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Добро пожаловать,
о  «и».

Славному 
50-летию

У  НАРОДОВ издавна су
ществует хорошая тра

диция отмечать приход но
вою  года как большой, 
светлый праздник. Сегод
няшний день для советских 
людей является празднич
ным вдвойне: это первый
день не сбычного, а юбилей
ного, 1967 года. Советской 
власти в этом году исполнит
ся пятьдесят лет.

Сегодня, за праздничным 
столом, каждый вспомнит 
о том, что дал нам год мн. 
нувший и чего ждем мы от 
года наступающего. Нас, 
советских людей, многим 

порадовал п р о ш е д ш и й  
1»оЬ-й год. Эго был год 
XXIII съезда партии, пер

вый год пятилетки. Это был 
год плодотворного труда, 
осуществленных планов л  
сбывшихся надежд.

В прошедшем году Со
ветская страна добилась 
новых больших успехов в 
развитии промышленности;, 
науки, техники, сельского 
хозяйства. Это хорошо вид
но на примере города Вол. 
годонска и Цимлянского 
района.

Коллективы промышлен
ных предприятий Волго
донска досрочно, 23  декаб
ря, заверш или годовой про. 
нзводственный план по вы
пуску готовой продукции. 
Страна получила от волго

донцев различных изделий 
ка сумму около 82  миллио
нов рублей.

Раньш е срока выполнили 
годовую производственную 
программу Цимлянская ГЭС, 
рыбозавод,, промкомбинат, 
быткомбынат н д р уги е про
мышленные предприятия 
района.

Особенно радуют итоги 
работы в минувшем году* 
тружеников колхозов 'И 
совхозов. Хозяйства района 
продали государству 8 млн. 
52 тысячи пудов хлеба. Вы
полнили план по всем видам 
животноводческой продук

ции.
Сейчас на промышленных 

предприятиях Волгодонска 
и Цимлянска, в колхозах и 
совхозах района широко 
развернулось соревнование 
за достойную встречу 50-ле: 
тия; Советской власти. Тру
дящ иеся берут повышенные 
обязательства в честь пред
стоящего юбилея Великого 
Октября,. Под руководством 
партийных организаций юнн 
изо дня в день множат свои 
трудовые успехи.

Н ет сомнения, что насту, 
пающнй 1967-й год будет 
для трудящ ихся .города и 
района годом новых трудо
вых успехов.

— Добро пожаловать, 
юбилейный 1967-йГ

Планы претворяются

О  КОМ БИНАТ строитель
ных материалов №  5  на два 
дня раньше срока завершил 
план первого года пятилетки. 
Одновременно с этим перевы
полнено задание по произво
дительности труда, а такж е 
пэ затратам на единицу про
дукции.

Включившись в  соревно
вание за достойную встречу 
50-летнего юбилея Совет
ской власти, коллектив 
КСМ-5 добивается , новых 
трудовых успехов.

Ю. ЕЛИ ЗА РО В , 
директор КСМ-5.

В жизнь
этой цели уже сделано. Механи- ^ 
заторы, полеводы заложили 
прочный фундамент .высокому 
урожаю, досрочно, в оптималь
ные сроки посеяли озимые. Зна
чительно перевыполнен план 
подъема зяби и черных паров. 
Сейчас в колхозах и совхозах 
все силы и средства направля
ются на своевременную подго
товку техники к полевым рабо
там.

Животноводы района реши
ли заготовить больше продук
ции. Запланировано сдать госу
дарству 49 .850  центнеров мя
са, 173.600 центнеров молока, 
1 .680 центнеров шерсти и 3.430 
тысяч яиц. Нет сомнения, что со 
своими обязательствами они 
опразятся успешно и в юбилей
ном году Советской власти тру
женики колхозов и совхозов по
радуют Родину новыми успе
хами.

О  КОЛЛЕКТИВ доррем- 
машзавода, включившийся в 
социалистическое соревнова:- 
ние в честь 50-летия Совет
ской власти, достойно встре
чает новый 1967, юбилейный 
год. Государственное задание 
по общему объему производ
ства продукции выполнено 
досрочно.

Во втором году пятилетки 
перед машиностроителями по
ставлены большие и важные 
задачи. Они должны выйти на 
новые рубежи, увеличить вы
пуск продукции на 8,6 про
цента, ' поднять производи
тельность труда на 7,5 про
цента, снизить себестоимость 
продукции на 2,4 процента 
а  получить прибыль более 
одного миллиона 400 тысяч 
рублей.

В первом квартале намеча
ется переход предприятия на 
новый метод планирования и 
экономического стимулирова
ния. К проведению хозяйст
венной реформы ведется 
деятельная подготовка.

Г. ПРОТАСОВ, 
зам. секретаря парткома.

#  РАБОЧИЕ и служащие 
химкомбината, соревнующиеся 
за достойную встречу пятиде
сятилетия Советской власти, в 
канун Нового года выпустили 
очередную партию сверхплано
вой продукции. Стоимость из
делий, выпущенных сверх зада
ния, превысила два миллиона 
рублей.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.

Вечер сумраком землю  окутал,
Звезды  ярко заж глись в небесах,
Год уходит... Осталась минута 
На Курантах, кремлевских часах.

В каж дом  доме бокал поднимают:
Пусть счастливее будет вдвойне 
Новый год, что с улыбкой шагает 
По любимой Советской стране.

Стихи М. Зубавленко. Фотохроника ТАСС.

В КАНУН нового года наш корреспондент обратился к замести, 
телю начальника Цимлянского производственного управления ВА
СИЛИЮ АПОЛЛОНОВИЧУ СУМАРОКОВУ с просьбой рассказать 

^  об итогах первого года пятилетки, поделиться планами на юбилей
ный, пятидесятый год Советской власти.

раньше срока выполнены годо
вые задания до заготовкам мя
са и молока. Государство полу
чило в ушедшем году. 49 .112 
центнеров мяса и 188.468 цент
неров молока. Эти показатели 
выше, чем были в предыдущем 
году.

Последние дни 1966 года бы
л и  посвящены планированию, 
обсуждению обязательств яа 
юбилейный, 50-й год Советской 
власти. Труженики колхозов и 
совхозов нашего района полны 
решимости порадовать Родину в 
знаменательный год высокими 
показателями в труде. Все годо
вые планы решено выполнить 
досрочно, к 7 ноября 1967 года.

Намечено продать государству 
71.400 тонн зерна, 10.650 тонн 
подсолнечника, заготовить 269  
теин фруктов, 565 тонн вино
града. Многое для достижения

П ЕРВ Ы Й  год пятилетки, ска
зал тов. Сумароков, был годом 
подъема всех отраслей сельско
хозяйственного производства. 
Претворяя в жизнь решения 
XXIII съезда КПСС, труженики 
колхозс-в и совхозов получили 
высокий урожай, значительно 
больше, чем в предыдущие годы, 
заготовили животноводческой 
продукции. Благодаря этому хо
зяйства экономически окрепли, 
стали рентабельными.

Порадовали хорошим урожаем 
полеводы. Они в среднем с каж . 
дого гектара собрали по 22 цент
нера зерна. Это позволило кол
хозам и совхозам засыпать в го
сударственные закрома на 52,5

тысячи тонн пшеницы и ячме
ня больше, чем планировалось. 
Всего зерна сдано 123,7 тысячи 
тонн. Столько хлеба Цимлянские 
хлеборобы заготовили впервые.

Лучший урожай получен в 
овощном совхозе «Волгодон
ской» и в зерносовхозе «Добро
вольский». Эти хозяйства зна
чительно перевыполнили зада
ния по урожайности.

Впервые колхозы и созхозы 
выполнили планы по сдаче госу. 
дарству подсолнечника, овощей, 
фруктов.

Большого успеха достигли в 
первом году пятилетки и живот
новоды. Почти на два месяца



Ведут словом и делом

13 лет Александр Василье
вич Антифеев работает слеса- 
рем-наладчиком в цехе древес
но-стружечных плит Цимлян
ской лесобазы. Радостным был 
для него прошгдший год. За 
успехи в труде Александр Ва
сильевич награжден орденом 
Трудового Красного знамени.

НА СНИМКЕ: А. В. Анти
феев,

Фото А. Бурдюгоза.

П ЕРВ Ы Й  гад пятилетки для 
цеха №  3 химкомбината явил
ся переломным. Был цех от
стающим, стал передовым. В 
этом заслуга всего коллектива 
химиков .и, конечно, в первую 
очередь коммунистов. Они за
дают тон в соревновании, сло
вом, делом, личным примером 
увлекают за собой других.

В смене «В» машинистом 
компрессорных установок вы
сокого давления трудится член 
КПСС Юрий Серафимович 
Сошников. Он в совершенстве 
освоил технологию производст
ва, всегда внимателен, собран, 
И когда Юрий Серафимович 
на рабочем месте, можно быть 
спокойным — все будет в по
рядке.

С такой же добросовест
ностью он выполняет и партий
ные поручения. Бы л членам 
редколлегии стенгазеты, актив
но участвовал в ее работе. На
значили агитатором — теперь 
регулярно проводит беседы с 
химиками, товарищами по ра
боте. Только в декабре провел 
пять бесед на разные темы: 
о решениях недавнего Пленума 
ЦК КПСС и  сессии Верховного 
Совета СССР, о ходе соревно
вания в честь 50-летия Со
ветской власти в цехе и на 
комбинате, о текущих событи
ях в пашей стране и за рубе
жом, о новинках в мире науки 
и техники/

— Стараюсь разнообразить 
тематику бесед, подбираю ма
териалы из газет, из техниче
ских журналов, — рассказы ва
ет Юрий Серафимович. — Хо
чется каждую беседу провести 
так, чтобы людям было инте
ресно, чтобы они узнали для 
себя что-то новое.

На химкомбинате нашел 
свое призвание и Георгий 
Дмитриевич Персиянов. В де
кабре 1963 года, в период пу
ска цеха, начинал он работу 
аппаратчиком третьего р азр я 
да. Сейчас у Георган Дмитри
евича седьмой разряд, он стар
ший аппаратчик, возглавляет 
бригаду. Н а рабочих местах 
членов его бригады — образцо
вый порядок, чистота.

Спокойный, немного медли
тельный, Георгий Дмитриевич 
обстоятельно рассказывает о 
делах бригады, участка:

— З а  истекшие три года 
производительность труда на 
участке увеличилась более чем 
в 3 .5  раза. А  за  счет чего? 
-—Спрашивает и тут же отве
чает на свой вопрос. —Прежде 
всего, сказалось то, что парт
организация и руководство це
ха позаботились о технической 
учебе аппаратчиков, о повыше
нии их квалификации. Каждую 
зиму со всеми рабочими про
водятся технические занятия. 
Хорошо повлияли дополнитель
ные меры воздействия к на

рушителям трудовой дисципли
ны. Теперь нарушений трудо. 
вой дисциплины нет. Д а и вос
питательная работа в коллек
тиве улучшилась.

Большим уважением поль
зуется в цехе начальник участ
ка гидрогенизации Виталий 
Леонидович Гришин. На ком
бинат он пришел в  1963 году 
после окончания института. 
Молодой, энергичный, знаю
щий дело, он за  эти годы вы 
рос от механика До Начальника 
участка.

— Опираясь н а коммунистов и 
комсомольцев, Гришин сумел 
назести порядок и украпить дис-

Готовы в рейс 
далеиий

СКОВАННОЕ льдами, 
присыпанное снегом, успог, 
коилось Цимлянское морея 
Не услышишь сейчас в пор
ту Волгодонск приветствен
ных гудков, не увидишь су
дов на рейде, грузов на 
участке.

А  еще недавно здесь 
днем и ночью велась пере
работка грузоз. В течение 
264 суток (на 26 суток 
дольше, чем в 1965 году)

» коллектив порта принимал 
1 барж1И, теплоходы, железно-
1 дорожные составы.
2 Соревяос-ание дало хоро- 
|  шие результаты . Время об- 
§ работки грузов сокращено 
|  на шесть процентов против

плана. Во второлт и третьем 
кварталах минувшего года 
коллектив порта удерживал 
у себя переходящее Крас
ное знамя баскомфлота и 
Волго-Донского речного па- 

£ 'соходства.
циплину на участке. И дела но- (  .  Годсзои план по перера- 
ш.ти там  намного лучше, — гозо - 1  ГРУЗС*3 выполнен на
рит о  Виталии Леонидовиче н а - :  108,6 процента. Такого 
пальник цеха В И. Могиященко. I  °бъ ема грузе® мы еще ни

2 когда не перераоатывали, 
Здесь коротко рассказано л в  этом большая заслуга 

лишь о трех коммунистах-хими-1 всеГо коллектива и в пер
ках. У илх разные характеры, д ,вую очередь, крановщиков, 
разные судьбы. Но всех роднит* -
одно: высокая коммунистическая I 
сознательность, искрений я  забо-j 
та о делах коллектива, о чести ■ 
предприятия. Эти черты прису-j 
щи и другим коммунистам цеха. | 
Первые среди равных они теперь j 
направляю т усилия коллектива! 
цеха на то, чтобы в юбилейном | 
году добиться еще более выооких j 
показателей, с честью выполнить < 
обязательства, взятые в  честь I 
50-летия Советской власти.

Л. ЯКОВЛЕВ.

С ? а с т ь е
Из  ̂дневника рабочего ------- .

НЕДАЛЕКО от химкомбината, 
чуть возвышаясь над землей, крас
неет ничем не примечательное кир
пичное здание. Это будущая теп
лица. Каждое утро я со своими то. 
варищами ho профессии прихожу 
сюда достраивать ее.

Сегодня особенно жестокий ве
тер. Он обжигает лицо, прооувиет 
фуфайку. А сквознякам здесь бла
годать! Они гуляют в помещении; 
целые столбы снега и пыли кру
жатся в ■ вальсе. Мерзнут руки и 

\ ноги. Эх, поработать бы, а тут 
нет раствора, хотя растворный 
узел рядом. Но вот привезли раст
вор. Работа предстояла кропотли
вая. Требовалось возводить карниз, 
низкий, чуть возвышающийся над 
перекрытием.

Работать начали нехотя, вяло,

но потом... потом мы увлеклись, и 
работа закипела.

Вчерашняя ученица Шура Куз
нецова даже зйпела: «И снег, и
ветер, и звезд ночной полет..** 
Песню подхватили, хотя и не по
лагалось петь на работе.

Укладывая кирпич за кирпичом, 
я задумался о людях, работающих 
рядом. Я думал о том, каким нуж
но быть, чтобы вот так, запросто, 
не охая, не жалуясь, проработать 
на стройке 10—15 лет. А такие 
есть. Вот они: Иван Федосеев, Ва
силий Чепурнов, Анастасия Мирен- 
кова, Иосиф Сак, Роман Терент». 
евич Клюев. А что я знаю о них, 
о их внутренней жизни? Очень 
мало.

Знаю, например, что Василий 
Чепурнов любит музыку Моцарта

и стихи Пушкина, что Р. Т. Клюев дящего года. Вот тут-то и началась 
и Иосиф сак занимаются садо- настоящая работа. Здесь не тре- 
водством. А вот Шура Кузнецова бовалось сгибаться в три погибели 
в послеОние годы детства восги- и расшивать, только клади. Не- 
тывилась в детооме, и это роднит смотря на холод, всем было жар- 
меня с ней. Я тоже воспитывался ко, работали на редкость быстро, 
в детдоме, где привили мне лю- учитывая каждую muhjtij. Н о 
бовь к кигам, к поэзии. Сейчас я раствор все же остался. Решили не 
полностью во власти книг. Я люб- уходить, пока не кончим. К поло- 
лю Маяковского, Бориса Корнило- вине пятого раствор был вырабо- 
ва. Шура тоже любит Маяковско- тан. Все шли по домам, унося с 
го, мечтает стать педагогом. Она собой приятную усталость. Когда 
окончила среднюю школу, но хо- мои товарищи работали, не дума- 
дит, несмотря на это, в вечернюю, ли о том, что труд их хотя и тя- 
чтобы закрепить знания, готовит- желый, но романтичный. А сейчас, 
ся к поступлению в институт, закончив работу, увидели, что 

После обеденного перерыва ра- день и впрямь был очень хорошим, 
ботали молча, но усероно. Ветер Ведь строить своей стране, для 
как будто рассвирепел на нас за своего народа — это настоящее
стойкость, бросал в лица снег и 
пыль.

Привезли еще машину раствора. 
Кладку карниза закончили. Нужно 
было переходить на другой фронт 
работы. Когда перешли, оказа
лось, что рабочее время идет к 
концу. Но домой ник. о не стал со- 
бираться. Всем хотелось чем-то 
отметить эти последние дни ухо-

счастье.
Юрий НЕИЗВЕСТНЫЙ, 

член литературного 
объединения, 

каменщик.

Весомый вклад в общее 
дело внесли И. К. Голубо
вич, недавно награжденный 
Почетной грамотой Мини
стерства речного флота, 
В. Ф. Миненко, отлично ос
воивший свою специаль
ность, Д. Р . Денисов, про
работавший в порту 15 лет. 
Дэбросозеотно потрудились 

портовые рабочие Ю. Ф. Ги- 
баев, И. П. Ячменев, М. А. 
Козлов, слесарь-котелыцин 
П. Н. Стетюха, токарь Д. А. 
Ш ш коренко и другие.

Важную роль в досроч
ном выполнении задания 
сыграл плавсостав.

Нынче навигация на До
ну и водохранилище за
кончена. Но речники и сейчас 
считают себя в рейсе, го
товыми, как говорят моря
ки, к большому походу, ко
торый посвящают пятидеся
тилетию Советской власти. 
Впереди у них много дел. 
0»и  обязаны в наступивше.м 
втором году пятилетки пе
реработать только мине
рально-строительных грузов 
более 50о тысяч тонн, свы- 
шэ 100 тысяч тонн угля, 
около 80 тысяч тонн леса. 
Речники дали слово в юби
лейном году с поставленны
ми задачами справиться ус
пешно. I

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Славим героев труда

К Ш С Т Г О 1IKII -  П Р И Л Ё Т А  ГОДА
D  КОНЦЕ года труженики 

села подвели итоги своей 
работы. Оглядызаясь назад, и 
мы можем сказать, что про
шедший 1966 год, был луч
шим за все десятилетнее су
ществование зерносовхоза 
«Добровольский».

Урожайность зерновых, на
пример, в первые годы со
ставляла только 7,3 центнера. 
А в нынешнем году с каждого 
гектара мы собирали по 23,5 
центнера. Самая же высокая 
урожайность по совхозу была 
в нашем отделении— 24,6.

Наш труд по достоинству 
был оценен партией и прави
тельством. За перевыполнение 
государственного плана-заказа 
совхозу вручено переходящее 
Красное знамя и первая де
нежная премия Министерства

сельского хозяйства СССР.'
Год от года растет и хо

рошеет наш совхоз. Значи
тельно увеличилось строи
тельство жилых домов. Юль- 
ко за полтора года мы по
строили пять домов: четыре
трехквартирных и один двух
квартирный. Большим подар
ком селянам явилось строи
тельство клуба. Ежегодно 
благоустраи»ается и быт тру
жеников совхоза. Уже за
кончено строи 1ельство водо
провода длиной в полтора 
километра, в начале будуще
го года он войдет в строи.’

Большое строительство идет 
и на животноводческих фер
мах. Только в нашем, треть
ем отделении совхоза, по
строено два коровника на 130 
голов каждый. В одном из

корпусов сделаны отделенияч 
где о., дут находиться ново
рожденные телята, специаль
ное ^д н л -н о е  отделение.

1 р>л*елики 01 деления вста>- 
ли на трудовую ьалту в честь 
Ь 0-летия (_овегслон власти. 
Мы приняли оолзательстио в 
юоиле^ном году повысить 
урожайность* всех селоскоха- 
ЗЛПС1 венных культур.

Для этого уже немало сде
лано. наши механизаторы 
осенние полеьые работы про
вели своевременно. Качест
венно была вспахана зябв. 
Под вспашку на поля выве
зено 4600 тинн органических 
удобрений.

П. СТЕПИКИН, 
тракторист третьего 

отделения зерносовхоза 
«Добровольский».

Н. П. ЗАХАРОВА  
Трактористка колхоза име

ни Орджоникидзе. Герой 
Социалистического труда.

К. Н. ЛИНЬКОВА  
Птичница колхоза «Искра». 

В 1966 году получила ка не. 
сушку по 125 яиц.

Нам всем запомнился Указ: 
Звезда Героя... Орден Ленина... 

Еще раз поздравляем Вас 
Родная Нина ПантелеевнаI

« д к н ы н с ц »

Немало вырастим птицы,
В труде высок ее полет,
К вершинам новым устремится 
Линькова в юбилейный год.

1 января 1967 года §  2 страница.
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1.
сПосмотрите на карту РСФСР. К 

северу от Вологды, к юго-востоку от 
Ростова-на-Дону и от Саратова, к 
югу от Оренбурга и от Омска, к се
веру от Томска- идут необъятнейшие 
пространства, на которых уместились 
бы десятки громадных культурных го
сударств. И на всех этих пространст. 
вах царит патриархальщина, полу- 
дикость и самая настоящая дикость».

В. И. ЛЕНИН

С ЛОВА Владимира Ильича Ленина, 
сказанные почти полвека назад, мне 

вспомнились, когда совсем недавно при
шлось псбызать в станице Ново-Цимлян
ской, расположенной именно в тех местах, 
о которых говорил он на заре Советской 
влас т.н. Нынешнее поколение не помнит 
тех времен, но местным старожилам они 
памятны.

... Биография станицы Ново-Цимлян
ской — это и биография Никаидра Федо
ровича Буруиина. Ему перевалило за 
десятый десяток. Но память отчетливо 
x ’T'shht прожитое. Гугиенскую станицу, 
г^г рсдался и бегал к Дену с ватагой 
мальчишек Никандр Бурунин, называли 
кочующей. Почти чорез каждые пять лет 
стан ”т т 1ки уходили с насиженных мест. 
Одолевали пески.

Пески — бич и таре гупненцев. Они на
двигались на скудные казачьи паи, засы
пали дома, заставляли голодать людей. 
Казаки были бехильны . Старики про

взаймы пуд-два зерна до нового уро
жая, а то и на семена.

С таница была небольшой—девяно
сто дворов, шестьсот душ. Бы ла и 
трехклассная начальная школа. Но 
редко кто из детей казачьей* бедноты 
оканчивал ее. Нужны были рабочие 
руки и семье Бурувиных.

— Нас в первый класс пошло пят
надцать станичных ребят, — вспоми
нает Никандр Федорович, — а третий 
класс окончило только шесть. На том 
мое образование и закончилось.

В станице, в административное под
чинение которой входило пять-шесть 
хуторов, было два писаря. Они счита
лись грамотеями. К ним с поклоном 
ша-п с.п. яичники: напиши, мол, бумагу, 
прочти письмо.

О медицинской помощи населению 
не было и речи. Никандр Федорович 
до сих пор помнит, как умер дед. В 
станице и в округе верст на сорок’ не 
было даж е фельдшера. А  в зимнюю

Г  П РЕДСЕДА ТЕЛЕМ  сельского Со. 
вета Сергеем Парамоновичей 

Грудининым мы идем по вечерним 
улицам станицы. В зимние вечера осо
бенно красива Ново-Цимлянская. Мел
кие хлопья снега искрятся в лучах 
электрических лампочек. Сергей Па
рамонович рассказывает о жизни ста
ничников.

— Каждый год—год большого ново
селья. За два года в Ново-Цимлянской 
построено больше сотни домов. Это 
настоящие дома, а не те курени, что 
были раньше. Особое внимание обра
тите на крыши.

Я  не сразу понял Грудинина.
— Крыша казачьего куреня говорила 

о его жизни, — пояснил он. — У само
го богатого она железная. Но таких 
было раз-два и обчелся. А  у остальных 
—камышовая да соломенная.

стужу разве повезешь больного к ле-
(|ооа„„   r ..............Г-  Карю, который жил в Цимлянской?
шинали эти места, а покинуть их не ре- Так и УмеР ДВД от гриппа.
ш ались—это ведь была их земля, поли
тая потом и кровью.

Нэ судьба все же заставляла, уходить. 
Люди меняли насиженные места и вме
сте с этим менялась названия станиц. 
Гугненсчая, Бакла^овская, Ефремоз- 

сая... Думали, что вместе с новым на 
ванивм придет в серый казачий курень 

и счастье. Но оно не приходило.
Старый Бурунин и сейчас помнит, как 

при с к у д н о м  свете ж иггвика мять ставила 
на стол миску со щами, как ребячьи 
ложки гонялись за квашеной капустой 
или раззарэнной картофелиной. И тог
да отцозская ложка звонко стукала по 
лбу и глава семьи приговаривал: «Не
вьидзлизай». А м ать,.вздохнув, успо
каивала: «Даст бог в будущем году и 
мы с пая возьмем хлеб». Но годы сме
няли друг друга, а бог не спешил давать 
хлеб.

Видно и божье слово не в силах бы
ло сделать плодородными тощие супеси 
и пески. Поэтому восемь десятин дава
ли з самый урожайный год 150— 200 
пудов. К ка них нужно было кормить 
се.мью в шесть-семь человек, одевать 
ее, содержать скот, вести хозяйство. 
Нередко отец ходил по куреням, брал

В свои десять лет Никандр Бурунин 
впервые увидел керосиновую лампу. 
Но и она произвела на него впечатле
ние «чуда».

— А ж глаза режет, такая яркая, — 
говорил он д;ш а. — Вот бы и нам ее ..

Сейчас же в станице что ни дом, то 
крыша шиферная.

Тем временем мы подошли к прав
лению артели. Вечерело. В конторе го
рячая пора—счетные работники подво
дят итоги года. Председателю колхоза, 
агроному с высшим образованием Вла
димиру Кирилловичу Лиетратенко, при
несли предварительные итоги хозяйст-

нуж да делала лквдей злыми, замкну- венной деятельности. Прошу его про- 
тыми. Iкаждый жил в своих стенах, его
не радовала радость соседа, не волно
вало горе ближнего. Своего было хоть 
отбавляй.

Революцию Бурунин и его станични
ки приняли всем сердцем.

— Хуже не будет, а лучше должно, 
— решили они. — И .не ошиблись.

Стали создавать товарищеское коо
перативное общество. Председателем 
его избрали Никаидра Федоровича. 
Общество было на .паевых началах. 
Вступительный взнос— пятьдесят ко
пеек, а у кого нет денег — «пуд жи
та». Впервые станичники снарядили 
подводу за товарами для себя. Потом 
был и еще один праздник: Никандр
Федорович привез полную бричку м а
нуфактуры, ее выдавали по паям на 
душу населения.

— Это было началом . наших свет
лых дней, — говорит Никандр Федо
рович,— утверждения новой жизни.

комментировать показатели артели.
— Денежный доход составляет 

2700 тысяч рублей, — начал он .— Та
кой высокий показатель достигнут 
впервые. На круг собрали по 140 пудов 
зерна. Только государству продали 
свыше миллиона пудов пшеницы и яч
меня. Крепнет экономика, богатеет 
колхоз. У нас сейчас, например, около 
110 различных тракторов, много и дру
гой техники. Год от года заж и
точней стали жить и люди. Йх доход 
тоже растет. В прошлом году, напри
мер, среднемесячная зарплата колхоз
ника составила 84  рубля, а нынче она 
достигла ста рублей.

О росте доходов колхозников говорят 
и статистические данные, подготовлен
ные Ново-Цимлянским сельским потре
бительским обществом. Оказывается, 
нозоцимлянцы приобрели в магазинах 
сельпо товаров в прошлом году на сум
м у 387,5 тысячи рублей.

Сейчас в станице работают сельский 
универмаг, продмаг, хозмаг. Спрос на 
товары растет. В книгах заявок неволь
но обращаешь внимание на следующие 

Парамоновичем - записи: нужен холодильник, прошу при- 
р ‘ везти телевизор, стиральную машину.

Эти вещи в домах колхозников не 
новинка. Уже стало в привычку стирать 
белье машинами. По вечерам голубой 
экран телевизоров переносит станични
ков в Англию, Францию, Болгарию, они 
успевают побывать в Сочи, в Сверд
ловске.

Но только ли голубым экраном до
вольствуются станичники? Вот совсем 
недавно вернулся из Венгрии комсо
мольский секретарь Федор Текутьев. 
Цимлянцам теперь не в диковинку 
и  путешествия. По туристическим пу
тевкам в Москве, в. Волгограде побыва
ло нынче около пятидесяти человек. На 
берегу Черного моря, в лучших здрав
ницах Кавказа за счет колхоза отдыха
ли и поправляли здоровье шесть чело
век. И все это за один год!

— Не только хлебом единым жив че
ловек,— говорит Сергей . Парамонович.
— Присмотритесь к каждой семье на
ших колхозников и не встретите та
кой, чтобы в ней не было человека со 
средним или высшим образованием.

Когда-то в станице считался самым 
грамотным человеком писарь. Никандр 
Федорович Бурунин, окончивший : три 
класса местной школы, тоже был в 
группе образованных. А  вот его внуч
ка, Валентина, сейчас студентка меди
цинского института. Она колхозный сти
пендиат. Вернется, в родную станицу и 
найдет применение своим знаниям. В 
станице есть больница на 25 коек. Р а
ботают в ней девять врачей, фельдше
ров, акушерок.

Геганадий Фирсов начинал простым 
колхозником, затем работал учет
чиком, а сейчас он* студент инсти
тута народного хозяйства. Люди с эко
номическими знаниями очень нужны 
колхозу.

...Мы" стоим у только что открывше
гося Дворца культуры. Доносятся зву
ки музыки, веселый смех, песни. А лю
ди все спешат и спешат на приветливые 
огоньки. В канун Нового года здесь 
состоится большой бал. И к нему все 
готовятся.

— Через год-другой не узнать бу
дет центра нашей станицы, — улыбает-» 
ся  Сергей Парамонович. — Вот здесь 
построим спортивный зал, а чуть по
дальш е вырастет большой универмаг.»

Уезжал я  из станицы поздней ночью. 
Своими огнями она еще долго полыха
ла на горизонте, как отчет Коммуни
стической партии* ее основателю, и вож
дю за пятьдесят победных лет Совет
ской власти
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КОРОТКО
ф  8  ТЫСЯЧ 107 квадратных 

метров жилья введено в строй 
в Волгодонске. А  всего за истек
ший год стройтрест №  3  сдал в 
эксплуатацию 10 тысяч 324  
квадратных метра жилплощади. 
Это больше, чем намечалось

в первом году пятилетки.
#  ОДИН миллион 482  тысячи 

бутылок вина марки «Цимлян
ское игристое», «Донское розо
вое» и «Советское шампанское* 
выпущена Цимлянским заводом 
иглистых ьин в прошлом году. 
82 тысячи бутылок вина цимлян- 
цы произвели сверх плана.

М. М. ЕВДОКИМОВА 
^Доярка колхоза «Больше

вик». Надоила за год по 
3 .300  кг молока на корову.

Обыкновенный человек,
Но, знаем, будет скоро 
Онщ^ творцом молочных рек, 
Из масла делать горы.

П. Ф . СКАКУНОВ 
Бригадир овощесовхоза 

«Волгодонской». Награжден 
орденом Ленина.

■ \ |£  ,.'■■■■■ 'А
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Скакунов — овощевод,• 
Обещает в новый год 

Д ля  супов и для борщей 
Дать побольше овощей.

БЫ Л О  время, суточный 
надой молока на нашей ферме 
вмещ ался в одном бидоне. 
После дойки вместе с брига
диром мы относили его на 
Романовский молокоприемный 
пункт. Ежедневно шагали по 
четыре километра туда и об. 
ратно.

Об этом я вспоминаю каж 
дый раз теперь, когда грузо
вик увозит целые батареи би
донов, наполненных продукци
ей нашей фермы. Вспоминаю и 
невольно думаю о там, как год 
от года мы шли вперед.

Вот и опять на пороге новый,
. 1967 год. Немного грустно. 
В новом, году мне исполнится 
пятьдесят пять лет, и я  могла 
бы уити на пенсию. Но увере
на, что по-прежнему буду ра
ботать и, конечно, дояркой. 
Потому что трудно уйти отту
да, где прошли лучшие годы 
твоей жизни.

Н е . могу пожаловаться на 
свою судьбу. З а  хорошую ра
боту мне минувшим ’ летом был 
вручен орден «Знак Почета». 
Находила я время и  для об
щественных дел: не один год 
являлась членам местного и. 
районного Советов депутатов 
трудящихся, выполняла, к а к . 
коммунист, различные партий
ные поручения.

И я не верю, когда говорят, 
что доярка не имеет даже ми
нутки свободной. Так бывает 
только потому, что коллектив 
фермы; где трудится такая 
доярка, не дружен, не болеет

Труд—моя радость
всей душой друг за друга.

Лично я  счастлива, что все 
двадцать лет проработала на од
ном месте, в одном коллекти
ве. Основная черта наших до
ярок и скотников — товари
щество. Вместе со мной по
многу лет встречают зори на 
ферме доярки М ария Михай
ловна Наумович, Зоя Нико
лаевна Мооиевич. Они, как и 
я, имеют богатый трудовой
опыт, ежегодно добиваются 
высоких надоев. В минувшем 
году, например, мои подруги 
получили по 2000 килограм
мов молока на фуражную ко
рову. Но они не только хоро
шо работают сами, они помо
гают другим.

Вообще, взаимопомощь — 
закон жизни и  работы на фер
ме. Не выйдет доярка по ка
кой-либо причине на работу, 
ее коровы все равно будут 
тщательно выдоены, накормле
ны, почищены. С такими до 
ярками, как Вера Паршина, 
В era а Полюхович, Мария А ксе
нова, скотником Алексеем Мо- 
сиевичем работать легко.

В настоящее время на фер
ме 413  голов крупного рога
того скота, в том числе 340  
коров. Это в пятнадцать раз 
больше, чем было скота в

первый год моей работы дояр
кой. Благодаря хорошо по
ставленной племенной работе, 
правильному содержанию’ и 
кормлению животных, мы до
срочно выполнили свои обяза
тельства. Так. годовой план 
сдачи молока завершили 20 
декабря. Государству отправ
лено его 505 тонн при плане 
500. Из этого количества мо
лока 346  центнеров получила 
и я от своих коров.

С декабря теперь уже прош
лого года я стала дояркой ро
дильного отделения. Это очень 
трудная должность, потому что 
приходится находиться на р а 
боте почти круглые сутки. 
Сейчас начался массовый 
отел, работы прибавилось. Но 
я думаю, что коллектив фер
мы не подведу.

Вступая в юбилейный год 
Советской власти, я  взяла по
вышенные социалистические 
обязательства. План надоев 
молока на фуражную корову 
во втором году пятилетки ре
шила выполнить к первому де
кабря. Слово свое одержу, Ведь 
в труде на благородной страны 
— счастье и радость наши.

А. ТРЕТЬЯКОВА, 
доярка овощесовхоза 
■ «Волгодонской»,

а  П И Ю . #  I  января 1967 год» # «ЛЕНИНЕЦ»



Дни наш ой *
Ж П31111

ТАК УЖ  повелось, всту
пая в новый год, оглянутьс: 
на прожитый и взвесить, че 
ж е он был примечателен, 
заглянуть вперед: что прине
сет год грядущий?

Незадолго до новогоднегоJ  
праздника редакция газеты.’ 
«Ленинец» обратилась к сво-t 
им читателям с вопросами,| 
чем особенным был знамена 
телен для них 1966 год и ка 
кими делами думают ветре 
тить они 50-летие Советской 
власти?

«Первый год пятилетки за 
помнился мне тем, что мен 
приняли кандидатом в член 
КПСС,—пишет в редакцию 
мастер-строитель Большовско- 
го мясс»-мол очного совхоза
В. И. Кравцов. — Я поста 
раюсь оправдать доверие то-j, 
варищей и юбилейный год! 
Советской власти озиамено- ■ 
вать не только хорошей рабо-| 
той, но и успешным оконча-1 
нием четвертого курса Мор-1 
шанского строительного тех-1 

никума».
О стремлении советских лю-g 

дей связать свою судьбу с | 
Коммунистической партией! 
свидетельствует и письмо учи-1 
теля Камышевской восьми- g 
летней школы М. С. Горбуно-1 
ва. Он пишет: «1966-й год»
был для меня особенным. Kor-j 
да в Москве работал XXIIЛ 
съезд КПСС, в те волнующие! 
дни меня приняли в члены! 
партии. В нынешнем же году! 
мне - были вручены правитель * 
ственная награда и Почетная! 
грамота обкома КПСС».

Успехи, достигнутые в пер-й 
вом году пятилетки, вдохнов-1 
ляют людей на плодотворный 
труд. Об этом пишут кузнец"' 
колхоза «40 , лет Октября»! 
М. А. Жидков, продавец ма-1 
гааина № 15 Волгодонского^ 
горторга К. М. Сеглиныш, ме-1 
ханик ВНИИСИНЖа М. Д . . 
Крылов-Власенко, -инспектор} 
госстатистики г. Волгодонска ? 
И. К. Февралев и другие. ■

В ответах читателей встает! 
панорама дней жизни и труда"; 
ушедшего года—первого года| 
новой пятилетки. Все они го-: 
тоны отдать силы и умение^ 
для того, чтобы успешно вы- i  
полнить поставленные перед ; 
ооветским народом • задачи! 
Они рассказывают, что луч-| 
ше, радостнее стало жить.

Сотрудник Цимлянской об
серватории Л. Свинцова не, 
без основания считает, ч т я  
минувший год принес их кол-1 
лективу много радости. Груп
па метеонаблюдений, которую]' 
она возглавляет, с честью on-P 
равдьгоает звание коллектива- 
коммунистического труда.

Читаешь эти ответы и ра-1 
стет уверенность, что пятиде-1 
сятилетний юбилей Советской 
власти будет ознаменован но
выми успехами в труде, ус-1 
пешным решением задач, по-1 
ставленных во втором году' 
пятилетки.

ОН СПИТ вечным 
сном у Кремлевской 
стены. Имя его неиз
вестно, подвиг бессмер
тен. Воин, насмерть стоявший 
на защ ите Москвы, символизи
рует собой те миллионы сынов 
Отчизны, что отдали свою 
жизнь за Родину. Й. мы сегод
ня живы только потому, что 
нет их, преградивших путь вра
гу самой дорогой ценой.

Время сглаж ивает боль 
сердца. Но бывают такие ми
нуты, когда поднимется скорбь 
по невозвратному, и не пере
вести дыхание... Мы все пом
ним, ни о чем не. забыли...

Одним из тех, кто отдал 
жизнь за Родину, был и мой 
сосед по госпиталю—сорока- 
леиний летчик. Одиннадцать 
вражеских стервятников сбил 
он в небе на подступах к Мо
скве. И вот самого прошили...

П А М Я ТЬ  СЕРДЦА
...30  декабря 1941 года. 

Одиннадцатый час ночи. В 
палату входит медсестра и пе
редает мне просьбу летчика о 
том, что он хочет поговорить 
со мной. Я  беру костыли и, 
сопровождаемый сестрой, мед
ленно добираюсь до соседней 
палаты.

Он сидит, окруженный по
душками, весь в бинтах. Уви
дев меня, грустно улыбнулся:

— Ты все стихи пишешь?
Я  подсел к нему, и летчик 

тихо, но внятно продекламиро
вал несколько строчек моих 
стихов, (по-юношески наивных 
и, конечно же, несовершенных.

— Пиши, пиши, тебе еще 
долго жить...

Он умер в "ту же ночь. Я,

тогда еще мало видевши: i 
близко .умирающих людей 
был потрясен. Ведь совсем ш - 
давно этот смелый капита i 
говорил со мной. И вот у ж ! 
его нет...

...С тех пор ежегодно в к 
нун новогоднего праздника 
поднимаю бокал в память 
тех, кто встретил последни* 
раз новый год накануне во{ 
ны. И в память о неизвестно: 
мне летчике, умершем в воен. 
но,м госпитале.

М. БЕЛ ЕНИ Ц КИ И , 
участник Великой 

Отечественной войны.

Во всех детских садах и 
школах города Волгодонска 
прошли новогодние торжест
ва. Для школьников они os* 
начали начало веселых зимних 
каникул. Радостно повесели-t 
лись вокруг елок и наши 
малыши,

НА СНИМКЕ: на утренник 
к •воспитанникам городского 
детсада «Березка» пришел 
дед Мороз.

Фото А. Бурдюгова.

Красиво оформлен зал, где 
стоит сверкающая и наряд
ная елка, в детском саду 
«Малыш» химкомбината. За
ходишь сюда и кажется, что 
попадаешь !в страну чудес. 
А сами малыши, одетые •  
разнообразные костюмы, изо
бражают любимых сказочных 
персонажей, читают стихи, 
поют песни. Праздник всем 
очень понравился.

НА СНИМКЕ: у новогодней
елки.

Фото В. Башлаева.

Ю. Н Е И ЗВ Е С Т Н Ы Й .

ОТЕЦ
Война прош ла. Но никуда 

не деться 
От памяти. Ты снова,

как живой. 
И голосом ограбленного 

детства 
Во сне ночами говоришь

со мной.
Тебя не помню. Но в своей 

печали 
Подолгу д у м ^ ь  о тебе 

любил... 
Тебя героем вымечтав

ночами, 
Поверил ~  в жизни ты 

таким и был. 
Ты мало жил, но

жил ты честно 
Пал Неизвестным,

защищая Русь.
И я — твой сын, я —

Юрий Неизвестный 
Достойным сыном быть

тебе клянусь.

В пушистом инее кусты 
не шелохнутся...
Линогравюра Л. Бурдюгови.

М Ы — Н О В О С Е Л Ы

В КАНУН нового года на
ша семья получила хороший 
подарок: мы переехали ь |
т.рехкомнатную благоустроен
ную квартиру. Вместе с нами 
стали новоселами еще семь 
семей работников Цимлян
ского опорного пункта вино
градарства и виноделия.

Т. ПОРОТНИКОВА, 
рабочая Цимлянского 

опорного пункта
I

н ов ел л а .
Эту новеллу, одно из самых последних своих произведений, 

писательница-комсомолка Вера Жакова (1914—1937) написала в 
преддверии 1937 года.

Новелла написана по горячим следам, и основана на имевших 
место фактах вредительства среди музейных работников тридцатых 
годов.

Действие происходило в Нижегородском (ныне Горьковской 
обл.) крае. Подлинное имя художницы Донаты не установлено. Но
велла публикуется, в несколько сокращенном виде, впервые.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Н О ВЫ Й  год Доната встре
чала в северном городке. Вели
кокняжеская столица славилась 
теперь стариной и кружевными 
артелями. По московской ко
мандировке Доната долж на бы
ла реставрировать фрески
древнего монастыря.

Монастырь, вернее собор 
XII века, находился в несколь
ких километрах от города. Днем 
Доната вместе с директором и 
сотрудниками музея осматри
вала здание.

В длинные окна пробивалось 
холодное, перламутровое солн
це. На стенах выступали со
вершенные краски древней рос
писи.

Директор, сухонький, нахох
ленный старичок, насмешливо 
глядя н а  золотые девичьи ло
коны, показывал гробницы ме
стных князей...

Вечером Донате отвели ка
морку в развалинах бывших 
игуменских келий. Здесь жили 
все сотрудники музея.

Оставшись одна, девушка 
тяжело опустилась на нерас
пакованный чемодан. Работы 
хватит на три-четыре месяца... 
А в Москве сейчас встречают 
Новый год! Звенят патефоны, в 
парке культуры и отдыха хо
хочут маски...

Какой странный этот дирек
тор!

В райисполкоме, правда, пре
дупреждали, что сотрудники 
м узея— чудаки, хотя большие

специалисты, в прошлом, к а 
жется, местные помещики.

Стук в дверь погасил мысли. 
Директор просил девушку раз
делить одиночество старых хо
лостяков. Доната согласилась.

В сводчатом покое, устав
ленном старинной мебелью, 
бронзой, золоченой резьбой, 
Донату встретили маски. На 
столике розового дерева, в го
лубых, хрустальных бокалах 
неярко вспыхивало желтое ви
но. Старичок потирал руки.

— Мы, знаете ли, позволяем 
себе удовольствие встречать 
Новый год—в масках...

В печке потрескивали дрова. 
Донате становилось страшно: 
что это—год революции или 
оживший Гофман? Неуверенно, 
пугаясь собственного голоса, 
спросила:

— Вам, вероятно, скучнова
то здесь? Далеко от центра, 
снега, глушь. В .музее, видимо, 
редко кто бывает...

Фарфоровые часы пробили 
половину двенадцатого. Молча
ливый сташ чок  засуетился..

— Каждый Новый год * мы 
сжигаем лучшее, что нам 
удается достать. Здесь за бес
ценок можно купить непревзой
денные вещи! Великие произве
дения искусства находят смерть 
не от руки бессмысленной тол
пы, но от их почитателей. Мы 
спасаем красоту, и сегодня бу
дет спасена вот эта Мадонна!

Сводчатый покой был тесен

для печальной улыбки Мадон
ны. Складки ее одежды ш еле
стели, как ветер в полях, и  ли
лии вокруг золотого трона ка
чали головками.

Доната гневно сдвинула 
брови:

— Вы— преступники! Завт
ра я  поставлю в известность..

— Милая барышня, не зг 
бывайте, что мы — одни, и ч 
вам никто не поверит! Картина 
не внесена в инвентарь, над 
вами будут смеяться! А  впро
чем, вы, кажется, комсомолка 
и значок носите. Так вы брось
те его в огонь, ибо он—безобра
зен...

Маски злорадно качали го
ловами. Доната судорожно сжи
мала значок...

Изо всех сил сжав крохот
ный символ своей молодости, 
Доната сунула руку в ор^ ь ...

Конец истории мне расска
зала сама Доната. Не выдер
жав запаха горящей кожи, 
маски оттащили ее от печи. 
Мадонна была спасена ценой 
ампутированных пальцев.

Директора и сотрудников за 
хищение музейного имущества 
привлекли к ответственности.

Пряча в рукав обезображен
ную руку, девушка, улыбаясь, 
сказала:

— Самое большое счастье 
— это жизнь!.. .  .

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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