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...ТОТ Д ЕН Ь войны врезался 
в память навсегда. Над Киевом 
нависли низкие тучи. Узкое 
пространство между небом и 
землей до предела заполнено 
огненными трассами и разрыва
ми зенитных снарядов. Даже в 
кабине самолета ощущался ед
кий залах гари.

Летчики авиасоединения, ко
торым командовал Герой Со
ветского Союза А . Витрук, не
прерывно бомбили и обстрели
вали живую силу и технику 
фашистских захватчиков, кото
рые, чуя свой смертный час, 
безжалостно разрушали город. 
Авиация как бы расчищала 
путь наземным войскам. Мно
гие из нас за этот день сменили 
по несколько поврежденных са
молетов... Отважно сражались 
пехотинцы, артиллеристы, тан
кисты... 6 ноября 1943 года 
столица Украины была осво
бождена.

И так же как летчики, в те 
дни миллионы советских воинов 
от Северного Ледовитого океа
на до Черного моря вели тяже
лые, упорные бои с врагом...

Великая Отечественная вой
на была величайшим испытани
ем крепости и незыблемости 
советского строя, силы нашего 
на2х>да, его армии. И это испы
тание было с честью выдержа
но. Советские воины не только 
наголову разбили врага, но и 
освободили из-под фашистского 
чга многие народы Европы.

Беспримерное мужество и 
отвага, высокие морально-поли
тические качества —  отличи
тельные черты советских вои
нов. Такими воспитала их пар
тия коммунистов.

Советская Армия —  армия 
нового типа. Источником ее си. 
лы и непобедимости служит не
рушимое единство с народом. 
Ратный труд воинов необходим 
для победы коммунизма так 

- же, как и мирный труд всех 
советских людей. Главная цель 
наших Вооруженных Сил —  за
щита мира на земле, обеспече
ние безопасности любимой Ро
дины.

Миролюбивую ленинскую по
литику Советского Союза и 
братских социалист и ч е с к и х 
стран поддерживают и одобря
ют все честные люди земли.

Однако она встречает яростное 
сопротивление международной 
реакции во главе с американ
ским империализмом и запад
ногерманским реваншизмом.

Правительство С Ш А  по- 
прежнему ведет гонку воору
жений, продолжает враждебную 
политику против свободной К у
бы, опасные провокации против 
Демократической Республики 
Вьетнам, ведет грязную войну 
IB Южном Вьетнаме, поддер
живает интервенцию в Конго и 
агрессивные действия колони
заторов в Малайзии.

Особую роль в осуществле
нии своих агрессивных замыс
лов правящие круги С Ш А  и 
Ф Р Г  отводят созданию много
сторонних ядерных сил НАТО. 
Все опаснее становятся дейст
вия западногерманских милита
ристов и реваншистов, рвущих
ся к ядерному оружию.

На страже мира решительно 
стоят социалистические госу
дарства —  участники Варшав
ского Договора. В связи с пла

нами создания многосторонних 
ядерных сил Н АТО  они преду
предили, что будут вынуждены 
осуществить необходимые за
щитные меры по обеспечению 
своей безопасности.

Проводя мирную политику, 
наша партия , и правительство 
неустанно заботятся об укреп^ 
лении обороноспособности Ро
дины, о совершенствовании ее 
Вооруженных Сил. Наши ра
кетные войска стратегического 
назначения оснащены глобаль
ными ракетами, способными

успешно преодолевать противо
ракетную оборону противника и 
в любом районе земного шара 
наносить с высокой точностью 
мощные ядерные удары. Основ
ную боевую мощь военно-воз
душных сил и войск противо
воздушной обороны составляют 
сверхзвуковые ракетоносные 
самолеты, управляемые ракеты 
различных классов, современ
ная радиоэлектронная техника. 
Ударная сила нашего Военно- 
Морского Флота —  атомные 
подводные лодки, вооруженные

ракетами и торпедами с ядер- 
ными зарядами.

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот располагают вы
сококвалифицированными кад
рами.

Среди офицерского состава 
нашей армии и флота около 90 
процентов —  коммунисты и 
комсомольцы. Служить в ар
мию и флот ежегодно приходят 
грамотные, политически и тех
нически подготовленные, физи
чески закаленные юноши. 
Третья часть призывников име
ет аттестаты зрелости или дип
ломы об окончании техникумов 
и вузов.

Исключительную роль в ук
реплении связи Советских Воо
руженных Сил с народом, в 
военно-патриотическом воспи
тании молодежи, подготовке ее 
к службе в армии играет Доб
ровольное общество содейст
вия армии, авиации и флоту. 
Оно активно способствует раз
витию военно-прикладных и 
технических видев спорта.

Армия и флот стали для со
ветских людей замечательной 
школой не только боевого ма
стерства, но и трудсвой жиз
ненной закалки. Уволенные в 
j.anac воины быстро становятся 
достойными б°йцами трудового 
фронта.

Советские воины зорко охра
няют мирный труд своих соо
течественников. Они готовы 
выполнить любой приказ своей 
любимой Родины!

Полковник Б. ПЕСТРОВ.
Герои Советского Союза.

Плакат художника В. Корецкого 
( издательство <гСоветский худож
ник.» ) .

Фотохроника ТАСС.

СЕРГЕИ  Федорович Ковалев 
родился в 1923 году в селе Ека
териновке, Матвеево-Курганско- 
го района, Ростовской области.

В 1941 году он оканчивает 
среднюю школу. Нашествие не. 
мецко-фашнстских войск на на
шу Родину прервало его даль
нейшую учебу. После изгнания 
ненецких захватчиков с террито
рия Ростовской области Сергей

Сергей Федорович Ковалев
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ПО 356 МАРТЫНОВСКО лгу ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Федорович слу
жит в рядах Со
ветской Армии, 
участвует в бо
ях на различных 
фронтах. В со
ставе гвардей
ской стрелковой 
дивизии он уча
ствовал в осво
бождении Украи
ны, Румынии, 
Югославии, Ав
стрии. Сергей 
Федорович Ко
валев встретил 
день Победы на 
марше к столице 
Чехословакии — 
Праге. Войну за
кончил рядовым 
солдатом в горо
де Чешски-Бу- 
довнце, недалеко 
от Праги.

Сергей Федо
рович во время 
Великой Отече

ственной войны был награжден 
орденом Славы третьей степе
ни. Солдатский орден он полу
чил за участие в десантной опе
рации по уничтожению круп
ных сил противника в районе 
австрийской столицы Вены.

Кроме ордена, он имеет ме. 
дали «З а  освобождение Бел
града», «З а  взятие Будапешта» 
и «З а  победу над Германией».

В рядах Советской Армии 
Сергей Федорович Ковалев нахо. 
дился до апреля 1947 го
да. Демобилизовавшись, вернул
ся в родные места. Стал рабо
тать рядовым колхозником. Но 
желание продолжать образова
ние брало свое.

Сергей Федорович успешно 
сдал вступительные экзамены в 
Новочеркасский зооветеринар

ный институт и был зачислен 
студентом на зоотехнический фа
культет. С первого и до послед
него курса он избирался _заме- 
стителем секретаря комитета 
комсомола института. В марте 
±952 года С. Ф . Ковалев окончил 
курс и получил диплом ученого 
зоотехника высшей квалифика
ции.

В феврале 1955 года Сергей 
Федорович Ковалев избирается 
гредседателем колхоза «Ленин
ский путь», а потом заместите
лем председателя Мартыновско. 
го райисполкома.

В 1959 году С. Ф. Ковалев — 
председатель Мартыновского 
райисполкома. В эти годы он 
многое сделал для подъема сель
ского хозяйства района. В 1962 
году Сергей Федорович Ковалев 
переходит на партийную работу. 
Его избирают первым секретарем 
Мартыновского райкома КПСС. 
В декабре того же года он назна

чается начальником производст
венного колхозно-совхозного уп
равления Цимлянского района. 
В этой должности он работает и 
по настоящее время.

За заслуги в развитии сель
ского хозяйства Сергей Федоро
вич Ковалев награжден медалью 
«За  освоение целинных и залеж
ных земель», Малой золотой ме
далью Выставки достижений на
родного хозяйства СССР 1962 
года и серебряной медалью 
ВДНХ 1958 года.

Сергей Федорович Ковалев с 
1957 года постоянно избирается 
депутатом районного Совета де.
иутатов трудящихся. Был депу
татом Ростовского областного

Совета депутатов тру
дящихся прошлого со. 
змва.

Как депутат он 
чутко относится к за
просам трудящихся, 
организует выполне

ние наказов избирателей.
Сергей Федорович —  инициа

тивный и принципиальный руко
водитель, для которого интересы 
Коммунистической партии и со
циалистического государства, со
ветского народа превыше всего. 
Сергей Федорович Ковалев выд. 
винут коллективом Сальского 
племсовхоза кандидатом в депу. 
таты Ростовского областного Со
вета депутатов трудящихся по 
356 Мартыновскому избира
тельному округу.

Нет сомнения, что С. Ф. Ко
валев и на этот раз оправдает 
доверие избирателей, отдаст все 
силы служению народу.

Весне навстречу

В КОРОТКИЙ СРОК
ХЛЕБОРОБЫ  третьей комплексной бригады колхоза имени Л е

нина организованно вывозят местные удобрения на поля. Здесь со
здан специальный отряд плодородия. За короткий срок на участки 
зяби и посевов озимых доставлено 1.100 тонн навоза-сыпца.

Старательным трудом на погрузке и транспортировке органиче
ских удобрений отличаются тракторист Николай Кичагов, шофер 
Иван Маркин и другие. Ежедневно каждый из них выполняет смен
ные задания на 120—150 процентов.

Члены отряда плодородия дали слово в ближайшие дни завер
шить доставку удобрений на поля;

П. СЕМЕНЦЕВ, 
механик бригады.



В БОЯХ И ТРУДЕ КРЕПИ
Кавалер орденов Славы

П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  г о д  в  
* * ру и холод, днем и не

жа- 
ночью

водит автомашину Александр 
Данилович Молчанов. Четыре 
года трудился он -на строитель
стве Цимлянской ГЭС, а потом 
перешел работать в сельское 
хозяйство. В овощесовхозе 
«Волгодонской» Александр 
принял грузовик №  РП  72— 37 
и прошел на нем без капиталь
ного ремонта около 300 тысяч 
километров. Тот груз, который 
он перевез за время своей ра
боты, не уложить и в десяток 
железнодорожных эшелонов.

В какой бы рейс ни посыла
ли Молчанова, он выполняет 
порученное дело хорошо и в 
срок, не считаюсь ни с уста
лостью, ни со временем суток. 
Особенно ударно потрудился он 
в минувшем году на уборке ко
лосовых и силосовании кукуру
зы. Комбайнеры всегда знали, 
что простаивать из-за выгрузки 
их агрегаты не бУДУТ» если зер

но отвозит А . Д. Молчанов. 
Рубашка шофера за весь день 
не просыхала от пота так же, 
как у комбайнеров. А  настава
ла ночь, его можно было встре
тить по дороге на элеватор. 
Отдохнет 2 — 3 часа и снова от
возит зерно от комбайнов.

Только горячая хлебная 
■страда отшумела, наступила 
вторая — уборка кукурузы. И 
здесь Александр Данилович 
снова показал образцы патрио
тического труда, снова его ма
шина, как быстрый челнок, но
силась с поля к траншеям и 
обратно, а ночью опять то рейс 
в Волгодонск с маслосеменами, 
то в Роете® —  с овощами. И 
никто никогда не услышал от 
него жалоб на усталость, на 
трудную профессию шофера. 
Видно по всему, что она ему 
по душе, по призванию.

Помогает Александру Дани
ловичу трудиться без устали, с 
вдохновением накопленный

ми от 
делах

опыт, воинская закал
ка. Он— участник Ве
ликой Отечественной 
войны— прошел с боя- 

Дона до Праги. О ратных 
разведчика и артиллери

ста говорят его награды: М ол
чанов имеет орден Славы всех 
трех степеней, орден Отечест
венной войны И степени, меда
ли «За  отвагу», «З а  освобож
дение Праги», «30  лет Совет
ской Армии» и другие.

—  Человек благородной ду
ши, большого мужества, —  го
ворят о Молчанове в овоще- 
совхозе. —  Такие, как он, не 
отступят перед трудностями, 
идут на риск по велению серд
ца, умеюг пронести честь со
ветского человека через любые 
испытания.

Эти слова товарищей по ра
боте как нельзя лучше харак
теризуют человека несгибае
мой воли, бывалого 'воина и 
замечательного труженика.

Ф. ТО КАРЕВ , 
инспектор по кадрам совхоза.

НА СНИМКЕ: А. Д . Молчанов.
Фото С. Бондаренко.

НЕ ПОМНЮ , на каком 
фронта попался мне об] 

зеты, в которой было напечат; 
из последних стихотворений 
тельного советского поэта H o c j 
на. Называлось оно «Письмо».

Казалось, незатейлив сюжет 
ный случай из жизни: любимг 
письмо. Но уверен, не было 
фронтовика, кто бы остался ] 
ньш к проникновенным строк 
ческого ешха. В нем со, 
столько нежности, грусти, то  
воги— чувств так созвучных с 
сердцам. Письмо-то из дому 
«в  пылающий адрес войны!..»

Но больше всего стихотвор' 
нам по душе верой поэтги. что 
ро вернемся!..» И тогда?»

...Как-нибудь вече,ром вмес
К плечу прижимаясь плечо
Мы сядем— и письма, как

Как хронику чувств, переч-

Не все вернулись it родно: 
под 'мирные крыши. Несбывн 
лась мечта и для самого поэта, 
нее и властнее требует памя 
нить его завет: сесть и переча 
шиеся от погибших письма.

Герой живет рядом
1944 ГОД. Фронт. Когда су

мерки окутали берег реки, бой
цы начали подтягивать сюда 
небольшие лодки и плоты.

С крутого обрыва прыгали 
вниз участники десантного от
ряда. Они поспешно садились в 
суденышки. Легкий всплеск 
воды— и лодки уходили в тем
ноту. Отряд должен был скры
тно форсировать реку, неожи
данно ворваться в прибрежные 
траншеи противника, завязать 
бой, принять на себя всю 'силу 
вражеского огня, отвлечь вни

мание гитлеровцев от основных 
переправ и захватить хотя бы 
незначительный плацдарм.

Через реку переправлялись 
автоматчики, пулеметчики, са
перы, разведчики стрелковых 
частей. Среди них был и соро- 
калетний артиллерийский раз
ведчик житель станицы Цим
лянской Степан Евстигнеев.

Младшему лейтенанту Ев
стигнееву надо было первым 
пробраться на будущий плац
дарм, определить, где нахо
дятся фашистские батареи, ог

невые точки и передать сведе
ния оставшемуся на нашем бе
регу капитану ДублиЦкому.

В сплошной темноте Евстиг- 
неев выпрыгнул на берег, за
нятый противником. Автомат
чики завязали перестрелку. А  
разведчик тем временем ухо. 
дйл все дальше и дальше от 
места боя. Выстрелы уже слы
шались в стороне и позади. 
Через голову разведчика про
летали снаряды. Он часто оста
навливался, прислушивался, 

вглядывался в темноту, опре-

Не забудем, не простим
Дорогой ценой пришлось от

стоять свободу и независимость 
родной страны в годы Великой 
Отечественной войны. Трудно 
приходилось всему народу, а 
еще труднее было его защитни
кам — воинам Советской Армии.

Во время гитлеровской окку
пации наша семья находилась в 
городе Краснодоне. И много раз 
я видела, как фашисты издева
лись над нашими военнопленны
ми. Население города пыталось 
передать солдатам продукты, но

немцы, глумясь, не допускали го
лодных и изможденных людей к 
пище.

А  сколько фашисты угнали в 
плен наших юношей и девушек! 
Насильно сажали их в вагоны и 
увозили в Германию.

Много горя увидели мы в то 
время, И когда Советская Армия 
освободила наш город, мы плака. 
ли от радости, обнимали воинов.

Страшную память оставили о 
себе фашисты. Во дворе, где раз
мещалась полиция, в разных по

зах лежали десятки за
мученных советских 
граждан. Мать узнава. 

ла сына, сестра—брата. Об этом 
мы никогда не забудем и не про. 
стим преступников. *

Поэтому я присоединяю свой 
голос к миллионам тех, кто гово
рит: «Нет пощады фашистским 
палачам!». Народы всего мира 
требуют, чтобы преступники по
лучили по заслугам. Их злодея
ния не прикрыть никакими сро
ками давности. Такое не забы
вается!

Н. РУТТА, 
жительница г. Цимлянска.

деляя места огневых точек 
противника.

Рассвет застал его на высо
те в отрытом окопчике. Впере
ди совсем близко были фаши
сты. Как только рассеялся ут
ренний туман, разведчик подал 
первый условный сигнал. С 
того берега ответил капитан 
Дублицкий: «В иж у». Евстигне
ев сообщал о засеченных вра
жеских батареях, которые вели 
сейчас огонь, о пулеметных 
точках, действовавших ночью.

В бинокль разведчик видел, 
что его сигналы принимаются. 
Подтверждением этому .явился 
первый пристрелочный снаряд, 
который прошел над головой. 
Младший лейтенант Евстиг
неев скорректировал его паде
ние. Дивизион ответил сразу 
несколькими снарядам^. Затем 
советские артиллеристы (всей 
.мощью огня обрушились на две 
батареи противника, обстрели
вавшие наши переправы.

Гитлеровцы заметили кор
ректировщика. По наблюдате
лю  начал бить снайпер. Евстиг
неев сменил позицию, вырыл 
еще один маленький окопчик. 
С большим трудом советский 
разведчик передавал данные 
для стрельбы.

Вскоре на высотке стали 
рваться вражеские снаряды. 
Около тридцати минут по по
зиции Евстигнеева били пушки 
и минометы. Но и в этих тя
желейших условиях противопо

ложный берег получал нео 
ходимые сигналы.

...Фашисты перешли в н; 
ступление на плацдарм, зан; 
тый советскими воинами. Е 
путь лежал как раз через o k o i  
чик, где укрывался г ’ зв»™"'" 
По сигналам Степан^ 
неева дивизион созда?Г\ 
заградительного огня. Т1»гЛ< 
ровцы приостановились, а з 
тем снова атаковали. И тог; 
отважный воин вызвал огоны  
себя.

Снаряды начали разрыват 
ся именно там, где находил( 
разведчик. Враги покатили! 
назад. Советских воинов волн< 
вала судьба героя. Вдруг д 
виэионный наблюдатель вое 
ликнул: «Ж ив! Ж ив!».

К вечеру гитлеровцы повт 
рили атаку. И снова Евстипн 
ев вызвал огонь на себя. Бол

Отмечая c»j
Я  А ДНЯХ закончились со) 

приняли участие члены с 
мчи, авиацйи и флоту городски 
зи и других организм ""1 
члены радиоклуба Н ^ , .  соЛо, 
eat И. Б . Лисив цов и оругие. I 
ваниях выполнили норму ради 

Среди юных друзей Совете 
курс на лучшую постановку об 
ведены торжественные собрани

Щ

Нет, кажется, на свете мест краше и 
благодатнее, чем у нас, на Тихом Дону. 
Привольно раскинулся наш зерносовхоз 
«Потаповский». Три тысячи гектаров по
ливных земель. Летом выйдешь в займи
ще Дона, в заливные луга—  травы по по
яс: тысячные стада прокормить можно.

И народ в совхозе крепкий, работящий.
(Коммунистов — 130 человек. Это же сила!
‘ Я так считаю: мы, коммунисты, постав
лены сюда паршей как на боевой пост, и 
у  нас главная задача— организовать лю- 

| дей, чтобы сельское хозяйство год от года 
1  давало больше зерна, .мяса, молока, вво

лю всякой продукции. А  возможности для 
этого у нас неисчерпаемы.

Но вот что волнует: всегда ли мы, 
сельские коммунисты, оказываемся на 
высоте порученных задач? Может ли 
каждый из нас с чистой совестью ска
зать: Да, я сделал все, что мог, для подъ
ема сельского хозяйства, выполнил долг 
коммуниста? Честно говоря, не можем мы 
пока этого сказать. Например, у  нас в 
совхозе земли благодатные, а урожаи 
зерна, что ни гад, 10— 11, самое большее 
15 центнеров с гектара. Разве ж столько 
может дать наша земля? Животноводство 
■вообще запущено. От коровы в среднем 
надоено за год по 1.400— 1.500 кило
граммов молока. Совхоз не выполняет 
сланы, терпит убытки.

Животноводство отстает потому, что 
мы не создали прочной кормозой базы.

П АРТИ Й Н АЯ
жизнь ] Долг сельского ко

Преждевременно перепахали посевы лю
церны и эспарцета, богатых белками и 
витаминами. Ш есть лет подряд сеяли ку
курузу на одних и тех же полях. Слов 
нет, нужна эта культура в хозяйстве, но 
с ней одной кормовую проблему не 
решишь.

Но дело не только s так называемых 
«объективных» причинах. На эту зиму, 
например, у нас и сочных и грубых кор
мов заготовлено достаточно, а продук
тивность скота по-прежнему низкая. Тут, 
как говорится, и кивать не на кого...

Решения октябрьского и ноябрьского 
Пленумов ЦК КПСС, направленные про
пив субъективизма, администрирования, 
огульного, без учета местных условий, 
подхода в руководстве сельским хозяйст
вом, развязали инициативу масс. Эти ре
шения неизмеримо подняли и нашу от
ветственность, ответственность каждого 
коммуниста за положение дел.

Да, мы за все в ответе: и за то, что в 
совхозе не выполняются планы, и что зе
мельные угодья не используются по-на- 
стоящему, и что не все работники совхо
за трудятся с полной отдачей. А  раз мы 
в ответе, то и должны принимать меры, 
чтобы исправлять положение. Н елм я,

никак нельзя коммунисту мириться с не
достатками, с отставанием хозяйства, с 
тем, что на каком-то участке дело идет 
плохо.

Устав КПСС прежде всего требует от 
каждого партийца показывать пример 
труда по-коммунистически. Так и пони
мает свой партийный долг Степан Х лы 
стунов—  один из лучших механизаторов 
совхоза. Весной, коцда хозяйство запаз
дывало с севом яровых, Степан выполнял 
до двух норм в смену. Во время уборки 
урожая на комбайне «Р С М -8 » обмолотил 
хлебные валки почти с 500 гектаров. Ря
дом с ним называют члена парши брига
дира Н. А . Федченко. Механизаторы его 
бригады собрали по 18 центнеров колосо- 
вых с гектара. А  молодой коммунист Ни
колай Матузко получил с каждого из 77 
закрепленных за ним гектаров по 66 
центнеров кукурузы в початках. Многое 
можно рассказать и о других коммуни
стах— зрелых мастерах своего дела, но
ваторах и энтузиастах.

Но так трудятся далеко не все комму
нисты. Есть у  иных холодок к работе, та
кое отношение: свое, мол, дело я выпол
няю, а что рядом творится, меня не ка
сается. Равнодушие, да еще у  члена пар

тии— большое зло. Коммунист не м> 
мириться, если что-то делается не 
Вмешайся, поправь, подскажи и доб( 
чтобы было сделано правильно.

Так всегда поступает техник комку 
тов. Попова. Заметила она, что кое-ю 
доярок и скотников нарушает распор 
дня и рационы кормления живот 
Сразу же собрала работников фе 
доказала им, что такая бесхозяйа 
ность скажется и на продуктивное! 
на заработках животноводов. Как 
повлияло на людей!

Там же работает другой коммунист 
ведующий фермой тов. Тарарин. Ь 
Полова рассказала ему о  недостатках 
рарзш грубо оборвал:

— Тебе что, больше всех надо? 
вмешивайся не в свое дело!

И .это сказал член парт™, рука 
тель!

Вот другой факт. Кто-кто, а гла 
агроном совхоза тоз. Тихонов знау , 
суперфосфат нельзя рассеивать по г. 
ко промерзшим полям, гак как во в 
оттепели он будет смыт талыми водг 
не даст никакого эффекта. Несмотр? 
это, коммунист Тихоаов распоря;
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СОЛДАТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ БОЯ | Наш земляк
...Передо мной пожелтевший от вре

мени треугольник. Торопливые спроки, 
неровность которых говорит о том, что 
писались спи не за столом. Фиолетовые 
разводы. От дождя, наверное, расплыл
ся химический карандаш. А  может, эт-о 
след жгучей материнской слезы, читав
шей и перечитывавшей родные строки.

-Последняя весточка сына. Первого 
мая 1944 года он еще сообщал, что жив 
н здоров, умолял родимую не волновать
ся, что долго нет от него писем. Боевая 
жизнь тому виной. Неудержимо идут на 
запад, бьют проклятого фрица по-ка
зачьи, по-гвардейски. И радостно де
лится с самым дорогим человеком: 
«Мама, должен вам сообщить, что за 
отличное выполнение боевых заданий я 
представлен к присвоению звания Ге
роя Советского Союза!»

Не увидел герой заслуженной им 
звезды. 6 мая Александр Иринин, пу
леметчик из станицы Мариинской, по
гиб. Подвигом своим в последнем бою 
чаш земляк еще раз доказал, что был 
достоин высокого звания, которое ему 
присвоила Родина.

С неменыним волнением вчитываюсь 
в строки другой фронтовой весточки. 
«Дорогая сестренка! Передаю тебе свой 
горячий ‘гвардейский привет и тысячу 
наилучших пожеланий в твоей, молодой 
жизни. Знаешь, что мы пережили за 
эти два дня окружения? Но ведь мы — 
русские, а русские всегда побеждали и 
выходили победителями. Вот и мы вы
шли из окружения победителями!..»

Эта выдержка из письма Василия 
Персидекова, воспитанника Цимлянской 
средней школы №  1. Офицер конной 
разведки 5-го Донского гвардейского 
казачьего корпуса, он освобождал Р у 
мынию, дрался на улицах Будапешта. 
У  озера Балатон с пятью товарищами 
попал в окружение. В неравном двух
дневном бою советские воины одержа
ли победу над врагом, но командир 
разведки был смертельно, ранен. Он ус
пел еще написать из госпиталя письмо 
сестре — свою последнюю страничку 
летописи боя, и вскоре умер.

Немногословными были письма с 
фронта. Но даже самое короткое из них 
обязательно содержало в себе сообще-

= ■  ■

ше суток находился он на вы
сотке, выдержав многочасовой 

1- огснь, пока подошли основные
I- силы наших войск...
х Сейчас Степан Григорьевич
I- Евстигнеев находится на заслу- И

жезлом отдыхе — он персо- “  
ibiii пенсионер, живет в

^  jpSде Ш. глянске. Любимое за-
ь ^ н я т и е  его —  садоводство, име- 
а- ет несколько ульев пчел. В
[а свобод::.-е время рассказывает
ia ребятам, что живут на улице

Садовой, о боевых действиях 
>- друзей-олнополчан во время
я Великой Отечественной войны.
:ь О себе бывалый разведчик ста-
э- рается умалчивать. О героиче-
I- ском подвиге воина мы узнали
к- из слов капитана запаса ' Ф. П.

Дублицкого, приезжавшего на- “  
э- явеетнть фронтового друга,
г- А . ПОНОМАРЧУК,
ь- старшин сержант запаса.

Защитник Бреста
Г ]  Е РВЫ М Н  приия-
* * ли  на себя удар 

фашистских захватчи
ков герои Брестской 
крепости. Среди ее за
щитников находился и 
Федор Яковлевич Ось. 
мак, работающий нЫ- 
не управляющим жи
вотноводческим отде
лением Цимлянского 
винсовхоза.

Участник героиче
ской эпопеи старается 
работать так, как не

когда воевал. Руково
димое им отделение 
успешно справляется с 
заданием по сдаче мо
лока государству. В 
первом квартале жи
вотноводы должны по
ставить его государст
ву 360 центнеров. На 
20 февраля сдано 232 
центнера.

На фуражную коро
ву надоено 269 кило
граммов молока.

Н. СОЛДАТОВ.

ние о боевых делах, о возмездии окку
пантам. Щ

«М не некогда много писать,— оправ
дывался перед родителями Василий 
Ерофеев. —  Мы идем на запад. 25 июня 
1944 года я брал Чаусы, 28-го форси
ровал Днепр»... И этот питомец Цим
лянской средней школы №  1 не вернул
ся к родному гнезду, сложил крылья, 
освобождая землю братского нам поль
ского народа.

А  эти слова с трудом разместились 
на листочке из карманной записной 
книжки. «Дорогие папа и мама! Я  жив 
и здоров... Вы по радио слышали о 
бомбардировке г. Киева (22 июня 1941 
г.) Я находился тогда в Киеве. Ничего 
особенного сии не добились и не добьют
ся никогда! О силе нашей Красной А р 
мии вы знаете и надейтесь, что Крас
ная Армия, выполняя приказ Советско
го правительства, победит врага».

На фотографии, присланной вместе с 
письмом, безусый курсант военного 
училища. Мальчишка!.. Но сколько в 
глазах решимости. И невольно откуда- 
то издалека приходит и стучит в виски 
песня: «Мальчишки, мальчишки, страну 
заслонили собой». Среди заслонивших 
был и Ваня Клещев из хутора Мокро- 
Соленый.

Солдатские письма! Незатейливые 
документы нашей славной истории, 
страницы боевой летописи. Их надо со
брать, сохранить в школьных музеях и 
краеведческих уголках. Я обращаюсь 
ко всем юным краеведам и красным 
следопытам: займитесь этим благород
ным делом. Пусть в день, когда наш 
народ будет праздновать 20-летие Ве
ликой Победы, строки писем прозвучат 
живым голосом тех, кто жизнью своей 
обеспечил нам это торжество!

М. ЗУБАВЛЕН КО , 
член Союза журналистов.

г т т т т т т Г "  Щ

ill
швн^ю дату...
/еенования радиооператоров. В них 
'обровольного общества содействия ар- 
’ о 1/зла связи, радиоклуба, Ц Л ТУ  свя- 

'пг> 'чующихся были старейшие 
■van, . Еремченко, Н. М. Стрелко- 
Многие из участвовавших в соревно- 
ооператоров 41 и I I  классов. 
коа~Армии и Флота прошел смотр-кон- 
орЗнно-массовой работы в школе. Про- 
я, вечера, ..

П. БРОВКО, 
редседатель горкома Д О С ААФ .

Советские .Вооруженные Силы располагают хорошо подготовленными офицерскими кадрами и та. 
лантливыми полководцами, отлично владеющими военным искусством. Они каждодневно заботятся о 
боеготовности частей и кораблей, воспитыв ают подчиненных в духе беспредельной преданности Родине. 

НА СНИМКЕ: передовые офице ры соединения подводных лодок Тихоокеанского флота.
Фото Г, Шутова« Фотохроника ТАСС,

НАКАНУНЕ Дня Советской 
Армии в нашу редакцию при
шло письмо из воинской части. 
Заместитель командира по по
литчасти тов. Кузнецов пишет: 
«Дорогая редакция! Ваш земл я  
волгодонец Анатолий Леонидо
вич Кокин за время службы по
казал себя хорошим воином, 
добросовестно исполняющий 
свой долг перед Родиной, перед 
народом. Сержант Кокин — 
умелый командир и воспита
тель, в совершенстве знает свою 
военную специальность, являет
ся отличником боевой и полити
ческой подготовки. За добросо
вестную службу имеет ряд по
ощрений, награжден нагрудным 
знаком « Отличник Советской 
Армии».

Далее в письме сообщается о 
том, что коммунист Анатолий 
Кокин пользуется большим ува
жением своих товарищей по 
службе и командования част, 
является заместителем секрета
ря партийной организации ча
сти.

<гВы можете гордиться своим 
земляком, — заканчивает тои. 
Кузнецов письмо. — Он настоя
щий советский воин, который 
вместе со своими товарищами 
надежно охраняет мирный труд 
советских людей».

Своим сыном может гор
диться и мать Анаголия—Пра
сковья Константиновна Кокина, 
проживающая в городе Волго
донске. Она, а позднее школа, 
товарищи по работе и службе, 
воспитали настоящего совет
ского человека.

НА СНИМКЕ: сержант
А. Л. Кокин.
(Снимок прислан из части).

ммуниста
зжет высевать суперфосфат в землю, промерз- 
так. шую на целый метр.

;йся, —  А  что остается делать? — оправды
вался он,— Раз 'совхозу выделили само- 

нист лет...
■о из Выходит, пока есть самолет, — вали 
ядок как попало для плана, для сводки, а уро- 
ных. жай— <<иа авось». Да разве для этого нам 
рмы, страна дает удобрения? Как же мы в гла
вен. за-то будем смотреть горнякам, добыв, 
и, и шим руду, и рабочим-суперфосфатчикам? 
эх0 И какова после этого будет цена нашим 

словам о пользе минеральных удобре
ний? Подумал ли об этом главный агро-

> за* ном член партии Тихонов?
°гда в от нам настоящей, «будничной заботы
> Та- в пуде хлеба», о  которой говорил Ильич,

иной раз и недостает. Почему так полу- 
Не чается? Думаю, потому, что некоторые из 

нас, сельских коммунистов, еще не осо- 
:оди- знали до конца своей ответственности пе

ред партией и народом за подъем сель- 
зный с к его хозяйства, а наша партийная ор- 

Чю  ганизация не помогла им в этом.- 
iy6o- И еще формализм расхолаживает, 
ремя Взять наши собрания, заседания партко. 
ми и ма: решения из года в год одни и те же,
I на словно близнецы: укрепить кормовую ба. 
ился зу, улучшить содержание и кормление

окота, 'максимально использовать воз
можности орошаемого земледелия... Пра
вильные, но общие слова. А  ведь надо 
по каждому вопросу принять деловое ре- 
шение, указать конкретных исполните, 
лей, а потом проверять, спрашивать с ра
ботников, невзирая на ранги, по всей 
строгости партийного закона.

Недавно секретарь парткома тов. Ла. 
щенов собрал нас, членов партийного ко
митета, на заседание, чтобы обсудить ход 
зимовки скота на фермах. Вопрос серьез
ный. Перед тем, как ставить его, нам сле
довало бы побывать на фермах, погово
рить с людьми, посоветоваться с н и м , 
как быстрее устранить недостатки. Но 
формализм и тут взял верх. Глядя на 
сводку о надоях и привесах, секретарь 
парткома поочередно просил отчитаться 
бригадиров гуртов и заведующих ферма- 
ми. Заметьте, хозяйственников, но не 
секретарей парторганизаций, не парт
групоргов, не коммунистов, занятых на 
ответственных участках в животноводст
ве! Право же, заседание парткома не от. 
личалось от плохо подготовленного про
изводственного совещания.

Разумеется, как член совхозного парт
кома я говорю это и в порядке самокрити
ки. Но беда в том, что подобный стиль 
работы бытует не только у  нас. Появил
ся как-то в совхозе работник бывшего 
парткома тов. Свирякин. Прямо из ма

шины направился в кабинет директора. 
Туда же были вызваны управляющие 
отделениями. Отметив недостатки в ра
боте отделенческих парторганизаций, 
Свиря!ки1н стал наставлять управляю
щих, как нужно исправить эти недостат
ки, распределить обязанности между 
членами партбюро, проводить партий
ные собрания.

—  Зачем это нам?— спрашивали хо
зяйственники.

—  А  затем,— отвечал тов. Свирякин,— 
чтобы вы передали секретарям парторга
низаций то, что здесь слышали...

Глубоко убежден, что надо как можно 
быстрее отрешиться от подобных методов, 
смелее опираться на опыт, знания и ини
циативу людей.

Колхозам и совхозам предоставлена 
широкая инициатива в планировании и 
развитии производства. Теперь мы сами 
определяем, какие культуры сеять, какой 
скот разводить, чтобы с наибольшей 
пользой сочетать интересы государства с 
интересам  хозяйства. В основу планиро
вания положен заказ государства на про
изводство продукции.

Нынче, как никогда, возрастает роль 
каждой первичной парторганизации, каж
дого сельского коммуниста. Очень важно 
поддержать и еще больше развить 
творческую инициативу механизаторов,’ 
полеводов, животноводов, материально 
заинтересовать их в росте производства

Ш

зерна, молока, мяса, в снижении себесто
имости продукции.

Коммунисты должны решительно вы
ступать против безответственности, пока
зухи, шумихи, формализма. А  эти пасю
ки еще живучи. Ну, разве правильно, 
что в нашем" совхозе и сейчас еще обяза
тельства разрабатываются не на фермах 
и в бригадах, а в кабинете директора? / 
потом все это выдается за мнение коллск 
тива. Нельзя в борьбе с формализма; 
останавливаться на пота ути. Мы обязал 
вывести совхоз из отставания. Иначе вс 
наши разговоры о преодолении недоста. 
нов будут пустой бОЛТОЕНеЙ.

Близится весна. Коммунистам надо обо 
всем сегодня беспокоиться: чтобы техни
ка была приведена в полную готовность, 
и семена высокоурожайные приготовле
ны, и главное —  люди обучены всему 
новому, передовому, чтобы они были ма
териально заинтересованы в увеличении 
производства продукции.

Нам, сельским коммунистам, по плечу 
большие дела. Пусть каждый партиец 
пом:штосвоем высоком долге перед пар
тией и народом, о том, что лично он в от
вете за состояние сельского хозяйства, за 
создание достатка продуктов для народа.

А . БОГАЧЕВ, 
тракторист, член парткома совхоза

«Потаповский» Ростовской области.
(«П равда» от 20 февраля 1965 г.).



V- U  JI Д  n  1
Участник боевых походов, 
Заветам верный Ильича,
Он охраняет мир народов 
С винтовкой-другом у плеча. 
Вперед идет он вдохновенно, 
На лоб надвинув грозный 

шлем,

Он был и будет неизменно 
Героем пламенных поэм.
Над ним победы реет знамя, 
Как символ жизни боевой.
Он смотрит зоркими глазами, 
Отчизны мирной часовой.

В. СМИРЕНСНИЙ,

О т е ц
Советские Вооруженные Силы располагают ракетами страте

гического назначения колоссальн ой дальности полета и огромной 
разрушительной силы. ;Эти ракеты имеют высокую боеготовность и 
непревзойденную точность попадания в цель.

НА jCHHMKE: стратегическая ракета всегда начеку.

Ф о т о  Е. Удовиченко, Фотохроника ТАСС.
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Спит земля под звездным 
небосводом 

И в родимом и в чужом краю.
Спи, земля! Перед зари

восходом 
Спи, земля, ракетчики в строю. 
Тускло светятся в ночи

ракеты, 
Грозные врагу и в мирном

сне.

Т р е

Против войны
Я  хочу, чтоб юность пела, 
Чтоб, как сад, цвела земля, 
Чтобы в мире потеплело,
От родных нам звезд Кремля. 
Я  хочу, чтоб все дружили, 
Чтобы были все равны.
Чтобы все, как братья, жили, 
Жили в мире, без войны!

Вероника ГОРБАТЕНКО, 
ученица 10 класса 

школы №  7.

ч  и
Ведь они —

И

Знаешь ли ты, что такое
тревога? 

.„Темная ночь и глухая
дорога. 

Степь бесконечная, топи
болот,

Ж аж д а безмерная,
высохший рот. 

Черные тени, копытные топы, 
Травы густые

звериные тропы, 
Стук пулемета,

снаряда разрыв, 
Стоны и к р и к и —

предсмертный мотив.

защитники  
планеты, 

Предостережение войне.
Спи, земля, от севера до юга 
И в родимом и в чужом краю,
Спи, земля. Ты под охраной 

друга.
Спи* земля, ракетчики в строю!

П. КИЧАТОВ.

в о г а
Движутся, движутся тени 

пожара,
В небе далеком пылают

Стожары...
К  битве„ведет боевая дорога, 
Вот что такое —  ночная 

тревога.
В. Ф РЯ Н С К И И , 

инвалид Отечественной 
войны.

В просветах кленов серая прохлада,
Разбух штакетник, почернел сарай.
Осенний дождь, как будто так и надо.
Заполнил все канавы через край.
Дни за окном, как синий сахар, тают,
На всех (ворчит рассерженный отец.
В такие дни неслышно прорастают 
Былые боли в глубине сердец.
Бескрайний дождь не всякому по нраву,
Я  шидел, как отец смотрел в окно,
Смотрел <в проулок, видел переправу,
Где наизнанку вывернуто дно.
Он в печь бросал полено -за поленом,
Как будто <в памяти друзей отогревал,
Идущих по сугробам по колено,
Освобождать в Карпатах перевал.
И то, что он несдержанный, не странно, 
Ругается, как будто бьет сплеча.
Простим отцам. Ведь их тревожат раны,
И снятся артобсирелы по ночам.

В. НОЖ И ДАЕВ

Ч А С Ы
Я часто с думой трудной и
_  заветной,
Придя домой, к ним тихо

подхожу. 
И с белого квадратика салфетки 
Беру часы, волнуясь, завожу, 
От брата старшего остались 

невредимы, 
Он до войны купил их и носил, 
А шел на фронт—просил,

чтоб сберегли мы, 
Надежной марки кировской, 

часы.
И не вернулся—под Москвою 

где-то
Он был убит% как тысячи

других. 
Беру часы и слышу голос

лет тех, 
И чувствую тепло его руки.

М ы -н а  передовой
Глухая ночь над мирным

горизонтом... 
Окончен день : учебы .боевой, 
Но, даже засыпая, воин,

помни,
Будь начеку:

мы — на передовой.
На нас с надеждой смотрят 

миллионы:
Мы бережем родной страны 

покой.
Ты проверял винтовку

н патроны?
Не забывай, мы — на

передовой.
И если прозвучат слова:

«Тревога!
На штурм!» — и ночью с места 

в бой... 
Готовься встретить недруга 

любого,
Как надо встретить

на передовой.

А. ФЕДОТОВ.
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РО Т О В И Л О С Ь  крупное на-
1 ступление. Мы получили 

задание разведать оборону фа
шистов. В тыл были заброшены 
две разведывательных партии. 
Восемь наших разведчиков во 
главе с младшим сержантом 
Плюсниным лежали в лесу, в 
засаде. Младший сержант Пле- 
ха и боец Колесников выдвину
лись ближе к дороге, наблюдали.

Верхом на лошади показался 
гитлеровский вояка, с ордена
ми, напыщенный, как петух. 
Едет фриц, будто в своем име
нии, и любуется, наглец, на
шим белорусским лесом! Кого 
такое за живое не заденет? 
Плехе аж кровь в голову уда
рила —  разорвал бы руками 
изверга!

Дернулся Плеха, но вдруг 
осенило: «Ведь это же «язы к » 
превосходный!» Но немец уже 
услышал шорох, ощетинился, 
подъезжает ближе к кустам, 
глазами рыщет и пистолетом 
по воздуху водит. Тут уж со
всем ■ не выдержал младший 
сержант и вогнал в немца 
пулю.

Вдруг из-за поворота— другой 
фашист. Спохватился Плюснин 
и бежит, пригнувшись, по кус
тарнику, на помощь Плехе — 
хоть этого «язы ка» не упус
тить, сохранить. Фриц заметил 
и с ходу дает короткую очередь

из автомата по Плюснину. Но 
произошло почти чудо: пули 
попали в автомат, который 
Плюснин в руках держал; иско. 
веркано, понятно, оружие, а 
разведчик наш жив.

Ушы, выхода не было, Плеха 
уложил и этого немца. Развед
чики бросились обыскивать по
койников— взяли документы, 
захватили оружие. Вдруг слы-

трясется немчура. Лес велик».
Обшарив лес, немцы не на

шли разведгруппы Плюснина и 
изрядно уставшие, вышли, на
конец, на опушку и уселись на 
привал. Курят, смеются —  ра
ды, что с нашими разведчика
ми драться не пришлось, до
вольны, что шкуры свои сбе
регли.

Как раз в этом районе дей-

В тылу врага
шат —  топот по дороге. Груп
па вооруженных немцев, при
мерно с полсотни, заслышав 
выстрелы, поспешила к месту 
происшествия. Обнаруживать 
себя разведчикам было невы
годно.

И тут помогла им находчи
вость. Углубившись со своей 
разведпартией в лес, Плюснин 
делает неожиданный поворот 
обратно к дороге, по которой 
только что, обнаружив двух 
убитых, с автоматами нагото
ве врассыпную пробежали нем
цы. Разведчики, оставшись сза
ди, посмеивались: «П усть по-

ствовала вторая разведгруппа 
из двенадцати разведчиков под 
руководством младшего лейте
нанта Петухова. В маскировоч
ных халатах сидели они в за
саде, вели наблюдение и по 
рации передавали в наш штаб 
добытые сведения. А  тут отку
да ни возьмись— полсотни нем-' 
цев выходит из леса и беспеч
но располагается на привал на
против наших бойцов. Нос вы
сунешь — себя обнаружишь, а 
разведчики вовсе не за этим в 
немецкий тыл шли. Да и соот
ношение сил невыгодное: на
ших раза в. четыре меньше.

Поднимайте же голос протеста!

J

Стучат они размеренно и
внятно,

Как новые—не проверяй, носи. 
Но я клад у. на место их

обратно— 
Не буду я носить его часы.
Не потому, что нет на марку

моды:
Мне трудно от нее не отставать. 
Погиб солдат. В моих тогда был 

годах,
А как умел он жить и воевать! 
И каждый раз, себя по ним 

сверяя — 
Порой в работе, будто бы

в бою,—
Я узнаю, что прожил день

не зря я,
А значит и от них не отстаю,

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Ситуация сложилась крити
ческая. Разведчики знали, что 
лучшее средство обороны— это 
нападение. Несколько впереди 
лежал сержант Баталов, опыт
ный воин, служивший ранее в 
разведке знаменитой Панфи
ловской дивизии, кавалер орде
нов Славы и Красной Звезды. 
Ридом с ним— рядовой Ш коль
ный, награжденный медалью 
«З а  отвагу». Они-то и получили 
задание отвлечь врага и тем са
мым спасти разведгруппу и ра
цию. Баталов и Школьный под 
гогот немцев подползают к ним 
ближе и в самую гущу швыря
ют одну за другой несколько 
гранат. Началась паника. Не
вредимые повскакивали. Бата- 
лоз и Школьный дали по ним 
несколько очередей из автома
тов.

Не понравилась такая «м у 
зыка» фрицам: галдят, стонут, 
бегут в разные стороны «непо
бедимые»’ вояки.

А  тем временем разведыва
тельная партия Петухова без 
потерь отошла в лес. Баталов 
и Школьный, прикрыв товари
щей, бесшумно ускользнули за 
ними. Ошарашенные неожидан
ностью нападения, фашисты не 
скоро пришли в себя. Оставив 
более десяти убитых и много 
раненых, немцы открыли огонь 
вслепую. Но белорусский лес 
надежно укрыл наших развед
чиков.

П. ЕРШ ОВ, 
бывший разведчик отдельной

разведроты.

Загорелся экран голубой,
Да не радуют зрителя звуки: 
Слышен бомб

оглушительный вой, 
Гибнут люди в стенаньях 

и муке.
А  ведь эти проклятые кадры 
Воскрешают не прошлое нам: 
Это С Ш А  по-пиратски

эскадры

Посылают сейчас
во Вьетнам. 

Это нынче над миром
заносят 

Молот самой жестокой
войны.

Попирая в Камбодже, Лаосе
Все законы, что чтиться 

должны...

Поднимайте же голос
протеста.

Люди всех континентов
и стран,

Чтоб земля, истекая от ран, 
Вдруг не стала

безжизненным местом!

Ф. МИРОШ НИЧЕНКО. Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Газета выходит 4 раза ,в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
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