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БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ЖАТВУ!
ТЕМПЫ
РАСТУТ

Трудна уборка у нас 
в этом году. Но комбай
неры спешит,' ucno.ih 
з,уют каждый час. ОссИ 
бо надо Ьтмешть рабо
ту комбайнера .4. И. 
Исаева, который со i ин
ым напарником И. А1. 
Жидковым с начала 
жатвы уложил в вилка 
Колосовые ни площади 
250 гектаров, Они иду! 
впереди.

Хорошо грудится ком 
байнер В. Душутиг., ко 
горый со своим штур
вальным, дочерью Т. Ду 
ш утиной, доьодят выра
ботку ни свале ячменя 
до 40 гектаров.

Темпы pafioi растит.
М. Ж И Д К О В , 

колхоз «40 лег Октябри*

Непрерывным
потоком

Т Р У Ж Е Н И К И  винсевхоза <• Краснодонский * про. 
до.".лают , вывози 11, :;леб io t j  д;;р.:гзу. 
потоком зерно ндег на Волге д оской  элеватор.

Образцы труда показывает азофер С. В. Ноируиук. 
Эффективно используя технику, он каждый день вы . 
ноли лет задание на 135— 150 процентов,

Н А  С Н И М К Е : С. Попружук.

На м арш рут е: ток  —  элеватор  - ___________________ ‘

I »  Е  Л  Л  % Д  К 1* ш  к  к
Девять утра. . Нягница. 

Страда в разгаре. Водитель 
мощного грузовика Саша 
Казаченко. загнав свою 
машину на механический 
авторазгрузчик, вышел из 
кабины Русоволосый пар
нишка. работник Волгодон
ского элеватора, открыл 

■задний борт, включил подъ 
емник, отчего передний мол 
машины плавно пошел 
вверх, и золотая лавина 
зерна устремилась вниз — 
просыпалась сквозь ме- 
•jа.'ымшчтvю рено" л Счп- 
•анные минуты ушли на

разгрузку зерна.
Получив накладную на 

контрольных весах, води
тель сел в кабину, и маши
на взяла курс на первое от
деление Потаповского зерно
совхоза. Грузовик новый. 
Идет быстро, без остановок. 
А навстречу — поток ма
шин с зерном. Некоторым 
из водителей Саша Казачен
ко подает сигналы.

— Наши ребята, — гово
рит он Вчера нас перебро
сили в Потаповский на не- 1 
рет>"зк\ з<>рна.

Пся автоколонна в трид

цать машин в семь утра 
была уже на нолевом стане. 
Затарились пи очереди на 
весах. Дна зернопогрузчика 
сразу же принялись за дело.

Казаченко стал иод по
грузку первым. На весы за
ехал третьим. У него грузо
вик на четыре с половиной 
тонны. Две другие машины, 
которые загрузились ' бы
стрее, меньшей емкости — 
по две с половиной тонны, 
а потому и ка трассу вы
шли первыми.

— Но мой грузовик бо
лее мощный, — говорит

шофер, — и на элеватор я 
пришел первым.

Руководитель автоколон* 
ны II. К. Миронов согласу
ет с бригадиром, куда на
править остальные грузови
ки, поскольку на току ос
талось зерна на одну ма  ̂
шину. Бригадир Анатолий 
Павлович Бутко дает коман
ду перебросить машины в 
четвертое отделение, где 
скопилось на току до двух 
тысяч тонн зерна.

Оперативным марш-бро
ском колонна, минуя ток
первого отделения, отпра
вилась на четвертое, День 
прошел в напряженном 
труде. Машины были за
гружены О.1ЛЧ0СТЫ0.

Ю АНДРЕЕВА.

ЛЕНИНСКАЯ 
П А Р Т И Я

В летопись пашей стра
ны, в историю КПСС и меж 
д у нар од н о го к о м м у ни с т и ч е- 
ского и рабочего движения 
знаменательной вехой во
шел II съезд Российской 
социал-дечократ-ической ра 
бцчей партии. Ун завершил 
процесс объединения рево
люционных марксистских 
организаций на идейно-по
литических и организацией 
ных принципах, разрабо
танных В. И. Лениным.
Была создана партия ново
го типа, партия большеви
ков.

Именно такая партия 
нужна была рабочему
классу России в начале
\\ века, когда центр ми
рового революционного дви 
жеиия переместился в на
шу страну. Нужна, была 
для организации пролета
риата и руководства им в 
грядущей революции. Ле
нинская партия большеви
ков не была похожа на за
падноевропейские социал- 
демократические партии, 
оппортунистические по ду
ху своему и практической 
деятельности.

Основываясь на теорети
ческих положениях Маркса 
и Энгельса, развивая их 
применительно к новым 
конкретно-историческим ус
ловиям, В. И. Ленин создал 
цельное учение о партии 
как высшей форме револю
ционной организации рабо
чего класса, всесторонне 
разработал ее теоретиче
ские и организационные 
основы, страх-егию и такш 
к у большевизма, нормы 
партийной жизни и прин
ципы партийного руковод
ства.

РСДРП была, основана в 
18!)К тду, на своем I 
съезде. Но съезд, провоз
гласив основание партии, 
не смог выработать ее 
Программы и Устава, пре
одолеть разобщенность со
циал-демократического дви
жения. За решение этих 
задач взялись вернувшийся 
из ссылки В. И. Ленин, его 
соратники, газета \ Искра»', 
которая, по словам Влади
мира Ильича, объединила 
весь цвет революционного 
пролетариата России.

На II съезде разверну
лась ожесточенная борьба 
между Лениным, . его сто
ронниками и оппортуниста
ми всех Оттенков по основ
ным положениям Програм

мы и Устава партии. Ка
кой должна быть партия ра
бочего класса в России? 
Ленин, «твердые.) искров
цы доказывали, что это 
должна быть пролетарская 
революционная партия, а 
оппортунисты ратовали за 
то, чтобы она была такой 
же, как и соглашательские 
социал - демократичен' и е 
партии на Западе. Победи
ла на съезде ленинская 
линия.

Создание большевистской 
партии было' ударом по 
мировому оппортунизму во 
всех его .разновидностях, 
открыло новый этап в рос
сийском и международном 
рабочем движении.' Впер
вые. в истории пролетариат 
получил организацию, спо
собную успешно - руково
дить его борьбой за социаль 
ное и национальное осво
бождение.

В течение всех семиде
сяти лет, прошедших после 
II съезда РСДРП, ленин
ская партия развивалась и 
совершенствовалась как 
партия нового типа. Каж
дый важный этап ее дея
тельности- определ я л с я 
Программой, сопровождался 
совершенствованием ее 
структуры и организацион
ных форм работы. Но каж
дая из трех Программ пар
тии и вносимые съездами 
поправки к Уставу неиз
менно сохраняли глубокую 
связь ц преемственность с 
ленинскими" основополагаю
щими принципами. И- сего'д 
ня в Программе КПСС, в 
решениях XXIII а- XXIV 
съездов мы видим -обосно
ванные великим Лениным 
черты партии нового типа.

Под руководством Коч)!у 
нистической партии победи 
ла Великая Октябрьская 
социалистическая револю
ция. 'положившая начало 
всеобщему революционному 
обновлению мира' Огромные 
победы одержала КПСС, 
став правящей партией пер 
вого в мире социалистиче
ского государства. Под ее 
руководством в нашей стра 
не осуществлены невидан
ные по глубине, размаху и 
темпам • социально-экономи
ческие '  преобразования. 
Одержана историческая по
беда в Великой Отечествен
ной войне. Рабочий класс 
в сойзе с креет-янством и

(Окончание на 2-й стр.).
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трудовой «нтеллигенпиеЙ 
построил развитое социали
стическое обществ» и ныне 
«■омает материально-техни
ческую Лазу коммунизма.
За годы социалистического 
строительства партия спло
тила все нации и народно
сти страны в единую, друж
ную братскую семью, стала 
боевым авангардом всего
советского народа.

Теория научного комму
низма учит, а весь практи
ческий опыт Советского
Союза и братских социали
стических стран подтверж
дает, что непременным и 
решаюшим условием рево
люционного преобразования 
общества, обязательным
условием строительства

УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ
---------------------- У _ . . . _ л

ПУТЬ 
БОРЬБЫЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ

социализма и коммунизма, 
является руководство марк- 
систеко-Ленинск пн партии. 
С ростом масштабов и 
сложности задач коммуни
стического строительства 
руководящая ро,1ь партии 
все более возрастает.

Сегодня нашу страну 
отличает динамичное раз
витие экономики, науки и 
культуры, неукло н н ы й 
рост жизненного уровня 
трудящихся. Политическую 
и организаторскую работу 
партия направляет на раз
витие всенародного социа
листического соревнования 
за досрочное выполнение 
плана третьего, решающего 
года пятилетки. Крепнут 
узы дружбы СССР с брат
скими социалистическими

государствами, растет пх 
всестороннее сотрудниче
ство и взаимная помощь 
друг другу. Неуклонно по
вышается авторитет нашей 
Годины в международных 
делах. В последнее время 
активная советская внеш
няя политика увенчалась 
крупными успехами в ук
реплении позиций социа
лизма на мировой арене, 
в разрядке напряженности, 
в борьбе за мир и социаль
ный прогресс. Убедительное, 
свидетельство тому — ре
зультаты недавних визитов 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. П. Брежнева 
в ФРГ, США и во Францию.

КПСС, монолитная и 
сплоченная, объединяет в 
своих рядах ш>чти 15 мил
лионов единомышленников.

Она нерушимо хранит вер
ность заветам великого 
Ленийа, творческому духу 
марксизма-ленинизма, ко
торый живет и развивается 
как единое, могучее интер
национальное учение, ока
зывая гигантские воздей
ствие на весь ход мирового 
развития. 15 постановлении 
НК партии 0 70-летии 
И съезда ПСДРП» отмечает 
ся: чОгромный опыт КПСС 
но претворению в жизнь 

'принципов ленинизма, по 
руководству революцион
ной борьбой, строительством 
социализма и коммунизма, 
большой опыт развития' са
мой партии в соответствии 
с требованиями каждого но 
вого исторического этапа 
стал достоянием всего ми

рового революцией н о г о 
движения. Без всесторонне 
го учета этого опыта не
мыслимо развитие марк- 
си-'а-ленинизма».

Никакие происки врагов 
мира и прогресса, разума 
и справедливости, никакие 
потуги разноликих оппор
тунистов. антикоммунистов 
и антисоветчиков не смогут 
остановить победное шест
вие по планете марксист
ско-ленинских идей, даль
нейшее развитие мирового 
коммунистического и на
ционально-освободительного 
движения. Им не удастся 
ни умалить, ни извратить 
руководящую роль в совет
ском обществе нашей род
ной партии— партии нового 
типа, основанной великим 
Лениным семь десятилетий 
назад.

3. КОЗЛОВА,
кандидат исторических

наук.

ПРОШЛИ 
СОБРАНИЯ

ВОЛГОДОНС К О Й  
Л Е С О П Е Р Е В А  Л  О Ч . 
I IЫ  И  КО М  Б  И И  А Т .  
Здесь, как и во всех 
партийных организациях 
города, идет деятельная 
подготовка к юбилею 
партии. В  цехах рейд, 
лесобиржа и транспорт
ном прошли партийные 
собрания, на которых 
коммунисты говорили о 
выполнении Постанов
ления Центрального ко
митета. К П С С  «О 70-ле
тии I I  съезда РС Д РП *.

Проведен единый по- 
литденъ по этой же те. 
матике.

В библиотеке и каби
нете политического про
свещения орелнизованы 
выставки литературы.

Большинство цехов 
выпустили очередные 
номера стенгазет, по
священные знаменатель, 
кой дате.

Крохе того, каждый 
выпуск комбинатовской 
радиогазеты не миниет 
материалов, посвящен- 
ных I I  съезду партии.

Сборочйый цех Во.тгодопского опытно эксперимен
тального заиода од'чЫ из гласно:. на предприятие. 
Зде?ь как  бы завершается труд многочисленного кол. 
ле-ктива машиностроителей. Отсюда отправляются во 
вс* концы Советского Союза катки, грейдеры, бульдо
зерное оборудование.

Н а основных участках производства трудятся ком. 
мугж'-.м, т.й» правило, все они являются передовика, 
мж пронззодства.

Н А  С Н И М К Е : старший пропагандист цеха С. II. 
Броннцкий (второй справа) беседует с коммунистами 
цеха В . М. Чяпижко. Н. И. Твердохлебовым, Г. И, 
Чварьковым и А . А . Стародубцевым.

Фото А . Бурдюгова.

В Е Р Н Ы Й  B F P C
Б эти дня. когда отмечается 70 лет со 

дня основания большевистской партии, я 
неоднократно возвращаюсь в мыслях к 
историческому XXII съезду EiicC, на ко
тором была принята Программа коммуни
стического строительства в нашей стране.,
8 был делегатом этого съезда, и мне особо 
памятны те волнующие дни.

Всего лишь немногим более полувека 
прошло между двумя этими исторически
ми вехами, но какие гигантские измене
ния произошли в нашей стране за эти 
время под руководством большевиков!
Полностью претворены в жизнь первая и 
вторая Программы партии, громадные из
менения произошли и на международной 
арене —  и все это иод влиянием деятель
ности нашей партии.

Мне пришлось принимать активное уча
стие в претворении в жизнь планов пар
тии по реконструкции народного хозяйст
ва страны. Это были тяжелые 20-е годы.
С обущком в то в^емя работали шахтеры,
0 машинах не было и речи. А всего лишь 
через несколько лет, когда партией был. 
взят курс на индустриализацию, у нас по
явились в шахтах врубовые машины. Я был 
помощником машиниста врубовой.

В ?то время совершалась революция и
1 вельском хозяйстве. Партия приобщала

крестьян к коллш’явному труду. Вместе 
с другими коммуяистами-шахтерами мне 
неоднократно приходилось выезжать в 
сельские районы области, разъяснять 
крестьянам и казакам политику партии в 
деревне. И ка'к. ни сложно было, колхоз
ный строй победил, потому что партия 
шлсГ верным, ленинским путем; сверяя 
свой курс 'с интересами народа.

Верность политической линии партии 
была проверена в горниле Великой Оте
чественной войны, Я был на Ленинград
ском Фронте и видел, как колхозники по
могали осажденному городу Ленина. Никто 
не думал о себе, все думали1 о победе, де
лали для нее все. что могли, даже отда
вали жизнь. Поэтому выстояли *и победи
ли.

После войны единство нашего народа, 
выкованное партией, еще более окрепло. 
Это показали с особой силой XXIV съезд 
партии и празднование 50-летия СССР. II 
в этом мы, старые коммунисты, .видим 
залог будущих побед, успешное претво
рение в жизнь Программы коммунистиче
ского строительства в нашей стране.

член КПСС
Р. ЧУБАРЬ,

с .1930 года.

П Л Ю С .
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ...

В Е Т Е Р А Н  П А Р Т И И  Е. БОЙКО Д Е Л И ТС Я  «О С П О М И Н А -  

Н ИЯМ И О ТОМ, КАК П Р Е ТВ О Р Я Л С Я  В Ж И ЗН Ь  Л Е Н И Н 
СКИЙ П Л А Н  ГОЭЛРО.

Наша партия добилась 
громадных успьхов еще 
потому, что умела выбрать 
главное направление, со- 
средото,ч1|ть на кем все 
силы. Это относится и к 
созданию материально, 
технической базы соцнализ 
ма.

Каждому советскому чело 
веку знаком ленинский 
ртлан эликтрификаццн Рос
сии —  ГОЭЛРО. И я 
счастлив тем, что как 
рядовой партии, принимал 
непосредственное участие в 
его претворении в жизнь.

Одним из первенцев ле- 
шнского каскада электро
станции была Штеровская 
ГРЭС  в Донбассе. Она бы
ла нужнЬ как хлеб и воз
дух для шахт н рудников 
|этого богатейшего промыш
ленного района. Ее начали • 
строить еще при жизни 
В. И. Ленина, пустили в 
1924 году. Строить прихо
дилось в неимоверно труд
ных условиях: нехватало
цемента и бетона, ручной 
1труд и конная тяга заме
няли машины н подъем
ные механизмы, турбоагре
гаты были зарубежных 
марок.

Всего лишь через несколь 
ко лет. в конце 20-х го- 
|дов, мне пришлось быть 
на строительстве . второй

советской электростанции 
Донбасса — ЗУГРЭ С . За
метно было, насколько
возросли наши кадры, на
брались опыта. И  пароагре- 
гаты мы монтировали уже 
свои, отечественные, с м»р- 
рой Ленинградского заво
да! Так работали больше, 
вики, покоряя те вер-
ш и н ы ,  к о т о р ы е  
были недоступны даже та
ким фантастам, как Гер. 
берт Уэллс!

А  в 1950 году комму
нисты Донбасс» в числе 
других товарищей коман
дировали меня не строи, 
тельство Цимлянского гид
роузла. Здесь, на первой 
крупной послевоенной 
стройке коммунизма, уже 
работали высокопроизво
дительные отечественные 
машины, мощные земснаря 
дьт. шагающие экскавато
ры. И  все инженеры, спе
циалисты были нашей, со
ветской школы. Всему ми
ру известно, что стройку 
мы завершили в рекордно- 
короткий срок.

Наша , партия по праву 
зовется Ленинской потому, 
что последовательно прет
воряет идеи великого вож
дя в жизнь, в том числе и 
идею элекрификации стра
ны.

Е . БОЙКО, 
член КДСС с 1939 года,

Нелегок был путь нашей 
партии в условиях глубо
кого подполья, под неос
лабным наблюдением шпи
ков и провокаторов цар
ской охранки, противоре
чий и внутрипартийной 
борьбы, частых арестов и 
ссылок, и многих других 
трудностей и препятствии.

Нелегок путь был на
шей партии и после, свер
жения царизма в 1917 го
ду. Разруха и- голод, выз
ванные империалистиче
ской и гражданской война
ми. интервенция 14 госу
дарств, внутренняя контр
революция, политический я 
экономический > саботая;, 
кулацкие восстания и мно 
гое другое тормозило вос
становление народного хо
зяйства,

КПСС, идя неизведан
ными путями, руководимая 
В. И. Лениным, в трудней 
борьбе начала строить но
вый мир. И в небывало 
короткий срок создала не
ведомый до сих пор мир- 
мир социализма.

Совершая Октябрьскую 
революцию, наша партия, 
насчитывала в своих ря
дах около 24 тысяч ком
мунистов. а теперь 1? мил
лионов человек —  г го 
среднее государство Евро
пы.

И я горжусь тем, что 
большую часть своей жиз
ни прошел в рядах нашей 
чар дни. С 1922 года в 
отряде Ч0Н мне пришлось 
под руководством коммуни
стов вести борьбу с бас- 
качеством в районе Ryxa- 
ры, затем в районе Терме
за и Душанбе. Горячее 
участие в строительстве 
новой жизни принимал 
трудовой люд, но те; кто 
лишился всех богатств я 
привилегий, люто ненави
дели коммунистов, уничто
жали их, расстреливали я 
вешали сочувствующих Со
ветской власти. ,

Именно в такой обста
новке я и вступил в ком
сомол. а в 1928 году был 
принят в члены ВКП (б). 
С тех пор прошло много 
лет. Мне пришлось уви
деть, каким красивым, 
большим и современным 
городом стал Душанбе. А 
в те времена оя был па- 
сущсству кишлаком. Жизнь 
изленилась неузнаваемо. 
Годы борьоы нашей пар
тии увенчаны великими 
победами. \

Мне пришлось также ра
ботать на таких стройках, 
как Цимлянская и Куйбы
шевская ГЭС. Партия я 
советский народ претворя
ли в жизнь ленинскую 
формулу Коммунизм — 
это есть Советская к.ъсть. 
плюс электрификация всей 
страны*. Молодежь строит 
егае более мошные гидро
станции. гшкннх к>:-'Рыч 
нет в мире. Н недалек тот 
день, когда кочмужмч — 
цель нашей партии — 
будет посг|

В. ГОЛОЛОБОВ,
кавалер орденов Лонинз 

и Красного Знамени,
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НАШЕЙ ЭПОХИ
ВЕЛИ ЛЮДЕЙ ЗА СОБОЙ

Большевиков всегда отличало умение вести людей 
за собой,' убеждать их силой партийного слова. И  

, ' нельзя не вспомнить об этом, когда мы. отмечаем 
'70-летие со дня I I  съезда Р С Д Р П .

Помню, мне было тогда не более IS  лет, в хутор 
Подгорный возвратился с империалистической войны 
казак Алексеи Абрамович Черников. Шел 1918 год.

Как. участник съезда казаков.срронтовиков в станице 
Каменской* Черников занялся в родном у уторе форми
рованием краснопиртизанского отряда. И  люди пошли 
в отряд, несмотря на г.потиводейс. вне 6г.~ослпрде'1цее,

. Петому нго слово большевиков обладало громадной 
мобилизующей силой.

И в последующие годы мы не раз убеждались в 
»том, когда, решали вопросы переустройства сельского 
хозяйства, ликвидации бес-грамотности, повышения 
культуры населения и когоа сражались на фронтах 
Великой Отечеа венной.

Г. О В Ч И Н Н И К О В , 
член КП С С  с 1925 года.

Много лет возят степ, 
иые корабли по поллм 
птицесовхоза имени Чер 
н и к о е й , комбайнер ком 
мунйет Василии Ивино 
вич Водолазов. Мехаки- ( 
затор достиг высокого 
уровня мастерства. На 
него равняются, у 
него учатся многие г; 
комбайнеры совхоза. ; 
В<1т ж в 'л.;1.ешнгою стра 
ду Васклай  Иванович с 
первых дней добиваете» Г 
высоких намолотое зер 
ид. Каж д ы й  деьь он 
выдает на бункера сво
его «СК.4» 470— 490
пектнеров хлеба. На 
комбайне коммуниста 
развевается флажок.

Н А  С Н И М К Е : В. И
Вододагбв.

П Е Р Е К Л И Ч К А  П О К О Л Е Н И И  ,■............ ■ =

С ВЫСОТЫ ПРОЙДЕННЫХ ЛЕТ
Мы, ветераны партии • 

района и города Велгодон- 
ска, как и все советские 
люди, в атк дни живем с 
мыслью о своем славном 
авангарде — ленинской 
парши коммунистов, от
мечаем славное семидеся
тилетие ■ с тех пор, когда 
состоялся II съезд РСДРП, 
заложивший под руковод
ством В. И, Ленина осно
вы марксистской партии 
российского пролетариата, 
партии последовательных 
революционеров - интерна
ционалистов, людей несги
баемой воли и величайшей 
преданности делу труда- 
щахс-я.

Мм гордимся тем. что 
т  истоков зарождения 
нашей партия стояла 
такая колоссальная фи
гура в истории соцналь. 
но-революцио*:ных дви
жений, как Владимир• 
Ильич Леник. который! 
гениальной силой своего! 
разума смог творчески ! 
развить марксизм ж у с . ‘ 
ловиях империализма и ' 
указать пути и средства 
свершения социалисти
ческой революции.

И мы вдвойне счастли
вы, что нам, детям рабо
чих и крестьян, неимущих

казаков и батраков выпа
ло на долю пройти боль
шой отрезок пути вместе 
с нашей партией, быть в 
ее р?дах, исполнять ее 
волю.

.Многие из нас вступили 
в ряды партии большеви
ков в огненные годы граж
данской войны, когда вер
ное! ь коммунистическим 
идеалам доказывали в бою, 
защищая молодую Респуб
лику Советов от внутрен
ней контрреволюции ' и 
международных душите
лей сил прогресса и со
циальной свободы.

Многие вступили чуть 
позже, когда партия, про
должая дело, начатое Ве
ликой Октябрьской, социа
листической революцией, 
взяла курс на индустриа
лизацию и коллективиза
цию, говера:ала коренные 
цреобразоБааия в разру
шенной и пораженной бед
ностью стране, выдвшаа 
грандиозные планы элект
рификации, машинизации 
пятилеток. Только люди 
сильной воли п неистощи
мого оптимизма могли го
ворить об этих грандиоз
ных планах в условиях 
царства голода и нищеты.

Это были большевики, <>ни 
смогли увлечь нас, гордой 
мечтой, и мы пошли за 
ними.

Нас не пугали ни откры 
тые' выступления оппози
ционеров, маловеров и 
нытиков, ни налеты бан
дитов, ни выстрелы из-за 
утла. Это доказали комму
нисты Семенкин и Маркин, 
имена которых живут в 
названиях хуторов и ста
ниц, это доказал каждый 
из нас. своей преданностью 
делу партии.

Многие из нас. вступили 
в партию тогда, когда гром 
стпашной вой..:;: г. тряс
вашу страну, когда кова- 
Ki.bf г.лпог ■, , j ал
наши поля, разрушал го
рода и села, убивал со
ветских людей. Мы в лице 
партии тигли с?>.а::изато- 
ра и вокка. честь и со
вать. достоинство и гор
дость нашего народа. Мы, 
верили ей и стали в ее 
ряды.

И так было всегда: пар
тия нам не сулила легких 
дорог и побед, но онн нам 
творила правду, показы
вала дорогу к правде, ве
ля к победам. Поэтому мы. 
дети рабочих и крестьян,

вливались в нее, ооог^а- 
лись светом ленинских 
идей, отдавали свои силы 
делу трудового народа.

За семь десятилетий, 
минувших после II съезда 
РСДРП, наша партия до- i 
билась таких успехов, рав | 
ных которым не знает ис- j 
тория. Преобразования, I 
осуществленные под ее' ру-;

тии, делу коммунизма. 
Пусть в ваших сердцах, 
дорогие юные друзья, 
вечно горит огонь 
большевиков первопро
ходцев, которые шли не
изведанными тропами 
истории, осваивая це. 
лину пролетарской ре. 
волкщии, индустриаль
ного строительства, 
коллективизации кре. 
стьянства,
Мы прожили ЖИЗНЬ. V

ководством, изменили не ■
только обйик нашей стра -1
яы, но и коренным обра-! вас она вся впереди. Так
зом повернули весь ход ] ые теряйте же дорогого
мировой псторшг. II собы- • временя, закаляйте свою
тая последних лет, исто-; золю, накапливайте силы
рические решения XXIV \11 знания для этого у
съезда КПСС, визиты Л. И. ; вас, есть все условия,—
Брежнева в ФРГ и СШ V * чт-ос̂ ы достойно принести
говорят о громе то м  меж- j •‘■намя революции и ком-
и'нлротксм авторитете на- { муяалмл, поднятое больше-
шей партии. j виками, через века. А нас

Ti ! с вами есть достойныйИ мы, ветераны пар. 1 . -
тии. призываем нашу i и организатор Ком
молодежь отдать весь I мунастпчгская партия, ко- 
огонь жизни, энергию | торая олицетворяет ум, 
молодости, богатые зна. j честь ц совесть нашей 
ния делу Ленина и пар- ЭПОХИ.

Б. БАТЮЛЕВ, член КПСС с 1920 года; И. МО
СКАЛЕНКО, член КПСС с 1920 года; В. ПЕРВЫ- 
ШИН, член КПСС с 1921 года; Г. ОВЧИННИКОВ, 
член КПСС с 1925 года; П. БЕЛОУСОВ, член 
КПСС с 1928 года; Н. КАДОЛИН, В. ДЕГТЕВ,
Д. КОВАЛЕВ, А. РЯБЫШЕВ; А. ЧЕКАЛДИК,
Е. СКРЕБЕЦ, Г. ГРУЦИНОВ-ветераны паотии, 
войны и труда.

Г !

УСПЕХ -  
Й КАДРАХ
Целеустремленно с т ь 

оеаграничная предан^ 
но «ль делу рабочего 
класса и всех трудя
щихся обеспечили побе
доносный 70-летнин 
путь Коммунистической 
партии Советского Сою
за.

Кажется, не знанием, 
а чутьем рабочий класс 
России шел за Лениным 
по неизведанным доро
гам во время станов
ления Советской власти, 
ho именно в том я сила 
нашей партии, что за 
ней шли рабочие, кре
стьяне, интеллигенция. 
I I  в этой массе трудово
го люда партия черпала 
силы, готовила кадры 
советских инженеров 
техников, ученых, спе
циалистов сельского хо
зяйства. I I  благодаря 
ленинской политике в 
подготовке кадров, пар
тия сумела решить все 
задачи, которые стави
ла перед собой. Дети 
крестьян и рабочих, по* 
лучив образование, ста. 
ли организаторами про
изводства. специалиста
ми народного хозяйства, 
людьми глубоко партий 
иымн.

Я  сам крестьянский 
сын и об учебе мог толь 
ко мечтать. Партия и 
советская власть дали 
знания многим таким, 
как я. Рабфак, техни. 
кум, институт —  вот 
путь многих моих свер
стников. После учебы 
партия посылала меня 
на различные участки 
хозяйственной и полити 
ческой работы, и я  от
давал все силы и зна
ния порученному делу.

Ныне, находясь на 
пенсии и принимая у ча 
стие в работе партийной 
комиссии горкома
КПСС, я с большим 
удовлетьореннем могу 
отметить, что молодые 
коммунисты химкомби
ната, опытно-экспери
ментального завода и 
других партийных орга. 
низацкй отлично нодго». 
товлены, грамотны, мгЛ> 
го работают над собой. 
Хорошая, надежная сме 
на выросла у  нас* I I  
нужно все делать, что
бы она была идейно 
закаленной и пронесла 
Ленинское знамя нашей 
партии в X X I  век.

Ф . ЯН И Н , 
член КПСС 

с 1925 года.

ВЕРНОСТЬ ДОКАЖЕМ ДЕЛОН
Мы. молодые коммунисты, 

и комсомольцы, рабочие я ! 
колхозники, представители 
советской интеллигенции, 
о большим интересом озна
комились е письмом-обра- 
шением ветеранов партии 
района и города Волгодон
ска к молодым строителям 
коммунизма в связи с 

• 70-летием со дня I I  съезда 
РСДРП.

большим воодушевлени 
ем мы читали идущие от 
сердца слова ветеранов пар
тии, войны и труда, и 
сердца наши наполнялись 
гордостью от того, как про
никновенно говорят наши 
ветераны о Коммунистиче
ской партии, о пути прой
денном ими в ее рядах, о 
задачах, которые стоят пе
ред нами, молодыми.

Каждого из этих ветера
нов мы хорошо знаем еще 
со школьных лет. Мы гор
дились тем. что люди, ко

торые делали с большеви-: 
ками революцию, сражались i 
на. фронтах гражданской j 
«ойны, етроили заводы, гид j 
ростанции и колхозы, рас
писывались да стенах по
верженного Рейхстага, под
нимали из руин и пепла 
города и села.. —  жили и 
работали рядом с нами, 
встречались с нами, учили.

Мы радовались вместе с 
ними и поздравляли наших 
ветеранов, когда в честь 
50-летия Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции многие из них 
были награждены ордена
ми и медалями, когда они 
были делегатами съездов 
нашей партии, когда им 
присваивали звания заслу
женных агрономов и лесо
водов республики. Одним 
словом, мы хорошо знаем 
тех, кто шел дорогой пар
тии, вместе с партией, кто 
не жалел сил, а если нужно

было, то я жизни. |
Нам дорого то. что вете-: 

раны партии обращаются 
к нам, молодым. Это зна
чит, что они верят в нас и 
видят в молодых достой
ных продолжателей начато
го дела. И мы постараемся 
оправдать это доверие.

С большим интересом 
мы изучаем материалы 
X X IV  съезда КПСС, до
клад Л. П. Брежнева о 
50-летии образования 
СССР, другие докумен. 
ты партии, которые яв 
ляются блестящим при. 
мерой мудрости и про. 
зорливости. огромным 
вкладом в  дело даль
нейшего творческого 
развития марксистско- 
ленинской теории. В  
них дана научно обос
нованная политическая 
линия дальнейшего ук . 
репления развитого со
циалистического обще, 
ства и строительства 
коммунизма.

Делая из этого практн 
ческне выводы для себя, 
мы настойчиво боремся за 
ускорение технического 
прогресса, за культуру по
лей и ферм, повышение 
производительности труда 
в промышленности и сель
ском хозяйстве, за эконо
мию и бережливость в 
большом и малом, улучшен 
ние качества продукции. 
II мы отлично, понимаем, 
что всё это зависит теперь 
от нас, от наших знаний ц 
навыков, от нашей квали
фикации. Вы нам оставили 
богатое наследство и наша 
задача —  приумножить бо
гатства наших колхозов и 
совхозов, возможности на
ших фабрик, заводов и 
строек, упрочить отношения 
братства между всеми людь 
ми.

И мы это выполним, 
добьемся цели. Порукой

этому —  великие ленин
ские заветы, которые мы 
свято чтим, моральный ко

декс строителя коммунизма, 
по которому мы живем.

Ясно понимая, что свя
зать достижения научно- 
технической революции с 
практикой производства, 
повысить плодородие и 
продуктивность ферм можно 
только. на базе прочных 
знаний, мы постоянно по
вышаем свой общеобразова
тельный уровень, деловую 
квалификацию, настойчи
во совершенствуем мастер
ство, добиваемся внедрения 
достижений техники и пере
дового» опыта в произвзл«1- 
во. изучаем экономику.

От того, как каждый из 
нас поработал сегодня,, за
висит завтрашний день. От 
взаимной помощи зависят 
общие успехи. Поэтому мы 
стараемся работать так. 
чтобы рядом не было от
стающих. Организован
ность, взаимовыручка, от
личная производственная 
дисциплина — залог наших 
успехов.

М ы завернем наших 
ветеранов, что дело Ле
нина, партии будет на
ми продолжено. Многие 
из нас уж е являются 
членами партии, другие 
готовятся стать в ее ря. 
ды. чтобы неустанно бо 
роться. искать и побеж 

дать, строя коммунизм.

М. СМОЛИНА — член КПСС, депутат Верховно
го Совета СССР, аппаратчица химкомбината; 
М. ЕВДОКИМОВА — член КПСС, делегат XXIV 
съезда партии, доярка колхоза «Большевик»; 
Ф. РУСАКОВ — секретарь парткома мясосовхоза 
«Большовский»; К. ТАГИРОВ — член КПСС, бри
гадир строителей; Н. БАТРАЧУК — траиторист 
колхоза «Клич Ильича»; Г. ТРЕГУБ — слесарь 
опытно-экспериментального завода; А. КУЗНЕ
ЦОВ — комбайнер колхоза «40 лет Октября».



ГОВОРЯТ
СТАРЫЕ
КОМ МУНИСТЫ

В общежитии *Рост- 
селытроя» прошел ве
чер, посвященный семи
десятилетию со дня отк
рытия I I  съезда РС Д РП . 
.Молодежь слушала ста
рых коммунистов.

Здесь выступили член 
партии с 1920 года И. .4. 
Москаленко; ,4. .4. Ры ж  
кин, вступивший в пар. 
тию в , дни жарких сра^ 
жений с гитлеровцами, 
и совсем молодой член 
КП С С  лучший бетонщик 
города И. .4. Литвинов.

Собравшнеся прослуша 
ли речь В. И. Ленина в 
записи на магнитофон
ной ленте. Спели рево
люционные песни, про
слушали стихи Маяков
ского о партии и Лени-

" С" И. Д ЕН И С ЕН К О , 
наш внешт. корр.

В HQBblE 
КВАРТИРЫ

Новый 129-квартир
ный дом получили ра
ботники опытно-экспери 
ментального завода. Сре 
ди тех, кто въехал в но 
вые квартиры, слесарь 
цеха Л5 / А. Н. Туры- 
гин, модельщик цеха 
, \ 3  2 Ю. С. Пилевин, та
келажник цеха А& 3 
В. Е. Воронин.

Новоселье справляли 
и работники химкомби
ната: табельщица цеха 
.\3 3 В. Ф. Лебедева, сан 
техник Ж К О  В. .4. Ер
шов, кладовщик’ цеха 
ЛЗ 7 Г. Н. Соколовский 

всего 54 семьи,- 
Кроме этого, 69 семей 

работников химкомбина
та и опытно-экспсримен- 
тальноэо завода улучши 
ли свои жилищные уело 
вия.

Ф Спорт
<*

БОЕВАЯ 
НИЧЬЯ

На стадионе ♦Строи
тель» состоялась матче, 
вая встреча мотоболь- 
ных команд сборной 
Якутии (к  о м а н д а 
♦Якутск» и ♦Автомобн. 
листа* Волгодонска,

Комаду Волгодонска 
представляли Алексеи 
Песчаников, Георгий 
Кондратюк, (Оций Бара
нов, Алексей Богданов. 
Сергей Бавыкин, Влади, 
мир Скиба.

Игра началась с ост. 
рых обоюдых атак. В 
первом периоде' счет 
был открыт игроком 
«Якутска» кандидатом в 
мастера спорта Анато
лием Быковым. Во вто
ром периоде его брат 
Алексей, тоже кандидат 
в мастера спорта, уве
личил счет.

К  концу второго пе
риода Георгий Кондра
тюк забивает гол в во
рота гостей. И на но. 
следней минуте матча 
Алексей Богданов срав. 
нял счет. Игра закончи, 
лась со счетом 2:2.

Е. САГИН , 
директор стадиона.
НА С Н И М К Е : момент 

игры.

ЗАВТРА -  ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА СССР

. Он пришел на ф.тот с 
твердым намерением слу
жить так, как подобает 
сыну фронтомша —  с 
полной отдачей сил, на 
совесть. Сын рабочего, сам 
рабочий, Николай Горбачев 
с первых дней службы за
рекомендовал себя отлич
ным Матросом.

В короткий срок он ос
воил обязанности мотори
ста и вскоре успешно сдал 
экзамен на классность, 
став лучшим специалистом 
корабля. Комсомольцы не 
раз оказывали ему дове
рие, избирая вожаком.

Н. Горбачев — . отлич
ник Военно-Морского
Флота, специалист первого 
класса, командир отделе
ния.

Экипаж корабля, на ко- 
rop'oi тр’-дцтея Николай 
Горбачев, засл'-жил звание 
отличного. Добиться этого 
было не просто. Но комсо
мольцы поставили перед 
собой такую за™чу и ус
пешно справились с нею.

Нелегко в свое время 
давались молодому .матросу 
Горбачеву знания и опыт. 
Но сегодня он— подготов
ленный специалист.
Н. Горбачев выполнил со-, 

дуалистические обязатель
ства, взятые в честь Дня 
Военно-Морского Флота.

Жители города Цимлян- 
ска могут гордиться своим 
земляком.

М. ШАФРАЙ, 
инструктор политотдела 

част* по комсомолу.

СНАЙПЕРЫ РАКЕТНОГО УДАРА
Гакетный катер — это сочетание могу

чей'огневой силы, высоких скоростей, ма
невренности. На секунды идет счет, когда 
корабль по сигналу «боевая тревога» гото
вится нанести неотразимый удар по пели.

— Катер к ракетной стрельбе пригото
вить!

Приказ командира включил новый ритм. 
Стремителен диалог с десятками приборов, 
электронных устройств, быстродействую
щих механизмов. Ревут мощные моторы, 
седые буруны кипят под форштевнем. А в 
чреве корабля-идет напряженная, стреми
тельная работа — команда готовится 

в.шть на мушку» находящуюся за горизон ■ 
том цель.

И вот огненный всплеск. Тело ракеты

обгоняет словно бы притормозивший ка
тер. Цель пытается сманеврировать, уйти 
из-под удара. Но выстрел точен!

Без промаха стреляют моряки Н-ской 
части дважды Краснознаменного Балтий
ского флота. Не было ракеты, выпущенной 
ими, которая не поразила бы цель.

...Опадают за кормой буруны, стихает 
рев моторов. И снова стоят у причальной 
стенки катера, готовые к выходу в море.

НА СНИМКЕ: старший матрос Николай 
Швец. Он был на заводе электриком. На 
флоте у него та же профессия. Здесь он 
стал специалистом 1-го класса.

Фото 0. Пиох^никова ,
(Фотохроника ТАСС).

Н О ВЫ Е К Н И Г И

Н Е З А Б Ы В А Е М О Е
К Н И ГА  Н. ХОДЗА «К О Н Е Ц  Д Р А К О Н А »  -  В О Л Н У Ю 

Щ И Й  Р АС С К А З  О Д Е ТЯ Х  БЛО К АД Н О ГО  Л Е Н И Н Г Р А Д А .  

О ЮНЫХ П А Р Т И З А Н А Х  И У З Н И К А Х  К О Н Ц Л А Г Е Р Е Й .

В блокадном Ленингра
де пионер Генка мечтает 
о подвиге. И невдомек ему, 
чю  он совершает его еже
часно, ежеминутно. .14 тог
да . когда сбрасывает, за
жигалки с крыши, и когда 
находит в себе силу волн, 
чтобы суточную 125-1 рим- 
мовую норму хлеба съесть 
в гри приема—утром, в 
обед и вечером, и когда, 
почти не отрывая ног от 
земли, в отцовских вален
ках ■ идет по морозному 
родному городу, с вели
ким трудом преодолевая 
каждый метр пути. Он 
спешит яз Дворца пионе
ров к своему одноклассни
ку  Тимке с радостной 
вестью: в сумке противога 
за у Генки лежат два приг
лашения на елку с отпеча

танными на машинке сло
вами: «с.нырак. ♦.Чан».

По Тимка 1 а к и не смог 
пойти па елку: он не ел
уже дна дня Был налет, 
и Тимка съел свою двух- 
. тневпую норму хлеба, опа
саясь, что погибнет от 
бомбы, а его пайка оста
нется нес ьедеиной.

...На елку Генка \тиел 
один, твердо пообещав 
другу, что полученною на 
его талончик еду принесет 
ему. По случилось непред
виденное: краснощекая
официантка, сунув оба 
талончика в карман ват
ника, поставила перед 
Генкой только одну тарел
ку с котлетой, ириской и 
кружку теплого чая. Да 
еще и пристыдила Генку, 
что он якобы хотел для

себя получить две порции 
зав I рака.

Эго и было самое страш 
ное, чю  пришлось испы
тать Генке за все шесть 
месяцев войны. Генка знал, 
что делать, когда враги 
бросают на город зажи
галки, как оказать первую 
помощь раненому... Но сей 
час он чувствовал себя без 
защитным, несчастным, 
беспомощным...

О шпиадпатилетний маль 
чишка и тут вышел побе
ди гелем. Он, еле передви
гая ноги, несет Тимке свой 
несъеденный завтрак. И 
старается не думать • о 
еде. И мечтает о том, ког
да же, наконец, • совершит 
настоящий подвиг...

Рассказ «Елка>, пожа
луй, один из самых волну
ющих в книге «Конец 
Дракона» Н. Ходза, выпу-

ш енпй издательств о м 
«Детская. литература» в 
1972 to;:.. Те, кто прочтет 
его, пожалуй, уже не бро
сят хлеб’ в мусор: благо
даря мастерству- писателя 
Н. А. Ходза, как живой, 
встанет перед глазами 
опухший от голода и по
желтевший Тимка. И хотя 
книга -рекомендована для 
среднего возраста, про
честь ее не мешает людям 
любого возраста.

Герои книги, HaiSii со
ветские ребята, в трудные 
военные годы, будучи в 
разных ситуациях — в 
осажденном Ленинграде, в 
концлагере, партизанском 
отряде, на оккупированной 
врагом территории,— помо- 

, гали взрослым бороться 
против врага. Через, вос
приятие юных, писатель 
воскрешает героические 
страницы Великой Отечест 
венной войны, художест
венными средствами помо
гает воспитывать у нынеш 
него поколения— сверстни
ков героев его книги— луч
шие качества советских 
людей.

Г. БА Н Н О ВА .

АФИША 
ВЫХОДНОГО 
ДНЯ

Во Дворце культуры 
«Октябрь» зрители мо
гут посмотреть в суб
боту художественный 
фильм «Ловушка». В  во 
скресенье—фильм «Гор. 
ные мстителй». Д ля де
тей 29 июля в 11 часов 
Судет демонстрировать 
ся цветной художест
венный фильм «Варва 
j^r-краса-длинная коса».

В  выходные дня в 
гсинотеатре «Восток» де
монстрируется широко
экранный фильм «Круг». 
Дети могут посмотреть 
в субботу фильм «Не 
поддающиеся», в воскре 
сенье —  «От семи до 
двенадцати». В  летнем 
кинотеатре демонстри
руются фильмы «Да 
здравствует любовь» —  
28 июля и «Весенние 
грозы» —  29 ию ля..

Во Дворце культуры 
«Юность» 28 июля со
стоится вечер, посвя
щенный 70-летию II 
съезда РСД РП . 29 июля 
будет демонстрироваться 
художественный фильм 
«Офицеры»; в летнем кн 
нотеатре 28 и 29 июля 
— «Любовь в Кашмире». 
На танцевальной веран
де парка «Победы» в 
воскресенье в 21 час 
состоится интернацио
нальный вечер;

Новые ФИЛЬМЫ

КОМАНДИР

D  О СН О ВЕ фильма л*-
^  ж ат подлинны е собы
тия. Действие картины  
развертывается на Север 
ном море. Когда немец
кие войска готовились 
захватить Мурманск, 
встала задача активизи
ровать де ятельность на
шего ф ло та  с тем, чтобы 
как можно больше пото
пи ть вражеских тран
спортов с солдатами и 
боеприпасами. 

i Э ту  задачу вы полняли 
подводные лодки. Об од
ной из них рассказыва
ет ф ильм .

Дерзость и боевая уда
ча подводной лодки ка
питана Строгова, нанося
щей внезапные удары по 
вражеским коммуника
циям, вызывают серьез
ную тревогу в военно- 
морском штабе ф аш и
стов. Соединению проти
володочны х кораблей 
приказано любой ценой 
потопи ть лодку.

Экипаж  лодки назы
вают «счастли вы м ». А  в 
чем счастье? Откуда оно 
и почему? Наверное, по
тому, что отнош ения 
командира и экипажа —  
это не просто ди сц и п
лина, это еще и «д р у ж 
ба», и взаимопонимание.

Образ командира А ле к 
сея Строгова создал ак
тер Петр Вельяминов.

Кинвфильм «Командир 
счастливой « Щ у к и »  будет 
демонстрироваться в ки
нотеатре «Восток» с 1 по 
б августа. Премьерныи 
сеанс 1 августа в 19 ча
сов.

Открыта предваритель
ная продажа билетов, 
принимаются заявки на 
коллективные -посеще-

Р. ТОЛ1АШЕВИЧ.
директор к-т -Восток*.

Редактор В. AKCEHDB.

НАШ  А Д РЕС : г. Волгодонск, ул. Советская, 32.34,
редакция газеты «Ленинец».

Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—29.«9; яам редактор*, 
отделов партийной жизни и сельского и ияй ова  — 
26.44; ответственною секретари отдела писеч—24-24; 
промышленною отдела и бухт ал герии—24.49; ■* коррек
торской—2Ь.31; типографии—24.74.

.Газет* выходят во вторник. | .  . „  .  1
•реду, итвдду а  суббот/, * Типография Л! 16 Ростовского управления издагеадхв, пращ рафии и едршв# мрмвли. I Заказ 1151. Тираж 15.6(58



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/

	07.28.1973_119(6196)
	0последний лист 2015

