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5000-й
Ю БИЛЕЙ у газет — это 

не только итог прожи
тых лет, но и отсчитанных 
номеров, сошедших с печат- 

машин. Сегодня, чита
тель, ты держишь в руках 
5000-й номер «Ленинца» — 
преемника газет «Коллектив
ный труд» и «Волгодонская 
правда» Цимлянского (в ста
рых границах) и бывшего 
Волгодонского районов.

О людях труда, первых 
успехах коллективизации и 
йндустриализации на Дону
писали районные газеты При- 
донья. Они выходили неболь
шим форматом, скромными 

кражами, набирались и пе
чатались вручную, но были
боевыми помощниками парт
организаций и трудящихся 
хуторов и станиц в утвержде
нии новой жизни.
-.«Ленинец», следуя лучшим 

;Т^дициям своих предшест
венников, видит свою задачу
укреплять связи с читателя
ми, полнее отражать жизнь 
и трудовую деятельность тру
жеников города и района в 
юбилейном году, в выполне
нии задач новой пятилетии.

На трудовой вахте

Подготовка основы—важная операция при производстве одеял 
" "Р“Д**-"ьно-ткацкой фабрике. Эту работу выполняет 

снов^тьщица прядильног о цеха Татьяна Федоровна Дудка (на сним

Фото А. Бурдюгова.

Впереди— 
смена Шубина
в  цехе древесно-стружечных 

плит Волгодонского лесопере
валочного комбината успеха в руде ~ -- —

торого октября .чтот коллек- 
ив при сменио.м задании 28,4 
убометра плнг сумел выпу- 
тнть 30 1{убол1етров. План вы- 
олнен на 106 процентов.

ШЖ i

Д. СУЛАЦКИЙ, 
экономист цеха ДСП.

Строго по графику
Свыше ,8.000 гектаров земли 

отведено в совх,озе «Потапов
ский» под яровой.«.ллн. Из них 
вспахано больше 6.100 гекта
ров.
гекТа1Ь6в .йбЧЬЫ- И
ственпо пашут зябь механиза
торы Петр Иванович Гладилин, 
Иван Константинович Пащен
ко. Они, как правило, перевы
полняют дневные нормы в пол
тора раза.

 ̂ А. БОГАЧЕВ,
бригадир.

10 ЛЕТ

Но в ы й  учебный год в си
стеме партийного просве

щения начался. Это произошло 
накан5ше большого историче
ского события — 50-летия Со
ветской власти, что накладывает 
на партийные организации осо
бую ответственность за идейно
теоретический уровень и дейст
венность политической учебы.

Тезисы ЦК КПСС к 50-летию 
Великого Октября и решения 
сентябрьского Пленума Цент
рального Комитета партии дают 
богатый теоретический и фак
тический материал для пропа
ганды достижений Советской 
власти в политшколах, кружках 
и семинарах. Долг пропаганди
стов—опираясь на Тезисы, ши
роко раскрывать и научно объ
яснять полувековой опыт борь
бы партии и народа за победу 
идей iMapKCH3Ma-.4eHHHH3Ma, по
казывать коренные преимущест
ва социализма перед капита
лизмом.

Первый день партучебы на
глядно свидетельствует о то.м, 
что в большинство парторгани
заций города Волгодонска и 
района серьезно готовились к 
занятиям. Наприлгер, во всех 
семи политшколах лесокомбина
та они начались в указанное 
время и проводились в соответ
ствии с учебной программой. 
Так же успешно прошли первые 
занятия в политшколах зерно
совхоза «Добровольский».

Однако кое-где вместо того, 
чтобы сразу начать изучение 
программного материала, пред
почли провести так называемое 
«организационное» . занятие. 
Так поступили, например, в 
политшколе первого стройуп
равления стройтреста №3. Без 
каких-либо причин было пе;ре- 
несено первое занятие на сле
дующий понедельник в ПМК-92.

Низка явка слушателей на 
»»■

комсомольцев. Задача заклю
чается в том, чтобы творчески, 
по-де.човому организовать зан.ч- 
тия во всех звеньях партийного, 
а также комсомольского про
свещения, повышать их идейно- 
теоретический уровень.

Изучение революционной тео
рии необходимо тесно увязы
вать с практической деятельно
стью коллективов. Очень важ
но, чтобы совершенствуя и уг
лубляя свои знания, коммуни
сты учились применять их , в 
практической работе.

Характерная особенность ны
нешнего учебного года та, что 
большинство ком.лтунистов, за
кончив начальные политшколы, 
перешло в среднее звено, будет 
обучаться в школах основ марк- 
сизма-лениннз.ма. А слушатели 
школ основ марксиз.ма-лениниз- 
■ма третьего года обучения, ос
воив программу по истории 
КПСС, приступают к изучению 
политической экономии.

Это обязывает парторганиза
ции уделить особое внимание 
прее.мственности партучебы. 
Возникает настоятельная необ- 
ходи.люсть коренным образом 
улучшить теоретическую под
готовку и переподготовку про
пагандистских кадров, уси.чить 
ИЛ1 методическую помощь. В 
этом большая роль принадлежит 
кабинетам партпросвещения и 
методическим советам.

Макси.мум заботы парторга
низации должны проявить о 
марксистско-ленинской закалке 

молодежи. Работать по воспи
танию молодежи—благородное 

дело, почетный долг лучших 
пропагандистов.

Уставная обязанность каждо
го коммуниста и комсомольца— 
неусташго, повседневно овладе
вать революционной теорией.

ко треть мо.чодых химиков на 
производстве СЖК—6 из 18.

Партийные организации долж
ны сделать из этого правильные 
выводы и с первых дней учебно
го года ос^чцествлять более дей
ственный контро.ль за ходом пэ- 
литпческой учебы коммунистов и

ПЕРВОМУ В МИРЕ ИСКУССТВЕННОМУ СПУТНИКУ ЗЕМЛИ

К новым О Р Б И Т А М
О ТСЧЕТ кос.мической эры 

начинается с 4 октября 
1957 года, когда на орбиту был 
поднят первый искусственный 
спутник Земли. Этот подвиг во 
нл1Я прогресса человечества- со
вершила социалистическая дер
жава, рожденная полвека назад 
Великим Октябрем.

Все подготовительные работы 
по запуску первого спутника 
проводились у нас основательно, 
на солидной научной и промыш
ленной базе, с использованием 
самых последних достижений в 
области мета.члургии, радио- 
элекгроншш, химии, ’ механики, 
мате.магикн, передовой техно
логии и т. д.

Наш космический первенец ве
сил 83,6 килограмма. На нем 
были установлены радиопередат
чики с четырьмя антеннами, ап- 
пара-гура для измерения темпера
туры, система тер.морегулирова- 
ния. источники энергии. Изуча
лось прюхождение радиоволн че
рез . ионосферу, определялась 
плотно'сть верхних слоев атмос
феры по торможению спутника, 
проверялись условия работы
аппаратуры н теп.човой режим 
внутри спутника. Спутник про
шел в космосе расстояние около 
60 миллионов километров, совер
шил 1.400 оборютов вокруг
Земли.

Данные, полученные с его 
бор)та, имели неоценимое значе
ние. От спутника к спутнику на-

«ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕЙ 
НАУКИ НАШЛИ СВОЕ КОН 
ЦЕНТРИРОВАННОЕ ВЫРА
ЖЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ И 
ОСВОЕНИИ КОСМОСА. НА
ША СТРАНА ПРОЛОЖИЛА 
ПУТЬ К ЕГО ИССЛЕДОВА
НИЮ, ЗАПУСТИЛА ПЕР
ВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ 
СПУТНИК ЗЕМЛИ, ОСУ
ЩЕСТВИЛА п е р в ы й  КОС
МИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ ЧЕЛО
ВЕКА».

(Из Тезисов ЦК 
КПСС к 50-летию 

Великого Октября).
= 1 1

ши ученые расширяли объем ис
следований'в космосе, возрастал 
поток информации, пол1шае.мой 
от космических аппар)атоз. Уже 
на втород! советскод! спутнике, 
весившем полтонны, находилась 
собака Лайка. Эгб позволило про
вести первое исследование про
цессов жизнедеятельности в ус
ловиях космического прюстран- 
ства. Особенно интересовало уче
ных явление иевесодюсти. Полет 
Лайки подтвердил возможность 
жизни животного в условиях не- 
весодюсти.

Трютий спутник весил 1.327 
кнлоградгдюв. Круг его исследо
ваний был необычайно широк;

в поле его «зрения» попали и 
дшкродтетеоры, и космические 
лучи, и излучение Солнца, и 
магнитное поле Земли...

Много цепных научных выво
дов позволили сделать первые 
запуски космических аппаратов. 
Но еще больше обогати.чи сокрю- 
вищницу дтировой науки о кос
мосе дальнейшие наши экейери- 
Д1баты с зондадти «Луна», «Ве
нера», «Марс». Достаточно ска
зать, что 7 октября 1959 года 
автодштическая дтежпланетная 
станция «Лупа-3» сфотографи
ровала и передала на Зедкшо 
изображение невидимой стороны 
Селены. На полученных снидтках 
было выявлено 107 объектов, оп
ределены их координаты, сос
тавлены карты и атлас обратной 
стороны Луны.

Запуск дтежпланетной станции 
«Венера-1» впервые осущест
влялся в два этапа: сначала па 
орбиту выводился тяжелый спут
ник, а с него стартовала ракета

(Окончание на 2-й стр ).

НА СНИМКАХ: справа вверху 
— первый советский искусствен
ный спутник Земли (спутник по
казан на подставке). Внизу — на 
международной ярмарке в Брно 
(Чехословакия). Посетители ос
матривают советскую космиче
скую технику в павильоне На- 
ций.

Фотохроника ТАСС.

по-деловому
Организованно прошло пер

вое занятие во всех седш полит
школах при парторганизации 
Волгодонского лесокомбината. 

На них присутствовало до 150 
коммунистов. Слушатели полит
школ начали изучение нового 
материала согласно учебным 
программам.

Слушатели школы основ марк- 
сиздта-ленинизйш первого года 
■обучения, где пропагандистом 
член КПСС Г. П. Зиновьев, с 
интересод! слушали рассказ по 
тедте «Что изучает история 
КПСС».

10 коммунистов нашего пред
приятия изучают теорию д1арк- 
сизма-ленинизма садюстоятель- 
но, около coipoKa человек совер
шенствуют свои знания на за
очных отделениях вузов и тех- 
никудюв.

В лекториях начинается _ изу
чение решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

• В. СИЗОВ,
секретарь парткома 

лесокомбината.
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В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

От знания-н действию
2 октября начался новый 

учебный год в системе партий
ного и, комсомольского про
свещения.

Ниже мы рассказываем о- 
том, как прошел первый день 
партийной учебы в ряде по
литшкол парторганизации зер
носовхоза «Добровольский».

Московское время 16 часов. 
В кабинете парткома совхоза со
брались слушатели школы основ 
марксизма-ленинизма третьего 
года обучения. По списку их 15. 
но на занятии присутствует 19.

Пропагандист И. С. СобоДев 
объявляет тему занятия «Пред
мет политической экономии».

Занятие проходит в форме 
лекции .пропагандиста. Он обсто
ятельно ознакомил слушателей ,с 

сущностью науки политической 
экономии, объяснил, что такое 
труд, предмет и средства труда, 
производительные силы и про
изводственные отношения...

Чувствуется, что пропагандист 
тщательно подготовился к пер
вому занятию, привлекая перво
источники. В его лекции было не
мало ссылок на произведения 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. 
Ленина, примеров новейших до
стижений науки и техники, фак
тов экономического положения 
трудящихся в социалистические 
и капиталистических странах.

Коммунисты с интересом слу
шали новый материал и непло
хо, видимо, его усвоили. Однако 
досадно то, что руководители 
парторганизации не позаботились 
заблагов1ремешго о создании слу- 
гпателям' нормальных условий 
для занятия. Не было столов. По 
этой причине слушатели не кон- 

• сиектнровали лекцию.
В перерыве мы попросили про

пагандиста И. С. Соболева отве-
--------хл^/с»иг1«опсе ю в о р и т ь  00

итогах двух учебных годов, в 
течение которых коммунисты- 
слушатели политшколы изу
чали историю партии. Итоговые 
занятия показали, что они непло
хо усвоили материал. А в новом 
учебном году слушатели будут 
изучать политическую экономию.

Вопрос. Какие трудности и 
помехи для занятий вы, как про
пагандист, испытываете в новом 
учебном году?

Ответ. На ходе Йартучебы мо
жет отрицательно сказаться не
достаток наглядных пособий.

Немалые трудности, заключа
ются и в том, что состав слуша
телей по общеобразовательному 
уровню неоднороден. Здесь при
сутствуют .специалисты сельско
го хозяйства и руководящие ра
ботники. ‘Среди них есть "люди с 
высшим, средним и неполным

средним образованием. Поэтому 
очень важно найти индивидуаль
ный подход к каждому.

II еще одно обстоятельство. 
Как пропагандист, я специали- 
■зировался по истории партии. А 
теперь приходится перестраи
ваться па преподавание полит
экономии. Это нелегко.

У меня есть пожелание, что
бы отдел пропаганды и агитации 
РК КПСС и партком совхоза по
могли таким пропагандистам, 
как я, пополнить свои знания, 
организовали для нас много
дневный семинар или кур<р)1.

Вопрос. Какие вы ставите пе
ред собой цели и-задачи в но- 
во.м учебном году?

Ответ. Моя цель: вооружить
слушателей глубокими и проч
ными знаниями по политэконо 
мии, научить их применять эти 
знания в практической деятель
ности.

* * *
Организованно прошли первые 

занятия также в школах основ 
марксиз.ма-ленинизма первого 
года обучения при парторгани
зациях первого отделения совхо
за и МТМ. Пропагандисты, чле
ны КПСС И. С. Прооветухнн и 
С. А. Сечкарев проводили их в 
соответствии с учебными про
граммами.

Заключительную часть за
нятия в школе основ марксиз
ма-ленинизма первого отделе
ния пропагандист И. С. Про- 
светухни посвятил ознаком
лению коммунистов с решени
ями ■ сентябрьского Пленума 
ЦК' КПСС по дальнейшему 
улучшению материального бла
госостояния народа.

Члены партии А. И. Кузне
цов, П. Ф. Земляной, И.
Анисдратова, А. А. Трембаков 
п другие в своих высказыва 
ПИЯХ горячо одобрили поста
новления сентябрьского Пле- 

звене ттартучебы.' На' 
вопрос о то.м, что да.чи им эти 
занятия, ответил электрик МТМ 
ч.чен КПСС Анатолий Перепе.чн- цын;

— Два года портучебы помог
ли мне расширить и системати
зировать свои политические зна
ния. И я часто использую эти 
знания во время бесед с беспар
тийными товарищами, при разь- 
яснении им постановлений партии 
и правительства. Так было, на
пример, на днях, когда я бесед-> 
вал с товарищами по работе о 
решениях сентябрьского Пленум- 
ма ЦК КПСС по улучшению 
благосостояния народа.

Вот так партучеба способег- 
вует повышению политической 
активности коммуниста. А в этом 
и заключается ее смысл.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

В редакцию не вернулся
Q  ЛИСТАЮ не так давно 
^  вышедшую книгу Полит

издата «Говорят погибшие ге
рои». В ней собраны предсмер
тные письма советских борцов 
против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны.

На странице 426 задержался 
дольше, чем на других. Здесь 
воспроизведены настенные над
писи в камерах гестаповских 
тюре.м города Тирасполя.

Тираопольская тюрьма гес
тапо... О ней боялись даже го
ворить громко. Тысячи и тыся
чи жертв нашли здесь могилу 
т  руж озверевших фашистских 
выродков. Обо всем поведали 
лишь стены, испещренные над
писями. Одна из них, сделан
ная кровью; «2.-ХП-43 г. рас
стреляно пулеметом 18 жме- 
ринских партизан».

За неполны.м десятком слов 
■ героическая быль борьбы 

и подвига. Я знаю, о ком речь. 
О Косте Гришине и его боевых 
друзьях.

В начале 1942 года в го

роде 'Яйиеринка Винницкой об
ласти сильными террористиче- 
ски.ми актами заявила о себе 
подпо-дьная группа «Совет
ские патриоты». Гестаповцы 
сбились с ног, но долгое вре
мя не могли схватить мужест- 
веш1ых мститедей. Нашелся 
провокатор, он выдал реда*сто- 
ра нЬлега.чьной! газеты «Крас
ный партизан» Константина 
Сергеевича Гришина, действо
вавшего в группе под фамили
ей Гриценко, и других актив
ных участников подполья.

Арестованных отвезли в Ти
располь, где находился румын
ский военно-полевой суд. Гри-. 
шина и его 17 товарищей при- 
говори.пп к расстрелу.

Они просидели в камере 
смертников с сентября 1943 г. 
до начала декабря. Сидели 
после приговора так долго по
тому, что подали па имя коро
ля н королевы Румынии про
шение‘о помиловании. В то, что 
их помилуют, никто из осуж
денных не верил. Была надеж
да, что, оттяну'в время, удаст

ся оежать или продвинутся на 
ши войска и освободят их.

В помиловании и.м отказали 
Вырваться из усиленно охра 
няемой тюрьмы было немые 
лимо. И тогда коммунист 
Гришин организовал в фашист 
ском застенке восстание.

Темной ночью 2 декабря t 
камеру ворвались :кандармы. 
Надзиратель зачитал шесть фа 
МПЛИЙ и крикнул:

— Выходи, да побыстрее.
Никто не двинулся с места. 

Смертники предъявили ульти
матум; на расстрел — только 
днем, пусть видят траополь 
цы, как умирают патриоты за 
землю русскую.

Тюремщики попытались при
бегнуть к грубой силе. То^г. 
узники оказали яростное ср- 
протиВ'Ление. Они бросались на 
палачей, засыпая их Лбплом и 
градо.м кирпичей из т^'т же ра
зобранной печи.

Как трусливые шакалы, фа
шисты ретировались. Напуган
ные восстанием, они через 
дверной глазок из пулемета

К новым орбйтам

Хорошая молва идет на Вол* 
годонском лесоперевалочном ком
бинате о Леониде Лукиче Фи- 
лееве и Сергее Павловиче Ак* 
сентьеве. Первый из них — куз
нец, второй—слесарь по ремонту 
кранов. Оба заслужили уважение 
товарищей добросовестным' отно
шением к выполнению своих обЯ' 
занностей.*'

ЙА СНИМКЕ: Л. Л. Фнлеев 
и С. П. Аксентьев за работой.

^ ■ 0 1 о а с э н о 1о ц о ю а о 1 0 1 о в о 1 0 1 й с э ю 1о в 0 1 о я о а о ю а о ю 1о а с э а а

Острым пером рабселькора
пять тысяч нэме- 
* * ров. Какие только 
вопросы не поднима
лись в газете. Все они 
имели в свое время 
важное значение, 
статьи и заметки пи
сались, как говорят, 
на тему дня. Большин
ство из них были под
сказаны или подняты 
рабочими и сельскими 
корреспондентами — 
людь.ми неугосяонной 
натуры, беспокойных 
сердец.

Они никогда не ос
таются равнодушными. * 
Если товарищи доби
лись успеха в работе 
— рады вместе с ни
ми, расскажут «а 
страаицах газеты о

них друлим. Заметят 
недостатжи— не прой
дут мимо, поднимут 
тревогу, выступят в 
печати.

Так и поступают ра
бочие корреспонденты 
Владимир Анненков 
из порта Волгодонск, 
Петр Дурицкий — 
бригадир бригады ком- 
лгунистичеОкоЛо "ПРУДа 
дорремма ш з а в од а , 
Петр Линник— секре
тарь парткома хим

комбината. рабогшнк 
ДУ-890 Матвей Беле- 

ницкий и многие дру
гие. Для них непосред
ственная связь с га
зетой' —жизненная не
обходимость. Их все 
касается. С помощью 
пера и газеты рабко

ры стремится благо
устроить • наш быт, 
еще лучше организо
вать труд на производ
стве, сделать жизнь 
пояноцеиной, интерес
ной.

Юбилей газеты это 
и юбилей рабочих и 
сельских корреспон
дентов — активных 
помощников редакции. 
В выпуск пятя тысяч 
но.меров вложен и их 
труд. На отпечатанных 
полосах высказаны их 
мысли, оставлены сле
ды их жизни.

Говорит, газета жи
вет один день. Пусть 
это так. Но прожив 
день, газета не уми
рает. Она превращает

ся в летопись прошло
го. И «то знает, сколь
ко раз эта летопись 
понадобится людям 
впредь.

Любая газета силь
на своей связью с мас
сами, помощью и под
держкой рабкоров и 
селькоров. Пусть же 
крепче будет эта связь, 
не ржавеют рабкоров
ские перья — оружие, 
приравненное к шты
ку бойца. Пусть рабо
чие и сельские кор
респонденты выжига
ют каленым пером все 
то, что мешает наше
му продвижению впе
ред, что стоит на пути 
строительства комму
низма.

И. САШКИН.
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
со станцией на борту. 19—21 
мая 1961 года эта станция до
стигла района Венеры. Таким 
же образом выводилась на 
межпланетную трассу и стан
ция «Марс-1». 21 марта 1962 
года была осуществлена ре
кордная радиосвязь с «ею  на 
расстоянии 106 миллионов км.

Однако, как бы успешно ни 
шло исследование космоса беспи
лотными аппаратами, оно не мог
ло полностью удовлетворить уче
ных. Вот почему вслед за яервы-

. .  — л*», ,  . тто.ттрпт^х^К  чЯ
рые могли быть использованы 
для полета человека. Поначалу 
в них летали собаки, морские 
свинки, крысы, мыши, лягушки 
растения. С 15 мая I960 года по 
25 марта 1961 года было запу
щено пять таких кораблей-спут
ников. Начиная со второго, все 
они успешно приземлились. При
чем, полеты четвертого и пятого 
кораблей-спутников осуществля
лись по той же программе, по 
которой намеча.тся первый по
лет корабля с космонавтом на 
борту.

Только после всесторонней и 
тщательной проверки в работе 
все^ наземных и бортовых сис
тем были предприняты ставшие 
уже легендарными полеты со
ветских космонавтов Ю. А. Га
гарина. Г. С. Титова, П. Р. По
повича, А. Г. Николаева. В. В. 
Терешковой и В. Ф. Быковского 
на кораблях «Восток». Они про
вели на его борту более 383 не
забываемых космических часов. 
Эти полеты принесли нашей 
стране приоритет в осуществле
нии первого полета человека в 
космос, группового я совместного 
полетов, в выводе на ор(йпу ко
рабля о женщиной-космонавтом 
т  борту.

Затем последовал полет на 
многоместном корабле «Восход» 
советских космонавтов В. М. 
Комарова, К. П. Феоктистова, 
Б. В. Егорова. Он явился первой 
в мире космической экспедици
ей. И, наконец, с борта корабля 
«Восход-2», командиром кото
рого был П. И. Беляев, космо
навт А. А. Леонов совершил вы
ход в открытое пространство и 
пробыл в «свободном плавании» 
вне корабля около 20 минут.

Последующие успехи совет
ской космонавтики связаны с 
созданием все более могучих 
средств изучения околоземного 
пространства и Луны. 16 июля.
] 965 года на орбиту была выве

дена космическая станция «Про
тон-1». Ее вес — 12,2 тонны. 
Оборудование станция позволя
ло вести комплексное изучение

космических лучей. Вслед за 
первой ..в космосе побывала вто
рая станция («Протон-2») Онп 
передали на Землю ценн,̂  лне 
научные данные.

Триумфальным успехом в на
чале 1966 года увенчались за
пуски советских лунников. ,3 
февраля станция «Луна-9» со
вершила мягкую посадку на по
верхность Луны и передала на 
Землю панораму окружающей ее 
поверхности. А через дв^ меся
ца советская автоматическая 
станция стала искусственным 
СПУТНИКОМ Луны.

достигла Венеры и доставила 
на ее поверхность вымпел с 
Гербом Советского Союза.

'Все большее число спутников 
серин «Космос» бороздят про
стоты Вселенной. На спутнике 
«Космос-110» собаки Ветерок и 
Уголек находились на орбите в 
течение 22 дней, что дало уче
ным новые данные об у с л б к '^  
длительного полета, прот/- ^'в- 
шего через области интш̂  ̂ ,̂яой 
радиации. Запуск 18 ^ у с г а  
1966 года спутника «Кос
мос- 122 » положил начало ширт - 
кому применению данных, полу
чаемых с Орбит, в метеорологи15. 
Сейчас советские метеорологи 
располагают специальной косми
ческой системой «Метеор», на
много улучшившей их работу по 
прогнозированию погоды. Дан
ные, передаваемые нашими 
спутниками, использует сл ^ б а  
погоды многих стран мира.^

Очень хороших «космиче 
ских» помощников получили со
ветские связ'исты в лице спутни
ков «Молния-1>. Они позволили 
осуществить телевизионный 
мост между Москвой н Владиво
стоком. 'Многоканальная теле
фонная .связь через космос да
ет возможность вести телефон
ные переговоры, передачи то
нального телеграфа, фототеле
графа, радиовещания. 18 мая 
1966 года с помощью третьего 
спутника « Молния-1» был 
проведен опыт по наблюдению 
Земли и впервые получено ее 
тапевизиошюе изображение с 
высоты 30—40 тысяч км.

Все более широкими шагами 
идет вперед советская космонав
тика. Ее выдающиеся достиже
ния — результат самоотв^жеп- 
ных усилий, труда и таланта 
советских j'HeHbix, инженеров, 
техников, рабочих, мужества и 
героизма наших славных космо
навтов. Впереди — покорён»^ 
новых орбит и межпланетных 
маршр>”гов.

Ивжевер-полковняк
П. АСТАШЕНКОВ.
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расст1реляли в камере непо
корных. Длинная пулеметная 
очередь не могла заглушить 
«Интернационала», который 
пели герои в свой последний 
час.

Каждая новая строчка в би
ографии К. Гришина волнует 
меня. Видимо, потому, что мы 
с Костей «однополчане»: в
разное время, ко в одной газе
те начинали журналистскую 
стезю, В Цимлянской районке, 
пятитысячный номер которой 
сегодня выходит.

Гришин с гордостью назы
вал себя воспитанником этой 
газеты. В одном /из писем на 
волю он писал: «Мол работа в 
Цимлянской районной газете 
«Коллективный труд» научила 
.меня изданию газет. «Красный 
партизан» был для меня род
ным детищем, я заботился, 
чтобы он был больший! tti силь
ным... Только предательство 
погубило меня, а вместе со 
'.мной его».

'Сколько теплых воспомина
ний хранят о нашем земляке 
люди, знавшие его. Вот строки 
из письма его жены, верного 
соратника по подполью, Елены 
Анисимовны Добровольской:,

«Это был человечный Чело
век!..» Бывший ч.лен комитета 
Жмеринсной подпольной ор
ганизации Василий Киняев пи
сал: «Это был замечательный 
человек, мужественный ком
мунист, который достоин, что
бы о нем помнили, брали с 
него пример».

Друг Костиного детства Ни
колай Кулыгин вспоминает: в 
1924 году в Цимле появился 
первый пионерский отряд, в 
который их приняли с Костей. 
Через пять лет стали комсо- 
мальцами. В это время прохо
дила ноллективизация. Была 
организована агитбригада — 
живая газета «Синяя блуза». 
Выезжали во вновь организо
ванные колхозы, разоблачаяп 
кулаков, высмеивали нерадивых 
руководителей. Душой * живой 
газеты был Гришин.

Наборщица Елизавета Ива
новна Бендерскова, много лег 
проработавшая в Цимлянской 
типографии, не !раз рассказы
вала мне о том, каким слав
ным товарищем в ко.тлекгиве 
был Константин. С детства 
любил л^гзыку, играл на гита
ре, мандолине, бала.тайке. Был 
жизнерадостным, заводилой

игр и хороводов. Его никогда 
не видели грустным, даже в 
трудные моменты,

И на память приходят спю- 
кн из его письма жене и до- 
4epii: «Послезавтра будет не
деля моего пребьшания в ка- 
.лгере смертников. За все это 
время я не имел удрученного 
состояния. Поем, танцуем, irait 
в.'1семнадцать шаловливых ре
бят... Жаль, что нет гитары»,I

И еще строки, что дошли к 
па.м, живым, из тираспольско
го фашистского ада: «Жизнь
закончить можно двояко: из
этой двоякости я отдаю пред
почтение тому случаю, который 
связан с борьбой, который да
ет шанс па жизнь и за кото
рый никто из честных и пре
данных людей не укажет паль
цем н не осудит...

Я всегда с иронией оию- 
си.тоя к ачаве, но славная 
жизнь — великая честь чело
века! Жизнь свою я прожил 
честно...»

Журналист. С нами он и 
сейчас, в строю, хотя в редак
цию не вернулся.

М. ЗУБАВЛЕНКО,
член Союза журналистов.

« Зинаиду Клементьевну Васильеву зцают не только в тракторо 
ремонтном це.хе, но и на всем Волгодонском заводе по ремонту 
дорожных машин. Восемь лет она работает старшим кладовщиком 
инструментальной кладовой.

В обязанности Зинаиды Клементьевны входит не только выда
ча инструмента рабочим. Кладовщица много внимания уделяет 
комплектовке инструмента, подготовке его к выполнению пронзвод 
ственного задания.

НА СНИМКЕ;.3. К. Васильева готовит инструмент.

СЕЛЬСКАЯ
НОВЬ
0  НЕДАВНО в хуторе Степном 

Потаповского сельсовета вступил 
rt строй новый Магазин. Жители 
(делали первые покупки. Теперь 
гтепновцы предметы первой необ
ходимости приобретают у себя в 
хуторе.

Скоро и жители хутора Пота
пова придут в новый магазин. Он 
построен на средства рыбхоза 
f Грачики». Покупателей будут об- 
с.!\уживать два продавца.

Всего в этом году на территории 
Потаповского сельсовета вступило 
в строй четыре магазина.

•  НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ усадь
бе колхоза «Большевик», в ста
нице Калининской, построен водо
провод протяженностью шесть ки
лометров. На всех улицах уста
новлены колонки. Вода будет по
ступать до са.чых отдаленных до- 
чов. Водопровод предъявлен к 
сдаче. К 50-летию Великого Ок
тября он вступит в строй. Проры
ты траншеи, уложены водопровод
ные трубы и в других селениях 
этого колхоза: в станице Тернов- 
гкой и хуторе Карнаухове.

Около десяти семей колхозников 
справят новоселье в нынеишем го
ду в станице Калининской. Три 
двухквартирных и нескВлько одно
квартирных домов построены кол
хозными строителями на средства 
артели.

Успехи могли быть большими
Ц[1млянскце ремонтно-меха - 

пичеокие мастерские сга1Новят- 
ся похожими на настоящий за
вод, оснащеннр1й современным 
оборудованием. С каждым днем 
все более механизируются 
трудоемкие пронзводчгвеж- 
яые процессы. В этом 
lOAy установлены но

вые металлорежущие, тру
богибочные и деревообра
батывающие станки, мощные 
козловые «раны, модернизиро
ван 25-ТОННЫЙ железнодорож
ный кран, А  еще есть пресс- 
ножницы, циркулярная пила, 
множество небольших, но об
легчающих труд приспособле
ний... ■

Работа по механизации тру
да ведется и самим коллекти- 
B0IM мастерских. Это преду
смотрено его обязательством в 
честь 50-летня Советской вла-, 
сти. Например, очень трудое-м- 
шй процесс, заплетка стропов, 
теперь будет производиться не 
вручную, как ^ньше, а спе
циальной машиной. Ее сконст
руировала конструкторская 
группа под руководством стар
шего конструктора А. Г. Гла- 
дусова. Сейчас ведутся работы 
по изготовлению стенда длц 
испытания тросов, сплетенных

новым способом в мастерски.^.
Механизирована подача ле

са на пилорамы—установлен 
электротельфер. В судоремонт
ном цехе, даполннтельяо по
строены две бетоносборочные 
площадки. Сейчас в этом цехе 
решается вопрос о химической 
очистке металла oir коррозии.

Значительно ловысит произ
водительность труда и внедре
ние газосварки вместо электро- 
озарки.

руппа конструкторов и тех- 
пачогов спроектировала и из
готовила установку для свер
ления отверстий в соедини- 
тачьных уголках понтонов зем- 
с наряда по ко»д>-ктору. РуЧ1ная 
сверловка упразднена, отпала 
необходимость контрол1)Но14 
сборки корпуса.

В сентябре изготовлен пер
вый юбилейный земснаряд. За
вершив в октябре сборку вто
рого земснаряда, мы выполним 
свое обязательство — освоить 
и наладить выпуск земснарядов 
качественно новой конструкции.

Свой производственный план 
ко.члентив агастерских система
тически перевыпачняет. Сверх
плановой прибыли получено 
около десяти тысяч рублей. Се
бестоимость продукции сниже

на оолее чел1 па один процет 
—по обязательству намеча.чось 
снизить ее на 0,5 процента.

Успешно выполняются и дру
гие пункты социалистических 
обязательств, вздтых в честь 
предстоящего пятидесяти.четне- 
го юбилея Советской власти. На 
предприятии нет отстающих 
участков.

Наши достижения -  свиде
тельство напряженной и твор
ческой работы всего коллекти
ва. Сейчас, в преддверии юбилея 
Октября, трудовой накал осо
бенно велик. В авангарде, как 
всегда идут коммунисты. Сре
ди них—руководитель бригады 
коммунистич:еского т р у  д. а 
Л. И. Евдокимов, токарь 
.механического цеха А. А. Со- 
лонович, электрослеоарь судо- 
сборного цеха В. Л. Седен- 
ков, сварщик Л. Ю. Победин- 
скнй и другие. Они возглавля
ют социалистическое соревно
вание на предприятии, веда'т за 
собой других.

Имена, победителей заносятся 
на Доску почета, их портреты 
устанавливаются в аллее пе
редовиков. Девять человек за
несены в альбом ветеранов 
треста «Траногндромеханиза- 
цня». В их числе — бригадиры

слесарей судосборп!нков Л. И 
Солод. А. И. Евдокимов и дру
ПК'.

В движении за коммунисги 
Ческий труд участвует шест; 
бригад судоремцеха. 36 челове! 
удостоены высокого званн/ 
ударника коммупистическог; 
труда.

■ Наша успехи могли бытт 
большими, если бы в этом го 
ду, как намеча.чось, был введе! 
в строй новый цех. Старые по 
■мещения давно не устраиваю 
нас— они тесны н не имею- 
удобных бытовок,, красных 
уголков. Но строители спец 
управления 7м!г443 ведут рабо 
■ТЫ крайне медленно. Не освое 
на еще и половина отпущен 
пых средств. И это нас беспо 
коит, потому что если п даль 
ше положение останется таш!Л 
же, то план реконструкции ма 
стерскнх окажется невыпол 
ненным. А допустить этог< 
нельзя. Юбилей Советской в.ча 
стп мы рассчитываем встретит! 
перевыпо.чнением св;оих обяза 
тельств по всем показателям.

М. МОРОЗОВ, 
секретарь партийного бюро 

Цимлянских 
ремонтф-Механнческих 

мастерских.

Когда техника служит надежно

" Л

Осторожно ведет по планта
ции молодого виноградника 
свой трактор механизатор Ва
силий Лихачев. Не ломает, не 
вдавливает в землю лозу. ;Сле- 
ва, справа и между гг^ннцами 
проплывают рядки. Послушна 
трактористу машина. Чуть тро
нет рычаг управления, и трак
тор поворачивает в нужную 
сторону. На тракторе установ
лен столбодав. Остановит ме
ханизатор машину, вдавит в 
землю два столба и правит 
дальше. Плантация мачодого 
виноградника пестрит белой 
шпалерой.

— На увгановке шпалеры 
особенно важно, чтобы трактор 
был исправен, чутко реагиро
вал на малейший сдвиг рыча
гов управления, — говорит ме
ханизатор. — Мой трактор 
служит надежно.

Впереди гусеничного тракто
ра идет колесный ,ДТ. На нем 
оборудован водяной бур. Перед 
тем, как установить ниталеру, 
гидробур пчубоио увлажняет

землю в нужном месте. Управ
ляет им молодой механизатор 
Михаил К(равчук. За все лето 
на его машине ни одна деталь 
не вышла из строя. iTpaKiop 
из-за технических неполадок 
не простаива!ч. И зарабатывает 
механизатор больше, чем дру
гие.

|Нааваны TOuibKo два механи
затора. Однако оримеров уме
лого использования техники, 
безотказной ее работы можно 
привести и больше. Все поле
водческие бригады винсовхоаа 
«Октябрьский» врврел1я, а не
которые даже раньше срока 
справились с уборкой подсол
нечника, севом озимых и под
готовкой почвы под яровые 
культуры. Механизаторы Лео
нид Лямзии, Василий Дмитрук 
ежедневно перевьшолняли нор
мы на пахоте и на севе. Безот
казно работает трактор и по
ливной агрегат ДЦН-45 меха
низатора Василия Курина.

На протяжении всего лета в 
ремонтной мастерской в отдель

ные дни СТОЯЛО' не больше од
ного-двух трактосрюв. Стояли те, 
которые следовало отремонти- 
ровать по графику или про-' 
вести им технический утсод. И 
сейчас все тракторы на ходу, 
исправен весь прицепной ин
вентарь.

В чем секрет безотказной 
работы совхозной техники? Ко
нечно же, в эффективности 
осенне-зимнего ремонта, в доб
росовестном отношении к тех- 

_нике механизаторов. Кто на
дежно отремонтирует свой 
трактор, того не подведет ма
шина в разгар нолевых работ. 
Это золотое правило взяли на 
вооружение наши механизато
ры и ремонтники.

В прошлом году совхозная 
ремонтная 'Мастерская тачько 
вступила в строй. Ремонтники 
и механизаторы впервые ре 
.монтировали машины узловым 
методом. Качество ремонта 
канщого узла признавалось от- 
.чичным. Старание механизато
ров и ремонтников полностью

окупилось. Совхозная техника 
не простаивала.

Еще тщательнее подготови
лись в совхозе к осенне-зимней 
ремонтной страде нынче. Ма- 
отерсжая полностью обеспечена 
1необх!Одимым HHCirpy.MjeHTOiM. 
Фрезерньй! и токарный станки, 
стан для обкатки двигателей 
— все ЭТО новое оборудование. 
Работает кранба^чка. Здание 
внутри побелено. Котельная 
исправна. Опробовано водяное 
отопление. Намного улучшены 
ус.човия труда ремонтников.

Но самое главное то, что мы 
своевременно позаботились о 
приобретении запасных частей. 
Составили примерный список 
необходимых деталей па 36 
тракторов. Сейчас имеем в до
статке коленчатых валов, порш
невых групп, подшипников и 
других запчастей. '

Теперь дело за нашими ре
монтниками, Как и в прошлом 
году ремонт будем вести узло
вым методом. Группы укомп
лектованы лутанми механиза
торами. Они будут трудиться 
вместе . с рабочими мастерской.

Тсжарь Алексей Петрович

Панченко быстро и качественш 
вытачивает детали на любьк 
машины. Знает свое дело и еле 
сарь по 'регулировке топливно! 
аппаратуры Андрей А.чексее 
ВИЧ Селиванцев. У него и сей 
час много работы. Форсунки 
насосы, запчасти на дожде 
вальную установку изо дня i 
день ремонтирует слесарь. Го 
тов к лгассовому ремонту тех 
ники электрогазосварщик
Владшшр Григорьевич Крав 
чук. Правда, беспокоит его то 
что не запасено в достатк» 
электродов. Но об этом сейча( 
заботется инженер совхоза.

Как и раньше, механнзаторь 
во время ремонта получат до 
п.чату— 70 процентов от стой 
мости сэкономленных детале!! 
Причем доплату полошит кая, 
дый ме.ханизатор, который н? 
протяжении' года бережно отно 
сился к машине.. добился эко 
намни средств на текущем ре 
монте и рас.ходованнп запча 
стей.

Механизаторы дали с.човс 
строго соблюдать график осеп 
«его ремонта тракторов.

И, ТРОФИМЕНКО, 
зав. мастерской.
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С ч а с т ь е
Где-то бродит счастье

за порогом,
У чужих скитается ворот.
По каким оно прошло дорогам? 
По каким оно еще пройдет?. 
Почему ж ты .счастье.

не заходишь? 
И не стукнешь в дверь,

и не придешь? 
Где-то бродишь, одиноко

бродишь-,
А ко мне дороги не найдешь?!

В» С и ш р е н с и и й

ВЕЧНЫЙ
ОГОНЬ

в  -тот год, как уходили
комсомольцы

Знамена завоевывать побед.
На финский фронт ушел я

добровольцем,
И было мне тогда 47 лет.

Мальчишка, несуразный
и неловкий,

Я был, как городские дети, хил. 
'и очень уставал стоять

с винтовкой,
Но сочинял веселые стихи.

Красноармейский быт суров
и беден,

И €Козью ножку» лихо закрутив, 
Я шел в газету, где редактор 

Федин
Был строг, но вежлив, как и 

наш комдив.
Хоть эти встречи были

слишком редки,
Редактор мне запомнился навет 
Печатал он мои стихи, заметки, 
И, значит, был хороший человек.

Теперь лауреат он  ̂академик.
Но вспоминать и он те годы рад. 
Тогда газеты не платили денег, 
А мы стихи писа.ш для солдат.

О подвигах, о доблести, о славе 
Писали мы в гражданскую

войну.
Газетные работники, .ны вправе 
Сказать, что защищали мы

■ страну.

Врагов мы били снайперскою 
пулей,

А если и не пулей, то пером.
И годы эти молнией блеснули, 
Но вечным разгораются огнем!

Тихо. Распластался Дон
мой синий. 

Лью устами воздух голубой 
И безмерной наполняюсь

силой
Я, сливаясь, Родина,

с тобой.
Линогравюра А. Бурдюгова. 
Стихи В. Осетрова,

РАССКАЗ был опубликован 
в 1934 году в газете «На 

боевом посту»—органе полит
отдела управления РК мили
ции Сев. Кавк. края. Его чи
тал М. А. Шолохов в сентяб
ре 1935 года, указал на недо
статки, которые автор учел и 
постарался исправить. Рас
сказ печатается в перерабо
танном виде.

ВАНЬК.А Бородачев. комен
дант станичной милиции,’’ был 
любимьш другом Васьки Пяти
на. И бьиа бы мила и безупре
чна их дружба, если бы нра
вилось Пятику то, что Борюда- 
чев увлекся Василиной, девкой 
высокомерной и бог знает отку
да появившейся в станице.

— Не твое это дело, — от
резал ему Бородачев. И про
должал: — Нынче вот сооб
щили нам, что банда полков
ника Попова появилась в Ду
бовом овраге и метит сделать 
налет на станицу. Лучше пой
дем-ка с тобой по yлицaм  ̂ да 
посмотрим, что делается кру- 
го.м.

Ночь летняя, лунная. Пягик 
устало шагает за Бородачевым 
и молча потирает кулаками 
слипающиеся глаза. Вышли на 
крайнюю улицу, кругом ни ду
ши. Только в конце ее идет 
кто-то.

— Баба, должно быть, — 
определил Бородачев.

— Да это Василина твоя! — 
чуть ли не крикнул с досадой 
Пятик и плюнул в сторону.

— Ну, ты, не кричи. Иди те
перь спать, — ответил Борсда- 
чев и зашага.ч_ Василине на
встречу.

Василина всего лишь год 
тому назад поселилась на 
краю, в чьей-то брошенной ха
те, и ■ занялась самогоноваре
нием. За это два раза оштра- 
фовывали ее, одни раз сидела 
под стражей в станичной ми
лиции. Там-то и познакомилась 
с бойким, беспеч1но веселым ми
лиционером Бородачевым.

— Василшш, почему ты так 
поздно по улице ходишь?

— А у нас девичья вече
ринка, — похвалилась она. ~  
Идем к нам!

Молчит Бородачев, смотрит 
в ночи на ее стройный, слегка 
покачивающийся стан, недо
вольно цедит сквозь зубы;

— , Без меня обойдетесь. 
•-■Ванечка, —просит она,—

уважь... • •
— Сказал не пойду— значит 

и не проси Некоцда мне. >
— А  завтра?
— Видно будет, — ответил 

ей на ХОДУ и, не оборачиваясь, 
зашагал вдоль улицы.

...От глубокой отножины Ду
бового оврага вместе с  полу
ночными криками диких птиц 
доносится до станицы топот 
конских копыт, у  изломанной 
кладбищенской изгороди всад
ник слез с лошади, привязал 
ее за большой, недавно постав
ленный крест и легкой кошачь
ей поступью прокрался к ни
зенькой Василининой хате. Вот 
он три раза легонько ударил 
пальцем по крестовине окна, 
и через минуту открылась 
дверь.

— Никого? — спросил ше
потом приехавший.

— Проходи...
И снова чуть . скрипнула 

дверь» щелкнула щеколда и 
Опять молчаливая июльская 
ночь окутывает вое вокруг. 
Только в «хате, пропахшей хме
лем, втюлголоса продолжается 

разговор.

— Встретила нынче, звала 
— не пошел. И на завтра не 
обещался. Не заманишь ни
как, — сетует женщина.

— Замани во что бы то . ни 
стало. Обласкай его, поняла? А 
ПОТО.М, когда он будет в наших 
руках, легче задание выпол
нить. Полковник приказал по
скорее поворачиваться, а глав
ное— завладеть бы ключами 
от камер, где арестованные, и 
склада, где винтовки и патро
ны...

I I
БОРОДАЧЕВ вернулся до

мой из Красной Арлши весной 
1921 года. Васька Пятик, 
друг .его детства, с которым 
они вместе ходили батрачить 
у богатых казаков станицы до 
восемнадцатого года, горячо 
поддержал его намерение пой
ти работать в милицию:

— Поступай,. Иван, в мили
цию. Самогонки ты и духа не

патронами к нему. Когда стих 
на улицах .шрдской говор, по
гасли в куренях огоньки, за 
садами раздался условленный 
свист. Потап вышел из своего 
двора, три раза перекрестился 
на видневшиеся среди станицы 
купола церкви и спешно заша
гал по темному переулку. Под
ле крайнего дома, у  Кривой 
речки, его ожидали другие соб- 
равшиесщ. Один из них в -^зе- 
леном английском суконном 
френче отошел с Потапом в 
сторону, сообщил е.му:

— Бородачева мы схватили. 
Но ключей у  негр не оказа
лось, кому-то передал, как вид
но... Полковник приказал сейчас 
же разузнать, у кого они.

Потап пошел обратно в ста
ницу. Вот и милиция. БатыЬой 
огороженный двор, в нем дом, 
три сарая с навесами, служив
шие конюшнями, высокий те
совый амбар с железными ре
шетками на окнах и подвал- 
склад, в котором хранятся

му Лукешки Замазуры. Рядом 
с ним идет Потап, держит ру
кой нож в кармане и думает 
о своем плане: «Дойдем до
темного закоулка и прикончу 
его без шу.ма».

Но Пятик вдруг остановил
ся.

— Ты чего? — спрашивает 
Потап.

— Да ну их. Что я сам буду 
с ними возиться? Пойдем об
ратно в канцелярию, • запишем 
фамилии, а утром распоряжусь 
доставить всех в милицию. И 
пусть с ними Бородачев погу- 
тарит.

Досйда проступила на лице 
Потапа. Трусит он бородой, 
дрожит, как в лихорадке, и, 
решаясь, бросается с ножо:и на 
Пятика. Пятик отпрыгнул в 
сторону н крикнул:

— Да ты что, сбесился что- 
ли? — и не целясь, выстрелил 
из револьвера. Резкий звук 
выстрела разбудил ночь.

• ...Когда Пятик, не полшя ка-
А .  П у п к о в

О Г Н Е В Ы Е  Д Н И
Рассказ

уважаешь, за трудовых людей 
стоишь горою, как сознатель
ный элемент. Кандидат партии 
и бывший разведтак Первой 
Кояной. Самый раз быть тебе 
советским милиционером.

...Работы было много, и после 
той, последней встречи вече- 
•ром, он не виделся с Васили
ной дней пять. Но сегодня перед 
вечером Бородачев побрился, 
начистил раксой сапоги, рас
чесал чуб и, передавая все 
ключи Пятику, распорядился:

— Ты, Вася, за меня оста
нешься. Только смотри в оба!

— А ты куда? — выпучил 
серые глаза Васька. — К Ва
силине?

Ответил Ваське сухо, без 
выкрика;

— Н е'твое де.ло, куда я пой
ду. Не одна,Василина живет в 
станице.

...За станицей, к шляху, где 
кончается широкая полоса зем
ли, отведенная для отгона ско
та на пастбища, и дальше сте
лются дымчато-сизые полынки, 
встретился Бородачев с Васи
линой... Лежит он на траве, 
смотрит в небо, и кан^ется ему, 
что мерцает оно миллионами 
глаз, кивает лукаво. Вкрады
ваются в гачову .мысли о том, 
что он, коммунист, комендант 
станичной милиции, самовольно 
оставил свой пост, променял 
его на женщину.

Вдруг УД̂ ар ногой, одетой в 
кованый сапог, обручпился на 
него. Рвану.тся, привстал на 
колени, увидел в упор настав
ленный |револьвер, блестев
ший глянцевой чернотой.

Рванул . Иван висевшую на - 
поясе кобуру, а она пуста..,

I I I
ПОТАП Родионов еще с ут: 

ра ходил по дворам станицы. 
Был у лфльнима Васдки Куиту- 
на, у братьев Кожановых, за
ходил к Мишке Одноглазому 
по прозвищу «Очко», к Давыд- 
ке Цыгану. Обошел около двух 

' десятков дворов зажито'шых 
хозяев.

А вечером пошел с железной 
лопатой на баз, разрыл под 
овечыиш яслями яму и выта
щил из нее завернутый в ста
рое тряпье новый английский 
карабин и железный ящик с

оружие, патроны, амуниция и 
продовольствие.

Минуты через три Потап 
умоляет Пятика

— Василь Васильевич, люди 
там режут друг друга, ради 
Христа укротите это смерто
убийство. Тут недалеко, у Лу
кешки Замазуры гуляют. По
шлите двух-трех милиционеров 
из дежурных. Я помогу вам.

I V
К СВЯЗАННОМУ бандита

ми Бородачеву подъехала на 
лошадях четверо. Один из них, 
картавя, распорядился;

— Развяжите его.
— Слушаюсь, господин пол

ковник. ■
— Вставай, гадина, — 

вз.метнувшаяся в руке плеть 
рассекла воздух.

— Говори, кому оставит клю
чи от складов и тюрьмы?

Матчит Бородачев. Точно 
окаменел.

— Язьш отсох, комендант 
милиции? С бабой гак ты на
ходит о чем говорить, а на.м' сме
лости нет ответить? Давай, по 
добру...

— Будешь отвечать? Нет? 
Пускайте его в расход, доаоль- 
1Ю с ним нянчиться. Одной 
сволочью станет меньше, — 
распорядился полковник.

Привели Бородачева банди
ты к балке, поставили к ней 
лицо.м.

Щелкнули затворы винто
вок, досылая в стволы патро
ны. Но не успела последовать 
последняя страшная команда 
«пли!». Бородачев прыгнул 
вперед, камнем покатился вниз 
по источешюй дождями ребри- 
не балки. Затрещали торопли
вые выстрелы. ’ Ночь спрятала 
от стрелявших цель.

ВАСЬКА Пятик, уверенный, 
что его помощь необходима 
людям сейчас же, вьппел из 
дежурного помещения милиции 
и направился по улице к до-

кнми переулками, запыхав
шись, достиг здания станичной 
милиции, двор ее уже заполни
ли многие мшшциоперы, .воо
руженные коммунисты и ком
сомольцы.

Через час, когда взошла ут
ренняя заря, и на улице нача
лась перестрелка с восставши
ми белоказакали, во двор, ми
лиции привели связанного По- 
тапа Родионова. Пришел и Бо- 
:родачев, исцарапанное лицо 
которого сплошь бьиб залито 
кровью. Черный чуб измазан 
липкой грязью. Рубашка и 
брюки изорваны в клочья.

— Банда Попова эа стани
цей... мейл расстреливали, ра
нили, — только и успел он 
сказать. Тяжело присел наземь, 
свалился на бок и притих

V I
с в о д н ы й  отряд частей 

милиции более двух месяцев 
преследовал банду по всей 
округе.

В начале сентября в погожий 
день завязался бой с бандита
ми, обнаружегшыми в камышо,- 
вых зарослях над берегом До
на, где стоит густой 1Молодой 
вербовый лес. Бандиты были 
разгромлены и пленены.

Болью защемило сердце Бо- 
родачева, когда среди взятых в 
плен он ушидел и Василину. 
Встретились они короткими 
пристальными взглядами. Она 
еще ниже наклонила голову и 
пошла конвоируемая вслед за 
остальными.

Глухо где-то за рекой щел
кали винтовочные выстрелы. 
Там конный отряд милиции до
бивал врага. Красное огненное 
солнце, догорая, опускалось за 
далеясий, окаймленный синевою 
лес. Тихий и задумчивый ве
чер пришел на с.мену горяче
му, бурному дню.
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