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20 ТОНН СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив цеха № 3  хим

комбината в прошлом, юби
лейном. году перевыполнил 
все свои обязательства и 
уже в декабре работал в 
счет января нового года. С 
опережением графика вы
полняется теперь и январ
ский план: к 18 числу про
изведено на 20 тонн синте
тических жирных спиртов и 
на 1.200 килограммов ката
лизатора больше, чем было 
намечено.

каждый день умножать результаты ТРУДА! I
■
■

Волгодонцы и цимлянцы с честью несут вахту пятилетки :

Сейчас работники цеха
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Б. К01Х.1-ДД.-. 
механик участка 

гндрогеъноадии 
химкимоината.

Красный вымпел 
!1ремонтников

Во всех бригадах колхоза 
«40 лет Октября» ведется ре
монт техники. Лучших показа-, 
телей на работах по восстанов
лению тракторного парка и 
комбайнов добились ремонтни
ки колхозной мастерской. План 
четвертого квартала прошлого 
года они выполнили на 120 
процентов.

Отличился на ремонтных ра- 
_^ютах и токарь Петр Афанасье- 
~^вич Рыжкин. Он всегда выпол

няет сменные задания на 120 
процентов. Качество выточен
ных деталей хорошее. П. Рыж
кин мастер своего дела. Когда 
токарный станок вышел из 
строя, он сам отремонтировал 
его. Станок служит надежно.

Коллективу по праву вручен 
красный вымпел. Ремонтники 
каждый второй день вводят в 

?Грой трактор или комбайн, а 
также плуги, бороны и куль
тиваторы.

М. ЖИДКОВ, 
зам. председателя 

профкома мастерской.

ПЕРЕД ОТВЕТСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНОМ
ЦИМЛЯНСКАЯ гидроэлектростанция 

третий год носит звание предприятия 
коммунистического труда. Энергетики 
систематически перевыполняют план 
выработки электроэнергии, снижают 
расход ее на собственные нужды.

Во всесоюзном социалистическом 
соревновании родственных предприятий 
наша ГЭС завоевала первое место. Ре
шением Министерства энергетики и 
электрификации СССР и ЦК профсою
за цимлянцам было присуждено пере
ходящее Красное знамя и первая пре
мия.

Успех энергетиков, ритмичная без
аварийная работа предприятия во мно
гом зависит от ремонтников. Большим 
уважением среди коллектива пользуют
ся рационализаторы и изобретатели, 
которые способствуют общему делу, 
быстрейшему завершению ремонтных 
работ.

Рационализаторов на предприятии бо

лее 15 человек. Это начальник электро
лаборатории И. Служивенков, слесарь 
электротурбинного цеха В. Оня, инже
нер ЖКО П. Попов, электромонтер 
электротурбинного цеха Л. Васильев, 
электросварщик этого же цеха Ф. Край- 
ников, электромонтер электролаборато
рии А. ^Назаров и другие. Каждый из 
них подал в прошлом году по три—пять 
рационализаторских предложений.

Всего было внедрено в производство 
45 предложений рационализаторов. Онь 
дали около четырех тысяч рублей эко
номии.

В прошлом году рационализаторы и 
изобретатели Цимлянской ГЭС отмеча
ли пятнадцатилетие своей деятельно
сти. За этот период здесь внедрено в 
производство около 700 различных 
предложений и изобретений. Экономий 
средств составляет сотни тысяч рублей. 
В настоящее время энергетики-новаторы 
решили удвоить свои усилия в рациона

лизаторской работе. Они проводят по 
цехам смотры, определяют «узкие» 
места на производстве. Намечено к 
100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина внедрить на гидроэлектростанции 
не менее 150 рацпредложений с эконо
мическим эффектом в 15 тысяч руолей.

Ответственный период наступает для 
цимлянских энергетиков. Приолижаегс.. 
время весеннего паводка—ответственный 
экзамен. Коллектив стремится преду
смотреть все для того, чтобы гидро
агрегаты и другие вспомогательные ме
ханизмы работали ритмично и Оезава- 
рийно, с максимальной нагрузкой. Этой 
же цели добиваются и рационализато
ры, которые находятся сейчас в боль
шом творческом походе за досрочное 
завершение планов пятилетки и достой
ную встречу 100-летйя со дня рождения 
В. И. Ленина.

А. ПОНОМАРЧУК, 
наш внешт. корр.

в овощесовхозе «Волгодонской» слесари-комсомольцы Григорий 
Крендесир и Василий Чудинович при помощи новейшего оборудо
вания производят ремонт ходовой части тракторов, коробок пере

мены передач и других узлов трактора. Вся работа, выполняе
мая механизаторами, имеет высокое качество.

НА СНИМКЕ: Г. Крендесир и В. Чудинович.
Фото А. Бурдюгова.

Умный голубой огонь
Этот буран, случившийся в 

первой декаде января, помнят, 
наверное, все волгодонцы. 
Весь день сыпа.т_ мелкий колю
чий снег и дул "”резкий ветер. 
Но к вечеру буран разгорелся 
с новой силой ■— трудно было 
даже идти.

Тот день запомнился и ра
ботникам Волгодонского спе
циализированного участка ме- 
ДЗкнизации строительства. Они 
только что установили в 10-м, 
строящемся, жилом квартале 
новый башенный кран и еще 
не успели как следует закре
пить его. Нужно было срочно 
удлинить рельсы, чтобы со
здать достаточную площадь 
опоры.

— Бесполезно, — махнул 
рукой один из рабочих.—Мно
го сварочных работ; нужно от
резать кусни рельсов, провари
вать отверстия, потом свари
вать все... А газосварочный 
аппарат моментально застынет 
в такой мороз.

Но другого выхода не было.
— Готовьте все для работы 

сварщика, — распорядился 
прораб Никитин ' и вскочил в

. кабину грузовика. — В мастер
ские участка, за Башкировым!

Вскоре Александра Ильича 
Башкирова доставили на «ме
сто действия». Ниже среднего 
роста, сухощавый, он молча 
стал готовить свою аппаратуру. 
Втфочем, «стал готовить»—это 
Н5 точно сказано. Ведь все, и 
подготовка, и сама сварка, бы

ло сделано моментально. Толь
ко так спокойно было лицо 
сварщика, так не суетливы и, 
казалось, совсем не торопливы 
движения, что только тогда, 
когда исчезла вспышка и по
слышались его слова: «Аппа
рат замерз»—все восхищенно 
переглянулись. Ведь Башкиров 
успел-таки сделать неооходн- 
мое! Это был рекорд: в мороз, 
в штормовой ветер че.ловек 
сумел за несколько минут вы
полнить ту работу, на которую 
другому в обычных условиях, 
потребовалось бы времени в 
несколько раз больше...

Бывший шахтер-проходчик, 
Александр Ильич Башкиров 
сменил профессию по настоя
нию врачей. Но ес
ли вы познакомитесь с тем, как 
он работает, вряд ли у вас 
возникнет мысль, что этот че
ловек очень бережет свое здо
ровье. Просто принадлежит он 
к тем людям, которые в любом 
случае не могут работать впол
силы.

Мне рассказали, например, 
такой случай. В одну из ок
тябрьских суббот его вызвали 
на строительство очистных соо
ружений. Там вышел из строя 
экскаватор. Нужен срочный 
ремонт. Но работы было очень 
много. Башкиров сделал за 
день, до наступления темноты, 
все, что мог, но не успел закон
чить всего. Следующий день 
был выходным, и прораб даже 
не «заикнулся» о том, чтобы

Башкиров вышел все-таки на 
работу. Человек устал, ему не
обходимо отдохнуть. Но он 
пришел сам.

— Если бы я не закончил 
работу в воскресенье—в поне
дельник экипаж экскаватора 
простоял бы целые две смены.

В коллективе ремонтно-мех.я- 
нических мастерских немногим 
более 30 человек. Встав на BaxTj 
за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 
они стремятся как можно быст
рее и качественнее ремонтиро
вать строительные механизмы, 
возвращать их в строй. И очень 
многое тут зависит от электро
газосварщика. Башкиров научил
ся варить полутораметровый 
шов за час, хотя по норме на 
это отводится вдвое больше. А 
деталь, которую другие наплав
ляют восемь часов, он умеет 
наплавить за пять.

Бывает, наступает «за
тишье»; пока нет сварочных 
работ, какое-то время мож
но передохнуть. А Башкиров 
отправляется в такие минуты в 
кузницу — он в свое время ов
ладел и этой специальностью

17 января, на четыре дня 
раньше срока, положенного по 
графику, вышел из ремонта 
бульдозер Л'Ь 15—85. В нем 
одно.м надо было наплавить 18 
различных катков, не считая 
других сварочных работ.

— Как смогли Вы справиться 
со всем этим за такой 
короткий срок? — спрашиваю 
его.

— Огонек голубой помог, — 
чуть улыбнувшись, отшучивает
ся Александр Ильич. — Он у 
меня умный...

А. КЛИНОВА.

ПО ТРУДУ II ОПЛАТА
Коллектив овощеводческой 

бригады первого отделения мясо
молочного совхоза жДубенцовский», 
которым руководит В. Ф. Кирса
нов, получил высокие урожаи всех 
выращиваемых в бригаде овощей.

В среднем на каждом гектаре 
выращено по 259 центнеров овощей 
при обязательстве 127. Свеклы со
брано 419 центнеров с гектара, 
что в два с лишним раза больше 
юбилейного обязательства, карто
феля выращено на каждом гектаре 
по 90 центнеров при плане 65.

Производительный труд овоще
водов хорошо оплачен. За свео.х- 
плановую продукцию коллектив 
получил дополнительно 8000 руб
лей.

Каждый член бригады получил 
дополнительной оп.тты от 200 до 
500 рублей. Например, Л. Т. Дани- 
люк получила дополнительно 290 
рублей, 3. Г. Башкирова — 237, 
М. И. Пронина — 205 рублей. 
Бригадиру В. Ф. Кирсанову вы

плачено около 600 рублей доп,шты.
Как же бригаде удалось выра

стить такой урожай' Большая за
слуга в этом бригадира. В. Ф. 
Кирсанов хороший организатор, 
практик, у него бо.гьшой опыт воз
делывания овощей. Увлеченный 
своим любимым делом, он смог 
повести за собой весь коллектив. 
Овощевоаы не ощущали недостат
ка в рабочей cu.te. люди шли охот
но в бригаду. Это позволило кол
лективу своевременно посадить 
овощи, внести минеральные удоб
рения, поливать посевы и вести 
уход за ними.

Сейчас коллектив бригады, 
обобщив прошлогодний опыт, взнл 
обязательство на третий год пяти
летки. Названные цифры не ниже 
прошлогодних. Ведь овощеводы 
реши.ги выполнить планы пятилет
ки за четыре года.

Е. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома совхоза.



Л Е Н И Н Е Ц

МНОГИЕ жители города и района хорошо знают имя комму
ниста Анатолия Николаевича Виделина. Сейчас он персо

нальный пенсионер республиканского значения, проживает в 
Волгодонске. Большую часть своей жизни Анатолий Нико
лаевич посвятил газетной работе. Это старейший журналист 
Дона. В период Великой Отечественной войны Анатолий Ни
колаевич работал зам. зав. сельхозотделом, зав. совхозным от
делом и и. о. зав. отделом пропаганды и агитации Ростовского 
обкома КПСС, первым секретарем Семикаракорского РККПСС.

Ниже помещаем очерк А. Н. Виделина, написанный им 
по материалам, собранным в военное время, и« публиковав
шийся в 1944 году в Семикаракорской газете «Большевик». 
Очерк даем с незначительными сокращениями.

1 ^  ДЕКАБРЯ 1942 года. Это 
Av знаменательная дата для 
Ростовской области. В этот 
день началось мощное наступ
ление Красной Армии в районе 
Среднего Дона. Под ударами 
наших войск немецко-нфашист- 
ские ^захватчики начали по
спешно, а где и в панике, от
ступать, оставляя укрепленные 
рубежи по Дону, бросая маши
ны, боевую технику, устилая 
тысячами- трупов дороги на за
пад.

Не многим только оккупан
там удалось бежать. Кого на
стигла советская пуля, кто 
сдался в плен. С.меялись каза
ки и казачки, рассматривая 
сплетенные из соломы эрзац- 
валенки, брошенные фрицами 
при бегстве, или румынские 
безрукавные «телогрейки», 
склеенные из трех листов тон
кой гофрированной бумаги.

Через хутора и станицы шли 
нескончаемые колонны плен
ных. Старики, женщины, де
тишки любовались этим шест
вием.

— Ну, как теперь, что ска
жете; «капут Сталинграду, ка
пут Красной Армии?»—спра
шивали они с ехидцей у плен
ных.

Фашистские вояки хором от
вечали: «Не, не, капут Гитлер. 
Капут Муссолини, Антонеску!».

«...Когда дали по зубам, та.ч 
теперь кричат капут»,—смеясь, 
говорили колхозники.

ПРОБИРАЯСЬ на освобож
денное правобережье До

на, приближаемся к некогда 
цветущей станице Вешенской. 
Не узнать ее. Только по двум 
ориентирам можно догадаться, 
что это именно она — Вешен- 
ская. Видна чудом уцелевшая 
церковь, но сильно разрушен
ная бомбами и снарядами не
мецких орудий, бивших в тече
ние нескольких месяцев с пра
вого берега. Уцелела водона
порная башня . водопровода, 
строившегося в станице еще с 
помощью Серго Орджоникидзе. 
Вешенская не только разруше
на бомбами и снарядами. Она 
почти вся сожжена захватчика
ми.

Многим известен в Вешен
ской большой голубой дом с 
мезонином, дом, в котором жил 
и работал наш любимый писа
тель Михаил Шолохов. В пер
вых числах июля он приехал к 
семье из армии в отпуск после

контузии. 8 июля, в первый 
день налета фашистских само
летов, была убита его мать 
Анастасия Даниловна.

Голубой дом сильно разру
шен. Все надворные постройки 
сожжены. В углу двора неболь
шой холмик, присыпанный сне
гом. Здесь сын предал земле 
свою мать, зверски убитую лю
тым врагом.

Почти полностью сожжена 
и старая казачья станица Ка
занская, Базки. Во многих ху
торах не осталось ни одного 
целого дома. Все сжег враг при 
отступлении, осуществляя свою 
изуверскую тактику «выжжен
ной земли».

Мешковской станице публично 
были повешены шесть человек 
и семь расстреляны. ^

В Наполовском сельсовете 
Базковского района фашисты 
расстреляли трех учительниц, 
в числе их старую учительницу 
Кулакову Анну Семеновну. В 
Скосырскон расстреляно свы
ше ста человек мужского на
селения от 14 лет и старше. В 
хуторе Грузинове Морозовско- 
го района гестаповцы выгоняли 
женщин с детьми и мужчин к 
ямам и поодиночке расстрели
вали их. Они заставляли свои 
жертвы лечь в яме на уже уби
того или умирающего человека, 
а потом в него стреляли из 
пистолета. Каждую наполнен
ную яму они заваливали наво
зом и землей, хотя не все жерт
вы были мертвы. Почти весь 
день шла в этом хуторе крова
вая оргия. Лютые звери рас
стреляли 261 человека. Убиты 
были дети от полутора лет и 
старики до 86 лет. В числе рас
стрелянных — глухой и слепой 
старик Овчаренко Петр Мака
рович 82 лет и слепой Гамаю
нов Моисей Иванович 30 лет. 
Уцелевшие чудом женщины

10 колхозников за плохую ра
боту на немцев.
ГИТЛЕРОВСКАЯ грабьар- 

мия, воспитанная маниа- 
ком Гитлером на грабежах и 
массовых убийствах мирных 
людей, добравшись до богатых 
станиц колхозного Дона, про
должала свое подлое дело. Не
мецкие сельхозкоменданты рас
ставлялись и в ' тех прифронто
вых районах, где действовали 
итальянские и румынские вой
ска. Они организовывали сбор 
хлеба, скота, других продуктов 
и отправляли все это в Герма
нию.

На среднем Дону — в Баз- 
ковском, Мигулинском, Бокос- 
ском, Чернышевском, Катар
ском, Морозовском и других 
районах сельхозкоменданты не 
только угнали скот колхозов и 
совхозов, они обобрали многие 
тысячи колхозных семей, оста
вив их без коров, свиней, пти
цы, без хлеба и овощей.

Такая картина грабежа была и 
в районах, расположенных по 
нижнему течению Дона. В дни 
отступления, когда не удавалось 
немецким хозяйственным коман
дам вывезти хлеб или другие

Н 25-Автию освобошдвния Дона от фашистских захватчиков

В те суровые годы
НА придонских буграх лежат 

сотни трупов уоитых ру
мын, итальянцев. Немцев пока 
видно мало. У многих румын из 
карманов на снег высыпалась 
рожь или пшеница. Население 
объясняет, что это только и 
была еда у румынских солдат. 
В блиндажах, занимаемых ру
мынами. мы видели ручные 
мельницы, которые они возили 
с собой, мешки ржи и пшени
цы. Немцы не баловали своих 
союзников, клавших голову за 
бредовые. идеи Гитлера.

С первых дней наступления 
Красной Армии население на
чало убирать трупы вражеских 
солдат, восстанавливать разру
шенное врагом хозяйство и 
жилища,
Около станицы Каргинской 

в числе многих лежал уби
тый немец. Кто-то из жителей 
этой станицы вложил ему в 
одну закоченевшую кисть руки 
комок мерзлой земли, в дру
гую— пучок необмолоченных 
колосьев пшеницы из ближней 
скирды. Этим было сказано 
все: «Хотел фашист нашей со
ветской земли и хлеба. Все это 
ты и получил!»

Немецко-фашистские захват
чики объявили истребительную 
войну нашему народу. Крова
вым злодеяниям гитлеровских 
мерзавцев нет предела. В

рассказывают о том, как кри
чал, не хотел ложиться в яму 
с отцом шестилетний Митя 
Дохненко: «Папа, я не лягу в 
яму, мне страшно, я хочу 
жить!» — кричал мальчик.

В городе Каменске, помимо 
публичных массовых расстре
лов. уничтожено много населе
ния тайно, ночью, в блинших 
балках, выработанных шахтах. 
В городе Сальске расстреляно 
свыше трех тысяч человек. Си
лосные п другие ямы были за
биты человеческими телами. 
Много было видно детских 
трупов, присыпанных снегом. 
Массовые расстрелы были в 
Зимовниках. Пролетарской, 
Дубовской и многих других ху
торах и станицах Дона. А чис
ло расстрелянных советских 
людей всех возрастов в городах 
Шахты, Новочеркасске, Росто
ве,. Батайске, Таганроге опре
деляется многими десятками 
тысяч.

Гестаповцы успели расстре
лять свыше ста жителей Семи
каракорского района. Помимо 
убийств, они практиковали мас
совые избиения людей розга
ми, плетьми. В сентябре 1942 
года в хуторе Кирсановка Зо-. 
лотаревского сельсовета было 
избито плетьми 23 колхозни
ка. В Золотаревском же сель
совете было посажено в подвал

ценности, они предавали это ог
ню. В Морозовском районе хгри 
отступлении фашисты расстре
ляли из пулеметов свыше 300 
толов крупного рогатого скота.

Советские граждане рассказы
вали. как сельхозкоменданты, 

едучи домой в отпуск, загружат 
ли вагоны награбленным добром 
и сельхозпродуктами.

Немецким солдатам, не гово
ря уж за офицеров, в виде 
поощрений разрешалось отправ
лять посылки в Германию. В 
посылках отправляли зер
но, жиры , разную ' одежду, 
обувь.

Немецкие солдаты занимались 
и денежными аферами. Они 
шарили по сундукам советских 
людей и, наряду с вещами, за
бирали деньги. Отбирали деньги 
у военнопленных, искали их в 
карманах убитых бойцов.

Фашистское командование 
установило такой грабительский 
денежный курс — одна марка 
равнялась 10 советским рублям.

Гитлеровские солдаты через 
полевые казначейства меняли 
советские деньги на марки и их 
отправляли домой, в Германию. 
Эти методы черной биржи широ
ко были внедрены в германской 
ар.мии как система.

С оккупацией районов Дона 
немецкое командование издало 
приказ об обложении населения 
сельских местностей денежными 
налогами и установило громад
ные нормы сдачи сельхозпродук
ции.

Немецкие сельскохозяйствен
ные коменданты начали с того, 
что издали строгий приказ о за
прещении убоя скота и птицы. 
Даже курицу нельзя было заре
зать без разрешения. Виновные 
строго наказывались по законам, 
установленным немецким воетг- 
ным командованием.

Приведем несколько вылер- 
лсек из разных приказов за ав
густ—декабрь 1942 года по 
Семикаракорскому району;

«Разъяснить населению, что 
покупка домашних зкивотных 
может производиться только с 
разрешения коменданта». (При

каз за № 14 от 21 августа 1942 
года).

«...В дополнение к моему при
казу от 25 августа 1942 года за 
.No 17 немедленно усилить сбор 
яиц на птицефермах и у населе
ния. К хозяйствам, уклоняю
щимся от сдачи яиц государству, 
будут приниматься меры по за
конам военного времени. Район
ный оберкомендант (подпись)»..

В августе фашистский комен
дант установил норму сдачи 
молока 500 литров на каждую 
корову. Молоко поступало на 
так, как этого ожидали заготови
тели фашистской армии, тем бо
лее, что сдавали его колхозники 
не всегда хорошего качества. В* 
связи с таким обстоятельством 
был издан приказ от 1 сентября 
1942 года;

«У лиц, уклоняющихся от 
сдачи дюлока, будут отобраны 
коровы. У лиц, сдающих снятое 
молоко, будут отбираться ко
ровы...»

Немецкие интенданты в нояб
ре увеличили норму сдачи моло
ка до 600 литров. Этим они ли
шали большинства владе.чьцев ,, 
коров возможности хоть в ка- * 
ком-то количестве пользоваться 
молоком самим.

Вот приказ № 69 от 12 нояб
ря 1942 года. «Казвдый владе
лец коровы должен сдавать не
мецкому рейху в год 600 литров 
молока. Это молоко должно 
сдаваться в зимнее время не 
менее 35 литров в месяц на одну 
корову... Районный комендант 
Трубенбах».

Немецкий ставленник, преда
тель-палач Кочконогов, имено
вавший себя «полковником»,, 30 
декабря 1942 года издал такой 
приказ по Семикаракорскому 
району:

«Приказываю безоговорочно 
выполнить сдачу .молока по пре- 
подаийым господином комендан
том нормам. Невыполнение на
стоящего приказа будет рас
сматриваться как саботаж со 
гсе.ми вытекающи.ми отсюда по- 
с."едствиями...»

Пе.оез пять дней после опуб-^ 
ликования этого приказа из рай-^  
она бежал от Красной Армии 
«господин» Трубенбах и его под
ручный и заплечных дел мастер 
—автор этого приказа...

В районе был запрещен лов 
рыбы. В приказе от 10 сентября 
1942 года так устанавливался 
фашистский «новый порядок» в 
этом деле: «На основании, рас
поряжения германского воен
ного командования запрещается 
гражданам станиц и хуторов ^ 
производить лов рыбы в реке ^ 
Дон, а также озерах какими бы 
то ни было орудиями улова — 
сетями, бредня.мн и т. д.».

Были установлены денежные 
налоги за содержание собак в 
станицах и хуторах, большие оп
латы за резку чакана, камыша. 
Не случайно, при бегстве из Се
микаракорского района фашисты 
увезли свыше миллиона рублей 
советских денег.

1-| ЕДОЛГО пришлось и\^
 ̂ * бесчинствовать, терзать^ 

наших людей, оказавшихся вре
менно в фашистской неволе. Под 
ударами Красной .Армии бежала 
фашистская грабьармия за Ро
стов...

Г1 РОШЕЛ год после изгна- 
 ̂ ння не.мецких фашист

ских войск за Ростов. _ За этот 
год многое сделано. Возрождает
ся про.мышленность. сельское 
хозяйство. И скоро вновь наша 
область станет одной из передо
вых областей страны по про
мышленности, полеводству и 
животноводству.

НА СНИМКЕ: бой за стани 
ду Цимлянскую.

СЛАВНОЙ
ДАТЕ
ПОСВЯЩАЕМ

в  БИБЛИОТЕКЕ строителей, в горо
де Волгодонске, оформлен стенд-кален
дарь, посвященный 25-летию освобожде
ния Ростовской области от немецко-фа
шистских оккупантов. Он рассказывает, 
что к 14 января 1943 года от гитлеров
цев была очищена значительная часть 
нашей области, в том числе город Моро- 
зовск, станицы Цимлянская, Милютин- 
ская, Обливская и многие другие.

На стенде помещены снимки наших 
земляков, дважды Героев Советского Со
юза генерал-лейтенантов Николая Дмит
риевича Гулаева и Александра Никола
евича Ефимова. Первый из них за годы 
Великой Отечественной войны лично 
сбил 57 вражеских самолетов, второй — 
уничтожил десятки самолетов, сотни тан
ков, орудий, автомашин противника. 
Всего высокого звания Героя Советского

Союза за подвиги, совершенные на фрон
тах Отечественной войны, было удостое
но 226 наших земляков.

На стенде представлены также брошю
ра «Трудящиеся Дона — фронту» (доку
менты рассказывают), а также книги 
«Слава тебе, солдат» — о д:нских кава
лерах ордена Славы и «Говорят погибу 
шие герои».
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ЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОПА ГАН4ИСТСК ОГО 
МАСТЕРСТВА

Более десяти лет я работаю 
пропагандистом в парторгани
зации колхоза имени Ленина. 
Третий год руковожу uiKOHoii 
основ марксизма-ленинизма, в 
которой сейчас повышают свои 
политические знания 36 комму
нистов и десять беспартийных 
товарищей.

Основная моя цель—довести 
до сознания слушателей глубо- 

^{нй смысл и величие историче
ских преобразований в нашей 
стране за 50 лет Советской 
власти, документов партии и 
правительства, хорошо разо
браться в тех или иных собы
тиях на определенном этапе 
развития общества. Чтобы это
го добиться, стараюсь тща
тельно готовиться к каждому 
занятию, использую дополни
тельную литературу, / работы 
К. ЛГаркса, Ф. Энгельса, В. И. 
.^нина. Подбираю факты из 
жизни своего колхоза, района, 
области, страны, которыми под
крепляю теоретический мате
риал.

По возможности использую 
наглядные пособия, схемы, таб-

Как добиться действенности занятий
лнцы, диаграммы, чертежи, по
литическую карту мира. На
пример, при изучении темы 
«Капиталистическое воспроиз
водство и экономические кри
зисы» пользовался красочно 
оформленными таблицами «По
стоянная недогрузка производ
ственных мощностей при капи
тализме», «Хроническая мас
совая безработица», «Концент
рация производства и монопо
лии» и другими из альбома 
«Политическая экономия». На 
доске была изображена форму
ла, отражающая, как капитал 
периодически совершает
кругооборот, переходя из 
денежной формы (Д) в произ
водительную (П). затем в то
варную (Т) и обратно.

При освещении вопроса о 
кризисе капиталистической эко
номики я использовал таблицу 
из справочника агитатора и 
пропагандиста за 1966 год, ко
торая заранее была начерчена 
на доске. По этой. теме, кроме 
основного учебника, были ис

пользованы произведения
К. Маркса и Ф. Энгельса. Про

читал из них цитаты, а потом 
прокомментировал.

После лекции делаю основ
ные выводы, которые кратко 
записываются слушателями в 
своих рабочих тетрадях. Выяс
няю, нет ли у слушателей воп
росов. Рекомендую, какую на
до использовать литературу, 
где можно ее достать. Сообщаю, 
какова будет следующая тема, 
какую литературу надо найти, 
что необходимо прочитать.

В начале занятий знакомлю 
слушателей с планом, по кото
рому излагается материал. По 
этому ж е . плану на следующем 
занятии проводится собеседова
ние. Слушатели поочередно 
выступают по тому или иному 
вопросу, часто завязывается 
дискуссия. Я в это время ста
раюсь не перебивать, дать лю
дям свободно изложить свои 
мнения. После этого делаю 
обобщения, выводы. Если необ
ходимо, в товарищеском тоне 
’Поправлю слушателей, допу
стивших неточности, дополняю 
их высказывания, чтобы таким 
образом сохранить активность,

вовлечь всех слушателей в бе
седу.

В конце каждого занятия 
15 — 20 минут отвожу на по
литинформацию, где сообщаю 
важнейшие события, которые 
произошли в районе, области, 
стране, на международной аре
не за период между занятиями. 
При необходимости обобщаю, 
делаю соответствующие выво
ды.

Три первых понедельника 
каждого месяца, с 9 до 17 ча
сов, отведены для консульта
ций по интересующим слушате
лей вопросам.

При парткабинете колхоза 
имеется небольшая библиоте
ка с политической литературой, 
которой может пользоваться 
каждый слушатель в свободное 
время.

Во всей этой работе и, преж
де всего, в организации заня
тий большую помощь оказы- 

'вает мне, как пропагандисту, 
партком колхоза.

Абсолютное большинство 
коммунистов добросовестно от
носится к учебе. Особенно ак

В К Л А Д  СЕЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

Из года в год хорошеет цент
ральная усадьба колхоза «Искра». 
Хутор Паршиков строится. Длин
нее стали старые улицы. Будто 
под линейку стоят добротные кир
пичные дома на новых улицах. А 
рядом вырос целый городок. Что 
чи год—десятки объектов всту- 

__1ают в строй. За два года пяти
летки в хуторе построено 10 жи
лых домов. В юбилейном году 
Советской власти колхозники по
лучили 470 квадратных метров 
жилья, столовую на 50 мест. По
строено правление колхоза. В ны
нешнем году распахнут двери 
школа .магазин, несколько жилых 
домов.

НА СНИМКЕ: далеко в степь
протянулась новая улица.

Недавно жители станицы Мар- 
кинской получили в подарок но
вую столовую. В ней просторный, 
светлый зал. Кухня оснащена не
обходимым оборудованием.

НА СНИМКЕ: повара А. П.
Дюльднна, Л. В. Люби.иова, Е. П 
Полякова решают, какое меню 
составить на следующий день.

Фото А. Бурдюгова.

О б ъ е к т ы  в с т у п а ю т  в  с т р о й
Идет то снег, то дождь. Се

годня хорошо накатанные до
роги завтра становятся непро
езжими. Не балует зима сель
чан. Но строители винсовхоза 
«Цимлянский» ни на день не 
прекращают работ.

Чуть свет механизатор Фе
дор Ермилович Филатьев на 
самоходном шасси отправляет
ся в путь. Старый коммунист, 
опытный механизатор завозит 
)на объекты строительные мате
риалы. Кирпич, камень, це
мент, песок вовремя поступают 
строителям.

А есть материалы—кипит и 
работа. Уже в этом году зало
жен фундамент жилого дома, 
возводятся его стены. В прош
лом году строители возвели 
восемь жилых домов. Сдано в 
эксплуатацию 300 квадратных 
метров жилья при плане 200.

Кроме этого, построены не
которые бытовые здания. В 
них сейчас работают отделочни
ки. В бытовом комбинате они

уже поставили перегородки, 
штукатурят стены. Установле
но оборудование в бане, ошту
катурены стены. Старательно 
работают Яков Маркин, Васи
лий Белоусов, Геннадий Варла
мов. В первом квартале объек
ты вступят в строй.

Коммунист Александр Ива
нов работает на раствороме
шалке. От качества приготов
ленного раствора во многом 
зависит и качество штукатур
ных работ, кладки стен. И 
оно, как правило, хорошее. 
А. Иванов в совершенстве вла
деет мастерством приготовле
ния раствора.

Столярные и плотницкие 
работы тоже выполняют сов

хозные мастера. Особенно хо
чется отметить работу комму
ниста Николая Зацепина. Он 
кровельщик, плотник. Словом, 
мастер на все руки.

Хорошо знающим работу за
рекомендовал себя и столяр 
Павел Сметанкин, старатель
ный, трудолюбивый.

На всех объектах строители 
работают хорошо. Ведь в тре
тьем году пятилетки намечено 
возвести четыре жилых дома, 
двухэтажную гостиницу, закон
чить строительство админист
ративного здания и других по
мещений.

А. БЕЛОВ, 
исполняющий обязанности 

 ̂ прораба.

тивны, хорошо усваивают мате
риал коммунисты А. А. Бори
сов, R. Н. Нефедов, П. И. За- 
базнов, И. Ф. Бу'закин и дру
гие. Воору}кенные марксист
ско-ленинским учением, они 
своим примером увлекают 
всех тружеников артели на до
срочное выполнение заданий 
третьего года пятилетки.

Нельзя умолчать и о труд
ностях,' с которыми .мне при
шлось столкнуться в этом году. 
Дело в том, что одному пропа
гандисту вести такую большую 
по численности политшколу 
трудно. Поэтому в помощь мне 
партком привлек еще двух 
опытных. пропагандистов 
А. Я. Исаева и М. В. Сиохина.

Л1ешает в работе и то ,что 
значительная часть слушателей 
не обеспечена учебниками.

Состав слушателей по обра
зованию весьма разнородный 
(около 40 процентов из них 
имеет образование 4 —5 клас
сов). Это создает серьезные 
трудности при изучении про
граммного материала. Мне ка
жется, есть смысл организо
вать для этих товарищей от
дельную группу, где излагать 
учебный материал по другой 
программе.

В. РОЖКОВ, 
руководитель школы основ 

марксизма-ленинизма.

Н о в о с е л ь я в  С о л е н о в с к о й
Станица Соленовская была 

переселена . на новое место 
со дна Цимлянского моря 15 лет 
назад. И сейчас она стала сов
сем другой, протянулась на не
сколько километров. Над кры
шами красивых добротных до- 
.мов—лес антенн.

В прошлом году труженики 
совхоза имени Черникова по
лучили в свое распоряжение 
несколько домов общей п.чо- 
щадьюв144 квадратных метра. 
За два года пятилетки сдано 
девять домов. Да сами жители 
в прошлом году возвели для 
себя около 15 домов. Справят 
новоселья ме.хапизатор-строи- 
тель Яков Боричевскгпц шо
фер Николай Крошнев, работ
ница птицефермы Вера Пивова
рова.

Кроме жилых домов, совхоз
ные строители ввели в строй

детский сад, заканчивают га
раж на 2 5  автомашин.

Не меньше предстоит по
строить им и в последующие 
годы пятилетки. В третьем го
ду, к примеру, они намерены 
сдать семь—девять жилых до
мов, столовую на 50 мест, ба
ню, скважину, протянуть по 
улицам водопровод, телефони
зировать все производственные 
участки совхоза.

Есть у строителей и свои 
передовики, на которых равня
ются остальные. Это плотник 
Владимир .Минаков, старатель
ный работник, знающий свое 
дело специалист. Хорошо рабо
тают штукатур Нина Афанась
ева, подсобница каменщика Ли
да Сидоренко.

Ю. ПОЛЯКОВ, 
прораб. ,

~  о с т р ы й  СИГНАЛ

Ядохимикаты— 
в наделшые 
хранилища

в скорой помощи Цимлянской 
районной больницы как-то раз
дался продолжительный звонок 
телефона. 1'ревожный голос со
общил: «В сельхозартели «Искра.» 
произошло несчастье. Отравился 
реоенок...»

Причину несчастного случая 
долго искать не пришлось. Виной 
всему — ядохимикаты. Хранятся 
они в колхозе, несмотря на неод
нократные сигналы и указания со 
стороны народного контроля, ра
ботников областной станции за
щиты растений, под открытым не
бом, рядом с запчастями для сель- 
хозинвентаря. Неприспособленные 
помещения завалены хламом. 
Как .показала недавняя проверка,- 
в которой участвовали работники 
управления сельского хозяйства, 
санэпидстанции и народного 
контроля, в колхозном «хранили
ще» по-прежнему совершенно не 
соблюдаются ни правила хране
ния ядохимикатов, ни правила 
работы с ними. Повидимому, не
счастный случай не послужил 
уроком для руководителей арте
ли и в первую очередь для пред
седателя колхоза тов. Полякова 
и главного агронома Кубрака.

Не лучшим образом обстоят де
ла и в колхозах имени Карла 
Маркса, «Клич Ильича», зерно
совхозах «Потаповский» и «Доб
ровольский».

В сельхозартели имени Карла 
Маркса, например, ядохимикаты 
хранятся в полуразваленном ам
баре, в который открыт свобод
ный доступ любому постороннему 
лицу.

Четвертый год строят ядохра- 
нилище в зерносовхозе «Добро
вольский». Тянут-потянут.., а 
опасное для человека «зелье» по
коится в развалюхах вблизи жи
лья.

Последствия подобной бесхо
зяйственности чреваты опасно
стью для жизни людей. Пора ру
ководителям хозяйств принять 
неотложные меры. Ядохимикатам, 
которые имеются во всех хозяй
ствах района, должны быть соо
ружены надежные хранилища. 
Люди, занимающиеся протравкой 
семян, обязаны тщательно изу
чить инструкцию.

Ф. КОНДРУСЕВ, 
главный энтомолог 
сельхозуправлеипя.



A. И. Безыменский

Исполнилось 70 лет со дня 
рождения Александра Ильича 
Безыменского. Произведения.чи 
20-х годов, посвященными ком
сомолу (поэма ^Комсомолия*, 
стихотворения «Молодая гвар
дия» и др.), он вошел в литера
туру как комсомольский поэт. 
А., И. Безыменский — участник 
первых съездов комсомола, бы г 
членом ЦК ВЛКСМ первого 
созыва, он член КПСС с 19!i> 
года. В книге воспоминаний
A. И. Безы.ченский рассказал о 
двух встречах комсомольцев с
B. И. Лениньич. Поэт продол-, 
жает выступать в печати с по
этическими произведениями.

НА СНИМКЕ: А. И. Безы
менский беседует с молодыми 
комсомольцами.

Фото М. Строкова.
Фотохроника ТАСС.

Сурово наказать преступников

Слово сверстников Володи Руденко
Порой живут люди рядом. 

Кажется, знают друг друга. Но 
случается событие, факт в 
жизни, и раскрывается человек 
с неожиданной стороны. Удив
ляются потом люди, как же они 
раньше ничего подобного не за
мечали за ним.

...Шел первый день зимних 
каникул. Десятые классы Вол
годонской средней школы № 7 
проводили у себя новогодний 
бал-маскарад. И вдруг тревож
ная весть: Володя Руденко из 
десятого «Г» весь изрезанный 
доставлен без сознания в город
скую больницу.

Застыли танцующие, смолк
ла музыка. Володя, который 
вчера был с ними, разговари
вал, смеялся, сейчас лежит 
при смерти. Кто это сделал? За 
что?

Теперь ученики и сами не 
могут вспомнить, кто первым 
крикнул:

— Пошли к Володе!
* Гурьбой повалили ребята, за 
ними выскочили девушки. Бро
сили веселье и те, кто знал Во
лодю, и те, кто никогда с ним 
не встречался.

Вместе с классным руково
дителем В. В. Игнатовым яви
лись к врачам.

— Если нужна кровь, возь
мите!

Это предложил не один. Бо
лее ста человек. Хирурги А. И. 
Бубликов, П. А. Киселев, врач 
И. И. Дядищева и другие пы
тались объяснить, что в таком 
количестве доноров пока нет 
нужды. Но ребята не отступа- 
лщ требовали.

Двадцать пять человек с ра
достью отдали свою кровь для

товарища. Среди них Ваня Бе
ляков, Володя Свинол^шов, Ко
ля Заграй, Витя Г!озлов, Коля 
Зотов. Витя Машкин, Маша 
Внтмаер, Лора Скик и другие. 
Тане Китайсггой, еще не окреп
шей после болезни, резонно го
ворили, что завтра ей может 
самой потребоваться кровь. 
Она от обиды чуть не распла
калась:

— То завтра. А человеку 
кровь нужна сегодня. Берите, 
сколько надо.

У Люды Гурьевой врачи по 
каким-то своим соображениям 
не стали брать кровь. Она вы
скочила к подругам, переоде
лась и в другом наряде снова 
явилась к врачам и была до
вольна, когда часть и ее крови 
была взята нуждающимся.

Никто не спешил возвра
щаться. О бале просто забыли. 
Его заслонило более серьезное 
и важное. Долго не уходили с 
больничного, двора. А замести
тель секретаря школьной ком
сомольской организации Оля 
Дрюкова всю ночь провела в 
больнице, несколько раз дежу
рила Галя Садчикова. Ребята 
и сейчас ежедневно навещают 
своего товарища.

Раскрылась красота души 
тех, серьезность которых нам 
подчас казалась для больших 
испытаний сомнительной. Но в 
нужный момент им не при
шлось занимать блaгopo^^cтвa и 
силы духа. В едином порыве, 
велением своих сердец они по
ступили по заповеди мораль
ного кодекса строителя ком- 
муни-?ма:' «Один—за всех, все 
—за одного».

Сейчас школа что растрево-

КАЛ1Б0ДЖА И ЛА0€ ПОД УГРОЗОИ 
АМЁР11БА11€ Б0Г0 ВТ0РЖЁ1111Я

в последнее время над двумя 
странами Юго-Восточной Азии — 
Камбоджей и Лаосом сгустились 
черные тучи врйны.
- Камбоджа и Лаос— небольшие 
сельскохозяйственные страны. На
селение первой—около 6 миллио
нов человек, а второй и того мень
ше—около 2 .миллионов. На восто
ке они граничат с Южны.м Вьетна
мом, где Соединенные Штаты ве
дут агрессивную войну против 
вьетнамского народа. А на западе 
с ними граничит Таиланд, который 
сейчас превращен американцами в 
крупнейшую военную базу, С гер- 
ритории Таиланда американские 
бомбардировщики непрерывно со
вершают налеты на Северный и 
Южный Вьетнам. Такн.м образо.м, 
Камбоджа и Лаос оказались за
жатыми в тиски американской 
военной машины.

За последние дни, особенно по
сле поездки президента Джонсона 
в Австралию, где он совещался со 
своими союзниками и, в частности, 
с южновьетнамским «президентом», 
в правительственных кругах в аме
риканском военном ведомст.зэ 
(Пентагоне) усилились разгов'Ъ 
ры о распространении военных 
действий из Южного Вьетнама на 
территорию Камбоджи и Лаоса. 
Американские генералы в Южном 
Вьетнаме, как сообщают, уже по
лучили соответствующие инструк
ции. Американские газеты словно 
по команде подняли большой шум 
о том, что на территории этих двух 
стран якобы находятся воинские 
части армии ДРВ и сил Освобож
дения Южного Вьетнама, а также 
их базы снабжения. Это старая 
провокационная «утка», которую 
уже неоднократно опровергали как 
правительство ДРВ н Националь

ный фронт освобождения Южного 
Вьетнама, так и правительства 
Камбоджи и Лаоса. Не подтверди
ла этих измышлений и междуна
родная контрольная комиссия, в 
состав которой входят представ:-»- 
тсли Индии, Канады и Польши.

А.мернканские и.мпериалисты ужо 
давно точат ножи против Камбод
жи. Они не могут мириться с те.м. 
что эта небольшая страна проводит 
политику нейтралитета и установи
ла дружественные отношения с сэ- 
циалнстнческимн странами. 
боджа поддерживает дипломати
ческие отношения с ДРВ и при
знала НФО Южного Вьетнама. 
Глава государства Нородо.м Сиа
нук неоднократно выступал с k d ji- 
тикой американской интервенции в 
Южном Вьетна.ме,-Ответом Соеди
ненных Штатов были угрозы и

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

откровенный шантаж, многочислен
ные вооруженные провокации, ор
ганизованные на границе Камбод
жи американскими войсками с по
мощью сайгонских и таиландских 
союзников. В знак протеста Кам
боджа прервала дипломатические 
отношения с США. Новый амери
канский нажим на Камбоджу вы
звал всеобщее возмущение в этой 
стране. Правительство Камбоджи 
неоднократно заявляло решитель
ные протесты, а Нородом Сианук 
заявил, что Камбоджа будет реши
тельно сопротивляться вторжению 
американских войск и обратился ;i,t 
помощью к дружествепны.м стра
нам.

Положение в Лаосе значительно 
сложнее. Американцы непрестанно 
вмешиваются во внутренние дела 
Лаоса, стре.мясь окончательно по

дорвать женевские соглашения 
1962 года, которые урегулировала 
военный конфликт между тремя 
враждующими группировками л 
этой стране; правой, нейтральной 
и левой группой. Американцы воо
ружают и обучают войска правой 
группировки и часть войск ненг- 
ряльпой группировки, переметнув
шихся на сторону правых, руково
дят их военными действиями про
тив войск левой группировки. Ак
тивно орудует в Лаосе америка:!- 
ская разведка—ЦРУ. Американ
ские са.молеты вот уже несколько 
лет совершают налеты на районы, 
находящиеся под контролем левой 
группы и расположенные на севе
ро-востоке страны на границе с 
ДРВ. А теперь над Лаосом на
висла угроза прямого вторжения 
а.мериканских войск.

Происки американских империа
листов против Камбоджи и Лаоса 
вызвали серьезную- тревогу во 
всем мире, потому что они ведут к 
дальнейшему расширению или. 
как принято говорить, «эскалашш» 
американской агрессии в это.ч рай
оне. Социалистические страны, в 
том числе ДРВ, выступили с ре- 
иц1телы1ы,м осуждение.м этих пр.> 
вокаций. «В руководящих кругах 
Советского Союза внимательно 
следят за развитием обстановки в 
Юго-Восточной Азии, указывалось 
в Заявлении ТАСС от И декабря. 
Попытки США вести дело к даль
нейшему обострению обстановки в 
Юро-Восточной Азии встретят ре
шительный отпор со, стороны миро
любивых государств мира, и на 
СШ.^ будет, разумеется, лежать 
вся ответственность за последст
вия таких действий».

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

женный улей. В ней нет равно
душных. Все парни и девушки 
с  гневом и ненавистью отзыва
ются ,об убийцах.

— Да, те, что подняли нож 
на ИИ в чем неповинного чело
века. — убийцы, — заявляет 
И. Беляков. — Им не место сре
ди нас. Убийца—наш враг и он 
заслуживает строгой меры на
казания.

— Таким, как Малашков и 
. Швяков, не должно быть поща
ды,—с возмущением говорит 
Е. Степанченко.

Гневу девушек также нет 
предела.

— Малашкову и Швякову 
нет места в нашем обществе,— 
говорит Л. Кузнецова.

— В приговоре суда над 
преступниками. не должно быть 
никаких смягчающих обстоя
тельств. Суровую меру наказа
ния убийцы заслужили сполна, 
—высказывает свое мнение 
Л. Скик.

Это слова тех, кто отдал 
свою кровь пострадавшему, кто 
не пожалел бы себя при защи
те друга, кто хочет видеть об
щество без тунеядцев и пре
ступников, воров и убийц,—на
до думать послужат предосте
режением . для хулиганов и дру
гих преступников, которые еще 
не перевелись в Волгодонске.

Молодежь гордится завоева
ниями Советской власти, дав
шей каждому работу по душе 
и обеспеченность. И те, кто 
не хочет честно трудиться, за
нимаются воровством и разбоем, 
являются нашими врагами,—за
являют юноши и девушки.— 
Эти ничтожные единицы, поку
шающиеся на святая святых— 
жизнь советского человека, мы 
не только мбжем, но и долж
ны наряду с убеждением при
нудить, заставить уважать за
коны и правила нашего со
циалистического общежития.

ТакизГ, как Малашков и Швя
ков, единицы. Но эти единицы 
рпасны для обпщетва. Человек, 
взявший нож, чтобы убить дру
гого только ради туфель,— не 
может быть равноправным чле
ном нашего социалистического 
общества. Он уже не из разря
да людей, а волков. И по - ка
кой бы статье ни привлекались 
к суду Малашков и Швяков, 
приговор должен быть без вся
ких скидок, в соответствии с со
циальной опасностью их пре
ступления. В. И. Ленин не раз 
говорил, что воры, спекулянты, 
бандиты—такие же наши вра
ги, если не худшие, как и вся 
контрреволюция.

Кое-кто в городе сейчас 
ведет спор о классификации со
става преступления. Дело, ко
нечно, суда вынести оконча
тельный приговор. Но случай с 
В. Руденко нельзя не сч и тать  
настоящим и преднамеренным 
убийством, хотя человек и 
остался жив. То, что Володя 
жив, целиком и полностью за
слуга медработников да тех, кто 
дал ему кровь. Ведь свою у него 
всю забрали убийцы. Володя 
живет за счет крови, взятой 
чуть ли не у тридцати человек.

По мнению других Малаш
ков чуть ли не вынужден был 
десяток раз пырнуть ножом 
свою жертву. Поэтому этот вид 
лишения жизни человека, вк 
дите ли, не может быть отне-— 
сен к убийству. К тому же 
жертвы грабежа и живы оста
лись. Вот если бы до смерти 
их—тогда другой вопрос...

Обязанность юристов разо
браться в составе преступле
ния. Но когда они будут делать 
это, то пусть видят не только 
статьи кодекса, но и прислуша
ются к голосу собственного 
сердца и совести и к голосам 
сверстников Володи Руденко.'«^ 

И. САШКИН.

Грабителям место за решёткой
Юноша шел из школы, лю

буясь своим городом, дыша 
полной грудью. Хорошо! Впе
реди еще большая жизнь и 
много за.мечательных дел...

И вдруг двое с ноншы.-Мне 
кажется, что я до малейших 
подробностей вижу, как это 
было. Недоумение па лице Во
лоди при виде ножа... Ну, ко
нечно, его проста .хотят взять 
на испуг!

Откуда было знать ему, что 
Малашкову и Швякову пустить 
нож в ход—плевое дело, что 
они ужё оставили свой крова
вый след на Донском переу.тке.

И разве справиться подрост
ку с двумя крепкими, воору
женными ножом и уже трени
рованными а этом людьми? Во
лодя вступил с ними в борьбу. 
Он и сейчас борется за свою 
жизнь. Выздоравливай, Воло
дя, не отступай! Надеемся, что 
здоровье возвратится и к дру
гому пострадавшему-" А. 3.
Тимшину.

А' вот те, кто пытался ли
шить жизни других, должны 
быть сами лишены права

JBTa т о л у б ъ ж ж .  
э  х р  л  п а  X
Пятница, 19 января

18.30 — Концерт эстрадного ор
кестра -Узбекского радио и тел'.-- 
видения. 19.15.— Клуб кинопуте
шественников. 20.15 — «Страницы 
музыкального календаря». 20.30— 
«Эстафета новостей». 21.15 — К 
50-летию со дня установления Со
ветской власти в Одессе. 21.45 — 
В эфире—«Молодость». 22.15 — 
Телевизионный театр миниатюр. 
«Тринадцать стульев».

видеть солнце и небо. 
Они своим зверскйм отношени
ем к равным, себе сами вынес
ли себе приговор. Я требую 
приговорить преступников Швя- 
кова и Малашкова к строжай
шей мере наказания. Думаю, 
что такого же мнения и весь 
коллектив седьмой школы, все 
комсомольцы города.

Самое дорогое у человека— 
жизнь. Она дается ему на боль
шие и хорошие дела. И те. кто 
покушаются на нее, не вправе 
поганить нашу землю.

Л. ЧИКУЛОВА, 
комсомолка.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
С '

МЕНЯЮ
изолированную двухкомнат

ную квартиру, 28 кв. м., со все
ми удобствами, природный газ, 
в г. Докучаевске, Донецкой обл.. 
на равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
пос. Н.-Соленый, Степной, 37, 
кв. 1. Сердюков И. П.

ПРОДАЕТСЯ САД
плодоносящий, участок дор- 

реммашзавода. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 38, 
кв. 16, Ма.лиенко М. Е.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—84-24; 
сельхозотдела — 86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74.

—  -  '■£

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу в субботу^ Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ №  78. Тираж 7.977.
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