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ф  ЗА  И СТЕКШ ИИ третий 

год пятилетки коллективы про
мышленных предприятий Вол
годонска. внесли в сверхплано
вый фонд пятилетки около 2 ,5  
миллиона рублей,

#  В П РО Ш ЕДШ ЕМ  году 
коллективы промышленных 
предприятий Волгодонска вели 
активную борьбу за повышение 
экономической эффективности 
производства. Только на трех 
крупнейших предприятиях го
рода, — химкомбинате, лесо
комбинате и дорреммашзаводе 
— в результате успешного ос
воения прогрессивного Иетода 
работы по творческим экономи
ческим планам (метод Д. Ефи
мова) сэкономлено сы рья и ма
териалов на общую сумму бо
лее семисот тысяч рублей.

•  В КАНУН Нового года 
экономисты колхоза имени Ле-

-ннна подсчитали, что один 
"днер птичьего мяса сейчас 

рублей. Это почти на 
TbtPe г й дешевле, чем три-че- 

назад, j

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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/■"- ОВЕТСКИЕ люди каждый прожитый год 
измеряю т глубиной и характером сверше

ний. 1968, как и его предшественникам, во 
многом повезло. Задания пятилетии успешно 
выполняются. Высокими темпами развивают
ся ведущие отрасли советской промышленно
сти. В 1968 году отечественная металлургия, 
например, выплавила свыше 107 миллионов 
тонн стали, добыто свыше 300 миллионов 
тоин советской нефти, в стране производится 
почти 650  миллиардов киловатт-часов электро
энергии.

Значительные успехи достигнуты и в об
ласти сельского хозяйства. Несмотря на 
сложные погодные условия, колхозы и совхо
зы страны собрали более 10 миллиардов пу
дов зерна. Выше, чем в прошлом году, собран 
урожай хлопка, сахариэй свеклы, подсолнеч
ника. Возросло производство и продуктов ж и
вотноводства.

Успехи на земле обеспечили нашей стране 
замечательные победы и в космосе. Г. Т. Бере
говой первым успешно совершил полет на
пилотируемом корабле «Союз». Советский
космический аппарат «Зсид-6» облетел луну и 
со второй космической скоростью возвратил-. 
ся на землю.

Все успехи нашей страны — и в  космосе, и 
на зем ле—обеспечивают наши замечатель
ные советские люди. Значительный вклад 
в выполнение пятилетки вносят труженики
города и района. Широко известны, например, 
имена бригадира слесарей коммуниста Д. Е. 
Матвиенко (ЛПК), крановщика этого же
предприятия, члена партии Ф. М. Попова, 
капитана РВТ-9 Ю. И. Тесленко, химиков 
П. Ф. Бутко, О. К. Кадолина и многих дру
гих, замечательных передовиков волгодонских 
предприятий. ,

Хороших показателей в труде добились 
и передовики промышленных предприятий 
района. Например, коллектив Цимлянской 
прядалыно-ткацкой фабрики годовой план по 
оощему объему производства выполнил до
срочно, 19 декабря. Большой вклад в выпол
нение плана внесли ткачихи Н. Бескровная,
ж. — И— м м —

9 - й•

Т. Ковалева, В. Прыткова и  другие. Они еж е
месячно выполняли задания на 120—130 
процентов. По сравнению с прошлым годом 
выпуск ковров на фабрике увеличился вдвое.

Высоких показателей в труде добился кол
лектив коммунистического труда Цимлянской 
ГЭС. З а  счет, реконструкции системы охлаж 
дения генераторов и других новшеств мощ
ность станции . увеличена на 25 процентов. 
Опережается график подачи электроэнергии 
на четыре дня. Снижена себестоимость элек
троэнергии на 108 ты сяч рублей. Маяками 
производства здесь являю тся слесарь В. По
лищ ук, электромонтер А. Дьяченко, деж ур
ный инженер М. Персиянов и другие.

Ударным трудом прославили себя многие 
труженики села. Среди них доярка колхоза 
«Большевик» Р. М. Евдокимова, которая н а
доила более трех тысяч килограммов молока 
от каждой коровы своей группы, доярка А. А. 
Маркина из колхоза «Искра», надоившая по 
29U0 килограммов молока, бригадир * МТФ 
из колхоза «Большевик» Ф К. Забазноз, те
лятница А. И. Ал^у/iOBar-iiu 1.>..7?оза «40 лет 
Октября», птичница А. С. Пивоварива из 
яого совхоза «Волыновский», бригадир бри
гады высокой культуры земледелия из колхо
за «Клич Ильича» и . И. Дуваров и многие 
другие.' ___ ______________

Главная цель всей политической и хозяй
ственной деят&чьности Коммунистической 
партии—обеспечить неуклонный рост благо
состояния трудящихся. И в этом достигнуты 
немалые результаты. Реальные доходы тру
дящихся растут более высокими темпами, чем 
нам'ечалось пятилетним планом. Уже в 1969 
году юредняя заработная плата рабочих и 
служащих достигнет уровня запланированно
го п0 пятилетке на 1970 год.

Люди труда, деятели науки и культуры — 
главные творцы всех наших' богатств, они 
обеспечивают успехи Советской страны в кос
мосе и на земле. Нет сомнения, что в новом 
1969 году они прославят Родину новыми по
бедами. •—

ПРО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Животноводы мясного совхоза *Дубенцовский» четвертый год 
пятилетки встретили перевыполнением всех своих обязательств. 
Славно поработали доярки, скотники, птицеводы.

Так, например, работники МО;, очнотоварных ферм сдали госу
дарству на 1000 центнеров молока больше, чем планировалось. При 
плане оЬОО центнеров совхоз отправил 7400 центнеров мяса. Около 
400 тысяч яиц при плане 150 сдали государству птицеводы.

Дубенцовские животноводы намного перевыполнили план трех 
лет пятилетки по сдаче всех видов продукции.'

Г. ДУДНИЧЕНКО,
, . директор совхоза.

Рисунок А. БУРДЮГОВА,

Для блага трудящихся
В канун Нового года В Poctoee состоялась очередная Сессия областного Совета 

депутатов трудящихся. Она наметила Конкретные пути дальнейшего развития на
родного хозяйства области на четвертый год пятилетки. Мы обратились к  депутату 
областного Совета тов. Сизовой с просьбой сказать несколько слов о работе сессии 
областного Совета.

— Отрадно было слышать на сессии, — 
сказала тов. Сизова,— что волгодонцы ус
пешно выполняют свои обязательства в 
честь столетия со дня рождения В. И. 
Ленина. Только в сверхплановый фонд 
пятилетки они внесли около двух с поло
виной миллионов рублей.

Сессия облеотега обсудила план- раэтш- 
тия народного хозяйства области ~ня"~нг' 
вый, 1969 год. При этом особое внимание 
было уделено дальнейшему увеличению 

выпуска товаров народного потребления, 
а также вовлечению в производство мест
ных видов сыры? и отходов.

В этом направлении волгодонцам мно
гое предстоит сделать. Много отходов про
изводства есть, натример, на лесоперева
лочном комбинате. Это предприятие' имеет 
возможность выпускать товары народного 
потребления. Сессия Волгодонского горсо
вета уже обязала руководителей лесоком
бината, а также КСМ-5 изыскать резервы 
для дополнительного выпуска изделий для 
населения. Предусматривается дальней
шее расширение коммунальных услуг. 

■Будут закончены работы по сооружению  
новш  линии водопровода.

В заключение ,ттв. Сизова поздравила 
всех тружеников города с Новым годом 
и пожелала успехов в труде.
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НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЛЕТ
р  ОД БУДУЩ ИЙ и год ми- 
 ̂ нувший... С последними 

ударами Кремлевских курантов 
они встают друг против друга, 
словно часовые на посту при 
смене караула.

Оглядываясь на уходящий 
в историю год 1968, мы можем 
сказать, что и для тружеников 
Цимлянского района он был не 
плохим А)Дом. Промышленные 
предприятия за 11 месяцев план 
по реализации продукции вы
полнили на 105,3 процента. З а  
этот период сверх плана реали
зовано продукции на один мил
лион 651 ты сячу рублей. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года объем 
реализации продукции возрос в 
1968 году на 7 миллионов 617 
тысяч рублей.

Выпуск промышленной про
дукции в целом по предприя
тиям района увеличился в 
сравнении с соответствующим 
периодом ' прошлого года на 
33,7  процента, превысив 'На 
9 . процентов плановые задания.

'Победителями в социалисти
ческом соревновании промыш
ленных предприятий оказались- 
коллективы Цимлянской ГЭС, 
рыбозавода, прядильно-ггкацкой 
фабрики' 'и маслозавода. По 
итогам Всесоюзного социали
стического соревнования в 
третьем квартале 1968 года 
коллективу рыбозавода при
суждено переходящее Красное 
знамя Министерства рыбного 
хозяйства и ЦК профсоюза,

И. Л ЕБЕД ЕВ , 
первый секретарь Р К  КПСС

рабочих пищевой промышлен
ности, Цимлянскому винзаводу 
и маслозаводу присуждены 
третьи места е о  Всесоюзном 
соревновании предприятий пи
щевой и молочной продукции 
РСФ С Р. Успешно выполнили 
задание третьего года пятилет
ки рыбоколхозы района, ремонт
но-механические мастерские, 
Восточно-Донбасская экспеди

ция.
Перевыполнены промышлен

ными предприятиями планы по 
росту производительности- тру
да и снижению себестоимости 
Улучшилось использование ос
новных и оборотных фондов.

Некоторых успехов добились 
и работники сельского хозяйст
ва района. И з 1& хозяйств де
вять выполнили планы по про
даже зерна государству. Среди 
них колхозы «Клич Ильича», 
«Искра», овощесовхоз «Волго
донской» и шесть винсовхозов- 
Район перевыполнил планы 
продажи винограда, фруктов и 
овощей.

Еще в начале ноября колхо
зы и совхозы района заверши
ли годовой план по реализации 
продуктов животноводства го
сударству. Это достигнуто бла
годаря улучшению кормления 
скота, совершенствованию пле
менной работы, специализации 
и механизации ферм. План-за
каз на поставки мяса выполнен 
более чем на 103 процента и

молока — на 119. процентов. 
Значительно перевыполнены 
планы продажи яиц, шерсти.

Постановление октябрьского 
Пленума ЦК КПСС вызвало у 
работников сельского хозяйст
ва новый подъем трудовой и 
политической активности. Сей
час в колхозах и совхозах ве
дется подготовка техники к вес 
не, очищаются семена, заготав 
ли’ваются удобрения. .

Труженики села 'повышают 
свои знания на агротехнических 
курсах, путем заочного и  вечер
него обучения. Все силы и зна
ния работников сельского хо
зяйства направлены к тому, 
чтобы в новом году соорать 
высокий урожай и выполнить 
пятилетку по производству п 
продаже зерна и других продук
тов сельского хозяйства.

А нализируя итоги хозяйст
венного года, трудящ иеся райо
на выявляют неиспользованные 
резервы и возможности, кото
рые есть и в промышленности 
и в сельском хозяйстве.

Например, из 83 цехов и м а
стерских в районе производст
венные планы выполняют 
лишь 48. А из 108 видов наи
менований изделий, которые 
производятся на промышленных 
предприятиях, план одиннадцати 
месяцев по ним выполнен лишь 
по 56 видам. Особенно недопу
стимо отставание предприятий 
районного объединения «Сель
хозтехника». За 11 месяцев ими 
недодано из ремонта 70 трак 
торов, 32 зерновых и 19 сило

соуборочных комбайнов. На 12 
тысяч рублей не выполнено
работ по изготовлению и ре
ставрации деталей. На промыш
ленных и сельскохозяйственных 
предприятиях немало имеется 
не установленного оборудова
ния Все это увеличивает себе
стоимость продукции и умень
шает оборотные фонды пред
приятий и отдачу с основных 
фондов.

В колхозах п совхозах все
еще остается большая пестрота 
в урожайности. Например, в
колхозе «Искра» наруш аю тся 
многие требования агротехники, 
сроки проведения полевых ра
бот. В результате здесь полу
чают не стабильные урожаи. 
Особого внимания ^специали
стов всех работников сельского 
хозяйства заслуживают ороша
емые земли. Использование их 
до сих пор нельзя считать 
удовлетворительным. У рожай, 
получаемый с орошаемых пло
щадей, д о  с и х  пор в среднем не 
превышает 25 центнеров с гек
тара.
#

В Постановлении октябрьского 
Пленума ЦК КПСС говорится, 
что дальнейшие! подъем сельско
го хозяйства является не толь
ко общепартийным, но и обще
народным делом. Поэтому иа 
рубеже двух лет — года уходя
щего и наступающего — тру
женики района сосредоточива
ют свое внимание на нерешен
ных задачах и принимают все 
меры, чтобы ,в новом году у с
пешно выполнить государствен
ные планы и социалистические 
обязательства н достойно встре
тить 100-летие со дня рожде
ния В И. Ленина.

Д О Б Р А Я  П А М Я Т Ь
' ТАКОВА традиция. Ежегодно, 
в канун Длсо.гу. года-- мы подво
дим L t r  Ос U .

Трудным был для нас минув
ший 1968 год. Но наши колхоз
ники все же смогли добиться вы
соких показателей. Они значи
тельно перевыполнили годовые 
планы-заказы заготовок продук
ции животноводства. Мы, на

пример, сдали на 3 тысячи цент
неров молока больше, чем плани
ровали. Перевыполнены планы 
проди?ки мяса, подсолнечника, 
меда.

Минувший год оставил о себе 
добрую память.

• Б. ИВАНКОВ, 
председатель колхоза 

«Большевик»

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТРОЙКИ

1 9 6 8  год стал на селе годо» 
большого новоселья. Построек1) 
более четырех тысяч квадратных 
метров жилья, две школы на 4 8 0  
мест, два клуба на 3 5 0  мест, 
четыре столовые и такое же кс- 
личество магазинов, детсний сад 
на 5 0  мест. четыре бани.

Многие сельские новостройки 
будут сданы в эксплуатаций) в 
первом квартале нового года.

СОЗДАЮТСЯ
КОМСОМОЛЬСКИЕ

ЗВЕНЬЯ 1

В канун Нового года в совхо
зе «Добровольский» состоялось 
комсомольское собрание. Пер
вый секретарь РК ВЛКСМ  
А. Вишняков выступил с докла
дом «Задачи комсомольцев и мо
лодежи в свете выполнении 
шений октябрьского Плеь 
Ц К КПСС».

Политика партии в области 
сельского хозяйства нашла горя
чую поддержку и одобрение моло- 
дежи совхоза. Они решили (Б у —  
дать комсомольсно-молодеичое 
звено по вывозу местных удоб
рений на поля и пять звеньев 
на период весенне-полевых ра
бот- А пять девушек подали за
селения с просьбой направить 
их на курсы механизаторов.

Комсомольске - молодежные 
звенья уже комплектуются.

Николай Малахов—
*•

механизатор и человек
Знакомясь, он подал руку и 

произнес:
—  Колей зовут.

Потом мы вместе ехали 1 5  ки
лометров... Мастерски ведет ма
шину Николай Федорович Мала
хов, механизатор колхоза «Клич 
Ильича». Невысокий, плотный,-
сильными руками даже в бездо
рожье он легко управляет гро
моздким самокодом шасси.

Николай владеет многими
сельскими профессиями: трак
ториста, комбайнера, шофера,

слесаря, электрика, учился в 
Борисовском ремесленном учи
лище. Родом он из Белорусии,
которая только что отметши  
свое 50-летие. 0че(редной трудо
вой отпуск он  собирается про
вести 'на родине.

  Таков он, Николай Малахов,
механизатор и человек.

И, МАЗЬКО.
НА СНИМ КЕ: механизатор кол

хоза «Клич Ильича» Н. Ф. Ма
лахов. '  #

Фото А . Бурдюгова.

НЕБО грозило близким дождем- Л в поле ле
жало -неубранное сено. Что делать? Решили 
обралг.ться ко всем механизаторам с просьбой 
устроить воскресник. Партгрупорг Юрин Воронов 
пыл, как всегда, немногословен.

— Нужно, ппнимаете.— И он выразительно 
показал рукой .на низко нависшие хмурые туч-».

Конечно, если кто хочет отдохнуть, пожалуй
ста.

— Ты чего -нас уговариваешь, - -  зашумели 
трактористы.— Кто зто вздумает отдыхать, когда 
свое добро гнить будет?

В воскресенье вся наша бригада .работала на 
ск и р дететж . Кажется и маленький факт, но в 
■нем раскрывается отношение наших людей к • 
совхозным делам. Они считают общественное 
хозяйство своим, родным. Кого ни возьмешь ш  
наших механизатор ов, каждый сердцем прикипел 
к земле, к машинам, родному совхозу.

Год назад молодой коммунист Юрий Воронов 
-сел на старенький трактор Т -40 . "Специалисты 
уж  было решили списать машину, а Юрий взял 
ся и  восстановил ее. Свыше 1 1 0 0  гектаров мяг
кой пахоты выработал « а  нем за сезон Юрии 
Воронов. И занял по совхозу второе место.

Но не только за трудолюбие уважают в кол
лективе Юрия. Это большой души человек. Он 
всегда придет иа помощь товарищу, в трудном 
деле посоветует. Как-то обратились мы к нему с 
просьбой проверки,, правильно ли, нам закрыли 
наряды. До глубокой дачи сидел он с учетчиком. 
Проверил в се до мелочи. Какой разговор у  него 
был с учетчиком, я не знаю, ,но только внима
тельней тот стал закрывать наряды.

Разные люда по характеру в нашем коллек
тиве. Но ,их объединяет любовь к хлеборобскому 
делу. Есть и свои маяки. Один пз них— старей
ший механизатор М  ̂ Селиванов. Пять лет назад 
получил он трактор ДТ-74. Эта машина в уме
лых и любовных руках до сих нор как -новая, 
хотя не было такого дня, чтобы М. Селиванов

со своим напарником т е  выполнил задания. Это 
си привил любовь к машине и мне. Работали 
мы с ним иа ojpoM тракторе. Вначале не" в-- 
веем доверял- мне старый механизатор. Iloc.t. 
каждой профилактики, которую я проводил, 
лично проверял работу и делал мне замечай!
Не всегда это нравилось, а потом я у ' - и и с я ,  
чго нрав он.

Теперь я работаю самостоятелен . !!■ гадалка 
у меня селнвановская. Каждый день -  час про
филактики. Вот почему четвертый г-д  я да знак  
простоев, четвертый под трактор ра-угает без 
ремонта, четвертый го,( я занимаю ме
сто в совхозе.

П О  В Е Л Е Н И Ю  
С О В Е С Т И

Минувший год остался в памяти E-in-ro кол
лектива, как год больших проязв-::-т^нны х ус
пехов. Мы приблизились к своей ц е л —  выпол
нить пятилетку в четыре года я  обязательства в 
честь 100-летия «о дня рождения В. И. Ленина.

В канун Нового года рабочий комитет совхоза 
подводил итоги трех лет. Оли ралу».'?. Выполнен 
лдтияетний плав заготовок зерна. Расчиты ваем  
в первом полугодии нового года выполнить и 
план поставок мяса. Разработаны к нкретчые 
меры по выполнению планов сдачи св-мцей, мо
лока, янц. 100-летие Со дня рож2-.:-:зл В. И. 
Ленина мы встретим достойно. Так в-лят нам 
совесть и любовь с  И л п у ,  ,:-'

М. УЗЕ Л Ь М А Н *-
■Ш'

тракторист овоще-молочного совхоза 
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К новым успехам 
в н о в о м  г о д у

С

Б. ГОЛОВЕЦ, 
первый секретарь 

Волгодонского 
горкома КПСС

□
ЕГОДНЯ на календаре —  

первый день _ нового 1969 
года, четвертого года пятилет
ки. У советских людей принято 

, подводить итоги всему сделан
ному в минувшем году, наме
чать планы на будущее. Для 
трудящ ихся Волгодонска, как и 
для всей страны, прошедший 
1968 гад был весьма плодо
творным. Сделан новый значи
тельный вклад в выполнение 
заданий пятилетки и обяза
тельств по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

.Промышленные и транспорт
ные предприятия Волгодонска, 
под .руководством партийных 
организаций, (успешно справи
лись с планами и обязательст
вами 1968 года. Годовое за д а 
ние по реализации продукции 
промышленностью города вы 
полнено на 101,3 процента, 
по выпуску валовой продукции. 
— на 102,9 процента. Перевы
полнена годовая производствен
ная программа по выпуску 
большинства видов изделий.

План трех лет пятилетки 
промышленными .  предприятия
ми города был завершен еще 
28 ноября, или на 33  дня рань
ше срока.

Первенство в социалистиче
ском соревновании среди пред
приятий города прочно удер
живают коллективы порта, хим
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ, горбыткомбината,
электрических сетей, птицеком
бината. ..По итогам социалисти
ческого соревнования за  третий 
квартал коллективу химическо
го комбината, который в декаб
ре отмечал десятилетие своего 
предприятия, были вручены пе
реходящие Красные знамена 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС, обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа, горко
ма партии и горисполкома.
'  На предприятиях многое де
лается по повышению экономи
ческой эффективности про
мышленного производства, по 
дальнейшей механизации и ав 
томатизации производственных 

1 процессов, улучшению условий 
труда рабочих.

Все это явилось результатом 
улучшившейся в минувшем го
ду организаторской и воспита
тельной работы партийных ор
ганизаций, повышения их роли 
и ответственности в борьбе за 
выполнение обязательств, при
нятых в честь ленинского юби
лея. В авангарде соревнующих
ся, как всегда, идут коммуни
сты А. И. Болдырев, М. Е. Си
зова — с химкомбината, В. А. 
Головачев, В. А. Иванов — с 
дорреммашзавода, Е. М. Кар- 
тыш —, из стройуправления 
№  31 и многие другие. Лич
ным примером в производствен
ной и общественной работе, 
добрым советом, всем своим

поведением они оказывают хо 
рошее воздействие на беспар
тийных товарищей, ведут их 
за собой на большие и славные 
дела.

Трудовые успехи волгодон
цев, их активное участие в 
борьбе за  претворение в жизнь 
решений XXIII съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС заслуж и
вают всяческого одобрения. 
Большой вклад внесли трудя
щиеся Волгодонска и  в благо
устройство родного города.

С удовлетворением отмечая 
достигнутое, нельзя не сказать 
об имеющихся недостатках. 
Отдельные предприятия города 
допустили отставание по неко
торым важным показателям.' 
Например, комбинат стройма
териалов №  5 не выполнил 
план 1968 года и .трех лет пя
тилетии по реализации продук
ции, дорреммашзавод —  за д а 
ние минувшего года по выпуску 
валовой продукции.

Строительные организации, 
хотя и многое сделали по стро
ительству и вводу в эксплуата
цию ж илья, производственных 
и культурно-бытовых объектов, 
однако не справились с годо
вым заданием по капитальному 
строительству.

Оставляет желать лучшего 
состояние трудовой и производ
ственной дисциплины на лесо
комбинате, дорреммашзаводе, в 
строительных, транспортных ор
ганизациях города. Много еще 
допускается в городе наруше
ний общественного порядка.

Эти и другие проблемы ждут 
своего решения. И партийным, 
профсоюзным, комсомольским 
организациям, руководителям 
предприятий, всем трудящимся 
города надо много и настойчи
во поработать в начинающемся 
году, чтобы подтянуть отстаю
щих до уровня передовых, уст
ранить имеющиеся недостатки 
и подготовить достойную встре
чу ленинскому юбилею.

Мы должны направить уси
лия всех трудящ ихся города на 
дальнейшее повышение эконо
мической эффективности про
изводства путем лучшего ис
пользования оборудования, 
комплексной механизации и ав
томатизации производственных 
процессов, внедрения творче
ских экономических планов, 
осуществления планов НОТ, 
широкого применения саратов
ского метода бездефектной сда
чи продукции с первого предъ
явлении, строжайшего соблю
дения режима экономии. Для 
этого партийные организации 
должны постоянно улучш ать 
руководство коллективами, со
вершенствовать стиль и методы 
своей работы, повышать ответ
ственность коммунистов, специ
алистов, руководителей, всех 
трудящ ихся за состояние дел 
на своем предприятии, за судь
бу планов и обязательств.

Горячо поздравляя волгодон
цев с наступающим Новым го
дом, ГК КПСС надеется, что 
начинающийся год будет еще 
более плодотворным, чем ми
нувший.

Третий год пятилетки кол
лектив второго управления за
вершил хорошими производст
венными показателями.

Успешно выполняет свои обя
зательства в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 
бригада маляров СУ-2 «Рост- 
сельстроя», которую возглавля
ет М, А, Яковенко,

Сейчас этот коллектив ведет 
отделочные работы в жилом до
ме №  9. Каждая работница 
выполняет норму на 120 — 130  
процентов,

НА СНИМКЕ: М. А. Яко
венко (слева), Л. П. Иванченко, 
Р, А. Коржова,

Фото А . Бурдюгова.

О п е р е ж а я  время
17 декабря исполнилось пять лет со Пня вступления нашего 

цеха коммунистического труда в строй. По сложившейся траош<ии 
L  отметили эту оату новыми успехами в труде. Досрочно выпол
нили гооовои план пи выпуску алкилоламидов, жирных спиртов.

Успехи достигнутые коллективом цеха, особенно радуют еоО 
ветеранов — старшего аппаратчика 1 \ А. Феоорченко, аппаратчиков 
to . п . лещенко, Л. Маницкову и других, Они пришли сюда ч 
числе первых и были непосреоственными участниками борьбы за 
повышение эффективности производства, освоение проектной мощ
ности. V '

По нашему трудовому календарю новый год наступил еще де
сять Онеи назад. / 1\елаю своим товарищам еще больших успехов 
в жизни и труде,

В. РЕШЕТНИКОВ,
* старший аппаратчик цеха №  3  химкомбината.

Стройкам будущего
Д ЕКАБРЬ, тридцатое, ночь,

Последняя в уходящем го
ду, предновогодняя но>чь. Как 
все-таки остро ощущается дви
жение времени в 9% завершаю
щие декабрь сутки-..

Я Hie анаю, далеки ли от моих 
мысли* Александра Ивановича 
Каплина,-крановщ ика цеха лесо- 
биржи лесокомбината, но нет
сомнения, что движение време
ни од тоже ощущает. «-Тот, кто 
находится внизу и не участвует 
непосредственно в работе, может 
любоваться переливами огня на 
тихих волнах и блестках льда 
в заливе— все вокруг освещается  
мош)ным светом прожекторов.
Но Каплину и  бригаде подкрано
вых рабочих, которыми руково
дит Анатолий Михаилович Га
лактионов, сейчас н е до этой 
ночной красоты. Грейфер осто
рожно раскрывает свои клешни, 
выпуская очередную партию 
бревен, и  снова описывает, стре
мительную дугу—назад, к  пуч
кам леса на воде- А люди укла
дывают бревна в вагоне. Идет 
завершающий бой за производи
тельность— через сутки будет 
уж е подведена черта и  выстав
лена оценка за год...

В лесопильном цехе такой же 
ночной бой дает смена мастера 
А. Н. Капусткина. Кратковремен
ный мороз в се р д и н е  декабря

спутал лесопилыцикам, как гово
рится, все карты: пришлось от
ключить сортировочный транспор 
тер и  подвозить лес иа машинах. 
Рановато, в общем, перешли на 
зимний режим работы, а он н а
много сложнее летнего. И все 
ж е годовой план уж е выполнен, 
продукция, выпущенная этой 
ночью, будет сверхплановой. По 
подсчетам, должны дать не  
меньше 6 5  кубометров пилома
териалов и тогда общецеховая; 
сверхплановая выработка соста
вит четыре тысячи кубометров. 
Все необходимое для этого есть:

Р еп орт аж

запас древесины, хорошо нала
женное оборудование. И опытная 
бригада работает— Кондрат Фи
липпович Селезнев, ветеран це
ха, руководит ею.

Совсем недавно ® цехе и  не 
мечтали о такой выработке, ка
кую дают сейчас — она возросла 
в 1 9 6 8  году, по сравнению с 
1 9 6 2 -м , первым годом работы, 
более чем вдвое. Многое в цехе 
пришлось изменить, переделать. 
Полностью реконструировали сор 
тировочный бассейн—  повысили 
производительность иа этом уча
стке, устранили ручной труд, 
улучшили качество сортировки.

Этю повлекло за собой другое: 
реже стали перенастраивать ле
сопильные рамы, меньше тра
тить ща это времени. К тому ж е  
одну из рам заменили на более 
мощную: "ее производительность 

на 1 5  процентов превышает про
изводительность старой рамы. И 
вот в этом году достигнуты са
мые высокие показатели за всю 
историю существования цеха.

Пошли сосновые доски и 
бруски, выпущенные волгодон
скими лесопилыцикаш , и за 
границу: они экспортируются в 
Иран, в  Чехословакию. Только 
в декабре чешским товарищам 
было отгружено 1 7 0 0  кубомет
ров леса..<

А бревна, разделенные на три- 
четыре доски, все движутся и  
движутся по транспортеру.

Всю ночь шла погрузка и в 
цехе лесобиржи. Свыше 2 5 0  
кубометров леса уложила брига
да Галактионова в вагоны — это 
очень высокая выработка.

Всего же, учитывая, что рабо
тал и  иошосюленовский участок  
комбината (смена мастера И. В, 
Робкина), в эту предновогоднюю 
ночь отгружено более восьмисот 
кубометров разной древесины —< 
один и з последних даров старого 
года стройкам будущего.

А. ГЕОРГИЕВА.

НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Коллектив Цимлянских ремонтно- механических мастерских успешно вы-

л я Г  Oc^ » S HH0e *3аданне тре1ьег0 го* а “«нлеткн  по всем показателям. Освоен выпуск новой продукции—земснаряда 12А-5Д,
Истекший третий год пятилетки ос

тавил добрую память у  коллектива 
Цимлянских ремонтно-механических 
мастерских. Рабочие и * инженерно-тех
нические работники, соревнующиеся за 
достойную встречу ЮО-летия со дня 
рождения iB. И. Ленина, успешно за
вершили годовое производственное зада
ние по всем показателям, на месяц 
опередили пятилетний график »■ выпу
ска готовой продукции.

Передовой отряд рабочих пополнился 
новыми мастерами своего дела. Коли
чество уДарников коммунистического 
тРУДа увеличилось в полтора раза. Пер

венство в соревновании прочйэ удерж и
вает коллектив судоремонтного цеха, 
который возглавляют начальник цеха ’ 
Я. М. Букреев и партгрупорг В. Г. 
ШвадченКо. Высокопроизводительно р а 
ботают бригады коммунистического 

труда А. П. Солода и А. И. Евдокимо
ва. Среднегодовая производительность 
труда в этих коллективах составляет 
160—-162 процента,. Таких устойчивых 
показателей наше предприятие раньше 
не имело.

В минувшем году коллектив ремонт
но-механических мастерских освоил 
выпуск нового ввда продукции — зем

снаряда типа 12А-5Д. Ш есть таких 
агрегатов уже отправлено в адрес по
требителей. Ведется .большая подгото
вительная работа для перехода на са
ратовский бездефектный метод сдачи 
продукции с первого предъявления. Ре
монтируются станки и оборудование, 
совершенствуется оснастка.

Одновременно с этим предприятие го
товится к проведению хозяйственной 
реформы. Произведены необходимые 
расчеты, люди хорошо осведомлены о 
предстоящей работе ,в новых условиях.

В четвертом году пятилетки коллек
тив нашего предприятия обязан при той 
же производственной мощности увели
чить выпуск своих изделий. Это обязы
вает нас#шире использовать имеющиеся 
возможности, более настойчиво внед
рять научную организацию труда на р а
бочих Местах, больше уделять внимания 
эстетике производства. Необходимые ме

роприятия по всем этим вопросам раз-- 
работаны и спланированы. В первом 
полугодии, например, намечено прове
сти реконструкцию главного корпуса, 
оборудовать различные бытовые поме
щения с  тем, чтобы в четвертом году 
пятилетки наши рабочие закрепили до-, 
стигнутые успехи, могли не только вы
сокопроизводительно трудиться, но и 
культурно отдыхать.

Имея все необходимые условия для 
высокопроизводительного труда, коллек
тив ремонтно-механических мастерских 
с честью сдержит свое слово, досрочно, 
к 7 ноября 1970 года, выполнит свой 
пятилетний план и достойно встретит 
100-летие со дня рождения В. И. Леннч 
на.
4 ы И. ВАСИЛЬКОВСКИИ,

председатель завкома профсоюза 
ремонтно-механических мастерских, j



ПОЗДРАВЛЯЕМ

В честь БО'летдая Ленин
ского ROMcoMona 2 0  комсомоль 
ских активистов района на
граждены юбилейными знач
ками ЦК ВЛКСМ. На днях 
награды вручены доярке кол
хоза « 4 0  лет Октября» Анне 
Оеменкнной, старшей пионер
вожатой Цимлянской ‘ средадй 
школы Л1 2 Валентине Коло
совой, работницам ирядильно- 
ткацкой фабрики Валентине 
Ломаковой и  Лидии Киселе
вой, механизатору и з  Пота
повского зерносовхоза Викто
р у  Павлову и другим. Позд
равляем с наградой! ___

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

РЕЙСЫ

Перед каждым праздником 
увеличивается количество 
пассажиров на городском ав
товокзале. С 2 5  декабря ка
нал совершать рейсы допол
нительный автобус по марш
р уту Волгодонск—Ростю®. В • 
предпраздничные дни допол
нительные автобусы введены 

■на всех маршрутах*

НОВЫЕ МОДЕЛИ
В 1 9 6 8  году освоено де

сять йовых моделей трико- 
а&жньгх изделий. В волгодон

ском филиале «Пушинка». Их 
авторами являются Ю- Руб- 

А. Бурдюгова, Л. Путы- 
лева, 3. Павленко и другие. 
Свой вклад в создание новых 
моделей внесли также комсо-, 
мольцы А. Ш евченко, Н, Те 
рещенко, В. Семенцова.

Освоен пЬшив шелковых 
трикотажных издел1ий. ' Эта 
работа Поручена комсомоль
ско-молодежной б)ригаде- 

Годовое за д а ш е по (выпус
ку продукции коллектив фи
лиала значительно перевыпол
нил.

В СЧЕТ 1 9 6 9

Коллектив ЖКО лесокомби
ната план по капитальному 
ремонту выполнил еще в но
ябре. Уже полтора ~ месяца 
работники ЖКО трудятся в 
счет, четвертого года пятилет
ки.

ЧИТАТЕЛЕЙ  
'  СТАЛО БОЛЬШЕ

Прибавилось работы у поч
тальонов г о р д а  Волгодонска 
в новом году. С сегодняшнего 
дня они доставляют подпис
чикам 2 5 1 0 0  экземпляров 
гайет и 2 9 8 4 4  экземпляров 

журналов. В целом подписка 
на периодическую печать по 
сравнению с 1 9 6 8  годом ув е
личилась в городе на десять 
тысяч экземпляров различ

ных изданий.
. С возросшим объемом ра
боты почтальоны справляются 
хорошо. Пример в труде пока
зывают Валентина Ильвутчен- 
кю, Лидия Евсеева и другие.

Дежурит смена Колонтаева
НМ ВЫПАЛА честь нести почетную трудовую вахту в эту 

новогоднюю ночи. А народ в смене дежурного по станции коммуни
ста В. С. Колонтаева, как на подбор. Это машинисты-коммунисты 
В. Г. Гурьев. А. Г. Дудкин, машинист-инструктор К. Г. Дроб
ней. у которых стаж работы более десяти лет, вагонники-коммуни
сты, ударники коммунистического труда К. С. Гостев и А. Н. Лебе
дев, старший стрелочник К. Н. Виноградов и другие. Они успешно 
завершили /96S год.

Успехов тебе, дружный коллектив, и в 1969 году!
В. ЧА Л ОВ ,

пом. машиниста ст. Волгодонская.

Н о в о го д н е е

И дальше строить и месть..,
■отправлением первого 

паровоза было торжество. -П роиз
носились речи, наро;воз то и дело 
давал гудки. Когда же машинисту* 
криклулд: «Трогай!», — ,ои от
ветил:

— Пару нет, весь щ гудок вы
шел...

По закону жанра следовало 
бы найти виновника случивше
гося и  метать в него сатириче
ские стрелы. Но по случаю ново
годнего .праздника стрелы уби 
раю в колчан.

II н е подумай, дорогой чита
тель, что названный .нами паро
воз Волгодонской приписки. 
Мы просто' вспомнили и  к слу
чаю немного переиначили извест
ную легенду. А наши железно
дорожники успешно выполнили 
задание года да и весь город из
менился в 1 9 6 8  году к 
лучшему. Построены нювые квар
талы домов;-поднялись деревья в 

«парках, вступил в строй новый 
стадион.

Химики отметили 1 0 -летний 
юбилей своего предприятия в 
нювом Доме культуры, построен
ном по последнему слову техни
ки, электрики установили в го
роде новые светильники. Неоно
выми огнями засияли рекламы. 
Одним словом, Волгодонск пре
образился, как влюбленный, ко

торый готовится на свидание:
Хорош наш г о р $  сегодня. Н 

он будет еще лучше завтра: 0 и , 
оденется ,не только в кирпич, но 
й в железобетон со стеклом и 
пластиками. Скоро начнется 
строительство" гостиницы, катка, 

новых яслей и детского сада- 
Слово «скоро» употребляется не 
потому, что у автора беден запас 
слов, а потому, что это действи
тельно будет скоро.

Вот iit на днях в веселой оче
реди за новогодними подарками 
слышу от стоящей впереди ста
рушки: «Скоро у  нас в городе 
будут свои «Черемушки».

Успешная работа большинства 
коллективов предприятий города: 
химиков, транспортников, работ
ников торговли, перевыполнив
ших план -трех л е т ; пятилетки^ 
говорит о том, что ваш паровоз' 
идет с, хорошей скоростью к на
меченной цели, не растрачивая 
пар по пустякам. И тем не менее, 
радуясь успехам 1 9 6 8 , -  хочется 
пожелать в новом году и  вовсе 
не расходовать пар на гудки, а 
увеличивать его КПД, еще с 
большей энергией, как говорил 
поэт, строить и  месть в лихо
радке буден. Ведь мы сегодня 
славим Волгодонск, который 
есть, и трижды — который бу
дет.

В. ПАВЛЮК.

Весело и интересно прошел новогодний утренник в дет^дё  
«Маяк» волгодонского порта. У красиво наряженной, сверкаю
щей разноцветными огнями елки веселились ребята. Они пелн 
песни, водили хоровод, рассказывали стихи.

Хорошо исполнила роль Снегурочки воспитанница дет
сада Лена Гетманская (на снимке).

Такие же утренники проходят во всех детских садиках н 
школах города. Фото А. Бурдюгова.

олгодонцам
Желаю вам в новом году, 
Волгодонцы,
Чистого неба 
И ясного солнца,
Здоровья крепкого, 
Радости, счастья,
Чтоб вас сторонились 
Любые ненастья.
Успехов в труде вам 
На благо Отчизны,
Что ближе стала 
На год к коммунизму.

В. ФИЛАТОВА.

Слово «мир» — слово
светлых буден, 

Слову этому нет цены:
За него умирали люди. 
Уходя в неживые сны.
Мир! В смолистом настой

В белоножье лесных
грибов,

В соловьиных руладах
весен,

В половодье густых хлебов. 
Как ты, нужен нам, мир, 

как дорог,
С чистым небом,

с дождем, с травой, 
Нам не страшен

'сражений порох, 
Но не нужен сирены вой. 

Сергей РЫЖКИН, 
работник Цимлянской 

обсерватории.

Встреча с ветераном войны
Поисковый отряд 7 «В» 

класса Волгодонской средней 
школы № 1 ведет розыск ге
роев Великой Отечественной 
войны. Узнав, что в станице 
Романовской проливает ка
валер трех орденов Славы 
Александр Данилович Молча
нов, пионеры пригласили его 
к себе в гости.

Эта встреча состоялась в 
канун Нового года. Александр 
Данилович рассказал ребята™ 
о "своем боевом пути, какие 

правительственные награды и 
за  что получил он.

Учащиеся приняли своей  
гостя в почетные пионеры 
спели для него песни военн. 
лет. Ребята дали слово хоро
шо учиться, быть - д о с т о й н ы -  

m i  преемниками старшего по
коления.

Т. ЛЕСНАЯ,

зам. директора по 
воспитательной работе.

НА СНИМ КЕ: писнсры по
вязали гостю красный га»*» 
стук.

Фото В. Яшина.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
С реда, 1 января 1 9 6 9  г.
10.00—Программа передач. 

10.15—«Золуш ка», Художест
венный . фильм. 14.10 —
В. Коростылев, «Верю в тебя». 
Премьера телевизионного спек
такля. Передача из Ленингра
да. 15.15 — «В эфире «Моло
дость». «Счастливого пути!». 
16.30 — «Советской Белорус
сии —  50 лет». Передача из 
Минска, 17.00 — «С днем рож
дения!». (Новогодний выпуск 
музыкальной развлекательной 
программы, 1 8 .0 0  _  «Цирк

любят все». Выступление м а
стеров советского цирка. 19.00 
-^Программа цветного телеви
дения* «Свадьба в Малиновке». 
Художественный фильм. 20.35 
— «Время». Информационная 
программа. 21.00 — «Хоккей.., 
хоккей»,. П рем ьера докумен
тального телевизионного ф иль
ма. 22 .00  — Новогодняя почта 
«Голубого огонька». 23,35 — 
«Только факты». Программа 
передач.

Четверг, 2 января.
17.00 — Программа передач. 

1 7 ,0 5  —! Телевизионны е ново

сти. 1 7 .1 5  —  Д ля малышей.
«В мире сказок». Кинопро- 
гра[мма. 17.45 —  День Дона.
1 8 .0 0    «С  чего начинается
год». Репортаж из редакции
радиопрограммы «Мая>к». 18.50 
— Программа цветного телеви
дения. «Зеленая карета». Худо
жественный . фильм. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 2 1 Д 5 — «Слово о ко
локоле». М узыкальная про
грамма. 22.15 —  Творческое
объединение приключений и 
фантастики. «Ферра —  обыч
ный демон». "Кукольный спек
такль. 23.05 — «Только ф ак
ты». Программа передач. Музы
кальный маяк.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В клубах п мню
К-Т «ВОСТОК». 1 января. 

«Беспокойное хозя й с т в о ». 
(11 00 13 00, 15-00, 17.00,
19.бо; ’21.00). 2 — 3 — 4 — 5 ян
варя .Т аинственны й м онах", 
(13.00, 16.00, 18.30, 21,00).

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал; 
терив — 24-49; типография — 
24-74.
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