
его дела. За высокие показатели 
в труде страна наградила орде
нами и медалями 131 работника 
сельского хозяйства района, а 
трактористке колхоза имени 
Орджоникидзе Н. П. Захаровой 

присвоила звание Героя Социалистиче
ского Труда. Орденами Ленина награж
дены птииница колхоза* «Искра» К. Н. 
Линькова, бригадир овощесовхоза «Во.л 
годонской» П. Ф. Стшкунов. Орденами и 
медалями отмечены трудовые успехи и 
других тружеников села.

Более 60 рабочих, инжеиерно-техип- 
ческих работников города также .от
мечены прави'гельственнылш наградами. 
Среда них аппаратчик химко.монната 
А. И. Болдырев, награжденньн! орденом 
Ленина. Само01твержонныи и творческий 
труд бригадира с ДРМЗ А. В. Босова 
отмечен орденом Трудового Красного 
Знамени, учительницы Г. Л. Персиано- 
вой — медалью «За доблестный труд». 
Список славных ц.мен можно продол
жить. ,

Так рабочие я  крестьяне России по
лувековым опытом социалисаического 
строительств Д01сазали, что они не 
только могут с успехом управлять госу
дарством без капиталистов и шо.мещп- 
ков, «о  н добиваться иаилучших резуль
татов в хозяйственном строительстве.

М  ДЕИ Великой Октябрьской с-эцпалп- 
* * стическои революции давно пере
шагнули границы государств п к’огнтн- 
невтов. Они шествуют по земле смело н 
неотвратимо, зпа.менуя coooii грядущую 
победу дела Октября во всемирном 
масштабе.

lUMUpiUI ipj^UUUIA --

в ЧЕСТЬ 
П Р А З А Н И К А

•  КОЛЛЕКТИВЫ про
мышленных предприятий Вол
годонска выпустили к юбилею 
1>еликого октяиря сверхп^а- 
аивои продукции на сумму 2 
миллиона ztiU тысяч руолей. 
UO сравнению с тем же пери
одом прошлого года произ
водство изделий увеличено на 
о миллионов 2UU тысяч руо- 
дей.

W ДЕНЬ 7 ноября 1967 
года по трудовому календарю 
tJciuoTHHKOB цела JN« 3 ьолго- 
донского химкомонната счи
тается 1 декаоря. Ьсеыарод- 
1,ыи праздник коллектив цеха 
„стретил Досрочным вьшолие- 
онем одиныадцатимесячного 
задания.

с  опережением графика вы
пускают готовую продукцию 
а в других целах комиииата. 
Л пятидесятнлетнему ]ооилею 
Советской власти волгодои- 
ские ХИМИКИ выдали сверх
плановых изделий на 2 мил
лиона 10 тысяч рублей.

Пленумы ГК и РК КПСС
5 ноября состоялись тор

жественные заседания горко
ма и райкома партии совме
стно с городским и районным 
Советами, посвященные 50-ле
тию Октября. Отчеты о засе
даниях— на 2 странице.
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