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ВСЕГДА НАЧЕКУ, В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
С ОВЕТСКИЙ народ гордится своими доблест

ными Вооруженными Силами, их подвига
ли., их немеркнущей славой. День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота — большой 
всенародный праздник—отмечается в этом году 
в обстановке всеобщего смотра верности ленин
ским заветам.

С именем В. И. Ленина неразрывно связаны 
создание Вооруженных Сил страны Советов, 
их блистательные победы над врагами социали
стического государства, их современное несо
крушимое могущество. Партия, советский на
род, воины армии, флота свято хранят п выпол
няют заветы Ленина о неослабной бдительности 
в отношении агрессивных происков империа
листов, о патриотическом отношении к делу 
обороны страны, о постоянном совершенствова
нии военного мастерства, о необходимости ж е
лезной воинской дисциплины и бесстрашия в 
борьбе с врагом.

В огне гражданской и Великой Отечественной 
войн раскрылась непреоборимая мощь страны 
Октября. Советские Вооруженные Силы покры
ли свои боевые знамена вечной славой, беспо
щадно громя и уничтожая захватчиков на сво
ей земле и там, откуда они пришли.

Современное, оборонпое могущество на
шей страны колоссально. Благодаря заботе пар
тии и правительства наша армия и флот распо
лагают могучим вооружением, первоклассной

боевой техникой. Ракетные войска стратегичес
кого назначения стали решающим среде гном 
Boop^/ivcimou оирьиы и сиосооны уничтожить 
люидме цели, где иы они ни налидились.

омач1иел 1>ио возросли ооевые возможности 
Сухоиугных вопск, bOiiCK iiu o ,  Военно-Ьоздуш
ных иыл, boeiitio-iviopcKoro Флота. Со^ехские 
ъооружеиные силы сиисоипы вести успешные 
Ooe.>iuc действия в люиых условиях—на земле, 
в воздухе и на море, днем н ночыо, как с при
менением, так и оез применения ядерного ору
жия.

советские воины олицетворяют лучшие чер
ты натрнога социалистической 1'однны. 11а по
лях тактических учении и в морских походах, 
на постах повседнеыюи ооевой вахты они неус
танно совершенствуют свои знания н навыки. 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина они 
отмечают ростом рядов отличников боевой и 
политической подготовки, классных специалис
тов, отличных подразделений, частей и ко
раблей.

Советские Вооруженные Силы обеспечивают 
мир и безопасность советскому народу и в со
дружестве с братскими армиями—всем народам 
социалистического лагеря. Они стоят несокру
шимой преградой на пути империалистических 
агрессоров.

Материал, посвященный празднику, читайте 
на 2-й и 3-й страницах.

Орган Волгодонского горкомам Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского горопскогс 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН. СО ЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!

%  ПО-УДАРНОМУ РАБОТАЕТ КОЛЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКО
ГО ХЛЕБОЗАВОДА. #  КООПЕРАТОРЫ ПОТАПОВСКОГО РАБ- 
КООПА ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГРАФИК, 
ф  В РОМАНОВСКОМ РИСОСОВХОЗЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ МЕХА- 
НИЗМАХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ДЕТАЛИ. Рис. худож ника С. Гринько. Фотохроника ТАСС.

Вызов принят
Волгодонской хлебозавод. 

На смену только что заступи
ла бригада В. И. Гореловой. 
Люди трудятся старательно. 
Они приняли вызов передо
вой бригады Л. Р- Лишуты на 
социалистическое соревнование 
за завершение четырехмесяч
ного задания к 22 апреля.

В обязательствах соревную
щихся, в частности, записано: 
«Обучить каждого члена брига
ды нескольким смежным про
фессиям». Как выполняется 
этот пункт?

Скромная, неприметная на 
вид, М. Е. Булыгина освоила 
все специальности. Бригадир 
говорит об особой ее отзывчи
вости: «Безотказная она. В лю
бую минуту идет на тот учас
ток работы, где требуются ее 
умелые руки».

Любого может заменить на 
его рабочем месте укладчица 
Н. И. Чабан. Все специально
сти знакомы А. А. Леонтьевой. 
Но основная и любимая — 
дрожжевар. Нужно только ви
деть, с какой заботливостью и 
сосредоточенностью «колдует» 
она над котлами, в которых 
весело пузырятся и поднима
ются дрожжи. Они у нее всег
да отличного качества, его до
биться нелегко. Эти дрожжи 
капризная вещь, а знание и 
умение приходят с годами.

Анна Андреевна трудится

здесь уже более десяти лет. 
Она — лучший дрожжевар 
завода.

Успешно выполняется это 
обязательство и в коллективе 
Л. Р. Лишуты. Так, Н. Хва- 
стова — она и укладчица, и 
формовщица, и подсобная. 
Н. Карпова может заменить и 
пекаря, и формовщика, и под
собного.

Не сведущему человеку мо
жет показаться несложной ра
бота подсобной. Но от нее за
висит рациональный расход 
масла. За прошедшие полмеся
ца в бригаде Л. Р. Лишуты 
сэкономлено четыре и три де
сятых килограмма масла, а у
В. И. Гореловой — 4,4 кило
грамма.

Обе бригады настойчиво ве
дут борьбу за чистоту и куль- 
туру производства. Просматри
ваем дневники санитарного со
стояния. В каждой смене от
личные оценки.

Один из показателей качест
ва хлебных изделий — балль
ность. И здесь оба коллектива 
не отстают друг от друга.

Результаты соревнования 
бригад каждый день подво
дятся и отмечаются на Доске 
показателей.

Л. ЖОГОЛЕВА,
, , наш спец. корр.

Кооператоры
перевыполнили
план

Кооператоры Потаповского 
рабкоопа перевыполнили ян
варский план по целому ряду 
показателей. План товарообо
рота выполнен на 102,5 про
цента, план кооперирования 
населения—на 113,3, план пае- 
накопления—на 118,2 процента.

Наилучших показателей в 
работе добились торговые 
предприятия, возглавляемые 
Г. Садковой, К. Скакуновой,
С. Савельевым, Н. Ковалевым, 
и другие.

И. РЯБЧИНСКИИ.

СДЕЛАНО МНОГОЕ, 
НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ

ны и раскреплены. В дополне
ние к этому еще шесть чело
век обучаются профессии трак
ториста в училищах. Работают 
совхозные курсы поливальщи
ков, которые посещают 28 че
ловек.

В совхозе созданы механизи
рованные звенья по возделы
ванию риса. Рабочие планы ве-

Рейд „Ленинца “

сенне-полевых работ доведены 
до исполнителей. Составлена 
другая необходимая докумен
тация, укомплектованы две по
ходные мастерские. Обеспече
но правильное хранение семян.

Несмотря на общую удов
летворительную подготовку 
совхоза к весенне-полевым ра
ботам, рейдовая бригада от
метила ряд недостатков. При 
тщательной проверке обнару
жено, что в некоторых меха

низмах отсутствуют необходи
мые детали. В отдельных бан
ках квадратно-гнездовых сея
лок нет пружин, на одном 
плуге нет предплужников, у 
нескольких плугов нужно за
менить отвалы и лемеха. Не 
полностью заготовлены семена 
риса, кукурузы и трав, ядохи
микаты, М и н у д о б р ен и я .

Дирекции и партийной органи
зации совхоза следует сосредо
точить свое внимание на быст
рейшем устранении имеющих
ся недоделок

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:

В. РЕДИЧКИН — глав
ный инженер райсельхоз- 
управления; Б. поля
ков — главный инженер 
колхоза имени Ленина;
А. МИХАЙЛИН, Н. КА

ЧАЛОВ — механики кол
хоза имени Ленина;
К. БЫЧКОВ — сотрудник 
редакции, __  ^

Д ля тружеников Романов
ского рисосовхоза нынешняя 
весна особенная: в этом моло
дом хозяйстве впервые будут 
возделывать рис. К чести ри
соводов следует. сказать, что 
они немало сделали, чтобы 
подготовиться к весенне-поле
вым работам. На линейку го
товности поставлены все трак
торы. Полностью отремонтиро
ваны рядовые и квадратно- 
гнездовые сеялки, культивато
ры, бороны, дисковые лущиль
ники и другой инвентарь.

На хорошо спланированной 
площадке ровными рядами рас
положена сельскохозяйствен
ная техника.

Рабочие органы всех машин 
и инвентаря тщательно см аза
ны антикоррозийным соста
вом.

Д ля обеспечения всего ком
плекса полевых работ нынеш
него сельскохозяйственного го
да совхозу потребуется 44 
тракториста, которые подобра
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Советские воины -  верные
О Ч Е Р К

ТРОЕ 
С МАЛОЙ 
ЗЕМЛИ

«ЧТОБ ПОНЯТЬ ЭТУ ЗЕМЛЮ.
НА НЕЙ НАДО БЫТЬ,
СЛЫШАТЬ МОРЕ И ЗАЛПЫ ВО МГЛЕ. 
И НЕЛЬЗЯ ПОЗАБЫТЬ,
И НЕЛЬЗЯ РАЗЛЮБИТЬ 

ТЕХ, С КЕМ БЫЛ ТЫ НА МАЛОЙ ЗЕМЛЕ».
На днях в редакции газеты «Ленинец» состоялась те'ллая встреча защитников Малой зем

ли, которых вы видите на снимке фотокоррес. пондента А. Бурдюгова (слева направо):
К- С. Зеленский, А. В. Ткачева и В. М. Потанина.

САНИНСТРУКТОР
О ГНЕННЫ Й смерч не затихал. Бойцы лежали 

на дне окопов и в «лисьих норах». Снаряды 
с воем и визгом рвались на позиции батареи стар
шего лейтенанта Гудкова.

На мгновение артиллерийская стрельба затихла.
Послышалась команда:
— Приготовиться к отражению атаки!
В сизом тумане были видны цепи немцев. Они 

бежали согнувшись, спотыкаясь на неровной почве, 
и что-то кричали.

Санинструктор Валя еле успевала перевязывать 
раненых и отправлять их в укрытие. Среднего ро
ста, тоненькая, как былинка, стриженная под 
мальчишку, бесстрашная девушка-ростовчанка 
перебегала от одного расчета к другому. Она буд
то бы и не замечала разрывов мин и снарядов,

Перебегая, в темноте Валя наткнулась на бойца, 
неподвижно лежавшего на земле. В нем она уз
нала старшего сержанта Стрельникова, которому 
осколком перебило ногу. Подхватив под руки 
Стрельникова, Валя потащила его к укрытию. 
Груз был явно не под силу ей, но она продолжала 
тащить бойца. Забинтовав ногу, санинструктор 
вновь отправилась к расчетам. Ее ловкости и уме
нию мог позавидовать любой мужчина, а ведь ей 
было всего лишь семнадцать. Откуда столько му
жества и упорства у этой девушки, совсем недавно 
одевшей солдатскую гимнастерку?

Любили и уважали солдаты санинструктора. В 
полку она была единственной женщиной. В боях 
на Малой земле Валя вынесла с поля боя 60 бой
цов, за что и была награждена первой медалью 
«За отвагу». За восемь месяцев боев на комсомоль
ском Мысхако, так еще называли Малую землю, 
девушка спасла жизнь многим бойцам.

Большой и трудный путь прошла по дорогам вой
ны Валентина Михайловна Потанина. Она участ
вовала в боях за Тамань и Керчь; освобождала 
Молдавскую ССР, Румынию, Венгрию, Че
хословакию, Австрию, где и встретила Победу.

Но навсегда останется в памяти М алая земля, 
обильно политая кровью, израненная так же, как и 
ее защитники.

СВЯЗИСТКА
А Л Л О , алло! Анка, Анка! Ты жива?—кричит с 

одного конца провода Деревянко.
— Жива! — отвечает девушка.
— Держись, Анка.., — и голос связиста вдруг 

оборвался.
«Где-то порвало провод»,-—подумала Аня и бы

стро вынырнув из укрытия, направилась искать по
вреждение.

Где ползком, а где и вперебежку связистка про
веряла линию. Пули со свистом неслись над голо
вой. Рядом рванул снаряд. Едва успела укрыться 
в воронку. Потом поползла дальше.

Вдруг Аня увидела, что за держидеревом кто-то 
барахтается. Приблизившись, она узнала в движу
щемся сером клубке связиста Деревянко. Он полз 
ей навстречу. Вот и обрыв провода. Линия восста
новлена!

Усталая, Анка прислонилась к большому высту
пу камней. Глядя на маленькую, хрупкую черно
глазую девушку, Деревянко спросил ее:

— Не страшно тебе?
— Всякое бывает,—проговорила Аня и, забросив 

за плечо катушку, двинулась в обратный путь.
Ей казалось, что от рвавшихся снарядов и мин 

-Малая земля раскалывается на части...
Южный теплый августовский вечер. Звездное не

бо. И если бы не грохот пулеметных очередей, го
ристая поверхность Малой земли казалась бы без
молвной.

Аня с двумя бойцами пришла в штаб бригады. 
Сюда собрались коммунисты, чтобы принять в 
свои ряды верных боевых товарищей.

И вот Анка рассказывает свою биографию:
— Родилась в 1922 году. Отец рабочий, матерн 

не помню — умерла в 1924 году. Затем школа, 
педтехникум. Война...

Ткачева Анна была принята в члены КПСС.
Немногие уцелели из малоземельцев. В числе их 

оказалась и Аня. Мысхако Анна Васильевна Тка
чева запомнила на всю жизнь. Здесь она получила 
свою первую награду— медаль «За боевые заслу
ги». Много километров телефонных проводов про
тянула связистка, от Малой земли до Кенигсберга 
через Керчь, Севастополь и другие города Родины. 
Двумя медалями «За отвагу» награждена муже
ственная связистка за этот длинный военный путь.

КОМАНДИР 
МИНОМЕТНОГО
РАСЧЕТА

В ОДНУ из апрельских ночей для пополнения 
десантных частей на Малую землю были вы

сажены некоторые военные подразделения. В их 
числе находилась и рота, в которой служил сер
жант Константин Зеленский.

Мотоботы с бойцами под непрерывным артогнем 
пошли к берегу Мысхако. Издали, в темноте но
чи, этот клочок земли в 24 квадратных километра 
напоминал вулкан, низвергающий расплавленную 
лаву. С трех сторон плацдарм окружало море, и 
лишь с четвертой проходил передний край нашей 
обороны.

Вот и береговая линия.
— Приготовиться к высадке! — послышалась 

команда.
Бойцы прыгали в бурлящую от разрывов снаря

дов, мин. воду. Ничего не могло остановить со
ветских солдат...

И потекли дни, полные героизма и мужества, 
Находясь под непрерывными ударами с моря, суши 
и воздуха, под перекрестным огнем, наш десант 
сражался и побеждал.

За всю эпопею обороны, как подсчитал писатель 
В. Овечкин, гитлеровцы сбросили на плацдарм 11 
эшелонов снарядов, мин и бомб. Но так и не смог
ли сбросить десантников в море. История не знает 
примера такого длительного пребывания десанта 
на таком маленьком клочке земли.

Восемнадцатилетний, стройный, пышноволосый 
паренек — гвардии сержант Константин Зеленский 
был назначен командиром минометного расчета...

10 сентября 1943 года малоземельны начали 
штурм Новороссийска. Трое суток минометная бата-?

рея вела огонь по гитлеровцам, поддерживая наши 
наступающие войска. А потом часть бойцов-мино- 
метчиков перебросили на передний край. Гвардии 
сержант Зеленский стал командиром стрелкового 
отделения.

16 сентября, в тот день, когда малоземельцы 
совместно с десантом морских пехотинцев взяли 
Новороссийск, Константин Зеленский был тяжело 
ранен. 8 месяцев он находился на излечении в гос
питалях, затем демобилизован из армии.

Инвалид Отечественной войны К. С. Зеленский 
за участие в боях на Малой земле награжден орде
ном Красной Звезды и тремя медалями.

ВСТРЕЧА
Н ИКОГДА не забыть тех, кто бок о бок шагал 

с тобой рядом под грохот орудий, разрывы 
мин и снарядов. Незнакомые в те суровые дни ста 
новились знакомыми, чужие—близкими. А многие 
так и не знали друг друга, хотя отстаивали один и 
тот же родной клочок земли.

Так случилось и с этими тремя защитниками М а
лой земли. Они воевали в разных частях: Валенти
на Михайловна Потанина в 18-м противотанко
вом истребительном артполку, Анна Васильевна 
Ткачева и Константин Сергеевич Зеленский в 
8-й отдельной гвардейской стрелковой брига
де. Все трое в 1943 году были в числе морских де
сантников, высаженных на Мысхако, юго-затаднее 
Новороссийска.

Встретиться санинструктору, связистке и 
диру минометного расчета на Малой земле, виднл 
было не суждено. А потом дороги войны увели их в 
разные стороны. И только спустя 27 лет они встре
тились...

В. М. Потанина и А. В. Ткачева работа:-:? = Вол
годонской школе-интернате №  2. Они знали друг 
друга по работе: Валентина Михайловна—ста: _ 
бухгалтер, а Анна Васильевна—воспитат-?:; - _а.

Случайно Ткачева узнала, что их бухгал:;: че
ствовала в боях на Малой земле. Надо ли : ть 
что встреча была самой горячей? Каждой 'и  что
ВСПОМНИТЬ.

— Вот мы и встретились со своей молод:сть»: — 
сказала чуть дрогнувшим голосом В а лент?.-2 Ми
хайловна.

Встреча же с третьим малоземельцем ct :~ : - ась 
позже, в редакции газеты «Ленинец», где 1 “  уже 
8 лет работает ответственным секретарем К = гтан- 
тин Сергеевич Зеленский.

У тех, кто высаживался на берег М ысхаг: на
всегда осталась в памяти М алая земля.

После войны некоторые оставшиеся в ж ъ * \  м.- 
лоземельцы побывали на этой священ:-::’ земле. 
Трижды приезжала сюда и В. М. Потак . -.i : ;е с ь  
ей была вручена настольная медаль «25 лет :a j-  
грома немецко-фашистских войск в гор:;-: г . :зо- 
российске. 1943— 1968 гг.».

В дом В. М. Потаниной часто приходят пасьма от 
комсомольцев и пионеров Новороссийска

Анне Васияьевне Ткачевой и Констант»:} Сер
геевичу Зеленскому не пришлось побыва-; -а -Ча
лой земле после войны, но они непреме:--с туда 
поедут. Этот клочок земли стал для малсземельцев 
школой мужества и памятью сердца. Вe ir  даже 
гитлеровцы называли защитников Малей з-?мли 
трижды коммунистами.

Л. РУППЕНТАЛЬ
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сыны отчизны
Д о с т о й н а я
смена
...Каждый год цимлянцы провожают своих 

посланцев на военную службу. Это сыны и 
родственники тех, кто в суровую пору не щ а
дил жизни и крови ради будущего, с кого ны
нешнее поколение берет пример, у кого учит
ся мужеству и стойкости.

И в эти дни немало посланцев района вы
полняют священную обязанность гражданина 
нашей страны, стоят на страже завоеваний 
отцов и дедов. Многие из них добились боль
ших успехов в военном деле. Вот, например, 
сын участника Отечественной войны Алексей 
Георгиевич Паутов. Он отличник ленинской 
вахты, боевой и политической подготовки, 
член бюро комсомольской организации, на

гражден всеми знаками солдатской доблести, 
имеет 20 благодарностей.

«Можете спокойно трудиться. Такие солда
ты, как ваш земляк Владимир Киреев, бди
тельно стоят на страже завоеваний Октяб
ря...» Эти слова взяты из письма, которое 
пришло из воинской части в Волгодонской 
овошесовхоз.

Военная служба — издавна почетное дело. 
Большой популярностью пользуется она и 
сейчас. Многие юноши посвятили свою 
жизнь военному искусству. Отличных успе
хов добились, например, курсанты высших 
военных училищ наши земляки И. М. Любо
мудров, В. В- Толстокоров, В. М. Тюльпа
нов, О. И. Строганов и другие.

Достойная смена заменила ветеранов. С 
честью несет она высокое звание воина стра
ны Советов.

И. САШКИН.

В парторганизации 
колхоза имени Ленина

В Е Ч Н О  Ж И В О Й
I .

С чуть потускневшей от вре
мени маленькой фотографии 
военных лет на меня смотрят 
живые внимательные глаза.

очерченные губы сжаты, 
’л -^ ж н е  и густые, по-мужски 
прямые брови почти сошлись у 
переносицы. Четкой углова
тостью обозначился упрямый 
подбородок.

По тому, как он открыто 
смотрит и держит голову, уга
дываю человека, в котором 
никогда не было ничего легко
го, показного.

Этот человек—наш земляк. 
Герой Советского Союза Ефим 
Васильевич Гапонов. Погиб Он 
25 октября сурового 1943 года 
в ожесточенных боях под Ме
литополем, что в Запорожье.

И.
Несколько лет назад мне по

счастливилось читать его фрон
т о н е  письма. Вот одно из них: 

:трица, вы пишите, что у 
брата Гавриила Васильевича 
неважно с ногой. Но ничего не 
поделаешь — этого требует 
Родина. За это им (фашистам. 
Ред.) придется заплатить очень 
крепко, как приходится пла
тить под Орлом и Белгородом».

Письма Ефима Гапонова — 
это волнующее свидетельство 
его мужества и веры в побе
ду, свидетельство силы духа.

III.
Был август. Ж аркий, пыль

ный. Хотелось пить. Пить без 
конца чистую холодную коло
дезную воду. Пить_ из ведра. 
Вокруг— зеленая, чуть припо
рошенная пылью, украинская 
земля. Глянув назад, на вос
ток — ослепленный безжалост
ным солнцем, уходит в беле
сую даль широкий, исковеркан
ный снарядами шлях, сбочь — 
обгорелые остова немецких ма
шин, изуродованные тела «фер 
динандов».

Части только час назад с бо
ем заняли небольшое украин
ское село, служившее выгод
ной позицией для немцев: от
сюда хорошо простреливалась 
дорога. Теперь надо было ожи
дать бешеной атаки гитлеров
це»^ они ни за что не захотят 
уступить это место.

Сады были частью вырубле
ны, немцы употребили их на 
крыши блиндажей .Только кое- 
где весело пошевеливали тем

но-зелеными листиками невысо 
кие вишни. Тихим шелестом 
они приветствовали освободи
телей. Серыми, со стальной го
лубинкой серьезными гла
зами смотрел Ефим на разру
шенные и сожженные хаты и 
в сердце закипал гнев.

Гапонов молчал, прислуши
ваясь к дальнему, едва улови
мому гулу. «Танки!»— блесну
ло в сознании. Ефим стиснул 
зубы, до боли прикусил ниж
нюю губу: — Так и знал! Го- 
товсь, ребята! Живо!

Гул приближался, становил
ся четче, за невысоким холми
ком, к западу от батареи, 
взмыло белое облачко пыли.

Танки были совсем близко. 
Уже можно было различить 
черные кресты на приземистом 
бронированном туловище вра
жеских танков. Солдаты замер
ли: один шел прямо на них...

— Огонь! — изо всей силы 
крикнул Ефим, и мощный 
залп разорвал напряженную 
тишину.

—Огонь! Огонь! — повторял 
он знакомое, беспощадное для 
врага слово. Столб земли 
взметнулся позади танка, сбо
ку...

— Э, черт! — вырвалось у 
Ефима.—Прямой наводкой — 
огонь!

Над танком вспыхнуло осле
пительное пламя, звякнули, об
рызнулись гусеницы, и танк 
стал. Гапонов бросился к ору
дию, крикнул:

— Кати, ребята, прямо на 
улицу! Бей по второму! П ря
мой, прямой! Та-а-а-к!

К окраине приближалась, 
поблескивая черными касками, 
рассыпавшаяся немецкая пехо
та.

Второй танк был подбит все
го лишь в нескольких десят
ках метров от орудия. Он, 
точно параличный, дергался 
на месте, поливал улицу 
шквальным пулеметным огнем.

— По пехоте, по пехоте, 
хлопцы!—гремел Гапонов. Со
седним орудием был уничто
жен еще один танк, а четвер
тый на высокой скорости ухо
дил за одинокий, обожженный 
огнем холмик. _

...rfa одном из участков 
фронта для наших солдат, 
оборонявших важное шоссе, 
создавалось критическое поло
жение. Враг превосходящими 
силами атаковал смельчаков. 
Тогда сержант Гапонов, быст
ро сменив позицию, на руках 
со своим расчетом перекатил 
орудие. Немало гитлеровцев 
было уничтожено в том бою 
метким огнем орудия. Войска,

не останавливаясь, устреми
лись вперед. Подвиг Гапонова 
был отмечен высокой прави
тельственной наградой. На этот 
раз его солдатскую гимнастер
ку украсил орден Красной 
Звезды.

•••В памяти земляков и еще 
один бой. Было это под Мели
тополем. Немцы засели в до
тах. Д ля наступающих бойцов 
один из дотов был особенно 
трудно одолим. И на этот раз 
командир орудия Гапонов при
шел на помощь. Несколькими 
выстрелами дот и три дзота 
были разрушены. Успех боя 
был обеспечен.

В сражении за этот украин
ский город много других слав
ных дел совершил наш земляк. 
Он подбил и уничтожил три 
танка, истребив десятки враже
ских солдат и офицеров.

Но фашистская пуля сразила
мужественного смелого коман
дира.

1 ноября 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР Ефиму Васильеви
чу Гапонову было посмертно 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

IV
23 декабря 1943 года в рай

онной газете «Колхозная прав
да», выходившей в станице 
Романовской, под взволнован
ными словами «Его имя слу
жит примером геройства, му
жества и отваги», помещено 
письмо жене Героя Платониде 
Никитичне за подписью 26 его 
боевых товарищей. Я несколько 
раз читал проникновенные 
строки, звучащие как клятва 
доинов на могиле погибшего 
друга: «Платонида Никитична! 
Ефим Васильевич навечно за
числен в списки нашей части. 
Его имя и образ служвт для 
всего личного состава приме
ром геройства, мужества и от
ваги, воодушевляют весь лич
ный состав на новые боевые 
подвиги.

Платонида Никитична! Лич
ный состав нашей части заве
ряет вас, что в грядущих боях 
с немецкими оккупантами бу
дет множить славу нашей ча
сти, в которой служил и сра
ж ался с врагами нашей Роди
ны Герой Советского Союза, 
коммунист, старший сержант 
Ефим Васильевич Гапонов».

Н .КАСИМОВ, 
наш нешт. корр.

Условия
соревнования
разработаны

Партийный комитет совмест
но с правлением и профсоюз
ным комитетом разработали 
условия соревнования в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина на текущий год. 
В этих условиях хорошо сочета
ются моральные и материаль
ные стимулы в борьбе за увели
чение производства сельскохо
зяйственной продукции.

Механизаторы, животноводы, 
полеводы, выполнившие усло
вия соревнования, будут наг
раждаться Почетными грамота 
ми, вымпелами, ленинскими 
библиотечками, денежными пре 
миями от 50 до 100 рублей. 
Победителям юбилейного со
ревнования, добившимся наи- 
л у ч ш и х  показателей в труде и 
общественной работе, будут 
вручаться приобретенные - за 
счет колхоза лутевки для по
ездки по ленинским местам —в 
Ленинград, Москву, Улья
новск, Казань.

Выполнение 
обязательств — 
на контроле

Партийная и профсоюзная 
организации отделения № 2 
провели собрание механизато
ров, на котором подведены 
итоги ^выполнения индивиду
альных юбилейных обяза
тельств за минувший год и при
няты обязательства на текущий 
год.

В авангарде юбилейного со
ревнования по итогам прошло
го года идут коммунисты. Н а
пример, успешно перевыполнил 
все свои личные обязательства 
член КПСС тракторист Петр 
Петрович Никитин. При обя
зательстве 900 гектаров, он на 
ДТ-75 вспахал за год 1005 
гектаров мягкой пахоты, сэко
номил 474 килограмма горюче
го, вместо обещанных 300 ки
лограммов, повысил квалифи
кацию со второго разряда до 
первого.

Кинолениниана 
в сельских 
клубах

В клубах станиц Краснояр
ской и Хорошевской, в соответ
ствии с планом юбилейных ме
роприятий, в настоящее время 
проводится кинолениниана. 
Труженики колхоза имени Л е
нина и другие жители станиц

уже просмотрели кинофильмы 
«6 июля», «Первый курьер», 
«Сердце матери», «Синяя тет
радь», «Ленин в Польше» и 
другие.

Перед началом киносеансов 
для зрителей читаются лекции 
на ленинскую тематику. Н а
пример, секретарь парткома 
колхоза имени Ленина А. Я. 
Исаев за полтора месяца теку
щего года прочитал шесть та
ких лекций. Темы его лекций: 
«По ленинскому пути— к ком
мунизму», «Жизнь В. И. Лени
на — великий пример служе
ния народу» и другие.

Личный пример 
коммуниста

В дни стодневной ленинской 
юбилейной трудовой вахты 
коммунисты-животноводы кол
хоза показывают личный при
мер высокопроизводительного 
труда. Хороших показателей в 
труде добивается, в частности, 
партиец скотник Леонид Ива
нович Ерофеев. Работая на от
корме молодняка крупного ро
гатого скота, он получает сред
несуточные привесы по тысяче- 
—тысяче триста граммов н аго 
лову.

Такой показатель — резуль
тат заботливого, хозяйского 
ухода за скотом, строгого соб
людения рациона кормления 
животных скотником.

На коммуниста Л . И. Еро
феева равняются беспартийные 
животноводы.

Имена лучших — 
в Книгу почета

В хозяйстве учреждена Кни
га почета, в которую заносятся 
заслуженные колхозники, ве
тераны колхозного производст
ва, передовики юбилейного со
ревнования. Среди членов кол
хоза, занесенных в Книгу по
чета, много коммунистов. Это 
ударники коммунистического 
труда: механизатор член Цим
лянского райкома партии Изо- 
сим Васильевич Тараров, чле
ны КПСС шофер Иван Федо
рович Горбачев, трактористы 
Евгений Михайлович Туголу- 
ков, Сергей Федорович Мар- 
темьянов и другие.

Чести быть занесенной в 
колхозную Книгу почета удо
стоилась Прасковья Арсенть
евна Попова, много лет прора
ботавшая в хозяйстве (со дня 
основания колхоза), награжден 
ная за самоотверженный труд 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

С т р о й к и  г о д а
Значительные средства будут израсходованы в нынешнем 

году на строительство в колхозе «Клич Ильича». Намечено 
построить ряд объектов хозяйственного, жилищного и куль
турно-бытового назначения.

В хуторе Железнодорожном весною начнется строитель
ство клуба. Животноводы второй молочнотоварной фе£мы 
получат новый красный уголок. В восьми жилых домах спра
вят новоселье семьи колхозников.

К уборке урожая юбилейного года вступит в строй но
вый зерноочистительный пункт. На третьем отделении будет 
проложен водопровод, а на втором-^-пробурена артезианская 
скважина. Здесь же появится новый магазин.

Всего в колхозе в течение года будет введено в строй 15 
различных объектов. Ф. ТЕКУТЬЕВ,

секретарь парткома.
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Демократическая Республика Вьетнам. Жители Ханоя знако
мятся с фотовитриной, посвященной братской: дружбе советского 
п вьетнамского пародов.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

РЕСПУБЛИКА КУБА. В государственном хозяйстве «19 ап
реля» провинции Гавана ведутся работы по удобрению овощных 
плантаций.

Фото И. Чигиря. Фотохроника ТАСС.

Состоялся III Пленум Волгодонского горкома 
ДОСААФ, на котором подведены итоги работы 
за 1969 год и поставлены задачи на 1970 год. С
докладом выступил И. М. Зудов, председатель 
Волгодонского горкома ДОСААФ.

На пленуме отмечалось, что в истекшем году 
улучшили работу первичные организации 
ДОСААФ химкомбината, автобазы № 1, ТЭЦ, 
порта, школ №№ 7, 5, 8, школы-интерната, гор- 
торга и многие другие.

За 1969 год городская организация ДОСААФ 
выросла на шесть первичных организаций. Ко
личество членов общества увеличилось на 1226 
человек.

В 1969 году на военно-патриотические темы 
проведено более двух тысяч бесед, йечеров- 
встреч с участниками войн, передовиками про
изводства, докладов, лекций, походов по местам 
боев.

Первое место по итогам работы за истекший 
год было присуждено первичной организации 
ДОСААФ Волгодонского химкомбината с вруче
нием переходящего Красного знамени ГК 
ДОСААФ и Диплома первой степени. Такую же 
награду получила школа № 7.

Однако уровень оборонно-массовой работы в 
городе еще не отвечает современным требова
ниям. Наиболее существенным недостатком яв
ляется то, что во многих первичных организа
циях но созданы оборонные кружки, спортив
ные секции и команды. К таким организациям 
относятся: станция Волгодонская, хлебозавод, 
СУ Л» 1, горбыткомбинат, элеватор и другие. 
Ослабла в 1969 году работа на лесокомбинате и 
на опытно-экспериментальном заводе.

НА СМЕНУ КЕРОГАЗУ
За последние два года в 

Цимлянском районе газифици
ровано около 1900 квартир кол 
хозников и рабочих совхозов. 
По сто и более плит установле
но в Большовском и Добро
вольском мясосовхозах, в По
таповском зерносовхозе, Боль
шовском винсовхозе, в колхозе 
«Большевик» и других хозяй
ствах. Количество установок с 
каждым годом увеличивается.

Серьезно относятся к делу- 
газификации в Октябрьском 
винсовхозе. Только в нынеш
нем году здесь смонтировано 
77 газобаллонных установок в 
домах рабочих. С вводом их в 
действие в совхозе будет около 
200 газовых плит. В ближай
шее время в этом хозяйстве 
планируется установить ем
костную групповую установку, 
которая ' даст газ столовой, 
приведет в действие плиту ре
сторанного типа и водонагре
ватель.

Но не везде так обстоят де
ла с газификацией квартир 
сельских тружеников. Еще в 
1967 году были установлены 
газовые плиты ь колхозе «40 
лет Октября», однако до насто-

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ
В исполком Волгодонского 

городского Совета, в редакцию 
газеты «Ленинец» и в другие 
организации города трудящи
еся обращаются с вопросами, 
затрагивающими различные 
стороны жизни волгодонцев.

{ Например, в адрес Волго- 
{ донского ремонтно-стронтель- 
j иого участка поступили воп- 
i росы: причина задержки
J окончания строительства па- 
} впльона агентства «Союзпе- 
| чать» п ремонта терапевтп- 
j ческого отделения горболь- 
( ннцы. На эти вопросы отвеча-, 
! ет старший прораб участка 

тов. Васильченко.
В строящемся павильоне 

агентства «Союзпечать» цент
ральное отопление было под
ключено в зимний период, а

поэтому стены и потолки про
мерзли. Сейчас под воздейст
вием тепла стены отсырели и 
малярные работы практически 
производить невозможно. Уско
рена сушка стен и потолков, 
для чего установлено дополни
тельное отопление.

В ближайшее время маляр
ные и другие работы будут за 
кончены.

Задержка ремонта терапев
тического отделения гор боль
ницы имела место. В настоя
щее время деньги на счет ре
монтно-строительного участка 
поступили и работы по ремон
ту идут в полном объеме.
] Мпогне клиенты Волгодон- 
) ского городского узла связи 
( спрашпвают: изменится лн

режим работы узла связи; 
улучшится ли телефонная 
связь в городе. На эти вопро
сы отвечает начальник город
ского узла связи тов. Дружи 
нина.

В настоящее время узел свя
зи работает с 8-30 до 17-30 без 
перерыва.

Автоматическая телефонная 
станция города смонтирована 
в 1965 году. Емкость ее—500 
номеров. В последующие годы 
произведено увеличение ем
кости. Однако это не удовлет
воряет потребности населения. 
Сейчас в телефонную станцию 
включено 960 телефонов. Во 
втором полугодии 1970 года 
емкость станции будет увели
чена еще на 200 номеров.

ящего времени там не созда
ны необходимые условия для 
нормальной эксплуатации их. 
Нет складской, помещения, 
обслуживающего персонала. 
Два года бездействуют газо
баллонные установки в откорм- 
совхозе «Цимлянский», в кол
хозе имени Карла Маркса.

В «Ленинце» уже сообща
лось о неполадках со снабже
нием газом в совхозе имени 
Черникова. После этого здесь 
мало что изменилось. Голубой 
огонь бесперебойно горит пока 
только в квартирах руководи
телей совхоза. Склада совхоз 
по-прежнему не имеет, профи
лактическое обслуживание га
зового оборудования и инструк 
таж  газоиользователей прово
дить некому. Понятно, что 
при таких условиях газ нельзя’ 
отпускать совхозу.

Во многих хозяйствах недо
стает слесарей для обслужи
вания газового оборудования, 
а имеющихся отрывают от ис
полнения своих обязанностей. 
Правилами предусмотрено, что 
ответственными за газовое хо
зяйство могут назначаться 
только инженерно-технические 
работники. Однако в Морозов- 
ском винсовхозе, Волгодон
ском овощесовхозе и других не 
соблюдают это требование.

Чтобы и дальше расширять

сеть газопользования, беспере
бойно пользоваться установка
ми в колхозах и совхозах рай
она необходимо иметь пспо,7~' 

' нительно-техническую докумеп^" 
тацию, обученный персонал, 
склады для хранения баллонов 
и автотранспорт, оборудован
ный для перевозки баллонов. 
Сделать это под силу каждому 
хозяйству, тем более, что кон
тора «Волгодонскмежрайгаз» 
оказывала и будет оказывать в 
этом необходимую помощь. Со 
2 марта, например, открыва
ются курсы по подготовке от
ветственных лиц, слесарей и 
шоферов. Хозяйства могут н. 
править на учебу своих пред^ 
ставителей.

И. Ч Е РН О Щ Е К О В, 

главный инженер конторы 
«В олгодонскм еж райгаз».

В РЕДАКЦИЮ «ЛЕНИПЦА»
Разрешите через газету выра. 

зпть глубокую благодарность Qflr 
ганизацпям и товарищам, высТ^,
завшим соболезнование по пово
ду безвременной кончины наше
го горячо любимого мужа и от
ца Ломоносова Григория Ивано
вича.

Семья Ломоносовых.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

„Ессентуки" 
б уд ут в марте
В аптеке № 45 города Волго

донска не стйло минеральных 
вод. Я спросил заведующего 
аптекой тов. Гусева, когда же, 
наконец, в аптеке появится ми
неральная вода «Ессентуки»? 
Последовал ответ: «Не раньше 
марта».

Такой ответ меня и других 
больных не удовлетворяет.

г, Волгодонск. Н. ЖУКОВ.

А воды все нет
Еще 20 декабря 1969 года 

стройуправлением № 31 вре
менно, на период постройки 
обводной линии вокруг строя
щегося дома, был отключен 
водопровод, питающий водой 
поселок станции Волгодонская.

Наконец, по уложенным 
трубам была пущена вода, но 
она замерзла, поскольку тран
шею не зарыли.

На наши неоднократные про
сьбы дать воду. гов. Лаврухив

лишь зарыл траншею землей н 
в таком состоянии все оставле
но по сей день.

Жители поселка станции, 
особенно живущие за железно
дорожными путями, вынужде
ны пробираться с ведрами под 
вагонами и брать воду на 22 
квартале.

К. БОЛДЫРЕВ, 
начальник станции 

Волгодонская.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
инженер-строитель или тех

ник-строитель.
За справками обращаться в от 

дел кадров бетонного завода плп 
к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЪСТРОЙ» 

требуются: 
рабочие (мужчины в женщи

ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44. База УПТК «Рост- 
сельстроя», плп к уполномочен
ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, ул. Ленина, 
45.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БОЛЬНИЦЕ 
срочно требуется 

главный бухгалтер.
Обращаться: г. Цимлянск, рай

больница.

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
В Г .ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются 

на постоянную и временную 
работу:

инженер - технолог, знающий 
судостроение,

инженер-конструктор по судо
строению,

прораб строитель, 
мастер по ремонту обор)^рва- 

нь’я,
крановщики мостовых кранов, 
токари 4 разряда, 
электросварщики 3—4 разряда, 
маляры,
та кела жники-строповщики,
разнорабочие.
За справками обращаться: 

г. Цпмляиск, реммехмастерские, 
остановка Морская; пли к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря отделов промышлен
ности п писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии — ^ 4 9 ;  
типографии — 24-74. *

Газета выходит во вторник, 
I  РР«ДУ| пятницу ш субботу,
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