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жить орудием социа
листического строи
тельства...
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собрание сочин е н и й. 
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Слово сдержала
Утятница птицесовхоза имени Черникова 

Максимовна Середа в честь XXIV съезда КПС 
брала обязательство к 1 Мая выполнить полугодо 
вой план сбора яиц. Слово свое она сдержала. На 
эту дату она собрала по 73,4 яйца на утку-иесуш- 
ку при плане 71 яйцо А на третье мая сбор яиц ог 
каждой утки составил 75,2 яйца.

И. ЖАРКИЙ.

П Р О Д У К Ц И Я  С В Е Р Х  П Л А Н А
Рабочие Дубенцовского винсовхоза брали обяза

тельство полугодовой план по сдаче мяса и молока 
государству выполнить ко дню выборов в местные 
Советы.

Коллектив хозяйства крепко держит свое слово. 
Он досрочно выполнил задание шести месяцев. 
Сейчас труженики совхоза отправляют на заготови
тельные пункты молоко и мясо сверх плана.

В, СТЕПНОЙ,

Т Р У Д  -  Т В О Р Ч Е С Т В О
Много лет трудится в 

кузнечном цехе Ю. А. 
Кузнецов. Профессии этой 
он научился у своего отца 
Андрея Ивановича, кото
рый до сих пор, несмотря 
на свой пенсионный воз
раст, не бросает любимо
го дела и трудится на чет
вертом отделении нашего 
мясосовхоза «Доброволь
ский». Добрая слава ут
вердилась за старшим КУз 
нецовым. Сын зке своим 
умением^ и деловитостью с 
честью приумножил ее. 
Точность, высокое качест
во — почерк его работы. 
Казалось бы, цель достиг

нута. Но нет. Это не в ха
рактере Юрия Андрееви
ча.

— Петр Филиппович,—
обратился он как-то ко 
мне, — решил я овладеть 
смежной проф е с с и е й 
электросварщика. По-мое
му, стоящее дело.

— А коль так, дейст
вуй, — согласился я. — 
Любой инициативе у нас 
полный простор.

Каждый умелец поль
зуется большим уважени
ем товарищей. R мастер
ской работают два элект
рогазосварщика А. В,

Калинцев и Н. Н. Шуль- 
женко. О них тоже можно 
сказать только хорошее. 
С работой справляются 
успешно.

Особенно много дел бы
вает у них в разгар цесен 
них полевых работ. Выез
жают непосредственно в 
поле. Случается нередко, 
нет в мастерской ни одно
го газосварщика. А меха
низаторам ежедневно нуж 
на их помощь. Потребова
лась она недавно тракто
ристам первого отделения 
Николаю Кузнецову и 
Михаилу Мединцеву. И 
хотя в тот день в мастер

ской не было электрогазо
сварщиков, с их обязанно
стями блестяще справился 
Ю. А. Кузнецов. Время не 
было потеряно. Механиза 
торы без задержки выеха
ли в поле и начали сев 
подсолнечника.

Творческое отношение 
к делу характерно и для
А. Ф. Лагошина, М. Д. 
Малахова и других ре
монтников. Они вместе с 
комбайнерами И. Дымчен- 
ко и В. Кравченко пере
оборудуют два комбайна 
«СК-4» для скашивания 
и уборки зеленой массы.

П. ЗЕМЛЯНОЙ, 
заведующий мастерской 

совхоза,
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В е с т и  с  п о л е й

НЕ ПОЗЖЕ 8 МАЯ
Рисоводы Болыиовско- 

го . мясосовхоза, преодо
левая отставание, расши
ряют фронт полевых 
работ. Праздничные дни 
первого и второго мая 
были объявлены ударны
ми. Рисовые чеки бороз
дили свыше десяти сея- 
лочных агрегатов. Кол
лективы их перевыполня
ли сменные задания. Осо
бенно большой выработ
ки добились тракторист 
М. Самохин и сеяльщи
ца В. Богданова. В день 
они высевали рис на 22 
гектарах при задании 12. 
Почти такая же выработ
ка была у В. Алексеева с 
А. Колесниченко, у чле
нов комсомольско-моло
дежного звена М. Снеж- 
ко, В. Савсюк.

Высокий трудовой иа-
кал наблюдался и в от
ряде грейдеристов. П. И. 
Семшинов, например, пла 
нировал почву в чеках на

12— 13 гектарах при 
сменном задании шесть 
гектаров. Лишь на однн- 
два гектара отстали от 
него И. Щербаков и трак
торист из Дубенцовского 
мясосовхоза А. Баталов.

Бесперебойно подвози
ли семена к сеялкам во
дители самоходных шасси 
А. Сниберко, А. Луб и 
Другие.

За двд дня механиза
торы посеяли рис на 260 
гектарах, а всего за пе
риод сева на 600 гекта
рах.

Темпы сева нарастают. 
Рисоводы, стремясь вы
полнить решения XXIV 
съезда КПСС, дали сло
во посеять рис на всей
ди не позже висвлкл»»
мая.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома.

С Е В  К У К У Р У З Ы  Н А Ч А Т
Земледельцы колхоза 

«Большевик» одни из 
первых в районе заверши 
ли сев подсолнечника на 
1900 гектарах. В первых 
рядах соревнующихся 
шел механизатор И. Ф. 
Родимов. За день он вы
севал подсолнечник на 
25 — 32 гектарах при нор 
ме 15 гектаров.

На 150 процентов вы
полняли сменные задания 
механизаторы И. Сорон- 

'чин и В. Данилов.
Механизаторы начали 

сев кукурузы. Выращи
вать ее будут на 1700 
гектарах коллективы че
тырех механизированных

звеньев. За ними закреп 
лены и земля, и техника.

Кукурузоводы 17 агре
гатов, развернув соревно 
вание за выполнение ре
шений XXIV съезда 
КПСС, решили в нынеш
нем году получить на 
каждом гектаре по 125 
центнеров зеленой массы 
кукурузы и по 25 цент
неров зерна. С первого 
дня сева они перевыпол
няют сменные задания, 
сокращая сроки сева этой 
культуры, добиваются 
высокого качества задел
ки семян в почву.

И. ГЛУХОВСКИИ, 
селькор.

ЛУЧШИЕ 
ВСТУПАЮТ  
В ПАРТИЮ

От XXIII до XXIV 
съезда КПСС партий
ная организация кол
хоза «Искра» выросла 
с 28 до 56 человек. 
Большинство приня
тых в партию— моло
дые колхозники в воз
расте от 18 до 25 лет, 
среди них 18 комсо
мольцев.

В члены КПСС при
няты лучшие произ
водственники, активис 
ты общественной жиз
ни: Т. Сорокина, Л. Жу 
кова, Н. Туголукова, 
А. Дудина, В. Стулов, 
Н. Помещенко. Среди 
них— четыре доярки, 

восемь механизаторов, 
6Д ит С ьс.зда— иР >ni>  ̂
создано шесть парт
групп.

Решением бюро рай
онного комитета КПСС 
от 29 апреля 1971 го
да в партийной органи 
зации колхоза «Искра» 
создан партийный ко
митет.

СОЗДАНА 
ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
Решением бюроЦим 

лянского рай к о м а  
КПСС в ПМК-660 
создана первич и а я 
партийная организа
ция. Это 88 первич
ная парторганизация в 
районе.

Секретарем партор
ганизации избран Бо
рис Николаевич Ва- 
кула.

И. КУБАНСКИЙ.

В. И. Ленин за чтением газеты «Правда» (ри
сунок народного художника РСФ СР П. В. Ва
сильева).

Фотохроника ТАСС.

Победители к о н к у р с а  
имени Константина Гришина

П. И. Дурицкий.

и  АКАНУНЕ Дня пе- 
-Г± чати подведены ито 

ги соревнования наших 
главных корреспондентов 
— рабкоров и селькоров, 
активистов печати, мно
гих читателей нашей га
зеты, откликнувшихся на 
конкурс имени Константи 
на Гришина, объявлен- 

> ' ный «Ленинцем» 14 ап
реля 1971 года.

По условиям конкурса 
две первые премии при
суждены электросварщи
ку Волгодонского опытно
экспериментального за
вода П. Дурицкому и сек
ретарю парткома колхоза

«Клич Ильича» Ф. Те- 
кутьеву.

Две вторые премии —
оператору цеха древесно
стружечных плит Волго
донского лесокомбината 
Н. Зурнну и старшему
а ш а а ц и  _
Цимлянского опорного
пункта виноградарства и 
виноделия -Н. Скородин-
скому.

1ретьих премий удос
тоены ученица Романов
ской средней школы Раи
са Криулева и главный 
экономист Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната Т. Бороденко.

нице Цимлянской средней 
школы № 2 Тане Козло
вой. Им также будут вру
чены специальные дип
ломы. Редакция намере
на конкурс имени Кон
стантина Гришина сде
лать традиционным и
материалы о вдохновен
ной работе трудящихся 
по претворению в жизнь 
исторических решений 
XXIV съезда КПСС.

Об активистах печати, 
рабочих и сельских кор
респондентах материалы 
публикуются на третьей 
странице нашего номера.

Каждому лауреа т у 
премии имени Константи
на Гришина будут вруче
ны денежные премии и 
специальные дипломы.

Кроме того, четыре по
ощрительные премии при 
суждены секретарю парт
организации порта Волго
донск В. Анненкову, ме
ханику Волгодонского ав
тотранспортного пред
приятия К. Терехину, за
ведующему ремонтно-ме
ханической мастерской 
колхоза «40 лет Октяб
ря» П. Болдыреву и уче- Ф. Ф. Текутьев.



М Ы —П Я Т И Л Е Т К Е .  П Я Т И Л Е Т К А - Н А М
СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ МЫ ВВО

ДИМ НОВУЮ РУБРИКУ: «ОТ НАШЕГО
ГЛАВНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА». ПОД 
ЭТОЙ РУБРИКОЙ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬ
СЯ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБКО
РОВ И СЕЛЬКОРОВ, АКТИВИСТОВ ПЕЧА 
ТИ И ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ».

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ

Н а правильном пут и
Помню, в 1932 году 

большевики-ленинцы соб
рались в райком партии 
на совещание. Я тогда 
был комсомольским акти 
вистом. В приемной заве
ли разговор о будущей 
жизни и высказали мне
ние, что лет через 50 ок
репнет наша держава, и 
люди заживут намного 
лучше.

— Вот он будет свиде
телем прекрасной жизни, 
— показывая на меня— 
девятнадцатилетнего пар 
ня, — сказал кто-то из 
старых коммунистов...

Вспоминая теперь эти 
слова, я говорю, что до
жил до счастливых дней. 
Прав был старый ком
мунист.

Изучая решения XXIV 
сомольцы 20— 30-х годов, 
особенно рады успехам 
коммунистического стро
ительства, как радуется 
человек, увидевший обиль 
ные плоды своего труда.

От деревянной сохи и 
бороны мы пришли к 
мощным тракторам и 
культиваторам, от серпа 
— к самоходным комбай
нам.

В годы коллективиза
ции на Дону большевики- 
ленинцы убеждали селян, 
что крестьянка-тружени
ца будет освобождена от 
непосильного труда. Это 
время давно настало. В 
колхозах и совхозах рай
она— прекрасные столо
вые, детские сады и ясли, 
Дворцы культуры. В на
шем обществе женщина— 
равноправная хозяйка 
страны.

Новые задачи поставил 
перед народом XXIV 
съезд КПСС. Мы их, без
условно, выполнимой „тем
шую ступень материаль
ный и культурный уро
вень своей жизни.

Н. МАЛЮТИН, 
мастер

стройувравлення Лй 31.

Четкая программа ком
мунистического строи
тельства на предстоящую 
пятилетку, принятая XXIV 
съездом КПСС, является 
выражением ленинского 
курса партии. Она удов
летворяет самые кровные 
интересы советских лю
дей, а потому получает 
горячую общенародную 
поддержку и одобрение.

Вдуматься только, ка
кие масштабы: 1129 мил
лиардов рублей будет 
вложено в сельское хо

зяйство. Это столько, 
сколько за две предыду
щие пятилетки. Колхозы 
и совхозы получают один 
миллион 700 тысяч трак
торов, один миллион 100 
тысяч грузовых автомоби
лей, 541 тысячу зерно
уборочных комбайнов и 
много другой техники.

Массовое социалисти
ческое соревнование в 
нашем коллективе после 
окончания работы съезда 
продолжает набирать си
лу. Только за истекшие

14 дней после окончания 
работы съезда пересмот
рели свои личные обяза
тельства в сторону их 
повышения двадцать семь 
рабочих животноводства 
и механизаторов. 15 чело
век из них включились в 
соревнование за право 
быть ударниками комму
нистического труда. Это 
такие как утятница Раиса 
Максимовна Середа, трак
торист Петр Андреевич 
Цыганков, плотник Васи
лий Павлович Персиянов 
и другие.

Наш коллектив принял 
рапорт в адрес ЦК КПСС,

в котором выразил твер
дую решимость, что зада
ние 1971 года выполнит 
досрочно и продаст госу
дарству девять миллио
нов штук яиц при плане 
7900 тысяч, 415 тонн мя
са при плане 200 тонн, в 
том числе 375 тонн — 
птичьего.

Задания девятой пяти 
летки по всем видам сель
скохозяйственных продук
тов мы решили выполнить 
за четыре года.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома 

птицесовхоза 
имени Черникова.

Плечом к плечу с большевиками
Я— беспартийный, но 

открыто и с гордостью 
заявляю, что коммуниста 
ческая партия— это и моя 
родная партия. Коммунис 
ты— это люди передовые, 
сознательные, с глубокой 
убежденностью в правоту 
ленинских идей. И поэто
му весь советский народ, 
включая и меня, вверил 
свою судьбу КПСС. Вмес 
те со всем советским на
родом я одобряю экономя 
ческую политику пар- 
заповедь ее— забота о 
человеке. Об этом говори 
лось на XXIV съезде 
КПСС.

Невольно вспоминаю 
прошлое. Мне 76 лет. И

Спрос на количество и качество
В течение первого квар 

тала на нашей прядиль
но-ткацкой фабрике была
развернута борьба за 
экономию и бережли
вость. 30 марта— в день 
открытия съезда— аппа
ратно - прядильный и 
ковровый цехи работали 
на сэкономленном сырье. 
В этот знаменательный 
день было изготовлено 
2,7 тонны пряжи на сум
му 11 тысяч рублей и 
2200 квадратных" метров 
на сумму 23,2 тысячи 
рублей.

Директивами съезда 
придается большое значе 
ние развитию производст 
ча по группе «Б», куда 
относится и наша тек
стильная отрасль.

Пятилетний план ста

вит перед коллективом 
задачу — увеличить вы
пуск ковров почти в 2,5 
раза. В 1975 году мы 
должны дать 1200 тысяч 
квадратных метров ков
ров н 2,2 тысячи тонн 
пряжи.

Предприятие будет рас 
ти, оснащаться новой тех 
никой. Будет механизиро
ван целый ряд операций.

Парторганизация фаб
рики считает вопросы 
технического перевоору
жения — первоочередны
ми. Одновременно с воп
росами механизации в 
число первостепенных за
дач входит и реконструк
ция фабрики. При увели
чении объема производст
ва необходимо расшире- '

ние производственных 
площадей, значительный 
прирост рабочей силы. 
Поэтому вопросам строи
тельства общежития, 
профтехучилища и жилья 
будет уделено серьезное 
внимание с первого года 
пятилетки.

С каждым годом уве
личивается как количест
венный, так и качествен
ный спрос на товары 
текстильной отрасли.

Коллективу надо до
биться такого положения, 
чтобы цимлянским ков
рам был присвоен Знак 
качества. Этого требует 
время. И мы должны ид
ти в ногу с ним.

О. БОЙКО, 
начальник цеха.

МОЙ сын Виктор после службы в армии поступил 
учиться в Краснодарский политехнический институт. 
Конечно, нам приходится ему помогать, так как сти
пендии (он получает 35 рублей в месяц) ему не хвата
ет. У меня оклад 70 рублей, отец — инвалид Великой 
Отечественной войны второй группы, не работает.

п Л Т  ° с°6 енн°  важно и ценно было узнать, что сту
дентам оудет добавлена стипендия. Я благодарна пап 
тип и правительству за заботу о наших дет ях--буду

щих специалистах стра 
ны.

В. ДЕМИНА, 
машинистка.

Ленннец

Забота 

о будущих 

специалистах

есть что вспомнить. Тя
жело жили до революции 
простые люди. Сколько 
бездомных старцев в ту 
пору бродило по Руси в 
поисках пищи и крова. 
Ходили, собирали милое-' 
тыню, с поникшей голо
вой протягивали руки к 
верующим у церкви. И 
единственным счастьем 
для старца было попасть 
в кабачок с этими собран 
пыми по миру копейками.
Так бы жил и я, если ,— , - uiabe с вели
ким Лениным не подго
товила и не совершила 
Великую Октябрьскую 
социалистическую рево
люцию.

Вместе с большевика
ми я, беспартийный, 
отстаивал совете к у ю  
власть, воевал в граждан
скую войну в Первой 
Конной Буденного. Потом 
помогал изгонять басма
чей с территории Сред
ней Азии... И Отечествен 
ная война— за плечами.

Выстояли, выжили, окреп 
ли. И другим народам 
помогли...

Моя старость пол
ностью обеспечена. И та
ких, как я, только в Вол
годонске около 3000. 
Многие, мне подобные, 
на полном государствен
ном обеспечении. Получа
ем пенсию. А  тем, кто 
получает денежное посо
бие меньше, по решению
XXIV съезда, оно будет -v..»4cho. у т о  ли не забо 
та о человеке?

Я не беспокоюсь о зав
трашнем дне. На случай 
болезни мне наравне с 
трудоспособными, оказы
вается бесплатная меди
цинская помощь. Все это 
мне дал Октябрь, Ленин, 
партия, XXIV съезд. И 
потому я горд и спокоен 
в свои 76 лет за нашу 
жизнь, за наше светлое 
завтра.

А ИВАНОВ, 
пенсионер.

Б у д у щ е е  з а в и с и т  о т  н а с
Забота по ликвидации различий между городом и 

деревней нашла отражение в материалах XXIV 
съезда партии. Яркое свидетельство тому—повышение 
пенсий колхозникам. Это радует нас, рабочих. И 
еще. Большое впечатление произвело на меня другое: 
увеличение' доплаты в  ночное время. Разве это не 
забота о рабочем классе?

На такую заботу партии мы ответим добросовест
ным трудом. Знаем, что от нас самих зависит, как 
мы будем жить завтра. И. СЕЛИВАНОВ.

В КОМБИНАТЕ 
„КОЛОКОЛЬЧИК"
Значительные средства 

из общественных фондов 
потребления расходуются 
на содержание детей в 
дошкольных учреждени
ях. Содержание одного 
ребенка обходится госу
дарству в 400 рублей в 
год.

Я — многодетная мать 
— имею семерых детей. С 
1961 года мои дети посе
щают комбинат ясли-сад 
«Колокольчик» Цимлян
ского винзавода.
' Олю я определила в 

ясли с двух с половиной 
месяцев, а сейчас ей уже 
6 лет. Девочка растет здо
ровой, крепкой, жизнера

достной и очень послуш
ной. Значит, все необхо
димое для развития ребен
ка есть: и хорошее воспи
тание, и отличное пита
ние.

Десять лет назад я 
приходила в ясли - сад 
лишь за своими детьми. 
А сейчас я забираю и вну 
ка Олега. Он тоже воспи
тывается в «Колокольчи
ке».

Радостно на душе от 
той заботы, которую про
являет наша партия и 
правительство о подраста
ющем поколении.

А КРАСНОБАЕВА, 
жительниц» Цимлянски,

Резервы 
у нас есть
С большим интересом н 

вниманием все мы следи
ли за работой XXIV съезда 
партии. II вот что неволь
но думали: это счастье,
что есть такая партия, 
которая, следуя заветам 
великого Ленина, «едет 
нас от победы к победе.

Много замечательных 
перемен произошло ка 
нашем Цимлянском ре
монтно-механическом м- 
пиде. сдан в эксплуатация» 
новый головной цех, ко
тельная со всеми вспомо
гательными сооружениям^ 
и трансформаторная под
станция. Таким образом, 
наш коллектив получи 
производственные плшца- 
ди, что позволило увели
чить план выпуска продук
ции на 200 тысяч рублей 
в год.

Вместе с успехами в ва
шем коллективе есть и к -  
достатки. Не нажиты слу
чаи прогулов, недоетапй- 
но четко налажено мате
риально-техническое св*6- 
жение. Это отрицателым 
влияет на эффектrmwtv 
нашего производства.

XXIV съезд парты ■»- 
становил увеличить проса- 
родство промышлежжоя 
продукции за пятвлетве 
на 42—46 процентов. И 
прежде всего—за i 
вышения эффект 
производства н более 
ного использования вя»т- 
ренннх резервов.

Резервы на нашем upev 
приятин есть. Еще ве вы  
ностыо И ЗЖ И Т p y o t i  
ТРУД. А потому в 
уже в этом году в 
механизированную 
ку продукции. Для 
шения производя 
труда электрес 
решено внедрить 
матическую сварку 
грунтопровода i 
Автоматическую , 
внедрим в 1972 году.

Моя бригада 
го квартала вы 
167 процентов. И 
что при полном _  
ванин имеющихся 
вов будем трудиться  ̂
успешнее. Приложим
СИЛЫ , Ч Т О бы  В! 
решения XXIV съезда 
партии.

В. СЕДЕНКОВ. 
бригадир



выпуска газеты печат
ники.лее 120 стенных, сатирических и фотогазет, в ко

торых работает около 700 человек членов редкол 
легин и активистов печати. Коллектив типогра-

АЛЛО, РЕДАКЦИЯ?
Если перелистать рай

онную газету за де
сять лет, то на ее страни
цах можно увидеть кор- 
респо^енции, подписан
ные Ф. Текутьевым.

Федор Филиппович Те- 
кутьев 23 лет от роду, в 
1960 году, стал членом 
КПСС и восемь лет возг
лавлял комсомольскую 
организацию колхоза име
ни Орджоникидзе. Все 
это время он не терял 
связи с редакцией «Ле
нинца».

Сообщал газете о пере
довых тружениках колхо
за, о ходе сева, жатвы, 
зимовки скота, звонил по 
телефону, писал о работе 
комсомольской организа
ции или отдельных ком
сомольцев.

В 1968 году Федор Фи
липпович был избран сек
ретарем парткома колхо
за «Клич Ильича». Секре
тарь особое внимание уде
лял молодежи, боролся за 
все новое, передовое, что 
рождалось жизнью. В 
колхозе теперь чествуют 
на вечерах ветеранов, пе
редовиков труда, в честь 
их проводятся «огоньки». 
В клубе провожают кол
хозную молодежь в Совет
скую Армию, регистри
руют новобрачных и ново
рожденных. Обо всем 
этом читатели «Ленинца» 
узнают из корреспонден
ций Ф. Текутьева.

Не так давно состоялся 
слет животноводов, посвя
щенный подведению ито
гов социалистического со

ревнования в честь XXIV 
съезда КПСС. Федор Фи
липпович об этом сразу 
же сообщил в редакцию. 
Читатели прочли в «Ле
нинце» о лучших живот
новодах хозяйства, об их 
достижениях в труде.

Энергичный, инициа
тивный секретарь, посто
янный селькор нашей га
зеты Ф. Ф. Текутьев нахо
дит время и для учебы. 
Заочно он окончил агроно
мическое отделение Дон
ского сельскохозяйствен
ного института. Глубокие 
знг ния сельскохозяйствен
но о производства помога
ют Федору Филипповичу 
не только квалифициро
ванно решать вопросы 
партийной жизни, но и со 
знанием дела писать в 
газету.

В. ШАВЛОВ.

Рабкор  —

должность
почетная

Где бы мы ни находи
лись — дома или в пути
— ежедневно каждый из 
нас с большим интересом 
берет в руки свежий но
мер газеты, журнала, 
каждой строке мы верим,

у что наша совет
ская печать—самая мас
совая, самая правдивая в 
мире. Она выражает ин
тересы всего народа. Пе
чать стала могучим ору
дием партии в создании 
материально - техниче
ской базы коммунизма, в 
воспитании нового чело
века.

День советской печати
— праздник не только 
профессионалов - журна
листов, но и миллионов 
рабочие и сельских кор
респондентов. Без наше
го участия сейчас не вы
ходит ни один печатный 
орган. Быть проводником 
великих идей Ленина, по
литики Коммунистической 
партии — большая честь.

Мы, рабкоры н сель
коры, всегда должны пом 
нить об этом. Я уже мно
го лет сотрудничаю в раз 
ных газетах. Сейчас явля 
юсь внештатным коррес
пондентом объединенной 
газеты «Ленинец». Любое 
задание редакцци стара
юсь выполнить как мож
но лучше. Я побывал 
на мно г и х  п р е д -  
приятиях Цимл я н с к а 
и Волгодонска, станицы 
Романовской и в других 
местах. Жизнь не стоит на 
месте, нарастают темпы 
строек, воодушевленно 
трудятся коллекти в ы. 
Вот об этом я и рас
сказываю читателям на 
страницах газеты.

Горжусь высоким и по
четным доверием, кото
рое оказывают рабкорам 

А. ИВАНОВ,
наш ишчит кппп

шиш и шт
Ф В КОЛХОЗАХ, совхозах, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях района издается бо
лее 120

ф  С БОЛЬШИМ интересом трудящиеся района 
и города Цнмлянска знакомятся с новыми номера
ми городских фотогазет «Цимлянская волна» и 
«Оса». У их стендов, установленных у кинотеатра 
«Комсомолец», всегда многолюдно.

ф  В ВОЛГОДОНСКЕ в 24  комсомольских орга
низациях выпускаются «Комсомольские прожекто
ры». Лучшими признаны издания на химкомбинате 
и опытно-экспериментальном заводе.

Д Р У Ж И  С „ЗОРКИМ"
Трудно определить 

круг обязанностей секре
таря партийной органи
зации колхоза «Искра» 
И. И. Фетисова. Его ин
тересует буквально все. 
Но и при такой повседнев 
ной занятости он успева
ет сделать снимки для 
колхозной фотогазеты. 
Когда об этом заходит 
разговор, Илья Иванович, 
непременно, говорит:

— Фотоделом занима
юсь много лет. Сейчас в 
моем распоряжении два 
фотоаппарата « 3 о р - 
кий-11» и «Зоркий-6». 
Языком фотографий мы 
ярко и доходчиво расска
зываем о лучших людях 
колхоза, о новостях. По
этому каждый номер фо
тогазеты читатели встре
чают с большим интере-
С0М' . 4 - J 1 *  Г /

Сказано верно. Боль
шим успехом по л ь- 
зова.ггся номер газеты, в 
котором были помещены 
снимки, рассказывающие 
об участниках художест
венной самодеятельности, 
о колхозном рационали
заторе Борисе Карташове, 
о лучших шоферах Ген
надии Марковском и Ев
ген ии  Сорокине, об удар

нике коммунистического 
труда кузнеце Владимире 
Сазонове и других.

Секретарь па р т и й- 
ной организации заботит
ся о том, чтобы стенные 
газеты смело вторгались 
в жизнь. Сейчас в хозяй 
стве выходит общекол
хозная стенгазета «Иск
ра», которую редактиру
ет главный ветврач Г. А. 
Фирсов. А  редактором 
молодежной газеты «Ком 
сомолец» является инст
руктор но спорту В. Чер
ный. Кроме того, выпу
скается «Механизатор» — 
орган профкома колхоза, 
а также стенгазеты в 
каждой бригаде и на каж 
дои ферме.

Партийная организа
ция все делает для того, 
чтобы стенная печать шла 
в ногу с жизнью, помо
гала труженикам полей 
н ферм успешно выпол
нять решения XXIV съез
да КПСС. Два раза в год 
в колхозе проводятся се
минары активистов кол
хозной стенной печати. 
На них обсуждаются на
зревшие вопросы, а так
же обобщается передовой 
опыт лучших редколле
гий.

Е. ЗОРИН.

Когда макет поступил на верстку
ТА

п
* ТАТЬ И и коррес

понденции в «Ле
нинец* пишут журналис
ты, рабочие и сельские 
корреспонденты.

Но на этом процесс 
выпуска газеты не закон 
чивается. Его продолжа 
ют полиграфисты типо
графии. Слова оригина
лов, поступающих на 
строкоотливную машину 
линотип, воплощаются в 
газетные строки, отли
тые из металла. Затем 
верстальщики, согласна 
макету, составленному 
секретарем редакции. 
размещают материалы 
на полосах.

Завершают процесс

фии стремится к тому, 
чтобы газета имела хо 
роший внешний вид.

Почтальоны разнесут 
тираж подписчикам. И 
вот он уже перед вами 
пахнущий свежей крас
кой очередной номер на
шей газеты, рожденный 
трудом многих людей.

НА СНИМКАХ: К. Гу- ; 
зева. Н. Афанасьева и 
Т. Афиногенова верста
ют газету (вверху). Ли- 
нотипистка В. Пшенич
ная за работой (внизу).

А. ВУРДЮГОВ 
Фото автора.

Своя, заводская...

«Утренняя
заря»
Вышел шестой номер 

стенгазеты «Утренняя 
заря» — орган комсо
мольских организаций 
Волгодонского овоще- 
молочного совхоза и Ро
мановской средней шко
лы.

Стенгазета стала выхо 
дить по инициативе пре
подавателя школы Н. Л. 
Касимова. В работе 
редколлегии активно 
участвуют девятиклас
сницы Раиса Криулева, 
Нина Арькова и другие.

Материалы, помещае
мые в стенгазете, расска 
зывают об успеваемос
ти ребят, об их многих 
полезных делах, а также 
о лучших тружениках 
совхоза.

В мае стенгазета по
местила содержатель
ный материал о передо
вой доярке М. И. Гонча- 
ровой и старейшем шо
фере совхоза А. Д. М о
розове.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза;

Рабочий день окончен. 
Мои товарищи спешат к 
проходной. Каждого ждут 
свои дела, семья. Но для' 
Ю. Н. Панферова, Г. Ан
типова, А. Аникеевой, 
И. Крамаренко и других 
членов заводской стенной 
газеты «Машинострои
тель» работа еще не окон 
чена. Обсуждается во
прос: выпускать ли прило 
жение к стенгазете «Кро
кодил»?

Причиной такого разго
вора послужило то, что 
по вине начальников двух 
ведущих цехов срывается 
выпуск деталей для инку
баторов, которые коллек
тив завода обязался из
готовить досрочно. Одни 
отстаивали честь началь
ника тракторного цеха 
Голованова, другие — на 
чальннка сборочного це
ха Самохвалова. В конце 
концов решили сатири
ческое приложение к но
меру выпустить.

А на другой день к 
стенду газеты у заводской 
проходной нельзя было 
подойти. Здесь собрались 
многие.

После выступления га
зеты детали стали посту
пать на сборку вовремя, 
и коллектив завода свое
временно справился со 
своими обязательствами. 
Продукция для инкубато
ров была выпущена 
раньше срока.

На счету редколлегии 
десятки выступлений, реп 
лик и- замечаний. Так, 
бригада слесарей по сбор 
ке дорожных катков, где 
бригадиром Д. Ершов,

ежедневно справляется со 
своим заданием, идет в 
авангарде соревнующих
ся. Но об этом мало 
кто знал на заводе. От
ветственный редактор за
водской газеты Ю. Н. 
Панферов ' предложил чле 
нам редколлегии Г. Анти
пову и Н. Кузнецову по
сыпать на этом участке и 
в газете рассказать об 
опыте передовиков произ
водства. Члены редкол
легии пригласили к себе 
заводского фотографа с 
тем, чтобы он запечатлел 
момент сборки катка. За
тем они рассказали об 
этом на страницах га
зеты.

Газета небольшого фор 
мата. Красочно оформ
лена, хорошо иллюстри
рована.

Активное участие в вы 
пуске стенгазеты прини
мает. инженер-конструк
тор И. Борисова, инже
нер Н. Кузнецов, копиро
вальщица в. Азолина. 
Часто выступает в газете 
начальник отдела кадров 
А. И. Потышева, глав
ный экономист завода 
И. С. Рябовол, мастер 
мехцеха А. X. Змеев и 
другие.

Заводская стенгазета— 
настоящий помощник пар 
тийной организации в ее 
повседневной работе.

п  ДУРИЦКИИ. 
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МОЙ ВОЛГОДОНСК
Встают домов кварталы,
Уходят в глубь степей, 
Приветливо мерцая 
Гирляндами огней.
А елочкп-малюткп.
От солнца прячась в тень, 
Приветливо встречают

Прохожих каждый день 
Мне нравится наш город,
Ведь он—ровесник мой,
Теперь мы с ним шагаем 
Дорогою одной.
Хочу я много сделать 
Таю мечту одну...
Хочу, чтобы мой город 
Был лучшим на Дону.

В. СМИРНОВА,

НЕИЗВЕСТНЫ М
КОМ СОМ ОЛЬЦАМ
Прямо от сказок, от материнских объятий, 
Прямо от детства, от сизых своих голубей,
В пекло страшной войны уходили ребята, 
Уходили ребята от себя, от людей.
Уходили под пули, под бомбы, под слезы, 
Уходили из жизни за Родину— мать. 
Неизвестными падали лицами в росы, 
Неизвестными в камне над миром стоят.
Но зачем им гранит, ведь они не об этом 
Так мечтали в счастливые детские дни... 
Спят в бессмертье мальчишки: герои, поэты, 
Положив в изголовие жизни свои.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

М н е  н е  з а б ы т ь
Не знаю, где, 

но помню бор зеленый. 
Железную дорогу

в голышах 
И воздух дымный, 

зноем раскаленный. 
Что невозможно 

было им дышать. 
Десятки беженцев 
с домашними тюками 
Шли мимо нас,

испуганно спеша, 
И мать моя 

дрожащими губами

БУХАНКА ХЛЕБА
ч

В основу рассказа 
положен действитель
ный случай. Автор.
Немецкий город Пренц- 

лау... Из этого города, 
ликуя, отправился на Вос
точный фронт оберлейте- 
лант Пауль Гаутман. Он 
расцеловал жену Эльзу и 
малыша Фрица, а перед 
отцом Куртом лихо щелк
нул каблуками. Воинст
венно настроенный и гото
вый верно служить фю
реру, он не забывал о сво
ем благе. Особенно его 
манила станица Кундрю- 
ченская на Дону, где в 
1915 году в качестве 
пленного побывал его 
отец. Донские земли еще 
тогда приглянулись ему. 
Но старый Курт, жалуясь, 
как саднит в бедре рус
ская пуля, не мечтал о 
походе. Тем не менее, сы
на удерживать не стал...

На защиту Родной зем
ли встали лучшие ее сы
новья. Из станицы 
Кундрюченской, прокли
ная Гитлера, отправился 
донской казак Николай 
Зарубин. На ходу обнял он 
молодую жену, погладил 
спящую двухлетнюю доч
ку и ушел в ночь.

А оберлейтенант Пауль 
Гаутман, командуя мех- 
ротой, пробивался к Дону.

Однажды на заре, по
теряв по дороге немало 
солдат, он вступил в ста
ницу Кундрюченскую. От
дыхать не стал. С рассве
том осмотрел станицу и ее 
окрестности. Со взгорья 
увидел за Доном луга, 
усеянные перелесками, 
причудливый островок 
Лучка и плавное течение 
Дона, залитое сиянием 
солнца, пришел в восторг. 
Под умал: «Отец сметлив! 
Имение тут будет отлич
ное!»

Пауль Гаутман, худо
щавый, в заломленной 
вверх фуражке, шагал по 
станице уверенно, со сви
той, как в своей вотчине, 
подчеркивая незыбле
мость своей власти...

Через день в окно ка
зацкого куреня увидел за
рево. Позднее ему донес
ли, что взорваны мост че
рез Дон и склад боеприпа
сов. А еще через день во

дворе Анны Зарубиной 
нашли убитого немца. 
Обыски, облавы в стани
це участились. В одиноч
ку немцы не показыва
лись. Боялись.

...Десятки расстрелян
ных и повешенных на его 
счету. Сожжен курень 
Анны Зарубиной вместе с 
трехлетней дочкой. Анна 
спаслась чудом.

Превосходство Пауля 
Гаутмана меркло. Он не 
спал ночей, посерел, пра
вое веко подергивалось.

Тем временем коман
дир взвода разведки лей
тенант Николай Зарубин 
отчаянно бился за правое 
дело. Оно придавало силы 
и, как набат, звало впе
ред. На вид крепыш, по- 
крестьянски раздумчив и 
до всего дотошен, он не 
раз был ранен, на щеке 
шрам, на груди два ор
дена. Немцы познали 
дерзкие налеты на свои 
окопы и блиндажи, недо
считываясь своих вояк. 
Имя Зарубина произноси
лось со страхом. А когда 
пришельцев выгнали с 
Дона, ушел Николай на 
запад, так и не проведав 
родную станицу.

Никак не думали нем
цы, что эта война, как 
бумеранг, ударит по са
мой Германии. Докати
лась она, жестокая и не
умолимая, до самого 
Пренцлау. Перед рассве
том притаившийся город 
был оглушен канонадой. 
Старый Курт с семьей, 
голодные и изнуренные, 
со страхом ютились в под
вале. А когда заговорили 
«катюши», как бы возве
щая о близкой расплате, 
он, как безумный, с воп
лем упал на бетонный 
пол, увлекая внука.

Город пал. Угасали по
жары. Стояла гнетущая 
тишина. На улицах ни 
души. На воротах в знак 
покорности повисли белые 
флаги. Разведчики огля
дели имение возле города 
и пошли дальше. Но 
вдруг в открытой калитке 
заметили торчащую нару
жу детскую ручонку и 
услышали слабый голос:

— Брот. Хлеб...
За калиткой притаился

пятилетний мальчик. Рус
ская и немецкая речь в 
его устах, мольба о хле
бе — и потеплели серд
ца воинов. Развязывая 
рюкзаки в поисках съе
стного, они добродушно 
шутили..

— Погодите, ребята! — 
озабоченно бросил капи
тан Зарубин, роясь в сво
ем вещмешке. Он выта
щил буханку хлеба и про
тянул мальчику. С жад
ностью приняв ее, тот 
убежал к дому. Из двери 
вышел седой старик, по
дошел к калитке и по- 
русски сказал вслед ухо
дящим воинам несколько 
слов благодарности.

Николай задержался 
взглядом на резных воро
тах усадьбы и вдруг его 
взгляд полосанули ини 
циалы «К. и П. Гаутман.»

Капитан Зарубин вздрог
нул, лицо покрылось ис 
париной.
Он быстро извлек из 
планшета письмо жены 
Перед глазами замелька 
ли строки: «Этот Пауль
Гаутман уничтожил пол 
станицы.. Сжег, нехристь 
проклятый, наш курень, и 
нашу дочку. Его поймали 
партизаны. Не дали сбе 
жать. Приговорили убий 
цу к смерти. Молил о 
пощаде. Говорил, что сын 
есть у него...».

Николай резко огля
нулся. Старик все еще 
стоял в воротах, впалые 
щеки, сухие длинные ру
ки вдоль немощного тела.

— Так вот с кем я по
встречался, — с к а з а л  
вслух. Закипело в груди 
больно сжал автомат. Пе
ресилил гнев. Подумал: 
«Мы выше мести. Хлеб я 
отдал голодному ребен
ку».

— Я из Кундрюченской 
— сказал, обернувшись.

Ошеломленный старик 
упал на колени перед 
богатырем и перекрестил
ся. Со слезами прогово 
рил: «Вы, русские, всегда 
великодушны и...» Но ка
питан Зарубин не стал 
его слушать. Он заспешил 
догонять товарищей. Раз
ведчики двинулись в путь.

П. ЕРШОВ.

«Скорей!» — кричала 
тяжело дыша.

И я бежал. И пот 
катился с тела. 

Подкашивались ноги...
Я вставал

И плакал...
В воздухе ревело...

И этот рев могучий 
нарастал.

В ушах звенело... 
Крики, взрывы, стоны 
Слились в один 

многоголосый стон. 
Взлетали шпалы, камни, 

гнулись клены, 
Нас настигала смерть 

со всех сторон.
И вся земля от боли 

чуть дышала. 
Воронки разевали

жадный зев... 
Взглянул на мать...

лежала...Она мертва 
Заплакал я, от горя

онемев...
И больше о войне 
я ничего не помню; 

Как смог 
поправиться, как 

приходилось жить,
Но говорю: С меня 

войны довольно, 
Мне этого
до смерти не забыть!
Но если нападет опять 

противник 
На край, который

я люблю,
То буду мстить 

за детство сиротливое, 
За мать, за Родину 

мою.
Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Над ними небо голубое
На сером камне буквами седыми 
Их имена жгут сердце у солдат,
Они ведь тоже были молодыми 
В годину испытаний и утрат.
Они несли с собой свободу, счастье, 
Спокойный сон, улыбки и любовь.
Они пришли сюда, чтобы ненастье 
Внезапно мир не охватило вновь.
Сейчас над ними небо голубое,
Кругом березы с соснами стоят.
Стоят, как будто чествуют героев,
Домой невозвратившнхся солдат.
На сером камне, белизной сияя,
Лежит букет ромашек полевых,
Знать, на чужой земле не забывают 
Тех, кто погиб здесь в схватках боевых.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
рядовой.

У рассудка с сердцем 
завязался спор
У рассудка с сердцем 

завязался спор.
На столе тюльпанов 

, золотой костер. 
Скоро на экзамен ехать 

в институт, 
Мысли затаились

и чего-то ждут. 
Виноват тот парень, 

он смутил меня, 
Что примчался к Дону 

напоить коня, 
Песня, что уводит 

в светлые края 
И, наверно, юность, 

ждущая моя. 
Дон, ты мой

задумчивый, 
Дон мой голубой,
Я приду на берег 

посидеть с тобой, 
Посидеть, подумать 

над своей судьбой, 
Дон, ты мой

задумчивый, 
Дон мой голубой.
Как мне на учебу

ехать в институт 
И оставить парня

дорогого тут?! 
Вдруг метель нарочно 

за шесть долгих лет 
Заметет, завеет наш 

друг к другу 
след?

Дон, ты мой
задумчивый, 

Дон мой голубой, 
Я приду на берег 

говорить с тобой, 
Как распорядиться 

мне своей судьбой? 
Дон, ты мой

задумчивый, 
Дон мой голубой...

Ф. АНТАСЕВИЧ.

Старты ... 
велогонщиков
Через Волгодонск про 

шла областная много
дневная велогонка, ко
торая по традиции про
водится с 1962  года. 
Эстафета впервые из
менила маршрут и про
шла по городам и рай
центрам Ростовской об 
ласти.

В маршруте Ростов — 
Волгодонск — Рос т о в 
участвовало 13 команд 
(по шесть гонщиков в 
каждой): первая и вто
рая сборные Ростова, 
команды Новочеркасска 
и Таганрога. Участники 
соревнований — т е т е 
ра спорта, кандидаты в 
мастера, перворазряд
ники.

Первым прибыл в 
Волгодонск Анатолии 
Ванжа, велогонщик пер 
вой сборной Ростова. 
Расстояние в 1 2 0  ки
лометров он прошел за 
2 часа 17 минут.

Традиционная вел< 
гонка в другие города и 
районные центры об
ласти продолжается. 
Спортсменов ждут мар
шруты на Егорлык- 
скую, Таганрог и в дру
гие места родного края.

Погода 
в мае
По сведениям Гидро

метцентра СССГ, май в 
ятом году в Цимлян
ском районе ожидается 
теплее обычного, со 
среднемесячной темпе
ратурой воздухд в пре
делах 16—18 градусов.
В начале первой дека
ды похолодает: ночыо
от 13—18 до 0—5 г р а г ^ ’ 
сов тепла, днем от If 
23 до 10—15 градусов.К 
концу декады потепле
ет: ночью до 10 — 15, 
днем до 25 — 30 граду
сов. В периоде с 11 по 
25 мая температура воз 
духа будет ночью 7—15, 
дпем 20—27 градусов.
В последней пятиднев
ке ожидается дальней
шее повышение темпе
ратуры: ночью до 13 — 
18, днем до 25—30 гра
дусов.

Месячное количество 
осадков составит 30—35 
миллиметров. Кратко
временные дожди н гро
зы будут наблюдаться в 
течение всего месяца. 
Лишь в периодах с 10 
по 15 и с 26 по 31 мая 
будет наблюдаться су
хая погода.

Ветер в первой дека
де месяца ожидается 
юго-западный при скоро 
сти 4—8 метров в се
кунду, во второй дека
де — юго-восточный и 
восточный — 5—10, вре 
менами до 15 метров в 
секунду, в третьей де
каде — южный — 4—7 
метров в секунду.

Цимлянская 
гндрообсерватория.

Зам. редактора 
И ДЕДОВ.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 26-31; зам. редактора, 
ответственного секретаря и отдела писем—*«24-24; 
отделов промышленности н сельского хозяйства— 
26-44; бухгалтерии— 24-49; типографии— 24-74.

Газета аыходат >о аторааа. Тиоогва&ия Ы 1в Раетавеиаг* оШлаетиога ^появлении вш печати г Волгопонеиа I Пякяя № Я.П2. Типаж 1 2 '/4 9



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	05.05.1971_70(5733)
	0последний лист 2015

