
Волгодонцы 
встречаются 
с кандидатом

Большой зал Дворца 
культуры «Октябрь» запол
нили трудящиеся города 
Волгодонска. Они пришли 
на встречу с кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та СССР Маргаритой Ива
новной Смолиной.

Собрание открыл первый 
секретарь Волгодонского 

/оркома КПСС Б. И. Голо- 
вец.

Тов. Головец коротко рас
сказал о том, как за пос
ледние четыре года преобра 
зился наш Волгодонск, ко
торый по праву считают го
родом большой химии. 1470 
семей переселились в новые 
'•лагоустроенные квартиры. 

~На жилищное строительст
во государство только в на
шем городе расходовало 
около шести миллионов руб 
лей.

Волгодонцам выпала бо
льшая честь — выдвинуть 
своего кандидата в депута
ты Верховного Совета 
СССР. Наш город будет 
представлять в правительст
ве Маргарита Ивановна 
Смолина, скромная труже- 
рща, аппаратчица произ
водства синтетических жир- 

j  ных кислот химкомбината. 
Доверенные лица Т. С- 

Цуканова и Т. Г. Юрченко, 
работницы химкомбината, 
познакомили собравшихся с 
биографией кандидата, вы
разили уверенность в том, 
’то тов. Смолина оправдает 

-доверие избирателей и 
призвали всех трудящихся 
отдать вдень выборов свои 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных.

От избирателей выступи
ли тт. Стукалов Н. И., заве
дующий городским отделом 
народного образования, 
т. Коньков Г. В., инженер- 
технолог опытно-экспери
ментального завода, т. Ткач 
Д- К., главный инженер ТЭЦ. 
Представители избирателей 
дали ряд наказов своему 
кандидату.

М. И. Смолина поблагода
рила волгодонцев за ока

зан н ое доверие и заверила, 
что приложит все силы и 
умение, чтобы оправдать 
его.

СЕССИЯ
РАЙСОВЕТА

22 мая состоялась восьмая сес
сия Цимлянского районного Сове
та. На ней были обсуждены отче
ты о работе районного комитета 
народного контроля, постоянной 
депутатской комиссии по социали
стической законности и охране об
щественного порядка, а также 
оргвопрос.

Отчет о работе сессии будет 
опубликован в «Ленинце».

% Михаил Александрович Ш олохов — наш кандидат в 
депутаты % Теплая встреча в Волгодонске. •  h a  обраще
ние ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ к избирателям трудя
щиеся города и района отвечают новыми успехами в труде.
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М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч  Ш о л о х о в
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
ПО 24 РОСТОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

*

И МЯ талантливого советского писателя 
Михаила Александровича Шолохова 

хорошо известно во всех уголках земного 
шара. Родился он в мае 1905 года в хут. Кру- 
жилине. Здесь прошли детские годы писате
ля, здесь он учился в церковноприходской 
школе, а затем в Богучаровской гимназии.
Начавшаяся гражданская война прервала 
учебу. Молодой Шолохов оказался в гуще 
революционных событий, разыгравшихся на 
Дону.

В годы становления и упрочения Совет
ской власти Михаил Александрович работал 
учителем, помогал ликвидировать неграмот
ность среди взрослого населения Дона. С 
1921 по 1923 год был продовольственным ин
спектором.

В 1923 году восемнадцатилетний Шолохов 
приезжает в Москву. Здесь он работает чер
норабочим, грузчиком, каменщиком, счетово
дом в одном из домоуправлений. В эти же 
годы Михаил Александрович печатает свои 
первые произведения в газетах и журналах.

В двадцатых годах вышли в свех его пер
вые рассказы, объединенные в сборниках 
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь».

В 1926 году писатель приступает к работе 
над романом «Тихий Дон». Трудно переоце
нить художественное значение «Тихого До
на», ставшего классическим произведением 
советской и мировой литературы.

В период коллективизации сельского хо
зяйства Михаил Александрович написал пер
вую книгу романа «Поднятая целина».

В 1932 году Михаил Александрович Шо
лохов вступает в ряды Коммунистической 
партии.

Началась Великая Отечественная война.
Писатель отправляется на фронт военным 
корреспондентом «Правды» и всю силу свое
го таланта отдает борьбе за победу над фа
шизмом.

После окончания Великой Отечественной 
войны М. А. Шолохов возвращается в стани
цу Вешенскую. Писатель часто бывает в кол
хозах, совхозах, глубоко вникает в их жизнь.

Новым доказательством этого являются 
его замечательный рассказ «Судьба челове
ка» и вторая книга «Поднятой целины», 
главы из романа «Они сражались за Роди
ну».

Михаил Александрович Шолохов — дейст
вительный член Академии наук СССР, член 
правления Союза советских писателей СССР, 
член Советского комитета защиты мира.

За выдающиеся заслуги в развитии совет
ской художественной литературы Михаил 
Александрович Шолохов награжден 1ремя 
орденами Ленина. За патриотическую работу 
в печати в период Великой Отечественной 
войны и в связи с выходом десятитысячного 
номера «Правды» писатель награжден орде

ном Отечественной войны I степени, а за 
«Поднятую целину» писатель удостоен Ле
нинской премии. За выдающийся вклад в 
сокровищницу мировой литературы М. А. 
Шолохову в 1965 году была присуждена Но
белевская премия.

В 1967 году М. А. Шолохову присвоено вы
сокое звание Героя Социалистического Тру
да.

Михаила Александровича Шолохова неод
нократно избирали членом обкома КПСС. 
Он был делегатом XIX—XXIII съездов Ком
мунистической партии Советского Союза. 
М. А. Шолохов — член Центрального Ко
митета КПСС.

М. А. Шолохов — пламенный патриот 
шей социалистической Родины, верный 
Коммунистической партии и советского 
рода.

Трудящиеся 24-го Ростовского избиратель
ного округа единодушно выдвинули, а ок
ружная избирательная комиссия зарегистри
ровала Михаила Александровича Шолохова 
кандидатом в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата блока коммунис

тов и беспартийных Михаила Александрови
ча Шолохова!

на-
сын
на-

Сепжшв&р А ги та то р о в
Партийный комитет Волгодон 

ского химкомбината провел 
на днях во Дворце культуры 
«Октябрь» семинар агитаторов

и заведующих агитколлектива
ми, посвященный подготовке к 
выборам в Верховный Совет 
СССР. О работе агитпунктов

при избирательных участках 
45/392 и 44/391 рассказали на 
семинарах их заведующие 
тт. Ралдугина и Ребенок. Аги
таторы получили советы по 
проведению агитмассовой ра

боты среди избирателей, позна
комились с рекомендуемой ли
тературой, необходимой им для 
проведения агитационной рабо
ты.

ОБРАЩЕНИЯ 
К ИЗБИРАТЕЛЯМ -  
В МАССЫ!

З а  сч а стл и в о е  
з а в тр а
В Обращениях ЦК КПСС, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ к иа- 
бирателям правильно сказано, 
что наш завтрашний день за
висит прежде всего от того, 
как мы работаем сегодня. Это 
хорошо уяснили себе тружени
ки колхоза «Клич Ильича», 
Они стремятся своим трудом 
укрепить родной колхоз, обес
печить дальнейший рост его бо
гатства.

Наше хозяйство с прибылью 
завершило четвертый год пяти* 
летки. И в нынешнем году мы 
стремимся к тому, чтобы год 
завершить без убытков.

Труженики колхозных полей 
к ферм решили произвести и 
продать государству как мож
но больше продукции. Приня
то обязательство продать госу
дарству сверх плана к 1 нояб
ря этого года 1250 тона зерна, 
60 тонн мяса, 226 тонн молока 
и другой продукции.

На выполнении этих задач и 
сосредоточены сейчас усилия 
колхозникоь.

Завершив сев ранних коло
совых и пропашных культур на 
площади большей, чем преду
сматривалось планом, меха
низаторы приступили к культи
вации пропашных. Одновре
менно готовим хлебоуборочную 
технику.

День выборов в Верховный 
Совет СССР коллектив встре
тит ударным трудом на кол
хозных полях и фермах, и 
единодушно отдаст голоса за 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома колхоза.

Т р у д о в о й
под ъ ем
В механическом цехе Вол

годонского опытно-эксперимен
тального завода обсуждено 
Обращение ЦК КПСС ко всем 
избирателям. Рабочими цеха 
принято постановление — не 
только выполнить юбилейные 
повышенные обязательства, но 
и перевыполнить их, соблю
дать строгий режим экономии 
на всех рабочих местах.

Бригада зубофрезеровщиков 
механического цеха во главе с 
бригадиром В. 3. Киселевым 
20 мая успешно справилась со 
сменным заданием и выполни
ла норму на 179 процентов.

Не стоят R стороне и моло
дые рабочие цеха. Так, комсо
молец А. П. Мягков, токарь 
механического цеха, выполнил 
в тот же день полторы нормы.

Г. АГРЫЗКОВ,
секретарь парткома завода.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
КУБОМЕТРЫ
Трудящиеся комбината стро

ительных материалов № 5, оз
накомившись с Обращением 
ЦК 1£ПСС к избирателям, ре
шили встретить день выборов 
высокими показателями в 
труде. Бригада бетонщиков 
тов. Ильюхина, например, при 
задании 595 кубических мет
ров железобетона выдала за 
дв§ декады мая 652 кубичес
ких метра.

Г. СЕНЧЕНКО,
секретарь парторганизации,
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у т и о р о г и
Л УННАЯ дорожка, перели

ваясь и сверкая, убегала 
вдаль, туда, где звезды рожда
ются из моря-. В тот вечер они 
были такими близкими и яр
кими: казалось, если припод
няться на цыпочки и протянуть 
руку, можно потрогать их. А 
на душе было так просторно, 
что там мог бы уместиться 
весь мир со всеми его доро
гами.

Дороги... Их много, я  у каж
дого своя. В этот июньский 
вечер 1966 года им предстояло 
найти тридцать дорог. Они — 
это тридцать выпускников 
Цимлянской школы. Каждый 
представлял своё будущее по- 
разному.

— Я буду лечить людей, — 
мечтательно посмотрев вдаль 
глазами, в которых на миг 
отразились и море, и луна, и 
звезды, — сказала Рая Ки
реева.

— А я хочу учить детишек, 
— проговорила Таня Фисеева, 
немало удивив своих подру

жек, знавших, что она хотела 
быть артисткой.

— Мне надо идти работать, 
помогать маме, но я все рав
но буду учиться, что бы там 
ни было, — решительно сказа
ла Валя Чаузова.

...После того памятного вече
ра прошло четыре года. Доро
ги подруг разошлись. Таня Фи
сеева учится в Таганрогском 
педагогическом училище, Рая 
Киреева работает медсестрой, 
а Валя Чаузова — на Цим
лянском заводе игристых вин.

Когда Валя пришла на за
вод, а было это в разгар убор
ки винограда, ее поставили на 
прием солнечных гроздьев с 
машин. Грузовиков прибывало 
за смену до сорока. И все же 
девушка часто бывала в дру  
гих цехах, с интересом погля
дывала на каждый агрегат.

А когда сезон закончился, 
Валю перевели работать в са
мое сердце завода — туда, где 
виноградный сок превращает
ся R вино. Она не считает за

зорным обратиться за советом 
к начальнику цеха Нине Ва
сильевне Субботиной, и уже 
самостоятельно обслуживает 
емкости.

Прошел год и Чаузова поня
ла, что знаний не хватает. Она 
поступает в Новочеркасский 
техникум пищевой промыш
ленности. Дни мелькают как в 
калейдоскопе. После работы 
надо выполнить контрольную, 
почитать учебник, пойти в 
библиотеку. У некоторых заоч
ников в этом случае «страда
ет» либо учеба, либо работа. 
Но Валя для всего находит 
время и даже выкраивает сво
бодные минутки, чтобы выпус
тить с подружками заводскую 
стенную газету «Цимлянские 
зори», которую она редактиру
ет. Чаузову часто можно ви
деть в лаборатории, где она 
старается постигнуть тайны 
технологического процесса. В 
этом ей помогает инженер от
дела технического контроля 
Зинаида Федоровна Цепкова.

Валина настойчивость и тяга к
знаниям, ее старательность как 
работницы и душевность как 
человека были замечены на за
воде. И когда наехало время 
послать делегата на XVI 
съезд ВЛКСМ, комсомольская 
организация завода игристых 
вин единодушно решила, что 
самой достойной этой высокой 
чести будет Валя Чаузова.

С уверенностью можно ска

зать, что Валя выбрала вер
ную дорогу. И ее поездка в 
Москву — только небольшой, 
но яркий этап на жизненном 
пути. ■ ■ *

Успехов тебе, Валя!
Э. ВЕРНЕЗИ.

НА СНИМКЕ: Валя Чаузова 
в лаборатории.

Фото автора.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
С Е К Р Е Т А Р Ь

С 1964 года работает Нина Шерстгокова на 
Волгодонском химическом комбинате £ 

аппаратчицей производства СЖК-
Сразу вошла в жизнь коллектива. Полюои- 

Ла новую работу. Боевую девушку заметили 
в смене «А», и комсомольцы выбрали ее сво
им секретарем. Комсомольские дела пошли 
живее: здесь—и молодежные вечера, и встре
чи с ветеранами, и подготовка комсомоль
ских зачетов, и работа с пионерами.

Нина помогает комсомольцам смены Гале 
Смирновой, Коле Стеженскому и Гале Лог
виновой шефствоватьнад пионерами 7 класса 
Волгодонской средней школы № 7. Они часто 
бывают у подшефных, ездят на экскурсии. 
Организовали для пионеров школы встречу 
с ветеранами Великой Отечественной войны 
Макаровым и Титовой. Помогли еще в нача
ле года оформить классные уголки, альбо
мы.

—Самый трудный дали нам класс.—расска
зывает Нина. —Но мы с ним справляемся. 
Дети всегда ждут нас и слушают. А мы с 
них спрашиваем и за успеваемость, и за 
дисциплину. Выправляется класс.

И во все Нина Шерстюкова вкладывает 
свою душу, служит примером для осталь
ных.

За два года работы Нины Шерстюковой 
секретарем комсомольской организации сме
ны «А» сделано немало.

В упорном труде комсомольско-молодеж

ная смена добилась почетного права назы
ваться сменой коммунистического труда, 
сменой имени 50-летия ВЛКСМ. И теперь 80 
молодых рабочих с честью оправдывают это 

. звание.
Третий год внедряется на химкомбинате на 

каждом рабочем месте саратовская система 
бездефектного труда. И здесь рабочие смены 
«А»—в авангарде. Их продукция всегда сда
ется с первого предъявления.

Лучше других комсомольская группа см£- -  
ны «А» сдала Ленинский зачет. И так всегл' V,

А совсем недавно молодежь смены 
собственными силами оборудовала снортив-^*4 . 
ные площадки в пионерском лагере «Маяк» ^  
и в парке химиков «Победа».

Ударными делами „встречают комсомольцы 
смены «А» предстоящий XVI съезд ВЛКСМ.
Тем более, что Нина Шерстюкова—делегат
этого съезда.

На съезде Нищ будет рапортовать о том, 
как в труде и учебе закаляется комсомоль
ская юность Волгодонска, как растут ее 
заботы, усложняются задачи, как успешно 
решаются эти задачи. Как пополняются 
партийные ряды города молодыми коммунис
тами—вчерашними комсомольцами.

Ю. ИСАКОВА.
НА СНИМКЕ: Нина Шерстюкова—делегат 

XVI съезда ВЛКСМ.
Фото А. Бурдюгова.

i f *

В ахта—
д о  конца года
На комбинате разработан план

мероприятий по проведению юби
лейной ударной вахты до конца 
года. Согласно этому плану, каж
дый понедельник цеховые штабы 
юбилейной вахты подводят итоги 
работы за неделю. Сведения ко
ординируются в штабе комбина
та, который рассматривает , их и 
выявляет победителей.

Особое внимание уделено глас
ности соревнования. Результаты 
передаются по радио ежедневно 
для всех смен, публикуются о 
многотиражной газете и стенной 
печати.

Разработаны и меры поощре
ния. Бригады, участки, смены—по
бедители юбилейной вахты по 
итогам работы за месяц награж
даются переходящим вымпелом; 
цехи-победители — переходящим 
Красным знаменем. Д ля победи
телей по итогам работы за квар
тал установлены денежные пре
мии.

Окончательные итоги юбилей
ной ударной вахты будут подве
дены в декабре текущего года.

Г. БАННОВА.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ Основа произв одс т ва

Мы попросили начальника планово-экономического отдела 
Волгодонского лесокомбината Тихона Федоровича Бородепко рас
сказать о том, как на предприятии ведется борьба за по
вышение производительности труда.
— За четьше года пятплеткп, ход готовой стружки п за счет 

— сказал тов. Бороде и ко, — освоения более производитель- 
пронзводительпость труда на ных новых станков. Механнзнро- 
предпрнятнп выросла почти вана разделка сырья па откры- 
на 40 процентов. И главное, что тых площадках: нущеп в работу 
способствовало этому, — внедре- н полностью освоен трехпнлышй
нне новых технологических про
цессов и новых средств комп
лексной механизации.

В цехе древесно-стружечных 
плнт, например, за счет рекон
струкции сушнльпых барабанов, 
увеличен выход сухой стружкп 
(основного сырья для производ
ства плнт) на 20 процентов.

Немало труда вложили ипже- 
нерно-техппчеекпе работники п 
рабочие цеха ДСП и в реконст
рукцию пневмотранспортера, ко- рерывы в работе сортнровочно-
торый подает стружку. Намного го транспортера и повысить
при этом снизился процепт ее производственные объемы па 15
распиливания, и смены теперь — 20 процентов.
стали работать бесперебойно. „  ,В будущем нам предстопт сде-

На 30 процентов увеличен вы- лать немало, чтобы не только

станок. Это дало возможность 
более стабильно обеспечивать 
сырьем цех ДСП. Запасы сырья, 
создаваемые прп этом, гаранти
руют бесперебойную работу цо- 
ха в течение недели. А ведь со
всем недавно случались н про* 
стой пз-за недостатка сырья.

Реконструирован п лесопиль
ный цех. Здесь построена 

, дополнптель п а я  с о р т н р о -  
вочпая площадка. Это позволило 
устранить имевшиеся ранее не-

закреппть достигнутый успех,
но п приумножить его. В цехе
древесно-стружечйых плит, на- 
прнмер, ыы собираемся уже в 
1971 году произвести коренную 
реконструкцию пресса, чтобы
увеличить одноразовую запрес
совку на шесть плпт.

Намечаем организовать сорти
ровку плнт в две смены (сей
час она производится в одну 
смену) за счет ввода более мощ
ных автопогрузчиков с грузо
подъемностью до трех тонн. Рас
четы показали, что производи
тельность труда па сортировке 
плпт увеличится в двз-трп раза. 
И кроме того, мы решили обу
чить всех рабочих двум-трем 
смежным профессиям — органи
зовать производственно-техниче
ские курсы без отрыва от про
изводства.

У нас есть и перешепньте во
просы. Так, не обеспечена, на
пример. полная загрузка работой 
мостокабельных кранов с грей
ферными захватами, о чем спра
ведливо замечено па Волгодон

ском городском партийном акти
ве.  ̂По сути дела один кран без
действует: объем работ таков, 
что нх мог бы выполнять один 
кран. Сейчас принимаются мел  
ры к реализации излишнего обо*- 
рудовапня, в том числе п этого 
крапа.

Зачастую па нашем предпри
ятии затягиваются п плановые 
ремонты оборудования в це
хах. Не совсем устраивает нас а 
станок ДС-4, в свое время сыг
равший большую роль в наибо
лее полном использовании отхо
дов н в повышении производи
тельности труда. В этом году мы 
имеем возможность приобрести 
станок ДС-6 более совершенной 
конструкции, производитель
ность которого намного выше 
•прежнего.

В настоящее время осваивает
ся повая полуавтоматическая 
лпнпя по разделке хлыстов. Зна
чение линии в том, что она пол
ностью устранит физический
труд — раньше восемнадцати
метровые бревпа разделывали^, 
вручную Теперь лес будет об
рабатываться механизированным 
способом.
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Повое 
пооолпеппе
Ф е р и

Недавно мы побывали на 
Цимлянской инкубаторно-пти
цеводческой станции. И пер
вым, с кем нам довелось встре
титься, был директор станции 
Сергей Прокофьевич Москов- 
ченко. Он провел нас по всем 
производственным помещени
ям станции. Чистые, светлые, 
они способствуют подъему 
в работе. Система сигна
лизации и автоматики помо
гает коллективу строго соблю
дать температурный режим и 
установленную влажность.

В начале инкубационного пе
риода, который длится 28 дней, 
поддерживается температура 

я. дл^ утят — 37,8 градуса и по" 
"  ниженная влажность. А к кон- 
1 цу периода температура сни

жается. Но зато влажность 
повышается. За день до конца 
инкубационного периода лотки 
с яйцами переносят в выводное 
отделение. Здесь работают та
кие опытные производственни- 
;н, как операторы Валентина 

—Николаевна Данилова, Феок
тиста Васильевна Чернякова, 
Мария Ефремовна Русакова. 
Добросовестно выполняет свои 
обязанности и недавно при
шедшая на производство Оля 
Романенко.

В результате отличного тру
да коллектива под руководст
вом заведующей цехом Тама
ры Александровны Коршуно
вой, только за десять дней мая 
план выполнен на 122 процен
та. Выведено на девять тысяч 
утят больше, чем намечалось. 

— Это достигнуто за счет качест- 
венного отбора яиц, рацио
нального использования яйце- 
мест в семи инкубаторах.

Каждый день станция от- 
* правляет в хозяйства района 

большое количество молодня- 
ка птицы. На днях отправле- 

 ̂ ны последние партии цыплят 
в колхоз имени Ленина, 
а всего с начала года колхоз
ники этого хозяйства завезли 
на птицеферму 52 тысячи цып
лят. За это же время 44 ты
сячи утят и 75 тысяч цыплят 
выбрал и совхоз имени Черни
кова.

И хотя, как говорится, «цып
лят по осени считают», есть 
все основания предполагать, 
что в завершающем году пя
тилетки удельный вес птичьего 
мяса в мясном балансе 
района увеличится.

М. вольнов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
Ш Т А Б Ы
Содружеству ученого с ин

женером придан характер 
специализации. Установлено 
более двадцати ведущих нап
равлений: по типу разрабаты
ваемой техники (общего наз
начения, зерновой, хлопковод
ческой, птицеводческой и т .д .). 
У каждого такого тематичес
кого «объединения» есть свои 
головные институты и конст

рукторские бюро. Сформиро
в а н ы  своеобразные научные 

технические центры — штабы 
создателей новейших машин и 
оборудования.
*-! (ТАСС).

•  С собрания районного партийного актива

П Я Т И Л Е Т К У - Д О С Р О Ч Н О !
19 мая в г. Цимлянскс состоялось собрание партийного акти

ва, на котором был обсужден вопрос: «Итоги 100-дневной ленин
ской ударной вахты и задачи районной партийной организации 
в свете доклада Л. И. Брежнева на совместном торжественном 
заседании ЦК КПСС, верховного Совета СССР н Верховного Со
вета РСФСР, посвященного 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина». С докладом выступила секретарь Цимлянского РК КПСС 
тов. ЛУЦЁВИЧ Л. Н.

— В предъюбилейном со
циалистическом соревновании 
за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
нина, — сказала тов. Луце- 
вич Л. Н.,—труженики промыш 
ленных предприятий и строи
тельных организаций, колхо
зов и совхозов района доби
лись известных успехов. На ос
нове повышения уровня орга
низаторской работы партийных 
организаций, роста трудовой 
активности трудящихся план 
реализации промышленной 
продукции за 1969 год по рай
ону выполнен досрочно — к 
3 декабря. Промышленной 
продукции произведено и ре
ализовано на один миллион 
395 тысяч рублей больше, чем 
предусматривалось планом. 
На 97 дней раньше выполнен 
план реализации продукции за 
четыре года пятилетки. Успеш
но выполнен план четырех ме
сяцев нынешнего года.

В авангарде социалистичес
кого соревнования за успеш
ное выполнение заданий пяти
летки и обязательств, приня
тых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, идут 
коллективы рыбозавода, пря
дильно-ткацкой фабрики, рай- 
пищекомбината, ремонтно-ме
ханических мастерских. Хоро
ших результатов в выполнении 
плановых заданий и социа
листических обязательств до
бились коллективы Цимлян: 
ской ГЭС, завода игристых 
вин, Цимлянского и Романов
ского мехлесхозов, завода же
лезобетонных изделий, типо
графии и других предприятий.

Большой трудовой вклад в 
общее дело вносят коллективы 
бригад рыбообработчиков, воз
главляемые Марией Иванов
ной Токаревой и Валентиной 
Яковлевной Солдатковой. Хо
рошо зарекомендовали себя 
экипажи судов, возглавляемые 
капитанами тт. Гречко, Наги
биным, Сидоренко. Замечатель
ных успехов добились рыбодо- 
бытчики бригады Павла Ми
хаиловича Горягина, которые 
сдают продукцию в счет вто
рого полугодия 1971 года. При 
пятилетнем плане 4490 цент
неров рыбы ими добыто 5140 
центнеров.

Заслуженным авторитетом 
на прядильно-ткацкой фабри
ке пользуются прядильщицы 
депутат областного Совета Ли
дия Ивановна Киселева, Ва
лентина Дмитриевна Беляева, 
Клавдия Ивановна Медведева, 
работающие в счет 1971 года 
и выпустившие от 17 до 20 
тонн высококачественной пря
жи каждая.

\  Высокое сознание в дни ле
нинской трудовой вахты про
явили судосборщики- Бригада
A. П. Солода выполнила за
дание пятилетки, а бригада
B. Г. Швадченко в день ленин
ского субботника выполнила 
норму выработки на 190 про
центов, и ранее достигнутый 
рубеж по производительности 
труда повысила на 46 про
центов.

На промышленных предпри
ятиях района обновляется обо
рудование, развернулась борь
ба за экономию и бережли

вость. К°ллектав ремонтно-ме
ханических мастерских освоил 
более 21 тысячи рублей по 
внедрению новой техники и 
сэкономил сырья и материа
лов на сумму 13,3 тысячи руб
лей. На Цимлянской ГЭС раз
работали и внедрили новые 
эксплуатационные характери
стики гидротурбин, что повы
сило мощность станции на 14 
процентов, а экономический 
выигрыш составил 200 тысяч 
рублей. На заводе игристых 
вин введены в действие две 
линии шампанизации вин в не
прерывном потоке, что позво
лило увеличить выпуск продук
ции на полмиллиона бутылок 
вина в год и сэкономить 750 
тысяч рублей.

Большой объем работ вы
полнили строители. За 4 года 
и 4 месяца они построили 
79.692 квадратных метра жи
лой площади (считая и част
ный сектор), семь детских яс
лей, 18 магазинов, 10 столо
вых, 17 бань, 11 клубов, 6 
школ, два быткомбината. Кол
лектив СМУ «Ростовкол- 
хозстроя» план строительных 
работ 1969 года выполнил на 
115-2 процента, а план перво
го квартала нынешнего года— 
на 139 процентов.

Неплохо потрудились работ
ники предприятий торговли. 
План товарооборота за четы
ре года они выполнили на 106 
процентов, а га четыре месяца 
1970 года — на 100 процентов.

Выросло производство и 
сельскохозяйственной продук
ции. Это позволило увеличить 
среднегодовую сдачу государ
ству мяса на 18 процентов, 
молока — на 26 процентов, 
подсолнечника — в 2,1 раза, 
яиц — в полтора раза. 
К ленинскому юбилею район 
выполнил пятилетку по сдаче 
государству молока и яиц. За 
четыре года выполнена пяти
летка по сдаче овощей, а к 1 
июля будет завершен план по 
сдаче шерсти и плодов.

Большим трудовым подъе
мом встретили ленинский юби
лей коллективы передовых хо
зяйств района. В авангарде 
победителей юбилейного соци
алистического соревнования 
идет Волгодонской овощесов- 
хоз. награжденный Почетной 
Ленинской Юбилейной Грамо
той ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС и за
несенный в областную книгу 
почета «Летопись ленинской 
трудовой вахты Дона». Хоро
ших результатов в труде доби
лись труженики колхоза име
ни Ленина.

По итогам работы животно
водов в первом квартале юби
лейного года наш район зане
сен на областную Доску поче
та газеты «Молот» и занял 
третье место в областном со
циалистическом соревновании.

Улучшается и качество 
сдаваемой продукции- За четы
ре месяца текущего года сред
ний сдаточный вес головы 
крупного рогатого скота соста
вил 337, свиней — 120 кило
граммов. Свыше 90 процентов 
крупного рогатого скота сдано 
государству по высшей и сред
ней упитанности.

Большое место в докладе 
было уделено нерешенным во
просам. Райбыткомбинат, рыбо 
колхозы «15 лет Октября», 
«Путь Ленина», например, не 
выполнили четырехмесячный 
план реализации продукции. 
Отдельные предприятия вместо 
экономии от снижения себе
стоимости продукции допусти
ли e t превышение (маслоза
вод, Рябичевский винцех, рай- 
быткомбннат и другие). Не все 
торховые предприятия района 
выполнили четырехмесячный 
план товарооборота.

В колхозах имени Ленина и 
«Искра», в Дубенцовском и 
Добровольском мясосовхозах с 
нарушением сроков приступи
ли к поливу. Все еще высока 
себестоимость сельскохозяйст
венной продукции. Орошаемые 
земли не закреплены за звень
ями. Низок коэффициент ис
пользования машинно-трактор
ного парка. Отдельные пар
тийные комитеты упускают из- 
под своего контроля меро
приятия по увеличению произ
водства свинины и мяса пти
цы. Только три хозяйства рай
она перешли на цеховую 
структуру управления. В ряде 
хозяйств медлят с ремонтом 
комоаинов и другой уборочной 
техники. Задача состоит в том, 
говорит в заключение тов. Лу- 
цевич, чтобы устранить эти не
доделки и успешно провести 
все работы сельскохозяйствен
ного года.

— Предъюбилейное социали
стическое соревнование вызва
ло большой трудовой подъ
ем у тружеников нашего мясо
совхоза, - - сказал в своем вы
ступлении секретарь парткома 
мясосовхоза «Большовский» 
тов. Русаков Ф. К-— К юбилею 
Ильича большовцы сдали го
сударству вне плана 814 
тонн ' молока, 142 тысячи 
яиц. Успешно проведен весен
ний сев. Построен колбасный 
цех, летний лагерь для свино
маток на 200 голов. Механи
заторы готовят хлебоубороч
ную технику, своевременно 
подготовились к сенокошению. 
Две тысячи рублен перечис
лено в фонд государства за 
работу в день Всесоюзного 
коммунистического субботника.

Останавливаясь на трудно 
стях, испытываемых в хозяйст
ве, тов. Русаков высказывает 
претензии к строителям 
ПМК-92, медленно возводящим 
жилые дома для рабочих. На 
жилищное строительство отпу
щено восемь миллионов руб
лей, за два года освоено толь
ко 400 тысяч.

Начальник Цимлянских 
РММ тов. Домрачев В. А. рас
сказал собранию, что коллек
тив мастерских на протяжении 
ряда лет не имел столь хоро
ших показателей как сейчас. 
Успешно выполнен четырех
месячный производственный 
план. Для нас, говорит он, 
этот год не только юбилейный, 
он является также годом тех
нического прогресса. Наши 
усилия направлены на то, что
бы выполнить обязательство 
по поставке земснарядов.

О том, как прошел ленинский 
субботник в хозяйствах и уч
реждениях Р о м а н о в с к о г о  
сельсовета, рассказала предсе
датель сельсовета тов. За- 
базнова А. А.

— Свой ударный труд тру
женики Волгодонского овоще
молочного совхоза отдают 
выполнению высоких социали

стических обязательств, —
сказал в своем выступление
председатель рабочего коми
тета совхоза тов. Скакунов 
Н. А.— В ходе юбилейного со
ревнования накоплен опыт по 
использованию резервов.произ- 
водства. Хозяйство выполнило 
свой пятилетний план. Сверх 
плана будет поставлено 
к концу 1970 года 3000 
тонн зерна, 6500 тонн овощей, 
1600 тонн молока, полмилли
она яиц, 600 тонн подсолнеч
ника, 220 тонн фруктов и 150 
тонн мяса. Борьбу за произ
водство этой продукции тру
женики сочетают с бережли
востью и экономией, стремясь 
к тому, чтобы снизить себестои
мость продукции.

—В социалистическом сорев
новании за достойную встречу 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина определенных ус 
пехов добился коллектив Доб
ровольского мясосовхоза, — 
сказал в своем выступлении 
главный агроном совхоза тов. 
Глазков В. А.—В лучшие агро
технические сроки поднята 
зябь под весь яровой клин, на 
поля вывезено около девяти с 
половиной тысяч тонн органи
ческих удобрений и внесено в 
почву свыше 800 тонн мине
ральных. Соблюдая агротех
нические нормы, механизаторы 
ведут уход за пропашными 
культурами. Идет заготовка 
витаминной муки. На 155 про
центов выполнен план четырех 
месяцев по сдаче мяса госу
дарству. Надой на одну фу
ражную корову за это время 
составил 155 процентов к пла
новому, _ а валовой привес 
крупного рогатого скота — 
122 процента.

Комсомольцы колхоза «Иск
ра» не только успешно трудят 
ся на всех производственных 
участках, но и изучают идей
ное наследие Ильича, По тру
дам В. И. Ленина проведено 
три теоретические конферен
ции. ^Завершен Ленинский за
чет. Комсомольская организа
ция заботится о разумном до
суге молодежи. В колхозе хо
рошо налажена спортивная 
работа, организуются массовые 
экскурсии в Волгоград и дру
гие места. Об этом рассказала 
в своем выступлении секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Сороки
на. Т.

—  Коллектив Морозовского 
винсовхоза, — сказал секре
тарь партбюро тов. Василен
ко А. И., — ко дню рождения 
Ильича успешно и за короткий 
срок цровел необходимый 
комплекс работ на виноград
ных плантациях — ремонт 
шпалеры, отпашку, открывку, 
зеленую обломку. Сейчас идет 
полив виноградников. Лучшим 
свидетельством трудового энту
зиазма людей по выполнению 
принятых обязательств являет
ся то, что 43 передовика произ
водства награждены Юбилей
ными Ленинскими Медалями.

Хозяйство перешло на цехо
вую структуру управления. Ре
организация позволит за год 
сэкономить около десяти тысяч 
рублей фонда заработной 
платы.

Доярка МТФ № 5 из колхо
за «Большевик» тов. Евдоки
мова М. М. рассказала о тру
довых буднях коллектива фер
мы, о выполнении принятых 
обязательств. Животноводы 
брали обязательство надоить 
к 22 апреля на каждую фураж 
ную корову по 600 килограм
мов молока, а фактически на
доено по 807. А доярка А. Б а
ранова надоила по 920 кило
граммов.

По обсуждавшемуся на со
брании партийного актива во
просу принято разве|знутое по
становление.



Сообщают корреспонденты Интерпресс, Варшава
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Свободной Польше 25 лет

И З  Т Ы С Я Ч  В О С П О М И Н А Н И Й
Н ЛЕЖАЛ на соломе почти 
без сознания, рассказыва

ет Францпшек Плавный, весь в 
крови, не понимая, что происхо
дит вокруг. Мы не могли его там 
оставить, сарай стоял на видном 
месте, его могли выдать стоны. 
Мы решили перенести его в дру
гое место, километр отсюда, не
далеко от ручья. Утром п в пол
день мы носили ему еду, вечера
ми делали перевязки, п давали 
лекарство..*

Потом раненого советского пар
тизана, члена десантной группы, 
действовавшей во вражеском ты
лу, забрали товарищи. В памяти 
[тех, кто прятал его от фашистов, 
он остался просто «паном Вла
деком». Так было до тех пор.

пока в деревпю Ящурова, что в 
Бескидах, не пришло письмо из 
Советского Союза. Долго гадали 
Плавные, от кого же оно, ведь в 
Советском Союзе у них нет зна
комых? Но инженер Владимир 
Талько не забыл те восемь дней, 
которые е.му удалось пережить 
только благодаря самоотвержен
ности п отваге чужих, незнако
мых ему людей. Вот почему у 
бескпдских горцев есть в Киеве 
искрепнпй друг.

V I/ ИТЕЛИ Малогощп хорошо 
помнят экипаж первого со

ветского тапка, появившегося в 
пх городке. Марпя Домбек не за
была слов, какими пытался ее 
успокоить советский разведчик: 
«уже больше стрельбы не бу

дет» ... Но ночью тапк неожиданно 
обстреляли немцы, командира 
убили, троих солдат ранили. Их 
спрятали, прежде чем немцы ус* 
пели добежать до пылающего 
танка, жители Малогощп. По
местили пх на чердаке аптекп, 
вызвалп врача. Неустрашимые 
жптелп польского местечка 
спаслп всю тройку. Недавно 
здесь побывал одпп из тогдаш
них подопечных малогощап—ин
женер Владимир Акимов из 
Кпровокана. Он встретился с 
людьми, спасшими ему жизнь, а 
в местной школе оставил пода
рок: хрустальный кубок с изоб
ражением танка и четырех тан
кистов. Решено ежегодно вру
чать его ученикам лучшего 
класса.

Город, перешагнувший 
через столетие

За 25, лет Зелена-Гуре удалось совершить невиданный 
скачок. Из местечка, над которым довлело наследие много
векового застоя, она превратилась в город с 75-тысячным 
населением, что в три раза больше, чем в канун войны. В 
1959 году в городе насчитывалось в два £>аза больше жите
лей, чем незадолго до освобождения.

За 25 лет здесь вырос новый город, 50 процентов населе
ния живет в новых домах.

Впервые в истории Зелена-Гуры здесь открылся вуз —. 
Высшая инженерная школа им. Гагарина. Зелена-Гуру на
зывают «мысом юности». Да это и не удивительно—больше 
чем половина жителей пе достигла еще 30 лет, примерно 
одна треть—школьники.

Зелена-Гура — крупный культурный центр .В городе ра
ботает Любушское культурное общество и Любушское на
учное общество, традицией стали фестивали советской пес
ни, международный фестиваль ансамблей песни и танца. 
В этом году здесь вторично состоится съезд писателей За
падных и Северных земель, ежегодно устраивается конкурс 
художников на приз «Золотой виноградной лозы».

Любушская земля, столицей которой является Зелена- 
Гура, в прошлом была отсталым аграрным районом, ныне 
она переживает период экономического расцвета. Польские 
геологи открыли в районе Любина и Глогова крупные зале
жи меди, протянувшиеся широкой полосой до границы Вроц
лавского воеводства. На этой базе здесь создается новый, 
крупный промышленный округ — медные руднпкн и меде
плавильный завод. Большие надежды хозяева воеводства 
возлагают на открытые недавно залежи нефти и природ
ного газа. Стремительное индустрпальное развитие сопро
вождается не менее быстрым ростом городов—половина на
селения живет в городах.

В будущей пятилетке выпуск промышленной продукции 
предприятия Любушской земли увеличится вдвое, что со
ответствует показателю, достигнутому за минувшее 20-ле
тие.

В начале текущего года чис
ленность населения Польши сос
тавляла 32 млн. 671 тыс. человек, 
т. е. увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 0,8 процента. 
Соотношение между числен
ностью мужчин и женщин не из
менилось: в целом по стране по- 
прежнему на W0 мужчин прихо
дится 106 женщин, причем в го
роде этот показатель составляет 
109 на 100, а в деревне 103 на 
100. Серьезно изменилась возра
стная структура населения Поль
ши. По сравнению с 1968 г. чис
ленность молодежи, не достиг
шей производственного возраста 
(до 18 лет), сократилась на 1,5 
процента, тогда как серьезно уве
личилась численность населения 
в производственном возрасте, 
т. е. мужчин до 65 лет и женщин 
до 60 лет. В общей сложности 
эта группа выросла на 1,7 про
цента.

По новейшим демографическим 
прогнозам, к началу следующего 
десятилетия число граждан Поль
ши достигнет 35 млн. Демографы 
считают, что в ближайшее время 
число родившихся будет ежегод
но увеличиваться на 5—7 тыс., а 
не на 15— 17 тыс., как предпола
галось прежде. Таким образом, 
естественный прирост удержится 
на уровне около 270 тыс. человек 
в год.

На берегах  
Одры и Балтики
Поселок Целин, чт0 на Одре, 

никогда не фигурировал ни в 
одной исторической энциклопе
дии, да и на карте его найдешь 
не сразу. Но 25 лет тому назад 
в Целине произошло истори
ческое событи_е. Это был пер
вый населенный пункт на Од
ре, куда вступили польские 
войска. И здесь, 27 февраля 
1945 года они установили пер
вый польский пограничный 
столб.

Об этом событии в рапорте 
говорится следующее: «Наш
отряд первым среди подразде
лений Войска Польского вы
шел к западным рубежам Поль 
ской Речи Посполитой, и 
здесь, на берегу древней поль
ской реки Одры вбил на веки 
вечные пограничный столб».

Некоторые из участников 
этого исторического события 
еще живы, другие погибли.

НА СНИМКЕ: Вроцлав — полумиллионный город, полностью 
восстановленный из военных руин, стал индустриальным н 
культурным центром Нижней Силезии.

Вклад поляков в победу
ф ИЗ ВСЕХ народов Евро

пы, поднявшихся на воору
женную борьбу с фашистами, 
Польша сражалась дольше 
других; с 1 сентября 1939 го
да до мая 1945 года — 2.078 
дней.

ф ПЕРВЫМ всенародным 
актом борьбы с немецкими 
фашистами была сентябрь
ская кампания 1939 года, про
должавшаяся 35 дней. За это 
время польская армия поте
ряла около 25 процентов сво
его личного состава.

ф С ПЕРВЫХ дней продол
жавшийся пять лет (более 2 
тысяч дней) фашистской ок
купации в Польше разверну
лось подпольное движение 
Сопротивления,- Подсчитано, 
что в период его наибольшего 
размаха, т .е. летом 1944 года, 
польские подпольные органи
зации насчитывали более 700 
тысяч солдат, не считая тех, 
кто участвовал в конспиратив 
ном движении, кто работал в 
разведке и системе тайного 
обучения.

ф  ПОЛЯКИ вели борьбу с 
фашистами во всех странах, 
куда бы ни забросила их во

енная судьба: в советских 
партизанских отрядах (на 
территории Белоруссии, Укра
ины и Литвы), в движении 
Сопротивления, а также в 
Дании, Греции и Румынии.

•  В 1943 ГОДУ в Совет
ском Союзе были сформиро
ваны первые соединения Вой
ска Польского.

•  12 ОКТЯБРЯ 1943 года 
1-я д и в и з и я  им. Тадеуша Кос- 
тюшко приняла свой 
бой—сражение под

ф  ПОЛЬСКИЕ вооруженные 
силы на западном фронте на
считывали около 200 тысяч 
человек. Польские соединенш 
сражались во Франции, Аф
рике, на итальянском фронте. 
Польские летчики участвова
ли в битве за Англию, а за
тем совершали налеты на 
вражескую территорию.

ф  В БИТВЕ за Англню 
участвовало 139 польских пи- 
лотов-пстребителей, они сби
ли 12 процентов неприятель
ских самолетов,

ф  БОЕВОЙ вклад Польши 
ставит ее на четвертое место, 
после трех великих держав.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

НА СНИМКЕ: крупнейший на Балтике Щецинский порт. Пла
ны этого стремительно растущего города связаны с морским хозяй
ством — портом и судоверфью имени Барского.

В 30 СТРАН
Медицинское оборудование и 

инструменты польского произ
водства экспортируются в 30 
стран мира. Нашими постоян
ными покупателями являются 
социалистические страны, а так
же Западно-германские, англий
ские, датские, шведекпе и 
итальянские фирмы. Польская 
медицинская аппаратура извест
на уже в странах Азии п Афри
ки. Турция приобретает в Поль
ше оборудование зубоврачебных 
кабипетов, Пакистан — электро- 
меднцинскую аппаратуру. Под
писан крупный контракт на осна
щение несколькпх больниц в Эк
вадоре.
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