
С праздником, дорогие товарищи!
51-Я
ТОДОВКШНА
ЮБТЯБШ!

СЕГОДНЯ трудящиеся го
рода и района вместе со 

всей страной празднуют 51 ю 
годовщину Октябрьской рево
люции. Сегодняшний день для 
нас нз просто красное число 
налендаря. Это первый год 
второго полустолетил Совет
ского государства. И сн был 
хорошо дрожит советскими, 
людьми. Сделала новый шпг 
вперед каша промышленность. 
В стране теперь за год еы- 
плавлпется 107 миллионов 
тонн стали, добывается 300 
миллионов тони нефти, произ
водится 640 миллиардов ки.по- 
ватт-часов электроэнергии- 

Канун годовщины 0::тя5яя 
был насыщен большими собы
тиями. Только что газзршнл 

• работу Пленум ЦК КПСС, ко
торый рассмотрел запросы 
дальнейшего подъема с?кьскв- 
го хозяйства и о внешнеполи
тической деятельности Полит
бюро ЦН КПСС. Пленум под
вел итоги работы партии м 
народа в области сельского 
хозяйства и вооружил их бо
евой программой до:” ств!1я на 
будущее. Пленум подчеркнул, 
что в достижения • советской 
экономики, большой вклад вне
сло наше крестьянство. Бяе- 
гедаря его усилиям в стране 
в этом году заготозлено 63 3 
миллиона тонн зерна (4,2 мил
лиарда пудов), много других 
продуктов. В том числе кол- 

; хозы и совхозы Российской 
Федерации продали госудзр- 

! ству более 46 миллионов тон;) 
зерна-

Ярким свидетельством успе- 
j хов советских людей ка земле 
; явилась наша очередная • по

беда в космосе. К славным 
именам советских космонавтов 
прибавилось новое — Георгия 
Берегового- мужественного 
сына нашей социалистической 
Родины- Октябрь —  вот тз 
стартовая площадка, которая 
обеспечивает все наши победы 
на земле и в космосе. В на
шей революции не только за
лог могущества Советской 
Отчизны, но и нынешнего и 
грядущего счастья советских 
людей. С идеями. Октября -свя
зывают свои лучшие надежды 
и трудящиеся капиталистиче
ских стран.

Трудящиеся города и райо
на с большим политическим и 
трудовым подъемом встречают 
51 ю годовщину Октября. Об их 
успехах в выполнении зада
ний пятилетки и задачах, ко

торые предстоит решить вол
годонцам и цимлянцам, расска
зывают первый секретарь ГК 
КПСС тов. Головец Б. И- и. 
первый секретарь РК КПСС 
тов. Лебедев И. FI. Их выступ
ления публикуются в этом но
мере нашей газзты. Нет сом
нения, что трудящиеся Вол
годонска и Цимлянского райо
на досрочно выполнят свои 
обязательства в честь 100-ле
тия со дня рождения В- И. Ле
нина и внесут достойный 
вклад в выполнение пятилетки.

Октябрь 9  ЗА КО М М УН И С ТИ Ч ЕС КИ Й  ТРУД  ф  животноводы  
РА П О РТУЮ Т  ф  В  А ВА Н ГА РД Е СО РЕВН О ВАН И Я.

ЕСТЬ
ГОДОВОЙ!

С ЧА С ТЛ И ВЫ М  оказался 
для тружеников лесокомби
ната последний день октяб
ря, Они завершили годовой 
план по выпуску смолы и 
упаковочной стружки и, 
кроме того, десятимесячный 
— по выпуску пиломатериа
лов н древесно-стружечных 
плит. К  1 ноября выдано 
635 тонн смолы сверх годо

вого плана, 2300 кубомет
ров пиломатериалов — сверх 
десятимесячного.

Конечно, радость этого 
дня Оыла подготовлена са
моотверженным трудом все
го коллектива предприятия 
Сегодня здесь называют 
имена лучших тружеников, 
На Доску почета рекомен
дован бригадир цеха по вы

работке стружки А. Г. Се
лезнев, В числе передови-» 
ков — 'II  рабочие этой брига
ды Л, Балабаева, М. СЫсос- 
ва, П. Гурииенко, члены 
бригады лесопилыцнков 
В. Ковалева, Е. Мещеряко
ва, бригадир И Коваль.

Т. БО РО Д ЕН КО , 
начальник планового 

отдела лесокомбината. .

Задание выполнено
ШИРОКО развернув социалистическое соревнование я честь 

столетня со дня рождения В, И. Ленина, животноводы района в 
канун 51-й годовщины Великого Октября выполнили годовой план 
сдачи молока государству. На приемные пункты отправлено около 
18800 центнеров этой продукции.

Почти все колхозы района продают молоко сверх плана. В 
зачет четвертого года пятилетки от колхозных животноводов по
ступило около 6000 центнеров молока. Впереди соревнующихся 
идут животноводы колхозов «40 лет Октября», «Клич Ильича», 
имени Ленина.

В счет декабря
КО ЛЛЕКТИ В прорабства згм- 

леройных механизмов Волгодон
ского участка механизации стро. 
ительства встречает праздник 
большим успехом в труде. :7лан 
третьего квартала выпо.ыан :i5ecb 
на 107 процентов. Прорабству 
присуждено переходящее Крас
ное знамя участка и вручена де
нежная премия.

Встречая 51-ю годовщину Вели- . 
кого Октября, в честь столетия 
со дня рождения В. И. Ленина, 
18 экипажей развернули борьбу

за право. называться экипажами 
коммунистического труда.

Социалистическое соревнование 
возглавляют машинисты-бульдо
зеристы А. Шаповалов, А. Ру 
денко, машинист-экскаваторщик 
Н. Сергеев, машинист автоскре
пера Т. Аликберов. Они уже ра
ботают в счет плана следующего 
месяца — декабря.

В . П А ВЛ Ю К, 
секретарь комитета 

комсомола.

Н А  В А Х Т Е -  М О Л О Д Ы Е  С Т Р О И Т Е Л И
ВЫ С О К И Х  показателей 

добились в предпраздничном 
соревновании труженики 
Волгодонского участка меха
низации строительства. План 
третьего квартала выполнен 
на 123,4 процента. Перевы
полнен и план октября.

Немалая заслуга в трудо
вых успехах участка принад
лежит комсомольцам. Заме

чательно трудятся, увлекая 
яа собой товарищей, тракто
рист Л. Лобанов, механик 
ремонтного участка В. Ка- 
ратун, механизатор В. Овча- 
ренко. С перевыполнением 
сменных заданий— работают 
механизаторы А. Лидаков, 
А. Шевчик, А. Шафран.

Добиться к ленинскому

юбилею высокого звания 
ударников коммунистическо
го труда — таково твердое 
решение (комсомольцев,

Есть о чем рапортовать 
Октябрю и бригаде плотни
ков СУ-31, которой руково
дит коммунист Д. Журавлев. 
Она из месяца в месяц пе
ревыполняет свои задания.

Из 14 членов бригады — 12 
комсомольцев. Пример к 
труде подают А, Шкуропа
тов, Г. Калинин, В. Велико, 
хатский,

В. П А ВЛ Ю К, 
секретарь комитета 

ВЛ КС М  строительных 
организаций,

П РО Л ЕТА РИ И  В С ЕХ  СТРАН, СО ЕД ИНЯЙ ТЕСЬ!

НИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№  175 (5221) Четверг, 7 ноября 1968 года. Год издания 38-й, Цена 2 коп.

Да здравствует
51-я годовщина
Великой
Октябрьской
социалистической
революции!

Рис. худ. А: Кручины.
Фотохроника ТАСС.



2 Л Е Н  И Н Е Ц 7 ноября 1968 года -ф- №  175 (5221).

Под знаменем 
Великого Октября

~  Б. Головец, 1-я секретарь Волгодонского ГК КПСС
С ЕГОДНЯ волгодонцы вместе 

со всей страной празднуют 
51-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре 
волюции- Празднование этой 
славной даты проходит под яна 
кох дальнейшего роста политиче
ской и трудовой активности 
масс, вызванной подготовкой к 
100-летию со дня рождения 
В Л. Ленина,

Нынешний, третий год пяти
летки, примечателен тем, что 
большинство предприятий, строи
тельных и транспортных органи
заций города переведено иа но
вые условия планирования и эко
номического стимулирования. 
Десятимесячный план текущего 
года они выполнили с опережёнк- 
ём по реализации на пять дней и 
выпуску товарной продукции—на 
семь дней. С октябрьским зада
нием по реализации продукции 
справились все промышленные п 
транспортные Предприятия-

С начала года промышлен
ность» города реализовано про
дукции сверх плана более чем нд 
1100 тысяч рублей. Значительно 
перекрыто задание десяти меся
цев по производительности труда.

Итоги минувших двух лет 
и десяти месяцев свидетельству
ют о цчш. что все коллективы 
предприятий и организаций на
шего города» ямеют реальные 
возможности для успешного вы
полнения своих повышенных обя' 
зательств по достойной встрече- 
ленинского юбилея. За этот пе
риод промышленностью Волгодоп’ 
ска выпущено сверхплановой 
продукции более чем на 10 мил
лионов рублей. План двух лет и 
десяти месяцев по реализации 
выполнен раньше срока на 34 
дня и по выпуску валовой про
дукции —  на 48 календарных 
дней.

Первенство в социалисяичг 
ском соревновании среди пред
приятий города прочно удержива
ет коллектив химического комби
ната имени 50-летия ВЛКСМ- По 
итогам соревнования за третий 
квартал ему присуждены перехо
дящие Красные знамена Совета 
Министров СССР и ВЦСПС, обкома 
КПСС, облисполкома и облсов- 
профа, а также оставлено знамя 
ГК КПСС и горсовета-

Досрочным выполнением годо
вого Навигационного плана встре
чают праздник Великого Октября 
речники порта Волгодонск, кото
рые до конца года обязались пе
реработать еще не менее 65 ты
сяч тонн народнохозяйственных 
грузов. За достигнутые высокие 
показатели в пруде речникам 
вручены переходящие Красные 
знамена горкома партии и горис
полкома. а также Волго-Донского 
речного пароходства и баском- 
флота.

В авангарде соревнования, как 
всегда, идут коммдасты.
В  индивидуальном соревнова
нии победу одержали на химком
бинате — ударники коммунисти
ческого труда машинист компрес
соров высокого давления Ю. С. 
Сотников, аппаратчик цеха № 4 
Ф- Е. Воронков, в горбыткомби- 
jgare— бригадиры швей Т. К. Бе

лова и А. В. Копылова, в порту- 
бригадир комплексной бригады 
И II. Ячменев, крановщик плав
крана Ф- Л. Текучев и другие 
товарищи.

Достойный вклад в развитие 
нашего молодого города вносят 
строители. Только жилья t  нача
ла пятилетки они сдали свыше 
27 тысяч квадратных метров. 
Построены и введены в строй 
столовая и поликлиника химком
бината. решены проблемы тепло
снабжения волгодонцев и очистки 
сточных вод химкомбината.

Многое сделано по благоуст
ройству города. Так. предприяти
ями и общественностью Волгодон
ска построен городской стадион, 
в нынешнем году посажен» около 
сорока тысяч деревьев и кустар
ников, построено около 12 тысяч 
квадратных метров дорог с твер
дым покрытием, улучшается ос
вещение улиц, площадей и подъ
ездов к городу. В настоящее вре
мя ведется строительство на 
общественных началах ледяного 
катка, грязелечебницы.

В производстве этих работ ак 
тяганое участие принимают многие 
жители города. Только в текущем 
году было проведено 10 массовых 
субботников. Отрадно отметить ту 
любовь, которую волгодонцы 
проявляют к своему городу.

Многое сделано трудящимися 
Волгодонска под руководством 
городской партийной организации, 
которая накопила Определенный 
положительный опыт организа
торской щ политической работы 
в массах. Претворяя в жизнь ре
шения XX III съезда партии, Пле
нумов ЦК КПСС, партийные орга
низации постоянно усиливают 
внимание к вопросам повышения 
идейной закалки трудящихся, 
особенно молодежи, совершенст
вуют формы и методы своей дея
тельности.

В соответствии с указаниями 
В. И- Ленина, ленинского Цент
рального Комитета КПСС, город
ская партийная организация не 
успокаивается на достигнутом и 
направляет усилия трудящихся 
на практическое решение задач 
коммунистического строительства- 
Г.тавная наша цель —  обеспечить 
безусловное выполнение обяза
тельств по достойной встрече 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Долг каждого тружени
ка нашего города — внести свой' 
вклад в решение этой задачи. 
Нужно сделать все необходимое 
для своевременного ввода в дей
ствие пусковых объектов нынеш
него года, выполнения комплекс
ного плана благоустройства- 

В  условиях обострившейся иде
ологической борьбы между капи
тализмом и социализмом особую 
заботу партийные организации 
города будут проявлять о том, 
чтобы наши работники овладева
ли ленинским теоретическим на
следием.

Нет' сомнения в том, что празд̂  
ник 51-й годовщины Великого 
Октября явится новой яркой де- 
моняграцией единства партии и 
народа, их решимости претворить 
в жизнь решения XX III съезда 
КПСС и добиться новых успехов 
в -строительстве коммунизма.

Н А Ш И  И Н Т ЕРВЬ Ю  '

За
коммунистический
труд

Наш корреспондент обра
тился к директору доррем- 
машзавода Ф . М. Болдыре
ву с просьбой рассказать о 
главном достижении коллек
тива предприятия, с которым 
он встречает праздник. Ни. 
лее—ответ Федора Маркови
ча Болдырева.

Как известно, наш завод 
второй год работает в новых 
условиях цланиро в а н иа . 
Главн ым производственным 
показателем стало выполне
ние плана по реализации 
продукции. И то, что деся
тимесячная программа реа
лизации выполнена нами 
более чем на 50 тысяч руб
лей, указывает на большой 
напряженный труд коллекти
ва, добившегося этого. Ведь 
это означает и хорошее ка
чество наших машин — ина
че бы реализация не прохо
дила столь успешно.

Надо сказать, что этому 
успеху в большой степени со
действовало широкое разви
тие движения за коммуни
стический труд. На заводе в 
нем участвуют 17 бригад, 
участков и отделов, 485 ра
бочих,^ И ТР  и служащих. 
284 рабочим и служащим 
и 104 бригадам это высокое 
звание уже присвоено.

1 Коллектив сталеваров дорреммашзавода выдал и октябре 
186 тонн стали при задании 180, чугуна—на 14 тонн больше 
плана.

Н А  С Н И М КЕ (слева направо): бригадир сталеваров ком. 
мунист В . Иванов и заливщик В. Романов

Волгодонск
праздничный

Н О ВЫ Е А ВТ О БУ С Ы
В  ГОРОДСКОМ автотранс

портном предприятии е же. 
годно обновляется пассажир
ский автопарк. Вот и в этом 

• году накануне праздника ав
томобилисты получили ком
фортабельные ПАЗ-652. Они 
заменят маловместительные 
ПАЗ-651. Л вместо ЗИЛ-105 
на трассы скоро выйдут пер
воклассные быстроходн ы е. 
ЛАЗ-695 Е. Эти автобусы 

' курсируют сейчас не только а 
нашей стране, но и во мно
гих странах Европы и Азии.

КО М СО М О ЛЬСКАЯ
А Л Л ЕЯ

ЭТОМ У предшествовали 
хлопоты по доставке деревь
ев. За ними обратились в 
питомник Ростовского бота
нического сада. И вот они 
уже украсили территорию 
дорреммашзавода— две туи 

и пятьдесят берез. Их, ря
дом с аллеей передовиков 
производства, обсаженной 
пирамидальными тополями, 
посадили комсомольцы заво
да в день своего юбилея.

СТО Н О ВО СЕЛИ И
СТРО И ТЕЛ И  СУ-1 сдали 

новый жилой дом даже

немного раньше срока. 11я. 
того ноября в нем справа 
новоселье сто семей.

* * *
СКО РО  распахнутся и 

двери просторного, светлого 
здания, построенного кол
лективом СУ-1 для детей 
работников городской ТЭЦ. 
Детский саднк, рассчитан
ный на 140 малышей, уж- 
принят государственной ко. 
миссией.

Н А  ГЛ А ВН О Й  УЛИ Ц Е
Ж И Т ЕЛ И  нашего города 

не могли, конечно, не заме
тить, . как преобразилась 
этой осенью улица имен;-. 
Ленина. Дома, ранее одно
образно, без индивидуаль
ной отделки, побеленные, 
теперь окрашены в яркие, 
нарядные тона. Несколько 
месяцев трудились здесь 
четыре бригады штукатуров- 
маляров Волгодонского ре 
монтно-строительного |уча- - 

. стка, которыми руководя 
Е. Я. Крутова, А. Е. В а с ь^ " 
ко, В. А. Исаева и Л. М. 
Липинская. Женским рукам, 
ловким, быстрым, обязаны 
мы радостью видеть нашу 
главную улицу еще более 
нарядной.

ИЗ ЭШЕЛОНА ПЕРВЫХ
О КТЯБРЬ Волгодонские хи

мики ознаменовали. новой 
победой. Они завоевали первое 
место среди коллективов пред
приятий химической промыш

ленности СССР и переходящее 
Красное знамя Совета Министров 
СССР. Это достижение как бы 
венчает десятилетие комбината.

А в дни больших побед у 
людей возникает потребность ог
лянуться назад, вспомнить дру
гие дни, когдк эта победы закла
дывались.

— Да, все то, что мы теперь 
имеем хорошего, рождалось 
много раньше. И не в один год,
—говорит Анатолий Андреевич 
Стахов, один из представителей 
первого эшелона химкомбинатов- 
цев. Комсомолец Анатолий Ста
хов прибыл сюда по направле
нию Харьковского политехничес
кого института—Были знания, 
было желание скорее начать ра
ботать по специальности,—вспо

минает он,—А опыта, практики 
— никаких. II это было харак
терно для всех, кому предстояло 
начинать создание «большой хи
мии».-

Не было опыта я  у рабочих, 
недавних строителей, окончив
ших- курсы операторов. II инже
нерам цеха синтетических жир
ных кислот—он пускался первым 
—пришлось прежде всего, нау
читься управлять процессом на 
каждом рабочем месте, чтобы 
1оказыва(й> квалифицированную 

помощь операторам- «Отработаешь 
смену, домой бы... А в душе 
«сверлит»: то неясно, и над этим 
надо бы еще подумать.-. II возвра
щаешься снова в пех, идешь и 
«колдуешь» снова над термонеча- 
ми, пуск которых ннкак не уда
вался, что-то новое пытаешься 
вычитать в учебниках»,— choua '• 
вспоминает Анатолий Андреевич 
Стахда.

**габотал он тогда» начальником

смены. И кроме практической 
химии, ему щиш-лнлось еще ос 
ваивать и науку руководсты 
людьми. Самый н>,- анротный ь > 
своему составу контингент рабо
чих должен был составить кол
лектив. Общнч был., лишь одно 
—желание работать п о-насто;;-
щему хорошо. II это помогало 
находить х'щий язык, сыграл i 
решающую р".ть в закладка 
основ нынешних успехов

Вспомним Х"тя бы случай со 
старшим аппаратчиком участк i 
окисления Николаем Сергленко. 
Он рукой зажал отверстие :i 
окислительной ко.:.нне, из кото
рого выскочил штуцер, л 
сколько быао эпизодов не мене!) 
героических, которые являлись 
ряллыми буднями пускового 

периода. Анатолий Стахов, Вик
тор Кузнецов, Юрий Будник, 
Александр Басов, Вадим Якуба 
— сейчас они руководят цехам i 
и сменами, работают над новым л.
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Боевые задачи тружеников села
й . Лебедев, 1-й секретарь Цимлянского РК КПСС

К АНУН Ь H i годовщины Ве
ликий Октябрьской социа

листической революции ознамено- 
влл. я важным событием в жизни 
партии m народа. Состоялся Пле
нум ЦК КПСС, который заслушал 
и обсудил доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И- Бреж
нева «О ходе выполнения реше
ний XXIII съезда и Пленумов ЦК 
КПСС по вопросам сельского хо
зяйства». 15 докладе Л. И. Бреж
нев! и в постановлении Пленума, 
принятому по докладу, дана бог 
вал программа практической ра
боты тружеников села, рабочего 
класса, советской интеллигенции 
в деле дальнейшего подъема 
сельского хозяйства и благосос
тояния народа.

В постановлении Пленума ЦК 
КПСС отмечается, что в результа
те осуществления крупных мер со 
стороны партии и государства 
значительно укрепилась матери- 
:'ЛН">-тех111?ческая база сельского 
хозяйства, онрепла экономика 
ьолхозгз и совхозов. Наряду с 
,-тпм и деревне осуществлен ряд 
социально-экономических меро- 

пршгган. введена ежемесячная 
гарантированная оплата труда ft

колхозах, улучшено пенсионное 
обеспечение колхозников и рабо
чих совхозов.

• Положительное значение мер, 
принятых и осуществленных пар
тией в сельском хозяйстве, можно 
видеть ,[ на примере нашего рай
она- Цимлянские колхозы и сов
хозы представляют собой круп
ные, высокомеханизированные хо
зяйства. На их полях работает свы
ше 2250 тракторов (в 15-сильном 
исчислении), более 350 зерновых 
комбайнов, ООО грузовых ■автомо
билей и много другой техники. 
Все хозяйства района электрифи
цированы.

На основе механизации и 
электрификации сельскохозяйст
венного производства ц районе 
растет культура земледелия, уве
личивается производство сельско
хозяйственных продуктов. Чи
стые доходы колхозов и их от
числения в неделимые фонды 
растут.

В настоящее время трудящиеся 
района сосредоточивают свое 
внимание на успешном выполне
нии социалистических обяза

тельств, принятых в честь 
100-летия со дня рожде

ния В. И. Ленина. К 51-й 
годовщине Октября подведены 
первые итоги этого соревнования.

всех нас .радуют. (’ начала 
п дд промышленные предприятия 
Реализовали сверхплановой про
дукции на 1496 тысяч рублей- 
Работникам промышленности, что
бы завершить досрочно шпмлет- 
ний план к 7 ноября 1970 года, 
предстоит обеспечить опережение 
его .выполнения ■ на 20 рабочих 
дней, для выполнения обяза
тельств текущего года —  на 2,5 
дня. Расчеты - показывают, что 
принятые обязательства вполне* 
посильны для работников про
мышленности района и отаи будут 
успешно выполнены.

Хороший подарок . 51-й годов
щине Октября преподнесли жи
вотноводы района. Они досрочна 
выполнили годовой план продажи 
государству мяса, молока, яиц и 
шерсти. Со значительным пере- 
выНолнешием завершены постав
ки государству в этом году ово
щей, плодов, винограда «  ценной 
масличной культуры . — подсол
нечника. Перевыполнили уста

новленные планы сдачи винограда 
государству винсовхозы «Красно

В  зерносовхозе «Добровольский» полным ходом идет ремонт техники. Механизаторам 
нужно будет ввести в строй в этом году 57 тракторов. И хотя Вера Власенко (на сним. 

ке) еще молодой токарь, сменные задания она выполняет на 115— 120 процентов.

Но этонаучными темами, 
пришло* не сразу.

...Узел приготовления смеси 
на участке окисления не обес
печивал безопасного ведения 
процесса, случались. частые 
выбросы. И вчерашние студен
ты ломали головы над тем, как 
усовершенствовать этот узел. 
Придумали. Сейчас сме<сь цир
кулирует через выносные тепло
обменники. При этом не только 
улучшились условия труда, но 
и сократился цикл операций по 
приготовлению смеси — эконо
мится время, увеличивается вы
пуск продукции.

На участке омыления усовер
шенствовали систему конденса- 

I—повысилось качество кис
лот. iu  участке дистилляции... 
Да просто легче сказать, где не 
пришлось что-либо переделывать, 
додумывать. Одним из самых 
активных рационализаторов . был 
Стахов. Причем, «творить» при
ходилось в условиях продолжа
ющегося строительства—вторая 

линия СЛГК находилась еще в 
стадии завершения монтажа.

В январе 1961 года Стахов

стал коммунистом. При приеме 
в партию, ему был дан наказ: 
сделать все, чтобы цех работал 
ритмично. Анатолий Андреевич 
в то время был уже начальни
ком цеха.

И •снова анализ работы всех 
участков и смен, борьба за со
блюдение строгого технологичес- 
кого режима, поиск нового, ко
торое могло бы способствовать 
повышению эффективности про
изводства...

Сейчас Анатолий Андреевич 
Стахов руководит производствен
ным отделом химкомбината. На 
предприятии действуют мощные 
цехи, налажен выпуск широкого 
ассортимента химической про
дукции. Но школа, которую 
Стахов получил на нервом этапе 
своей работы, когда .действовал 
всего один цех, часто оказывает 
ему хорошую службу и сейчас. 
Помогает и знание коллектива —  
Анатолия Анедреевича дважды 
избирали секретарем партийного 
комитета-

Недавно комбинат перешел на 
повые условия работы. Начался 
поиск новых, глубинных внутрен

донский». «Морозовский» н «Ок
тябрьский». Первыми и досрочно 
выполнили установленные планы 
сдачи гсех видов продуктов жи
вотноводства колхоз им. Ленина, 
птлцесовхоз им- Черникова, вин
совхозы «Октябрьский», «Моро
зовский», «Дубенцовский». По 
итогам социа.'хтическ'ого сорев
нования первое и второе места 
запили колхоз им. .1 шина. нти- 
цесовхоз им. Черникова. Этим 
хозяйствам присуждены перехо
дящие Красные знамена ГК 
КПСС in 'исполкома райсовет.! 
депутатов трудящихся, а в честь 
коллектива колхоза им. Ленина 
в г. Цимлянеке поднят Красный 
флаг почета.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия этого года, 
колхозы «Клич Ильича». «Иск
ра», овощесовхоз «Волгодонской» 
и все винсовхозы, за исключени
ем «Цимлянского, получили не
плохой урожай зерновых и обес
печили выполнение государст
венного плана-заказа на хлеб. 
Высокие и устойчивые у рожа! 
зерна получают хлеборобы от- 
кормсовхоза «Цимлянский».

В целом же район в текущем 
году не справился с выполнением 
государственного плана-заказа на 
зерно. И хотя за три года пяти
летки цимлянские хлеборобы вы
полнили план сдачи зерна, по 
перед ними стоит задача увели- 
чить его производство, поднять

урожайность всех сельхозкультур. 
Именно об этом говорит и поста
новление октябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

В постановлении Пленума ука
зывается, что «в центре внима
ния по-прежнему должно быть 
значительное увеличение ирои г 
водства зерна и других сельско
хозяйственных культур, на основе 
резкого повышения урожайности- 
всемерное развитие животновод
ства».

Для выполнения этих задач 
паф'мгйшя организация, колхоз- 
кич и и рабочие совхозов имеют 
вс ? возможности. Дело только за 
тем, чтобы обеспечить высоко
производительное использование 
техники, поднять культуру зем
леделия улучшить семеноводство, 
увеличить внесение в почву мест
ных и органических удобрений, 
обеспечить эффективную защиту 
растений от сорняков и се.тьхо.г 
вредителей.

Не «меньшие задачи перед тру- 
жениками села стоят и в облает; 
животноводства. Здесь в первую 
очередь также предстоит поднять 
продуктивность животных, улуч
шить породность скота, принять 
серьезные меры к аювыеншик 
рентабельности животноводства.

Нет сомнения в- том, что ком 
мушгеты и все трудящиеся рай 
сия не пожалеют сил, чтобы ус 
пешно выполнить задачи, постав
ленные Пленумом ЦК КПСС.

них резервов производства. Ста
ло, например, ясно, что надо бо
лее тщательно выбирать сырье 
для производства кислот, — 
скажем, парафина, от фракцион
ного состава которого за
висит выход более ц е н- 
ных. а следовательно, и более 
дорогих кислот. Работники фи
лиала ВНИИСИНЖ разработали 
эту тему, представили химикам 
соответствующие рекомендации. 
Сотрудничество производственни
ков с учеными налажено само» 
тесное. Определяются оптималь
ные расходы сырья для всех ви
дов продукции. С новой . остротой 
вста.т—и решается— вопрос о 
Дальнейшем улучшении качества 
продукции.

Повседневная «текучка»*
вопросы будущего, вырастающие 
из нее — все эт0 должен «пере
варить» отдел производства- II он 
это делает успешно. В новых по
бедах химиков есть заслуга и 
Анатолия Андреевича Стахова. 
Для него дела, успехи и огорче
ния коллектива стали неотъемле
мой частью его собственной 
жизни. А. ГЕОРГИЕВА.

Новь» станицы 
Соленовской
>' О Р О Ш ЕЕТ  ;и благоустраивается станица Соленовскаи 

1 Здесь ведется большое жилищное строительство. Помимо 
индивидуальных застройщиков, жилье возводят птнцесовхоз, 

лесокомбинат. Так, в канун 51- й годовщины Великого Ок 
тября заселены два двухквартирных совхозных дома. Еще к 
двух таких же домах рабочие справят новоселье в конце это 
го года. Для рабочих лесокомбината возводятся десять благо
устроенных двухквартирных домов. К ним будет подведен водо. 
провод.

Большое внимание уделяется службе быта. Построено 
здание АТС на 50 номеров, в нем ведется монтаж оборудова
ния, В  станице открыто почтовое отделение, ' сберкасса. Возво
дятся столовая, баня.

Вечером жители могут отдохнуть в хорошем клубе,, по
сетить библиотеку. Кстати, недавно для библиотеки предостав 
лено отдельное помещение. Условия для читателей намного 
улучшились.

В  канун праздника Великого Октября на птицефабрике 
совхоза сданы бытовые помещения, где оборудованы красный 
уголок, гардеробные, душевые.

Большие неудобства испытывают соленовцы в обеспече
нии водой. Этот вопрос успешно решается. Построены две ар г- 
скважины, вода из которых пойдет в станицу по водопровод
ным трубам. Первая очередь водопровода протяженностью г 
3,8 километра вступит в действие в нынешнем году. На буду
щий год запланировано строительство второй очереди водо
провода.

Кроме того, намечено построить новый магазин и дет 
ский сад на 150 мест, которые будет возводить лесокомбинат

Из года в год увеличивается количество деревьев на у Ли 
цах станицы. Только в этом году их стало больше :на 135С 
штук, из них 350—-фруктовые саженцы.

Станица растет, преображается. Грани, так заметно раз. 
делившие ранее городское и сельское население, стираются 
исчезают. Возможно, это и привлекает в станицу новоселов 
Здесь селятся не только те, кто работает в совхозе, но i 
рабочие промышленных предприятий Волгодонска. Станиц; 
Соленовская становится пригородом.

К. ГВО ЗД Ь.
председатель Добровольского сельсовета.

Празднование в Ц н и . ш к к
ф  В  КАН УН  51-й годов

щины Октября в городе 
Цимлянеке поднят флаг в 
честь победителей в социа
листическом соревновании — 
коллектива Цимлянского 
рыбозавода. За три квартала 

предприятие от реализации 
продукции получило 470000 
рублей прибыли. План реа
лизации выполнен на 125 
процентов.

ф  В Ч Е Р А  во Дворце 
культуры «Энергетик.» сос
тоялось торжественное соб. 
ранне общественности Цим

лянского района. С докладе; 
«51 годовщина Великой Ок 
тябрьской социалистически! 
революции» выступил пер 
вый секретарь Р К  КПС< 
тов. Лебедев И. П.

•  п р е о б р а з и л о ;
Цимлянск. Нарядно выгля 
дят дома, украшенны< 
флагами и лозунгами. Чис 
тота на улицах. Об это: 
позаботились жители городи 
Несколько дней подряд р-. 
ботали они на благоустрой 
стве районного центра.



ЙВ А»"'*' ' ■ * **  
ГОв̂ ММйКЦОв,

_  I /  АЖДОМУ приятно встретить- 
**■ ся со своей молодостью.
Бот и мы, трое друзей с зашгде* 
велыми висками, как бы заново 
переживаем события своей ком* 
сомольской юности. В задушев 
пом разговоре вспоминаем пере* 
житое, товарищей..-

ТАШЩА Бакагановская... Од- 
^  на из самых отдаленных
от райцентра в Цимлянском
районе © прежних границах. 
(Сейчас она относится к Дубов' 
скому району). Здесь комсомоль 
с кая ячейка была вначале немно' 
г «численной. Многие юноши и 
девушки, хоти: и сочувствовали 
Советской власти, но открыто в 
комсомол вступать побаивались, 
так как по степи гуляли шайки 
белобандитов и случалось, что 
расправлялись с коммунистами ц 
комсомольцами- t Для борьбы с 
бандами создавались ЧОН (части 
особого назначения). Каждый 
вступающий в комсомол стансг 
вился боицом-чоновцем и полу
чал оружие.

Вшпговкц и патроны выдал и 
лам секретарь партячейки (он же
командир взвода ЧОН и заведую- 
щий избой-читальней) Констан
тин Васильевич Анисимов. Парни 
и девчата были первыми помощ
никами коммунистов в строитель 
стве новой жизни. Мы разъясня
ли казакам и иногородним поли 
тику партии, значение классовой

борьбы, выступали в клубе е 
самодеятельными концертами', в 
которых высмеивали богачей и 
попов. Заготавливали . топливо 
для школ, избы-читальни, мед
пункта, благоустраивали улицы, 
ремонтировали мосты. Зерно, 
собранное по продналогу, грузили 
в баржи для отправки рабочим 
тоже комсомольцы.

Душой всех этих дел был Тит 
Мельников, избранный в первый 
состав бюро комсомольской 
ячейки- Его. уважали, любили в 
йцаиице, а враги ненавидели. 
Станичный поп, например, с 
церковного амвона предал анафе
ме и пригрозил «гиеной огнен
ной».

Небесных кар Тит не опасал
ся. Опаснее были враги земные, 
ждавшие • удобного - случая, чтобы 
расправиться с комсомольцем- 
акшвистом. за которым потяну 
лись в комсомол многие парни и 
девчата.

КО ДНЮ 7 годовщины Велико
го Октября комсомольцы ста 

ницы решили подготовить и по
ставить спектакль, выпустить 
красочно оформленную стенную 
газету, написать лозунги. Но у 
ребят не был» чернил, красок, 
бумаги, грима. На вырученные 
от спектакля деньги решили 
приобрести юсе необходимые ма
териалы. За покупками на стан
цию Котедыниково и поехали

секретарь партийной ячейки 
Анисимов и Тит Мельников-

На полпути до Котельникове, 
подле хутора Майорского, в 
балке Снбиречтая, Анисимова к 
Мельникова настигли бандиты. 
Завязалась перестрелка. Видя 
численное превосходство напада
ющих, имея малый запас патро
нов, наши товарищи бросили под
воду и,- отстреливаясь, стали 
отходить к хутору. Нм удалось 
достигнуть крайних дворов п 
спрятаться: Мельникову — в са
рае, а Анисимову— в скирде се
на. Бандиты обнаружили Мель 
инкова. Первый вопрос их был: 
«Где схоронился ваш большеви
стский начальник Анисимов?» 
На вопросы Тимка отвечал: «Не 
видел, не знаю». Его стали изби
вать кулаками, рукоятками ре 
вольвсров- Но не такой закалки 
был комсомолец Мельников, что
бы струсить и выдать секретаря 
своей партийной ячейки.

Тогда бандиты посадили Тита 
верхом на лошадь и ночью по
везли назад в станицу. По дороге 
стали уговаривать, чтобы он вы
зывал из хат комсомольцев. Де
лать это Мельников -наотрез отка
зался, заявив: «Комсомольцы не
предают своих товарищей»- Бан
диты снова избили его.

У ИСТОКА отложили балки 
Лог, недалеко от хутора 

Кривенького. бандиты решили 
расстрелять комсомольца. Ссади
ли его с лошади,, поставили ли 
цом к обрыву и выстрелили в 
затылок- Затем рубанули два ра
за саблей по шее уже упавшего 
юношу. В небольшом углублении 
на косогоре бандиты второпях за 
копали труп, пытаясь скрыть 
следы своего злодеяния.

Сколько времени прошло после 
этого часа, сказать трудно. Ког
да Тит пришел в себя, он не мог 
сразу сообразить, где он и что 
с ним происходит. Только очень 
трудно было дышать. Рванулся 
комсомолец, а руки связаны. 
Стал двигать плечами, боль прон
зила тело- Но земля сползала 
.вниз по косогору, высвободились 
ноги.

На заре станичный фельдшер 
Михаил Филиппович Казмин ус
лышал слабый стук в дв<“рь. 
Осторожно выглянул и в ужасе 
отпрянул назад* у порога лежал 
человек весь в крови, смешан 
ной ,(■, глиной. Оказывая первую 
помощь, Казмин с трудом признал 
в окровавленном человеке Мель
никова...

Три месяца лежал Тит в Цим
лянской районной больнице- 
Здоровый организм и непреклон
ный дух комсомольца победили 
смерть, а вот глаза Тит лишился. 
Да следы сабель, отметины ' на 
всю жизнь, остались.

—Все это мне и сейчас хорошо 
помнится. —  припоминая прош
лое, гово1рит Тит Гаврилович.—  
Иначе поступить я не мог. Ду
маю, что иа моем месте то же 
сделал бы каждый комсомолец.

В 1927 году Тит Гаврилович 
вступил в партию, трудился в род 
ной станице. Затем закончил 
Новочеркасскую сельскохозяйст
венную академию, стал агроно 
мом- По-прежнему Тит Гаврило 
вич пользовался авторитетом у 
земляков: его вскоре избрали 
председателем местного колхоза. 

СЮ жизнь свою он посвятил 
служешю людям. А когда 

в войну враг вновь стал прибли
жаться к родной станице. Мель 

%иков возглавил эвакуацию кол-

В

хозиого скота в Казахстан и, 
.как рачительный хозяин, сберег 
его и доставил назад. II снова 
взялся за восстановление родного 
колхоза.

— Сейчас я хоть и на пенсии, 
совсем зрения лишился, а ску
чать не приходится. И с непоряд 
ка ми бодрюсь. Помогают мне в 
этом пионеры и комсомольцы, — 
говорит Тит Гаврилович- — Нм 
ведь, как т  нам когда-то. до 
всего есть дело. Хорошая смена 
растет-.

Не угас в начнем товарище за
дорный. комсомольский огонек. 
Ярко г о ф и т  он в его сердце, о бра. 
щоняом к людям. Он победил не 
только в поединке с врагами, но 
и с самой смертью.

Ф о т о  А .  Бурдюгова.

Чемпион 
прежний
Как уже сообщалось ранее, 

для выявления победителя в 
играх на первенство города по 
футболу потребовался дополни, 
тельный матч, И ват по свистку 
судьи В. Нестеренко (кстати, 
очень хорошо проведшего 
встречу) на поле выходят ко
манды дорреммашзавода я 
строителей.

С первых минут матча дор. 
реммашевцы атакуют и создают 
несколько опасных моментов у 
ворот противника, но добиться 
успеха им не удается. Затем 
инициатива надолго переходит 
к строителям, но и они не от
крыли счет.

Второй тайм дорреммашев- 
цы начали более собранно. Мяч 
подолгу находится на половина 
строителей. И в одну из атак

В  КА Н У Н  праздника Ве
ликого Октября состоялось 
немало спортивных встреч.
О некоторых из них расска
зывает наш внештатный 
спортивный обозреватель 
Владимир Бакуменко.

Юрий Леонтьев, посылает мяч 
в сетку ворот строителей. Че
рез несколько минут Владимир 
Филонов головой забивает вто
рой гол в ворота противника. 
А  незадолго до конца матча 
дорреммашевцы забили еще 
один гол.

В  этом матче команда побе. 
дителей выступала в следую 
щем составе:. Юрий Михайлов, « 
Николай. Бузуверов, Вячеслав 
Окворцоа, Николай Борзов, 
Вячеслав Богозев, Александр 
Евтеев, Иван Брагин, Евгений 
Тарарин, (Александр Балашов, 
Анатолий Авилов, Омар Гаса. 
нов, Юрий Леонтьев, Евгений 
Гребенюков, Владимир Фило
нов. Капитан команды — Ми
хаил Киселев.

Победив строителей в допол
нительном матче со счетом 
3:0, дорреммашевцы, как и 

.год назад, вновь стали чемпио
нами города и получили право

в 1969 году выступать на пер 
венство области по второй 
группе.

Школьная 
юбилейная...

' Закончились соревнования 
школьной юбилейной спартакиа
ды по трем видам спорта: лег
кой атлетике, волейболу, бас
кетболу. В  них приняло участие 
свыше ' двухсот школьников. 
Радует, что многие ребята вы 
полнили нормы первого юноше 
ского, третьего взрослого раз
рядов.

- Первой в прыжках в длину у 
девушек была ученица школы 
№  8 Люба Калантаева. Ее 
результат 4,52 метра. Среди 
ребят первое место занял уче
ник школы №  7 Юрий Касья
нов-.' 5,51 метра —- результат 
первого юношеского разряда.

Выше всех в высоту прыгнул 
ученик первой школы Алек
сандр Соколовский; 1,55 метра 
— результат третьего взросло
го разряда. Быстрее. всех сто 
метров пробежал учащийся 
школы №  8 Евгений Белов: 
12,4 секунды; восемьсот мет

ров — Николай Юрченко 
(школа №  1),

Первое место по легкой ат
летике в общем зачете заняла 
команда школы №  8.

Школа №  8 стала также
победителем юбилейной спарта 
киады в общем зачете. На вто
ром месте—школа №  1, треть
ем — uiKOfia №  7. Победители 
награждены кубками, диплома 
ми соответственно занятых 
мест.

Кубокг- 
у  футболистов ТЭЦ
В  финале розыгрыша кубка 

Г К  ВЛ КС М  по футболу, уч
режденному в честь 50-летия 
ВЛКСМ , встретились команды 
ТЭЦ  и строителей. Матч, про
ходивший очень интересно, за
кончился со счетом 2:1 победой 
команды ТЭЦ. которая и стала 
первым обладателем юбилей
ного кубка.

Следующий номер газеты «■Ле
нинец» выйдет 12 ноября.

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

К Л У Б  «СТРО И ТЕЛ Ь». 7 но
ября. «По ту сторону» (18-00. 
20-00) 7 и 9 ноября «О пар
тии, Ленине, народе». (Сборные 
программы). (16-00). 8 ноября. 
«Девушка с характером» 
(18-00, 20-00). «Большой фи
тиль». (10.00). 9 ноября. «Мне 
было девятнадцать». (18-00, 
20-00). «Павел Корча
гин» (10-00). 10 ноября. «Ко 
мне, Мухтар» (10-00). Вечер 
встречи с участниками револю
ции (12-00).

Д К  «О К Т Я Б Р Ь» . 7 ноября. 
Кинофильмы; «По путевке Ле-

С  К4УБ4Х,, КИНО
нина» (18-00, 20-00), «Сказ о 
Мальчише „ Кибц льчиш е», 
(11-00). 8 ноября Кинолектории 
для детей. Беседа «Комсомол 
— наш старший бРат», кино
фильм. (11-00). «Мне было 19» 

(18-00 :, 20-00). «Новый Гул 
ливер» (11-00). 9 ноября.
Большой концерт учащихся му
зыкальной школы (15-00), Ве 
чер отдыха для старшекласс

ников города (19-00). Кино
лекторий для детей «Слава вам, 
герои космоса» (11-00). Кино
фильм «Золотые серьги». 
(18-00). 10 ноября. «Прерван
ный полет» (18-00, 20-00).

Д К  «Ю НОСТЬ». 7 ноября. 
Кинофильмы: «Овод» (17-00' 
19-00). «Армия Трясогузки» 
(13-00). 7—9 ноября. Вечера

отдыха молодежи города
(20-00). 8 ноября. «След в
0кеаНе» (13-30). 9 ноября. Ки 
нофильмы: «Ш аги сквозь ту
ман» (17-00, 19-00), «Отец 
солдата» (10-00), «Люди не все 
знают» (11.30). 10 ноября.
«Ш аги скв°зь туман» (17-00,
19-00, 21.00).

. К-Т «ВОСТОК». 7—8 нояб
ря. «Подвиг ФаРхада» (9-30).
8—9 ноября «Доживем до по
недельника» (11-00, 13-00,
15-00, 17-00. 19-00, 21-00).
9—10 ноября. «Железный по
ток» (9-30). , '

ТЕЛЕВИДЕНИЕ =

Показывает 
Ростов-на-Д ону

Пятница, 8 ноября
9 55 — Программа передач. 

10.00—Для школьников. «Б у 
дильник». 10.30 — «Операция 
«Ы » и другие приключения 
Шурика». Художественный 
фильм. 12.00 — Художники — 
комсомолу. Репортаж с цент
рального выставочного (зала. 
12.30 г-  «Октябрь на Дону». 
Кинорепортаж. * 13.00 — Для 
младших школьников. «Светит 
звездочка». 13.30 — «На арене 
цирка». 14.15 — «Празднич
ная карусель». Телевизионное 
музыкальное представление. 
15.00 — Кубок СССР п0 фут
болу. Финал. «Торпедо» (Моск
ва) — «Пахтакор». (Ташкент). 
В  перерыве .— Телевизионные 
новости. 17.30 — Программа
цветного телевидения: «Сердеч
ные страдания». Концерт Ом
ского русского народного хора, 
18.45 — КВН-68. 20,45 —
«Время». Информационная 
программа. 21.15 — Программа 
цветного телевидения. Телеви
зионный театр миниатюр. «Три
надцать стульев». 22.15 — «Ни
колай Бауман». Художествен
ный фильм.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец*.

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —■ 
26.31; за*, редактора, ответст
венного секретаря, отделвв про
мышленности н писем— 24-24; 
саяьхозотдела —26-44, бухгал
терии —. 24-49; тапаграфш —• 
24-74,
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