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Возьмем новые
В цехе № 8 Волгодонского химкомбината отлично зна. 

ют слесаря-коммуниста Владимира Максимовича Плясова. Вла 
димир Максимович—партгрупорг участка, член цехового комитете 
профсоюза. Удостоен высокого звания ударника коммунпетнчееко. 
го труда. Как делегат, он будет участвовать в работе городской 
■ партконференции.

НА СНИМКЕ: В. М. Пляеов.
Фото А. Бурдюгова.

ПОСЛЕ состоявшейся I I I  го
родской партийной конференции 
прошло почти три года. За это 
время произошли большие изме
нения и в городской партийной 
организации, и на предприятиях, 
и в облике города. Это были 

^  годы напряженной борьбы волго- 
v -V?1 донцев за достойную встречу 

J W -летия со дня рождения В- И. 
Ленина, годы упорного труда по 
досрочному завершению планов 
пятилетки, практической работы 
по выполнению социалистических 
обязательств, взятых в честь 
предстоящего XXIV съезда КПСС. 
Многие коллективы добились за 
это время больших трудовых ус
пехов. Работники промышленное- 

_  ти города, например, досрочно — 
5 ноября —■ завершили пятилет
ний план по общему объему про
изводства и реализации больший 
ства важнейших изделий. Успеш 
но справляются волгодонцы и с 
заданием юбилейного года. Достиг 
нуто опережение годового графи
ка на семь дней. Это позволит 
труженикам города успешно вы
полнить государственный годовой 
план по реализации продукции к 
24 декабря, как и предусматрива 

w iocb повышенными социалисти
ческими обязательствами- Всего 
в нынешнем году волгодонцы от
правили государству различных 
изделий почти на семь миллионов 
рублей больше, чем в минувшем 
году.

За годы пятилетки рост объема 
производства промышленной про
дукции составил 59,8 процента, 
а производительность труда одно 
го работающего— на 52 процен- 
та. Характерно то, что прирост 
всей валовой продукции достиг
нут за счет повышения произво
дительности труда на 91 про
цент. Практически это означает, 
что только за счет более эффек
тивной работы волгодонцы суме
ли увеличить выпуск изделий 
почти на 32 миллиона рублей.

Весомыц. вклад в общее дело 
внесли и строители. Они увеличи 
ли мощность химкомбината на 10 
тысяч тонн стирального порошка 
в год, сдали в эксплуатацию 
очистные- сооружения, три котла 
на ТЭЦ, лабораторно-технологи 
ческий - корп ус ф и л и а л а  
ВИИИОИНЖ, фабрику «химчист
ка», автоцех и другие промышлен 
нне объекты.

В общей сложности за годы 
пятилетки строители оейоили око 
ло 50 миллионов рублей капиталь 
пых вложений, из которых 07 
процентов израсходовано на про
изводственное строительство и 
около 20—на жилье. За пятилет 
ку волгодонцы получили 66 ты-

В. вдовикин,
секретарь ГК КПСС

сяч квадратных метров благоуст
роенного жилья. Только в ны
нешнем году в эксплуатацию вве
дено 540 квартир, из которых 
80 процентов получили рабочие 
предприятий и организаций горо
да. А всего в нынешнем году 
будет введено в строй 17.000 
квадратных метров жилья.

В нынешнем году работа на 
строительных объектах ведется 
более ритмично. Коллектив пер
вого строительного управления, 
например, досрочно завершил пя
тилетний план и на месяц рань
ше срока выполнил задание юби 
лейного года по генподряду- Так 
же досрочно освоены ' средства, 
отпущенные коллективу СУ-31 
на этот год для строительства 
собственной базы. С опережением 
графика работают многие субпод
рядчики, а также транспортники 
и связисты. Им будет о чем рас
сказать на городской партийной 
конференции-

Но говоря о достигнутых успе
хах, делегаты конференции, ви
димо, уделят серьезное внимание 
имеющимся недостаткам, наметят 
конкретные пути для их устране
ния. И это будет правильно, так 
как недостатки и упущения у нас 
есть и с ними мириться нельзя.

Взять, например, такой вопрос, 
как использование основного 
оборудования. В общей сложности 
все промышленные предприятия 
по сравнению с прошлым годом 
значительно лучше стали исполь
зовать механизмы в работе. Так в 
электросетях коэффициент исполь 
зования механизмов составляет 
0,99, на опытно-эксперименталь
ном заводе — 0,88. Л вот на 
теплоэлектроцентрали г о л ь к о 
0,32, птицекомбинате — 0,09, 
на комбинате стройматериалов —  
0,70. Коэффициент использования 
оборудования может быть выше 
у всех.

Или взять потери рабочего вре
мени. По сравнению с 1908 годом 
они сокращены по городу в 1,2 
раза. Но на отдельных предприя
тиях они все ещё велики. Особен
но на лесоперевалочном комбина
те. Здесь только целодневные про 
стой составляют свыше 1200 че
ловеко-дней. Партийной органи
зации этого предприятия нужно 
серьезно поработать над тем, что
бы сократить до минимума про
стои и за счет этого добиться по
вышения производительности тру 
да, а, следовательно, и улучшения 
всей деятельности коллектива.

Технический прогресс был и ос
тается одним из главнейших на
правлений в работе партийных 
организаций. За последнее время

рубежи
они многое сделали, но еще боль
ше предстоит сделать но мобили
зации трудящихся на дальнейшее 
повышение качества выпускаемой 
продукции, механизации и авто
матизации производственных про
цессов, внедрение передовых ме
тодов труда, экономию и бережли- 

• вость во всем. Нельзя, например, 
считать нормальным то, что на 
опытно-экспериментальном заводе 
длительное время не выполняют- 
ся мероприятия по механизации 
шихтового участка литейного це
ха. Труд литейщиков механизиро
ван только на 28 процентов. Не 
все еще сделано на химкомбинате 
по механизации переработки тар
ных и сыпучих грузов.

Еще не все партийные органи
зации предприятий проявляют дол 
жную принципиальность и настой 
чивость в деле внедрения саратов
ского метода, бездефектного труда. 
Не случайно работники лесопере
валочного комбината потеряли в 
прошлом году от брака ' и различ
ных штрафов более 37 тысяч руб
лей. Не на много лучше обстоит 
дело и в нынешнем году. Только 
в ноябре на предприятие посту
пило 20 рекламаций от различ
ных потребителей-

Большие задачи стоят перед 
партийными организациями про
мышленных и других предприятий 
в области дальнейшего разверты
вания соревнования по реализации 
Письма ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об усилении режима экономии. В 
целом по городу уже внедрено 
около 1000 различных предложе
ний с экономическим эффектом 
болое одного миллиона рублей. 
Весь коллектив, например, инст
рументального цеха опытно-экспе
риментального завода (нач. цеха 
т. Гусихин, секретарь парторгани 
зации т. Рябошапка) участвует в 
походе за рациональное использо
вание сырья и материалов. Но это 
только начало. Мы должны до
биться такого положения, чтобы 
борьба за экономию и бережли
вость стала действительно массо
вым .явлением.

Немало у нас и других нере
шенных вопросов, о которых бу
дет идти большой разговор на го
родской партийной конференции. 
Задача первичных партийных ор- 
шшзаций, партбюро и партко
мов заключается в том, чтобы с 
присущей коммунистам боеви
тостью и принципиальностью 
взяться за выполнение решений, 
принятых конференцией. Борьба 
за претворение их в а:нзнь это и 
будет борьба за дальнейшее раз
витие предприятий, безусловное 
выполнение повышенных соцобя
зательств и достойную встречу 
предстоящего XXIV съезда КПСС,

В Ы С О К И Е  
П О К А З А Т Е Л И
Новыми трудовыми успехами

встретили работники автобазы
№  1 городскую партийную кон
ференцию. Соревнуясь в честь
XXIV съезда КПСС, они выполни 
ли пятилетний план за 4 года и 
7 месяцев. А теперь досрочно
справились с заданием юбилейно
го года.

Высоких показателей в работе 
добились коллективы бригад, кото 
рые возглавляют Н. И- Фирсов,
А. Ф. Бондаренко, М. И- Рудяш- 
кин. С опережением годового 
графика работают водители Е- М. 
Акимов, М. Ф. Артемов, И. С- 
Алексенко, Т. С- Багаури, Д. Н.

8 декабря 1970 года на Луне 
в районе Моря Дождей наступил 
лунный день и автоматический 
аппарат «Луноход-1» начал но 
вый этап активной работы.

9 декабря 1970 года с автома
тическим аппаратом «Луноход-1» 
был проведен сеанс радиосвязи 
длительностью около одного часа.

Во время очередного сеанса 10 
декабря 1970 года по команде из

Огни 
трудовой елавы
В канун открытия городской 

партийной конференции на Вол
годонском опытно-эксперименталь 
ном заводе вспыхнули огни двух 
традиционных новогодних елок. 
Их зажгли работники кузнечно
заготовительного и механического 
цехов, соревнующихся между со
бой- Коллективы этих цехов до
срочно выполнили производствен 
ные планы юбилейного года.

По случаю трудовой победы в 
цехах состоялись митинги. В 
честь городской партийной конфе 
ренции рабочие обязались произ
вести до конца года дополнитель 
ной продукции на 7700 рублей.

В. БЕЗУГЛОВ,

центра дальней космической свя
зи было начато движение лунохо 
да. В ходе перемещения по лун
ной поверхности аппарат совер
шил также несколько поворотов. 
Телевизионные системы передали 
на Землю четние изображения 
лунного ландшафта.

Намеченная программа науч
ных исследований и эксперимен
тов успешно выполняется.

Сюртуков и другие.
Л. ЯЗЕВА, 

старший экономист. наш внешт. корр.

ДОМ ПРЕДЪЯВЛЕН К СДАЧЕ
В подарок IV Волгодонской отчетно-выборной партийной кон

ференции коллектив стройуправления №> 1 предъявляет к сдаче 
в эксплуатацию 56-квартирный дом ТЭЦ. Рабочая комиссия 
уже приступила к своим обязанностям. Заселение дома намечено 
провести ко Дню энергетика.

На строительстве дома хорошо поработала бригада каменщиков, 
возглавляемая коммунистом Анатолием Поповым.

Г. ШПАЧЕНКО, 
член КПСС, начальник стройуправления № 1.

„Луноход-1^ начал 
выполнение программы 
второго лунного дня

Сообщ ение Т А С С
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значит передовик,
В авангарде
(I Чем встречает ваш коллектив городскую
I партийную конференцию? — на такой во- 
| прос редакция попросила ответить некото- 
J рых делегатов партконференции.

В. С. Куценко — инженер отдела главного 
механика опытно-экспериментального завода:

— В нынешнем юбилейном году на нашем 
заводе много произошло перемен к- лучшему. Но 
мне хотелось бы отметить такое отрадное явление, 
как оживление движения за коммунистическое 
отношение к труду. В нем участвует около 700 
человек. 230 работников уже удостоены почетно
го звания ударников коммунистического труда. 
Среди них коммунисты П. Г. Литовка, В. Ф. Гри- 

горов, И. Я. Шабанов, Н. И. Остапов, А. П. Иер- 
сицкий и многие другие.

Наряду с индивидуальным соревнованием раз
вернуто и коллективное. Так, цех .V; .1 принял 
повышенные соцобязательства и борется за при
своение звания цеха коммунистического труда. 
Слова кузнецов не расходятся с делом. Они пер

выми на заводе справились с планом юбилейного 
года и в день партийной конференции выпуска
ют продукцию в счет новой пятилетки.

В. В. Грязнова — рабочая хлебозавода:

— 13 нашем коллективе, мне кажется, следу- 
ет отметить широко развернувшуюся борьбу за 
экономию и бережливость. Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении режима экономии активизировало ра
боту общественных организаций, всего коллекти
ва. Из поданных 65 предложений внедрено 32, 
годовой экономический эффект которых состав-

соревнования
ляет около I I тысяч рублей. Кроме того, рацио
нализаторами подано 15 предложений, 14 из ко
торых тоже уже внедрены.

В настоящее время, например, внедряется рас- 
топно-иечной агрегат и обработка хлебных 

форм лаком. Это новшество позволит нам с ново
го года механизировать работу пекаря и высвобо
дить семь человек.

Во всех начинаниях коллектива инициаторами 
являются коммунисты В. В. Баранова, В. Д. Ски- 
ба, Л. И.Кондратьева, кандидат в члены КПСС 

Л. Р. Лпшута и другие.

0. И. Мацкевич— зам. секретаря партбюро 
комбината строительных материалов Л: 5.

— День открытия городской партийной конфе
ренции рабочие и инженерно-технические }Лбот- 
ники КСМ-5 встречают новыми трудовыми побе
дами: 3 декабря, на 21 день раньше принятых 
обязательств, комбинат выполнил годовой план. 
Особую роль в этом сыграл достигнутый рост про
изводительности труда, который составляет 
107,4 процента к плану. Этот рост стал возмож
ным благодаря улучшению организации труда, 
замене устаревшего оборудования новым. Но са
мое главное заключается в трудовой активности 
масс. 87 процентов рабочих полигона трудятся 
но личным технико-экономическим планам.

Большого успеха в работе добился коллектив 
участка по производству сборных железобетон
ных конструкций, возглавляемый ком мун , ш  
тов. Кичигиным. Работники участка на 1000 ку
бометров перевыполнили годовой план и продол
жают выпуск продукции в счет 1971 года.

Коммунист

ГОДЫ пятилетки были для 
коллектива производства синтети
ческих жирных кислот химкомби
ната годами напряженного труда, 
периодом ленинской трудовой вах
ты. В это время на одном из ра
бочих собраний коллектив произ
водства обсудил почин работницы 
Московской хлопчатобумажной 
фабрики имени Фрунзе И. С. Ивив 
никовой, ̂ выступившей , инициато
ром борьбы за экономию и береж
ливость. Ее предложение —  отра
ботать 22 апреля на сэкономлен
ном сырье —  нашло в нашем кол
лективе самую горячую поддерж
ку. ,

Развивая патриотический почин 
И. С. Иванниковой, рабочие и ин
женерно-технические работники 

производства отработали три дня 
на сэкономленном сырье (12 апре
ля во время Всесоюзного коммуни
стического субботника и 21, 22 
апреля в честь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина). Из сэко
номленных материалов было вы
работано 620 тонн синтетических 
кислот, 153 тонны крепителя и 
161 тонна кубовых кислот.

чее место. На всех производствен
ных участках вывешена соответст 
вующая наглядная агитация, за
ведены  ̂ журналы бездефектного 
труда. Установлены стенды-графи
ки контроля внедрения саратов
ской системы.

Письмо ЦК КПСС, Советов Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономии вызвало новый прилив 
творческой активности масс. Рабо
чие и инженерно-технические ра
ботники внесли около 400 предло
жений, направленных на более 
полное использование резервов 
производства. Сейчас на участке 
принимаются все меры к тому, 
чтобы внедрить разработанные по 
ним мероприятия в установленные 
сроки.

Поддержан у нас и почин кол
лектива Западно-Сибирского ме-

ществление разработанных твор
ческих экономических планов. На 
чало этому было положено вало- 
гибшиками мастера Д. В. Ефимо
ва. Их почин нашел практическое 
применение на нашем производст
ве. Старший аппаратчик участка 
омыления А. И. Монченко, напри
мер, предложил развернуть борь
бу за экономию одной копейки на 
каждый рубль товарной продук
ции. Сейчас в этой борьбе участ
вует. весь коллектив химкомбина
та.

За последние годы пятилетки у 
нас значительно улучшилась ра
бота по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины. Ни 
одно нарушение не остается без 
разбора. Были разработаны и 
внедрены дополнительные меры 
воздействия на нарушителей. Ча-

Коллективы цехов нашего про 
изводства 12 ноября завершили 
пятилетнее задание по выпуску 
основных видов готовой продук
ции, с большим опережением вы 
полпяют производственный гра
фик юбилейного года.

Следуя примеру горняков шах 
ты Краснодонецкая, рабочие и 
инженерно-технические работники 
ПСЖК обязались отработать по
следний день каждого месяца и 
день открытия XXIV съезда КПСС 
на сэкономленном сырье. За сло
вом, как это и должно быть, по
следовали дела. Три дня коллек
тив уже отработал на сэкономлен
ном сырье.

Тон во всей работе производства 
задают коммунисты. Они первыми 
отзываются на патриотические 
почины, увлекают в борьбу дру
гих. Добросовестно трудятся ком-

ПОДДЕРЖИВАЯ ЦЕННЫЕ НАЧИНАНИЯ
Коллектив производства, как 

и все волгодонские химики, ве
дет настойчивую борьбу за по
вышение качества готовой про
дукции. Этому как нельзя 
лучше способствует внедрение 
с&ратовской системы безде
фектной сдачи продукции с 
первого предъявления. Как ре
зультат этого трем видам кис
лот присужден государствен
ный Знак качества.

На достигнутом коллектив не 
остановился. Ведется усилен
ная работа по подготовке другой 
продукции к государственной ат
тестации.

Внедренная саратовская систе
ма бездефектного труда постоянно 
совершенствуется. На последнем 
рабочем собрании, например, было 
принято решение считать безде
фектный труд законом и обязан
ностью каждого. Решение это прет 
воряется в жизнь. Выра- 

.ботаны, например, критерии без
дефектного труда на каждое рабо*

таллургического завода, выступив 
шего с призывом включиться в со
ревнование за досрочное освоение 
проектных мощностей. Первым 
поддержал западносибирцев кол
лектив участка дистилляции, где 
начальником М. И. Шевченко. В 
настоящее время мощность наше
го производства, которая состав
ляет 50.000 тонн кислот мыло
варенной фракции, перекрыта.

Мы вышли на рубеж 60 ты
сяч тонн кислот в год. Для 
дальнейшего увеличения выпу
ска продукции на участке дис
тилляции цеха № 1 по предло

жению М. И. Шевченко начата 
реконструкция и модернизация 
оборудования.

Хозяйственная реформа внесла 
много нового в организацию рабо
ты и соревнования изобретателей 
и рационализаторов. Наиболее рас 
пространенной формой участия в 
дальнейшем техническом прогрес
се у нас является борьба за осу

ще стали проводиться рабочие 
собрания. На них, например, мы 
обсудили статьи «Рабочий тунея
дец», «Мы за все в ответе», опуб
ликованные в газетах. В итоге 
дисциплина в коллективе значи
тельно повысилась. В нынешнем 
году по сравнению с 1968 годом 
случаи нарушения производствен
ной дисциплины сократились в 
14 раз, общественного порядка —  
в шесть раз.

Укрепление дисциплины, ес
тественно, повлекло за собой 
повышение производительнос
ти труда. За 10 месяцев ны
нешнего года, например, она 
составляет 105,4 процента к 

плану. Сверх плана выпущено 
2435 тонн синтетических жир
ных кислот или на 135 тонн 
больше обязательства, взятого 
на юбилейный год. 80 процен

тов всех производственных 
кислот выпущено со Знаком 
качества.

мунисты А. Д. Ермаков, В. С. Ко- 
реньков, А. А. Павлюченко и дру
гие. Лучшие из них избраны деле
гатами городской партконферен
ции и сегодня принимают непо
средственное участие в ее работе. 
Среди избранных старший аппа
ратчик В. И. Крапивко, аппарат
чики Е. А. Аксенова, Л. К. Комис
сарова, В. А. Зяблова, Г. Е. Яки
менко, Л. А. Приходько, Г. П. Дя- 
дищев и другие.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации производства синтети
ческих жирных кислот постоянно 
следят за•соревнованием коллек
тива, совершенствуют высшую 
форму его —  движение' за комму
нистический труд. Особое внима
ние уделяется внедрению передо
вых починов, прогрессивных ме
тодов труда, новейших достиже
ний науки и техники.

В. КАПУСТИН, 
председатель профкома 
ПСЖК химкомбината.

Клавдия Григорьевна Кирсанова — аппаратчица цеха № 3 
волгодонского химкомбината. Смена «В» участка алкнлоламидов, 
где она трудится, часто удерживает первенство в социалистическом 
соревновании. Аппаратчица удостоена звания ударника коммуни
стического труда. Коммунисты цеха избрали ее делегатом город
ской партийной конференции.

НА СНИМКЕ: К. Г. Кирсанова.
Фото А. Бурдюгова.

Волгодонской ф и л и а л
ВНИИСИНЖ располагает с лож. 
ным оборудованием н прибора, 
ми. За их исправностью следят 
квалифицированные специали
сты. В лабораторном корпусе эти 
обязанности выполняет слесарь 
КИП и А Алик Максимович Б а
ранов. J

Коммунисты филиала избрали 
его делегатом городской парт, 
конференции.

НА СНИМКЕ: А. М. Баранов.

Фото А. Бурдюгова.
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активный борец за дело партии!
Наши
интервью МЫ С Т А Л И  С И Л Ь Н Е Е

п ЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ГОРОД. 
СКОП ПАРТИЙНОЙ КОНФЕ

РЕНЦИИ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВСТРЕТИЛСЯ С СЕКРЕТАРЕМ 
ПАРТКОМА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНО. 
ГО КОМБИНАТА Ю. В. ЧУР АДАЕ
ВЫМ И ПОПРОСИЛ ЕГО ОТВЕ. 
ТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ. 

НИЖЕ ПУБЛИКУЮТСЯ ВО
ПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ.

— Какие изменения произошли в струк
туре партийной организации лесоперева
лочного комбината?

— В юбилейном году у нас созданы до
полнительно две партгруппы, а всего их на 
предприятии 23. Кроме того, образовано 
12 цеховых первичных парторганизаций. В 
восьми организациях избрано партбюро. Эго 
означает, что теперь коммунисты имеют 
практические возможности больше оказы
вать влияния на все производственные 
участки. Они стали глубже вникать в суть 
дела, успешнее бороться с недостатками. 
Как результат этого, в цехах и на участ
ках повысилась дисциплина труда, строже 
стала соблюдаться технология производст
ва. Коллектив предприятия одним из пер
вых в городе завершил пятилетний план, с 
опережением графика выполняет задание 

юбилейного года.

— Как за последний год изменился со
став партийной организации?

—  Партийная организация лесоперева
лочного комбината значительно окрепла. 
Мы выросли. В нынешнем году в ряды 
коммунистов принято восемь человек, а 
кандидатами в члены КПСС —  12. Среди 
принятых —  электрик 3. Коптева, опера

тор Г. Морданев, маляр 9. Умняшкина, ра
бочая 0. Вощук и другие. Сейчас в составе 
партийной организации комбината 61 про
цент рабочих, 22 процента инженерно- 
технических работников, 10 процентов 
служащих и семь процентов пенсионеров.

Несколько изменился образовательный 
уровень членов парторганизаций. На 13 
человек уменьшилось количество комму
нистов, имеющих начальное и неполное 
среднее образование. Зато возросло количе
ство коммунистов и кандидатов в члены 
КПСС, имеющих среднее и высшее образо
вание. Они составляют больше половины 
состава парторганизации.

На партийном учете состоит более пя
тидесяти женщин. Это пятая часть всей 
партийной организации. Некоторые из них 
избраны секретарями цеховых партийных 
организаций: Вт М. Романова, Т. С. Плот
никова, Л. И. Сорокина, Л. А. Ткач. Они 
примут участие в работе городской партий

ной конференции с правим решающего го
лоса.

— Что внедрено нового в практику ра- 
[боты парторганизации?

—  Прежде всего, к коммунистам предъ
явлены более строгие требования по без
условному выполнению Устава КПСС и 
особенно по обеспечению авангардной роли 
их на производстве, укреплению дисцип
лины. Эти и другие вопросы не раз об
суждались на партсобраниях, заседаниях 
парткома. Заслушивались, например, от
четы коммунистов Н. Ананьина, И. Чеча, 
и других I) том, как они выполняют Устав 
КПСС. Коммунисты дали соответствую
щую оценку их деятельности,, а в отноше
нии Самсыко, Белякова, Кадурина вынесе
но решение об исключении их из партии.

В отличие от прошлых лет, серьезное 
внимание уделяется сейчас контролю за 
выполнением принятых решении.  ̂ Целена
правленнее стали проводиться рабочие со
брания'.

Вес это даст положительные результаты. 
Подавляющее большинство членов КПСС 
являются передовиками производства. Они 
идут в авангарде соревнующихся и увлека
ют за собой беспартийных.

Полвека в партии
В этих партийных билетах в Ш 

графе «Время вступления в пар- < ' 
тию» записана одна дата: _ 
1У20 год. Год, когда контррево
люция, хотя и сдала свои пози
ции, но еще не рассталась со 
своей мечтой вернуть свою прош 
лую сладкую жизнь.

В это время лучшие предста
вители рабочих и крестьян вли
лись в ряды партии. Вместе с 
другими стали коммунистами 
И. А. Москаленко, М. А. Балан
дин, М. М. Цибулин, М. X. Дол
гих.

Сейчас эти четыре- коммуниста 
с пятидесятилетним партийным 
стажем живут в нашем городе- 
Иван Алексеевич Москаленко 
почти всю свою жизнь посвятил 
защите страны. Сам был в ар
мейском строю, командовал воин
ским подразделением, возглавлял 
военный комиссариат.

Михаил Алексеевич Баландин 
— нефтяник. В работе на нефте- - 
промыслах приобрел богатый прак 
тический опыт. Как коммунист 
проводил большую работу с мо
лодежью, помог не. одному рабоче 
му выбрать свой путь в жизни-

Михаил Михайлович Цибулин 
с юношеских лет был связан с
комсомолом. В последние годы
работы, когда он трудился на 
лесоторговом складе, а также 
после ухода на пенсию. его час
то можно видеть в горкоме
ВЛКСМ, в комсомольских органи
зациях города, где он выступает 
перед молодежью с рассказами о 

■ становлении Советской власти.

Марфа Харитоновна Долгих 
работала на разных работах и 
везде оправдывала высокое зва
ние коммуниста.

Сейчас ветераны партии нахо
дятся на заслуженном отдыхе. Но 
они по-прежнему продолжают вес
ти большую общественную рабо
ту. Встречаются с допризывной 
молодежью, комсомольцами, вхо
дят в состав общественных комис 
сии при горисполкоме. Все они 
свято чтут Устав КПСС, активно 
участвуют в жизни первичных 
партийных организаций, в кото
рых состоят на учете.

На днях в горкоме КПСС сос
тоялась теплая встреча со ста
рейшими коммунистами городской 
партийной организации. Первый 
секретарь ГК КПСС тов. Голо- 
вец Б. И. вручил юбилярам по
здравительные адреса и пожелал 
им крепкого здоровья' и большого 
счастья. Б. И. Головец от имени 
бюро ГК КПСС и исполкома гор
совета выразил уверенность, что 
старейшие члены партии город

ской партийной организации и - 
впредь будут служить примером 
для молодых коммунистов и всей 
молодежи города в выполнении 
постановлений партии и прави
тельства.

Тов. Головец Б. И. познакомил 
ветеранов партии с ходом выпол
нения заданий последнего года 
пятилетки и социалистических 
обязательств волгодонцами, рас
сказал о задачах, стоящих перед 
городской парторганизацией в но
вой пятилетке. ■

И. САШКИН.

На партийном собрании коммунисты Волго
донской ТЭЦ назвали в числе делегатов на 
городскую партийную конференцию Русановеко 
i-о Юрия Степановича.

Юрий Степанович трудится монтером участка 
связи. Оборудование, обслуживаемое им, раоо 
тает бесперебойно.

1IA СНИМКЕ: Ю. С. Русаковский.
<1>ото А. Бурдюгова.

Докладчик
крановщик

В период подготовки к ХХ1\ 
съезду КПСС и IV Волгодон
ской отчетно-выборной партий
ной конференции партбюро 
порта Волгодонск больше 
стало уделять внимания повы
шению политической актив
ности коммунистов, а также 
общественных организаций. С 
этой целью было проведено со
вещание руководителей обще
ственных организаций: секре
тарей цеховых парторганиза
ций, партгрупоргов, председа
телей цехкомов, женсовета.

На совещании поставлена 
задача по усилению идеологи
ческой работы общественных 
организаций в дни подготовки 
к XXIV съезду КПСС.

Вводится в практику пору
чать коммунистам из числа ра
бочих выступать с доклада
ми и лекциями на политиче
ские темы. Например, комму
нист-крановщик В. II. Святыня 
выступил с докладом нд грузо
вом участке по письму т. Се- 
лютина.

В. АННЕНКОВ,
секретарь партбюро порта.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ВОЛГОДОНЦЕВ
В нынешнем юбилейном году и в связи с 

подготовкой к предстоящему XXIV съезду пар
тии среди трудящихся города оживилась лекци
онная пропаганда. За 11 месяцев прочитано 
2810 лекций, в том числе 311 по̂  истории КПСС 
и 680 по ленинской тематике. В городской ор
ганизации общества «Знание» насчитывается 
547 человек.

Наиболее активными лекторами являются ком 
мунисты II. Г. Денисенко, Г. В. Вяльцев, II. С. 
Кузнецов, Е. II. Зиборов, В. Т. Анненков, В. Г. 
Гришнякова, Д. II. Тращенко, А. С. Свирь, Л- С- 
Лозовая, А. II. Ойкин и другие товарищи.

П. БРОВКО,
член КПСС, ответственный секретарь 

городской организации общества «Знание».

ДЕЛЕГАТ ПАРТИИ МОП КОНФЕРЕНЦИИ

ЕГО ЗАВОД
Закончилась смена. Рабочие по

кидают цех. II только слесарь- 
инструментальщик 11. В. Ковален
ко продолжает трудиться.

— Ты что, Петр Васильевич, 
не собираешься домой? —  спра
шивают товарищи.

—  Немного задержусь. Сроч
ное задание у меня. За шесть 
дней пообещал выполнить работу. 
Надо уложиться.

—  Везет тебе, Петя, на сроч
ные заказы, —  шутят рабочие-

И действительно, всегда «ве
зет» тому, кто всей душой от
дается делу, кто творчески его 
выполняет. Изготовление кокеля 
для отливки ступицы заднего 
вальца катка для литейного цеха 
—  это не первое срочное зада
ние. Уже стало правилом в цехе, 
что самую сложную и ответствен
ную работу поручают ему —  ком
мунисту Петру Васильевичу Ко
валенко. Вот и теперь начальник 
цеха сказал:

—  Уж ты, Петр Васильевич, 
постарайся. Сам понимаешь, из-за 
нехватки этих кокелей наруша
ется график выпуска катков. От
сюда —  и план лод угрозой.

Прошло четыре дня полные тре
вог и волнений. И. В. Коваленко 
выполнил заказ.

Петр Васильевич работает на 
опытно-экспериментальном с 1956 
года, после службы в армии. I I  с 
тех пор —  вот уже 14 .лет —  за
вод стал для него вторым домом.

Шли годы. Вместе с мастерст
вом у Петра Васильевича появи
лась страсть к изобретательству.

Он стал уважаемым человеке 
его приняли в партию.

Изготовляя детали, он пр 
сматривается к чертежам, дума 
взвешивает, делает свои черте; 
и расчеты.

Юбилейный год был особен 
плодотворным для Петра Васи, 
евича. За 11 месяцев внедр> 
около десятка его рацпредло; 
ний. Годовой экономический 
фект от их внедрения соста 
почти четыре тысячи рублей.

За активную работу в рацис 
лиздцин ц изобретательстве II 
Коваленко присвоено в этот i 
звание «Лучший рационализ;

. завода» и выдана денежная i 
мия. 15 раз коммунист П. В. 
валенко награждался Почетн 
грамотами министерства. Он 
гражден Юбилейной Меда 
значком «Отличник социалис 
ского соревнования». А в 
году товарищи оказали ему I 
шое доверие —  избрали ч; 
парткома завода.

... Вечер. Хрустит снег по 
гами. Петр Васильевич иок 
завод. Чувство удовлетво) 
прошедшим днем дополн 
чувством радости встречи с 
ей, сыновьями. Младший, ка 
гда, спрашивает:

—  Папа, что и  сегодня ti 
брел что-нибудь? А старний 
бается отцу и-серьезно го

—  Мьг тоже будем работ, 
твоем заводе.

Ю. ИСАК 
наш I



Буденновец
Заинела степь ковыльная 
Поутру в объятьях холода,
А по ней дорога пыльная 
Парня повела от голода.
Ветер северный дурачился 
Над воронежским лаптежником. 
Что в родной деревне значился 
Вольнодумцем и безбожником.
В тальнях Сала встретил

конного
В зипуне с большой заплатою 
С той поры отряд Буденного 
Стал ему семьей и хатою.
По хлебам необмолоченным 
Тосковал в зарю алелую,
Но косил клинком отточенным 
Он в атаках сволочь белую.
На привалах загрубелые 
Теребил сердца тальянкою 
И шептал слова несмелые 
С милой девушкой-крестьянкою. 
...В темноте в объятьях холода 
Годы на посту сменяются,
А глаза его мне молодо 
Сквозь морщины улыбаются.

Н. МИТНИК.

ПРИХОД зим ы
Дремлет день торжественно 

и тихо, 
Вот к первый осторожный

снег.
Шьет земле природа,

как портниха, 
Платье подвенечное при всех. 
А земля, как юная невеста. 
Счастлива, застенчива, легка. 
Снегири-сваты сидят на ветках 
11с хватает только жениха.

Я. МЕЩЕРСНИЙ.

ТИ Ш И Н А
За каменной твердынею

квартир 
Он неизменно ощущает мир.
И только нехотя, в усталом сне, 
С тревогой вспоминает

о войне.
Вот половица заскрипит, а он 
Услышит раненого тихий стон. 
Вот ветер хлопнет форточкою 

вдруг,
V он услышит выстрелы

вокруг.
А на рассвете заводской гудок 
Ему напомнит гул ночных

тревог.
Он сразу вскакивает

в темноте — 
И видит мир в нетленной

красоте: 
Великой тишиной наполнен 

мир
За каменной твердынею

квартир. 
В. СМИРЕНСКИЙ.

МЕДВЕДЬ - ОГОРОДНИК
Б а с н я

Медведь в полупустыне жил, 
питался овощами. 

Жил так себе: едва сводил 
концы с концами. 

Вздыхал: «Эх-ма, когда бы на 
полив вода, 

Уж развернул бы я дела
тогда!» 

И Лев решил помочь ему,
Издал приказ: «Быть по сему! 
Пустить каналом Мише воду!» 
И вот вода уже подходит

ХРАБРЫЙ заяц
Ю М О Р Е С  К  А

Говорят, что заяц всего боится. 
Но я тоже один раз перепугался 
того же косого. Я и сейчас 
убежден, что тот, который попал 
ся мне в субботу на охоте, был 
бешеный. А что если бы он меня 
укусил? Даже сейчас не могу 
успокоиться. А случилось это так,

В пятницу пригласили меня на 
охоту. Целый вечер готовился: 
нашел вещмешок, проверил пат 
ронташ, зарядил патроны, снял 
со стены и почистил запылив 
шуюся двустволку. А в субботу 
в пять утра был в машине.

Шел мелкий дождик, но это 
не мешало собраться веселой ком 
пании охотников. Прибыли на 
место.

Не успели разойтись по полю 
как выскочил косой и стремглав 
понесся мимо Валентина Йванни 
кова. Грянул выстрел. Первый 
— мимо, второй— мимо. А хвас 
тался, что от его двустволки еще 
ни один косой не уходил. Отстде 
лялся и второй охотник— Саша 
Кузнецов, вслух сожалея, что у 
его ружья только два ствола. 
Несчастье постигло и третьего 
охотника Николая Трояна.

Перепуганный стрельбой заяц 
понесся прямо на меня. Я обрадо 
вался: вот сейчас, думаю всем
покажу, как нужно стрелять. 
Навожу свою двустволку, точно 
спокойно и плавно нажимаю на

курок. Бах— мимо. Перевожу
палец на второй курок, нажимаю, 
бабах— мимо. Что делать? А 
ошеломленный косой несется пря
мо на меня. Я пожалел, что у 
моего ружья нет штыка. Я бы 
смог заколоть зайца в рукопаш 
ной. Не думая, я бросил ружье 
в зайца. Но серый перепрыгнул 
через ружье, резко затормозил
обдав меня грязью. И мы встрети 
лись с серым с глазу на глаз, оба 
без оружия. Я смотрел на своего 
противника и видел ненавиет 
ные .налитые кровью глаза. И у 
меня мелькнула мысль: «Беше
ный..., а что если укусит?»

Заяц резко прыгнул в сторо 
ну, обогнул куст и с испугу —  
опять на меня. Я решил оборо 
пяться чем мог: махнул одной
ногой, потом второй, поскользнул 
ся и плюхнулся в грязь, взмах 
нув руками,

Не помню, звал ли я на по 
мощь своих друзей, когда заяц 
перепрыгнув через меня, убежал 
прочь. победителем.

Под общий смех охотников 
весь в грязи, мокрый, поднялся 
я с земли, а потом дрожащей 
рукой поднял свою двустволку 
и горько вздохнул.
— А, говорят, зайцы— трусы.— 

Храбрее зверя я еще не видел,—  
только и сумел я произнести.

И. ВЕРБА.

к огороду. 
Провел Медведь канавки

к грядкам 
Вода пошла. «Ну, вот и Все 

в порядке. 
Теперь лишь урожая ждать»,— 
Сказал Медведь и завалился 

спать.
Вода меж тем в канале дамбу 

проточила,
К берлоге хлынула и Мишу 

подмочила.
Вскочил Медведь:

«Беда, ай-ай!» 
Бежит взглянуть на урожай. 
Па огороде сушь, и все пропало, 
Земля потрескалась, воды

как не бывало.
«А где ж вода?» —  задал себе 

Медведь вопрос*
—  Она канавой мимо шла

на сброс!
А. НЕКРАСОВ.

В  л е с у
Мне вспоминать приятно

светлый день, 
Тот тихий день, когда

я был в лесу. 
Сквозь сети паутины

билась тень 
В сверкающую хрупкую росу.
И золото дубов и тополей 
В неистово-сквозной тиши

сверкало 
И в зелень трав с ослабленных 

ветвей,
Как лисий мех, с усталых плеч 

спадало.
В пьянящем белостволии

берез
Дымок тумана на ветвях

повис...
И было слышно в тишине,

как рос
Оненочек, приподнимая лист.
Не шел я — плыл в седом

березняке... 
Для счастья надо иногда

так мало. 
Россия, как росинка на листке 
В притихшем сердце

нежно трепетала,
Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

З А М Е Т К И  
О П Р И Р О Д Е Д е и а б р ь с ни й  в е т е р

...Иду вдоль дренажного канала, что воз* 
ле маяка к Дону подходит. На том берегу— 
лесок. Внизу под обрывом студеная вода 
лениво о шершавые берега плещется.

У меня за плечом ружье. Ветер летит 
навстречу из леса и заунывно, тягуче за' 
вывает в стволах ружья. Столько тоски в 
этом и-и-у-у!

: Я  знаю, о чем тоскует ветер: дай ему

сейчас снега побольше. Накрутил бы он 
тогда в оврагах, возле кустов замысловатые 
сугробы. Забил снегом камышовые заросли. 
И с морозом наперегонки по полю. К Дону. 
Узоры, перемычки набрасывать-на его сты
лые воды.

Вот о чем тоскует ветер, встречаясь со 
мной в поле.

Н. ЗУРИН.

Спортивные новости

Что, где, когда...
Поздняя осень —  самая горячая 

пора для сельских спортсменов. 
В это время, когда закончены по
левые работы, у физкультурников
района в достатке времени для то
го, чтобы померяться силой, лов
костью и умением. Так было и в 
ноябре. Не успела закончиться рай 
онная спартакиада, посвященная 
XXIV съезду КПСС, как на Цим
лянском стадионе «Энергетик» со
стоялись полуфинальные и фи
нальные игры на приз кубка «Ок
тябрь». В этих играх победу одер
жали футболисты колхоза имени 
Орджоникидзе, которые в финаль 
ной встрече обыграли футболистов 
Романовского рисового совхоза со 
счетом 4:1.

15 ноября сборная нашего рай
она по приглашению физкультур
ников Константиновского район;', 
выехала в город^Константиновен, 
где провела товарищеские встречи 
но настольному теннису, волей
болу, баскетболу, шахматам и шаш 
кам. Победу одержали цимлянцы

со счетом 4:2. А через несколько 
дней константиновцы нанесли от
ветный спортивный визит.

* *  . *

24 ноября в клубе дома отдыха 
состоялась районная конференция 
спортивного общества «Урожай». 
С докладом выступил II. Ф. Ко
валев, который охарактеризовал 
работу районного совета за отчет
ный период. Избран новый состав 
президиума общества «Урожай», 
председателем которого вновь стал 
11. Ф. Ковалев. Избраны и делега 
ты на областную конференцию об
щества «Урожай» — шесть чело
век. Среди них В. Молибог— заве 
дующий организационным отделом 
РК ВЛКСМ, В. Ремизова —  секре
тарь комитета комсомола колхоза 
имени Орджоникидзе и другие.

В тот же день состоялся боль
шой спортивный вечер. Ряд луч
ших спортсменов района был на
гражден ценными подарками, гра
мотами, дипломами и памятными 
вымпелами.

3. ВЕРНЕЗИ.

На приз „ Дружба“
В г. Нальчике с 4 по G декаб 

ря проводились соревнования на 
приз «Дружба», утвержденный 
республиканским советом общест 
ва «Спартак» по классической 
борьбе. Спартаковцы г. Ростова- 
на-Дону оказались на третьем 
месте. В команде «Спартак» 
принимали участие и борцы из 
Волгодонска: Юрий Волошин, за 
нявший второе место в весе до 
100 килограммов и Виктор Боб
ров— четвертое место в весе до 
82 килограммов.

С 11 по 13 декабря в город 
Ростов-на-Дону выедут сильней 
шие борц’Л Волгодонска, чтобы 
оспаривать приз Ивана Поддуб- 
ного.

В. ФИСЕНКО, 
тренер по классической борьбе 

ДСО «Спартак».

Р Е Д А К Ц И И  ■ О Т В Е Ч А Ю Т  “

НА ТРАССЕ 
СМЕЛЫХ
На днях из города Таганрога 

возвратились мотоциклисты сбор
ной Волгодонска, где они приня
ли участие в областных соревно
ваниях по мотокроссу, посвящен
ному Дню Советской Конституции.

Первенство области и течение 
двух дней оспаривало около 30 
команд. Наша команда в составе
В. Володина, А. Суроедова, Г. Без- 
нощенко, Н. Грякалова, И. Кивча- 
нова, В. Скиба и С. Протасовой 
вновь завоевала четвертое место.

Удачно ■выступила в этих со
ревнованиях Света Протасова —  
работница комбината строитель
ных материалов № 5. Она уверен
но провела свой мотоцикл по обле
денелой трассе и пришла к фини
шу третьей.

«Сколько стоит кролик?».
Такая заметка опубликована в 

газете «Ленинец» 1 декабря с. г.
Как сообщил директор загот

конторы Цимлянского райпотреб
союза тов. И. Губенко, контора 
принимает кроликов в живом весе 
по цене один рубль за килограмм 
— первая категория, 90 копеек за 
килограмм —  вторая категория.
Плюс один рубль 70 копеек за
шкурку.

В убойном весе мясо принима
ется по 2 рубля за килограмм, а 
шкурна— по сортности.

Кролиководы любители, заклю
чившие договор с заготконторой о 
сдаче шкурок, покупают у нас ком 
бикорм и зерноотходы. С первого 
декабря 1969 года по 1 декабря 
1970 года кролиководам продано 
45 тонн комбикорма, 32 тонны 
зерноотходов и 4 тонны ячменя.

КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5

производит набор рабочих
(мужчин и женщин) и цух но 
производству керамзито-цемент- 
ных плит с выездом для обуче
ния за пределы области сроком 
на 1—2 месяца.

Здесь же требуется иа постояи- 
ную работу инженер или техник- 
технолог по производству строи
тельных деталей и конструкций 
на должность старшего мастера 
комплекса по производству поло
вой плитки и асфальтобетона.

Оплата согласно штатпому рао- 
писанию. Одиноким предоставля
ется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода.

Администрация.

Редактор М. КИСЕЛЕВ
ц    - — ------  Т Т -С 1

ЦИМЛЯНСКИ ft 
I’A I'll 11 ilTKOM ВИН AT 

приглашает, на работу: 
жестянщика,
портных по пошину верхней

одежды,
закройщика верхней одежды,

спецодежды,
электрика.

Администрация.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в гор. Волгодонске- иа две 
однокомнатные квартиры в этом 
же городе. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 39, кв. И.

I Газета выходит во вторник, 
V- ДОДУ, иятниуу ш «уббо**.
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