
С праздником, товарищи!
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крывшему новую эру в истории 
человечества—эру крушения ка
питализма и утверждения комму-
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П О  П У Т И  О К Т Я Б Р Я

С ЕГОДНЯ советские люди со всем прогрессивным человечзством 
встречают свой светлый праздник Октября. Со времени Ок

тябрьской революции 1917 года народы нашей страны прошли 
сльзный боевой путь. Под руководством ленинской партии в СССР 
окончательно и бесповоротно утвердился социализм. Ныне трудя
щиеся Советского Союза осуществляют программу строительства 
коммунистического - общества.

По пути Онтября, на дорогу строительства социализма, всту
пили многие народы Европы и Азии. Советский Союз сегодня реша
ет задачи строительства коммунизма не в одиночестве, а в брат
ской семье социалистических стран.

Главной заботой советских людей является создание матери
ально-технической базы коммунизма. Достойный трудовой вклад в 
подъем промышленности и сельского хозяйства вносят труженики 
города Волгодонска и района.

Объем промышленного производства за семилетку по городу 
возрастет в 17 раз. Многие промышленные предприятия досрочно 
выполнили саиилетний план по всем технико-экономичесним пока

зателям . Среди них ДРМЗ, хлебозавод, птицекомбинат, электриче
ские сети и другие. В городе выросли сотни передовиков производ
ства: химики, строители, портовики, машиностроители.

Хорошими трудовыми подарками встречают праздник Октября 
колхозники и рабочие совхозов района. На два месяца раньше сро
ка труженики района выполнили заказ государства на поставку мя
са. На заготовительные пункты (отправлено 82 .452  центнера этой 
ценной продукции.

Больше всех сдал мяса племсовхоз «Сальский». Это хозяйство 
только сверх плана направило государству около двух тысяч цент
неров мяса высоких кондиций. А всего от сальчан заготовитель
ные пункты приняли 9 .388  центнеров мяса.

Одними из первых в районе выполнили годовой план загото
вок мяса совхоз «Добровольский», колхоз имени Нарла Маркса. 
Сдача мяса сверх плана продолжается.

Работники сельского хозяйства района прилагают все усилия 
к тому, чтобы успешно завершить все полевые работы, провести 
без снижения продуктивности зимовку скота и выполнить все свои 
обязательства перед государством.

В годовщину рождения нашего государства советские люди с 
удовлетворением оглядывают пройденный путь, указанный В. И. 
Лениным, освященный идеями Великой революции. По этому пути 
вместе с нами уже идут многие народы. По нему поздно или рано 
пойдут народы всех стран и континентов.

акат худож ника В. К ален ского . (Издательство .«С оветски й  х у д о ж н и к »).

Успех колхозных животноводов
СЛАВНУЮ годовщину Великого 

Октября животноводы сельскохо
зяйственной артели имени Карла 
Маркса встречают новыми успеха
ми в труде. Впервые хозяйство на 
два месяца раньше срока выпол
нило заказ государства на постав
куt мяса. Этой ценной продукции 
сдкно 921 центнер. Сейчас колхоз 
сдает мясо сверх плана.

Не отстают и работники молоч
нотоварных ферм. Они ежедневно 
сдают сейчас до 200 центнеров мо

лока. А это значит, что государ
ственный заказ на поставку молока 
будет выполнен во второй декаде 
ноября.

Близки к выполнению задания 
государства птицеводы колхозаt 
В нынешнем году они ежеквар
тально выполняли план. Сдано на 
приемные пункты 148 тысяч штук 
яиц. К  15 ноября государственный 
план будет выполнен.

Л. БОЛДЫРЕВА, 
главный зоотехник колхоза.

Н А
УДАРНОЙ

ВАХТЕ

р  АДОСТНО встретили 
* химики Волгодон
ска праздник 48-й го
довщины Великого Ок
тября. 'Предпразднич
ную трудовую вахту с 
большим подъемом нес 
весь коллектив комби
ната.

Первым рапортовал о 
выполнении октябрьско
го задания коллектив 
цеха №3. Еще 28 ок
тября он выполнил 
план по производству 
высших жирных спир
тов и алкилоламидов. 
Почти одновременно вы
полнили план цехи 
№ 1 и № 4,

В первый день ноября 
плановики подсчитали: 
октябрьское производст
венное задание выпол
нено на 107,3 процента. 
Сверх плана дано про
дукции на сумму 434 
тысячи рублей.

Сегодня комбинат в 
праздничном наряде ку- 
мачевых стягов и транс, 
параатов. Портреты пе
редовиков производства 
украшают вновь создан
ную аллею их имени. 
Открыть аллею выпала 
честь электросварщику 
цеха № 8 Владимиру 
Трофимову. Сварка, ко
торую он выполняет,

только отличного каче-i 
ства. Владимир высту
пил с замечательной 
инициативой — рабо
тать без контролеров, с 
личным клеймом. Ком
мунисты комбината по 
достоинству оценили пе. 
редового производствен
ника—накануне празд
ника Владимир Трофи
мов принят в ряды ле
нинской партии.

Маргарита Ермола- 
евна Сизова в совер
шенстве овладела про
цессом окисления пара
фина. Оксидат, выраба

тываемый ею, только 
отличного качества.

Передовики производ
ства Анна Тимофеевна 
Тарасова и Александр 
Никифорович Даниль- 
ченко трудятся в цехе 
№ 4. Много они вложи
ли своего труда в вы
пуск стирального поро
шка «Синтетика».

Портреты этих людей 
по праву красуются в 
аллее передовиков.

Коллектив химкомби
ната, празднуя 48-ю го
довщину Великого Ок
тября, чествует своих 
лучших людей.

П. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.

ф  ТРУДОВЫМИ успехами 
встречает праздник Октября кол
лектив рудничного цеха лесобазы. 
Месячное задание по выпуску 
рудничной стойки I перевыполне
но на 5,2 тысячи кубометров.

На 2,6 тысячи кубометров 
больше отправил продукции и 
лесопильный цех.

ф  БО ЛЕЕ 20 тысяч тонн—< 
столько переработали народно
хозяйственных грузов речники 
Цимлянского порта сверх нави
гационного задания. Обязатель
ство, взятое в честь Октября, 
выполнено с честью.

ф В КАНУН всенародного 
праздника на Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрике изготов
лены первые образцы ковров. 
Честь обработать первый ковер 
выпала ткачихе Ларисе Румянце
вой.

После установки шпулярников 
начнутся пуско-наладочные рабо
ты и на других смонтированных 
станках. На фабрике их подго
товлено 8 комплектов.

По плану ковровый цех всту
пит в строй действующих во вто
ром квартале будущего года.



Д у ш а  к о л л е к т и в а
/ГЛ А В Н Ы М И  делами встре- 

тил праздник Великого 
Октября коллектив участка ал- 
килоламидов цеха №  3 химком
бината. Он » е  только одним из 
первых на предприятии выпол
нил октябрьское производст
венное задание, но и значитель
но улучшил качество выпускае
мой продукции.

Это тем более радует, что 
еще сравнительно недавно наш 
участок был в числе отстаю
щих. И в том, что перед празд
ником Великого Октября до
стигнут по-настоящему серьез
ный успех; большая заслуга 
партийной группы участка.

.Партгруппа насчитывает в 
своем составе четырнадцать 
коммунистов. Главные свои 
усилия она направляет на ин
дивидуальную работу с людь
ми, особенно с теми, которые 
допускают нарушения трудовой 
и производственной дисципли
ны. И, надо сказать, это дает 
свои хорошие результаты. На
пример, есть в смене «В »  аппа
ратчик Виктор В. Работал спу
стя рукава. Бывало, нет-нет да 
и сделает прогул. Однажды вся 
смена с ног сбилась, разыски
вая его. А  он нашел укромное 
местечко и... завалился спать(!!) 
И это в рабочее время!

■Естественно, встал вопрос об 
увольнении его как прогуль
щика и нарушителя трудовой

дисциплины. Но ведь уволить 
человека проще всего, труднее 
перевоспитать его. Побеседова
ли с ним, что называется, «по 
душам» раз, другой, третий. И 
так изо дня в день. Ведь у каж
дого человека есть чувство соб
ственного достоинства из этого 
мы и исходили, беседуя с Вик
тором. И что же? Человек из
менился к лучшему. Теперь он 
уже не прогуливает, не спит на 
работе. А  раз, когда не смог 
выйти на работу по болезни, 
специально приезжал на ком
бинат, чтобы заранее предупре
дить об этом.

Или другой пример. На об
щем собрании, где принимали 
обязательства в честь X X III 
съезда партии и 48-й годовщи
ны Великого Октября, работни
ки отделения катализатора ни
как не могли отважиться прого
лосовать за такой пункт «Один 
— за всех, все— за одного». Ап
паратчик тов. Мамалыгин, в 
частности, высказал такое опа
сение:

—  А  вдруг меня осудят на 
15 су ток за мелкое хулиганст
во, что же товарищи должны за 
меня отвечать?

Пришлось долго беседовать 
и с Мамалыгиным, и другими 
работниками отделения о том, 
как повышает личную ответст- 
веиность каждого человека за 
общее дело сознание того, что

он может подвести то
варищей, весь коллек
тив. Убедили.
Подобных фактов 
■много, Коммунистиче

ское воспитание коллектива 
в отдельности каждого хи
мика — дело некампанейское. 
Оно требует кропотливой 
повседневной работы, разно
образия форм и методов 
воздействия на людей. Вот по
чему каждая, самая маленькая 
победа в борьбе за человека 
окрыляет. Ведь она достается 
дорогой ценой. Не случайно 
поэтому партийную группу не
редко называют душой коллек
тива, его совестью.

За последнее время комму
нисты участка стали больше и 
глубже вникать в вопросы про
изводства.

Все рады были на участ
ке, когда в конце сентяб
ря, в дни работы Пленума ЦК 
КПСС, впервые удалось полу
чить высококачественные алки- 
лоламиды! И опять-таки в этом 
заслуга, в первую очередь, 
партгруппы, которая вскрыла 
причины низкого качества ал- 
килоламидснв и добилась устра
нения недостатков в техноло
гии их производства.

Коммунисты участка алкило- 
ламидов шли в первых рядах 
коллектива, были его душой в 
подготовке достойной встречи 
48-й годовщины Великого Ок
тября.

Е. РЕВЕНКО, 
партгрупорг участка 

алкилоламидов цеха № 3 .

Мой цех —
МОЯ lie ре дива л

Ноябрь прохладою дохнул,
С деревьев листья облетели. 
Мы, помню, на ночь в караул 
Одели серые шинели.
Ручьем струился пот не зря, 
В те дни трудились мы

особо,
Встречая праздник Октября 
Отличной воинской учебой. 
Солдат в запасе скоро год... 
Мне дорог труд гражданской 

жизни.

Донской химический завод—  
Большое дело для Отчизны. 
Коммунистических бригад 
Здесь подготовка боевая.
Я  здесь рабочий и солдат, 
Мой цех —  моя передовая!

В. ПРОВАДО- 
аппаратчик химкомбината.

,   mm,!, 3
т щ ш ш г* -
ш

Г| АМ Я ТН О И  октябрьской 
* * ночью прокатился над Не

вою орудийный залп крейсера 
«Аврора». Временное прави
тельство пало, власть в свои ру
ки взял восставший пролетариат 
Петрограда, руководимый парти
ей большевиков. На весь мир 
великий Ленин провозгласил: 
социалистическая революция 
совершилась!..

Не по душе контрреволюции 
пришлась победа народа. Она 
решила задушить молодую Со
ветскую республику. Большие 
надежды в этом буржуазия воз
лагала на казачий Дон.

На вюрой иши третий день 
после вооруженного восстания 
Ленин принял делегатов 4-го 
Донского казачьего полка, бесе
довал с ними о положении дел 
в полку, о настроениях казаков, 
их отношении к Советской вла
сти. Вскоре при ВЦИКе был ор
ганизован казачий отдел. На од
ном из его заседаний было реше
но послать на Дон «кадры аги
таторов, желательно из казачь
его элемента». Из состава 1 ,2 , 
4, 14 и 17-то донских полков, 
расквартированных в Петрогра
де, сформировали «Отряд защи
ты прав трудового казачества», 
подобрали более 100 агитаторов. 
В их число попал и я.

Первый
Старшим отряда был наш зем

ляк из станицы Ново-Цимлян
ской Дмитрий Иванович Рябы- 
шев, ныме генерал-лейтенат в 
отставке.

■Отряд прибыл в станицу Ка
менскую, в распоряжение Дон
ского казачьего военно-револю
ционного комитета. Ревком сра
зу же отправил нас по хуторам 
и станицам в калединений тыл. 
Ка1ждому апитатору выдали нуж
ную литературу и мандат, обя
зывавший местные власти оказы
вать нам всяческое содействие.

Перед отъездом нас напутст
вовал секретарь Донского Рев
кома Михаил Васильевич Кри- 
вошльгков. Он поставил перед 
нами задачу доходчиво разъяс
нять казакам суть Советской 
власти, помочь станичника*. •; и 
хуторянам выбрать на местах 
Советы. А  главное —  сорвать 
объявленную походным атама
ном Назаровым мобилизацию ка
заков и иногородних.

В конце инструктивной бесе
ды пришел председатель Дон- 
ревкома Ф. Г. Подтелков. Он 
пожелал нам благополучного

У В Е Р Е Н Н Ы М  1
48-ю ГО ДО ВЩ И Н У 

Великой Октя б р ь - 
ской социалистической 
революции труженики 
полей и ферм Добро
вольского зерносовхо
за встречают в обста
новке трудовой актив
ности и единодушного 
одобрения постановле
ний партии и прави
тельства, направлен
ных на дальнейший 
подъем народного хо
зяйства. Выполняя ре
шения мартовского 
Пленума ЦК КПСС, 
коллектив нашего сов
хоза добился неплохих 
результатов в разви
тии животноводства.

Хотя погодные ус
ловия нынче были и 
нелегкими, животно
воды совхоза сумели 
намного раньше срока 
выполнить годовые за
казы государства на 
поставку мяса и шер
сти. Так. мяса прода
но 6.503 центнера при 
плане 6.500, шерсти 
503 центнера против 
483 по плану.

Неплохо идут дела 
и с выполнением пла
нов по молоку. На за
готовительные пункты 
его отправлено 17.820 
центнеров при годовом 
заказе 18.200. У  нас 
есть полная возмож
ность рассчитаться с

■государством по моло
ку к первому декабря. 
Несколько отстает сов. 
хоз по заготовкам яиц, 
но и по этому виду 
продукции мы не оста
немся в долгу перед 
государством.

Достигнутые успе. 
хи в работе тружени
ков совхоза — это ре
зультат постоянной за
боты партии о подъе
ме сельского хозяйст
ва. Наш совхоз на про. 
тяжении ряда лет 
серьезно отставал по 
развитию животновод- 
сива, из года в год не 
выполнял1 планов про
изводства и продажи 
продукции. И только 
после мартовского 
Пленума, который раз
вязал инициативу, под. 
пял творческую ак
тивность рабочих и 
специалистов, наше 
хозяйство на,чало на
бирать силу.

У  нас проведен ряд 
мероприятий по улуч
шению породности ста. 
да. На всех фермах 
крупного рогатого ско
та внедрено искусст
венное осеменение. 
Производится ■ отбор 
породистых животных. 
Поголовье скота по 
сравнению с прошлым 
годом увеличилось: по 
крупному рогатому

скоту на 519 
том числе кс 
203 головы, ( 
1.198, птиц 
10.197.

На фермах 
но произволе 
куссгвенного 
улучшена ш 
кормов к си 
ниЮ. В *го; 
мя рабочего^ 
мокухонь I 
Благодаря эт 
ускорен откор
НЫХ, ПОВЫПИ
дуктивность. 
дой молока с 
фуражной ко 
ставляет нын 
килограмма, 
178 ки.
больше npoi 
го. Настриг 1 
одной овцы ; 
килограмма i 
нии 3,8 KI 
На каждую 
сушку пол 
106 яиц.

Замечател 
пеосов добил; 
передовики. 
Зоя Подолы 
га Сидорчи 
Кузнецов," J  
порупг 
Ж урби^-я ; 
десять "меся 
нили свои 
обязатешьст:

В  гуртах 
пятого OTflej

НА СНИМКЕ: Станислав Си
лаев, газоэлектросварщик участ
ка сЮ жтехмоитаж». З а  шести
летний высокопроизводительный 
труд его имя накануне праздника 
занесено к Книгу почета.

Фото А. Бурдюгова.

ПОДАРОК СТРОИТЕЛЕЙ
В К А Н У Н  48-й годовщины Великого Октября коллектив 

третьего строительного управления стройтреста №  3 в гор. Вол
годонске закончил сооружение новой теплорассы общей протя
женностью до четырех километров.

Этот большой объем работы был выполнен за короткий 
срок. Прорыты траншеи, уложен кирпич, смонтированы трубы, 
наложена изоляция. В этой работе принимали участие не толь
ко строители, но и многие городские организации.

Прораб Б. Т. Манько, руководивший строительством, су
мел правильно расставить рабочих по трассе. Высокой, выра
ботки при хорошем качестве добились члены бригады коммуни
стического труда возглавляемые бригадиром В. Ф. Кичик, 
бригада бетонщиков Г. И. Селиванова. Систематически, перевы
полняли сменные задания рабочие Г. Зубов, П. Пашенцев, 
В. Малаитьев, В. Самойленко и другие.

Теплотрасса 4 ноября сдана в эксплуатацию. Максималь
ная температура воды, подающейся по трубам, при необходи
мости может быть доведена до 130 градусов тепла,

L В . М И Х А И Л О В,
, председатель постоянной комиссии
ц  по благоустройству Волгодонского горсовета.

О ЧЕРВ

КРЕСТЬЯНСКИЕ
Д Е Т И

Р  ОДИОНА Никитича Дубенцова в 
* станице Дубенцовской знают и стар 

и мал. Все с уважением произносят его 
. имя. Родился и вырос он в Дубенцовской. 

Многое хранит память Родиона Никитича, 
Помнит, например, он, как сорок восемь лет 
назад с какой-то опаской впервые произ
несли слово «революция». Он не знал зна
чения этого слова, но отчетливо понимал, 
что для безземельных крестьян это зем
ля, свобода от кабалы. А  потом в станице 
уже все знали, что революция несет новую 
жизнь, что революция разжимает пальцы 
тех, кто так крепко держал крестьянина 
за глотку.

— Мы не на словах, а на деле были за 
новую власть. Для молодой республики 
заготавливали хлеб. Много обозов с пше
ницей ушло в Романовскую,—вспоминает 

первый член ревкома Р. Н. Дубенцов.
И вот однажды станичники полумили 

распоряжение отправить очередную пар
тию зерна в Романовскую. Собрался рев
ком. Председатель Василий Владимирович
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Гапонов, члены комитета Дорофей Криво- 
носов, Александр Бугаев, Иван Максимов 
обсуждали, кому возглавить транспорт, 
как лучше перевезти хлеб.

—  Дело подходило к концу,—вспомина
ет Родион Никитич,— и вдруг донеслось... 
«белые». С гиком, с выстрелами ворвались 
они в станицу. Многие тогда попали в ру
ки бандитов. Началась массовая расправа. 
Тут же без всякого суда расстреляли Ва
силия Владимировича Гапонова, его дру
зей—Дорофея Кривоносова, Александра 
Бугаева, Ивана Максимова, Не побоялись 
бандиты и бога—перед церковью досмер- 
ти секли и мужчин и женщин. Досталось 
и Ефимии Викторовне Веселовской. Она-то 
и сейчас живет, небось, не забыла тех дней. 
А мне повезло... Припрятали станичники, 
а ночью на баркасе уплыл на ту сторону 
Дона.

Уплыл с тем, чтобы придти снова, чтобы 
стать хозяином своей земли. И он им стал.

На глазах старого казака Дубенцова 
крепла, глубже пускала свои корни совет
ски власть. Меняла облик родная стани
ца, светлее становилась улыбка на лицах 
людей, менялись их судьбы.

— Красиво живет человек сегодня,— 
говорит Родион Никитич, —  Пройдите по 
станице: новые дома, сады. Что ни год, 
то новоселье, да ни одно, машины, мото
циклы—это тоже не диковинка.

А  г.
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хуторской Совет
/ти и успешной работы. 
V,—  Я твердо верю, — сказал 
’едор Григорьевич, —  что вы 
ш, в тылу, сумеете сорвать 
обилизацию и поможете уста- 
эвиггь на местах Советскую 
ласть. Обещаю вам, что мы 
азпрамим осиное гнездо бело. 
аардейцев в Новочеркасске с 
го Войсковым Кругом...

Мне и агитатору Ивану Ко- 
откову выпало направление в 
таницы Кумшацкую и Камы- 
хевокую. Ехали мы поездом со 
воими конями.

На станции Морозовской я 
ъирузился из поезда и наира - 
ился на Х:утор Паршиков. Силь- 
1ый мороз заставил остановить- 
я  в хуторе Ломовцове, чтобы 
»топреться.

Разговорился с хозяйкой.
—  Что у  вас нового?
—  Хорошего мало... Вот опять 

:азаков забирают. И малых и 
старых, гутарям, будут брать.

—  С кем это вы собираетесь 
воевать? —  встретил я вопросом 
зошедшего хозяина.

— Да кто его знает, ■— отве
тил тот. —  Какая-то новая вра-
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Пономарева и В. И. 
Золотова каждое жи
вотное на нагуле и 
откорме ежедневно 
прибавляет в весе по 
750 граммов. Свинар
ка четвертого отделе
ния Мария Михайлов
на Батанова от каж
дой свиноматки полу
чила по 14 поросят,

, сзинарь второго отде
ления А. Н. Черняв
ский, ухаживая за от
кормочным поголовь
ем, добивается ежесу
точных привесов по 
400— 450 граммов. 
Комплексное звено 
(Николая Фроловича 
Романца из пятого от
деления настригло с 
каждой из 2.050 овец 
по 4,9 килогралша 
шерсти.

Сообщение о созы
ве X X III съезда КПСС 
нашло горягчий отклик 
среди тружеников сов
хоза. Они знают, что 
новый' партийный
•съезд явится важной 
вехой на пути строи
тельства коммунизма 
в «гтшей стране. И по

этому их дела и помыс
лы направлены на до
стойную встречу съез
да партии.

В ГУРОВ, 
директор совхоза.

И. М АЦ ИНИН, 
главный зоотехнии.

жина объявилась. Красной гвар
дией именуется...

Я  понял, что тугг требуется 
обстоятельная беседа.

—  Я знаю, —  говорю хозяи
ну, —  зять твой Максим в Крас
ной гвардии. Какой же он тебе 
враг? Вот и я красногвардеец, 
из-за чего нам враждовать? Из 
одной трудовой семьи. Враг наш 
тот, кто идет против трудящих
ся: генералы, господа разные, 
богатеи. Они-то и распускают 
всякую брехню...

...По моей просьбе атаман со
брал хуторской сход. Народу 
сошлось полным-полно. Больше 
все старики.

Речь ;на собрании шла о моби
лизации. После моего выступле
ния казаки приободрились, ста
ли высказываться против моби
лизации. Пожилой офицер, из- 
браный по моему предложению 
секретарем собрания, был очень 
доволен оказанным ему почетом 
и старательно записывал вы
ступления.

Собрание единодушно решило 
отказаться от проведения моби
лизации, высказало недоверие 
Войсковому Кругу.

После мне рассказывали, что 
этот протокол наделал много 
шума в Камышевке.

—  Ломовцы отказались от 
мобилизации, а нам больше всех 
что ли -надо? Не пойдем и мы! — 
кричали камышевцы на улицах.

И в самом деле, на явочный 
пункт здесь пришло лишь два 
казака из богатеев.

Надо было спешить в станицу 
Кумшацкую. Но как проехать 
мимо родного Паршикова? От
сюда ведь я уходил на войну с 
немцами в 1914 году. Родные 
обрадовались моему приезду. 
Особенно ликовал дед. Он об
нимал моего коня, кланялся ему, 
приговаривая: «Сослуж ил служ 
бу... Спасибо! Привез внука жи
вым и невредимым... Спасибо!»

Тут я невольно подумал: пра
вильно сделал Донреэком, что 
послал агитаторами казаков: 
у  казачества много своих обы
чаев, бытовых особенностей, ко
торые надо знать и учитывать.

Ночью к нам в хату заскочил 
хуторской атаман из местных 
казаков А. П. Тугодуков, сильно 
' встревоженный:

—  Посоветуй, что делать. По
лучил я приказ атамана Наза
рова о мобилизации. О нем пока 
никому не говорил.

Я дал совет— собрать завтра 
сход, пусть народ сам решает, 
как быть.

Утром собрался сход. Фрон-' 
товики явились все. Доклад о 
текущем моменте сделал я. Ка
заки постановили приветствовать’ 
Советскую власть, Донской Рев
ком и энергичных борцов за 
очатье трудящихся товарищей* 
Подтелкова и Кривошлыкова.

Собрание выбрало хуторской 
Совет. Председателем его стал 
Алексей Павлович Туголуков. 
Это был первый орган народной 
власти в нашем Цимлянском 
районе.

Ф. НЕФЕДОВ, 
бывший боец-агитатор 
«Отряда защиты прав 
трудового казачества».

ХОРОШ ЕЕ Н А С ТРО Е Н И Е

Комсомольцы Николай Кирнов и Василий Ряснянский работа
ют :в НовогМартыновском зерносо вхдазе. Оба они механизаторы. Ни
колай водит трактор ДТ-75, а  Василий—механик кормоцеха. Завид
ное настроение у ребят, веселы и р адостны их лица. Еще бы! Ведь 
каждый из них встречает 48-ю годовщияу Октября хорошими 
успехами в труде.

Николай Кирнов на своем тракторе убирал хлеб, пахал зябь, 
сеял озимые. Не считаясь со временем, он добивался высокой про
изводительности машины, вырабатывал, как правило, по полторы- 
две нормы. На его тракторе часто развевался красный флажок— 
символ труДовых побед. Сейчас Николай работает на подвозе фу
раж а к фермам. И здесь он впереди.

Василий Ряснянский трудится ib животноводстве. Ему доверили 
ответственный участок—приготовление искусственного молока. И 
механизатор успешно справляется с этой обязанностью. Приготов
ленный им корм охотно поедается животными. Животноводы его 
работой довольны. Похвала односельчан— высокая награда за  са
моотверженный труд.

НА СНИМКЕ: Н. Кирнов и В. Ряснянский.
Фото А. Бурдюгова.

ту-) БИЛЕЙ советской власти 
для Василия Ивановича 

Сивцова — праздник вдвойне. 
Он родился в тот год, когда 
залпы «Авроры» положили на
чало новой эры. Они с новой 
силой всколыхнули революци
онные массы.

Отец Василия Ивановича не 
штурмовал Зимний, он — уча
стник другого штурма. Одним 
из первых на селе запахал он 
межу, веками делившую поле 
на мелкие участки, „вместе с 
другими насмерть стал на пу
ти кулаков за новую жизнь 
деревни. Ни саботаж, ни выст
релы из-за угла не помешали 
созданию колхоза.

И отчетливо, словно это 
было вчера, память воскрешает 
рокот мотора, раздавшийся в 
селе, когда туда прибыл первый 
трактор. Помнит первую бо
розду. Он сам со своими свер
стниками вышагивал по ней 
босыми ногами.

Летом 1941 года, когда над 
страной повисли орудийные 
раскаты, Василий уходил на 
фронт.

— Мы завевали власть, — 
сказал тогда отец. — А защи
тить ее — ваш черед. Помни,

что за Советы лучшие люди 
головы положили.

Наказ отца Василий Ивано
вич выполнил сполна. Прошел 
военными дорогами до нашей 
победы. Получил несколько

ные машины, вереницей двину
лись самосвалы — не усидел 
дома. Вместе с другими добро
вольцами прибыл на строитель
ство первой стройки коммуниз
ма — Цимлянской ГЭС.

правительственных наград. 
Первым орденом Боевого Крас
ного Знамени был награжден 
за умелую корректировку огня 
по вражескому аэродрому.

Вырос и возмужал на войне 
Василий Иванович. Уходил из 
дому беспартийным, а вернул
ся коммунистом со званием 
капитана советской армии. В 
огне проходил школу жизни, 
там и специальность приобрел.

Всегда быть на переднем 
крае —• к этому приучила Ва
силия Ивановича служба в ар
мии. В этом он видел и свой 
долг коммуниста. И когда на 
С1ридонье вышли землерой-

Сейчас бывший капитан рабо
тает по своей спецаильности. 
Он — старший техник узла 
связи Волгодонского доррем- 
машзавода. Имеет благодарно
сти за хорошую работу.

Не полтора десятка телефон
ных аппаратов, как было это, 
когда он прибыл на завод, а 
полторы сотни имеет их теперь 
узел. Две автоматические стан
ции, радиоузел.

Многое сделал Василий Ива
нович для радиофикации це
хов. И сейчас, когда ежедневно 
раздается: «Внимание] Внима
ние! Говорит радиоузел заво
да...» кадровые рабочие неволь

но вспоминают связиста в офи
церской шинели, с котрым они 
знакомы вот уже несколько 
лет подряд. Не раз видели его 
идущим с сыном на работу, 
Семнадцатилетним юношей при
вел отец Леонида в авторемонт
ный цех, где он поступил на 
работу слесарем.

Помнят старожилы и прово
ды Леонида на службу. Он 
проходит ее в колыбели рево
люции — Ленинграде. Прошел 
той дорогой, по какой красно- 

—енард е t'irjm -в со& - рояпИепин u i-  
ua устремились к Зимнему. По
бывал он и на всемирноизвест
ном крейсере «Аврора», о вы
стрелах которого первым в их 
поколении услышал дед. «Л е 
нинград — красивый город, — 
пишет Леонид в письме роди
телям. — Никогда я раньше 
здесь не был, но многое мне 
кажется знакомым. И Зимний, 
и «Аврора», и ленинские места».

Да, эти места известны со
ветским людям. И тем, кто по
бывал там, и тем, кто не был. 
Ведь именно там зарождалась 
власть Советов, а родина ни
когда не забывается.

П. Д УРИ Ц КИ И , 
наш нешт. корр.
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:ое—человек уже не тот. В каж- 
; грамотные, одни техникумы, 
!нституты закончили, а уж о 
le получают различные специаль-
*ечь не идет. Неучу сейчас и де- 
с в станице нечего. Как хорошо, 
мечта, мечта о том, что крестьян- 

I увидят свет, превратилась в

ять хотя бы семью Назарьевых. 
1азарьев никогда и не мечтал о 

его потомки станут учеными 
В Дубенцовской он коренной жи- 
^сять лет гонял по солончакам 
от. Ни земли, ни скота у него не 
юсле того, как женился. Отцов- 
:ть ожидала и сына. И только 
я советской власти он смог стать 
механизатором. Алексей Назарь- 
из немногих, кому довелось во
вне тракторы на донских просто- 
;йчас он руководит тракторно-по- 
<ой бригадой во втором отделе- 
гного совхоза. Бригада на хоро-

'У-
ксея Андреевича четверо детей.
I них Судьбы. Но все они одинако- 
ливы. Счастливы потому, что сбы- 
их мечта. В родной станице остал- 
Александр. Он пошел по стопам 
ал механизатором.
■огический институт окончила дочь
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Таисия и сейчас преподает иностранный 
язык. По широким морским и океанским 
просторам на рыболовецких судах-комби
натах плавает Григорий Алексеевич На- 
зарьев. Самая младшая дочь сейчас уча
щаяся техникума в Ростове.
О Т О  СУДЬБА одной семьи. Судьба кре- 
^  стбянских детей при советской власти. 
А сколько таких ярких примеров во многих 
других семьях. В разных концах Родины 
трудятся дубенцовцы. Ларион Леонтьевич 
Ясыркин работает в Харьковском област
ном комитете партии, Таисия Головлева— 
строитель под Москвой, Лидия Ивановна 
Губенко—преподает в Азове.

Я встретился с простой труженицей сов
хоза Домной Васильевной Кушнаревой. 
Память у нее замечательная, десятки лет 
не стерли пережитое. Она до сих пор пом
нит, как ее дед, отец считали жалкие гро
ши, которые они получали после расчета у 
богатеев осенью. Их недоставало даже на 
сапоги. Одна пара сапог приходилась в 
семье на двоих, а то и на троих.

Сейчас Домна Васильевна живет в до
статке. Она всеми уважаемый человек в 
станице. Ее избрали депутатом сельского 
Совета.

— Как приятно сознавать, что твой 
труд нужен людям, обществу,— говорит 
Домна Васильевна.—Только труд дает пол
ное удовлетворение. Вряд ли наши деды
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в то время могли думать, что их внукам 
придется жить в добре, счастье, пользо
ваться благами всех свобод.

И все это дала нам советская власть. 
Мы не можем не быть ей благодарны за 
это. Я, например, благодарна ей вдвойне. 
Мой сын Григорий окончил Московскую 
ветеринарную академию и сейчас работа
ет ветврачом на Украине.

А-кем бы была полсотаи лет назад не 
будь революции Нина Абрамовна Казан
цева? Этот вопрос она задавала много- 
много раз и улыбалась при выборе «про
фессий». Но она твердо знает, что никогда 
бы ей не быть станичным атаманом. Сейчас 
же она председатель сельского Совета. И 
тянутся люди к своей «атаманше» (так 
шутя называют ее станичники).

Забот У Нины Абрамовны хоть отбав
ляй. И все эти заботы о людях.

ЛЮБИТ старый казак, первый член ста
ничного ревкома рассказывать о тех 

больших переменах в судьбах людей когда- 
то захолустной донской станицы. И в его 
глазах искрится радость за счастье своих 
станичников.

— И за все это люди благодарны Ро
дине. Они никогда не оставят ее в беде. 
Не зря же с радостью отправляют отцы и 
матери своих сынов в Армию. С музыкой, 
песнями и в нынешнем году провожали но-
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вобранцев. Провожали и наказ давали: 
«Не подведите!» А  раньше? Полная стани
ца рыданий, слез... Многие из станичников 
даже офицерами стали. И кто бы мог по
думать, что крестьянский сын Петр Ивано
вич Кожанов станет майором. Или же 
Александр Гаврилович Гапонов..<

Александра Гавриловича хорошо знают в 
Дубенцовской. Здесь он учился, вырос. 
Станичная комсомольская организация 
воспитала его. Он был вожаком молоде
жи, секретарем райкома комсомола, а сей
час—капитан. Александр Гапонов пошел 
по стопам своего дяди Ефима Васильеви
ча Гапонова. Ефим Васильевич один из 
организаторов колхоза. В первые же дни 
Великой Отечественной войны ушел на 
фронт. Геройски отдал свою жизнь за 
счастье нынешнего поколения. И не зря 
имя Героя Советского Союза Ефима Ва
сильевича Гапонова стало самым дорогим 
для каждого станичника.

Т АКОВЫ судьбы отдельных крестьян
ских ;детей только одной станицы. А в 

них, как в капле воды, судьбы миллионов 
всех наших людей. И нельзя не радо
ваться и не гордиться ими в этот светлый 
праздник Октября.

Вит. АКСЕНОВ.

ст. Д убенцовская.



Они утверждали Советскую власть

ЕЩ Е В ДЕТСКИЕ годы мое 
воображение волновала песня о 
коммунарах, которые отважно 
сражались «под частым разры
вом гремучих гранат». Силы 
были неравные, и отряд под 
натиском белых .наемных сол
дат попал в плен. Коммунаров 
повели на расстрел. Жестокой 
расправой руководил сам гене
рал, который с мрачной на
смешкой издевался над героя
ми: «В ы  землю просили — я 
землю вам дал, а волю на не
бе найдете!..»

Эта песня и картины гибели

коммунаров недавно снова 
вспыхнули в моей памяти, ког
да я просматривал последние 
материалы Цимлянского музея. 
Я  столкнулся с судьбой челове
ка, которого можно назвать од
ним из героев этой песни.

■Потертая книжица вишнево
го цвета. Удостоверение №4055 
бывшего красного партизана. С 
выцветшей фото
графии смотрит 
боец . буденновец.
На петлицах — 
две шпалы. А лек 
сей Иванович Ма. 
тузок. Но та;ним 
он стал не сразу.

Начиналось же все так. Ш ел 
мальчишке двенадцатый год, 
когда мать умерла от холеры. 
На руках у  отца осталось ше
стеро детей, мал мала меньше. 
И пошел Алеш а батрачить к 
помещику.

Через семь лет батрацкую 
лямку сменил на солдатскую. 
Австрийский фронт. Воеваи не
долго. Тяжелое ранение, госпи
таль— и домой, в хутор Кар- 
гальский.

Очистительный вихрь Ок
тябрьской революции пронесся 
над донскими станицами и ху
торами. Взбурлил он, как в по
ловодье, Тихий Дон, расколол 
на два лагеря. Молодой Мату- 
зок стал1 бойцом Орловского 
красногвардейского отряда, ор
ганизованного местным каза- 
ком-большевиком Губаревым.

Много славных дел на счету 
этого отряда. Он освобождал 
от белогвардейцев. станицу 
Платовскую, 'родину Буденного, 
вместе с буденновцами ожесто
ченно сражался с врагами на 
Маныче.

Отсюда-то и пришлось отсту
пать под натиском превосходя
щих сил противника. Много 
было раненых и больных. Не

только пули косили наших бой
цов, но и тиф. Больных и ра
неных везли на повозках.

Один из таких обозов захва
тили враги. Попал в плен и ох
ранявший обоз Алексей Ивано
вич Матузок.

Военно-полевой суд. Корот
кий допрос: фамилия, имя, от
чество.

— Остальное нам известно! 
— бросил председатель суда.

После короткого, для формы, 
совещания объявшей приговор: 
расстрел...

И вот приговоренные стоят в 
каменном карьере.

Треск винтовочных выстре
лов, хряск сабельных ударов...

До того, как упасть, Алексей 
Иванович с отчетливой ясно
стью зафиксировал в памяти 
картину жестокой расправы и

мужественной смерти своих то
варищей.

—  Вы превосходительством 
над нами никогда не будете! —  
бросил1 в лицо палачам тринад
цатилетний партизан Гриша 
Тартисов.

—  Я  верю в победу правды 
Ленина! — сказал казак из 
станицы Пролетарской М. Г. 
Медведев.

— Наши това
рищи и • дети 
отомстят вам, 
палачи! —  крик
нул перед смер
тью С. Ере
менко.

О ч н у л с я  
Алексей под гру

дой мертвых тел. Но выбраться 
из карьера не мог. Четыре тяже
лых нулевых ранения. Восемь 
суток пролежал' без пищи и 
воды. К счастью, наткнулся на 
'него чабан. Сообщил отцу.

Выдюжил молодой организм. 
Можно было со спокойной со
вестью жить в стороне. Но нет, 
снова на коня, снова в атаках 
буденновских армий. 20-й кава
лерийский полк 4-й кавдиви- 
зии 1-й Конной Армии.

Окончилась гражданская вой
на. Спешился кавалерист, де
мобилизовался. Но опять не 
ушел во второй эшелон. В пер
вых рядах восстанавливал на
родное хозяйство, сражался с 
бандами и кулаками.

...Протрубили трубачи трево
гу в июне 1941 года. От Куба
ни до Волги конармейцы под
нимали коней в поход. Не мог

этого сделать Алексей Ивано
вич. Не позволяло здоровье^,.
Снарядил он в поход своего 
сына Алексея, дал ем у отцов
ский наказ служить народу и 
Родине до последнего дыхания.

Достойным славы отца ока
зался сын. Лейтенант командо
вал ротой автоматчиков-развед- 
чиков. Заслужил высокие на
грады— ордена Боевого /Красно
го Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II 
степени, несколько медалей.

Тяжелым ударом на отцов
ское сердце легла черная весть 
о гибели сына. .Навечно зачис
лен герой в списки части, в 
которой сражался.

Не сломило горе Алексея 
Ивановича. Трудился для фрон
та, не покладая рук, не жалея 
сил. И что по совести выпол
нил свой долг, свидетельство 
тому медаль ,«3а доблестней 
труд» и орден Отечественной 
войны.

Ноют старые раны, подка
шивают годы здоровье и силы. 
Но и теперь у старого комму
ниста много ьхлопот. Словам и 
делом зовет он молодежь: учи
тесь, крепите трудом Родину, 
стремитесь к тому, чтобы ско
рее засияло над страной солн
це коммунизма!

Друзья, увидите этого чело
века на октябрьском параде — 
улыбнитесь ему, пожмите руку, 
скажите спасибо за все,' что он 
сделал для нас с вами!

М. ЗУБАВЛЕН КО , 
член совета Цимлянского 

музея.

ПОСЛЕ РАССТРЕЛА

Им жить при коммунизме
U  ЕЛО ВЕКУ от ро-да три го

да. Но он необыкновенен. 
И совсем не потому, что отлича
ется какими-то выдающимися 
талантами. Нет, эти малыши 
еще не ууеют ни читать, ни пи
сать, а считают безошибочно 
пока до трех. Но где бы ни уви
дели они портрет вождя, радо
стно говорят: <:Это Владимир 
Ильич Ленин». И когда прихо. 
дят в парк па ирогуяш у, цервьш 
делом направляются к памягши- 
ку Ильича...

А  сколько стихотворений и 
песен знают трехлетние гражда
не о Ленине, Октябре, красных 
бойцах!

Недавно мне довелось беседо
вать с ними, и воспитанники 
старшей группы городских дет
ских яслей наперебой говорили 
о том, что они очень ждут празд
ник Октября, и уже подготовили 
ему свои подарки.

Крепко прижимая к себе кук
лу, голубоглазая, с пышным бе
лым бантом в волосах, Лена Ши- 
пицына произносит:

—  Я выучила стихотворение 
о Ленине.

—  А  ты не забыла его? — 
опрашивает медсестра Людмила 
Марковна Фоменко.

Нет; Лена не забыла ни одно
го слова и подтвердила это здесь 
же, четко прочитав стихотворе
ние.

И тут всем ребятишкам захо
телось тоже показать, что они 
хорошо знают свои стихи.

Таня Антипова, чуть сму
щаясь, читает:

Мы украсим наши ясли 
Красными флажками.

\ И на праздник Октября 
Все пойдем с шарами.

Затем вперед выступает Лиля 
Александрова, тоже без запинки 
и с выражением читает стихи о 
Ленине. Лена Барцева выучила 
«Это Ленин на портрете», Игорь 
Передерий —  «Ленин, Ленин 
дорогой».

А  затем малыши хором поют:

Мы флажки в руках несем, 
Звонко, весело поем,
Дружно шагаем, 

к Песню запеваем,
Мы идем на праздник 

Г '""* . Октября.

Медсестра группы Тамара Ти
мофеевна Агапова, которая ра

ботает в детяслях с момента их 
открытия, ежедневно занимаеяг- 
ся с ребятами, читает им инте
ресные книжки, рассказывает 
сказки, разучивает стжш, песни,1 
танцы"

Под ее руководством малыши 
подготовили к празднику польку. 
Особенно ловко пляшут ее Миша 
Пшеничный, Лиля Александрова, 
Лена Шишщьша и многие, мно
гие друше . -  ----- .

В яслях дети проводят поло
вину суток. Это их второй дом. 
А  работники и товарищи —  вто
рая семья. Причем —  хорошая 
семья. Ребята, как родных, лю
бят Тамару Тимофеевну, няню 
Любовь Петровну Кулешову. 
Первый год работает в группе 
няня Ефросинья Федоровна Фе. 
дорчук. Но ее ребята сразу 
же «признали».

Многие из малышей еще не 
все слова научились произно
сить правильно, но слова «Л е 
нин», «Октябрь», «космона1вты», 
«Красная Армия», «ракета» и 
многие другие произносят без 
запинки, отчетливо.

Ну, разве это обыкновенные 
дети, если, только научившись 
говорить, уже . мечтают: «Как
сяду в ракету, да как полечу в 
космос», а увидев на небе белую 
полосу, серьезно поясняют маме 
или папе: «Смотри, реактивный 
самолет полетел. Купишь мне 
такой?» Они свободно могут на
звать, какой марки автомашина, 
и ни за что не спутают мото
цикл с мотороллером...

И уже в этом есть примета 
того, как мы шагнули вперед 
по пути Октября. Жить нашим 
детям при коммунизме!

Г. ГО РЯЙ Н О ВА.

И. Ти т ов

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
(Отрывок из поэмы об обороне Большой Мартыновки в 1918 году)

Досматривал сны еще 
хутор Чебачий,
рассвет занимался едва лишь, 
когда
орудия грянули 
белоказачьи 
и, встав на дыбы, 
зашумела вода,

11 взвизгнула 
первая пуля шальная, 
а кто-то зевнул 
и сказал: «Началось...»
— Война, как война.,,
— А вот эта иная, 
поспать не дает,
— Отоспишься, небось... 
Пальба нарастала 
грозою пролетной,
и землю сводила - 

холодная дрожь, 
и вот уж
окопы залил искрометный, 

единожды,
насмерть целующий дождь.
И тут по цепи:
«Приготовиться к бою!»
И каждый увидел, 
что вдоль берегов, 
в версте от окопов,

подобно прибою, 
колышатся цепи 
идущих врагов.
Притихли окопы...
Не думая мешкать, 
совсем не -заботясь, 
останется ль цел, •—  
к «максиму» припал 
пулеметчик Лемешко 
и взял он кадетскую цепь 
на прицел,
А рядом— совсем еще юный 

парнишка,
а дальше — 
залегшие роты бойцов.
Тому бы парнишке 
почитывать книжки 
да бегать на речку 
с ватагой юнцов,,.
Казалось,
земля прекратила вращенье, 
на доли секунды 
умолкли сердца,.,
— Огонь! — прокатилось, 
и хлынули мщеньем 

за бруствер 
кипящие волны 
свинца.
От дыма нависла

К У З Н И Ц А  З Д О Р О В Ь Я
ДОБРАЯ слава у Цимлянского дома отдыха. Манит он трудя

щихся не только выгодным расположением у берега моря, но и вы
сокой культурой обслуживания.

Сотни благодарностей, душевных слов записаны в книге отзы
вов официантке А. Шаповаловой, медсестре Г. Лебедиковой, убор
щице В. Воробьевой.

Своим примерным трудом заслужили уважение отдыхающих 
библиотекарь Д. Залесская, прачки Т. Чауэова, М., Сыромятникова, 
электрик С. Цыганков.

Четыре с половиной тысячи трудящихся отдохнули, набрались 
сил в этом году в доме отдыха

И. М АЗЬКО .

Т е л е в и д е н и е

П ОК А З ЫВ А Е Т  МОСКВА
Воскресенье, 7 ноября

9.45—Москва. Красная пло
щадь. П арад войск Московского 
гарнизона и демонстрация тру
дящихся столицы. По окончании 
—«Родина моя». Праздничный
концерт. 14.50 —• Для школьни
ков. В. К атаев—«Хуторок в сте
пи». Премьера телевизионного

спектакля. 1-я ча<Л>. 16.30— «На 
стадионах и спортивных площад
ках». 18.35—«П акет». Премьера 
телевизионного художественного 
фильма. 20.00 —  «Зайчик». Ки
нокомедия. 21.30—Телевизионные 
новости. Специальный выпуск. 
22.00—Приглашаем на «Голубой 
огонек».

Понедельник, 8 ноября

16.50 —■ «Экран соб и р а е т 
друзей». Музыкальная пере
дача с участием городов Москвы, 
Таллина, Кишинева, Минска, Ка
зани, Киева. 18.30— Г. Мдивани 
— «День рождения Терезы». Спек
такль Московского драматиче
ского театра им. Пушкина. В пе
рерыве— (19.10) — Телевизион
ные новости. 20.45—«КВН-65».

угрюмая мгла, 
и первая цепь, 

как трцва, полегла.
Вторая^'
За нею уж выросла 'третья,
И частые залпы )—
захлопали плетью, 
а следом,
как будто с разгона, с налета, 
сплетаясь,
ударили вдруг пулеметы 
во вражеский тыл 
из.за Сала-реки1 
Не выдержав, 
дрогнули тут беляки.
И вдруг заметались, 
винтовки бросая, 
шарахнулись,
словно затравленный зверьI 
На них надвигалась лавиной, 

косая,
в сверкании сабель и топоте, 
смеоть...

Грязелечебница 
у нас своя

ЕЩ Е СОВСЕМ недавно циу 
лянцы, чтобы пройти назначен * 

ный врачом курс леченияГ? 
должны были ехать за многие 
километры в здравницы стра
ны. Теперь такие процедуры 
отпускаются непосредственно 
при районной больнице, в гря
зелечебнице.

В  этой своеобразной здрав
нице все подчинено одной цели 

-укреплению здоровья чело
века.

Врач лечебницы Мария 
Николаевна Соколова внима
тельна к людям. Она, тщатель
но осмотрев больного, дает ему 
совет, и лишь после этого он 
начинает лечение.

Мне неоднократно приходи
лось бывать здесь. Я принима
ла хвойные ванны, циркуляр
ный душ и принимала другие 
процедуры. Пройденный курс 
лечения очень укрепил мое 
здоровье.

И ко воем очень вниматель- _ 
ны работники грязелечебницы 
В. Николаенко, Ж. Старцева, 
3. Родимова, Л. Максимова и 
друпие.

Н. Р У Т Т А , 
жительница г, Цнклянска.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ш в м н а м ш ш м м а а ш а н а а а

Следующий номер газеты 
«Ленинец» выйдет 10 ноября.
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