
В  г. Волгодонске, не
далеко от Дворца куль
туры «Октябрь», начато 
строительство большого, 

-современного универсаль 
иого магазина. Уже в 
атом году универмаг бу
дет сдан в эксплуата
цию.

На снимке: макет бу
дущего магазина.

Фото А. Бурдюгова.

Конференция 
женщин

В  прошедшую суббо
ту  состоялась районная 
женская конференция. 
Гостей приветствовали 
воспитанники детсада 
ковровой фабрики «Свет 
лячок», учащиеся музы
кальной школы..

Открыла конференцию 
секретарь Р К  КП С С  
А. М. Зубкова. С докла
дом о женщииах-труже- 
ницах района, обществен 
ницах, матерях выступи 
ла секретарь исполкома 
Цимлянского горсовета 
А. А. Зиборова.

С трибуны конферен
ции прозвучали выступ
ления доярки колхоза 
имени Ленина, депутата 
райсовета В : И. Сиволо
бовой, преподавателя 
Цимлянской школы М. П. 
Каймачниковой, пря
дильщицы ковровой ф'аб 
рики, депутата облсове- 
та Н. Г. Миненко, гео
физика, матери пятерых 
детей 3. Я . Блинцовой, 
токаря мясосовхо з а 
«Добровольский» В. А. 
Власенко и других. ,

Участники конферен-1 
ции приняли обращении 
ко всем женщинам рай
она.

В  работе конференции 
приняли участие члены 
бюро Р К  КП С С .

ЮБИЛЕИ
Состоялось чеемование 

дважды Гедоя Социалисти
ческого Труда, делегата 
XXV ел.Рида КПСС Алексея 
Алеюсандроыгча Улесова в 
овяэи <• его шестидесяти- 
лешем. На торжествах при
сутствовала рукаводнтедн 
гоз>», члены пагЛп:ома 
треста « Воягодонскэн ерго- 
сшрой», объединенного пост
ройкою, комитета BJIKCM, 
ветераны строительства, ру 
югоодето СМ У-7 и все чле
ны фоми.текеной бригады, 
которой рутоводат А. А. 
У леею».

С приветственным адре
сом к юоиляру от имени гор 
кома КПСС и исполкома 
горскгот' выступил я вру» 
чил памятный подарок пер- 
вый секретарь горкома 
КПСС И. Ф- У чаев, от име
ни ветеранов-строителей 
Цимлянской ГЭС выступил 
I'. Е. ШпачФнко, от партий
ного комитета, объединен-

Р А Б О Ч Е Г О
шин» г((*ст;к>Гш>ма и комите
та КМСМ треста «Волго- 
доискэнергострОй» — Л. Л. 
Абрамова, от городского ко
митета комсомола — В- М. 
Ьаллеюк и от имеши брига-■ 
ды — электроава р щ и к 
Я. Крепадв.

В ответном слове юбиляр 
поблагодарил всех прлсут- 
стоующнх да оказанное ему 
йнммагаге, затеей раоссгцал 
о смоих впечдтлешях о 
XXV съезде КПСС, его за- 
шиочигелмюм заседании, о 
встречах с другими делега
тами съезда, представляв
шими круинейшие стройки.

Алексей Александрович, 
посоветовавшись с членами 
своей бригады, здесь же от 
имени всех дал слово, что 
бригада в течение всего го
да будет в числе передо
вых трудиться высокопро
изводительно и качествен
но.

Лотерея 
солидарности
В редакцию газеты 

«Ленинец» поступили 
билеты международной 
лотереи солидарности 
журналистов 1976 года.

В лотерее разыгрыва
ется свыш е 40000 выиг
рышей, в том числе лег
ковые автомобили «Вол
га», «М осквич», «Ж игу
ли», «Запорожец», «Варт 
бург», «Шкода», турист- 
ские п утешкм и т. д. Ти
раж выигрышей состоит
ся ■ декабре нынешнего 
год» • Праге.

Билеты можно приоб
рести ■ редакции.

ЧТО , ГД Е, 
К О ГД А ...

. В  СУБЬОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Волгодонск

Д К  «О К Т Я Б Р Ь » . Вы сту
пает Московский цирк. Н а 
чало в субботу и воскресенье 
в 12.00, 15.00 и ltt.00.

ДК «ЮНОСТЬ*. Ф и л ь м ы  
«Алмазы для Марии» (13 
марта), «Расколотое небо* 
(14 марта), для детей — 
«Большие космические пу
тешествия» .

К И Н О Т ЕА Т Р  «ВО С Т О К» . 
Кинофильмы: «Белое пла
тье», для детей — «Пятер
ка отважных».

П А Р К  «Ю НО СТЬ». И  мар
та в 12 часов здесь состо
ится праздник «Проводы 
русской зимы».

С П О РТ ЗА Л  «С Т РО И Т П Л Ь*. 
Соревнования по волейболу 
в зачет Спартакияды горсо
вета ДСО «Спартак» (11 
марта в 10.00).

г. Цимлянск

К И Н О Т ЕА Т Р  «КО М СО М О 
Л Е Ц » . Кинофильмы: • «Вы ст
рел в Марненбаде»., для де
тей — «Таня и два мушке
тера».

Д К  « Э Н Е Р Г Е Т И К » . Кино
фильмы: «Красное яблоко»
(13 марта), .«Пропавшая 
экспедиция» (14 марта).

Редактор В. А К С ЕН О В .

Н А Ш  А Д Р Е С : 347340
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-Й.

Г. ЕВДОКИМОВ.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
©  В ГО РО Д Е Краснодоне Украинской С С Р прошел 

республиканский турнир по классической борьбе  среди 
взрослых, посвящ енный памяти героев-молодогвардей- 
цев. В этом турйире приняли участие и борцы горсове
та Д С О  «Труд». Наилучших успехов добился электро
слесарь химкомбината Анатолий Вишникин, став чемпи
оном турнира в весе до 62 килограммов. Он выполнил 
нормативы кандидата в мастера спорта.

Валерий Козичев, занявший седьм ое место, был на
гражден памятным призом за лучш ую  технику. _

ф  ПРОДОЛЖАЕТСЯ районная спартакиада-76. По 
отдельным видам спорта уже определились победите
ли. Так, по настольному теннису лучшими стали коллек 
тивы физкультуры ковровой фабрики, колхоза «Искра» 
и Цимлянской ГЭС, занявшие соответственно первое 
— третье места.

По шашкам победителями признаны команды ГЭС, 
госучреждений и колхоза «Клич Ильича».

Газета выходят во вторник, i Типография №  16 Ростовского управления I Объем — I уел. и. л 
среду, пятницу и субботу. | издательств, полиграфии я книжной торговли. | Заказ 880. Тираж 18.255..
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Заседает

областной

ш таб

ЗАДАНИЕ 
НА МАРТ

Состоялось очередное 
заседание областного 
штаба по строительству 
Волгодонского Атомма- 
ша. Рассмотрено выпол
нение месячной про
граммы за ф евраль и 
намечены мероприятия 
по безусловному выпол
нению плана третьего 
квартала в объем е 18,5 
миллиона рублей.

Ш таб отметил хоро
ш ую  работу коллекти
вов «Волгодонскэнерго- 
ж илстроя» и «Ю жсталь- 
конструкции».

О тм ечена также не
удовлетворительная ра
бота генподрядчи к а 
треста «Волгодонскэнор- 
строй» на пусковых объ 
ектах года, в первую  
очередь на корпусе 
№  3 и очистных соо р у 
жениях.

Указано на неудозлег 
ворительную  работу по 
приему нозых рабочих 

J и ' формированию  крллек 
I тизэ заместителю управ 
| ляю щ его трестом «Вол- 

го донскэнергос т р о й »
т. Диденко. •

Заседание вёп второй 
секретарь областного 
комитета партии тов. 
Иваницкий Н. М. В рабо 
те заседания принял 
участие и выступил с 
речью  заместитель ми
нистра энергетического 
машиностроения тов. 
Ефимов Ю . А.

J1 ю д и А том  м а ш а

Строитель Атомматя Геннадий Сидоренко обучался монтажному делу при тргсте 
(■'Волгодонскэнергострой*. А после сдачи зкзамг.ш его определили в только что соз
данную бригаду монтажников Николая Гуро. Сейчас Геннадий один из лучших моло

дых монтажников, сменную норму выполняет не менее чем на 145— 150 процентов.
На снимке: Г. С И Д О Р Е Н К О . Фото А. Бурдюгоиа.
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©  Внимательно изучаю т хи
мики материалы X X V  съезда 
КПСС. На снимке: заз. партка
бинетом В. И, Б О Ж ЕН К О  и про 
пагакдист С. Г. М И РО Н О ВА  
готовятся к занятиям.

Бюро Волгодонского ГК 
КП СС  заслушало партийный 
комитет химического завода 
по осущ ествлению  комплексно 
го подхода к организации иде 
ологической работы в свете 
решений X X V  съезда партии.

О вощ е-молочному совхозу 
«Волгодонской» в этом году 
предстоит сдать 1700 тонн мо 
лока. Коммунисты  цеха ж ивот
новодства на партийном собра

Информациовная служба „Л ен и н ца"

Ч  Д Н Е Й
ОТ СУББОТЫ - 

ДО СУББОТЫ.

ф  ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИА
ЛОВ XXV СЪЕЗДА КПСС — 
ГЛАВНАЯ ТЕМА.

ф  ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 
АГОММАШУ.

ф  ПРОШЛИ ПРОФСОЮЗ
НЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

ним «ели разговор об органи
зации социалистического со
ревнования а свете решений 
X X V  съезда КПСС.

Партком «Главсеекавстроя» 
одной иэ главных задач счита
ет шефскую помощь строите
лям Атоммаша. Под непосред
ственным его контролем идет- 
строительство 180-квартирного 
дома под общежитие строите
лей Атоммаша. В этом году 
«Главсевкаастрой» в поряке 
шефской помощи построит 
для «Волгодоискэнергостроя» 
два дома.

В винсовхозе «Морозовский» 
состоялось партийное собра
ние. С  докладом «Коммунист 
и десятая пятилетка» выступил 
директор совхоза В. В. Де
нисов.

С огромным вниманием коя 
лектив Волгодонского химза
вода следил за работой X XV  
съезде КПСС. В красных угол
ках цехов были организованы 
просмотры телепередач о ра
боте съеада. Во всех группах 
различных форм учебы Про
шки первые занятия по мате
риалам съезда. Пропагандис
ты и агитаторы проводит по
литинформации и беседы.

Партком треста «Волгодонск- 
энергострой» ведет работу по 
расширению партийной про
слойки среди командиров пер 
вичных звеньев. В феврале 
кандидатами в члены КПСС  
принято шесть бригадиров.

со

и

ф  П Р Е Т В О Р Я Я  в жизнь ре
шения X X V  съезда КП СС , ме
ханизаторы колхоза «Больше
вик» на профсоюзных собрани
ях берут социалистические обя 
зательства на период весенне- 
полевых работ. Коллектив пер 
вой тракторпо- полеводческой 
бригады решил провести весен
ний сев за семь рабочих дней.

ф  П Р О Ш Е Д Ш Е Е  профсоюз 
иое собрание колле к т  и в а 
СМУ-3 управления «Жил- 
строЛ» было посвящено обсуж  
денкЪ) материалов X X V  съезда 
КП СС .

К  изучению документов исто
рического съезда приступили 
все строители Атоммаша,

ф  НА О Б Щ Е З А В О Д С К О Й  
профсоюзной конференции хи* 
мики заключили новый кол
лективный договор на 1976 
год. Председатель горсовпро- 
фа М. И. Смолина вручила 
Почетные грамоты исполкома 
горсовета депутатов трудящих
ся, которыми награждены кол
лективы завода и производст
ва С Ж К  за выращивание и 
уборку урожая 1975 года.

ф  П Р О Ш Л А  профсоюзная 
конференция в управлении
«Промстрой» треста ВД ЭС . 
Большая группа рабочих на
граждена значками «Победи
тель соцсоревнования 1975 го
да», «Ударник девятой пяти
летки». Объявлен смотр-кон
курс на лучшую бытовку.

лX«S
*

<
Ол
чо
s
8sож

В комсомольской организа
ции «Гидропроекта» разрабо
тан план занятий по изучению 
материалов XXV  съезда КПСС. 
На первом занятии комсомоль
цы ознакомились с докладом 
Л. И. Брежнева на съезде.■

Решения X XV  съезда КПСС  
— в жизнь— этой теме посвя
щено состоявшееся на днях 
комсомольское собрание в 
СМУ-7 «Промстроя».■

Штаб «Комсомольского про
жектора» Атоммаша провел 
рейд по общежитиям строите
лей. Цель рейда— проконтроли 
ровать выход на работу в пер
вую смену. Материалы рейда 
переданы в партком треста. 
Выясненные недостатки устра
няются.■

Агитбригада райбольницы, 
руководит которой комсомол
ка Валентина Слезкова побыва
ла у животноводов птицесовхо 
за имени Черникова и колхоза 
«Большевик». Бригада высту
пила с пропагандой материа
лов X X V  съезда КПСС.■

По итогам трудовой вахты в 
честь X X V  съезда КПСС среди 
комсомольско - молодежных 
коллективов Волгодонского 
химзавода по первой группе 
победителем признана брига
да цеха №  4 участка жидких 
моющих средств. По второй 
на первое место вышла комсо 
мольско-молодежная смена 
«В» цеха №  14.■

На Волгодонском опытно
экспериментальном заводе 14 
молодых передовиков произ
водства награждены знаком 
Ц К ВЛКСМ  «Молодой гварде
ец пятилетки», а 24— удостое
ны знака ЦК ВЛКСМ  «Удар
ник 1975 года».
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Антон Геращенко
— Рад встретиться с волгодонцами, моими земляками 

по стройке, в «Книжном лавке». Предлагаю вам нача
ло своей повести «Яблоневый цвет». Повесть будет 
опубликована в будущем году в журнале «Дон».

В' нынешнем году выступил с очерком о Волгодонске 
и его Всесоюзной стройке «Здесь наш Кам АЗ и БА М » 
в книге «День, который впереди» и с рассказом «Сво
ды» в январском номере «Литературной России». Сейчас 
работаю над заключительной частью приключенческой 
книги для детей «Бомбар-1», накапливаю материал о 
строителях Атоммаша, хочу написать роман.

Я Б Л О Н Е В Ы Й  ц в е т
Отрывок из повести   — •"

После духоты и свадеб
ной сутолоки в комнатах 
■двор оглушал жениха сол
нечным светом, простором 
безоблачного неба, свежим 
воздухом, ишиной в пер
вую оекуеду, а в следую
щую— он услышал, что ху
тор наполнен торжествен
ным гулом пчел.

С высокого крыльца откры 
валась до горизонта степь, 
иерея яркой зеленью ози
мых пенились Село-розовым 
цветом сады хуторской ок
раины. Яблони, вишни наб 
(хикосы будто взорвались!.» 
Взлетели коричневыми вет
вями над землей, да так и 
застыли, усыпавшись густо 
цветом. В ярости все виде
лось, паю в тумане, ни 
умом, пи сердцем, а разом 
всем телом Николай почув
ствовал, как неуместен он 
*— взъершенный и разо
зленный— в спокойном и 
праздничном мире цвету
щих садов.и голей-

— Ну чего ты?—-спросил 
жениха Битее, пританцовы 
вал на педали своей крае
во-пожарной «Явы».

—  Раздумал что ли, 
окдешь чего?

«Светку!..» —  подума
лось Николаю.

И она, будто услышав 
его,—помертвевшая, с гла-,

зами в под-лица — тотчас 
оказалась рядом- Высокая 
прическа у нее сбилась, 
как хуб&лка, на бок, фата, 
где-то зацепившись в ко
ридоре за гвоздь, располо- 
совадась надвое,—так еле 
шила за своим сушившим
ся суженым!

— Коля!.. —  произнесла 
невеста обессиленно, прис
лонилась к двери.—Что же 
ты со мной делаешь.,, Ко
ля?

— Вы что, решили здесь 
и толковать? Нам счас го
ловы. посбивают! — нодстег 
нул Витек, наполняя двор 
оглушительным ревом! —  
Садитесь, ну!

Николай заторможенно 
поднял руку, указал Свет
ке на мотоцикл, выдохнул: 
«быстро!»

Невеста, слоте только 
этого и ждала, ожив вмиг, 
оттолкнулась от даери, под
хватывал подол и заголя
ясь, сиганула с крыльца, 
как на салазках с горки, 
съехала по спинке в мото
циклетную к о л я с к у .  
«Блеск»— отметил про себя 
Николай: именно такой от- 
чаюгой и нравилась еиу 
Светка. Едва успел он осед 
лать сиденье позади Вить
ка, как «Ява» сорвалась с 
места.

— Ну теперь, если жить 
хотите, держитесь!— броеил 
через плечо жениху Витек, 
влипая, как клещ, в мото
цикл,— Счас нам устфоят... 
бой в Крыму.

В доме гармошка Паши 
песенника, неожиданно и 
дико взревев на басах, 
смолкла,,. Стулья загреме 
яи, пол загудел от топота: 
гости бросились из-за стола 
к крыльцу и окнам.

Весь двор был запружен 
легковыми автомашинами 
и мотоциклами. Беспорядоч 
иым стадом во главе с гру
зовиком стояли они на пус
тыре, в переулке. Витек 
крутил руль вправо, влево, 
с глухим звуком ударяясь 
мотоциклетными боками о 
бамперы машин.

— Николай!.. Куда ты? 
Светка!.. Светка, чертова 
дочка! —  завопила позади 
сваха.— Витек!? Ты же
дружок, то ж ты, негодник, 
свадьбу баламутишь? Стой! 
Сто-ой, говорю!..

Оглянувшись, Николай 
увидел ее » цветастом с про 
эелеетью креп-жоржетовом 
платье, которое из-за раз
ных оборочек и воланчиков 
топорщилось на дородной 
тете Зине, и она была похо 
жа на копну свежего сена. 
Светиного отца — Андрея

Кузьмича — рядом с ней, 
своих братьев... Все расте
рянно смотрели нм вслед, а 
кто был помоложе — уже 
бежали к «Яве».

— Жми, Витек, газуй!— 
закричал Николай,' заметив, 
что из окоп дома в огород 
выпрыгивают , Светкины 
двоюродные братья и пле
мяши.

«Ява», зацепившись кры
лом за машину, рычала, 
рыла землю «копытами» и 
не трогалась с места.

— Шо ж вы стоите, му
жики, а? Казаки!?— обрадо 
валась заминке сваха. —  
Сенька! Сенька — орлик! 
Перестревай! Перестре- 
ва-ай!..

Во дворе 4»т»рихтели мо
торы.

Из огорода через камен
ную кладку забора перека
тывались волной нейлоно
вые сорочки Светкиных ро
дичей.

Изловчившись, Витек вы
вернул «Яву» вбок, «га
занул», каким-то чудом — 
словно у ветра на крыльях 

проскочил горловину.
По днищу очередью 

полоспул из-под колеса гра 
вий.. Жених метнулся к не 
весте, и они оба едва удер
жались на мотоцикле, лишь 
мазнула их по губам яблоня 
пахучей ветвью. Витек уже 
утвердился на трех коле
сах, и все шестнадцать ло
шадиных сил «Явы» понес 
ли их вихрем по свободному 
переулку.
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Кто же эти лица, кто мог 
^Предотвратить и все же ни
чего ие сделал для того, 
чтобы преступление не СО- 
е̂̂ ШИЛОСЬ?

Прежде всего, это друзья 
«подсудимых.

Присутствую? они на 
суде в качестве свидетелей.

Им бы, МОЛОДЫМ, 
энергичным, сильным, с 
повязками на улицах 
патрулировать, порядок 
в родном городе под
держивать, а они нару
шают его, чуть не ока
зались на скамье подсу 
димых.
Суд не случайно вынес в 

их адрес частное определе
ние и потребовал от кол
лективов, где они р?.''пта- 

i ют, и комсомольских орга
низаций обсудить их по веде 
ни»;

Всего один ш<гг отделял 
друзей Отрокова—В. Ерай- 
юокова, В. Молотникова, 
В- Слепцова, А- Шевменко, 
от ’ той черты, за которой 
уже наступает уголовная 
ответственность перед за
колом.

Представим их в том по
рядке, в котором проходили 

: они свидетелями по делу, 
Оттжова— Вырсхого.

Kt.-аГшюков Владимир.
; Комсомолец, ученик слесаря 
цехе. .М 9 мштно-экспери- 
мекта.тьного завода. Год 
рождения— 1958 Й.

На суде он словно поте
рял дар речи. То и дело в 
его тихом голосе слышится 

; слово «не помню». Конеч
но, трудно давать показа- 

:: ния против тех, с кем пыл 
: в одной кампании и кото
рых не осуждаешь. Но где 
; :г.е комсомольская прпнци- 
: пиальность, непримири- 
\ могть к подобного рода по
ступкам? Не дождавшись 
не только осуждения по
ступков бывших товари- 

. 1пей. но даже сколько-ни*
: будь связного рассказа о 
гооытиях 29 ноября, су* 
оглашает содержание повия , 
«ой, которую собственно
ручно написал Крайнюков 
и правдивое содержание ко
торой подтвердилось рге* 
ходом следствия. Так чепг

Окончание. Нач. • №  38.

же теперь кривить душой 
и прикрываться удобным 
словом «ие ш ю » ?

«Потерял» голос в суде 
и другой свидетель— Вик
тор Молотников, электро
сварщик ПМК-16, тоже 
комсомолец. В его показа
ниях при освещении ост
рых моментов также на по
мощь приходят обтекаемые 
фразы: «не понял, куда
они делись», «когда я под
бежал, Отроков уже ничего 
не делал», «у «Осы» не ус
пел подойти». В общем, был 
с Строковым и ничего «не 
видел».

А свидетели — друзья 
подсудимых комсомолец

Крайнюю», Молотников,
Слепцов, пока нет сообще
ний-

Связываемся с секрета
рем комитета ВЛКСМ опыт- 
но-эвспериментальвого заво 
да С. Докучаевым.

— Крайнюков? Та* он от 
нас уволился и с учета 
снялся.

Иной ответ получаем из 
горкома комсомола:

— Крайнюков работает 
учеником слесаря в девя* 
том цехе завода. С учета 
не снимался,,.

Ну коль уж разговор за
шел о совести, никак нель
зя обойти и отдельны*
участников процесса, Преж

дат. мест»- наливает и» 
стоящей на столе бутылке 
водку, закусывает чьим-т» . 
шашлыком, а трое зрелы» ; 
мужчин к» знают, каким > 
образом унять наглеца. 
я в голову не приходит > 
сдать we милиции или др* * 
жинникам. А незваны» 
гость распоясывается все 
больше.

— Отроков сея за наш 
стоя, пока мы с Овсян
никовым танцевали. Воз - 
вратились, попросили ос» 
вободить место, но он 
не ушел (из показаний' 
каменщика СМУ-6 А. В а- • 
силенко). . * .

— Когда я вернулся и 
столу, мой стул был за- ,

С П Р О С И  С О В Е С Т Ь  С В О Ю

аппаратчик производства 
СЖК химкомбината А. Шев 
ченко (за которого так уси
ленно «заступались» в то» 
вечер Г. Отроков и С. Выв* 
ский) я слесарь участка 
«Южстальтех м о н т а ж »  
В- Слепцов даже на суд не 
явились. Как выяснялось 
позже, Шевченко почему-то 
в этот же день, когда шея 
суд, разбирали в товари* 
щеюком суде ПСЖК. Ка* 
сообщил редакции его пред 
седатель А. Т. Скоробогат- 
ский, «коллектив резко ос* 
дил поступок тов. Шевчен
ко, и товарищеским судом 
ему было вынесено реше
ние: объявить обществен
ный выговор и опублико
вать в газете «Ленинец». 
(Цитируем дословно).

Считайте, тов. Скоробо- 
гатский, что выговор объ
явлен, но хочется доба
вить к атому: лучше бы то
варищи позаботились об 
обеспечении явки Шевчен
ко на суд, да и сами послу
шали суть дела, а уж по
том у себя обсуждали. Во» 
можно, в этом случае ре
шение теварвщеекоге суда 
былв несколько иным.

Но если в случае е Шев 
ченко~ несколько поторопи
лись, то от остальных юыг 
легаша*, где работают

дс всего потерпевших: под
жили до суда синяки и сса
дины, срослось сломанное ? 

$ ребро, й по-иному.’ зазвуча- ■ 
ли показания, чем был* 
они в период предваритель* ч 
иого следствия, когда 1 

■у С. ПихотскоГо сияя синях 
на лбу, у М. Байтрака зве- 

/Лвело в голов» от удара, а у 
Волкова, ко всему прочему,

". был кровоподтек под гла- 
? зом, ссадины на носу, вис 

ке, на губе# я, как конста
тировал судмедавспеч», пе- 

* релом седьмого ребра, из-за 
%Я№9 тот месяц не смог вы- 
I'ходить на работу.

Их сбивчивые показа
ния вызывают усмешку 

. даже у подсудимых, ко- 
I торые сами рассказали, 

где и как били их. И ес
тественно, что присут
ствующие в зале (сес
сия выездная) ие выра
жают сочувствия постра
давшим.

I И еще одна категория 
v  свидетелей прошла по делу;
" Они не был* друзьями под ,,, 

^судимых, а просто знали -1 
j  их. Но поведи они себя 

иначе в тот роковой вечер, 
я преступления, возможно, 
не совершилось бы,

Судите сами. За стели* 
j  без яриглашення подсажи- .
•' вается наглый юнец, в от- '•(

Мят. Сидевший на нем .j 
парень налил самоволь- 
но водку и» бутылки. Я  ] 
возмутился, он налил 
еще. Закусывая м о и м ')  
шашлыком. (Из показа*» ] 
ний на предварительном: j  
следствии электрика бе-̂  : 
тонного завода В. Овеян г 
никова).

—  Отроков посидея 
еще и ушел. А  когда мь* 
шли по площади возле- 
кинотеатра «Восток», уС 

■ лышали крики. Ви ж *^  
пя|ь-шесть человек к а - ’ 
го-то бьют. (Из показа- <■ 
иий электрика бетонного ■* 
завода Г. Иваненко).

Как обычно поступает 
человек, услышав крик п 
помощи? Он или сам ока- j 
зывает ее, или зовет дру- 1 
гих. Но ни в коем случав 
не проходит мимо. Эти про- ! 
шли мимо. Каждый из ния j 
объясняет это тем, что ш е*‘, 
с женщиной. Не рыцарям» ; 
же в глаза?. подруг выглл- ■ 
дели они... Так что иерело-; 
манное ребро Волкова и па J  
их совести. Хотя они era ’ 
пальцем не тронули, но ни̂  » 
чего не сделали у для того, 
чтобы прекратить избиение, 
не говоря уже а том, чтобы ' 
задержать хулиганов...

Д. ТРАЩЕНКО, ? 
народный судья..

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр. 4вот на предложение есвобв

под ред а кц и ей  Юриста t, класса я. и . лесного. ]
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• Диалог е читателем: твой моральный кодеке

Делать жизнь с кого...
Под «той рубрикой на 

страницах нашей газеты 
выступали люди разных 
поколений. И во всех 
выступлениях непосред
ственно или же «за кад
ром» проводилась мысль 
о том, что нравственные 
ценности и идеалы наро
да должны передаваться 
молодым из поколения в 
поколение.

Один из наших авто
ров, коммунист с 1926 го
да А. Г. Чекалдин пря
мо писал: «Для того и 
живем, для того и рабо
таем мы, чтобы они, мо
лодые, вырастали силь
нее и лучше нас».

С кого же делают 
жизнь сегодняшние мо
лодые? У  кого и чему 
хотят они учиться? Где 
ищут и находят свои 
идеалы? На кого хотят 
быть похожими?— Ответ 
на все вопросы следует 
искать у  них самих, у 
шестнадцати - семнадца
тилетних.

Поэтому , автор сегод
няшней статьи под руб
рикой «Диалог с чита
телем: твой моральный
кодекс» несколько не
обычен. Это 10 «Б», один 
из выпускных классоз 
средней школы №  9 го
рода Волгодонска.

, ЛАРИСА БИРЮКОВА:
-1 —- Для этой женщины, 
тогда еще молодой девуш- 

' ки, потаи моей ровесницы, 
трудовая жизнь началась 
на строительстве Волгодон
ского канала. Это была са- 

\ мая крупная и «горячая»
’ стройка послевоенных лет, 
как теперь БАМ, КамАЗ или 
Атоммаш.

Ночью (в третмо смеяу̂  
она работала как прораб. А 

(.день был нужен для рабо- 
: сы в комитете комсомола- 

4 И так все время, пока че 
рез 13-й . шлюз, который 
она строила вместе со все
ми, не пошли теплоходы.

Все это, я считаю,- и зна
чит жить в полную силу, 
жить, ка* достойно человс-
%Л

Имя женщины, о которой

я рассказала, Евдокия Ле
онтьевна Колесникова.. Моя 
мама. Нас трое детей. И все 
мы хотим быть похожими 
на нее.

СЕРГЕЙ КОХАН:
— Этим летом мы с дру

гом, Виталием Черкасовым, 
решили «посмотреть побли
же», что такое труд.

Пришли мы на стройку, 
попали в бригаду плотни
ков И. Марчеико. И хо
тя быстро выяснилось, что 
то, чему мы научились в 
школьной мастерской, очень 
далеко от настоящей рабо
ты, а сами мы зеленые- 
презеденые и даже гвоздя 
толком забить не можем, 
нас приняли, как своих. 
Никто над пами не смеял
ся. Наоборот, все стара
лись научить, помочь, объ
яснить, как читать черте
жи.

В общем, за тот месяц я 
лично не только гвозди за
бивать научился, но и по
нял, что настоящие люди 
не в одних книжках, а й в  
жизни тоже встречаются. 
И притом целыми бригада- 
ми-

Я не хочу сказать, что 
все они поголовно идеалы- 
Но относиться с таким ува
жением и - пониманием к 
своему делу, и с. таким тер
пением и доброжелатель
ностью к людям— я хочу 
научиться.

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ:
— Я не знаю человека 

лучше, чем наш тренер по 
борьбе Виктор Васильевич 
Сысоев. Ценю за то, как 
он относится к людям-

Он сам спокойный, выдер 
жанный, терпеливый. Бы
вает, на соревнованиях, или 
тренировках, даже срыв... 
А он подойдет, заговорит, и 
как-то незаметно, как буд
то его сила в тебя перели
вается. Кат: говорят, «вто
рое дыхание» приходит, па 
чинаешь верить, что ты все 
сможет I..

ЕЛЕНА КОЧЕРЕВА:
—  Мой дядя, Владимир 

Ильич Нолывянный, как 
пришел с войны, так всю 
жизнь и работает в селе, в 
Зимовнкковском районе. 
Он механизатор. И вот, ког 
да он меня летом везет по 
нолю и рассказывает про 
свою работу, про это поле, 
про хлеб, он такими слова
ми говорит, что они в са
мую душу ложатся.

Он человек очень скром
ный, о себе говорить не 
любит. А работой своей как- 
то по-тихому гордится, как 
будто самое важное делона 
свете делает. А может, и 
ппавда, самое? Хлеб ведь. 
Мне кажется, его невозмож 
но отделить от земли, на 
которой он работает.

Я понимаю, что все не 
могут быть хлеборобами, 
или строителями, или кос
монавтами. Но я бы хотела 
найти свое дело и хотела 
бы вот такой же недаздели- 
мости с ним.

ЮЛИЯ НЕМЧИЦКАЯ:
— У моей бабушки, Тать

яны Григорьевны Алек
сандровой, было восемь де- 
| той. В войну она потеряла 
пятерых из них, потеряла 
мужа, братьев, других род
ственников, осталась сов
сем одна с тремя малыми 
на руках.

Она делала самую тяже
лую работу, чтобы прокор
мить их, воспитать. У нее 
самой два класса образова
ния, а дне дочери (одна из 

; них— моя мама)— учитель- 
! ницы, сын — инженер. И 
нас, четверых внуков, она 
всех вынянчила.

Ей было очень трудно, 
столько горя перенесла. Но 
такой доброты и такой люб 
ви ко всем людям я не 
встречала еще. Мне кажет
ся, это пример жизненной 
стойкости, благородства и 
человеколюбия.

ЛАРИСА ЖЕМЧУГОВА:
А я хочу сказать о 

Ларисе Васильевне Малани-

ной, директор* краеведче
ского музея. Она скромный 
человек, любит свою работу, 
никогда не считается с лич 
ным временем. Она может 
последнее отдать, если че
ловек в беде.

И еще. Из знакомства е 
ней я поняла: человек свое 
дело делает значительным, 
все от человека зависит.

Эти наблюдения и вы
сказывания семнадцати
летних наводят на мно
гие мысли.

Прежде всего, сегод
няшние молодые ищут 
идеалов и образцов для 
подражания не за гора- 
ми-за морями и даже 
не на книжных страни
цах, а рядом, в сегод
няшней жизни. Их лю
бовь и уважение заво
евывают не только вож
ди и герои, но и обыч
ные люди, честно испол
няющие свой долг. Им 
дороги и близки тс же 
идеалы., что - и поколе
ниям отиов и дедов, (не 
надо забывать, что это 
не только дети, но и 
внуки тех, кто в 41—45 
защищал нашу страну 
и Советскую власть с 
оружием в руках). Они 
ценят в людях трудолю
бие, преданность делу н 
долгу, умение бЫть там, 
где нужнее всего стране 
и народу, они хотят 
быть добрыми, честны
ми, справедливыми.

Значит, не прервалась 
живая связь поколений 
и, значит, продлится она.

Во всех школах горо
да писали старшекласс
ники конкурсное сочи
нение «Берем с комму
нистов примеп». Так же, 
как в этой беседе, рас
сказывалось в них не
редко об отце, о мчге
рц или старшем браге.

Уважений и восхищение 
вызывает у ребят рабочий 
п у т ь  дважды Гепоя Социа
листического Труда А. А- 
Улесов .̂ депутатл Верхов
ного С-пвета СССР М. И. 
Смолиной и других наших 
земляков.

Такими же хотят быть те, 
кто завтра вступает в боль
шую трудовую ЖИЗНЬ-

£ecp<iv записала Л. ША
МАРДИНА.
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 М  ВСЕ-ТАКИ в корил
вся сила лапши, — 

заключил Иван Максимович 
Петричец. Он достал сига
рету, закурил, ш  человек 
только ч-го . закончивший 
свою раооту и присевший 
отдохнуть.

Мы сидим с ним ко дво
ре- Снег давно растаял. I! 
пригревающих лучах солн
ца, в ранней капели чувст
вуется приближение весны-

Рядом с нами ■ камень- 
валун. Еще недавно он был 
засыпан снегом- Сейчас, ка
мень оголился- Вместе с 
ним освободился и побег 
какого-то дерева. Прошлой 
весной слабый росток семе
ни, успевшего пустить в 
глубь корня, пробился через 
почву- Но на осилив на 
своем пути камень, обогнул 
его и потянулся вверх.

| За лето росток окреп, но- 
: кг-ы.т'я мягкой корни. Ор 

озонного ветра немного ог
рубел и сейчас, хотя еще

в нем нет никаких призна
ков пробуждения, выглядит 
надежным и жизнеутвер
ждающим.

С этого деревца и начал
ся у нас разговор с колхоз
ным механизатором- Немно
го стеснительный, он не 
торопится высказать свое 
мнение- Предпочитает слу
шать.

Но когда разговор каса
ется давно знакомых ему 
вопросов, о которых он име 
ет сын; суждение, Иван 
Мак с им о в и ч иреображает- 
с-я- Он распрямляется, смот
рит в глаза собеседнику и 
говорит тихо, но твердо и с 
такой убежденностью, что 
усомниться в сказанном 
просто невозможно-

Я слушал его, а сам не
вольно думал о другом. 
Пытался понять, откуда у 
человека такая логика и 
рассудительность. Никаких 
особых наук он не изучал.

За шиной обычная сель* 
екая школа, десяток книг, 
которые в свое время про
читал урывками, курсы 
механизаторов. Вот и все 
«университеты > Петричеца-
g  ПЕРВЫЕ я услышал о 

нем от председателя 
колхоза «Клич Ильича» 
Николая Стефановича Гри- 
горенко. Он тогда держал в 
руках футляр- к ороб оч ку,
где лежал значок «Победи
тель соцсоревнования 1973 
года», которым был награж 
дсп Иван Максимович,

— Трудом заслужил. Тут 
уж ничего не скажешь, — 
заключил председатель и 
положил коробочку в сейф. 
— С удовольствием вручу 
ему. Найду .та слова, чтобы 
поблагодарить так, как он 
того заслуживает.

После я присутствовал 
при вручении колхозному 
механизатору такого же 
значка за 1975 год. Полу

чил он его и за 1974 год. 
Еще раньше был награж
ден медалью «За трудовое 
отличие».

Все это я знал об Иване 
Максимовиче- А--вот разго
варивать с ним не прихо
дилось- И вот теперь пред
ставилась -такая возмож
ность. Только позже, когда 
познакомился со всей семь
ей Петричеца, более под
робно узнал его самого, по
нял, что вся его логика, 
прямолинейность от самой 
жизни, которая была ему 
и школой и воспитателем.

— Мое родное село боль
шое. Милошевичи называет
ся, — рассказывает Иван' 
Максимович. — А вот па
хотной земли маловато. 
Крутом, как и по всей Бе
лоруссии, леса. Лес и ук
рывал нас, в войну и кор
мил всех-

— Вот только село не 
смог укрыть, — продолжа
ет жена Ивана Максимови
ча — Галина Павловна. — 
Раздали фашисты. Камня 
на камне не оставили.

— А потом отстроились, 
— вспоминает И- М. Пет
ричец. — Землю распаха
ли. Но она у нас торфяни
стая. Рожь получается сла
бой. Больше картофель вы

в праздники и собираемся 
вместе, — говорит Галина 
Павловна-

• Вот она закономерность, 
сила жизни, сила корня. 
Приехал один, за ним — 
семья. От нее отделилась 
новая. В помощь отцу при 
шли сыновья. На смену ма
тери вышла на молочното
варную ферму невестка. И 
уже появилось на' придон
ской земле третье поколе
ние белорусских крестьян.

-И не только в поселке 
Железнодорожном. Ушла из 
семьи старшая дочь . Нетри- 
чецев — Татьяна. Теперь 
она живет в станице Мар- 
киискон. У нее своя семья.

Переплелись, а в даль
нейшем еще гуще перепле
тутся корни жизни, дадут 
новые _ побеги. И пока жив 
корень, будет продолжаться 
сама жизнь.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

На снимках: вверху —
Иван Максимович и Галина 
Павловна. Пегричец (в  сере
дине) с сыновьями Иваном 
и Владимиром за чтением 
письма. . -Ч

Внизу — Иван Петричец 
с женой Екатериной.

Фото Л. Бурдюгоаа.

ращивают селяне. И опять- 
таки не все- В колхозе из
быток рабочих- Кто-то из, 
селян узнал, что на Дону 
нужны рабочие руки- Не
которые подались туда, про 
работали лето- На зиму 
вернулись с хлебом, с день
гами. Вернулся и наш со
сед Адам Михайлович Гав
риловен- Сейчас он работает 
шофером в колхозе, живет 
в Мариинской. Рассказал 
обо всем- Он и уговорил 
поехать с ним весной в 
тор же колхоз, где работал 
— в колхоз «Клич Ильича».

Так ‘мы и оказались 
здесь- Ехали на сезон, а 
остались навсегда. После 
пролезли семьи. Колхоз дал 
автомашины. Выделил нам 
дом в поселке Железнодо
рожном.

— Обжились it на этом 
мосте, — вставляет Гадина 
Павловна- — Корнями, как 
говорят, приросли- Купили 
обстановку. Обзавелись хо- • 
земством.

Сразу после переезда на 
новое место Галина Павлов
на пошла на молочнотовар
ную ферму. Работала дояр
кой. Сейчас — домохозяй
ка. Здоровье -немного, подве
ло.

— Да я своих механиза
торов кормить надо, — улы 
бается она.

Мать шестерых детей, ря
довая колхозница, познав
шая труд и в ноле и на 
ферме, Галина Павловна вы
глядит моложе своих лет. 
Опрятно одетая, с приветли
вой улыбкой, она, как и 
муж, от которого, вероятно, 
и переняла манеру, умеет 
слушать собеседника. Преж
де, чем сказать что-то, — 
подумает.
В ПЕРВОЕ время глава 

семейства, принявший 
трактор, один работал в но
ле. А когда сын Иван от
служил в армии и приехал 
к родителям в колхоз, нача
ли обрабатывать землю 
вдвоем- В прошлом году, на
пример, работали вместе на 
комбайне. Отец-—комбайне
ром, сын — штурвальным. 
Впрочем, так значились они 
только в ведомости на зар

плату. А между собой обя
занности не распределяли. 
Оба механизаторы, оба с 
одинаковым успехом водят 
и тракторы и комбайны. В 
минувший сезон вдвоем 
скосили хлеба на 252 гек
тарах, намолотили 8000 
центнеров . зерна- Вместе 
помогали механизаторам 
первой и четвертой бригад, 
выезжали на уборку в 
Цимлянский мясосовхоз.

Профессия тракториста 
стала семейной традицией 
Нетричецовых. Но стопам 
отца и старшего брата по
шел и Владимир. Причем, 
именно ему отец передал 
трактор «Т-74», на кото
ром проработал всю весну- 
Боронил пары, сеял яровые 
и другие культуры. Приняв 
трактор, Владимир отремон 
тировал его. Да так, что он 
и сейчас работает безотказ
но, никакого ремонта не 
требует.

Мечтает стать трактори
стом и младший сын в
семье Александр. И не в 
далеком будущем. Cofntpaer- 
ся этом летом, после окон
чания седьмого класса пой
ти в помощники к отцу.

Вот только Василий из
брал себе несколько иную 
профессию: плотника.

— Не беда, — говорит 
старший Петричец-— II л от
нижи тоже нужны колхозу. 
Не обходимся без них и 
мы, механизаторы- Особен
но во время ремонта инвен
таря и сельхозмашин.

Зимой этого года механи
заторы третьей бригады 
раньще обычного подгото
вились 1C весенне-полевым 
работам- И- М- Петричец с 

- сыновьями, например, хоть 
сейчас могут выехать в по
ле. Готовы приступить к за
крытою влаги, севу ранних 
колосовых.

Все они с интересом сле
дили за работой прошедше
го XXV съезда КПСС. Отчет
ливо понимают задачи, ко
торые поставлены* перед 
земледельцами- И не на ело 
пах, а на деле намечают 
повести битву за урожай, 
за получение высококачест
венного хлеба.

j-jj А НОВОЕ местолситель 
ство в колхоз «Клич 

Ильича» переехало из Бело
руссии несколько семей. 
Они дружат между собой и 
не порывают связи с род
ными местами. Наведыва
ются в гости.

В одну из таких поездок 
вместе с отцом, матерью и 
младшей сестрой Светланой 
отправился в путь и Иван. 

.Гостили у земляков на этот 
раз дольше обычного. За
держались на свадьбе. По
лучилось так, что там на
шел Иван себе подругу 
жизни.

Домой вернулись впяте
ром. С ними приехала и мо
лодая жена — Екатерина 

. Артемовна Гавриловен. Те
перь тоже Петричец. Ра
ботает дояркой. Молодоже
ны живут отдельной семь
ей- У них дочь Оля- Прав
ление колхоза выделило для 
семьи дом. Тут же, в по
селке,- рядом с домом Нет- 
ричецев-старших.

— Вроде недавно все 
было. Была большая семья, 
было много хлопот. Теперь 
все уже выросли, стали са
мостоятельными- У каждого 
свое- Только в выходной да
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