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Q МИНУВШИЙ понедельник зрительный зал Дворца культуры 
«Октябрь» в Волгодопске заполнили ветераны партии и ком- 

ссдгола, члены и- кандидаты в члены горкома КПСС, депутаты го
родского Совета, ударники коммунистического труда, руководители 
предприятий, партийных, комсомольских, профсоюзных организа- 

Они собрались здесь, чтобы отметить большой, светлый
праздник трудящихся всего мира— столетие со дня рождения 
ь . II. Ленина.

Под звуки марша в зал вносятся знамена трудовой славы кол
ле ти п о в  города. Бурными аплодисментами встречают собравшие
ся ̂ предложение секретаря партбюро СУ-31 тов. ИВАНОВА А. Н. 
1 абрать почетный президиум объединенного торжественного васе- 
дання горкома партии и городского Совета в составе Политбюро 
ЦК КПСС.

Слово для доклада «Великий триумф ленинизма» предоставля
ется первому секретарю горкома КПСС тов. ГОЛОВЕЦ Б. И.
Осуществляя ленинские заветы, вертыванпю юбилейного соревно-

сказал докладчик, трудящи
еся нашего города активно бо- 
иются за успешное выполнение 
пятилетнего плана и юбилейных 
социалистических обязательств. 
За четыре года пятилетки объем 
производства продукции промыш- 
юнных предприятий возрос на 
52 процента. Сверхплановой про
дукции за этот период выпущено 
более чем на десять с половиной 
миллионов рублей. А реализова
ло продукции сверх плана почти 
ла восемь миллионов рублей. Зна
чительно повышена производи
тельность труда, снижена себе
стоимость продукции, введено в 
эксплуатацию свыше, пятидесяти 
тысяч квадратных метров жилья.

Благотворное влияние на рост 
экономики города оказало социа
листическое соревнование, раз. 
вернувшееся в честь ленинского 
юбилея. Трудящиеся Волгодонска 
первыми в области предложили 
встать на стодневную ленинскую 
ударную трудовую вахту и до
срочно, к 22 апреля, выполнить 
государственный четырехмесяч
ный плап реализации продукции. 
Свое обязательство волгодонцы 
выполнили с честью.

Это стало возможным благода
ря самоотверженному труду ра
бочих, ИТР и служащих голода, 
в результате значительной орга
низаторской и политической ра
боты, проделанной партийными, 
профсоюзными, комсомольскими 
организациями и хозяйственными 
руководителями по массовому раз

вания.
Особенно ярким проявлением 

высокой сознательности волго
донцев явилось проведение ком
мунистического субботника 11 
апреля, в котором Приняло уча
стие почти все взрослое населе
ние города.

По итогам социалистического 
соревнования за 1969 год реше
нием обкома K1ICC, облисполко
ма и облсовпрофа городу Волго
донску присуждено третье класс
ное место и диплом третьей сте
пени.

За высокие показатели в юби
лейном соревновании 34 передо
вика производства занесены на 
городскую Доску почета, 1990 
трудящихся награждены Ленин
скими Юбилейными Медалями.

От имени горкома КПСС и ис
полкома городского Совета тов. 
Головец Б. И. горячо поблагода
рил трудящихся города за их 
вдохновенный труд в период 
подготовки к юбилею, и призвал 
не ослаблять усилий в борьбе за 
досрочное выполнение заданий 
пятилетки.

На трибуну поднимается ста
рый коммунист тов. Кадо- 
лии Н. А., который от имени ве
теранов партии и комсомола сер
дечно поздравил участников тор. 
жественного заседания со знаме
нательной датой. Он выразил 
твердую уверенность в том, что 
трудящиеся города Волгодонска

(Окончание на 2-й стр.).

П У С Т Ь  ЖИВЕТ В ВЕКАХ
ЕЛО ВЛАДИМИРА ' ИЛЬИЧА ЛЕНИНА!

ВСЮ СВОЮ Ж ИЗНЬ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ п о с в е т и л  
БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ ЛЮ ДЕЙ ТРУДА, БОРЬБЕ  
ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА. «ЭТО — ВЕЛИКОЕ ДЕЛО, — ПИ
САЛ Л ЕНИН, — И НА ТА КОЕ ДЕЛО НЕ ЖАЛКО И ВСЮ 
ЖИЗНЬ ОТДАТЬ»._ И ВСЯ ЕГО Ж ИЗНЬ БЫЛА ОТДАНА 
ДЕЛУ РАБОЧЕГО КЛАССА, ТРУДОВОГО НАРОДА, ДЕЛУ РЕ
ВОЛЮЦИИ. НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННОГО И БЛА- 
ГОРОДНОГО, ЧЕМ СЛЕДОВАТЬ ЛЕНИНУ, САМООТВЕРЖЕН
НО БОРОТЬСЯ ЗА Д ЕЛО, КОТОРОМУ ОН ОТДАЛ Ж ИЗНЬ.

ИЛЬИЧ И СЕГОДНЯ С НАМИ, В НАШИХ СВЕРШЕНИЯХ, 
В НАШИХ ТРУДОВЫХ БУДНЯХ. _ЯРКОЕ_СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ТОМУ — МОГУЧИЙ ВЗЛЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ В ЧЕСТЬ ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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В. И. Ленин. Петроград январь 1918 года.
Фотохроника ТАСС.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI *

Сев з авершен
В канун векового юбилея В. И. 

Ленина хлеборобы колхозов и 
совхозов района одержали трудо
вую победу. Они завершили сев 
ранних зерновых культур на пло
щади 60346 гектаров при плане 
60071 гектар. Перевыполнили план 
сева труженики Болыповского и 
Дубенцовского мясосовхозов, кол
хоза «Большевик», Потаповского

зерносовхоза и других хозяйств. 
Сев проведен в лучшие агротех
нические сроки.

Кроме сева яровых произведен 
пересев озимых на 6523 гектарах.

Сейчас в колхозах и совхозах 
района готовится почва под про
пашные культуры. Отдельные хо
зяйства уже приступили к севу 
подсолнечника.

НАШ
КОММЕНТАРИЙ П О Д А Р О К  Ю Б И Л Е Ю

Сегодня, 22 апреля, коллективы промышлен
ных предприятий Волгодонска завершили четы
рехмесячный плап реализации продукции, а 
коллективы строительных организаций — плац 
строительно-монтажных работ четырех месяцев.

Эту большую трудовую победу волгодонцев 
мы попросили прокомментировать начальника 
городского штаба стодневной вахты секретаря 
горкома КПСС тов. Вдовпкина В. И.

—Трудящиеся нашего города, вставая на

стодневную ударную вахту,—сказал В. И. Вдо- 
викин,—брали обязательство выполнить государ
ственный план четырех месяцев досрочно, к  ле
нинскому юбилею. Свое слово они сдержали.

Всего за период стодневной юбилейной вах
ты промышленностью города выпущено продук
ции сверх плана более чем на два миллиона 
рублей, что в три раза превышает показатель 
соответствующего периода прошлого года.
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ПО ПУТИ, У К А З А Н Н О М У  В О Ж Д Е М
Сегодня народы Советского 

Союза и все прогрессивные лю
ди земли отмечают величайшую 
дату в истории человеческого об
щества— 100-летие со дня рожде 
идя В. И. Ленина. Уже в первые 
годы после Октябрьской рево
люции, когда молодая респуб
лика,Советов еще не вправилась 
от войны н разрухи, В. И. Ле
нин думал о будущем нашей 
деревни. «Жить по-старому, как 
жили до войны, нельзя, — гово
ри.! он на Первом Всероссий
ском съезде земельных отделов 
11 декабря 1918 года,—и такое 
расхищение человеческих сил и 
труда, какое связано с мелким 
отдельным крестьянским хозяй
ством, дальше продолжаться не 
может. Вдвое п втрое поднялась 
бы производительность труда.

ЛЕБЕДЕВ И. П., 
первый секретарь РК КПСС.

й
вдвое и втрое был бы сбережен 
человеческий труд для земледе
лия и человеческого хозяйства, 
если бы от этого раздробленного 
мелкого хозяйства совершился 
бы переход к хозяйству общест
венному».

Ннкто так глубоко пе пони
мал интересы и чаяния трудово
го крестьянства, как В. И. Ле
нин. Он видел в крестьянине на
дежного союзника рабочего клас
са в борьбе за свержение капи
тализма и построение социализ
ма. В. И. Ленин научно обосно
вал не только необходимость, но 
и способы перевода на социали
стические рельсы миллионных

масс мелких товаропроизводи
телей. Для их хозяйств, в отли
чие от крупного производства, 
Ленин считал наиболее- целесо
образным кооперативные формы 
социалистического обобществле
ния.

В результате коллективизации 
единоличных крестьянских хо
зяйств и широкого развития сов
хозов в нашей стране мелкото
варный и капиталистический 
уклады в деревне уступили мес
то социалистическому. Общест
венная собственность в двух ее 
формах—общенародной и коопе
ративно-колхозной—стала осно
вой экономических отношений п 
в сельском хозяйстве. Благода
ря качественному обновлению 
технической базы, сельское хо
зяйство СССР располагает ныне

крупным высокомеханизирован
ным сельскохозяйственным про
изводством, обеспечивающим 
увеличение продовольственных п 
сырьевых ресурсов.

Выгоды крупного, обобщест
вленного сельскохозяйственного 
производства можно видеть и на 
примере нашего района. До ре
волюции нынешняя территория 
района входила в первый Дон
ской округ Области Войска Дон
ского. И хотя казаки и иного
родние крестьяне жили на бога
тейших землях, они получали 
скудные урожаи. Донские стани
цы п хутора часто посещали не
дороды, да и в лучшие годы уро 
жай был, но свидетельству Вой
сковой статистики (в пудах), 
«сам-шесть». Даже дворянские 
депутаты Войскового круга от 1 
и 2 Донских округов вынужде
ны были признать, что жители 
этих округов «по ограниченному 
посеву озимого и ярового хлеба 
и от недостатка семян п не бла

гополучия на скоте» не могут 
обеспечить себя продовольствием

В настоящее время станицы п 
хутора района, даже в самые 
неблагоприятные по погодным 
условиям годы, получают уро
жаи, обеспечивающие их эконо
мическую устойчивость. Помога
ет в этом колхозам и совхозам 
высокая оснащенность сельско
хозяйственного производства 
техникой, возросшая культура 
земледелия. Одних только трак
торов работает па полях района 
более 1400, 521 зерновой ком
байн, около 500 автомашин и 
много другой техники.

До Октябрьской революции 
«средства к жизни донских ж и
телей заключались,—по свиде
тельству Войскового правления, 
—лшпь в земледелии и нераз
рывном с ним скотоводстве». 
Других источников не было пли 
они составляли исключение 
лишь, для отдельных мест, как 
рыболовство в низовьях Дона

В А Х Т А - 
ДО КОНЦА ГОДА

На мптннге работников ТУЦ 
директор предприятия тов.
Михайлов В. г.. сделал с»> обще
ние о награждении коллекти
ва памятным Красных знаме
нем.

Единогласно принято реше. 
иие: поддержи» призыв тру
жеников химкомбината и про
длить ленинскую трудовую 
вахту до коппа 1970 гола.

ДЕЛ»  ЛЕНИНА •  ¥ « Н
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

под руководством партийной ор
ганизации добьются новых боль, 
ших успехов в развитии эконо
мики, в деле досрочного заверше
ния пятилетней программы.

От рабочих города на заседа
нии выступил аппаратчик хим
комбината тов. Датченко В. В.

— В трудовой инициативе ра
бочего класса, — сказал он, — в 
субботниках В. И. Ленин видел 
ростки коммунизма. Традиции ве. 
ликого почина первых лет Совет
ской власти живут и развивают
ся в наши дни. Свыше 17 тысяч 
волгодонцев участвовало во Все
союзном коммунистическом суб
ботнике И  апреля. Более 22 ты
сяч рублей, заработанных в этот 
день, они передали в фонд пяти
летки. Не успокаиваясь на до
стигнутом, трудящиеся нашего 
города, по призыву химиков, ре
шили продлить юбилейную тру. 
довую вахту до конца текущего 
года.

Приветствовать участников тор 
жества в зал пришли пионеры. 
Звенят детские голоса. Но вот 
слова их салюта прерываются, н 
в зале звучит записанный на 
пластинку живой голос Влади
мира Ильича Ленина. С огром
ным вниманием прослушали при
сутствующие речь Ильича «Что 
такое Советская власть?»

Нерушимой клятвой верности 
юных ленинцев делу партии, де
лу вождя революции прозвучали
слова:

— Под ленинским стягом
по жизни шагать

Клянемся, клянемся,
клянемся:

Приветствие заканчивается ра
портом пионерии города: обяза
тельства, взятые ими в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, успешно выполнены.

О славных юбилейных делах 
интеллигенции города — инже
неров и техников, врачей, учите
лей и работников культуры — на 
заседании рассказал директор 
средней школы № 7 тов. Крав
цов Ф. В. Он сообщил, что инже
нерно-технические работники го
рода успешно решают поставлен
ные партией задачи по повыше
нию экономической эффективно, 
сти производства и ускорению 
технического прогресса; работни
ки здравоохранения постоянно 
улучшают медицинское обслужи
вание населения города; учитель
ство Волгодонска добилось в те
кущем учебном году повышения 
успеваемости, качества знаний 
учащихся. Таков подарок интел
лигенции нашего города юбилею 
Ильича.

Взволнованную речь от имени 
комсомольцев и молодежи города 
на торжественном заседании про
изнесла секретарь горкома 
ВЛКСМ Светлана Панова.

— Комсомолия города, — гово. 
рит она, — делами своими оправ
дывает имя великого Ленина. На
пример, комсомольцы химкомби
ната в дни юбилейной вахты 
внесли 47 рационализаторских 
предложений, экономический эф
фект от внедрения которых свы
ше 20 тысяч рублей. Молодые 
волгодонцы пастойчпво ов»адева_- 
ют идеями В. И. Ленина, изучи, 
ли по две-трп работы Ильича, ус
пешно сдали Ленинский зачет.

Всю свою неуемную энергию, 
жар молодых сердец комсомоль

цы, юноши и девушки отдают 
борьбе за коммунизм, за претво
рение в жизнь ленинских заве
тов.

Выступившая на заседании 
секретарь облсовпрофа тов. Соко
ленке В. Л. горячо поздравила
волгодонцев со всенародным 
праздником и под бурные апло
дисменты присутствующих вру
чила первому секретарю ГК 
КПСС то:). Головец Б. И. диплом 
третьей степени, которым наш го
род награждеп обкомом КПСС, 
облисполкомом и облсовпрофом 
по итогам соревнования за 1969 
год. Коллективу ВХК она вручи
ла диплом ВЦСПС па высокую 
культуру производства.

Председатель городского штаба 
100-дневной вахты секретарь ГК 
КПСС В. И. Вдовикин рассказал 
об итогах вахты.

Наступает особо волнующая 
минута: председатель городской 
юбилейной комиссии первый сек
ретарь горкома КПСС тов. Голо
вец Б. И вручает па вечное хра
нение Юбилейные знамена и дип. 
ломы коллективам предприятий— 
победителям стодневной ударной 
вахты. Юбилейные знамена вру
чаются коллективам химкомбина
та, лесоперевалочного комбината, 
опытпо-эксперпментального заво
да, ТЭЦ, КСМ-5, СУ-31, СУ-1, 
ВУМСа, автотранспортного пред
приятия и горторга. Коллективам 
хлебозавода, электрических сетей, 
порта Волгодонск, ОРСа ВДРП, 
линейной больницы, «Межрайга- 
за» вручаются на вечное хране
ние Юбилейные вымпелы.

Торжественное собрание закон
чилось пеннем партийного гимна 
«Интернационал»,

Ф ОТОРЕПОРТАЖ  В ТРУДЕ МЫ СЧАСТИЕ КУЕМ

шиш
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ф  КОЛЛЕКТИВ Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики за 
время 100-дневной ударной ле
нинской вахты реализовал 
продукции сверх плана на 261 
тысячу рублей. Сверхплано
вых ковров и ковровых изде
лий было реализовано 18 ты
сяч квадратных метров, пря- 

i ж и — 33 тонны.
ф  С НАЧАЛА пятилетки ра- 

! ботинками железнодорожной 
! станции Волгодонская отгру.
| жено свыше 45 тысяч тонн 
| различных грузов сверх пла- 
| на—продукции, выпускаемой 
| промышленными предприяти- 
! ями нашего города. Чтобы пе

ревезти этн грузы одновре
менно, потребовалось бы 15 
железнодорожных составов.

ф  ОГРОМНЫЙ трудовой 
j подъем, вызванный юбилей- 
i ной ленинской вахтой, помог 
■ волгодонским химикам до- 
| биться замечательных успе- 
1 хов в выполнении принятых 
| ими обязательств. 22 апреля 
j они выполнили план четырех 
i месяцев и реализовали сверх 

плана продукции на 50 тыс. 
рублей. Всего к последнему 
дню 100-дневной вахты реали
зовано продукции на 1610 ты
сяч рублей больше плана.

•  КОЛЛЕКТИВ Волгодон
ского онытно-эксперименталь. 
ного завода за 100 дней ленин
ской ударной вахты реализо
вал товарной продукции на 

2584 тысячи рублей. Это более 
чем на 26 процентов больше 
той суммы, на которую было 
реализовано продукции за то* 
же период в 1969 году.

Ковровый цех Цимлянской прядильно-ткацкой фабрик; 
Ровными рядам и выстроились мощные ткацкие станки. Косые 

•лучи солнца пробиваются сквозь огромные окна. Слегка по
щ елкиваю т челноки машин. Обычный рабочий день.

У одного из станков комсомолка Вера Пустошкина (на 
снимке справа). Ее движения неторопливы и обычны. Но это 
лиш ь на первый взгляд. Н а самом деле Вс-pa, как  и Лю да 
Зайкова, Вера Д урноглазова и другие, неуклонно повышает 
производительность своего труда. Только благодаря хозяйско
му отношению работниц к своему делу на фабрике сэконом
лено за первый квартал  более 1600 килограммов пряж и. А 
т'ятилотний план коллективом выполнен еще о прошлом году.

Куда ни взгляни, всюду леса новостроек. Вместе со всей 
страной растет и наш  город, его предприятия. Знакомый си
луэт (снимок слева) подсмотрен объективом ф отоаппарата 
и на Волгодонском химкомбинате

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора
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Равноправные хозяева
первых дней Советской 

iacTH Владимир Ильич Л е 
н т  проявлял большую заботу 
б установлении действитель- 

-"ного равноправия для ж енщ и
ны. Были изданы декреты об 
устранении векового неравен
ства женщины с мужчиной, о 
ео раскрепощ ении, защ ите м а
теринства.

Помню рассказ моей бабуш 
ки Д арьи  Тихоновны. Вся ее 
жизнь прош ла в борьбе с ни
щетой. А о правах  для себя 
она тогда и не помыш ляла.

П ож алуй и моя судьба, не 
будь революции, осталась бы 
такой же. Но мне довелось 
жить в другое время. С овет
ская власть пом огала во всем. 
Была обута, одета, училась в 
школе. А когда приш ла пора 
выбирать профессию, реш ила 
стать трактористкой, растить 
хлеб. Т ак  и не расстаю сь со 
стальным конем более четвер
ги века.

И моя судьба не исключение. 
Получив равные права с м уж 
чинами. уверенно управляла 
маш инами Оддокия И вановна 
К оза, которая сейчас на пен
сии. Н е хуже мужчин работа
ет шофером районного отделе
ния «Сельхозтехника» У лья
на Яковлевна Антонова.

Тяга женш ин к м еханиза
торским профессиям усилива
ется. Только этой весной за 
руль трактора, кроме меня, п 
нашем колхозе имени О рдж о
никидзе село'ещ е_ три ж енщ и
ны. Сейчас напарницей у меня 
работает комсомолка Светлана 
Виноградова. После окончания

.средней школы она осталась 
в колхозе и стала тракторист
кой.

В третьей тракторно-полевод 
ческой бригаде трудится еще 
один коллектив женского а г 
регата. Это Т ам ара Сергеевна 
Л ю бимцева и комсомолка 
Т атьяна Андреева. И  хотя они 
только первую весну работаю т 
на тракторах, с заданием 
справляю тся неплохо, по-хо
зяйски трудятся на полях.

Р ассказы вая  об этом, я 
лишний раз убеж даю сь, что 
наши женщины все больше и 
больше освобож даю тся от пут 
домашнего хозяйства и стано
вятся активными участницами 
общественного производства. 
В колхозе есть детские ясли и 
сад. открыта средняя ш кола, 
построен Д ворец  культуры, р а 
ботаю т круж ки худож ествен
ной самодеятельности.

С каж ды м  годом облегчается 
домашний труд женщины. В 
быт прочно вошли стиральные 
машины, работает хлебопекар
ня. Частыми гостями в станице 
Ново-Цимп янской и хуторах 
стали раоотннки райбыткомби- 
ната. Они выполняю т любые 
заказы  колхозников.

И в этот день, когда отмеча
ется 100-летие со дня рождения 
В. И. Л енина, женщины гово
р ят  от всей души спасибо л е
нинской партии за все то, что 
сделано для .них в стране Со
ветов.

Н. ЗАХАРОВА, 
Герой Социалистического 

Труда, трактористка колхоза 
имени Орджоникидзе.

Еще на заре Советской власти Ильич мечтал об оснащении
сельского хозяйства мощной техникой. Мечта его сбылась.

НА СНИМКЕ: обработка почвы с одновременным внесением 
удобрений на палях овощесовхоза «Волгодонской».

Фото А. Бурдюгова.
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#  НЕМНОГИМ более десят

ка лет на карте Цимлянского 
района не оыло таких насе
ленных пунктов, как поселки 
Прогресс, Виноградный, Ми
чуринский, Донской, Красно
донский. Они возникли после 
того, как в донскую степь 
пришла живительная влага. 
Новые поселки застраивают
ся добротными зданиями, рас
ширяют свои границы, благо
устраиваются.

ф  СООРУЖЕНИЕ одного из 
крупнейших в стране Цим
лянского водохранилища по 
зволнло напоить влагой об
ширные площади Донской 
земли. В прошлом году в на
шем районе было уже 19,8 ты
сячи гектара поливных зе
мель. А за нынешний год их 
площадь увеличится еще на 
полторы тысячи гектаров. 
Больше всего поливных зе
мель в Дубенцовском мясо
совхозе— 2,8 тысячи гектаров.

0  В КОЛХОЗЕ «Клпч Ильи
ча» пенсии получают 
146 ветеранов колхоза.

В И. Ленин на Красной 
демонстрации 1 мая 1919 года

площади во время

Фотохроника ТАСС.

ГОРОД ШАГАЕТ В
Волгодонск- Улица Ленина. Ровная, как 
стрела, зеленая, чистая. Ее обрамляю т пира 
мидальные тополя. В общий орнамент вп и 
саны голубые серебристые елочки, березки.

Н аш ему городу— 14 лет. С каж ды м  годом 
он растет, развивается. Только в юбилейном 
году жители Волгодонска получат от строи 
телей шесть многоэтажных домов. Один из 
них уж е заселен, второй на днях будет сдан 
рабочей комиссии.

Успешно ведется и сооружение школы на 
960 мест в новом квартале города. Строятся 
собственная б аза  СУ-31, рыбохолодильник. 
Готов к пуску химико-лабораторный корпус 
ф илиала В Н И И С И Н Ж .

Наш город отличается выгодным географу 
юски.ч положением, имеет хорошие перспек
тивы развития. Госплан СССР включил его к 
список городов, которые получат дальнейш ее 
развитие. В ближ айш ее десятилетне в Вол
годонске вырастут новые жилые кварталы, 
промышленные предприятия.

Придет врем я— и город шагнет на восточ
ный берег Ц имлянского водохранилищ а. 
Через залив будет переброшен мост. Он сое
динит две части Волгодонска. А многоэтаж 
ные дома, выросшие на берегу, повернут го
род лицом к морю. С ам а природа войдет в 
дом к человеку.•

Ю. А Н Д РЕЕВ А .

МЕДАЛЬ ПЕРЕДОВОЙ ДОЯРКЕ
Когда в канун столетнего 

юбилея Ильича в совхозе име
ни Черникова подвели итоги 
социалистического соревнования 
среди тружеников ферм по 
производству животноводче
ской продукции, первое место 
среди доярок присудили И. И. 
Роос.

Передовая доярка награж
дена Юбилейной Ленинской 
Медалью. А несколько раньше, 
когда проходил III  съезд жен-'

и , Д о н а ,  она представляла 
ни нем тружениц нашего рай
она.

Ирма Ивановна брала обя- j 
з ательство четырехмесячный
план по надою молока на фу
ражную корову выполнить к 22 
апреля, и слово свое сдержа
ла: к 20 апреля молока надое
но на 40 литров больше пла
нового.

II ТКАЧЕНКО, 
селькор.

Ш Ш Ш  У ГЕШ Щ М
или виноградарство в несколь
ких южных станицах, часто под
вергавшееся, по свидетельству 
официальной статистики, пагуб
ному воздействию «летпих засух 
и жестоких зим». В настоящее 
время Цимлянский район на
считывает 24 сельскохозяйствен
ных предприятия с многоотрас
левой экономикой, в том числе 
семг, крупных колхозов. Общая 
площадь сельскохозяйственных 
угодий превышает 250 тысяч гек
таров, в том числе в колхозах 
она составляет 116 тысяч гекта
ров, а пашня—8fi тысяч гекта
ров.

За четыре года пятилетки объ
ем валовой продукции сельского 
хозяйства по всем категориям 
хозяйств по сравнению с че
тырехлетием предшествующей 
пятилетки возрос почти па 18 
процентов. Эго позволило увели- 
•tiitt. государственные закупки 
мяса па 20 пропептов, молока — 
па 37, яиц—на 88, подсолнечни

ка—-па 42 и овощей—на 41 про
цент.

За четыре года пятилетки 
сверх плана работники сельско
го хозяйства района продали го
сударству около 700 тонн мяса, 
свыше 10 тысяч тонн? молока, 
около 7 миллионов япц, 10 тысяч 
тонн овощей, более трех тысяч 
тонн подсолнечника и около двух 
тысяч тонп плодов и фруктов.

Строительство и ввод в эк
сплуатацию Цимлянского гидро
узла позволило оросить значи
тельные площади в районе. В 
результате это еппзпло, а в иные 
годы и совсем свело на нет па
губное воздействие суховеев и 
засух, нередких на Дону.

Ленинский кооператп в н ы й 
плап не только преобразил нашу 
землю, но и крестьянина, его 
психологию и мировоззрение. В 
процессе колхозного строитель
ства рабочие, крестьяне и интел
лигенция прошли подлинную 
школу политической закалкп и

классовой мудрости. В районе 
известны имена многих колхоз
ников, ставших не только пере
довиками производства, но п ак 
тивными созидателями новой 
жизни в деревне. Среди них Ге
рой Социалистического Труда 
Н. П. Захарова, кавалеры орде
нов Ленина П. Ф. Скакунов, 
Н. Ф. Цимбал, А. И. Авилова, 
Ф .Г. Маркин, К. Н. Линькова, 
М. Н. Маркина и многие другие. 
Выросли многочисленные руко
водители н специалисты колхоз
ного производства, которые уме
ло ведут дп.ло.

Идеи великого Ленина о ко
операции, политика партии в 
решении крестьянского вопроса 
полностью выдержали проверку 
временем. Опыт СССР п других 
социалистических стран со всей 
очевидностью показал, что стро. 
нтельство социализма в деревно 
— это единственный путь для 
крестьянства к счастью, основа 
благополучия всех трудящихся.



К  нему не зарастет народная тропа...
У пам ятника В. И. Ленину в 

городском парке «Ю ность» 
Волгодонска с утра 20 апреля 
был выставлен почетный пио
нерский караул. А ровно в 17 
часов здесь началась церемо
ния возлож ения цветов к под
ножью памятника.

В исполнении оркестра Д во р 
ца культуры «Юность> звучат 
мелодии революционных песен 
«Варш авянка», «Смело, товари
щи, в ногу», «Мы кузнецы, и 
дух наш молод...». П од звуки 
музыки первыми к памятнику 
Ильичу подходят и возлагаю т 
живые цветы руководители гор
кома партии и исполкома го

родского Совета: первый секре
тарь  ГК КПСС Б. И. Головец, 
председатель горисполкома 
Г. Н. Цвел и.к, секретарь горко
ма партии В. И. Вдовикин, з а 
ведующие отделами горкома 
КПСС П. А. М ельников, В. С. 
Кривинский, Н. Г. Попов, зам е
ститель председателя гориспол
кома П. С. Агапов, секретарь 
горкома комсомола Светлана 
П анова и другие товарищи.

Одна за другой к памятнику 
великому вождю с живыми 
цветами подходят делегации 
коллективов предприятий, ор
ганизаций, учреждений и школ 
города. Вслед за химиками цве

ты возлагаю т представители фи 
ли ала В Н И И С И Н Ж ,- делега-, 
ция общепита к подножью п а
мятника возлагает венок, р а 
ботники лесоперевалочного ком
бината береж но устанавлива
ют корзины с тюльпанами.

Все течет и течет красочная 
цветочная река... Букеты цве
тов к памятнику родному Иль 
ичу возлож или представители 
коллективов птицекомбината, 
опытно-экспериментального з а 
вода, Цимлянских электричес
ких сетей, стройуправления 
№ 1, УНР-101, комбината
стройматериалов № 5, филиала 
производственного объединения

«Пушинка»,, горбыткомбината, 
автобазы  № 1, порта Волго
донск, «М еж райгаза», школы 
№ 8, школы рабочей молодежи 
№ 3, горузла связи, хлебозаво
да, спецшколы, школы № 7, гор- 
больницы, ВАТП. СУ-31, 
ВУМСа, СУ-2, РСУ.

Это была волную щ ая демон
страция горячей любви и у в а 
жения волгодонцев к великому 
вождю и учителю, самому 
близкому и родному всем нам 
бессмертному В. И. Ленину.

На снимке: возложение цве
тов к памятнику В И. Ленину 
в Волгодонске.
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власти В. И. Ленин мечтал о 
ста тысячах тракторов для 
сельского хозяйства страны. 
Сейчас их только на полях 
нашего района около полуто
ра тысяч. Колхозы и совхозы 
располагают также сотнями 
зерновых и силосоуборочных 
комбайнов, самоходных шас
си, автомашинами различных 
марок и другой техникой.

ф  БОЛЬШОЙ отряд меди
цинских работников стоит на 
страже, здоровья тружеников 
района. В районе четыре боль
ница, 35 фельдшерско-аку
шерских пунктов, три здрав
пункта. Сейчас на каждые 10 
тысяч жителей района при
ходится 57 медицинских ра
ботников.

ф  СВЫШЕ 1200 детей кол
хозников и рабочих совхозов 
района пользуются услугами 
детсадов и яслей. Детских уч
реждений в районе теперь 25. 
Во время полевых работ ны
нешнего сельскохозяйствен
ного года сезонно будет рабо
тать еще 20 садов и яслей.

ф  ДО НЫНЕШНЕГО года в 
районе было газифицировано 
более тысячи квартир колхоз
ников н рабочих. В течение 
этого года газ поступит еще в 
750 жилищ сельских труже
ников. Только колхоз «Клич 
Ильича» приобрел 250 газовых 
плит и баллоны к ним.

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Мы попросили победителей социалисти
ческого соревнования в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, награжден
ных Юбилейными Медалями, рассказать 
немного о себе и своей работе, о том, ка
кую роль в их жизни сыграло то новое, 
что принесли людям В. И. Ленин и пар
тия. созданная им.

На наши вопросы отвечают:
Дроздов Анатолий Сергеевич, руководитель 

группы лаборатории синтетических жирозаме
нителей филиала ВНИИСИНЖ.

— Сейчас наша группа занимается разработ
кой проблем непрерывного процесса окисления. 
Это позволит на производстве синтетических 
жирных кислот вместо 18 аппаратчиков иметь 
четыре, обеспечить стабильность качества оксн- 
дата (окисленного парафина) и увеличить вы
ход жирных кислот. Работа идет успешно.

Необходимые эксперименты мы делаем в сво
ем опытном цехе, который многие из нас строи
ли своими руками. Пришлось здесь потрудиться 
и мне. Ведь я  пришел на комбинат сразу поело 
института, в 1960 году. Чтобы лучше узнать про 
изводство, некоторое время работал аппаратчи
ком, одновременно участвовал и в строительстве 
опытного цеха. Потом стал руководителем груп
пы. В то время мы решали очень важную проб
лему снижения норм парафина при производ
стве синтетических жирных кислот. Попросил 
направить меня на некоторое время в цех СЖК 
технологом, чтобы на месте разобраться в воз
можности снижепия норм.

Работа помогла продолжать учебу. В 1964 го
ду я  поступил в аспирантуру. Во ВНИИСИНЖ 
мне всячески помогали, предоставляли льготы, 
предусмотренные для заочников. И вот, наконец, 
мечта сбылась —- в прошлом году я защитил 
ка и дидатскую диссертацию.

Раньше, до революции, это показалось бы чу
дом: сын простой крестьянки стал ученым. И

мне теперь радостно вдвойне: пусть мама гор
дится. Тем более, что воспитывала она меня од

на — отец погиб в Великую Отечественную вои
ну, защищая нашу Родину, которая помогла мне 
стать на ноги, дала возможность учиться, зани
маться любимым делом. Я считаю себя в долгу 
перед партией Ленина, перед всем нашим наро
дом. И свою награду—Ленинскую Юбилейную 
Медаль — постараюсь оправдать работой, достой 
ной звания коммуниста.

Абакумов Владимир Иванович, сталевар ли
тейного цеха Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода.

— У меня этот месяц очень счастливый. По
лучи.! сразу две награды. Во-первых, бригада, 
которой мне доверено руководить, второй раз 
завоевала вымпел передовика производства. II 
во-вторых, меня наградили Юбилейной Медалью.

Когда я  поступал па завод, то и предположить 
не мог, что мой труд через несколько лет оцепят 
столь высоко. Ведь пришел сюда без специаль
ности, сразу после армии. Завод только вступил 
в строй. Послали меня в город Калач, па учебу. 
Через два месяца вернулся в Волгодонск стале
варом.

А отцу моему до Великого Октября получать 
свою рабочую специальность пришлось иначе. 
Несколько лет был подсобным, зарабатывал 
гроши. «Метод» обучения — тычки и брань...

Поэтому мне легко сопоставить отношение к 
рабочему человеку раньше п теперь, и хочется 
отблагодарить партию Ленина за все, что она 
сделала для рабочих, А лучшая благодарность 
— это отличный труд. Плавки п большинстве 
бригада выдает высокого качества. За 14 лет ра
боты пет ни одного взыскания

Наша бригада значительно перевыполнила 
свои юбилейные обязательства. Вырабатывая 
ежедневно полторы пормы, мы уже даем сталь 
н счет мая 1972 года.

ЮНЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ -  ЮБИЛЕЮ ИЛЬИЧА
Готовясь достойно встретить 

юбилей Ильича, 2475 пионеров 
городской пионерской организа
ции имени Владимира Ильича 
Ленина но призыву городского 
пионерского штаба «Парус» 12 
января J970 года встали на ле
нинскую трудовую вахту «100 
ударных дней—юбилею Ильича» 
под девизом: «Мы живем по ле
нинским заветам». С этой целью 
в каждой дружине был создан 
штаб 100-дневной ударной вахты, 
проведены торжественные линей
ки.

Штаб «Парус» объявил ленин
ский емвтр пионерских дружин 
по разным направлениям. На
пример, «Пионер, твой главный 
труд — учеба», «Общественно
полезный труд —■ твой вклад в 
строительство коммунизма» и 
другим.

100 ударных дней распредели
ли подекадно. Два раза в месяц 
в школах проводились линейки, 
на которых дружины под
водили итоги за декаду. 16 
апреля 1970 года городской штаб 
«Парус» подвел птоги ленинского 
смотра пионерских дружин.

Лучших результатов добились 
пионерские дружины: имени

В. Черевичкина школы Лг 7 
(председатель совета дружины 
И. ПодрОйкина), дружина имени 
А. Матросова школы № 8 (пред
седатель совета дружины Н. Боль
шова), дружина имени М. Смоля- 
кова спецшколы-интерната (пред 
седатель совета дружины О. Сап- 
ко), дружина имени Ю. Гагари
на школы-интерната, № 2 (пред
седатель совета дружины Р. Рез- 
ван).

Сегодня, в день рождения В. И. 
Ленина, пионеры города Волго
донска рапортуют, что взятые 
ими обязательства выполнены с 
честью. Собрано 102 топны ме
таллолома. Из этого лома будут 
сделаны и выйдут на поля Роди
ны 11 тракторов. Собрано 105 
тонн макулатуры.

Состоялись два городских суб
ботника трех поколений, пионе
ры приняли активное участие во 
Всесоюзном коммунистическом 
субботнике.

Добились хорошего качества 
знапий отряд имени А. Гайдара 
(5 «Б» класс школы № 8), отряд 
имени Лепи Голикова (7 «В» 
класс школы № 8), отряд имени 
Ивана Смолякова (5 «В» класс 
школы № 8) .  Проведено девять 
городских пионерских радиопере

дач, посвященных предъюбилеи- 
ной перекличке иионерских дру
жин города под девизом: «Мы
живем по ленинским заветам».

Проведено два городских сле
та пионерских отрядов—победи
телей первого года экспедиции 
«Заветам Ленина верны», а так
же лучших отрядов красных 
следопытов участников Всерос
сийского похода «Дорогой ле
нинской мечты». Для октябрят 
школ города прошла «Неделя ве
селых октябрят».

Пионеры активно участвова
ли в смотре-конкурсе творческих 
работ под девизом «Жить и 
учиться по-ленински», а также в 
городском смотре на лучшую ху
дожественную самодеятельность, 
в котором победителями вышли 
школа № 7, спецшкола и шко
ла № 8.

Проведен первый этап в пут- 
ришкольной военно - спортивной 
игры «Зарница-4». Сейчас про
должаются соревнования отря
дов-победителей в этой игре. 
Лидируют пионеры дружины 
имени Зои Космодемьянской 
школы № 5. Пионеры дружины 
имепи Олега Кошевого школы 
№ 1 провели операцию «Крас
ные звезды». Они разыскала

участников Великой Отечествен' 
ной войны н вручили им по
здравления в связи с предстоя
щим 25-летнем Победы в Вели
кой Отечественной войне.

Много хороших дел на счету у 
славной пнонерпп города, кото
рая продолжает шагать в строю 
Всесоюзной экспедиции «Заве
там Ленина верпы».

18 апреля пионерия города ра
портовала ГК ВЛКСМ о выпол
нении своих обязательств в дни 
ленинской юбилейной вахты. А 
21 апреля состоялась торжест
венная общегородская линейка у 
памятника В. И. Ленину. Город
ская пионерская организация 
держала отчет перед Ильичом. 
Здесь же состоялся прием ок
тябрят в пионеры. Лучшим пио
нерам, вступившим накануне в 
комсомол, были вручены комсо
мольские билеты.

Н. ГРОЗА, 
методист Дома пионеров.

О Д

ж

УЧИТЕЛЮ
И ДРУГУ

Вчера в станице Маркинской 
состоялось торжественное от
крытие памятника основателю 
Коммунистической партии и Со
ветского государства, вождю и 
учителю трудящихся всего мира 
Владимиру Ильичу Ленину.

Памятник сооружен в цент
ре станицы, на возвышенной ее 
части. Скульптура В. И. Лени
на установлена на трехметро
вом постаменте и отлично 
обозревается.

Состоялся митинг, на кото
ром выступили секретарь парт
кома колхоза «Клич
Ильича» Ф. Ф. Тскутьев, пред
седатель колхоза Н. С. Григо 
ренко, председатель Маркин- 
ского сельсовета Р. И. Семен- 
цова и ученик 10 класса Вик
тор Кечун.

К памятнику были возложе
ны живые цветы—знак боль
шой народной любви и уваже
ния к вождю.

■ Э. ВЕРНЕЗИ.
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