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Годы борьбы  
и созидания

р  ОДОВЩИНЫ Октября являются яркими вехами на пути 
созидания социалистического общества. Чем дальше 

уходит от нас день 7 ноября 1917 года, положивший начало 
новой эры в жизни человечества1 тем более зримо предстает 
перед всем миром значение нашей великой революции не 
только для судеб России, но и для всех народов планеты.

53-ю годовщину Великой Октябрьской социалистическо* 
революции народы Советского Союза встреанот в обстановке 
высокого политического и трудового подъема. Директивы 
XXIV съезда КПСС успешно выполняются. Важнейшим пока
зателем экономической мощи любой страны является рост 
национального дохода. В СССР он достигнет в 1970 году 275 
миллиардов рублей и увеличится по сравнению с 1965 годом 
на 42 процента.

Примерно в полтора раза возрастет за пятилетку промыш 
ленное производство. Были выше, чем в предыдущие пяти
летки, темпы роста производительности труда. Социалисти
ческое соревнование резвернувшееся в честв XXIV съезда 
КПСС повсеместно получает все больший размах.

В созидание материально-технической базы коммунизма 
вносят достойный вклад трудящиеся города и р»йона. Кол
лективы промышленных предприятий Волгодонска досрочно 
выполнили контрольные цифры пятилетнего плана по реали
зации продукции. Труженики города прилагают все сйлы, 
чтобы успешно выполнить социалистические обязательства, 
принятые ими в соревновании в честь XXIV съезда КПСС.

Июльский Пленум ЦК КПСС наметил широкую программу 
дальнейшего подъема сельского хозяйства. В новой пятилег 
ке в сельское хозяйство будет вложено 77,6 миллиарда руб
лей государственных средств. Кроме того, государство обеспе
чит необходимыми материально-техническими ресурсамц ка- 
питалввложения самих колхозов, которые составят 43 мия 
лиарда рублей.

Порадовали страну в юбилейном году работники сельского 
хозяйства района. Они собрали зерна по 24,3 центнера 
гектара. Колхозы и совхозы продали государству в юбилей
ном году 119717 тонн хлеба. Досрочно выполнен план сдачи 
молока, яиц, шерсти. Созданы необходимые условия для того, 
чтобы успешно выполнить план производства и сдачи мяса 
государству.

Па основе роста экономики страны повысилось благосос
тояние советских людей. В городе и районе в юбилейном году 
введены в строй десятки тысяч квадратных метров жилья, 
расширились виды бытовых услуг, построены новые производ
ственные и культурно-бытовые объекты.

Трудящиеся города и района умножают свои усилия в 
предсъездовском социалистическом соревновании. Недавно 
состоявшийся пленум Ростовского обкома КПСС рассмотрел 
вопрос о дальнейшем ускорении научно-технического про 
гресса в промышленности, строительстве и на транспорте. 
Пленум принял постановление о созыве XVI областной 
партийной конференции, утвердил ее повестку дня и нормы 
представительства. Областной партийной конференции будут 
предшествовать городская и районная конференции.

Отчеты и выборы партийных органов— важное событие в 
жизни не только коммунистов, но и всех трудящихся города 
и района. Свою сплоченность вокруг партии, нераздельность 
интересов партии и народа, всенародное одобрение политики 
Коммунистической партии, трудящиеся города и района не 
раз доказывали делом. Нет сомнения, что в день 53-й годов
щины Великого Октября, труженики Волгодонска и Цимлян
ского района вновь продемонстрируют свою сплоченность 
вокруг партии, беспредельную верность идеям марксизма- 
ленинизма.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкош КПСС, В»лгеяонс!!*ге горсдейог» 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Рестостжгй окютй.
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В соревнующихся 
районах
Труженики Цимлянского 

района за 10 месяцев выпол
нили годовой план продажи  
мяса государству на 63,2 про
цента, молока на 104,7, шер
сти на 127,4 и заготовили яиц 
на 118.4 процкнта.

Хлеборобы нашего района 
собрали урожай зерновых ко
лосовых культур по 24,3 
центнера с каждого гектара, 
риса по 46,4, а подсолнечни
ка по 7,3 центнера.

Трудящиеся Константянов- 
ского района годовой план 
сдачи государству мяса вынол 
нили на 54 процента, молока 
— на 107, шерсти — па 98 и 
заготовили япц на 100 процен
тов.

Констайгиновские хлебо
робы н? каждом гектаре вы
растили по 20,7 ц еп н ер а  
зерновжх полосовь* культур, 
а подсолнечника — по 9,7 
центнера.

Хлеборобы соревнующихся 
районов, стремясь довтойно 
встретить праздник Октября, 
раньше чем в прошлом Году 
завершили взмет зяби.

Плап сыполпен досрочно
Коллектив птицесовхом имени 

Черникова праздник Великого Ок
тября встретил новыми трудовж- 
ми успехами. За десять месяцев 
государству сдано 7300 тысяч 
яиц при годовом плане 6410 ты
сяч. На 250 процентов выполнен 
годовой план по сдаче мяса госу
дарству. На заготовительные шунд 
ты его отправлено 2700 цепиге- 
ров при план» 1030 центнере!. 
В т*и числе сдано 2309 центне
ров птичьего мяса.

Вне плана государству едя» 
также 2260 центнеров молвя*.

В предоктябрьской соревнош-

кш  ш еели поммт»лей добился 
коллектив МТФ, возглавляет кото 
fu i М, Г. Кулиш . Яа фуражную 
кор*»у здмь идеею 2700 кило- 
?р»мио» мелок».

Среди итичниц хервехсгво проч 
хе У|ержхв»ет Т. Ф. Скакунов». 
Ot цгрми-хесушкх оиа получил» 
т »  ц» 157 яиц жри годовом пла
не 1-УО лйщ.

Сверхилиовм едача государст 
«у ахвотжоведчесиой продукции 
«уедеакмегм.

А. НАГИБИН, 
пмяеецвтель рцбочкома 

профсоюз».

ТРЕТЬЕ МЕСТО В СТРАНЕ
Успехами в труде встретили жрмднхк вжмбр* работники

Цимлянского завода нгриетых ни. Ох» десречхо «авершилн пяти
летний план по реадиэ*ци продув*». По »тег»м 1сееоюзного сорев
нования предприятий «Росглаввпне» мллектпв завода занял третье 
место и ему присуждена третья деаеяшая прения.

С превышением выполняете* к плах «еилейжого года. Десяти
месячное задание по реалжзащп*, жахример, виполнене ха 106,7 
процента.

,  . . . .  * г .  к а л у с т о в ,
пйвмяй инженер завода.

Гордость древесностружечного
На город опускаются сумерки. 

Затихает дневной шум. И тогда 
со стороны степного Цимлянского 
моря ласковый предзакатный ве
тер доносит монотонный гул. Слу
шая его, я знаю: это работает мвй 
цех. И уже как-то инстинктивно 
нюхаю воздух. Да, чуть едкий за
пах формалина, с примесью дре
весных ароматов, тоже долетает 
до города.

Значит, главный конвейер цеха 
древесностружечных плит лесо
комбината работает на полную 
нагрузку. У пульта управления, 
может быть, стоит сейчас Васи
лий Васильевич Голубев. И хотя 
уже в десятитысячный раз заго

няет он поддоны е наоыаанхей
стружкой в горячий пресс, Голу
бев волнуется. Это волнение ра- 
бочего-творца прекрасна.

В юбилейном году мой цех стал 
очень красивым. Нежно-голубые, 
светло-зеленые цвета сменили 
скучные и грубые серые. Грязно-

Нистрму XXIV еъед IKC
к ~fi—ИЕ5Д5СЗСЭЦВЯС ЗВЗ&

зеленые циклоны на крыше эв- 
сверкали серебром. Голубые обли
цовочные плитки легли пе стен
кам цеха. Все ограждения покры
ты красной краской, будто поверх 
щей— здесь енасне!

1 xoso м м » приторной х «вег .
лой. Бытовые пемещения маня! ( 
евоим уютом. В них тепло. t 

Искусно оформленные лозунг* ( 
^измвают нас встретить XXIV > 
съезд партии невымн успехами в f 
труде. I

И вти уепехж радуют. В ок- 
ц|рре, например, когда мы вин- 1 
ЯП на предсъездовскую ударную | 
вахту, хея довился выеокпх поп»» i 
нтелей в труде. Ны иерешагнули j 
3006 рубе«. 8000 кубичесцра  ̂
метров древесностружечных плом ц 
яроизводим в месяц. Средний про- а 
цент выполнения плана *по прои*- . 
водству ш т — 112,7 п'рвщонга. е

/Пклииэми* и« О-Я 1 *

Я т п  в н а н я т
храм

t i p i  М И Т И  яшМшш вт вт о
м р # Л  

S  ят р  м  w  ец» 
ммго 

Ми» « ч  « • —
«•мш дагам 54». 

•ш вшт я  тшк иачада жмк 
«пни»,

К 1М мЦгоаж^к«лижажасЦ,- 
Ч** * » w  м е т  шар»д

ч м » жовотроча* 
«во* великую

г.первыо.

U .  ИСАКОВСКИЙ.

-  П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С ТР А П , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
Нлакат издательства «Московская правда».

Фотохроника Т А вС .
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Идеи Ленина, идеи Октября

По пути роста
Б. И. Головец, первый секретарь 
Волгодонского горкома КЬСС
Вместе со всем .советским наро

дом трудящиеся Волгодонска тор
жественно отмечают 53-ю годов
щину Ъеликой Октябрьской со
циалистической революции. Ухо
дящий в историю 53-й год Октяб
ря принес нашей Родине новые 
замечательные успехи в развитии 
экономики, науки, культуры, в 
подъеме материального олагосо- 
стояния советского народа. Это 
хорошо видно и на примере на
шего города. Коллективы про
мышленности, строительс т в а , 
транспорта и связи, оытовые и 
коммунальные организации го
рода выполнили задания пятилет
ки за 4 года и 10 месяцев. .

Объем промышленного произ
водства только за четыре года 
пятилетки увеличен на о0 про
центов. Выпуск валовой продук
ции к концу этого года оудет 
увеличен по сравнению с 1эоО 
годом в 6,7 раза и достигнет оо- 
лее 'd l миллионов руолей. Объем 
реализованном продукции в 
году вырос по сравнению с 1Убэ 
годом на 44 процента. От коллек
тивов предприятии города в сверх
плановый фонд пятилетки посту
пило различных „изделии на сум
му оолее 13 миллионов рублей. 
Ьа четыре года пятилетки произ
водительность труда Увеличилась 
на ай процентов.

В ответ на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров иССР, ВЦьНС 
и Цй Bj i i iu U «Об улучшении ис
пользования резервов производст
ва и усилении режима экономии 
в народном хозяйстве» коллекти
вы предприятии города за счет 
внедрения новой техники, лучшей 
организации производства и со
вершенствования технологии по
высили производительность труда 
ва девять месяцев текущего года, 
в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года, на 10,4 
процента (.в принятых обязатель
ствах предусмотрено было повы
шение производительности труда 
на 7,5 процента).

За 4 года и 9 месяцев пятилет
ки за счет капитальных вложе
ний по государственному плану и 
децентрализованных источников 
финансирования в различных от
раслях народного хозяйства горо
да освоено более 49 миллионов 
оублей капитальных вложений. 
.13 общего объема капитальных 
вложений на строительство жилья

г*Т»ТГЛТГ/\ rtWAtl

рублей. Стоимость введенных в 
действие основных фондов за 4 
года и 9 месяцев составила бо
лее 36 миллионов рублей.

Жизнь волгодонцев, как и всех 
советских людей, день ото дня 
становится лучше и краше. Толь
ко за 4 года и У месяцев пятилет
ки введены в действие1 Дворец 
культуры «Октябрь» на 600 
мест, построены детясли на 100 
мест, трое детяслей и садиков на 
2/0 мест, очистные сооружения, 
водопровод технической воды, 
т е пл и ца  на 2 т ы с я ч и  
квадратных метров, фабрика 
«Аимчистка», опытный цех гра
нулированного сульфата натрия, 
автоцех на 500 капремонтов в 
год, лабораторно - технологичес
кий корпус на 3,5 тысячи квад
ратных метров, введено в строй 
более 66 тысяч квадратных - мет
ров жилой площади. За это' время 
получило; благоустроенные квар
тиры оолее 2о00 семей. Открыты 
новые магазины и другие объекты 
соцкультбыта.

Все эти успехи — результат 
большого труда рабочих, ИГР и 
служащих, возросшей политичес
кой и трудовой активности пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций. В первых 
рядах соревнующихся идут ком
мунисты: ударник коммунистиче
ского труда старший аппаратчик 
химкомоината Решетников Виктор 
Трофимович, бригадир каменщиков 
Шевченко Виктор Яковлевич, ма
шинист гусеничного крана 
В^Миа Утоплов Сергей Василье
вич и многие другие.

В эти дни трудящиеся нашего 
города пересматривают свой воз
можности, вводят в действие но
вые резервы с тем, чтооы ознаме 
новать предстоящий XXIV съезд 
КииС новыми трудовыми подар
ками.

В 1971 году и новой пятилетке
трудящимся города предстоит 
выполнить большой объем работ 
по строительству новых промыш
ленных объектов, вводу большо
го количества жилья, детских уч
реждений и других объектов соц
культбыта. Поздравляя трудящих
ся города с праздником 53-й го
довщины Великого Октября, ГК 
КПСС выражает уверенность, что 
волгодонцы отдадут все свои си
лы и энергию для свершения но
вых трудовых подвигов в строи
тельстве коммунистического об-

Пван Александрович Лопато — 
тракторист колхоза «Клич Ильи, 
ча». Его смежная профессия— 
элентросварщпк. На ремонте тех. 
ники он добивается высоких по
казателей.

НА СНИМКЕ: И. А. Лопато.

Фото А, Б урдю гова .

Г ордость
древесностружечного

(Окончание. Нач. на 1*й стр.).
На днях цеху вручат переходя

щее Красное знамя лесокомбината. 
Это нам за успехи в третьем квар 
тале, за первое место. Оно нам 
далось нелегко, так как в юби
лейном году наши товарищи из 
других цехов ЛПК работали не 
хуже нас.

В канун октябрьского праздника 
цеховой экономист Д. П. Сулац- 
кпй принес ведомость на получе
ние денежного вознаграждения. 
В ней десятки фамилий. Среди 
них и моя. Это за экономию. Да, 
бережно начали расходовать в це 
хе электроэнергию, топливо, ос
новные материалы. И этому мож
но только радоваться. Сэкономили 
мы в юбилейном году не одну ты
сячу рублей!

Ленинским годом заканчивается 
пятилетка. Для моего цеха она 
знаменательна еще и тем, что 
начинали мы ее в дни, когда цех 
только набирал силу. Недосягае
мой нам казалась цифра 25 ты
сяч кубических метров плит в

год! А 1970 год мы закончим, 
имея на счету свыше 30 тысяч 
кубометров древесностружечных 
плит. «Идя навстречу XXIV съезду 
партии!» Эти слова получили для 
нас в эти дни особое значение, 
Свидетельство тому— наши успе
хи— 3442 кубометра древесно
стружечных плит в октябре, хо
рошее качество, выполнение и пе
ревыполнение плана по отгрузке, 
шлифовке плит.

Испытываешь радость, что в 
этих успехах цеха и твоя доля. 
Но особая заслуга в успехах кол
лектива передовиков цеха: станоч 
ницы Анны Беркут, оператора 
Владимира Таняшина, начальника 
цеха Вадима Семеновича Сизова, 
слесаря Виктора Марченко, опера 
тора Анны Свиридовой, партийно
го руководителя цеха- Веры Ми
хайловны Романовой, слесаря Ро
диона Ефимовича Петрова, старше 
го механика Бориса Ивановича 
Орлова. Ими гордится древесно
стружечный,

Н. ЗУРИН, 
оператор цеха ДСП.

Любые задачи по плечу
Обычно, когда подводятся итоги выполненной 

работы, прежде всего говорят о количестве выпу
щенной продукции, затратах производительности 
труда, рентабельности. II это правильно. Именно 
этими и другими показателями измеряется вклад 
коллектива в общее дело. Мне же хочется расска
зать о тех, кто вносит этот вклад, кто занят 
практической работой, умело руководит техноло
гическими процессами.

Волее десяти лет я знаю Маргариту Ивановну 
Смолину. С 1958 года она работает на участке 
окисления производства синтетических жирных 
кислот химкомбината. Отличное знание техноло
гии окисления парафина, скромность, душевная 
отзывчивость, трудолюбие и высокая дисципли
нированность— таковы отличительные черты 
Маргариты Ивановны. Вот почему, когда нужно 
было избрать депутата Верховного Совета СССР, 
химики единодушно назвали кандидатуру Мар
гариты Ивановны.

Депутат Верховного Совета СССР Смолина и 
сейчас работает в своей бригаде. За успехи в 
труде она награждена Ленинской Юбилейной 
Медалью.

...Вспоминается август 1959 года. Ко мне 
подошел молодой специалист В. В. Бычок, только 
что окончивший Львовский политехнический 
институт.

— Направлен к вам мастером, —* заявил он.
II надо сказать, работал хорошо. Потом Васи

лия Васильевича назначили механиком СЖК-1, 
начальником цеха СЖК-2, а сейчас он— начальник 
цеха № 3. Молодого коммуниста все время поддер 
живает партийная организация, старшие това
рищи по работе. На химкомбинате сложилось об

щее мнение: коллектив коммунистического труда 
цеха Л1» 3— один из лучших. Он первым, еще 9 
октября, рапортовал о досрочном выполнении 
пятилетнего плана.

Или взять слесаря-наладчика сложных автома
тов цеха Л1 4 Василия Алексеевича Рябенко. 
Это типичный представитель советских рабочих. 
Он всегда в творческом поиске, активный ра
ционализатор, ответственный редактор стенгазе
ты «Прогресс», которая признана лучшей в горо 
де. В. А. Рябенко одним из первых на химкомби
нате откликнулся на Письмо ЦК КПСС, Совета 

' Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усиле
нии режима экономии. По его разработке и при 
непосредственном участии сконструированы 
■обандероливающие машины, условно годовой 
экономический эффект от применения которых 
составляет 26,7 тысячи рублей.

На химкомбинате много настоящих гвардейцев 
труда. Свою работу они сочетают с учебой, сис
тематически повышают мастерство. Только за 
годы пятилетки 47 человек получили высшее 
образование, 53— среднетехническое. Вечернюю 
школу закончило более 200 юношей и девушек, 
128 человек окончили школу мастеров. Все ра
ботники химкомбината прошли экономическую 
учебу, более двух с половиной тысяч человек 
повысили свою квалификацию и разряды.

Волгодонскому химкомбинату только двенад
цать лет. Но за это время весь коллектив приоб
рел большой практический опыт работы и ему 
по плечу любые задачи.

П. ЛИННИК, 
главный технолог химкомбината.

О ч е р к

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ

ШИЛМПИО

— Дай погляжу, сынок, — 
попросил сына Фома Скибан. Он 
бережно положил на ладонь туск
ло поблескивающие, с красивым 
циферблатом, наручные золотые 
часы и долго их держал, разгля
дывая.

— Молод ты еще, а уважают 
тебя, Иван, люди да и живешь

богато. Это хорошо. Мы не так 
жили, нищета по пятам ходила. 
У деда твоего в семье хлеба хва
тало лишь до середины зимы. А 
соберешь новый урожай —  долги 
отдавать надо, налоги заплатишь, 
а впереди вновь голодная зима. 
Работать я пошел чуть за десять 
годков перевалило, но от етого

лучше жить не стали. В хозяйстве 
только и богатства было, что нары, 
рядно да громадная печь. Работал 
на богачей от зари до зари, но на 
портки даже заработать себе не 
мог. О благодарности за труд и 
говорить не приходилось. Только 
и получал, что тычки да подза
тыльники. Как бы сложилась 
судьба семьи— неизвестно. Может, 
давно бы с голоду вымерли, если 
бы не Октябрьская революция.

Ты вот, сынок, рабочий, хо
зяином страны себя чувствуешь, 
за это почет тебе и уважение, а 
за труд премии получаешь, благо
дарности, ценные подарки. Порт-

' у
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зовут нас к новым победам!
Юбилею Октября

В. Баев, председатель исполкома 
Цимлянского райсовета

Труженики сельского хозяйст- 
ознаменовали юбилей великой 

волюции досрочным вуполне- 
тем пятилетнего плана. Сверх 
ггилетнего плана колхозы и 
1ВХозы района продали государ
еву более 10 тысяч тонн молока, 
зышс восьми миллионов яиц, 
77 тонн шерсти, 10 тысяч тонн 
вощен и 1500 тони плодов. Ус- 
ршно выполняются социалисти- 
еские обязательства по произвол 
тву и сдаче продукции сельско- 
о хозяйства в юбилейном году,
'же выполнены годовые государ- 
твенные планы продажи молока, 
шц, шерсти, овощей, картофеля 
[ плодов.

Большую трудовую победу
одержали хлеборобы района. Они 
получили в юбилейном году хоро
ший урожай зерновых культур.
Государству сдано свыше 119
гысяч тонн хлеба. Колхозы и сов
хозы обеспечили себя семенами и 
возвратили государству 6,2 ты
сячи тонн семенной ссуды, засы- 

' остальные фонды, в том 
<ш для натуральной оплаты 

колхозников. - 
Победителем в соревновании на 

уборке урожая и хлебозаготовках 
вышел коллектив колхоза «Иск
ра», получивший урожайность 
зерновых по 26,7 центнера с 
гектара. Колхоз продал государст
ву 3100 тонн зерна. По миллиону 
и более пудов продали хлеба го
сударству и другие хозяйства, в 
юм числе колхозы «40 лет Ок
тября» и «Большевик». Хороших 
успехов добились и труженики 
Романовского рисосовхоза, собрав 
шие урожай зерновых по 41,2 
ц.штнера с гектара.

Известных успехов в увеличе
нии продуктов растениеводства 
добились и винсовхозы района. 
Винсовхозы « Рябичевс к и й », 
:<Бо."чиовский» выполнили по 

- сдачи зерна государ
ству,

Трудовые успехи хлеборобов 
района отмечены переходящим 
.Красным знаменем Совета Минист 
ров РСФСР и ВЦСПС с вручением 

i району денежной премии пять 
[тысяч рублей. Переходящим Крас
ным знаменем Совета Ми
нистров РСФоР и ВЦСПС отмечен 
также и коллектив колхоза 
«Искра».

Успех на уборке и хлебозаго
товках обеспечивался всеми тру
жениками района, в том числе и 
рабочими промышленных пред
приятий, не только г. Цимлянска, 
но и Волгодонска, коллективами 
многих Организаций и учрежде
ний, которые принимали активное

УСПЕХ КУЕТСЯ В ТРУДЕ

участие в уборке и хлебозаготов
к у  иеииении надо отметшь ус
пехи Передовиков СеЛЬсКиХиЗЯИСТ- 
ВеННиги ирийгвидотва. ореди них 
Лузнецов д. и.— комоаинер кол- 
хиоа «40 лет иктяиря», намоло
тивший 1J441 тонну зерна. аиаЗ 
тонн хлеоа перевез свиим грузо
виком пашлаков П. С. — шифер 
колхоза имени Орджоникидзе. 
Перевыполняла планы и вела 
большую организаторскую работу 
среди молодых механизаторов le - 
рои Социалистического Труда, 
трактористка колхоза имени ирд- 
жоникидзе Захарова Нина Панте
леевна. Прославились своими 
трудовыми успехами и многие 
другие труженики полей и ферм.

Хороших̂  успехов добились и 
многие животноводы района. За 
девять месяцев текущего года 
коллектив МТФ № 1-из птицесов- 
хоза имени Черникова, например, 
надоил молока на фуражную ко
рову по 2532 литра (оригадиром 
Кулягин И. Г.). Не отстает от 
него и МТФ JMI 2 из колхоза име
ни Ленина (бригадир Дьяки- 
на Н. Н.) и другие.

На основе увеличения произ
водства промышленной и сель
скохозяйственной проду к ц и и 
улучшилось материальное положе 
ние трудящихся района. Только в 
1970 году построено около 10 
тысяч квадратных метров жилья. 
В районе выросло много новых 
объектов культурно-бытового на
значения. В Цимлянске, напри
мер, вошли в строй 32-и 16-квар 
тирные жилые дома, гостиница на 
44 места.

Ведется широкое строительство 
и на селе, в том числе и жилого 
фонда. Например, только строите
ли Романовского рисосовхоза вве
ли в эксплуатацию 1574 квад
ратных метра жилой площади, 
датский сад-ясли на 50 мест.

Достойный вклад в выполнение 
пятилетнего плана района внесли 
и коллективы промышленных 
предприятий. Они досрочно выпол 
нили план реализации продукции, 
улучшили другие экономические 
показатели.

Среди промышленных предпри
ятий в авангарде предсъездовско
го соревнования идут коллективы 
рыбозавода, прядильно-ткацкой 

фабрики, ремонтно-механического 
завода.

FK КПСС и исполком райсовета 
депутатов трудящихся горячо по
здравляют трудящихся района с 
53-й годовщиной Октября и жела 
ют им новых успехов в успешном 
выполнении социалистических 
обязательств, принятых в честь 
XXIV съезда КПСС.

Хорошими трудовыми подарка
ми встретили праздник 53-й го
довщины Великого Октября работ
ники молочнотоварной фермы от
деления № 2 колхоза имени Ле
нина. Свое годовое обязательство 
по производству и продаже моло
ка государству они выполнили 
досрочно, заняв первое место сре-- 
ди МТФ колхоза. В среднем по 
ферме за десять месяцев надоено 
на фуражную корову по 2210 ки
лограммов молока при годовом 
обязательстве 2200.

Еще более высоких показате
лей добились лучшие доярки фер
мы. Александра Карташова надои
ла свыше 2500 килограммов мо
лока от каждой коровы своей 
группы, Александра Пескова и

Антонина Орлова — около 2500, 
старейшая доярка колхоза, про
работавшая на ферме тридцать 
лет, Анна Дмитриевна Ерофеева 
— свыше 2400 килограммов.

Почетом и уважением среди 
животноводов пользуется за свой 
образцовый труд, заботливое, хо
зяйское отношение к делу телят
ница, член КПСС Александра Еро
феева.

В успехе коллектива фермы 
есть и мой трудовой вклад. Как 
тракторист, я подвозил на ферму 
корма. Лето^для дойного гурта 
доставлял зеленую массу. Сейчас, 
когда скот переведен на стойло
вое содержание, подвожу для жи
вотных силос, сено, солому. Ста
раюсь бесперебойно обеспечивать

скот кормами. Работаю, не счи
таясь со временем, так, как под
сказывает мне моя партийная со
весть, как требуют от нас, сель
ских коммунистов, решения июль
ского Пленума ЦК КПСС.

Соревнование, за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС среди 
животноводов фермы все более раз 
горается. Взвесив свои возможно
сти, работники МТФ № 2 решили 
до конца нынешнего года полу
чить в' среднем по 2500 кило
граммов молока на корову. И мы 
приложим все силы для того, что
бы данное слово сдержать, взятые 
обязательства выполнить.

Н. СОРОКИН, 
член КПСС, транторист.

Н а 8 0 0  тонн  
больш е
Овощеводы Волгодон с к о г о 

овоще-молочного совхоза вы
полнили план сдачи государст
ву овощей. На заготовительные 
пункты их отправлено около 
7000 тонн при годовом плане 
6180 тонн. Наивысший уро
жай в совхозе выращен брига
дой, возглавляемой П. Ф. 
Скакуновым. В среднем с каж
дого гектара коллектив собрал 
по Д70 центнеров овощей. 
Неплохо потрудились и овоще
воды под руководством А. А. 
Нровоторова,

Неплохих результатов в 
груде добились и животново
ды. За десять месяцев они 
выполнили годовой план по 
сдаче молока и мяса государст 
ву. На заготовительные пунк
ты отправлено молока 15128 
центнеров при плане 12900 
центнеров. Мяса сдано государ 
ству около 1500 центнеров.

Первенство в соревновании 
животноводов заняла доярка 
Т. Г. Пазенко. Она брала обя
зательство надоить за год на 
фуражную корову по 2250 
килограммов молока, а уже 
надоила 2296 килограммов.

А. НЕФЕДОВ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ВЕРА 

МЕЛЬНИКОВИЧ

В нынешнем году Вера Петровна Мельникович окончила курсы 
'трактористов в овощесовхозе «Волгодонской». За молодой тракто
ристкой закрепили трактор «МТЗ-50». Она выполняет различные 
полевые работы: боронует и культивирует почву, подвозит корм.

Сейчас, когда пришла пора ремонта техники, Вера старается как 
м$кно быстрее отремонтировать свою машину,

НА СНИМКЕ: В, П. Мельникович.
Фото А . Б ур д ю го ва .

рет, твой на Доске почета. Так что 
умей ценить это.

После разговора с отцом Иван 
вышел на крыльцо. На станицу 
Большовскую опускалась ночь. 
Улицы уже были залиты светом 
электрических ламп. Громкого
воритель рассказывал об очеред
ном запуске советской космичес
кой ракеты в сторону Луны. Мо
лодежь с песнями группами шла 
к клубу. Иван присел на ступень
ку крыльца и задумался.

На душе было спокойно и радо
стно. В клубе центральной усадь
бы Болыновского мясосовхоза на 
торжественном собрании чествова

ли передовиков производства. В 
числе первых был назван и Иван 
Фомич Скибан. За долголетнюю 
работу, исполнительность, трудо
любие он был премирован золоты
ми часами.

Ценные подарки Иван получает 
не впервые. Но славу лучшего 
механизатора совхоза заслужил не 
сразу. С юношеских лет приоб
щился он к механизмам. 17 лет 
минуло с тех пор, как он впервые 
сел за рычаги трактора. Всякое 
было тогда'- и радости, и горести. 
Кажется, что как и опытные трав 
юристы водил машину, а вспахи
вал всегда меньше их. А ведь хо

телось не отстать от товарищей.
— Не унывай, Иван, не спеши, 

за машиной лучше ухаживай, це
ни рабочую минуту, тогда и у те
бя получаться лучше будет, ста
райся только, — подбадривали его 
старшие.

И Иван старался. Присматри
вался к работе товарищей по тру
ду. Часто спрашивал у них, как 
лучше машину отладить. С года
ми и опыт пришел. Пять лет на
зад доверили И. Ф. Скибану новый 
трактор. На нем механизатор с 
тех пор землю пашет, обрабатыва
ет ее, а зимой подвозит корма в 
фермам, выполняет и другие рабо

ты. Машина до сих пор работает, 
без ремонта. Выработка же на 
трактор у И. Ф. Скибана каждый 
год доходит до, 1200 гектаров 
мягкой пахоты! Только за этот 
год механизатор сэкономил запас
ных частей более чем на 100 
рублей.

...Утром И. Ф. Скибан вместе с 
другими двенадцатью механиза
торами из пахотного отряда, кол
лектив которого ведет взмет зяби 
в новых рисовых чеках, нетороп
ливо и внимательно осматривал 
трактор. Подтянул ослабевшие 
болты и гайки, долил масла в кар 
тер двигателя, воды в радиатор,

смазал подшипники, осмотрел 
плуг, сменил лемеха и запустил 
двигатель. На техуходе, как и 
всегда, сэкономлено около двад
цати минут. Ввел трактор в загон
ку. Очередной трудовой день всту
пил в свои права.

И. Ф. Скибан с товарищами дал 
слово в честь 53-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции отлично подго
товить почву в рисовых чеках, 
с тем, чтобы в будущем году Ро
дина смогла получить дополни
тельно не менее 6000 тонн бело
го зерна.

В. ШАВЛОВ.
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ТОРЖЕСТВА В ЦИМЛЯНСКЕ
5 ноября состоялось торжественное собрание 

представителей общественности города Цимлянска 
и района, посвященное 53-й годовщине Октября. 
Во Дворце культуры «Энергетик» собрались пред
ставители трудящихся, ветераны партии, члены 
РК КПСС, исполкома рай- и горсовета, партий
ный и советский актив.

В работе торжественного собрания принял 
участие член бюро обкома КПСС, председатель 
Ростовского облисполкома тов. Сабанеев Станис
лав Николаевич.

Вступительным словом заседание открыл пер
вый секретарь РК КПСС. тов. Малюгин Н. В. 
Участников собрания приветствовали юные пио
неры шйл города.

С докладом о 53-й годовщине Октября выступил

секретарь РК КПСС тов. Помогайбин Н. П. На за
седании выступил председатель облисполкома 
тов. Сабанеев С. Н. Он поздравил присутствую
щих, а в их лице всех трудящихся района с 
праздником и пожелал новых успехов.

От имени обкома и облисполкома тов. Сабанеев 
вручил представителям района переходящее Крас
ное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

Знамя приняли первый секретарь РК КПСС 
тов. Малюгин Н. В., председатель исполкома 
райсовета тов. Баев В. Ф. и представители трудя
щихся района.

НА СНИМКЕ: первый секретарь Цимлянского 
РК КПСС Н. В. Малюгин принимает знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС.

Фото А . Б урдю гова .
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П О И С К  П Р И В Ё Л  К  Ц Е Л И
Творческая группа химиков изготовила машину-автомат. Ее 

внедрение позволило высвободить 28 рабочих- Свое изобретение 
рационализаторы посвящают празднику Октября.

Даже имея перед собой черте
жи, изготовить машину-автомат— 
дело сложное, требующее и сме
калки и большого мастерства. А 
в данном случае наша творче
ская группа, в составе которой 
кроме меня были также началь
ник участка расфасовки комму
нист В. Н. Качурин и работник 
конструкторского отдела химком
бината В. И. Гарбузов, взялась со
здать и изготовить принципиально 
новую машину — автомат для 
оклеивания коробов.

Знания, воображение, умение и 
опыт — все было отдано одной 
цели. Рассчитывали, изготовляли, 
испытывали, ошибались. Отдель
ные детали и узлы пришлось пе
ределывать по нескольку раз.

Времени не жалели. Оставались 
подолгу после окончания рабочего 
дня, чтобы продолжить поиск.

Для изготовления опытного об
разца автомата нам понадобилось 
свыше двух месяцев. Наконец, 
автомат готов. Начались испыта
ния его в работе, в присутствии

главного инженера, начальников 
отделов комбината.

Главный инженер дает команду 
ремонтно-механическому цеху по 
нашему опытному образцу изгото
вить еще два таких же автомата. 
Меня откомандировывают в РМЦ 
для участия в этой работе. Про
ходит немногим более двух не
дель — и готовы еще два авто
мата.

Сейчас испытания новых авто
матов для оклеивания коробов ос
тались позади. Они показали по
ложительные результаты.

Внедрение в производство нов
шества позволило ликвидировать 
зашивочный участок, высвободить 
28 рабочих.

Итак, поиск привел к цели. 
Свое изобретение мы посвящаем 
празднику 53-й годовщины Вели
кого Октября.

В. РЯБЕНКО, 
член КПСС, 

слесарь-наладчик цеха № 4 
химкомбината.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, ответственного секретаря, отде- 
лов промышленности и писем— 24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74.

ВСТРЕЧАЯ
ПРАЗДНИК

С новосельем, машиностроители!
Еще недавно в доме, 

что по улице Максима Горь
кого, в гор. Волгодонске, хо
зяйничали строители. В ка
нун праздника Октября семи
десятиквартирный красавец 
дом принял своих первых 
жильцов. Новоселами стали 
труженики Волгодонского 
опытно - экспериментального 
завода.

С утра до вечера шли сю
да автомашины -с домашним 
имуществом. Под звуки ду

хового оркестра председатель 
горкоммунхоза П. М. Мара- 
ховский и заместитель дирек
тора по быту Ф. В. Свинолу- 
пов вручали жильцам ключи 
от квартир и поздравляли 
прибывших с новосельем.

Хозяевами новых квартир 
стали: слесарь В. Ковалев,
шофер И. Додонов, водитель 
электрокары К. Кишкурно, 
маляр М. Мусатова и многие 
другие. Только с поселка 
Ш люзы переселились в бла
гоустроенные квартиры 20

семей. Улучшили свои жи
лищные условия и отдель
ные жители поселка Ново- 
Сояеного.

А всего жилищный фонд 
города вырос -за истекший 
период на 5 4 9  квартир об
щей площадью 16341 квад
ратный метр.

А. БУРД Ю ГО В.
НА СНИМКЕ: заселение

дома Волгодонского опытно
экспериментального завода.

Фото автора.

Дворец культуры «Октябрь» 
, в праздничном убранстве. Ярко 
горит свет. Играет духовой ор
кестр.

Стрелка часов подходит к 
семи. На сцену зала поднима
ются члены бюро ГК КПСС 
исполкома горсовета депутатов 
трудящихся, ветераны партии, 
почетные гости.

Председатель горисполкома 
Г. Н. Цвелик объявляет засе; 
дание представителей партий
ных, комсомольских, профсо
юзных н общественных орга
низаций города, посвященное 
53-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, открытым.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих в почетный 
президиум заседания избирают
ся члены Политбюро ЦК 
КПСС-

Сйово для доклада о 53-й 
годовщине Великого Октября 
предоставляется первому сек
ретарю Волгодонского ГК КПСС 
Б. И. Головцу.

Он говорит о всемирном зна
чении Октябрьской социалисти 
ческой революции, о работе 
коллективов промышленных 
предприятий города, которые 
досрочно, в канун всенародного 
праздника, завершили пяти
летний план по реализации 
готовой продукции, призывает 
еще шире развернуть соревно
вание за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС активизи
ровать борьбу за успешное вы
полнение взятых повышенных 
социалистич е с к и х обяза
тельств.

Торжественная часть заседа
ния окончена. На сцене появ
ляются самодеятельные арти
сты. Они показали участникам 
заседания большой празднич
ный концерт художественной 
самодеятельности.

В колхозе „ Клич Ильич.99

Свинарки 
слушают Есенина
В колхозе стало традицией — 

регулярно проводить дни культу
ры на фермах. Вот и недавно в 
коллективе первой свинотоварной 
фермы состоялось чтение стихов 
Сергея Есенина. Животноводы 
прослушали рассказ о творческом 
пути поэта.

А кто же были декламаторами 
и рассказчиками? Учащиеся девя
того класса Маркинской средней 
школы. Всем очень понравились 
выступления Люды Дю льдиной, 
Аллы Фроловой и других ребят.

Очередной день культуры, по
священный XXIV съезду КПСС, 
намечено провести на первой 
МТФ.

„Умеешь трудиться— 
умей веселиться"
На эту тему в хозяйстве будет 

проведен цикл молодежных вече
ров. Первый такой вечер уже со
стоялся в станице Маркинской. 
Он был открыт массовыми танца

ми. Затем молодежь исполнила 
революционные песни, песни со
ветских композиторов. Проведены 
интересные игры, викторина .

До нового года намечается про
вести четыре вечера и два «Огонь
ка». На вечерах выступят педедо- 
внки производства, ветераны 
Гражданской и Отечественной 
войн, первых пятилеток. «Огонь
ки» посвящаются чествованию мо
лодых семей механизаторов кол
хоза.

В красных уголках
Часто бывают на животноводче

ских фермах заведующая Маркин
ской библиотекой Зоя Алексеевна 
Донскова и заведующая к.г 'чм 
Алла Петровна Сорокина.--бий-ирк 
водят сейчас в порядок средства 
наглядной агитации. Обновляют 
стенды, плакаты, красочно офор
мляют тексты новых повышенных 
обязательств животноводов, взя
тых в честь XXIV съезда КПСС, 
меняют литературу в библиоте
ках.

Н о во сти  сп о р та  ■ ’■ ------- --—  .

НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ ’
В  г. В олгодонске  проходило  

лучное  первенство Ростовского 
областного совета Д С О  «Труд»  
по классической борьбе среди ю но
ш ей 1952— 55 гг. рож дения. Со
ревно ва н и я  проводились с целью  
вы яв лен и я  луч ш и х  борцов д л я  
участия в первенстве Ростовской 
области. В  этих соревн о ва ни ях  
п р и няли  участие ю ны е борцы  гг, 
Ростова, Шахт, Таганрога, Д о 
нецка, Н овочеркасска, Н овош ах- 
тинска и В олгодонска . Всего 101 
человек.

Ч емпионами облсовета Д С О  
«Труд» на  1970 год стали: Е рмо- 
хи н  (г. Ш ахты), К озичев  В. 
(г. В о лго д о н ск ), Д ороф еев (г. Та
ганрог» и другие.

Следует отметить успеш ную  
борьбу В а лер и я  К озичева , кото
рый на протяжении трех лет я в 
л я л с я  чемпионом облсовета Д С О  
«Труд» и  чем пионом  области сре
ди ш кольников, а  также В а лер и я  
Б езр уко ва  и В яч есла ва  Л евченко , 
за н я вш и х  соответственно второе и 
третье места, В. К озичев, В . Б е з 
р у к о в  и  В. Л евчен ко  вош ли  в  со
став сборной облсовета Д С О  
«■Труд» и  сейчас готовятся к  уча 
стию в первенстве области.

В. СЫСОЕВ, 
тренер.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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