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ТОРЖЕСТВЕННО зву, и ,
гимн Советского Союза. По за 
лу

В юоилейиом

вой с л а в у ^ Р “ 11,иа- <-УЧас' 
__p»p«crrTiTciiiioro собрания при

ветствуют юные пионеры школ 
ю рода. С большим подъемом 
участники собрания избирают 
почетный президиум собрания, в 
составе Политбюро Ц К  КПСС- 
,  С докладом: . «Великий три

умф ленинизма» выступил пер
вый секретарь Р К  КПСС тов. 
Лебедев И. П.

Всенародное празднование 
ленинского юбилея, говорит 
тов. Лебедев, это вместе с тем 
ц отчет, рапорт нашей партии, 
нашего народа, всего прогрес
сивного человечества Ленину, 
-тя тв а  в верности ленинизму, 

ч ,ятва жить, бороться и тру
диться по-ленински. Ц имлян
ские коммунисты, рабочие, кол
хозники и интеллигенция во- 
всенародном, юбилейном сорев
новании такж е добились изве
стных успехов. Промышленные 
предприятия района за четыре 
года пятилетки увеличили вы
пуск продукций в сравнении с 
соответствующим периодом про
шлой пятилетки более чем на 42 
миллиона рублей. Выросла про 
изводительность труда, улучш и
лось качество выпускаемой 
продукции.

Хлеборобы за четыре года п я
тилетки увеличили объем вало 
вой продукции на 18 процентов 
в сравнении с предыдущим чечы 
рехлетием. З а  это время сверх 
плана продано государству 780 
тонн мяса, 10 тысяч тонн моло
ка, около семи миллионов яиц, 
десять тысяч тонн овощей, бо
лее трех тысяч тонн подсолнеч
ника и Две тысячи тонн плодов 
и фруктов.

В районе расш иряется сеть 
культурно-бытовых учреж де
ний. З а  последние десять лет 
построено 12 новых школьных 
зданий почти на 3000 мест и 

' много других объектов.

ревновании участвуют
"T lpU M M ftf. К  т и л я

ленинском со-
все тру-

опереж аю т задания пятилетки 
на 57 дней. Многие из них до
срочно заверш или выполнение 
своих обязательств. З а  высокие 
показатели в соревновании в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина Р К  R.I1CC и 
исполком райсовета наградили 
юбилейными дипломами 14 
коллективов. Среди них: Ц им
лянский рыбозавод, райпище- 
комбинат, ковровый цех пря
дильно-ткацкой фабрики, рыбо
ловецкую бригаду рыбоколхоза 
«15 лет Октиоря» (бригадир 
тов. Горягин П. М ), коллекти
вы МТФ № 5 колхоза «Б оль
шевик», МТФ № 1 птицесовхо- 
за имени Черникова, МТФ № 2 
колхоза имени Ленина, тр а к 
торно-полеводческую бригаду 
№ 2 зерносовхоза «Потапоис 
ский» и др.

О коло трех тысяч работников 
промышленности, сельского хо
зяйства и интеллигенции р ай о 
на награж дены  Ю билейными 
М едалями и свыше 50 человек 
Почетными Ю билейными Г ра
м отами райком а КПСС.

Тов. Лебедев И. П. от имени, 
бю ро Р К  КПСС _ и исполкома 
райсовета горячо благодарит 
передовиков производства и вы
р аж ает  уверенность, что трудя
щиеся района и впредь будут- 
идти вперед, добиваться новых 
успехов, будут жить, бороться 
и трудиться по-ленинеки.

От имени рабочих района 
участников торж ественного со
брания горячо приветствует тов_ 
Зверочкин Г. Д . Он с гордо
стью заявляет, что рабочие рай
она идут в авангарде соревно
вания, успешно заверш или свои 
юбилейные обязательства, с- 
опережением выполняют за д а 
ния пятилетки.

Взволнованно, горячо проз
вучало слово тов. Гурова В. 1Ь,

19 апреля в Волгодонске на стадионе «Строитель» 
состоялся массовый митинг трудящ ихся, посвященный

п Г т  С°  ДНЯ рож дения В ладим ира Ильича Ленина. 
Под торжественные звуки гимна передовики социа

листического соревнования кавалеры  ордена Ленина под
няли ф лаг Советского Союза. П еред волгодонцами с 
речыр выступил первый секретарь ГК КПСС Б. И. Голо- 
вец Комсомолец 20-х годов Г .Е. Ш паченко рассказал  о 
пути, пройденном его поколением.

После митинга на стадионе началось театрализован-

н а п о и Е аВЛеНИе- ЕГ°  УЧаСТНИКИ средствами искусстванапомнили зрителям все этапы борьбы за Советскую 
власть, становление и развитие социалистического госу-
дзрствЭо

по-ленински

ф  Под сводам# зала Звучит 
торжественная мелоДяй? партий---- . Tl.̂ /ijrirrOMHfH/'C TTW

. £  Первый секретарь Цимлян
ского РК КПСС и. П. Лебеде* 
вручает Юбилейную Медаль ди
ректору Романовского мехлесхоз* 
Е. П. Гкребец.

Фото А. Бурдюгова.

приветствовавш его торж ествен
н о е  собрание от имени ветера
нов партии^ комсомола и труда. 
М ы счастливы, ск азал  тов. Гу
ров, что вместе с вами отм еча
ем славный юбилей И льича и 
в меру своих сил работаем  над 
претворением в жизнь его за 
ветов. Слово наше, говорит тов. 
Т уров , в первую очередь, к 
молодежи: будьте достойными

.продолж ателям и дела ваш их 
-о тц о в  к дедов, дела бессмерт
ного Ленина.

В етерана партии на трибуне 
< сменяет заслуженный агроном 
Р С Ф С Р, агроном колхоза име
ни Ленина тов. Груцинов Г. Т. 

£>т имени труж еников сельско
го хозяйства района тов. Гру
цинов благодарит Коммунисти
ческую партию, рабочий класс 
за их повседневную помощь в 
их труде. Мы гордимся, гово
рит тов. Груцинов, что сою зра-

$  ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕСОЮЗНОГО СМОТРА
Во Всесоюзном смотре сельских медицинских 

учреждений страны победителями оказались 
цимлянские медики. 18 апреля им вручен Див- 
дом Совета Министров СССР я  ВЦСПС.

Т Р Е Т Ь Е  М Е С Т О
Коллектив Ц и м л А  чекой машиносчетной стан

ции по итогам поря эго квартала п юбилейного 
соревнования «р сд и  родственных предприятий 
РСФСР завоефл -фетье место и денежную 
премию. _

бочего класса и крестьянства, 
созданный В.. И. Лениным, 
крепнет, развивается и одер
ж ивает все новые победы.

Участников торжественного 
собрания от имени интеллиген
ции района приветствует за 
служ енная учительница школ 
Р С Ф С Р, делегат XX III съезда 
КПСС, учительница Ц им лян
ской средней школы № 1 тов. 
К ащ еева Е. Н,

К ультурная револю ция, быв
ш ая составной честью ленин
ского плана построения социа
лизм а в СС СР, сказал а  тов. 
К ащ еева, - преобразила жизнь 
людей, подняла к активной по
литической, технической и 
культурной жизни сотни и ты
сячи новой интеллигенции из 
рабочих и крестьян. Примером 
в этом отношении м ож ет слу
жить и Ц имлянский район. 
Здесь работаю т 600 учителей, 
около 60 врачей, 350 человек 
среднего медицинского персо
нала, сотни специалистов сель
скохозяйственного производ
ства и других отраслей народ
ного хозяйства. В ш колах рай
она обучается 11 тысяч у ч а
щ ихся.

— Интеллигенция, — говорит

тов. К ащ еева,*-является про
пагандистом ленинских идей. 
Мы и дальш е не пож алеем  сил 
и энергии для успешного вы
полнения заветов великого Л е 
нина.

От трехтысячного отряда 
комсомольцев и молодежи рай
она с приветственным словом 
выступает первый секретарь 
Р К  В Л КСМ  тов. Вишняков А. А.

— Комсомол,— сказал  тов. 
Виш няков,— носит имя велико
го Ленина. И для нас нет ни
чего выше, как  быть достой
ными имени и дел И льича. В 
дни юбилейного соревнования 
комсомольцы и молодеж ь рай 
она по Ленину сверяли свои 
дела, мысли и поступки. Про
веркой на умение соединять 
ленинское учение с практичес
ким решением задач комму
нистического строительства 
стал в юбилейном году Всесо
юзный Ленинский зачет, в ко
тором приняли участие все 
комсомольцы и молодеж ь рай
она. М олодость района будет 
всегда беспредельно верна з а 
ветам В. И. Ленина и всю свою 
энергию отдаст строительству 
коммунизма, а если потребует
ся, не пощ адит жизни для за
щиты завоеваний О ктября.

Торжественное собрание за 
верш ается пением партийного 
гимна «И нтернационал».

После торж ественного соб
рания первый секретарь Р К  
КПСС тов. Лебедев И. П. вру
чил Ю билейные М едали на
гражденный.



р Н А С Т У П Л Е Н И Е М  весны 
^  через судоходный канал 
имени В. И. Ленина прихо
дят в наш город караваны 
судов. Первыми их приветст
вуют бронзовые фигуры всад 
ников — лихих казаков, ска
чущих навстречу своему бу
дущему.

Изображение тех ж е

О т  В о л г и  
о  Д о н  а...

21 апреля 1970 года +  Л в* <5819)'.

„У нас есть материал и в природных богат
ствах, и в запасе человеческих сил, и в прек
расном размахе, который дала народному 
творчеству'великая революция, чтобы соз
дать действительно могучую 
Русьи

и обильную 

(В. И. ЛЕНИН)

скульптур вошло и в эмбле-

«Является
ВОЗМОЖНОСТЬ

работы на себя»

новому руслу. И  эхо этого сра
жения, донесшееся до всех  
уголков России и братских со
ветских республик: на стройку 
работала вся страна, сюда все 
республики посылали людей и 
мощную технику. 680 экскава
торов. 375 кранов, 900 скрепе
ров, 375 бульдозеров, 37 зем
снарядов, около пяти тысяч ав- 

 на

ных путей. Д ва миллиона тонн пович Гринько, ныне работники
п оуч и л а  стройка—циф- СУ-1, приехали на стройку «..«.гм с  тплйка

О
тех

использовались

 ----------  л
му города Волгодонска, эт о  
произошло естественно, как 
бы само собой: ведь именно 
канал, представляющий со
бой осуществленную мечту 
донского казачества, дал 
жизнь новому городу и окру
жающим его степям.

На подступах
...Говорят, еше скифы воло

ком перетаскивали свои суде
нышки из Волги на Д о н -о ч ен ь  
уж  близко сходились они в 
этом месте и велик был соб
лазн у людей сократить дорогу 
к Черному морю-

С тысячным отрядом перешел
т> rrvJTV и я
ходящие друг к другу еще 
ближе.

Оценил в свое время это
 тт n uunfl п пыппгтпн

удобство и Петр I. Он даж е  
пытался «подправить» геогра
фию, соединив реки в р ай он е  
Камышинки и Иловли каналом. 
Дальнейшему осуществлению 
мечты помешали войны и тог
дашняя технико-экономическая 
отсталость России.

Однако мысль о водном пу
ти меж ду двумя реками не ос
тавляла людей. Передовые лю
ди науки и культуры видели 
в решении этого вопроса боль
шие перспективы. Они связыва
ли их с орошением огромных 
площадей веками не рожавших 
хлеба степей. Они видели море 
электрических огней, которые 
заж ж ет в этих местах донская 
электростанция.

Энтузиасты даж е отправляли 
царскому правительству запис
ки об этом. Но они пылились в 
архивах.

В тех ж е архивах историки 
находили и готовые проекты, на 
которых не было никаких поме
ток —  они даж е не рассматри
вались.

Есть и документы переписки 
с авторами проектов. Многие 
из них просто курьезны: авто
ру, например, указывают, что 
он приложил к пакету не ту 
марку, что следует...

А меж ду тем в засушливых 
степях на Д ону люди по-преж
нему добывали воду лишь из 
глубоких колодцев. Старики и 
сейчас еще могут рассказать, 
какая это была ценность — ко
лодец в степи. Порой его рыли 
годами. Из-за него могла слу
читься и кровавая драка.

Не найдя воды в одном ме
сте, люди уходили в другие.

Обширные пространства саль- 
ских и приманычских земель не 
обживались, не возделывались, 
лишь катилось по выжженным 
суховеями пыльным степям без
домное перекати-поле...

Только Советская власть 
дала возможность осуществить' 
эту поистине вековую мечту на
рода. Всего 188 дней спустя 
после штурма Зимнего, 14 мая 
1918 года в Москве на заседа
нии Совета Народных Комисса
ров слушается вопрос о Волго- 
Д оне. Председательствует на 
заседании Владимир Ильич Ле
нин. Вопрос ставится именно о 
комплексе гидросооружений —  
дабы извлечь из соединения 

рек наивысшую

и самое главное 
был именно

двух великих 
пользу для народа.

«Впервые после столетий 
труда на чужих, подневольной 
работы на эксплуататоров, — 
писал в те дни Владимир 
Ильич. — является возмож
ность работы на себя^и притом

томашин 
стройке.

Но лучшее 
ее «вооружение» 
тот «запас человеческих сил», о 
котором писал В. И. Ленин. 
Сюда ехали армии доброволь
цев. Они верили в себя и в об
щее дело, они вкладывали в 
борьбу за победу этого дела 
всю силу своего духа и разума.

Гоигорий Евдокимович Шпа- 
ченко, ныне начальник СУ-1, 
руководил одной из строек Са
ратова. В 1949 году ему пред
ложили переехать в Москву. 
Н о в это ж е время в печати по
явились сообщения о  первых 
работах на Дону. И Шпаченко 
просит направить его туда.

—Мы застали здесь ещ е сле
ды войны, — рассказывает он

Т-1л r»vr\TT»,r Якттти ОПЫТЫ

НА СНИМКЕ: Михаил Лесин, Александр Назаренко и 
Сергей Веселовский — рисунок художника Н. Жукова 1952
года.

завоевания новейшей техники и 
культуры».

В июле того ж е года по ука
занию Ленина на Дону нача
лись изыскательские работы.

С сентября ими руководит ин
женер М. М. Гришин — в пос
ледствии участник разработки 
проекта, реализованного в пер. 
вую послевоенную пятилетку. 
Но гражданская война, труд
ности строительства нового го
сударства, Отечественная вой
на помешали осуществлению 
задуманного.

Однако уже в 1943 году, 
вскоре после освобождения 
Сталинграда, партия возвра
щается к мысли о строительст
ве Волго-Дона.

И вот передо мной книги, га
зетные и журнальные вырезки 
периода великой стройки пер
вой послевоенной пятилетки. В 
них — и горящие строки с ме
ста событий о клокотанье вспе
ненного Д она, удивленного 
яростным натиском людей, ре
шивших заставить его пойти по

Строили железную дорогу 
Морозовская— Правобережная 
(ниже теперешнего Цимлянска 
километров на шесть). Этр бы
ла задача первостепенной важ
ности: строителям нужно до
ставлять тысячи тонн грузов...

— В ту первую зиму было 
особенно трудно,—говорит Гри
горий Евдокимович, и глаза его 
по-молодому загораются. — Но 
работали мы, знаете как? 25 
градусов мороза и ветер 10 
метров в секунду— условия, в 
которых обычно прекращаются 
работы. Но это в обычное вре
мя. А нашим ребятам тогда не
льзя было, что называется, и 
заикаться об этом. Их никто не 
просил, никто не заставлял. 
Они обматывали обморожен
ные руки бинтами, натягивали 
брезентовые рукавицы —  и вы. 
ходили на смену. Прорабы, ма 
стера, рядовые рабочие... Д о 
рогу мы все-таки за зиму пост
роили.

Всего в начальный период 
строительства было сооружено  
514 километров железнодорож-

грузов получила стройка 
ры, сами по себе говорящ ие 
величии ее разм аха. Д ля  
трудных послевоенных лет э 
было достойно удивления. И 
меньшее удивление вызывает 
героический труд самих участ
ников стройки.

Труд этот вдохновлял поэтов 
и композиторов. П исатели, что
бы иметь возможность лучше 
знать жизнь строителей, неред 
ко становились в одну ш ерен
гу с ними. Постоянно ж ил и р а
ботал на четвертом строитель
ном участке наш  зем ляк Анато
лий Калинин -  впоследствии 
он посвятил волгодонцам кни
гу. Ч асто сю да приезж ал и ме
сяцам и здесь ж ил Владимир 
ФоМенко, тож е автор одной из 
книг о Волго-Доне.

Лучш ие артисты страны счи
тали за  честь выступить перед 
людьми, чей труд тож е подни
м ался здесь, на строительстве 
канала, до вершин настоящ его
искусства.

Подвиг этот получил всена
родное признание. Свыше 6300 
человек было награж дено орде 
нами и медалями. Д в а д ц а 
ти присвоено звание Героев Со 

« Uvw nm .iB j оценила м уж е
ство людей, сумевших не по
считаться с неуютом необжи
тых мест и скупым продукто
вым пайком, когда еще не бы
ли построены подъездные_пути; 
науш ш ш ихся побеж дать ж ар у  и 
холод, пески и грунтовые во
ды...

Рядом с нами
За три-четыре месяца до пус. 

ка гидроэлектростанции, когда 
водохранилище было уж е на
полнено почти до проектной от. 
метки, случилось вдруг непред
виденное: вследствие просадки 
грунта произошло опускание 
примыкания левобережной пло
тины. Тревога!

Началась трудовая вахта, ко. 
торую и сейчас вспоминают 
многие.

— Люди забыли про сон, про 
еду, —  рассказывает Г. Е. Ш па
ченко. —  К месту происшест
вия доставляли камень, грунт, 
тысячи мешков с песком. Все 
это сбрасывали вниз. Заделы
вали опоры... Мы победили. 
И, я вам скажу, нам необычай. 
но помогли именно вот эта 
слитность людей, четкость их 
работы — каждый мерил свой 
труд собственной совестью...

Мне хотелось разыскать как 
можно больше героев тех лет. 
живущих сейчас рядом с нами.

Григорий Евдокимович Шпа
ченко награжден орденом 
«Знак Почета». Коллектив стро 
«тельной организации, которой 
он руководит сейчас, стал побе
дителем в стодневной трудовой 
вахте, посвященной 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Вячеслав Карлович Петкевич. 
бывший прораб пятого дорож 
ного участка, ныне пенсионер, 
награжден орденом Ленина.

Николай Григорьевич Немчи. 
нов работал на строительстве 
десятником, прорабом, началь
ником участка. Теперь он— на. 
чальник ПМК-735. Вячеслав 
Алексеевич Храмов, Сергей Кар

прямо из института. Стройка 
ведь была величаишим по масш
табам и >«•'«»“»  sf  м  
то». Впервые в мире п л т ш *  
„вводилась на песке и из пес 
ка _  „о проекту выдаюшегос 
советского ученого С. Я- 
Он ж е и руководил

теЭ табы ла замечательная лич
ность «общий земляк», как на.
зыаалн С е р г е я  Яковлевича мно
гие хорош» е г о  знавшие. За го
ды стройки породнился он ^  
донской землей. Он

s s s r s s s s  чей
теГ ы  Х и " Х Т о Г к п “™

а„‘ тр Г  “ Г К
наук м. Амусин и В. I о* 

ров. Вот что они, например, пи. 
шут- «Его многочисленные уче 

V  и котлеГи рассказывают
?С  Я Ж у Г 5 м е р Рв 1957 году), 
&  какие бы" крупные : дол ж Н -  
сти он ни занимал, и каких 
титулов ни удостаивался, Hf w »  
оывный личный творческий иН-

Г н Т м ел 6  сочетать1 “ S ;

% £jsss^ssssi
десятков тысяч лйяадй, с сер
дечностью и скромностью в 
сущности очень мягкого чело
века».

И в его гигантскую «ла
бораторию», где все было 
впервые, ехали учиться, в рабо
те приобретая знания. 3 ;^ ь  
рождались новые профессии, 
приобреталась высшая квали
фикация экскаваторщиков, 
бульдозеристов, скреперистов.

Экскаваторщики Ермоленко, 
Симак, Слепуха, Усков, буль
дозерист Елисеев, электросвар
щик Улесов устанавливали соб  
ственные, совершенно отличные 
от старых, нормы вырабо" 
Говорили: школа Слепухи. И*»*: 
Усков доказал, что этого мож
но добиться!

Ту ж е закалку получили 
многие мастера своего дела, 
которые и сейчас ударно рабо
тают на предприятиях и строй
ках нашего города.

Д о  сих пор работает в Вол
годонске прославленный экска. 
ваторщик Степан Пророков, 
кавалер ордена Ленина. Его 
выраоотку на строительстве 
гидроузла газеты тех дней д а -  
зывалр баснословной. Р абоЦ я  
с отцом на одном экскаваторе, 
он усовершенствовал вместе с  
ним методику управления 
машиной. На каждый поворот 
стрелы уходило времени всего 
на несколько секунд меньше. 
Но из этих секунд складыва
лись рекорды производительно* 
сти.

Рядовым великой стройки 
был Смоляков — ныне рабочий 
погрузочно-разгрузочного пунк
та базы У ПТ К, передовик со
циалистического соревнования.

Инженером отдела труда и 
заработной платы Волгодонско
го опытно-экспериментального 
завода работает сейчас Павел 
Андреевич Зубков, тот самый 
Павлик Зубков, который на 
своем тяжелом минском само
свале по приказу начальника 
штаоа перекрытия Дона Ф- f t  
Резчикова первым въехал на 
помост и сбросил камни в ки
пящий в проране Дон. А  такую  
честь надо было завоевать!
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НА СНИМКЕ: Сергей Иванович Веселовский, Михаил Федорович Лесин и Александр
Павлович Назаренко 18 лет спустя. * ,

Эстафета
П ерекрытие Д она было куль, 

минационным моментом строй
ки. Взоры всей страны, мира 
были прикованы к этому со
бытию, ставш ему теперь исто
рией.

В те дни много писали о во
долазах  Веселовском, Лесине и 
Н азаренко. Ж урнал  «Смена» 
на титульном листе поместил 
портрет комсомольца Сергея 
Веселовского художника Н. Ж у 
кова. «Герои прорана»— так  на. 
зы вается статья, посвящ енная 
Веселовскому и его товарищ ам, 
(«Смена», ноябрь, 1951 год)

Самоотверженностью и му
жественной друж бой трех ком
сомольцев восхищ ается Борис 
Полевой. «Что ж, о тех. кто сей 
час на стройке геройствует, по 
станицам уж е песни сочинять 
начинают»,— приводит писатель 
слова старого казака, прослы
ш авш его об отваге трех водола
зов. А о них действительно сто
ило слагать  песни.

...Сергей Веселовский, М иха
ил Лесин и Александр Н аза 
ренко родились в этих местах. 
Они были одностаничниками 
зверски замученного ф аш иста
ми командира партизанского 
отряда И вана Смолякова. И ван 
до войны был комсомольским 
вож аком станичной молодежи 
— смелым и душевным парнем, 
замечательным рассказчиком. 
Он умел увлечь своих сверст
ников мечтой о больших делах, 
достойных молодого поколения 
ленинцев.

Словно приняв эстафету, под
вижническую ж изнь Смолякова 
продолжили его товарищи...

Они друж или с детства. В 
армии, на Б айкале, приобрели 
профессии водолазов. Н аучи
лись владеть под водой слесар. 
ным инструментом, пилить, 
сверлить дерево и железо, вы
полнять многие другие опера, 
ции. В Отечественную они под
нимали затонувш ие суда на 
Днепре, Д унае, Черном море.

— Вернувшись в родную Ро
мановскую, сразу  пошли на 
стройку,—говорит Веселовский. 
—Н а гидроузле водолазы  очень 
нужны были...

И  моряки принялись за  дело 
—так, как  они привыкли это 
делать на флоте...

Б  коллективе гидром еханиза
торов тревога: сорвалась и упа. 
л а  на дно Д она сорокатонная 
рам а зем снаряда 508. Зем сна

ряд  вышел из строя.

Первым на дно спустился 
М ихаил Лесин. Вода мутная, 
ничего не видно. С тал работать 
наощупь. Скоро понял, что р а 
му сильно засы пало грунтом, 
работа ̂ предстоит больш ая.

М ихаила сменил Сергей В е
селовский, потом спустился Н а
заренко. К аж ды й стремился 
пробыть под водой как  можно 
больше: ведь на подготовку во
долазов к спуску требуется вре. 
мя, а тут такая  ситуация— к а ж 
д ая  минута на счету-

Р ам а бы ла поднята, земсна
ряд, благодаря самоотверж ен
ному труду трех друзей, всту
пил в строй.

И такая  работа была для 
них обычной. Это высокое н а
пряж ение духовных и физичес
ких сил, с которым они отда
вались своему делу, было вооб. 
ще присуще им, как  и всем эн 
тузиастам  стройки. Ж урналист 
М ихаил Андриасов так  и наз
вал свою книгу очерков, посвя
щенную покорителям Д она: 
«Господствую щ ая высота»...

В дни подготовки к перекры
тию Д она три друга были сно
ва в центре внимания.

-П о то ки  бурной воды, ско
рость которой в узком проране 
во много раз превы ш ала обыч
ную, грозили опрокинуть, смять, 
унести... Н а дно реки погруж а
лись с помощью полутонного 
железнодорож ного рельса. Д ер 
ж ась обеими рукам и за рельс, 
в кромешной тьме, водолазы  
действовали в основном нога
ми: вы равнивали дно— готови
ли «постель» для ряж евы х 
опор.

Был момент, когда М ихаил 
почувствовал, что зады хается: 
течением придавило золотник 
скаф андра, отработанный воз
дух не выходил. Приш лось из
менить положение тела, поза 
стала еще более неудобной для 
работы.

Сергея на миг оторвало от 
рельса— не вы держ ал напора 
воды. С пасло только ж елезное 
самообладание.

Александр сознательно попро 
сил уменьшить приток воздуха, 
чтобы течение не вытолкнуло 
его на поверхность, — работал 
«вполдыхания».

Н о каж ды й из них, поднима
ясь наверх, к ясному синему 
небу, доклады вал друзьям : 
«Все в порядке». И добавлял, 
как  правило: «Ты там не «пе
ресиди», Серега... М ихаил, не 
забудь, что моя очередь... Р а 
но меня подняли, Александр...»

В этот день три комсомольца 
провели под водой одиннадцать

часов каждый. А в общем их 
подводная ж изнь измеряется 
тысячами часов.

П ерекрытие Д она, старого 
его русла, было произведено в 
пять раз быстрее, чем нам еча
лось раньш е по плану. Есть в 
этом достижении заслуга и 
трех друзей-водолазов...

И вот сейчас мы с ними в 
одном кабинете—у начальника 
гидросооружений И ндиса Ни
колаевича Сидоркова, тоже 
участника строительства. С тар
шина в о д о л а з н о й  с т а н 
ции коммунист Сергей И вано
вич Веселовский внешне ка
ж ется вполне соответствующим 
своей фамилии: у него веселые 
глаза , бы страя, энергичная
речь. М ихаил Федорович Л е
син самый высокий, Александр 
П авлович Н азаренко  среднего 
роста, внешне серьезней и нем
ногословней своих товарищ ей.

Н о уж е по первым взглядам , 
которыми они обменялись при 
встрече, понимаешь, насколь
ко эти люди близки друг дру
гу. Они по-прежнему друж ат 
—уж е семьями. «Д аж е у всех 
по двое детей, и младш ие сы
новья в шестых классах», — 
уточняют, смеясь.

Но главная соединяю щая их 
сила, конечно, — способность 
этих людей к самоотверж ен
ной преданности друг другу и 
общ ему делу.

Сейчас они отвечают за ис
правность подводных частей 
гидросооружений. В свободное 
от водолазных работ время при

нимают участие в ремонте 
шлюзов. Н едавно подали рац 
предложение и сами ж е осу
ществили его: по-новому, более 
надеж но, укрепили в стенке ка
нала чугунные рымы, за кото
рые швартую тся ожидаю щ ие 
шлюзования суда. При этом 
придумали и свой собственный 
способ бурения бетонной стен
ки — с помощью электродов и 
металлической «ложки».

...Эстафета, переданная им 
когда-то Смоляковым, продол
ж ается.

Дорога к 
пяти морям

Восемнадцать лет прошло с 
той незабываемой минуту, ког
д а  сверш илось заветное: 31 
м ая 1952 года соединились во
ды двух великих рек. Н ебы ва
лый по тем временам успех 
увенчал многотрудный подвиг 
советских людей.

Судоходный канал  имеет про. 
тяж енность свыше 100 кило
метров.

Трасса его начинается от го
рода Красноармейска на Волге, 
проходит по долине реки Сар- 
пы, затем  поднимается до во
дораздела к четырем водохрани 
лищ ам — Карповскому, - Бере- 
славскому, Варваровскому, 
Цимлянскому. Крупнейшее из 
них — последнее. Его протяж ен 
ность свыше 180 километров, а 
наибольш ая ш ирина •— 38 кило
метров.

К анал проходит по местам, 
где раньш е не раз гремели бит
вы, вошедшие в историю. Это 
отраж ено в скульптурном офор
млении гидросооружений. Оно 
напоминает о событиях граж 
данской и Отечественной войн, 
о героизме народа, добывшего 
себе свободу и насмерть стояв
шего за  нее.

Туристы, во множестве бы
вающ ие здесь, всегда высоко 
оценивают мастерство исполне
ния этих работ — их создавали 
лучшие советские художники и 
скульпторы.

К анал , которому специаль
ным постановлением Советско
го правительства присвоено
было имя В ладим ира Ильича 
Л енина, открыл дорогу к
Белому, Балтийскому, Каспий
скому, Азовскому и Черному 
морям. Уже к 35-й годовщине 
О ктября по нему прошло 
свыше полутора тысяч с^дов-

А значение канала все возра
стает. Количество шлюзований 
по сравнению с первым годом 
эксплуатации возросло к семи
десятому году почти в три р а 
за— значительно, следователь
но, возросло и количество про. 
шедших через канал  судов. 
Это подтверж дает слова В. И. 
Ленина о том, что «...работа вод 
ного транспорта... представля
ет... совершенно исключитель
ную важ ность и значение».

З а  годы эксплуатации воз
росло мастерство людей, обслу
живающ их гидросооружения. 
Эго дало  возможность увели
чить пропускную способность 
канала, чему способствовали 
такж е возросшие скорости хода 
судов.

Сейчас Ц имлянские гидросоо
руж ения обслуж ивает всего 67 
человек— вместо 260, как было 
вначале.

Строительство гидроузла по
могло на 26 метров повысить 
уровень воды в Доне.

Оросительные сооружения, 
построенные в едином комплек 
се с каналом , дали возм ож 
ность напоить иссохшие дон
ские степи. Здесь расцвели са
ды и виноградники, заколоси
лись поля десятков совхозов. 
Электроэнергия донской гидро
электростанции потекла в дон
ские города и станицы.

А у нового степного моря, 
как  мы привыкли назы вать 
Ц имлянское водохранилищ е, 
вырос молодой промышленный 
город. Он разросся вокруг не
большого поселка портовиков 
—сооружение порта тож е вхо
дило в единый комплекс вели
кой стройки. Б ы ла здесь пре
дусмотрена и лесоперевалочная 
база .

Но потом к руде, углю, лесу 
и другим строительным м ате
риалам , которые перевозят по 
водным и другим дорогам Вол
годонска, присоединились новые 
грузы— продукция лесоперева
лочного и химического комби
натов, опытно-эксперименталь
ного завода и других предпри
ятий. Только сверхплановой 
продукции в нынешнем юби
лейном году отправлено в р а з
ные концы Советского Союза 
и за его пределы на сумму 
почти в два миллиона рублей.

К анал принес на берега Д о
на новую жизнь.

Сбылась мечта Ильича.
А. КЛИНОВА.

Фотоснимки и репродукция 
.4, Бурдюгоеа.

Когда-то здесь шумела ветрами степь. Прошли годы, и разлились воды рукотворного Цим
лянского моря, принесшего людям вовую жизнь



Н СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

ПОПУЛЯРИЗАТОР КНИГИ
Недавно в Маркинскую сельскую библиотеку 

поступили посылки: это были книжные новин
ки. В тот день книг стало на 164 больше, а об
щий книжный фонд превысил восемь тысяч 
экземпляров.

В прошлом году художественной, политичес
кой, сельскохозяйственной и другой литерату
ры приобретено на 300 рублей. Такая же сумма 
будет израсходована н в нынешнем году.

В библиотеке 420 читателей. Своего рода «ре
корд» по количеству прочитанных книг устано
вил пенсионер Н. И. Киселев: за год он прочи
тал 193 книги. Мно;го прочитанных книг на 
счету у животноводов Л. Терехиной, М. Киселе
вой, М. Харитоновой, у шофера А. Сорокина и 
других колхозников.

Большим спросом пользуются произведения 
В. И. Ленина. Их труды изучают В. А, Холод
ков, В, Н. Слинько, М. И. Филимонов, Ф. Ф. 
Текутьев, С. М. Орлов и многие другие чита
тели.

Никогда не задерживается на книжных пол
ках литература о Владимире Ильиче Ленине.

Работа библиотеки не ограничивается выда
чей книг. Здесь используют различные формы 
популяризации литературы. В этом году прове
дены читательские конференции по книге В. И. 
Ленина «Задачи Союзов молодежи» и детская— 
по книге М. Прилежаевой «Удивительный год».

К юбилею Ильича организована тематичес
кая полка «Любимые книги Володи Ульянова», 
сделан обзор на тему: «Ленин в художественной 
литературе». Ко Дню Победы создана книжная 
выставка «25 героических лет», а к выборам в 
Верховный Совет СССР—подбор литературы о 
советской избирательной системе.

Всю эту работу выполняет Зоя Алексеевна 
Донскова. За ее плечами десять лет работы в 
библиотеке. Она — опытный популяризатор 
книги.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
селькор.

Н О В О С Т И
Для медицины

На Волгодонском птицеком
бинате освоено консервирова
ние поджелудочной железы и 
желчи крупного рогатого скота 
и свиней. Это ценное сырьё для 
медицинских препаратов.

Р абота кропотливая. Ведь 
биологические особенности 
этого сырья требую т быстрой 
технологической обработки — 
не более полутора часов. З ам о 
раж ивание долж но происхо
дить при' температуре не менее 
18 градусов ниже нуля. Перед 
коллективом поставлена за д а 
ча: сохранить в процессе сбо

ра, переработки, консервиро
вания и транспортировки ак 
тивные начала этого ценного 
сырья.

Все необходимые работы вы
полняет Е. Б ы кадорова, кото
рой помогает весь коллектив. 
З а  два месяца отправлено на 
Ростовский завод медицин
ских препаратов более 300 ки 
лограммов сырья.

Новая
^.парикмахерская

На рынке города Волгодон
ска открылась новая парик
махерская на одно рабочее 
место.

Ф илиал горбыткомбината 
предоставил еще одну воз
можность для посетителей 
красиво подстричься, чисто 
выбриться, сделать м ассаж  и 
воспользоваться другими ус
лугами парикмахерской.

ПРЕМИЯ
ЖУРНАЛИСТУ
Бюро правления Ростовской 

областной организации Союза 
журналистов рассмотрело ито
ги конкурса на лучшие мате
риалы, опубликованные в об
ластных, окружной, город
ских, объединенных, райок- 

| иых, многотиражных газетах,
; переданных но радио и теле

видению к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Пер
вичными организациями Со
юза журналистов, редакция
ми газет представлено на рас
смотрение жюри более 200 
работ.

Присуждены четыре первые 
и пять вторых премий с вру
чением дипломов. Вторая пре
мия и диплом присуждены 
сотруднику объединенной га- 

I веты «Ленинец» И. К. КРИВО- 
! КОНЕВУ.

Смотрите на экранах
Фильм «Трое» создан по одноименной повести Алексея Мак

симовича Горького. Она была написана в 1901 году, когда в гуще 
пролетариата и крестьянства зрело глухое недовольство против 
самодержавия, эксплуататорского строя, через четыре года пере
росшее в первую русскую революцию.

Картина повествует о судьбе трех товарищей—Ильи Лунева, 
Якова Филимонова и Павла Грачева. В центре повествования — 
история Ильи Лунева, человека незаурядного ума и способностей, 
не сумевшего, однако, найти свое место в жизни.

В картине снимались артисты разных поколений—заслужен
ные мастера сцены и экрана и творческая молодежь.

Главную роль Ильи Лунева играет дебютант ГИГИСа Григо
рий Третьяков. В роли Татьяны Автономовой выступает актриса 
Киевского русского драматического театра, воспитанница теат
рального училища имени Щукина Нонна Терентьева.

Сложную роль Павла Грачева исполняет Александр Марты
нов—студент училища имени Щукина.

Фильм демонстрируется в городе Цимлянске.

#  Ленин в сердцах лю дей

Асен Попов: 
я видел Ленина

В музее истории революцион
ного движения Болгарии мне 
назвали несколько имен ныне 
здравствующих ветеранов бол
гарского рабочего движения, ко 
торые встречались с В. И. Лени
ным или видели его. Один из 
них — заслуженный художник 
Асен Попов.

А. Попову—75 лет, но выглядит 
он моложе. Высокий, плотный 
седовласый, с пытливыми гла
зами. Родился он в крестьянской 
семье, в селе Порднм Плевенско- 
го округа. С детства его тянуло 
к живописи. Асен рисовал сель
ские пейзажи, своих сверстни
ков деревенские гуляния и, па. 
конец, попросил отца устроить 
его в Софийскую художествен
ную школу. Около двух лет Асен 
учился в школе. Но отцовских 
средств не хватило, и он вынуж
ден был вернуться в родное се
ло. Несколько раз учительство
вал. Потом решил: «Надо ехать
в Россию. Там я найду примене
ние своим силам». Но как до
браться до России? Шел август 
1920 года. Помогли болгарские 
коммунисты (Асен уже два года 
сам бт.ти членом партии), и По
пов благополучно добрался до 
Петрограда.

Встреча с известным совет
ским художником И. И. Брод
ским помогла ему в осуществле
нии мечты. Бродский устроил 
молодого болгарина в Академию 
художеств и стал его заботливым 
покровителем. «Никогда я не 
чувствовал себя так хорошо и 
счастливо»,—говорит Попов.

— 20 июня 1921 года, — вспо
минает художник,—я приехал в 
Москву. Меня вызвала наша де
легация, прибывшая на III кон
гресс Коминтерна. Мне далп по
ручение работать в качестве сот
рудника делегации. Зная, что в 
работе конгресса примет участие 
В. И. Лепин, я  испытывал ра
достное волнение. На конгрессе 
мне и довелось услышать вы
ступление Владимира Ильича.

— Наша делегация находилась

недалеко от президиума, и я 
очень хорошо видел Ленина. Я 
поспешно начал рисовать его и 
членов президиума. Лучшие ри
сунки получились, когда Влади
мир Ильич произносил свою 
речь н когда он с блокнотом в 
руках, сндя 'на ступеньках лест
ницы, внимательно слушал вы
ступления делегатов. Эти два 
наброска я  тщательно отработал 
н хранил у себя вплоть до воз
вращения в Болгарию в 1922 
году.

Свои рисунки Асен Попов пе
редал известному болгарскому 
поэту Д. Полянову, который ре
дактировал тогда прогрессивный 
журнал «Червен Смях». Он со
бирался напечатать их в одном 
из номеров журнала, но они за
терялись. «Вероятно, — говорит 
Попов,—рисунки попали в руки 
полиции, производившей в ре
дакции обыск»...

Почти пятьдесят лет прошло с 
тех пор, как художнику довелось 
видеть и слышать Ленина, но в 
памяти его сохранились даже 
мельчайшие детали этой встречи. 
Он рассказывает, как Ленин ни 
время перерыва беседовал с де
легатами п как заразительно 
смеялся хорошей шутке.

-~ Больше всего,—говорит По
нов,--мне запомнились выступ
ления Ленина. Они поражали 
своей глубиной, четкостью фор
мулировок, железной л о г и к о й . Я 
тогда был еще молодым комму
нистом, во многом недостаточно 
хорошо разбирался, но ленинские 
слова глубоко запали в душу, и 
я  чувствовал, что приобретаю 
новые, зпания и опыт. Впослед
ствии труды Лепппа стали мо
ими настольными книгами, моей 
путеводной звездой.

Д. БОЧАРОВ, 
корреспондент ТАСС.

София.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ОТКОРМСОВХОЗ
принимает свиней, коров и молодняк животных от населения.

Закупочные цены на крупный рогатый скот в следующих раз
мерах:

Выше средней упитанности 
средней упитанности 
ниже средней упитанности 
На свиней — жирная 
мясная

—97 коп. за 1 кг, 
—81 коп. га 1 кг, 
—61 коп. за 1 кг, 

-1руб. 22 коп. за 1 кг, 
-1  руб. 08 коп. за 1 кг. 

Дирекция совхоза.

ПсиаоЬЕеет' Рсстсв-на-Дьу
Вторник, 21 апреля.

9.50—Программа передач. 9.55 
—Торжественное заседание Цент 
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик и Верховного Совета 
Российской Советской Федера
тивной Социалистической Рес
публики, посвященное столетию 
со дня -  рождения Владимира 
Ильича Ленина. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съездов.
19.00 — « Ж и в о й  Ленин». Доку
ментальный фильм. 19.30—Празд
ничный концерт, посвященный 
столетию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина. Транс
ляция из Кремлевского Дворца 
съездов. 22.00—Цветное телеви
дение. «Сохранившие огонь».

Премьера телевизионного худо
жественного фильма. 23.00 — 
«Песни революции». Концерт. 
23.20—Новости.

Среда, 22 апреля.

9.00 — Передачи, посвященные 
100-летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина. 19.15 •— 
Н. Погодин. «Кремлевские ку
ранты». Спектакль Московского 
художественного академического 
театра имени М. Горького. 23.15 
— Цветное телевидение. «Вдохно
вение». Музыкально-поэтическая 
композиция. 00.15—Новости.

Четверг, 23 апреля.
10.00—Программа передач. 10.05 

— Новости. 10.15—«Фотоаппарат 
рассказывает». Фотолюбители о 
жизни страны. 11.00 — Цветное

телевидение. «Школа мужества». 
Художественный фильм для де
тей. 12.40 — Для школьников. 
«Турнир умелых». Передача из 
Киева. 13.10—Новости. 13.15—«Я 
всей душою в Ленина влюблен...» 
Страницы Ленпннаны советских 
поэтов. 13.35 — Новости кино. 
На экранах—киноактеров Дона 
—-«Кремлевские куранты». 16.30 
—Программа передач. 16.35 — 
«Завидная судьба». 17.05—Новос
ти. 17.15— «Четверть века вели
кой Победы». «Советский Дон — 
фронту». 17.35—«Земле—защиту» 
«Против пыльных бурь». 18.00 — 
День Дона. 18.15—Специальный 
выпуск «Дня Дона». «День рож
дения Ильича». 18.30 — «Ленин
ский университет миллионов». 
Диалектический материализм. 
«Философские тетради В. И. 
Ленина». 19.00 — Ппаздник ис
кусств народов СССР. Трансля
ция концерта. 20.30—Цветное те
левидение. Международная встре
ча по футболу. Сборная СССР — 
Сборная Польши. Второй тайм. 
21.15—«Время». Информационная 
программа. 21.45—Л. Радищев. 
«Всегда на марше». Премьера 
телеспектакля. 23.10—На чемпи

онате СССР по тяжелой атлети
ке. Репортаж. 23.25—Новости.

Пятница, 24 апреля.
10.45 — Цветное телевидение. 

«Вдохновение». Музыкально-поэ
тическая композиция. 11.45 — 
«Знакомые голоса». Народный 
артист СССР Ю. Гуляев. 12.15 — 
«Содружество». Новый докумен
тальный фильм. 16.45—Програм
ма передач. 16.50 — Интервью 
«Дня Дона». «Представляем на
гражденных». 17.05 — Новости. 
17.15 — «Великий образ». Влади
мир Ильич Ленин в творчество 
художников социалистических 
стран. 18.00—День Дона. 18.20— 
«Человек и закон». Телевизион
ный журнал. Этот выпуск посвя
щен теме: «В. И. Ленин о социа
листической законности». 19.00— 
Праздник искусств народов 
СССР. Трансляция концерта. Пер
вое отделение. 20.30—«Эстафета 
новостей». 21.00 — Праздник ис
кусств народов СССР. Трансля
ция концерта. Второе отделение.
22.00—Цветное телевидение. «На 
арене цирка». 23.00—На чемпио
нате СССР по тяжелой атлетике. 
Репортаж. 23.30—Новости.

СТОЛОВАЯ .Vs 6 
возобновила свою работу.

Добро пожаловать к нам, ува
жаемые волгодонцы!

Дирекция.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ № 5
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются 
на постоянную работу: 
оператор асфальто-бетовного 

завода, 
слесари, 
электрики, 
грузчики, 
бетонщики.
За справками обращаться в от

дел кадров бетонного завода.
Дирекция.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; ти

пографии — 24-74.

Газета выходдг во вторник, 
I доеду, пятницу ■ субботу, Типография № 10 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ № 595. Тираж 11.254.
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