
Завтра День Конституции СССР
ПРОЛЕТАРИИ 1С *Х  вТРАН , СОЕДИНЯИТВСЫенинец

Е м гаявн тг*  гвртгм  и Цмтянакоге рвйкома КПСС, Волгодвнокого гвродокого и 
Цимяянвтгй райвннвгб бвввтов депутатов трудящихся Ростовской области.

#  4 Д Е К А Б РЯ , ВОСКРЕСЕНЬЕ #  №  192 (4825) З в  й год издания. Цена 2 коп.

Х удож ник М. Соловьев.
(И»д»т«дьет»в «Агитплакат»).

День Конституции СССР—большой всенародный праздник в 
нашей стране. Всякий раз, отмечая День Конституции, советские 
люди с глубоким удовлетворением видят реальные достижения 
подлинного народовластия, советской социалистической демократии^ 
рожденной Великим Октябрем,

В. И. Ленин видел силу Октябрьской революции в том, что она 
подняла к историческому творчеству миллионы трудящихся, утвер
дила высший тип демократии.

Реальной основой, на которой развивается активность и ини. 
циатива масс, являются законодательно-закрепленные Конститу
цией СССР общественная собственность, социалистическая система 
хозяйства, свобода от эксплуатации, классового и национального 
гнсга, широкие права и политические свободы граждан СССР.

Коммунистическая партия неуклонно проводит курс на укреп, 
ление в развитие советской демократии.

Вовлечение трудящихся в гигантский процесс строительства 
нозого общества партия осуществ ляет через массовые организации 
—Советы, профсоюзы, комсомол, кооперацию я др. Заботой о мо
гуществе и процветании Советской Родины, о благе и счастье на. 
рода, ;о всемерном развитии подлинной советской демократии про
низаны решения XXIII съезда КПСС, определившие перспективы 
коммунистического строительства, аадачи новой пятилетки.

X ' ЦИФРЫ  
И ФАКТЫ

ф  В 1966 году получили 
квартиры в новых домах 650 
семей трудящихся Волгодон
ска.

0  РАСХОДЫ на здравоох. 
ранение в текущем году, по 
сравнению с предшествующим 
гадом, в городе возросли на 
20 тысяч рублей.

#  ЗА 11 месяцев нынешнего 
гичг волгодонцам (выплачено

ий на 33.378 рублей боль
ше; чем аа соответствующий 
период прошлого года. Вы
плата ежемесячных пособий 
многодетным и одиноким ма
терям за этот же период уве. 
лнчилась на 1.689 рублей.

0  В ЭТОМ ГОДУ горожа
не получают 28.665 экземпля. 
ров газет и журналов— на 
9875 больше, чем в минувшем,

#  В ТЕКУЩЕМ году в 
'школах района обучается 
10.100 учащихся. Это на 348 
человек больше, чем в прош. 
лом году,

#  Ю ВАРООБОРОТ в 
сельских торгующих 'органи
зациях в нынешнем году воз. 
рос по сравнению с соответ
ствующим периодом прошло, 
го года на 1.908 тысяч рублей.

ф  В ЭТОМ ГОДУ в нашем
районе I просмотрело кино

фильмы 898 тысяч человек.

ХОРОШ ИИ подарок получи
ли на днях учащиеся Краснояр
ской средней школы. Коллектив 
Добровольского зерносовхоза по. 
строил для ребят оСЩШРГТие. ■ 
Здание интерната хорошо обору
довано, имеется паровое отопле
ние. Руководягели совхоза поза, 
ботились и о приобретении неоо-

П о д а р о к

школьникам
пост едш ыхходимой мебели,

принадлежностей.
Большую помощь в окончании 

строительства оощежития оказа

ли и  родители учащихся, и стар
шеклассники. Теперь ребятам 
соседних хуторов не нужно тра
тить время на дорогу домой и 
обратно: нм будет хорошо в ин
тернате!-------

К . ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельсовета.

П у т е в о д н а я
т е з О а

Бывает часто,
что в пути, 

Когда наступит мрак, 
Поможет порт

быстрей найти 
Кораблю маяк.
Но есть один

маяк такой,
Что светит

даже днем,
Он ярче солнца

над землей 
В сиянии своем.
И капитаны,

что ведут 
Суда со всех морей,
Его огонь

всегда найдут 
Среди других огней.
Народы мира

видят в нем 
Путь славы и побед.
Горит

зажженный Октябрем 
— Пс т и с ияыЯ свет!

А. П0Н0МАРЧУК.
г- Цимлянск-

—ОЧЕНЬ уж она у нас беспокойная. Сей
час находится в декретном отпуске, и вот 
только от нее и слышишь, что о работе да 
о бригаде. Волнуется, переживает,—рас
сказывает о Людмиле Васильевне Ежовой 
ее мать Евдокия Ивановна.

В Волгодонском горсовете о Людмиле 
Васильевне Ежовой говорят, что она одна 
из самых активных депутатов городского 
Совета. Депутатом горсовета Людмила 

Васильевна избрана на второй срок. Изби
ратели 11 избирательного округа не ошиб
лись; оказав ей высокое доверие.

Простая, скромная труженица, она за
служила всеобщее уважение тем, что в 
работе—добросовестна и инициативна, в 
отношениях к людям—внимательная и чут
кая. Восемь лет работает Людмила Ва
сильевна аппаратчицей на участке омыле- 
иия цеха № 1 Волгодонского химкомбината. 
Дело свое освоила в совершенстве, неда
ром трудится по шестому разряду. Имя ее 
занесено в Книгу почета предприятия.

При выдвижении кандидатом в депутаты 
горсовета трудящиеся давали своей избран, 
нице ряд наказов. Высказывались пожела
ния построить в городе молодежное кафе, 
обеспечить потреОности волгодонцев в го
рячей и холодной воде, сделать в город

ском парке сооружения для детских игр.
Воля избирателен—закон для депутата. 

Давно уже в городе открыто и работа
ет молодежное кафе «Березка». Намного 
улучшилось водоснабжение населения 
Волгодонска.

Когда трудящимся нужна помощь в 
большом и малом, они обращаются к 
своему депутату. Скажем, оформляют ро
дители ребенка в школу-интернат, а в 
средствах стеснены, чтобы платить за 
обучение. Приглашают депутата для об-

Депутат Совета.
Многое делает она и как член комиссии 

горсовета по здравоохранению. Активно 
участвовала, например, в организации об
щественных советов при горбольнице и 
аптеке. А потом проверяла их работу, пол 
могала, когда в этом была необходимость.

По инициативе депутата проводилась 
проверка детских яслей, их готовность к 
зиме. От химиков стали поступать сигна
лы, что в буфетах, расположенных в це
хах, необходимо улучшить ассортимент и 
качество блюд. Особенно в ночное время. 
Людмила Васильевна проверила и эти 
сигналы. Они подтвердились. Строго 
предупредила буфетчиц. В результате жа
лобы прекратились.

следования материального положения. 
Производят раздел имущества—и тут не 
обоитись без депутата. Какая-то семья 
решила усыновить ребенка — Людмила ' 
Васильевна идет и проверяет, есть ли 
здесь необходимые условия для воспита
ния малыша.”

— Сейчас мне труднее выкраивать вре
мя для депутатской работы. Дочка ма
ленькая. Но все равно обязанности свои 
выполняю,—(рассказывает Людмила Василь, 
евна и, улыбнувшись, добавляет, — люди 
ведь доверяли, когда выбирали депутатом, 
а доверием надо дорожить.

Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Великие права
Д НИ в жизни Василия Ва. 

сильевича Дровненкова 
внешне похожи один на другой. 
Обыкновенные, будничные. Но 
такие ли уж они будничные, как 
кажется на первый взгляд?..

Работает Василий Васильевич 
дежурным по станции Черкас- 
ской. Всегда аккуратный, подтя. 
нутый, он успешно справляется 
со своими обязанностями. Его 
не *ja3 ставили в пример другим 
работникам станции. И не баз 
основания.

В самом деле, трудно после 
длительного перерыва в учебе, 
будучи уже взрослым, вновь

сесть за школьную парту. А вот 
Василий Васильевич стал уче. 
ником. Придя с работы, он то
ропился в школу, а дочь — 
второклассница Галя каждый 
раз провожала его до порога.

Выло это в 1961 году. Год 
назад Дроганенков, окончив один, 
надцатый класс, получил агте . 
стат зрелости. Тогда же посту* 
пил учиться в железнодорож
ный техникум.

Первого сентября учеников й 
семье Дровненковых прибави
лось: стала первоклассницей
младш ая дочь Света. А Галя 
теперь семиклассница. Сын Се.

реж а отличник четвертого клас
са.

Дружная семья у  Дровненко
вых. Ж ена Василия Васильевича 
Антонина Пантелеевна успевает 
и трудиться, и с домашними де
лами управляться, и выполнять 
общественную работу. Она яв 
ляется членом родительского 
комитета школы. А это обязы
вает: прежде чем спрашивать с 
других родителей за воспитание 
детей, нужно своим уделять 
должное внимание. И Антони, 
ну Пантелеевну в этом не уп
рекнешь. Она строго контроли. 
рует не только детей, но и 
взрослого учащегося — мужа. 
Бывает, что Сережа докладыва
ет: «Мама, а у папы тройки 
есть...» И Василий Васильевич 
в присутствии жены обещает:

— Обязательно подтянусь!
А слово его твердое. Василий 

Васильевич всегда верен ему.
.Смотришь на семью Дровнен

ковых и думаешь: счастливо жи
вут люди. Д а и не они одни. 
Много у нас на станции таких. 
Им, как и воем советским лю. 
дям, предоставлены большие 
права Советской Конституцией. 
И они пользуются ими; работа
ют, учатся, отдыхают, получают 
обеспечение в случае нетрудо
способности или по старости. 
Все эти права завоеваны для 
нас в огне революции, защ ищ е
ны в Великую Отечественную 
войну.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
учитель Черкасской начальной 

ШКОЛЫ.

Партийный актив
2 декабря состоялось собра

ние городского партийного 
актива Волгодонска. Об

сужден ход выполнения 
Постановления сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС. С 
оокладом выступил первый 

секретарь горкома КПСС тов. 
МОРОЗОВ Б. В. В прениях 
по докладу участвовало 11 че
ловек.

В работе городского пар
тийного актива принял участие 
и выступил с речью секретарь 
обкома КПСС тов. СОБО
ЛЕВ А. Н.

Отчет о собрании городского 
партактива будет опубликован 
в *Ленинце».



Заря Победы взошла п
L | ЕТВЕР'ГЬ века назад на просторах 
^  Центральной России, на дальних и 

ближних подступах к столице нашей 
Родины — Москве развернулось вели
чайшее сражение. Это было тяжкое для 
нашей страны время. Гитлеровская ар- 
лшя, используя внезапность нападения 
и другие благоприятные факторы, за
хватила в первые месяцы войны значи> 
тельную часть советской земли. Особое 
место в военных планах Гитлера зани
мал захват Москвы.

В сентябре 1941 года более чем мил
лионная группировка гитлеровских 
войск— чуть не половина всех сил, 
действовавших на советско-германском 
фронте, нацелилась на нашу столицу. 
На направлениях главных ударов враг 
тогда в пять раз превосходил нас в жи
вой силе и в три раза по орудиям и 
авиации. Обстановка для ' советских 
войск была очень неблагоприятной.

Центральный Комитет партии при
звал советский народ на защиту серд
ца Родины— Москвы. Наши войска на 
подступах к столице стояли насмерть. 
Героически сражались в те критиче
ские дни бойцы 19-й, 20-й, 24-й и
32-й армий, окруженных в районе В язь
мы. Они оттянули на себя около трид
цати фашистских дивизий и с 7 по 16 
октября по существу сдерживали глав
ные силы противника.

Это позволило нам выиграть драго
ценное время. Из тыла срочно подтя

гивались резервы, заново формирова
лись армии. Командующим Западным 
фронтом был назначен генерал армии 
Г. К. Ж уков. В Москве было введено 
осадное положение. Более 500 тысяч 
москвичей во главе с коммунистами 
участвовали в создании оборонитель
ных сооружений.

До конца октября ни днем, ни ночью 
не утихала кровопролитная битва. К аж 
дый метр земли Подмосковья враг брал 
с боя, неся большие потери.

...Более 60 танков с десантом атако
вало совхоз «Волычево», расположен
ный на волоколамском направлении. 
Оборону там держала рота лейтенанта 
Маслова. Первую атаку вражеских ав
томатчиков бойцы отбили, уничтожив 
девять танков. Через три часа, когда 
гитлеровцы вновь направили сюда 
60 танков, масловцы снова остановили 
врага. Тогда 30 фашистских танков 
пошли в обход совхоза. Продолжав 
бой в окружении, бойцы до темноты 
уничтожили еще 6 танков. Враг вы
нужден был отойти...

Так стойко и отважно сражались за 
щитники Москвы. На волоколамском 
направлении особенно отличились во?>
ска 16-й и 5-й армий, 316-я  дивизия 
генерала Панфилова, 32-я стрелковая 
дивизия полковника Полосухина, 1-я
гвардейская танковая бригада генерала 
Катукова. На малоярославецком н а
правлении упорно сражались: 312-я

стрелковая дивизия и Подольское пе
хотное училище, в районе Боровска— 
110-я дивизия и 151-я стрелковая 
бригада.

В середине ноября гитлеровское 
командование возобновило наступле
ние, бросив против Западного фронта 
51 дивизию. Из них двенадцать диви-

стрем ясь лю бой ценой cbohmi 
ми клиньями прорваться к i 
лице.

В первых числах декабря i 
которых направлениях по; 
2 5 — 30 километров к Москв 
кие газеты вовсю трубили • 
ности падения столицы бо

Великий подвв
зий были сосредоточены на волоко- 
ламско-клинском и истринском направ
лениях, два моторизованных и два ар 
мейских корпуса — на тульско-кашир
ском направлении, шесть ар.мейских
корпусов— на звенигородском, наро- 
фоминском, подольском и серпухов
ском направлениях.

Прорвав нашу оборону, вражеские 
войска стали стремительно развивать
наступление на Клин. Второй мощный 
удар они нанесли из района Волоко
ламска на истринском направлении.
1 декабря фашисты неожиданно про
рвались в центре Западного фронта, 
их танковые колонны устремились 
к Кубинке, что в 60 километрах от 
Москвы. Фашистские полчища, не счи
таясь с потерями, лезли напролом,

Для немецких вой&^. ix 
вступить в Москву, уже б 
парадная форма. Началыш 
ского генштаба Гальдер 
дневнике, что Красная j 
имеет никаких резервов».

Однако фашистские гене 
.ком рано торжествовали пс 
желейших условиях обо 
сражения Государственны 
Обороны страны и Ставкг 
Командования сумели по,' 
сохранить необходимые pi 
работать план перехода к 
дению, правильно определ! 
момент для этого.

5 —6 декабря наши в 
шли в контрнаступление, i 
чалось огромным успехолг.

...ШЕЛ 147-й день войны. 
Гитлеровцы начали второе ге
неральное наступление на Мо
скву. «Тайфун> — так назвал 
Гальдер эту операцию.

На Москву было выдвинуто 
больше бронетанковых частей, 
чем против всей Франции.

16 ноября мощные танковые 
тараны обрушились на правое 
крыло нашего Западного фрон
та. Юго-восточнее Тулы во
зобновила бешеные атаки 2-я 
танковая армия противника. В 
центре рвалась вперед его 
сильнейшая группировка—4-я 
армия.

Северо-западнее столицы 
гитлеровцы вышли к каналу 
Москва-Волга. Обойдя Тулу, 
приблизились к Кашире.

Но операция «Тайфун» лоп
нула, как мыльный пузырь. 
Провалилась, наткнувшись ни 
стальное мужество героев.

Среди тех, кто насмерть стал 
на дороге к Москве, были 28

ПС
героев-панфиловцев. Ч 
часа пели они бой с тан 
240 минут, каждая и•> ко 
кровью записана в 31егор

Пусть мне сто лет
прожить су.

Пусть вечность пода 
на блюдвч

Я политрука и ребят
Покину только мертв 

буд
28 богатырей бились 

следней гранаты, не о• 
ни на шаг. Одни i 
смертью храбрых на по 
другие прошли грозным 
гами войны и вернулиа 
с победой. И вот чете 
28 тоже оказ' 'сь .о 
Григорий Ш ем \^,х, 7 i  
Васильев, Иван Ша>

Сыновья, 
достойные отцов
ДВАДЦАТЬ пять лет про- 

шло с тех Пор, как на под
ступах к столице были раз. 
биты гитлеровцы. Четверть 
века!

Ветераны сменили гимна
стерки, разъехались в разные 
стороны. На смену им, в те 
же полки и батальоны, при. 
шли сыновья. Их путь прохо
дит мимо Дубосеково, Безы. 
мянных высот, заросших око
пов, памятников погибшим 
бойцам. Путь этот — продол, 
жение боевых троп тех, кто 
отстоял свободу Родины,

Нынешние воины —достой
ные наследники. Об этом со. 
общают командиры Подразде
лений. Они отмечают высо^ 
кую боевую и политическую 
подготовку наших воинов- 
земляков ефрейтора В. В. Хо
хлова, курсанта А. И. Петро
ва, рядовых Н. И. Рабичева, 
М. Е. Подборного, В. В. Фро, 
лова, В. А. Попова, А, В. 
Колесникова, В. П. Крицкого, 
Н. И. Чеснокова и других.

Находясь в разных частях 
и подразделениях, они заняты 
общим деЛом: стоят на стра
же мира. Честно выполняют 
клятву, данную Родине, умело 
владеют оружием, зорко ох. 
раняют завоевания, отцов, ко
торыми гордятся, с которых 
делают свою жизнь,

И. САШКИН.

Стоял казак насмерть
ТРУДНАЯ судьба сложилась 

у. Василия Платоновича Забаз- 
нова, электрика Цимлянских 
электрических сетей. Отслужив 
положенный срок в армии, он. 
в середине тридцатых годов 
в звании младшего командира 
вернулся в Новую Цимлу. Вме
сте с другими колхозниками 
пахал землю, ухаживал за ско
том.

Через год после службы За- 
базнова пригласили в райком 
комсомола и сказали, что тре
буются опытные младшие ко
мандиры-кавалеристы.

— Готов хоть сейчас стать 
в строй,— ответил комсомолец.

Так Василию Платоновичу 
пришлось снова одеть военную 
форму. И надолго. Он участ
вовал в походе по освобожде
нию Западной Белоруссии, вел 
бои с белофиннами, с первых 
дней войны с фашистской Гер
манией был на передовой ли
нии. Оплаканный родственни
ками после получения «похо
ронной», Забазнов однако вы
жил, выдерж ал все испытания, 
выпавшие на долю солдата и с 
победой вернулся домой.

Сейчас он сидит передо мной 
и рассказывает о боях под Мо
сквой в 1941 году..

— Мы тогда_ оказались в 
самом невыгодном положении, 
— говорит казак-ветеран. — 
Немец навис над нашими флан
гами, грозило окружение. При
шлось отступить. Лошади еле

передвигались по снегу, сами 
мы чуть ли не по пояс прова
ливались в сугробах. А  тут еще 
артиллерия, обоз. С  трудом 
перебрались через канал Моск- 
ва-Волга, Заняли оборону. З а 
вязались тяжелые, упорные 
бои. Воины стояли насмерть. 
Каждый понимал, что дальше 
отступать некуда. За спиной— 
Москва. А тем временем совет
ское командование уж е сосре
доточивало силы, готовило ре
шающий удар. И вот настулил 
долгожданный день,

Утром подползли к самым 
окопам противника. По коман
де бросились в атаку. Выбили 
растерявш ихся гитлеровцев, пе
рескочили через канал и погна
ли их на запад.

Наши коноводы вовремя по
дали лошадей. С криком и сви
стом влетели мы в какую-то де
ревушку, что неподалеку от го
рода Рогачева^ Что там твори
лось— нельзя передать слова
ми. Помню, как из одного до
мика выскочил на улицу немец 
в нательном белье. Он тут же 
рухнул на снег, рассеченный 
до пояса казачьей шашкой. 
Л язг металла, храп коней, бес-, 
конечные взры вы снарядов. 
Мы шли в наступление.

В этой деревне наше подраз
деление впервые 1 захватило в 
плен гитлеровцев. Стояли они, 
прижавшись друг к другу, дро
жали, как будто всех их тряс
ла малярия. И мы поняли, что

не мороз и не малярия тому 
причина. Это был ничем не 
прикрытый страх перед возмез
дием.

Нашей части удалось перере
зать дорогу, по которой бежа
ли немцы. Как сейчас помню 
дорогу от города Клина до 
хлопчато-бумажной фабрики. 
Вся 18-километровая трасса 
была заставлена вражескими 
танками, которые стояли в че
тыре ряда. Один немец 
с крестами на шее никак не 
мог понять, что его песенка 
спета. Коверкая русские слова, 
он возлтущался тем, что его 
экипаж прошел чуть ли не че
рез всю Европу, и никто не мог 
его остановить. Фашисты и 
здесь показали бы себя, но рус
ские не придерживаются '  пра
вил: окружили их, когда они 
не ждали этого.

Помню и бой за железно
дорожную станцию. Перекрыла 
тогда наша часть все станцион
ные пути и выходы, захватила 
целый состав танков. Они, вид
но, недавно были отправлены с 
завода. Свежая краска, ни од
ной царапины. Напш танкисты 
тут же разгрузили эшелон, на
шли горючее, заправили танки 
и на них двинулись в бой.

Василий, Платонович расска
зывает о том, как была про
рвана немецкая оборона, как 
часть, в которой он служил, от
правилась в .рейд по тылам 
противника. Взлетали в воздух

склады с боеприпасами, 
шивались мосты, уничтон 
заслоны. Только на се 
месяц конники переш^ч 
фронта и соединились х о  
ми частями.

А потом новый рей 
вражеским тылам. Форс 
ние Днепра, рукопашный 
окопах противника.

Ослепительный' взрыв 
а вслед за ним пулемета 
редь, уложили казака н 
лю. И хотя была отщ 
«похоронная», Забазно) 
жил, вернулся в строй ; 
ко после капитуляции 
нии прибыл в родные 
Здесь строил Цимлянску 
тину, гидроэлектростанц

— Как сейчас живете 
лий Платонович? —- 
ваю ветерана.

— Хорошо. Получил 
лянске отдельный в 
Имею семью. Ж ена ра( 
аптеке, старш ая дочь— 
комбинате, младшая 
Забрал к себе свою с 
сестру, которая осталас 
муж погиб на фронте, 
на Западе забыл об ур< 
торые преподнесли с 
люди фашистским зах 
под Москвой и в дру 
стах, в том числе 
Берлине. Но если noi 
— готовы повторить I 
денный путь мы не за

И. КРИВОЙ 
наш спец
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Неожиданяый удар советских войск 
северо-западнее и гоголзападнее Моск
вы ошеломил гитлеровское командова
ние. 8 декабря Гитлер подписал ди
рективу о переходе к обороне по все
му советско-германскому фронту.

В битве под Москвой гитлеровцы 
потеряли около полумиллиона солдат и 
офицеров, 1.300 танков, 2 .500 орудий, 
более 15.000 автомашин и много дру
гой техники.

Разгром немецко-фашистских зойок 
под Москвой имел важное военное и 
политическое значение. Победа К рас
ной Армии в этой битве оказала огром
ное влияние на весь дальнейший ход 
Великой Отечественной войны и вто
рой мировой войны в целом. Бы ла раз
веяна легенда о непобедимости немец
ко-фашистской армии, сорван гитле
ровский план «молниеносной войны» 
против Советской страны.

Победа под Москвой укрепила веру 
всего наш ею  народа в неизбежность 
поражения врага, в окончательный раз
гром фашизма, вдохнула новые силы 
к воинов и тружеников тыла.

С восхищением встретили народы 
мира весть о великом ратном и трудо
вом подвиге советских людей, отстояв
ших свою  столицу. В лице Страны Со
ветов они увидели силу, которая спо
собна сокрушить фашистских агрессо
р е .  Под влиянием победы, одержанной 
иод Москвой, усилилась национально- 
освободительная народная борьба в

странах, порабощенных фашистской 
Германией.

Лондонское радио в те дни привет
ствовало «неустрашимый город Моск
ву, храбрую Красную Армию, героев 
красной авиации». Американская газе
та «Нью-Йорк тайме» писала, что от
ступление немцев от Москвы изменило 
«всю перспективу борьбы».

К сожалению, у многих западных 
деятелей память оказалась коротка. 
Разгром фашизма, уроки великой бит
вы под Москвой, блистательной побе
ды советского народа в минувшей 
войне мало чему научили их. Империа
листы ведут гонку вооружений, то в 
одном, то в другом уголке планеты р аз
жигают пожар войны. Американская 
агрессия во Вьетнаме вызывает гиев и 
возмущение всех честных людей зем 
ного шара, заставляет быть всегда на
чеку.

Отмечая двадцатипятилетие всемир
но-исторической битвы под Москвой, 
советский народ свято чтит память 
героев, погибших за свободу и незави
симость Родины, славит всех героиче
ских защитников нашей столицы, про
явивших мужество и самопожертвова
ние в борьбе с врагом.

Ник. НИКОЛЬСКИЕ  
Герой Советского Союза, 

участник битвы под Москвой.
НА СНИМКЕ: защитники столицы на

правляются на фронт.
Фотохроника ТАСС.
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Дмитрий Тимофеев. Как же 
это произошло?

В бою близ разъезда Дубо
секово у Васильева были пере
биты нога и рука. Он получил 
осколочное ранение в бок. Ше
мякин был контужен. В тяже
лом состоянии их подобрали 
солдаты другой части и от
правили в госпиталь. После 
выздоровления Шемякин ушел 
снова на фронт, воевал под 
Ленинградом. Здесь он и узнал, 
что ему присвоено посмертно 
звание Героя Советского Союза. 
Васильев же лечился более го
да. Только летом 1942 года он 

. узнал, что ему вместе с други
ми храбрецами присвоено по
четное звание Героя Советского 
Союза.

— Помню, как в ноябре 1942 
года Васильев и Шемякин при
были к нам в дивизию, в свою 
4-ю роту, — рассказывает
Петр Максимович Лукьянов, 
первым сообщивший в полит- 
донесении о подвиге Панфилов-

гранаты
цев. — Они и поведали нам все. 
подробности боя у разъезда 
Дубосеково.

В годовщину Октябрьской 
революции, 7 ноября 1942 года, 
на лесной поляне выстроился 
гвардейский полк. Здесь пе
ред строем член Военного Со
вета вручил Шемякину и Ва
сильеву медали Золотая Звезда 
и ордена Ленина.

Но недолго побыли они в ди
визии. По состоянию здоровья 
оба были уволены из армии и 
вернулись к мирному труду: 
Васильев — в совхоз «Пред- 
горье> в Крыму, а Шемякин — 
вблизи Алма-Аты в пригородный 
колхоз *Алгабас». На днях они 
проводили своих сыновей в 
родную панфиловскую диви
зию.

По-другому сложилась судь
ба у И. Шадрина и Д . Тимофе
ева. Оба они в тяжелом бес
сознательном состоянии попали 
в плен. Но ни страдания, ни 
лишения, ни пытки фашист

ских палачей не сломили их 
волю. Они остались честными 
солдатами, ■верными сынами 

своего народа. После оконча
ния войны оба вернулись ни 
Родину, где им были вручены 
медали Золотая Звезда и орде
на Ленина. Дмитрий Тимофеев 
в 1949 году умер. Сказались 
перенесенные им тяжелые ране
ния и испытания в неволе.

Так сложились судьбы от
важных героев-панфиловцев, 
овеянных бессмертной славой в 
боях с гитлеровскими захват
чиками.

Прошло 25 лет. Советские 
люди с гордостью и благогове
нием думают о тех, чей бес
смертный героизм решил исход 
великой битвы с фашизмом под 
Москвой.

Подвиг под столицей вел 
солдат в бой и в Сталинграде, 
и в Ленинграде, и на Курской 
дуге, и в Берлине. Он стал 
символом того, что мужество 
и героизм присущи всем со
ветским людям.

В. РОМАНОВ.
(Комсомолец» от 30  нояб

ря 1966 г.).

Москву мечтал он покорить 
И в ней навеки утвердиться,
Но сник на подступах к столице: 
Ему мы дали «прикурить»!
Злодей не избежал разгрома.
Не дав ему передохнуть,
Его мы 1гнали вплоть до дома, 
Откуда начал он свой путь.
Там, как история гласит, 
Захватчик подлый был добит! 

Художник Бор. Ефимов.
Стихи С. Швецова.

Всей великой страны светлица, городам всей земли пример, 
это — наш а М осква-столица, сердце СССР!

Художник А. Мордовии.
Стихи С. Васильева,

(Издательство «Агитплакат»).

Так будет всегда
В БОЯХ под Москвой я 

не участвовал. Нес в это 
время службу по охране го
сударственной границы. И 
хотя столицу и пограничную 
заставу разделяли тысячи 
километров, мы на себе,
чувствовали значение всех 
тех событий, которые разы 
грались там в суровом 1941 
году. До сражения под Мо
сквой застава чуть ли не 
каждый день поднималась 
по команде «В ружье!». На
рушения границы, диверсии 
следовали одно за другим.

А когда был развеян миф 
о непобедимости немецкой
армии, «представители из-за 
рубежа» притихли. Отпала 
охота нарушать границу.
Видимо, поняли, что им не 
миновать возмездия.

Подвиг под Москвой; воо
душевил солдат. Через год 
после битвы за столицу, ког
да наш а часть стояла на 
подступах к городу Орджо
никидзе, мы дали клятву: 
по примеру панфиловцев не 
отступить ни на шаг.

И клятву сдержали. Зам. 
политрука Михеев, сержант 
Алтунин и рядовой Куприя
нов семь дней вели бой с 
гитлеровцами, но не отсту
пили, удержали огневой ру
беж. За мужество и отвагу

все они были награждены 
орденом Ленина.

Что только не предприни
мали гитлеровцы: устраиэ*. 
ли артналеты, бомбили ив 
ши позиции с воздуха, под
нимались ’ в «психические» 
атаки— ничего не помогло. 
Бойцы, как и под Москвой, 
стояли насмерть.

Сосредоточив силы, наши 
части нанесли сокруш итель
ный удар по противнику. С 
ходу было захвачено село 
Гизель. Бросив оружие, тех
нику, гитлеровцы бежали.

. Наступил переломный мо
мент. Инициатива перешла 
к нашим войскам, которые 
вели наступательные бои. 
Начало им было положено 
под Москвой мужеством со
ветских людей. Какой мерой 
можно измерить их героизм, 
проявленный в суровые дни 

• битвы за столицу? Гнев и 
ненависть в сердцах защит
ников Москвы и вера * 
торжество идей партии, му
жество и любовь к Родине 
вели их к победе.

Советские люди и сегодня 
п>ря необходимости всегда го- 

| товы исполнить свой долг до 
конца. 'Гак было, так будет и 
впредь.

Н. СКЛЯРОВ, 
офицер -райвоенкомата.

П Р Я М О Й  Н А В О Д К О Й  ПО ВРАГУ
НАШ А часть прибыла под Мо

скву в октябре 1941 года и сразу 
вступила в бой. Враг яростно ата
ковал, рвался к нашей столице. 
Защитники Москвы поклялись уме
реть, но не пропустить ни одного 
танка, ни одного фашиста. Б ойне 
прекращ ался ни днем, ни ночью.

Утром, 6  декабря 1941 года, на
чалась артиллерийская подготовка. 
Она длилась два часа. Небо и 
землю сотрясал непрерывный гул

орудий. Так началось первое круп
ное наступление Советской А р
мии на врага. Фашисты не ожида
ли его и в панике начали отсту
пать.

Я хорошо помню Волоколамское 
шоссе. Все оно было усеяно тру
пами фашистов. Стояли брошен
ные автомашины, танки, тягачи и 
другая военная техника.

Наступление развивалось стре

мительно. Артиллеристы не успе
вали окапываться. Наша батарея 
била прямой наводкой по врагу.

В результате мощного удара 
немцы были отброшены на запад. 
Советские части, стоявшие на под
ступах к Москве, продвинулись на 
130—150 километров. Но в то вре. 
мя я уже не участвовал в боях— 
находился в военном госпитале.

Н. ЧИРКОВ, 
капитан запаса.



„Березка44
«■ БЕРЕЗКА* залита электрическим све

том. Кафе радушно принимает комсомоль
цев третьего цеха химкомбината.

Уже заранее девушки этого цеха накры
ли праздничные столики, развесили тран
спаранты и как радушные хозяйки встреча
ют гостей у входа.

На свой вечер отдыха комсомольцы при
гласили ветеранов цеха. От их имени перед 
молодыми химиками выступил кавалер 
трудовой медали Олег Николаевич Кадолин. 
Он рассказал о первых днях строительства

наполнена
цеха, его пуске и освоении, призвал моло
дежь к тому, чтобы она умножала трудовые 
традиции.

От имени комитета ВЛКСМ комбината 
комсомольцев цеха приветствовал Никола:) 
Андрющенко.

А комсорг цеха Вячеслав Антонов сказал: 
Этот день для нас — двойной празд

ник. 24 ноября выполнен план 11 месяцев 
по выпуску спиртов и катализаторов, а по 
выпуску алкилоламидов завершено годо-

весельем
вое задание. Родине дано сверх задания 
112 тонн этого продукта.

Когда за плечами хороший труд, тогда и 
отдыхать весело. Песня сменяется танцем, 
танец шуткой, шутка сопровождается за
дорным смехом.

С увлечением пробуют свои силы моло
дые химики в литературной, музыкальной, 
спортивной и производственной викторинах. 
Массовикам-затейникам Юрию Славскому 
и Вячеславу Антонову приходится только 
успевать подсчитывать очки да вручать по

бедителям призы. Первенство держат в 
основном команды «синих» — столы № 15 
и № 17.

Провели ребята и свой КВН. Веселых и 
находчивых было много.

Под аккомпанемент баяниста И. П. Тро- 
фименко соревновались солисты. Победу 
одержал О. Н. Кадолин. Вместе с ним пес
ню подхватила вся аудитория jj,

А потом— розыгрыш памятных призов, 
аттракционы.

...А наутро комсомольцы третьего цеха 
начали свой новый трудовой месяц пятиде
сятого года Советской власти.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.

Островского «Красная гвоздика» 
в исполнении вокальной группы 
Дворца культуры «Ю ность», 
Пахмутовой «Если отец герой» и 
другие встретили горячий при. 
ем у зрителей, напомнив им о 
героическом прошлом нашей Ро
дины, величии настоящего.

Заключительный концерт от
крылся выступлением хорового 
коллектива клуба «Строитель». 
Торжественно, с подъемом про
звучала лесня Туликова «Ленин 
всегда с тобой». А  вот хор уже 
тревожно напоминает людям о 
прошлом, о войне и настойчиво 
призывает: «Берегите, берегите,

ти, а это, в конечном счете, 
снизило общее впечатление от 
смотра.

Очень много эстрадных но
меров было в каждом коллекти. 
ве.

М астерски, душевно и своеоб
разно исполнил «Балладу об 
отце» участник художественной 
самодеятельности Дворца куль
туры «Ю ность» Владимир Лео
ненко. Это его выступление бы. 
ло, пожалуй, одним из лучших 
во всей концертной программе.

Успехом пользовались также 
выступления солистов В. Па- 
далкина (дорреммапгзавод),

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
, н ИТОГАМ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ/р 
САМОДЕЯТЕЛЬНОС ТИ ГОРОДА В О Л Г О Д О Н С К А-

берегите мир!», исполняя песню 
М урадели «Бухеивальдский 
набат».

Тепло встретили зрители в ис. 
полнении хора песню строителей 
Волгодонска, Ее написал камен
щик строитреста JNs> 3 Юрий 
Неизвестный, музыку сочинил 
баянист клуба « Строитель» 
В. запорожцев.

Мы не беремся сейчас давать 
полный анализ исполнительского 
мастерства хора — это дело спе
циалистов. Нас удивляет другое 
— почему на смотре был только 
один хоровой коллектив? Пусть 
трудно создать большой, строй
ный хор. Но ведь можно органи. 
зовать вокальные группы, дуэ
ты t и  здесь пример опять подал 
коллектив клуоа «Строитель». 
Кроме хора, зрителя порадовал 
его женскии вокальный ансамоль 
«Октава». И что отрадно, так это 
включение в программу клас
сики, которая была представле
на а капеллой Кюи «Гроза». 
Большего, правда, мы не увиде-

Н. Лариной и Г. Найденко (клуб 
«Строитель»), С. Барышниковой 
(химкомоинат], Н. Карташова 
(ТЭЦ).

Но если песен было много, и 
патриотических, и лирических, 
и шуточных, то другие жанры 
самодеятельного искусства ока
зались представленными доволь
но скупо, ь  программу заклю 
чительного концерта смотровая 
комиссия смогла отобрать лишь 
хореографическую картинку на 
тему песен о Великой Отечест
венной войне, матросский ■ та
нец (Дворец к у л ь т у р ы  
«Ю ность») да ритмический та
нец (ТЭЦ). При этом и назван
ные номера были введены, по. 
видимому, только для того, что
бы разнообразить программу. 
Собственно, выбирать.то было 
не из чего. Коллективам худо
жественной самодеятельности, 
их руководителям следует обра
тить внимание на то, чтобы рас. 
ширить свой репертуар, активи
зировать работу танцевальных

коллективов. Танцоры . в городе 
есть, надо только вовлечь их в 
художественную самодеятель
ность, творчески работать с 
ними.

И еще о танцах. Их было ма. 
ло, но в них мы не увидели ни 
одной женщины. И не хочется 
вер!ить, что в наших коллекти
вах нет девушек, любительниц 
танцев.

Очень много было музыки. 
Свое возросшее мастерство пока, 
зал эстрадный оркестр химком
бината. Несколько хуже было 
выступление старейшего эстрад
ного оркестра города — коллек

тива Дворца культуры «Ю ность».
Если эстрадные оркестры были 
почти у всех, то струнный толь, 
ко в одном. Не увидели мы и 
инструментальных номеров. А 
ведь в городе у нас, "видимо, 
есть и баянисты, и аккордеони
сты, и гитаристы. Руководителям 
художественной самодеятельно
сти стоит подумать о включении 
в программу инструментальных 
номеров.

Смотр художественной само, 
деятельности закончился, под
ведены его итоги. Первое место 
присуждено стройтресгу №  3, 
второе и третье поделили хим
комбинат и ТЭЦ. Мы попросили 
членов областного оргкомитета 
прокомментировать его итоги. 
Вот что они сказали.

Н. А. СОРОКИНА, предста. 
витель облсовпрофа:

— Мне очень понравилась хо
рошая направленность в про
граммах выступлений молодеж
ных коллективов. Многие ис

полнители очень правильно ве
дут себя на сцене, чувствуется, 
что они понимают то, что ис
полняют. И вместе с этим есть 
серьезные недостатки. Один из 
них: в Волгодонске любят
петь (это хорошо), но, как вид. 
но из смотра, ле любят танцы, 
художественное чтение. Хоте
лось бы увидеть побольше и 
культуры на сцене. Те костю
мы, в которых выступали 
участники самодеятельности, 
порой были невыразителыш!.

Л. А. НЕВИННАЯ, председа
тель областного хорового обще, 
ства:

— Мне, например, очень пон
равились солисты В. Леоненко, 
В. Тростанец, А. Кокин, С. Ба. 
рышникова. У них приятный го. 
лос, наполняют произведения 
выразительно, и чувствуется, что 
зрителю они понравились. И в 
то же время желает лучшего 
музыкальное оформление. Порой 
приходится удивляться м узы 
кальному сопровождению. Боль, 
шим недостатком в эстрадном 
оркестре Дворца культуры 
«Ю ность», например, является 
то, что музыканты заглушают 
солистов. И еще. Очень хоте, 
лось бы видеть в самодеятель
ности города Волгодонска рус
ские народные, казачьи песни. 
Отрадно, что в программу вводят 
песни местных и донских ком
позиторов. Смотр показал, что 
самодеятельность в городе Вол
годонске в общем на правиль
ном пути.

К мнению специалистов стоит 
прислушаться. Они, безусловно, 
помогут в дальнейшем развитии 
художественной самодеятельно, 
сти города.

В. АКСЕНОВ.
Г. ГОРЯЙНОВА, 

наши спецкоры.
НА СНИМКАХ: слева — во

кальный ансамбль «Октава»; по
ют В. Леоненко (справа) и В. Па- 
далкин.

Фото А. Бурдюгова.

Следующий йомер газеты 
«Ленинец» выйдет 7 декабря.

□  ТО был не просто трехча- 
совой концерт, а торжест

венный вечер самодеятельного 
искусства города, н а  нем при
сутствовали представители оо- 
ласгаого оргкомитета по прове. 
дению смотра художественной 
самодеятельности, посвященного 
5и-леаию .срвегской власти, иб 
интересе к смотру .можно судить 
уже по тому, что зал Дворца 
культуры «гоность» не мог вм е
стить всех желающих. Ьольшое 
внимание было проявлено и к 
участникам самодеятельности: 
многие из них по решению ою- 
ро городского комитета партии и 
исполкома горсовета депутатов 
грудящ ихся награждены почет
ными грамотами; оольшая груп
па самодеятельных артистов н а
граждена подарками.

Что же отличает нынешний 
амотр от предыдущих с преж де 
зсего — массовость. Ооычао 
з смотрах принимали участие 
ща-лри коллектива, а нынче — 
несть: строитреста №  3, Двор- 
;а культуры «Ю ность», хим. 
сомоияата, дорреммашзавода, 
ш и и с и Н Ж а  и т  а  д .  остается 
олько пожелать, чтооы в оуду- 
цем мы могли увидеть на сцене 
акж е коллективы порта, авто
хозяйств, железнодорожной 
■танции, торговых работников и 
ругие.

Выгодно отличается и нынеш. 
яя программа. ■ На прошедшем 
мотре революционная, герои че- 
кая и романтическая темы 
мело сочетались с эстрадными 
омерами.

Программа была составлена 
ак, что присутствующие все 
ремя помнили: да, так завоевы- 
алась и защ ищ алась наша Со- 
зтская власть, социалнстиче. 
юе Отечество. Песня Туликова 
Родина», которую исполнил 
. Падалшш (дорреммашзавод), 
щ тазия на темы революцн- 
шых песен в обработке руко- 
дителя эстрадного оркестра 
юрца культуры «Юность» 

К. Фромана, исполненная 
ллекш вом  оркестра, песни
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