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ИУС— фронт. Неширокая,!
* ‘  степная речка змеей петляет 

мен; высоких холмов. Долгое вре
мя в годы войны она была перед
ним краем обороны. В одном из 
подразделений, вместе с другими 
воевал и Андрей Кулешов, цим
лянский казак, совсем еще юноша.

Шел третий год войны. Наши 
ujftcKa, преодолевая ожесточенное 
сопротивление немецких оккупан
тов, с тяжелыми боями продвига
лись на запад: Навсегда в пямяти 
Андрея остались поселки Матвеев- 
Курган, Куйбышево, Сад-База. 
А еще высокий курган, некогда 
насыпанный предками, — Саур- 
Могила. Курган находился в цент
ре удара наших войск.

Во всю мощь работала совет
ская артиллерия— бог войны. И, 
словно подпевая грохоту орудий, 
в рев боя вплетался хорошо зна
комый каждому солдату звук зал
пов наших знаменитых «катюш». 
Солдаты радовались, наступление 
шло успешно. Но на войне, как 
на войне. Ряды солдат таяли. В 
то августовское наступление 1943 
года был тяжело ранен и Андрей 
Кулешов.

Г4 ЛУ БОКИЙ тыл". Медленное
* выздоровление. Только в ян

варе следующего года Андрей смог 
вернуться в родную станицу Цим
лянскую. Добирался домой как 
придется. Не было тогда ни желез
ной дороги, ни автобусов. А о 
гражданской авиации и думать 
не приходилось. В то время в ста
ницу только летом приходили па

роходы. День появления у прича
ла первого в сезоне парохода был
праздником. Все жители выходи
ли на пристань.

Шагая один по пустынной зим
ней дороге, Андрей думал о своем 
детстве, вспоминал родной дом. 
За плечами девятнадцать. Год на- 
зад уходил Андрей на фронт маль 
читкой, а возвращался уже бы
валым, узнавшим, почем фунт 
лиха, человеком.

Дома отдыхал недолго. Похо
дил, посмотрел- В станице одни 
женщины да старики. Надо брать-

О ч е р к

ным на уборке хлебов. А потом 
пришел к нам на опорный пункт
и вот уже 10 лет работает трак
тористом. Специальных курсов не 
оканчивал. Сам изучил трактор. 
Помог ему в этом Сидор Иванович 
Жеребятьев, старый механизатор, 
проработавший на тракторе боль
ше тридцати лет.

Работы по уходу за виноград
ными кустами и по сей день ме
ханизированы слабо. Нужно уметь 
водить машину так, чтобы не пов

редить насаждений.
И каждое лето, как-только

мотрит механизмы, подтянет кре
пления, смажет трущиеся детали.

ОСЕНЬ. Виноградари спешат. 
Надо быстрее освободить ло

зу от проволоки, вовремя обрезать 
и укрепить ее на зиму. Чуть опоз
даешь, произведешь эту работу 
некачественно,. не жди высокого 
урожая в следующем году.

Чтобы оказать помощь виногра
дарям, А. Кулешов вместе с бри
гадиром Николаем Дмитриевичем 
Хорошавиным собрал и навесил на 
трактор «Беларусь» копновоз. Он 
подбирает копновозом у края ви-

Солдат всегда солдат
ся за работу. Пошел работать на 
Цимлянский пункт «Заготзерно».

—  С утра до позднего вечера, 
без устали трудились мы на пунк
те: сортировали семена, произво. 
дили разгрузочно-погрузочные ра
боты, —  рассказывает Андрей 
Алексеевич. —  Хоть и ныли ста
рые раны, но мы забывали о них. 
Вручную грузили баржи целыми 
сутками. Зерно носили в мешках, 
так как никаких механизмов не 
было. И никто не жаловался. 
Все знали— стране, фронту и ты
лу нужен хлеб. ,'\

ПОЗЖЕ Андреи Кулешов каж
дое лето работал штурваль

подходит пора опрыскивания ви
ноградников, это ответственное за
дание выполняет лучший механиза 
тор Андрей Кулешов. Он внима
тельно следит за тем, чтобы раст
вор равномерно покрывал листья, 
побеги и соцветия. Добивается 
того, чтобы аппаратура опрыски
вателя действовала безупречно. И 
в том, что на виноградниках опор
ного пункта вот уже который год 
подряд не получает распростране
ния опасная болезнь— мильдью, 
есть заслуга и Андрея Кулешова.

Передовой механизатор внима
тельно относится к прицепному 
инвентарю. Кончит работу— ос

ноградных рядов лозу и вывозит 
ее с виноградников. Этим же при
способлением передовой механи
затор подвозит солому к местам 
укрывки кустов на зиму. Раньше 
на эту работу выделялась подвода 
или, в лучшем случае, автомаши
на и два-три человека. А сейчас 
А. Кулешов управляется один, 
притом намного быстрее».

Коммунист Андрей Алексеевич 
Кулешов своим примерным тру
дом мобилизует коллектив на дос
тойную встречу XXIV съезда КПСС.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
старший научный сотрудник 

опорного пункта.

К  150-летшо
со дня рождения 
ф . Энгельса

МОСКВА. 28 ноября испол
няется 150 лет со дня рожде
ния Фридриха Энгельса— одно
го из великих основоположни
ков научного коммунизма/ 
Произведения Ф. Энгельса ста
ли достоянием миллионов тру
дящихся во всех' странах мира.

Около 50 лет Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС ведет работу по собира
нию, изучению и изданию ру
кописного и литературного на
следия К. Маркса и Ф. Энгель
са. В настоящее время в Цент
ральном партийном архиве ин
ститута собрано в подлинниках 
или копиях более 7000 руко
писей К. Маркса и Ф. Энгель
са. Это крупнейшее собрание 
легло в основу двух изданий 
сочинений Маркса и Энгельса 
на русском языке, а также из
даний их трудов на десятках 
языках народов СССР и зару
бежных стран. Им широко поль 
зуются также многочисленные 
исследователи.

НА СНИМКЕ: зав. секцией 
документов Маркса и Энгельса 
ЦПА ИМЯ 0. К. Сенекина зна
комится с новым документом 
Ф. Энгельса.

Вырастет новый поселок
На западной окраине станицы Романовской появился походный 

вагончик строителей. Здесь отведен земельный участок для Цимлян
ского специализированного строительно-монтажного участка, основ
ная база которого сейчас находится в поселке «Восход» Мартынов
ского района.

У реки Дон вырастет рабочий поселок из 60 двухквартирных 
домиков с газовыми плитами, паровым отоплением. Здесь будут так
же построены котельная, магазин, детский сад, столовая, баня и 
производственные объекты.

Строительство нового поселка должно начаться уже в ноябре.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ И УЧАСТКОВ 
ПО ВЫБОРАМ В ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ СУД
Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов трудящихся № 314 от 11 ноября 1970 года

В соответствии со ст. ст. 18, 19, 20 «Положения о выборах 
районных (городских) народных судов РСФСР» исполком город
ского Совета Р Е Ш А Е Т '

1. Образовать на территории города Волгодонска один избира
тельный округ по выборам в Волгодонской городской народный суд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
В границах избирательных уча

стков с Ml 1 до №  13 включи
тельно.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1

Центр: школа Ms 5.
Границы улица Дзержинского 

(нечетная сторона) от улицы 
Степной до залива; станция Вол
годонская и, территория JI1IK, ули
ца Вокзальная (.четная сторона) 
от улицы Морской до улицы Степ
ной; ул. Степная (нечетная сто
рона) от улицы Вокзальной до 
улицы Дзержинской.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2

Центр: народный суд (ул. Ле
нина, дом № 68).

Границы- ул. Ленина (четная 
сторона) от переулка Победы до 
улицы Центральной; улица Цент
ральная (нечетная сторона) от 
улицы Ленина до улицы М. Горь
кого; улица М. Горького (нечетная 
сторона) от улицы Центральной 
до переулка Победы; переулок 
Победы (четная сторона) от ули
цы М. Горького до улицы Ленина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3

Центр- Дворец 
тябрь».

культуры «Ок-

Границы-' улица Морская, дома 
MIMI 54, 56, 60, 62, 70; улица 
Ленина— дома M5MI 39, 41, 43, 
45, переулок Октябрьский — дома 
MsMI 36, 38; улица М. Горького 
(нечетная сторона) от переулка 
Октябрьского до переулка Комму
нистического; переулок Коммуни
стический (четная сторона) от 
улицы М. Горького до улицы 
Степной; улица Степная (нечет
ная сторона) от переулка Комму
нистического до переулка Мая
ковского; переулок Маяковского 
(нечетная сторона) от улицы 
Степной до улицы М. Горького; 
переулок Победы (нечетная сторо
на) от улицы М. Горького до 
улицы Морской.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4

Центр: кинотеатр «Восток».
Границы-' переулок Лермонтов

ский (четная сторона) от улицы 
Ленина до улицы Советской; ули
ца Советская (нечетная сторона) 
от переулка Лермонтовского до 
переулка Первомайского; переу
лок Первомайский (четная сторо
на) от улицы Советской до ули
цы Ленина; улица Ленина (чет
ная сторона) от переулка Лермон
товского до переулка Строите
лей; переулок Строителей от ма

газина «Детский мир» до переул
ка Первомайского. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5

Центр: средняя школа Ms 8.
Границы-' ул. Ленина (нечетная 

сторона) от дома Ms 37 до пере
улка Лермонтовского; переулок 
Лермонтовский (четная сторона) 
от улицы Ленина до улицы Мор
ской; улица Морская (четная сто
рона) от переулка Лермонтовского 
до дома Ms 52.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6

Центр: средняя школа Ms 1.
Границы-' улица Ленина (нечет

ная сторона) от переулка Почто
вого до переулка Лермонтовского; 
переулок Лермонтовский (нечет
ная сторона) от улицы Ленина до 
улицы Морской; улица Морская 
(четная сторона) от переулка Лер
монтовского до переулка Почтово
го; переулок Почтовый (четная 
сторона) от улицы Морской до 
улицы Ленина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7

Центр: Дворец культуры
«Юность».

Границы-' улица Волгодонская 
по четной и нечетной стороне от 
Л? 1 до № 13; далее по нечетной 
стороне от Ml 13 до М5 33 вклю
чительно; переулок Чехова (не
четная сторона) от улицы Волго
донской до улицы Советской; ули
ца Советская (нечетная сторона) 
от переулка Чехова до переулка

Лермонтовского; переулок Лер
монтовский (нечетная сторона) от 
улицы Советской до улицы Лени
на; улица Ленина (четная сторо
на) от переулка Лермонтовского 
до улицы Волгодонской.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8

Центр: спортивная школа.
Границы-' переулок Коммунисти

ческий (нечетная сторона) от 
улицы М. Горького до ул. Степ
ной; улица Степная (нечетная 
сторона) от переулка Коммунисти
ческого до автодороги на ВХК; 
по автодороге на ВХК до улицы 
Волгодонской; улица Волгодонская 
(четная сторона) до переулка Че
хова; переулок Чехова (четная 
сторона) от улицы Волгодонской 
до улицы Советской; улица Со
ветская (четная сторона) от пере
улка Чехова до переулка Октябрь
ского; переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы Совет
ской до улицы М. Горького; улица 
М. Горького (четная сторона) от 
переулка Октябрьского до переул
ка Коммунистического.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9

Шлюзы,пос. школаЦентр:
Ms 6. 4

Границы- от судоходного кана
ла до оросительного канала; дома, 
автохозяйства, железнодорожные 
дома 106 км.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10

Центр: пос. Н.-Соленый, клуб.

Границы- пер. Степной (четная 
сторона) от плотины до улицы 
Фестивальной; улица Фестиваль
ная (нечетная сторона) от переул
ка Степного до переулка Ростов
ского; переулок Ростовский (чет
ная сторона) от улицы Фестиваль
ной до улицы Заводской; улица 
Заводская от переулка Ростовско
го до судоходного канала.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК М  11

Центр: пос. Н.-Соленый, пцео- 
ла М5 2.

Границы- переулок Степной 
(нечетная сторона) от плотины до 
улицы Фестивальной, улица Фе
стивальная (четная сторона) от 
переулка Степного до переулка 
Ростовского; переулок Ростовский 
(нечетная сторона) от улицы Фе
стивальной до улицы Заводской; 
улица Заводская от переулка Ро
стовского до ул. Цимлянской 
ГЭС.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12

Центр: городская больница. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13

Центр-' инфекционная больница.
Пос. Н. -Соленый.

Г. ЦВЕЛИК. 
Председатель исполкома 
Волгодонского горсовета

П. БОРЩЕВСКАЯ.
Секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета



По странам € ОТКРЫТИЕМ! Польский

Гнета выхолят во 
W gtXf. «ЯГН И ЦУ щ

ВАШ СОВЕТЧИК И ДРУГ
ГА ЗЕТА  „ЛЕНИНЕЦ1* В 1971 ГОДУ

«Город Волгодонск, улица Вол
годонская, 12, редакция газеты 
«Ленинец». Каждый день прино
сит письма по этому адресу. Пи
шут рабочие и колхозники, секре
тари партийных и комсомольских 
организаций, хозяйственные руко
водители и депутаты местных 
Советов, школьники и пенсионе
ры. Пишут на любые темы, по 
самым различным вопросам.

Посмотрим, к примеру, почту 
редакции последних дней. Секре
тарь партбюро порта Волгодонск 
В. Анненков рассказывает о том, 
как парторганизация организует 
соревнование среди речников в 
честь XXIV съезда партии. Заве
дующий мехмастерской колхоза 
«40 лет Октября» II. Болдырев— 
о ходе выполнения повышенных 
предсъездовских обязательств, при 
нятых рабочими МТМ и механи
заторами по досрочному заверше
нию ремонта сельскохозяйствен
ной техники. Пенсионер член 
КПСС К. Е. Дуплякин требует на
вести санитарный порядок, уб
рать мусор и нечистоты в поселке 
Шлюзы. Работница центральной 
заводской лаборатории химком
бината М. Володькина просит ре
дакцию воздействовать на город
ской радиоузел, работники которо
го никак не соберутся подключить 
радиоточку в ее квартире и т. д.

Анализ содержания тем, посто
янный рост числа подписчиков на 
«Ленинец» свидетельствует о том, 
что все больше жителей Волгодон
ска и района рассматривают свою 
газету, как важный источник ин
формации о местной жизни, как 
трибуну для обмена передовым 
опытом и мнениями о путях и ме
тодах совершенствования работы 
коллективов трудящихся, партий
ных и общественных организа
ций. А когда в этом есть необхо
димость, к газете обращаются за 
помощью, за советом.

Все это позволяет выразить уве 
ренность в том, что все жители 
города Волгодонска и Цимлянско
го района будут и впредь крепить 
связь со своим печатным орга
ном, выписывать газету «Лени

нец». Она постоянно будет дер
жать вас в курсе всех ваясней- 
ших событий, происходящих в го
роде Волгодонске, районе, стране 
и за рубежом.

В настоящее время, продолжая 
ленинскую ударную вахту, трудя
щиеся города и района разверты
вают социалистическое соревнова 
ние за достойную встречу XXIV 
съезда партии. И главная задача 
газеты заключается в том, чтобы 
помочь городской и районной пар
тийным организациям мобилизо
вать всех трудящихся города и 
села на выполнение повышенных 
обязательств, принятых в честь 
XXIV съезда КПСС. В планах 
редакции на будущее тема пред; 
съездовского соревнования зани
мает ведущее место, и в этом деле 
редакция рассчитывает на цо- 
мощь рабочих и сельских коррес
пондентов. Пишите о том, как 
трудящиеся промышленных пред-

Идет подписка

приятии, строительных, тран
спортных и других организаций, 
колхозов и совхозов, борются за 
технический прогресс, за повыше
ние производительности труда и 
культуры производства, за усиле
ние режима экономии и лучшее ис. 
пользование резервов.

Редакция приглашает высту
пить в газете секретарей партий
ных организации, партгрупоргов, 
членов парткомов и партийных 
бюро, пропагандистов и политин
форматоров, коммунистов— пере
довиков производства и руководи
телей, всех членов и кандидатов 
в члены партии города и района 
с рассказами о том, как комму
нисты осуществляют авангардную 
роль в предсъездовском соревно
вании, внедряют передовой опыт, 
борются за укрепление трудовой, 
производственной дисциплины и 
общественного порядка, подтяги
вают отстающих до уровня пере
довиков.

Рабкоров, рабочих, инженерно-

технических раоотников, служа
щих, руководителей коллективов 
мы просим писать о том, как раз
вертывается соревнование за пра
во первыми подписать трудовой 
рапорт XXIV съезду КПСС, ини
циаторами которого являются кол
лективы химкомбината и КСМ-5, 
что делается по почину бригады 
коммунистического труда С. II. 
Голикова, решившей последний 
день каждого месяца работать на 
сэкономленных материалах.

Регулярно в газете будут печа
таться материалы о ходе капиталь 
ного строительства.

По проблемам сельского хозяй
ства газета будет рассказывать о 
том, как трудящиеся колхозов и 
совхозов района добиваются уве
личения производства и заготовок 
зерна, борются за лучшее исполь
зование земель, особенно орошае
мых, сельскохозяйственной тех
ники, о внедрении в земледелий 
достижений науки и передового 
опыта. Много места будет отведе
но в газете вопросам дальнейшего 
развития общественного животно
водства, племенного дела, созда
ния прочной кормовой базы для 
скота, повышения продуктивно
сти животных и снижения себе
стоимости животноводческой про
дукции,

Обо всем этом и просим писать 
в редакцию, товарищи селькоры, 
колхозники и рабочие совхозов, 
механизаторы и животноводы, 
специалисты сельского хозяйства 
и руководители хозяйств.

Под рубрикой «От съезда к 
съезду», в статьях, очерках, зарн* 
совках, репортажах, на целевых 
полосах газета расскажет читате
лям о больших и радостных пере
менах, происшедших на предпри
ятиях, в колхозах и совхозах, в 
городах, станицах и хуторах, в 
жизни трудящихся Волгодонска и 
района со времени XX III съезда 
партии.

Редакция надеется, что с по
мощью рабселькоров, всех читате
лей «Ленинца», газета успешно 
справится со своими задачами.

П ОСЛЕ ТОГО
КАК ВЫ СТУПИЛ •Л ЕН И Н ЕЦ »

Меры
приняты

В газете «Ленинец» № 163 от 
16 октября была опубликована 
заметка «За самовольство— к от
вету,», в которой сообщалось, что 
житель поселка Шлюзы Руса
ков В. 0. начал возводить жилой 
дом без типового или индивидуаль 
ного проекта и без разрешения

соответствующих органов.
Как сообщил в редакцию про

курор города т. Перетягин М. Т., 
за самовольные действия Руса
ков осужден к шести месяцам 
исправительных работ с конфис
кацией построенного дома в до
ход государства.

нового метода —  разраоотали так 
лее метод получения из отходов, 
остающихся после изготовления 
агар-агара, кормовой муки для 
скота, а Данута Трокович —  по
лучения из водорослей Балтики 
алгиновой кислоты.

Подсчитано, что в будущем на 
новом предприятии в Пуцке будет 
производиться около 50 тонн 
агар-агара. Это позволит удовлет 
ворить половину нужд польской 
промышленности и микробиоло
гии. До сих пор этот дорогостоя
щий продукт полностью импорти
ровался.

Польским методом получения 
агар-агара интересуются страны 
—  члены СЭВ, а также некото
рые капиталистические государ
ства.

Интерпресс,
Варшава.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА № 92 
производит пабор рабочих на 

курсы по специальности камен
щика.

Срок обучения три месяца. 
Обучение осуществляется не

посредственно на стройках. В 
дальнейшем курсанты будут ра- ' 
ботать на объектах совхоза 
«Болыновскнй» (х. Рябпче.-За- 
донский).

В период обучения учащимся 
выплачиваются: в первый месяц 
57 руб., во второй и третий ме
сяцы—по 75 руб.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
срочно требуется \

на постоянную работу: 
опытная машинистка. 
Обращаться: гор. Волгодонск, 

лесокомбинат, отдел кадров.
Администрация. _

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ремонтно - механическому 

ЗАВОДУ 
в г. Цпмлянске 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

кочегары и ученики на паровые 
котлы, слесари по вентиляции, 
компрессорщикн, электросвар
щики, газорезчики, слесари-сбор
щики металлоконструкций, сле
сари- ремонтники такелажники, 
крановщик на автокран «•КРАЗ.»."

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками. обращаться в 
г. Цимлянск, ремонтно-механиче
ский завод, отдел кадров, или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по. адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.
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БЕРЛИН, Эти необычные часы 
установлены на Александерплац 
—одной из крупнейших площа
дей столицы ГДР. «Урания»—так 
они называются — одновременно 
показывают время в различных 
пунктах земного шара. Берлин
цы шутят, что под ними можно 
встречать Новый год в течение 
24 часов.

Фотохроника ТАСС.

ДРВ. На транспортных магист
ралях республики самоотвержен
но трудятся тысячи бригад стро- 
ителей-дорожников, восстанавли
вая разрушенные американской 
авиацией мосты и шоссе.

НА СНИМКЕ: завершается
строительство автодорожного мос- 
та.

Фото ВИА—ТАСС.  I_____

агар-агар
Пуцкий залив на Балтийском 

море называют заливом поющих 
трав. Травы —  это скорее лите
ратурная метафора —  в действи
тельности же речь идет о водо
рослях. Несколько лет назад их 
считали» бесполезными. Сегодня 
же из них по новому польскому 
оригинальному методу изготовля
ется агар-агар, ценный продукт, 
который служит в микробиологии 
для приготовления питательных 
средств и широко используются 
также в фармакологии и кондитер 

J ской промышленности. До сих пор 
I агар-агар получали из водорослей 
I южных морей. Разработка метода 
J получения его из водорослей Бал 
j тики —  это пионерское предпри

ятие. Инженеры Данута Трокович 
и Мечислав Скродский —  авторы

Фотохроника ТАСС.

После капитального ремонта сегодня вновь 
начал работать Центральный узел связи г. Вол
годонска. Приятными цветами красок засверкали 
стены и потолки помещений. В зале почтовых 
операций установлена современная полированная 

мебель. Оборудованьг и подсобные помещения.
Хочется отметить тех, кто хорошо потрудился 

на ремонте помещения. Это бригада маляров 
УНР-101, которую возглавляет А. А. Савченко, 
плиточники этой же организации И. 11. Мануйлов 
и П. И. Стародубцев. Свою работу они выполни
ли с высоким качеством и в срок.

Не отставали от строителей и работники раз
личных служб связи. Помогали отделывать 
комнаты Л. И. Евсеева, Г. Д. Назарова, В. К. 
Мамонтова, 0. Я. Сеглиньш и другие.

Большую помощь в ремонте оказали: лесоком
бинат (директор т. Исмагилов) и строители (на
чальник т. Тесля).

НА СНИМКЕ: в операционном зале.
А. БУРДЮГОВ.В Соединенных Штатах ширит 

ся движение в защиту Анджелы 
Дэвис—американской коммунист 
ки и активного борца за граждан 
ские права негров, арестован
ной в Нью-Йорке по сфабрико
ванному властями обвинению в 
«•соучастии в убийстве*.

Компартия США объявила на
циональную кампанию в защиту 
Анджелы Дэвис.

НА СНИМКЕ: Анджела Дэвис 
на одной из демонстраций до 
ареста.

Фото из немецкого журнала 
«Штерн».
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