
ДЕЛО ЛЕНИНА ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
Да здравствует марксизм- 

ленинизм—вечно живое рево
люционное интернациональ
ное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран про
тив империализма, за победу 

оциализма и коммунизма!

(Из Призывов Ц К  КПСС 
к 1 М ая 1977 года.)
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Р Ш Т Й Т Ь  БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Волгодонцы с воодушевлением восприняли привет* 

ственное письмо Л. И. Брежнева трудящимся Дона *

Равнение на Атоммаш
Волгодонские железно

дорожники с большим во
одушевлением восприня
ли приветственное пись
мо Генера'льного секрета
ря ЦК КПСС Л. И. Вреж 
нева трудящимся Дона по 
поводу соревнования под 
девизом «Работать без 
отстающих». Мы поддер
живаем обращение строи
телей Атоммаша и тоже 
включаемся ■ в это соревно 
вание. '

План первого квартала 
текущего года мы выпол 
нили досрочно и по по
грузке. и по выгрузке ва-

Партия и Ленин —
< близнецы-братья—  

кто более
матери-истории ценен? 
Мы говорим Ленин, 

подразумеваем —
партия,

мы говорим
партия, 

подразумеваем— Ленин.
(В. М аяковский).

С И М Е Н Е М  И Л Ь И Ч А
Неузнаваемо меняется 

наш Волгодонск. Когда- 
то тихий, спокойный, сей
час он во власти захваты
вающего ритма ударной 
стройки. Со всех концов 
страны приехали юноши 
и девушки, на строитель
ство завода Атоммаш.

Партия призывает. Ты 
сячи примеров можно 
привести, когда советские 
люди, откликаясь на ее 
призыв, совершали само
отверженные подвиги.

Помню, заканчивая ме
дицинский институт, я 
проходила преддиплом
ную практику. Это был 
1942 год. Военный гос
питаль в Сталинграде. 
Сутками не покидали мы 
рабочих мест, чтобы спас 
ти жизнь раненым. А ка
кое невероятное мужест
во, выносливость, терпе
ние проявляли они во 
время хирургических one 
раций, зная, что там на

фронте, не легче, что там, 
на передовой, борясь с 
фашистами, гибнут одно
полчане. Гибнут ради 
свободы своей Родины, 
ради счастья своего наро
да. Так ленинская пар
тия велит.

Получив диплом, я ста
ла работать главным вра
чом в Балыклейском рай
оне Сталинградской об
ласти. На весь район два 
врача. Медицинских ра
ботников в тылу, не хвата 
ло, большинство было на 
фронте. Хирург, терапевт, 
педиатр — все совмеща
лось в одном1 лице.

Закончилась война. Пар 
тия ставит главную зада
чу— в короткий срок вос
становить разрушенное 
войной народное, хозяйст
во, одновременно воздви
гая и новые предприя
тия. Успешно пройдя кан 
дидатский стаж, я стала 
членом партии.

Первой крупнейшей по
слевоенной стройкой в 
стране был Цимлянский 
гидроузел. Сюда и пере
ехали мы, когда появился 
первый в Волгодонске 
дом. Мне посчастливи
лось быть первым вра
чом первого медицинско
го учреждения Волгодон
ска— здравпункта в пор
ту.

Мои первые пациенты 
— строители нашего горо
да. Одни из них сейчас 
на заслуженном отдыхе, 
другие выросли, имеют 
свои семьи и трудятся на 
различных предприятиях 
и стройках. Хорошо быть 
старожилом, свидетелем 
роста не только города, 
но и людей. Приятное 
чувство гордости испыты
ваю я за тех. которым 
давала рекомендацию в 
партию. Все они сейчас 
уважаемые люди в горо
де. Это заместитель глав

ного врача городской 
больницы Л. П. Назарен
ко, главный врач санэпид 
станции И. А. Ревенко, 
врач городской больницы. 
А. К. Передерни.

Четыре года назад кол 
леги- по работе проводили 
меня на пенсию. Но раз
ве усидишь без дела, ког 
д а . жизнь кругом бьет 
ключом. Стала работать 
врачом-бактериологом в 
санэпидстанции.

Воспитываю внучку 
Свету. Сегодня у нее тоо 
жественный день. У па
мятника- В. И. Ленину ей 
будут. вручать комсомоль 
ский билет. Юбилейный 
год, год 60-летия Велико
го Октября, запомнится 
ей на всю жизнь. Запом
нится он и мне. В этом 
году исполнилось 30-ле- 
Тие моего пребывания в 
ленинской партии.

Н. ЯНИНА, 
врач-бактернолог 

санэпидстанции, член 
КПСС с 1947 г.

гонов. С заданием квар
тала и месяца успешно 
справились все смены.

Работать без отстающих 
смен и цехов— вот наша 
цель и в дальнейшем. Об 
разец для каждого в на
шем коллективе — смена 
маневрового диспетчера 
А. И. Щербакова, кото
рая, оперативно отправ
ляя вагоны со станции, 
не только хорошо рабо
тает сама, но и способству 
ет успешным действиям 
сменщиков. В смене ма
неврового диспетчера 
А. И. Новохацкого особен

но хорошо организован*
погрузка.

Передовой опыт луч
ших — наше оружие* в 
борьбе за дальнейшее по
вышение эффективности и 
качества работы.

Ведь мы должны рав
няться на строителей 
Атоммаша. Успешное вы
полнение их обязательств 
по досрочной ' сдаче пер. 
вой очереди завода зави
сит и от нас, от своевре
менной доставки строи
тельных грузов.

И. ПРАСОЛОВ, 
вагонный мастер, 

заместитель секретаря 
партийной организации.

ОТВЕТИМ Д ЕЛ О М
Митинг, посвященный 

письму Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева, состоял
ся - на мясокомбинате. 
Строители, монтажники, 
отделочники «Волгодонск- 
сельстроя» приняли го
рячее участие в обсужде
нии письма.

Митинг открыл А. Н. 
Сергеев, главный инже
нер ПМК-1044. Письмо 
зачитал секретарь партко
ма А. И. Дулимов.

Выступая перед свои
ми товарищами по труду, 
бригадир плотников П. Н. 
Марченко и бригадир ма
ляров Л. П. Алифанова 
рассказали о своих брига
дах. о работе без отстаю-1 
щих звеньев и рабочих. 
Передовые бригады взяли* 
на себя обязательство: 
план каждого месяца вы

полнять на два-три дня 
раньше срока.

Участники митинга при
няли обращение ко всем 
строителям, монтажникам 
и отделочникам «Волго- 
донсксельстроя» с при
зывом работать без отста
ющих, Отдать все силы 
выполнению решений 
XXV съезда КПСС.

Подобные митинги со
стоялись на КСМ-5, 
СПМК-1053, ПМК-1044,
АТБ-1 и ВУМ-1. Брига
дир каменщиков В. Гурь
ев, плотник В. Пестров 
заверили, что принятые 
обязательства по достой
ной встрече 60-летия Ок
тября будут выполнены в 
честью.

В митингах приняли 
участие полторы тысячи 
работников «Волгодонск
ое льстроя». .

П о б е д и т е л и
СОСТОЯЛОСЬ О Ч Е РЕД Н О Е ЗА С ЕД А Н И Е МЕСТКОМА 

М ЕХАНИЧЕСКОГО Ц ЕХ А  ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫ ТНО- 
Э КСП ЕРИ М ЕН ТА ЛЬН ОГО  ЗАВОДА. НА КОТОРОМ Б Ы Л И  
П ОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С О РЕВ Н О 
ВАНИЯ С РЕ Д И  РА Б О Ч И Х  ЗА  П РО Ш Л Ы Й  М ЕСЯЦ И 
П Е Р В Ы Й  К ВА РТА Л  1977 ГОДА.

ТОЛЬКО Т Р Е Т И Й  М ЕСЯЦ  САМ ОСТОЯТЕЛЬНО Р А Б О 
ТАЕТ КОМСОМОЛЕЦ Т О К А РЬ  ЛЕОН И Д  М ИХАЛЕВ. НО 
ЭТО Н И СКО ЛЬКО  НЕ ПОМ ЕШ АЛО ЕМ У Д О БИ ТЬС Я  УС
ПЕХА. ОН П РИ ЗН А Н  ПОБЕДИ ТЕЛЕМ  В СО ЦСО РЕВН О 
ВАНИИ С РЕ Д И  МОЛОДЫ Х ТО К А РЕЙ.

П ОБЕДА ВЫ П А Л А  И НА ДОЛЮ КАДРОВИКОВ ТОКА
Р Е Й  ГЕНН А Д И Я АЛЕКС ЕЕВИ Ч А  ТУ РЫ ГИ Н А , РА И С Ы  
А Н Д РЕЕ В Н Ы  АНОСОВОЙ. С ВЕ РЛ О В Щ И К А  ВИКТОРА 
Г А В РИ Л О В И ЧА  Щ ЕЛКУНОВА И Ф Р Е З Е Р О В Щ И К А  Н И КО 
ЛА Я ИВАНОВИЧА БРУ Ц КОГО . ТРО Е  ПОСЛЕДНИХ Н А ЗВ А 
НЫ  ЛУ Ч Ш И М И  И ЗА  КВА РТА Л .

А. МЯГКОВ, н а ш  »неш т. корр.
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«Л,4*4 ШШ ОКТЯБРЬСКИЕ СТРАНИЦЫ

«3  ИЮНЯ 1 9 1 7  ГО
ДА В ПЕТРОГРАДЕ СО
БРАЛСЯ 1-Й  ВСЕ
РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ,

ЛИДЕР МЕНЬШ ЕВИ
КОВ ЦЕРЕТЕЛИ В ВЫ
СТУПЛЕНИИ НА СЪЕЗ
ДЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО В 
РОССИИ НЕТ НИ ОД
НОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, КОТОРАЯ ВЗЯ 
ЛА БЫ НА СЕБЯ ОДНА 
ВСЮ ВЛАСТЬ.

-Е С Т Ь  ТАКАЯ ПАР
ТИЯ! —  ВОСКЛИКНУЛ  
НА ВЕСЬ ЗАЛ В. И. 
ЛЕНИН.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
ИМЕЛ ВСЕ ОСНОВАНИЯ 
ТАК ЗАЯВИТЬ. ПОЗД
НЕЕ, 31 ИЮЛЯ 1 9 1 9  
ГОДА В РЕЧИ НА I 
ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗ 
ДЕ РАБОТНИКОВ ПРО
СВЕЩЕНИЯ И СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛ Ь 
ТУРЫ  ОН СКАЗАЛ: 
«...ЭТО ТА ПАРТИЯ, КО 
ТОРАЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЕ- 
СЯТИЛЕТИЙ ЗАВОЕВА
ЛА ПОЛОЖЕНИЕ АВАН- 
ГАРДА ВСЕГО ФАБРИЧ
НО-ЗАВОДСКОГО И ПРО 
МЫШЛЕННОГО ПРОЛЕ
ТАРИАТА... ЭТА ПАР
ТИЯ СЛИЛАСЬ С РАБО
ЧИМ КЛАССОМ, И ОНА 
ОДНА ТОЛЬКО МОГЛА 
ВЕСТИ ЕГО НА ГЛУБО
КОЕ И КОРЕННОЕ ИЗ
МЕНЕНИЕ СТАРОГО 
ОБЩ ЕСТВА,,.*. В. И. 
ЛЕНИН. ПОЛИ. СОБР, 
СОЧ., т. 3 9 , СТР. 1 3 4 -  
135 ,

КАК ВСЕГДА, ИЛЬИЧ 
ОНАЗАЛСЯ ПРАВ. ИС
ТОРИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДТВЕРДИЛА ЕГО 
СЛОВА. ЛЕНИНСКАЯ  
ПАРТИЯ КОММУНИС
ТОВ ПОВЕЛА РАБОЧИЙ 
КЛАСС И БЕДНЕЙШ ЕЕ  
КРЕСТЬЯНСТВО НА 
ПОБЕДОНОСНУЮ ОК
ТЯБРЬСКУЮ  СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКУЮ  РЕВОЛЮ
ЦИЮ. ВООРУЖЕННАЯ. 
ВСЕПОБЕЖДАЮ Щ И М 
ЛЕНИНСКИМ УЧЕНИЕМ  
НОММУНИСТИЧЕСК А Я 
ПАРТИЯ ЛЕНИНА  
ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВЕ
ДЕТ СОВЕТСКИЙ НА
РОД К КОММУНИЗМУ.

СВОИМИ ВОСПОМИНА 
НИЯМИ О ТОМ, КАН НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ЭТОГО БОЛЬШОГО, 
ТРУДНОГО И СЛАВНО
ГО ПУТИ ПАРТИЯ  
ПРЕТВОРЯЛА В ЖИЗНЬ  
БЕССМЕРТНОЕ УЧЕНИЕ  
В. И. ЛЕНИНА, НА 
ЭТИХ СТРАНИЦАХ ДЕ
ЛЯТСЯ КОММУНИСТЫ  
НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕ
НИЙ, НАЧИНАЯ С ДВАД 
ЦАТЫХ ГОДОВ И КОН
ЧАЯ СЕМИДЕСЯТЫМИ.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ. В НЕЙ МЫ
ВЫ ПУСК № 4 

АПРЕЛЬ 1977 г.

#  Годы 
двадцат ые
ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ

«Мы, будучи в осаж
денной крепости, не 
могли продержаться 
иначе как применением 
разверстки, т. е. взять 
все излишки у кресть
ян, каике только име
ются, взять иногда да- 
жо не только излишки, 
а и кое-что необходимое 
крестьянину, лишь бы 
сохранить способной к  
борьбе армию и не дать 
промышленности разва
литься совсем»,

(В. И. ЛЕНИН, соч. 
т. 43, стр. 15О).

Было зто в 1920 го
ду в Тиме Курской 
губернии. Время труд
ное. Еще не кончилась 
гражданская война. 
Разруха. Голод. Хо
лод. Нас, группу чо
новцев, послали в Вер

; Х О Т И М С К ую  ВОЛОСТЬ
агитировать за комму
ну и изымать излиш
ки хлеба у кулаков.

Кулаки и подкулач
ники всячески против и 
лись этому, организо
вывали банды.

Одну из банд воз
главлял некто Рыбче- 
нок. Выходец из бедня 
ков, он продался кула
кам. Бандиты поймали 
трех комсомольцев, 
расстреляли и бросили 
в яму. Двое оказались 
убитыми, а Гриша Ме- 
ренков был ранен. Он 
после и рассказал, где 
скрывается Рыбченок 
со своей бандой. ■» А 
скрывался тот з сарае, 
в сене. Там его прята
ли кулаки. Там его и 
захватили наши чекис
ты.

М. ДОЛГИХ, 
член КПСС 

с 1920 года, '

ф Годы двадцатые

Вопреки трудностям
«Идите в партию, товарищи беспартийные рабочие 

и трудящиеся крестьяне. Мы не сулим вам выгод от 
этого, мы зовем вас на трудную работу, на работу го
сударственного строительства. Если вы искренний сто
ронник коммунизма, беритесь смелев за эту работу, 
ке бойтесь новизны и трудности ес... Руководить рабо
той строительства социализма могут и должны во всс 
большем числе рлловыа рабочие и крсстьянс-труже- 
ники»,

(В. И. ЛЕНИН «Государство, рзбочич и партийная 
неделяя, 191? год),

В июле 1920 года меня 
приняли в члены партии. 
А в следующем году 
послали учиться в диви
зионную партийную шко
лу.

Три- месяца проучился 
в .этой школе и получил 
назначение б  с в о й  же эс
кадрон (1-й Таманской 
кавбригады) политруком. 
В это время в самом раз
гаре была борьба с бан
дами Махно. Одновремен
но' пришлось решать и 
другую задачу— по ликви 
дации неграмотности.

Сложная, трудная ото 
была задача. Тяга к зна
ниям огромная, но дава
лась грамога многим туго 
ват-о. Например, красно
армеец Сабакай, украи

нец, говорил:
— Дз мне лбгч? беля

кам головы рубатЬ: чеад
«А*, " Б о, запом
нить.

Большею работу вели 
мы также и по политиче
скому воспитанию красно 
армейцев. Была в то вре
мя такая книжечка, назы 
взлась она «Азбука ком
мунизма». Просто, корот
ко, в доступной форме 
рассказывалось в ней о 
партии, о Советах, о 
Красной Армии. У каж 
дого из нас., политработни 
ков, эта книга была всег
да при себе.

Проводили иолитбесе- 
ды. читали газеты. А .это 

I давало свои результаты. 
I Вместе со знаниями повы

•  Двадцатые  — т ридцат ые годы

Большевистская весна
«„.дальнейший переход неминуемо состоит в том, 

чтобы наименее выгодное и наиболее отсталое, мелкоа, 
обособленное крестьянское хозяйство, постепенно объ
единяясь, сорганизовало общественное, крупное зем
ледельческое хозяйство»,

- (В. И. ЛЕНИН, соч. г, 43, стр, 148).

1929-й год. Получаю 
задание Сулинского рай
кома партии: во главе с
агитбригадой проехать го 
району и в каждом насе
ленном пункте коллекти
визировать 75 процентов 
крестьянских хозяйств.

Задание райкома мы 
выполнили. Действовали 
разными методами — и 
собрания проводили, а
где надо, индивидуально 
беседовали. Иногда не* 
сколько раз. Опирались 
на местный актив. Из се
ла не уезжали, пока не 
дадим 75 процентов.

...И вот весна 1930-го.

Как ее называли, первая 
большевистская весна. 
На собрании районного 
партактива распределили 
нас по Советам и хозяй
ствам — проверить под
готовку к севу. Мне до
стались Зверевский и 
Долотинский Советы.

В Зверевском Совете 
пробный выезд показал: 
все в порядке, готовность 
полная. На следующий 
день рано утром верхом 
(была самая водополь) 
приезжаю в Долотинский 
Совет. Приглашаю перво
го же председателя кол
хоза, спрашиваю:

— Как подготовился к
севу?

— Хорошо,—-отвечает.
А мне уже сигналы пе.

ред этим поступили, что 
ведет он себя недостойно, 
хозяйство разваливает. И 
правда: пробный выезд 
назначили -— никого, ни 
одна сеялка не выстав
лена.

Посоветовались с сек
ретарем партячейки, 
председателем Совета, 
решили снять горе-пред
седателя с работы...

Только провели собра
ние — приезжает нароч
ный из соседнего хутора: 
колхозный скот разобра
ли по, дворам.

Въезжаем в хутор — 
бах! — милиционеру ка
мень в голову. Бригадир 
в конторке, чуть не пла
чет: колхоз растаскива
ют... Собираем людей, 
убеждаем, доказываем... 
Согласились к утру скот

Члену КПСС с февра- | 
ля 1975 года заслужен- j 
ному строителю Дона ] 
Л. И. Рудь и ш тукату
рам ее бригады из 
СМУ-3 «Жилстр.оя» ве
село: задание прош лого 
месяца на строительст
ве жилья выполнено не 
170 процентов при хэ- 5 
рошем качестве.

Ф ото В, Яшина,

шалась политическая со
знательность красноар
мейцев. В 1921 году в 
нашем дивизионе насчи
тывалось уже 65 ко м м у 
нистов.

Осенью 1921 года меня 
направили на окружные 
военн о- политические кур
сы в Екатеринослав (ны
не Днепропетровск!.

Кто пережил 1921-й 
год, особенно зиму с 21-го 
на 22-ой, тот полной ме
рой испытал действие го
лода и колода. Хлеба, 
мы, курсанты, получали 
200 граммов в день

Помню, в то время мы 
очень часто работали на 
субботниках Занимались 
расчисткой пехов и тер
ритории завода имени 
Петровского (бывший 
Брянский!, железнодорож 
ного вокзала н станции, 
выезжали на заготовку 
дров.

Но при всех труднос
тях бодрости мы никогда 
не теряли, в уныние не 
впадали, жили интерес
но, полнокровной жизнью.

И МОСКАЛЕНКО, 
член КПСС 

с 1920 года.

привести на баз.., Наве
ли порядок.

Секретаря партячейки 
оставили в хуторе, сами 
едем в другую бригаду. 
Там 'никто не хочет на 
работу выходить. Гово
рят, нас насильно в кол
хоз загнали. Бились мы, 
бились с ними —- ничего 
не получается. Собрались 
бабы. С палками:

— Давай хлеб семен
ной! — говорят.

Палками в меня тычут, 
но не бьют. Двинулись к 
амбару. Сбили замок. 
Друг друга подбивают, 
но ни одна первой войти 
в амбар не решается... 
Амбар я  снова запер и 
пошел себе, а меня до
гнали и с моста в речку 
столкнули. Тут уж я им 
ультиматум предъявляю:

— Или завтра выходи, 
те на работу, или приве
зу милицию.

Утром пять агрегатов 
вышли, но не все. Потом 
за ними потянулись и ос
тальные...

. А. ЧЕКАЛДИН, 
член КПСС 

с 1926 года.

ф Двадцатые I 
—т р  идцатые ! 
годы |

н а  п е р е д н е м ! 
НРАЕ

«Единственной мате
риальной основой социа i  \ . 
лизма может быть круп- г * 
ная машинная промыш
ленность, способная ре
организовать и земледе
лие».

(В. И, ЛЕНИН, со ч. 
т. 44, стр, 9).

Мне посчастливи
лось быть на перед
нем крае борьбы за ин- 
дустриализацию стра
ны. С 1928 по 1932 
год я работал на шах
те 142-бис (ныне «Ки- 
розка*) сначала про
ходчиком, потом маши 
я истом врубовой маши
ны. В 1930-м меня-при 
няли в партию.

Незабываемые годы! 
Конечно, жизнь была 
трудная. Все еще су
ществовала карточная 
система на х л е б ,  на про 
дукты питания.

Но, что характерно, 
все работали с огром
ным энтузиазмом.

Партийная организа
ция на шахте вначале 
была малочисленна. 
Она насчитывала все
го лишь 13 коммунис
тов.

Кандидатский срок 
для рабочий был уста
новлен шестимесяч
ный. Но отбор в партию 
был строгий. Принима
ли только тех, кто де
лом доказал предан
ность коммунизму. Не
устойчивых, запятнан
ных в наших рядах не 
было.

В нюне 1930 года 
состоялся XVI съезд 
ВКП (б), который при
звал партию и народ 
выполнить первую пя
тилетку досрочно.

Впереди соревную
щихся были коммунис 
ты. Все партийцы у 
нас работали по-удар- 
ному. 'нормы ежеднев
но выполняли на 150 
— 180 процентоз. А по 
примеру коммунистов 
и беспартийные стара
лись увеличить выра
ботку.

Как известно, первая 
пятилетка была выпол
нена за четыре года и 
три месяца.

Р. ЧУБАРЬ, 
член КПСС 

с 1930 года.
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ВИДИМ УН, НЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ
•  Годы сороковые

ПРОВЕРКА БОЕМ
«Никогда не победят того народа, в котором ра

бочие и нрестьяне в большинстве своем узнали, почув
ствовали и увидели, что они отстаивают свою, Совет
скую власть —  власть трудящихся, что отстаивают то 
дело, победа которого им и их детям обеспечит возмож
ность пользоваться всеми благами культуры, всем и  
созданиями человеческого труда».

(В. И. ЛЕНИН, соч., т. 38 , стр. 315).

Годы шестидесятые

Скльны поддержкой масс

В январе 1943 года я 
получил приказ подавить 
три долговременные огне
вые точки- фашистов. С 
помощью пехоти н ц е в 
ночью «вынесли» орудия 
«а. новую огневую пози
цию. ■ Окопались. А наут
ро, буквально, минут за 
десять подавили своим ог
нем все три бетонирован' 
ные огневые точки врага. 
Да вдобавок еще уничто
жили два пулемета, кото
ры е фланкирующим ог
нем тоже блокировали на
ши подразделения.

Путь пехоте был от
крыт.

За эту операцию в мар
те того же 1943 года 
М. И. Калинин вручил 
мне медаль «За отвагу»

Вскоре представился 
случай испытать в деле 
четырех командиров ору
дий — молодых коммуни
стов.

Трактор-тягач вышел 
из строя при бомбежке.

Кончилась бомбежка, 
командир полка приказы
вает разворачиваться и 
возвращаться на старую 
огневую позицию. Оказа
лось, вражеские танки 
обошли и прорвали наши 
боевые порядки. Перед на 
ми поставили задачу от
бить наступление немец
ких танков.

Только заняли огневую, 
приезжает кома н д и р 
бригады:

— Где трактор?
Подбит. Остался б

чить правительственные 
награды отличившимся 
воинам.

Сразу после получения 
награды, в тот же день, 
меня приняли кандидатом 
в члены партии.

Сразу дали мне первое 
партийное поручение: по
говорить со своими людь
ми, выяснить, кто желает 
связать свою судьбу с 
партией. Побеседовал. На 
первый раз такое ж ела
ние высказали четыре 
командира орудий. Вско
ре и их приняли кандида
тами в члены партии.

Так в нашей батарее 
появилась партийная про
слойка.

«Причина наших побед: прямое обращение нашей 
партии и Советской власти к  трудящимся массам с 
указанием на есяную очередную трудность и очередную 
задачу.., уменье поднять анергию, героизм, энтузиазм
масс...»,

(В. II. ЛЕНИН, Поли. собр. соч., т. 39, стр. 305).

Основной характерной 
чертой деятельности, к 
примеру, парторганизации 
лесоперевалочного комби
ната стали инициатива, 
неустанный поиск новых, 
наиболее, .эффективных 
форм и методов партий
ной работы. Усилены пра
ва парторганизаций по 
осуществлению контроля 
за хозяйственной деятель
ностью администрации, ак 
тивно стали работать ко

миссии партийного конт
роля; большую роль стал 
играть народный конт
роль, который принял 
всеобъемлющи!! характер 
и надежно охраняет обще
ственные интересы и со
циалистическую собствен
ность. Восстановлены’ 
коллегиальность руковод
ства, периодическая от
четность партийных, со
ветских, хозяйственных 
руководителей перед тру

дящимися о своей деятель 
ности. Широкое распрост
ранение получили такие 
формы партийной работы, 
как традиционные ленин
ские пятницы, вечера во
просов и ответов, массо
во-политические меропри
ятия на летних агитпло- 
щадках по месту житель
ства трудящихся и т. д.

Все это очень благо
творно отразилось и на 
производстве. К примеру, 
на лесокомбинате за ше
стидесятые годы появи
лось много нового обору
дования. усовершенствова 
на технология переработ
ки древесины. Наш ле
сопильный цех освоил вы
пуск экспортных пилома
териалов.

Внедрены прогрессив

ные методы труда. Так. в 
пиЛоточном деле по ини
циативе и под руководст
вом парторганизации при 
мснен редкий в нашей
стране метод наплавки
рамных пил твердым спла 
вом. разработанный «Сиб- 
ниилесом» (Сибирским на 
учно - исследовательским 
институтом леса, г. Крас
ноярск). Ее внедрение оз
начало значительное по
вышение производительно 
стн труда, улучшение ка
чества, чист»ты обработ
ки пиломатериалов.

Большую работу по 
внедрению этого метода 
проделали мы вместе с 
пилоточ а м и коммуни
стом В Н. Зинченко, де
путатом горсовета В. Г. 
Тарасовой.

В. ТЕКУЧЕВ, 
член КПСС с 

1962 года, старший 
пилоточ 

лесокомбината.

Он приезжал тогда на : боевом охранении немцев, 
наш фронт, чтобы вру-

— А вы знаете, что за 
него золотом американ
цам заплачено? Приказы
ваю немедленно доставить 
трактор назад.

Беру четырех команди
ров орудий — молодых 
коммунистов, командир 
батареи дал шесть развед- j 
чиков и два трактора. На- ' 
ше боевое, охранение при
крыло нашу вылазку пу
леметным огнем.

Пользуясь сумерками, 
подцепили подбиты;! трак
тор и выволокли.

Г. ПЕРСИЯНОВ, 
член КПСС с 1943  

года, машинист 
компрессорных 

установок химзавода.

Член КПСС с 1947 го
да дважды Герой Соци
алистического Труда 
А. А. Улссов рассказы
вает сварщикам арма
турного участка «Завод- 
строя» о том. как пар
тия и народ осущест
вляют ленинский план 
электрификации всей 
страны.

Ф ото В. Яшина,

% Годы пятидесятые

Т А К  ПОСТУПАЛИ КОММУНИСТЫ
«Если Россия покроетсп густою сетью электриче

ских станций и мощных технических оборудований, то 
наше коммунистическое хозяйственное строительство 
станет образцом для грядущей социалистической Евро
пы и Азии»,

(В. И. ЛЕНИН, соч., т. 42 , стр. 161).

На строительстве Цим
лянского гидроузла не ла
дились дела ■ на выемке 
грунта соединительного 
канала между четырнад
цатым и пятнадцатым 
шлюзами. Экскаваторщи
ки обвиняли шоферов, 
что они не торопятся к 
вагрузке. А шоферы, н а
оборот, доказывали, что 
много простаивают в ожи
дании погрузки.

Так длилось больше ме
сяца. Тогда Николай Ива 
нов. машинист экскавато
ра Лв 324, решил побесе
довать по душам с шофе
ром Павлом Зубковым. 
Говорили, как коммунист 
с. коммунистом, которые 
решали одну и ту же 
задачу. Зубков и Иванов 
подсчитали все расстоя
ния, повороты, развороты, 
определили потребное ко

личество машин.
Решение было твер

дым: добиться закрепле
ния за экскаватором по
стоянных шоферов и на
чать комплексное сорев
нование. Тогда будет обо
юдная заинтересован
ность, каждый участник 
этой работы сделает боль
ше. .

Им пошли навстречу. 
Комплексное соревнова
ние началось...

В первый же день сме
на выполнила 2300 кубо
метров земляных работ 
при норме 1500 и обяза
тельстве 2000 кубомет
ров.

Коммунисты Н. Иванов 
и II. Зубков поняли, что 
они считали все по нор
мам. а соревнование внес
л а  коррективы.

— Нужно считать по

стахановским нормам, по 
скоростным рейсам, кото
рые уже появились.

Взаимовыручка, друж
ба коллектива приучила 
шоферов небольшие по
ломки, неполадки в ма
шинах устранять на ли
нии, не заезж ая в гараж.1 
На линии же производить 
заправку. На короткие 
расстояния машины тоже 
водили на повышенных 
скоростях.

Это позволило сократить 
количество машин под эк
скаватором.

Ш оферы, переве'деннме 
на другие экскаваторы, 
переносили опыт комп
лексного соревнования и 
туда.

Такой метод работ толь
ко на выемке грунта су
доходного канала высво
бодил более 30 самосва
лов.

Г. ШПАЧЕНКО, 
член КПСС с 1955 года, 

участник строительства 
Цимлянского 

гидроузла.

ф Годы семидесятые

ОТВЕТ ДЕЛОМ
«Производительность труда, это, в последнем сче

те, самое важное, самое гласное для победы нового 
общественного строя... Капитализм может быть окон
чательно побежден и будет окончательно побежден тем, 
что социализм создает новую, гораздо более высокую 
производительность труда».

(В. И. ЛЕНИН «Великий почин»).

По итогам первого квар ченной, дружной семьей.
тала текущего года выра
ботка на каждого' члена 
нашей комсомольско-мо
лодежной бригады на кор
пусе. JSS 1 Атоммаша со
ставила 1190 рублей при 
плане 881 рубль. За три 
месяца на главном корпу
се бригада освоила сто ты 
сяч рублей вместо плано
вых 74 тысячи и выпол
нила квартальное задание 
на 140 процентов при хо
рошем качестве работ.

В авангарде соревнова
ния среди членов брига
ды идут коммунисты Ни
колай Васильевич Кова
лев, Юрий Иванович Ле- 
таев (кстати, его недавно 
от нас забрали, назначи
ли бригадиром), комсо
мольцы Николай Терсхин. 
— групкомсорг бригады. 
Анатолий Васильев,
звеньевые В. Ф. Прасков, 
X. X. Дударов.

Бригада наша интерна
циональная, в ней пред
ставлено десять нацио
нальностей — русские, 
украинцы, молдаване, че
ченцы, эстонцы, удмур
ты, башкирцы и т. д! И 
все они живут одной спло-

Бригада сильна этой 
дружбой, крепкой дисцип 
линой, четкой организаци
ей труда. Каждый всегда 
отлично знает свое дело, 
свою задачу и добросове
стно решает ее. В коллек
тиве обеспечена полная 
взаимозаменяемость рабо
чих. Скажем, любой бе
тонщик может заменить 
плотника, сварщика, ка
менщика. У нас пол
ностью и насовсем изжи
ты нарушения обществен
ного порядка, трудовой и 
производственной дисцип
лины. Нет ни прогулов, 
ни опозданий на работу.

Это обеспечено соответ-. 
ствующей воспитательной 
работой. Все комсомоль
цы учатся в системе ком
сомольского политпросве
щения. Остальные — в 
школе коммунистического 
труда.

Ежедневно провожу по
литинформации.

Г. ФОМЕНКО, 
кандидат в члены 

КПСС, бригадир 
комплексной бригады 

«Заводстроя».

ф Годы
семидесятые

ДАЕШЬ
КАЧЕСТВО!
«Мы должны тща

тельно изучать ростки 
нового, внимательней
шим образом относиться 
й ним, всячески помо
гать их росту и «ухажи
вать» за этими слабыми 
ростками»,

(В. И. ЛЕНИН 
«Великий почин»),---- ------- j----------------------

В нашей комплекс
ной бригаде родилась 
патриотическая инициа 
тива работать под деви 
зом «Каждому дому — 
рабочую гарантию ка
чества». Она получила 
горячее одобрение и 
поддержку партийных 
организаций управле
ния строительства 
«Волгодонскэне р г о- 
жилстрой», треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», городского ко
митета партии, широко 
распространилась на 
стройках нашего горо
да.

Надо сказать, что 
жизнь внесла свои кор
рективы и в наш по
чин. Если вначале мы 
гарантировали только 
высокое качество, то 
теперь, наряду с ним, 
гарантируем и удар
ные темпы. С каждым 
новым - строящимся 
объентом растут у нас 
темпы, повышается ка
чество строительства. 
В феврале этого года 
девятиэтажный дом по
строили в кратчайший 
срок — за 28 дней. 
Такой темп строитель
ства жилья в Волго
донске достигнут впер
вые. И если прежде 
дома сдавали с хоро
шей оценкой, то за 
это здание мы претен
дуем на отличную.

А. УДА Л КИН. 
член КПСС, 

бригадир
«Энергожплстроя».

Материалы 2 -й  и 3-й 
страниц ‘ подготовил 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.



ПИСЬМО ИЗ ШУШЕНСКОГО

Л Е Н И Н С К О Е  
П О  Л  Е
Б 1922 году в канун дня 

рождения В. И. Ленина в 
Шушенском, на площади 
около волостного правле
ния, собрался сельский 
сход. Пришли стар и  млад.

—  В этом году мы осо
бенно почувствовали креп
нущую мощь страны, —  
вспоминает Михаил Моисе
евич Макушкин, бывший 
казначей Ш ушгаского ком
беда. —  Мы видели, как 
рабоче -  крестьянское го
сударство заботится о шко
ле, о сельской . больнице, 
учит нас, шушенцев, хозяй
ствовать по-новому. И в 
ответ на это комитет бедно
ты- предложил сделать тру
довой коллективный пода
рок В. И. Ленину.

Так родился' волнующий 
исторический документ.

♦ Поздравляем Вас, 
глубокоуважа е м ы й 
вождь, Владимир Иль
ич, с днем Вашего рож 
дения. От всего сердца 
желаем Вам долгие го 
ды жизни, успешной 
борьбы на благо тру 
дящнхея до полного их 
освобождения от гнета 
капитала.

Торжественное собра
ние просит Вас не от
казать в принятии 
членства' Шушенской 
комячейки сельсовета.

В ' ознаменование ве
ликого торжества — 
дня рождения вождя 
мирового пролетариата, 
заседание жреподносит 
Вам, Владимир Ильич, 
именной подарок в ви
де засева хлеба силами 
Шушенской волости в 
количестве 50 десятин, 
урожай которого будет 
адресован в пользу де
тей Поволжья».

Участок подобрали самый 
добрый. «Гладкое поле» —  
ровный пологий склон лес
ного пригорка. Собрали по 
дворам семена. Как только 
подоспела земля, почти два 
десятка плугарей двину
лись в поле. II стар, и млад 
участвовали в засеве этого 
поля. А урожай был собран 
по тем временам добрый —  
100-пудовый! Хлеб —  поч
ти пять тысяч пудов пше
ницы —  красным обозом 
отправили на железнодорож 
ную станцию. А дальше —  
в Поволжье для детей.

Вот так на «Гладком поле» 
шушенское крестьянство по 
лучило первый урок кол
лективного труда. С тех 
пор на нем собрано немало 
хлеба. Но самыми дорогими 
останутся в памяти шушен
цев те пять тысяч пудов— 
именной подарок Ильичу.

Через год после коллек
тивной ленинской запашки 
в районе стали создаваться 
кредитные товарищества, 
артельные предприятия. А 
в начале 19 30  года в рай
оне был организован кол
хоз. Ему было присвоено 
имя В. И. Ленина и Н. К. 
Крупской. И уже весной за 
организованное проведение 
сева колхоз был награжден 
Почетной грамотой райис
полкома и получил первую

премию —  две конные се
ялки.

Сейчас хозяином истори
ческого поля является пе
редовой, высокоразвитый 
не только в районе, но и в 
крае, —  совхоз-техникум 
имени Ленина и  Крупской. 
Комсомольцы совхоза на 
одном «з собраний постано
вили: переименовать «Глад 
кое поле» в «Ленинское» 
н взять над ним шефство. 
Они решили право намолота 
первого бункера ежегодно 
предоставлять лучшему мо
лодому механизатору совхо
за. Впервые это право за
воевал Виктор Струговец.

После комсомольского со
брания состоялся митинг. 
На это торжество были при
глашены почетные гости, 
которые в 19 22  году выде
ляли землю под посев, об
рабатывали ее на добро
вольных началах. Это ста
рейший житель Шушенско
го Александр Никитович 
Штромило, член партии с 
19 29  года Александр Ефи
мович Харчунов.

От имени ветеранов А. Е. 
Харчунов говорит о безгра
ничной любви к Ильичу 
шушенских крестьян, о 
тех давних событиях, сви
детелем которых ему при
шлось быть.

В уборке исторического 
поля принял участие моло
дой комбайнер из Ульянов
ской области Иван Челихин. 
Он на родных полях в тот 
год намолотил 6 3 0 0  цент
неров зерна и скосил хлеб 
в валки на 180  гектарах.

Первыми степные кораб
ли вывели Виктор Струго
вец и Иван Челихин. И по
сыпалось янтарное зерно в 
бункера, а из них —  в ку
зова машин. Первые цент
неры отвез лучший моло
дой шофер хозяйства Нико
лай Мач.

Оперативный штаб по 
уборке «Ленинского поля», 
озданньш при РК ВЛКСМ, 

определил, что в среднем с 
поля получено более 24  
центнеров зерна с гектара. 
Теперь о «Ленинском поле» 
постоянно заботятся комсо
мольцы совхоза-техникума.

Осенью 1 9 7 4  года на 
«Ленинском поле» взметну
лась ввысь металлическая 
стела, воздвигнутая на 
средства, заработанные ком 
сомольцами во время суб
ботников и воскресников.

Памятник создан молоды
ми художниками сувенир
ной фабрики. На районном 
торжественном митинге, по
священном открытию памят 
ника, комсомольцы вложи
ли в стелу письмо-наказ к 
молодежи двухтысячного го 
да. Оно будет прочитано в 
2 0 2 2  году в  честь столет
него юбилея исторического 
схода крестьян. II нашим 
потомкам поле напомнит, 
как шушенские хлебопашцы 
: верой в Ленина начали 

писать новую историю си
бирского крестьянства.

В. ЗИПУНОВ.
Шушенское.

СТРАНИЦА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ J& 4

Совет пионерской дружины школы Л" 9 обсуж
дает план проведения сбора, посвященного 107-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

На снимке: пионервожатая Н. И. ЧЕРНЯВ
СКАЯ (в центре) с членами совета дружины.

,  Фото В. Яшина.

ЕГО ДЕЛО Ж ИВЕТ
С трудового десанта 16 

апреля началась Леииниа- 
на в пионерской дружине 
имени Я. Ф. Павлова. В 
этот день все пионерские 
отряды, получив трудовые 
паспорта, работали на сво
их объектах. Одни отряды 
собирали макулатуру и 
металлолом, другие уби
рали территорию школь
ного двора и благоустра
ивали спортивную пло
щадку.

Затем в дружине про
шли ленинские уроки: 
«Ленин и наша Родина», 
«Любить Родину так, как 
любил ее В. И. Ленин», 
«Дело Ленина живет и по
беждает».

Семиклассники приняли 
активное участие в кон
ференции «Заветы В. И. 
Ленина — молодежи».

Члены штабц «В мире 
прекрасного» провели кон 
курсы на лучшее исполне
ние стихотворения о

В. И. Ленине, в которых 
приняли участие пионер
ские отряды и октябрят- 
ские группы.

Клуб выходного дня ор
ганизовал в пионерской 
комнате «Радуга» игры, 
любимые В. Ульяновым.

В заключительный день 
Ленинианы, 22 апреля, в 
день рождения В. И. Ле
нина, состоятся торжест
венные пионерские и ок- 
тябрятские линейки «Имя 
и дело В. И. Ленина бу
дут жить вечно», на ко
торых октябрятам повя
жут: пионерские галстуки, 
а лучшие пионеры будут 
приняты в ряды ВЛКСМ.

Дни школьной Ленини- 
аны стали для нас йоистн- 
не настоящим праздни
кам, уроком революцион
но-патриотического воспи
тания.

Совет дружины имени 
Я. Ф. Павлова.

САМЫЕ
ЛЮБИМЫЕ
КНИГИ
В работе нашего пи

онерского отряда по 
марш руту «Моя Родина 
— СССР» главное внима 
ние мы уделяем изуче
нию жизни и деятель
ности Владимира Иль
ича Ленина. Читаем 
книги о вож де  револю 
ции, а затем на класс
ном часе каждый рас- 

{ сказывает о своей лю 
бимой книге об Ильиче, 
о его отношении к род 
ным и близким • о д об 
роте, отзывчивости и 
чуткости. Все это пом о
жет нам р проведении  
сбора на тему: «Чему
мы будем учиться у Во
лоди Ульянова».

В отряде проходят 
ленинские чтения «Над 
миром реет ленинское  
знамя», беседы  о ж и з
ни и деятельности со
ратников В. И. Ленина.

А в минувш ую  суббо
ту всем классом приня
ли активное участие в 
коммунистическом  суб
ботнике.

Таня ГРИЦЮК, 
председатель совета 
отряда 5 класса «В»,

ЭКСКУРС В РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРОШЛОЕ
Мы слушаем ветерана 

Великой Отечественной 
войны Бондарева Филиппа 
Петровича. Лица ребят 
серьезны. Филипп Петро
вич рассказывает нам о 
залпе «Авроры», о Зимнем 
Дворце, о провозглашении 
Советской власти, о пер
вых декретах, о грдах граж  
данской войны.

Он сам, еще мальчиш
кой, сражался против бе
логвардейцев, в отрядах

Буденного и Кирова, участ
вовал в борьбе с контрре
волюцией на Дону, в бит
вах за города Астрахань, 
Ростов и другие.

О собенно запомнился 
нам рассказ о личной 
встрече Филиппа Петрови
ча Бондарева с Николаем 
О стровским в Сочи. Мы 
задаем ему много вопро
сов, он продолжает рас
сказывать о первых ком со 
мольских ячейках, о пер

вых театрах, о строительст
ве Днепдогеса, Комсомоль 
ска-на-Амуре, о строитель
стве завода Ростсельмаш. 
Надолго запомнится нам 
эта интересная встреча, 
этот экскурс в историче
ское прошлое нашей Роди
ны.

Люба ШЕВЧЕНКО, 
член город ско го  i 

пионерского штаба 
«Парус».

НЕ ГОСТИ 
НА, ЗАВОДЕ.. ,
С самого начала учеб 

ного года пионеры на
шего города с . интере
сом включились в опе
рацию по изучению 
трудового подвига стро 
ителей Атоммаша. С 
помощью шефов были 
организованы интерес
ные экскурсии на за
вод-гигант, проводи
лись встречи с ударни
ками коммунистическо
го труда. Ребята зна
комились с бригадами
— победителями соци
алистического соревно
вания.

Очень интересно ор
ганизованы в школе 
Me 7 лекции, которые 
проводят инженеры из 
филиала Б П К Т И 
«Атомкотломаш» Алек 
сандр Парахин и Алек
сандр Солодовников.

Пионеры ш^олы М° 5 
уже не гости на заво
де, а верные помощни
ки. Это с их помощью 
были очищены от му
сора ударные объекты. 
Отрядам - победителям 
было предоставлено 
право быть на откры
тии третьего корпуса 
завода Атоммаш.

Лучшие люди строи
тельства Атоммаша тт. 
Улесов, Московцев, 
ветеран труда города 
тов. Шпаченко и ком
сомольцы Всесоюзной 
ударной стройки при
няли участие в работе 
городского митинга-сле 
та юных интернациона
листов и следопытов 
школ города, который 
проходил в феврале- 
марте во Дворце куль
туры «Октябрь». Рабо
та и жизнь этих людей
— хороший пример 
для нас. пионеров.

Ира ЦЫКАЛОВА, 
председатель 

городского 
пионерского 

штаба -«Парус».

ИЗУЧАЕМ 
СВОЙ КРАЙ
Группа десятикласс

ников школы Mi> 9 ез
дила на экскурсию. В 
Новочеркасске мы по
сетили политехниче
ский институт. Побы
вали и в музее «Дон
ского казачества», где 
узнали много нового из 
истории родного края, 
восхищались искусст
вом донских мастеров. 
Затем посетили истори
ческий памятник стари 
ны — Воскресенский 
собор.

И з’ Новочеркасска
отправились в Ростов. 
Познакомились с горо
дом, его архитектурны
ми строениями, памят
никами Великой Отече
ственной войны.

Н. ДОЖЕ ЛАЕВ А, 
член комитета 

комсомола школы.
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