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Г1 РОШ ЛО двадцать лет, как 
■ 1 смолкли последние залпы 
второй мировой войны, как со
ветский народ-богатырь завер
шил о вой величайший подвиг; 
разгромил фашистскую Герма
нию и 'империалистическую Япо
нию. Народы земли обрели мир. 
Многие европейские страны с 
нашей помощью завоевали сво
боду ,'и независимость, пошли по 
пути демократии и социализма.

Великая Отечественная война 
была самой тяжелой и кровопро
литной в истории нашей Роди
ны.

В то грозное время, когда ф а
шистский кованый сапог топтал 
священную советскую землю, 
когда горели наши города и ре
кой лилась людская кровь, со
ветский рабочий класс, колхоз
ное крестьянство, народная ин
теллигенция проявили величай
шую выдержку и самообладание. 
«Все для фронта! Все для побе
ды!» —под этими лозунгами ве
ла народ Коммунистическая 
партия .на преодоление всех тя
гот и лишений войны. И совет
ские труженики обеспечивали 
армию, авиацию и  флот всем не
обходимым для победы над вра-

дарственных систем, 
их вооруженных сил. 
Земля под ногами ок
купантов горела. В их 
ты лу с невиданной 
стойкостью и дерзкой 
отвагой действовали 
советские народные
мстители — партиза
ны. В ходе войны 
складывалась антигит
леровская каолиция ве
ликих держав, созда
валась почва для рас
ширения движения

Сопротивления в Западной Ев
ропе.

Уже с ноября 1942 года 
стратегическая инициатива пе
реш ла в наши руки. История не 
знала таких грандиозных сраж е
ний, как битвы у.стен  волжской 
твердыни,,  под ' Курском, на 
Днепре. Они создали коренной 
перелом в ходе войны.

Два последних года войны на
ши войска непрерывно наступа
ли. Они очистили от врага всю 
территорию своей Родины, по
могли освободить от фашистской 
оккупации Польшу, Югославию, 
Албанию, Чехословакию, Болга
рию, Румынию, Венгрию и, 
вступив на немецкую землю, з а 
кончили войну в Берлине — в 
сердце гитлеровской Германии. 
Враг вынужден был полностью 
и безоговорочно капитулировать.

В период Великой Отечест
венной войны из 587 соединений 
противника мы разгромили 507. 
Многие гитлеровские дивизии по 
нескольку раз пополнялись и 
снова перемалывались в боях. 
Было уничтожено до 77 тысяч

(Начало. Оконч. на 2 стр.).

Требуем!
Еще не все окопы

срыты,
Рубцы не затянули ран, 
А пасти пушек вновь

раскрыты,
Грозя покою

мирных стран. 
Еще оплакивают

вдовы
Потерю горькую мужей, 
А танки грузные

готовы 
С исходных сняться

рубежей. 
Еще не всем хватило

хлеба
После голодных

трудных дней, 
А самолеты рвутся

в небо, 
Чтоб жечь посевы

и людей... 
И мира требуя

вьетнамцам, 
Мы верим—хватит сил 

вполне,
Своей рукой

захлопнуть 
Двери навеки

атомной
войне.

Ф. М И РО Ш Н И Ч Е Н К О .

гттттттттч
гам.

З а  время войны у нас было 
построено 3.500 крупных про
мышленных предприятий. Не
смотря на потерю больших про
изводственных мощностей, наши 
заводы дали фронту в военные 
годы почти 490 тысяч артилле
рийских орудий, более 100 ты 
сяч танков и самоходно-артилле
рийских установок, почти 137 
тысяч самолетов.

В декабрьские дни 1941 года 
фашистская армия впервые за 
всю войну понесла крупнейшее 
поражение под Москвой. Здесь 
наши воины выдержали первый 
экзамен на мастерство. Это был 
поединок двух различных госу.

t Ветераны -  празднику 
•  •

По-прежнему на переднем крае
ДД НОГО бывших фронтовиков 
* * работает нынче в тракторном 
цехе Волгодонского дорреммашза- 
вода. Бывший летчик, а теперь сле
сарь-сборщик А. С. Кучмеев, на
пример, принимал участие в боях 
с белофиннами, сражался с гитле
ровцами в годы Великой Отечест
венной войны. Сейчас он ежвднев-

ЧЕТЫРЕ года провел я на по. 
лях сражений — с 1941 по 1945 гг. 
За это время четырежды был ра
нен, один раз контужен. Имею 
пять правительственных наград. 
Участвовал во взятии городов Гор. 
ловки, Макеевки, Чистякове, Ар- 
мянска, Севастополя, Шауляй, 
Шавли, Кенигсберга и Данцига. 
День Победы — 9 мая 1945 года 
мы и встретили в Данциге.

Ликование было всеобщим. Мы 
прямо ошалели от этой радостной 
вести, Конец войне! Это значило 
для нас возвращение к родным и 
близким, к мирному труду. Это 
означало конец тем. бедам и лише, 
ниям, которые несла с собой война.

Я и сейчас, через два десятиле- 
I тая, хорошо помню худых, измож. 
денных русских девушек, насиль
но угнанных в гитлеровскую Гер.

ЭТОТ памятный день
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

В канун праздника наши корреспонденты обра
тились к тем, кто много лет назад первый раз 
встретил День Победы. Вот что рассказали оче
видцы.

манию. В Восточной Пруссии мы 
освободили также много советских 
подростков, из которых гитлеров. 
цы хотели сделать своих рабов. А 
сколько советских граждан погибло 
в застенках гестапо, концлагерях, 
было расстреляно фашистами...

Сегодня, в день 20-й годовщины 
со дня великой Победы, я говорю: 
нет прощения фашистским преступ

никам, пусть понесут они самое 
суровое наказание. Их злодеяния 
человечество забыть не может, как 
не мажем мы забыть тех, кто по 
их вине был лишен самого доро. 
гого, что есть у человека—жизни,

Г. ГОЛОЛОБОВ, 
пенсионер, житель хутора 

Пробуждение.

ПЕРВЫЙ день мира я встретил 
в полеводческой бригаде колхоза 
имени Текучева, председателем 
правления которого был после ра
нения на Днепре. Радостную весть 
привез из райисполкома коннона. 
рочный.

Трудно словами передать ту ра
дость, которая охватила всех, кто 
был тогда на прополке. И смех 
был и слезы радости были.

Потом состоялся митинг в ста. 
нице Романовской и в колхозе. Вы
ступающих было немного. Зато 
много улыбок.

На всю жизнь запомнился мне 
день 9 мая 1945 года. Его ждали 
почти пять лет, И дождалисьI

С. ГЛАДКОВ, 
Герой Советского Союза.

но выполняет сменное задание на 
110— 125 процентов.

Так же производительно работа
ют и бывший танкист И. С. Соин, 
участник штурма Берлина В. П. 
Корольков и другие. Большую об
щественную работу выполняет 
бывший фронтовик, ставшая инже- 
нером-эконом истом цеха, В. М. 
Потанина.

Все они не раз награждались 
Почетными грамотами, денежными 
премиями, фотографии изГпомеща
лись на Доске почета.

В. ПИЩАСКИН, 
секретарь парторганизации.

Воин в строю
D  МЯСО-МОЛОЧНОМ совхозе 

«Дубенцовский» рабо т а е т  
трактористом Захар Куприянович
Золотарев. Во время весенне-поле
вых работ он на бороновании зяби 
выполнял до двух норм.

Захар Куприянович — участник 
Великой Отечественной войны. С 
первого до последнего дня ее во
дил автомобиль по фронтовым до
рогам. За успешное выполнение 
боевых заданий награжден тремя 
медалями.

В , МИРКИН,



дет Свет великой
Девят ое мая
Солдату— солдат эстафету 

сдает,
Солдат по отцовским заветам 

живет.
О тести солдата он помнит 

везде:
И в жизни армейской

и в мирном труде.
В память солдатам,

павшим в бею,
Грудью закрывшим отчизну 

свою,
Девятого мая в колоннах идем
Бессмертие воинов в сердце 

несем.
И если повиснет гроза над 

страной,
По вашему смело пойдем 

мы на бой,
По вашему станем таранить 

врага
И будем бороться за мир 

мы всегда

И. САКЕЛАРИУС, 
слесарь ТЭЦ.

ГОВОРЯТ, что рубцы да
шрамы портят лицо. Возможно, 
это и так. Нэ у воина они сви
детельство мужества. А в этом 
высш ая красота человека. И 
напрасно рабочий Цимлянского 
■порта Петр Николаевич Попов 
старается не быть на виду у 
людей, стесняется следов от 
ожогов, покрывающих лицо, 
грудь. Когда-то их не было у 
него. А вот война... Но расска
жем все по порядку.

Недолго длилось обучение 
у Петра, .добровольно ушедше
го на фронт. Да и нуждался ли 
Петр в обучений, если он ^дце 
до ухода в армию изучил Л и 
товку, научился бросать грана
ту? У се>нмадцатилегне,го юно
ш а цепкая память. Все ему да
валось легко.

И вот вылазка к противнику. 
Нужно взять «язы ка». В ноч-

Май 1945 года. Советские танки в Берлине. Фото А. Архипова и М. Редкнна.

п1| РОИДУТ века, но историче
ский день 9 мая 1945 года

никогда не изгладится в памяти
живых. В этот день неугасимой 
звездой зажглось пламя победы
над фашизмом, добытое в . дни
Великой Отечественной войны
миллионами советских людей.

Среди них были и наши земля
ки, которые с оружием в руках
прошли славный боевой путь, 
проявили мужество и отвагу.
Уроженец станицы Дубенцовской 
Е. В. Гапонов в критический мо
мент вывел орудие на прямую на
водку и заставил замолчать вра
га. Ради жизни товарищей не по
жалел своей, обеспечил успешный 
исход боя. Ему посмертно при
своено звание Героя Советского 
Союза.

Высокого звания удостоены и 
другие наши земляки: генерал-
полковник Н. Е. Чибисов (из ста
ницы Романовской), подполков
ник А. И. Любимов (из станицы 
Терновской), майор Г. И. Прутко 
(из хутора Захапина), гвардии 

старший лейтенант И. С. Набор- 
сков (из станицы Маркинской), 
старшина С. И. Колесников (из

Пример для поколений
хутора Захапина), старший сер
жант Н. Г. Кострюков (из стани
цы Камышевской), старший сер
жант С. Я. Гладков (из хутора 
Парамонова), гвардии сержант 
А. И. Иринин (из станицы Мар
кинской). Сейчас добросовестно 
трудится в Волгодонском овоще- 
совхозе бывший командир ору
дия старшина А. Д. Молчанов, 
награжденный орденом Славы 
всех трех степеней. 5.435 человек 
из нашего района награждены 
правительством боевыми ордена
ми и медалями, более тысячи ор
денов и медалей имеют волго
донцы. Все они внесли свои вклад 
в дело победы над врагом.

Чудеса героизма проявили в бо
ях наши кавалеры орденов Сла
вы двух степеней: работник
Черкасского хлебоприе.мисго
пункта Н. И. Чуреков, рабочий 
Добровольского зерносовхоза 
Н. Е. Холодков, секретарь парт
кома Ново-Мартыновского зерно-

ВЕЛИКИЙ
ПОДВИГ
НАРОДА

(Окончание, нач. на 1 стр.)
фашистских самолетов — три 
четверти потерь Германии во 
втирай мирошои войне. Разбито и 
захоачено 167 тысяч аргилле- 
рииских орудий и 4ts тысяч тан
ков. гитлеровская армия потеря- 

.л а  1U миллионов человек.'
Великая отечественная война 

продемонстрировала перед всем 
ми,ром несокрушимую идейную 
и моральную силу нашего наро
да. лстоки этой силы кроются в 
самом советском социалистиче
ском строе, в могуществе наш е
го многонационального государ
ства, где сложилась к р е с а я  
дружба народов, где были созда
ны непревзойденные Вооружен
ные силы .

Пооеда над фашизмом высоко 
подняла международный автори
тет советского сою за как опло
та мира и прогресса, показала 
великие преимущества социализ
ма перед капитализмом, усилила

влияние идей социа
лизма на мировую ис
торию. Создались бла
гоприятные условия 
для победы социали
стической революции в 
ряде стран Европы и 
Азии, для подъема на
ционально - освободи
тельного движения в 
колониальных и  зави
симых странах. Мно
гие народы теперь ус
пешно строят у себя 
социализм, образова
лась мировая социали

стическая система, ставш ая р е
шающей силой современно
сти. Народы любой стра
ны не хотят, чтобы вновь 
лилась кровь, чтобы пылали го
рода и села и земля содрогалась 
от грохота военной техники.

Однако империалисты не хо
тят жить в мире. Реваншисты 
Западной Германии восстанав
ливают бундесвер, рвутся к 
ядерному оружию. А мерикан
ские агрессоры идут на прямую 
интервенцию во ььегнаме, раз
жигают пламя войны в Индоки
тае. Мы обязаны сделать все, 
чтскэы обуздать агрессоров и 
предотвратить новую мировую 
войну, сам ое верное средство 
для этого — укрепление оборо
носпособности Советской стра
ны, упрочение мощи наших Во
оруженных Сил. Наши армия, 
авиация и флот всегда начеку!

С. М. ШТЕМЕНКО, 
генерал-полковник.

совхоза Н. П. Коханов, чабан 
колхоза «Большевик» И. Г. По
целуев, бригадир бригады комму
нистического труда из Цимлян
ских мастерских А. П. Солод.

Не только на фронте, но и в 
тылу шло уничтожение врага. Не 
давали ему покоя партизаны ста
ницы Романовской. Имена В. Ко- 
жанова, И. Смолякова, В. Моро
зова, В. Тюхова, Г1. Ясина, Я. Го- 
лоднева, В. Кузнецова, В. Омель
ченко и других хорошо знают в 
нашем районе.

Разгромив врага, фронтовики 
не ушли на отдых. Они сменили 
оружие и честно трудятся# на 
трудсвом фронте. Кавалер многих 
советских и польских орденов и 
медалей Р. А. Лонгинов добросо
вестно выполняет обязанности 
слесаря-электрика на Цимлянской 
ГЭС. Бывший защитник Брест
ской крепости Ф. Я. Осьмак хоро
шо рукоБсдит отделением Цим
лянского винсовхоза, отлично ос
воила свою специальность на 
химкомбинате бывший танкист 
В. Н. Титова, внимательно разби
рает жалобы трудящихся кава
лерист, а сейчас председатель 
сельсовета, А. А. Забазнова.

Во имя победы над врагом 
многие наши земляки пали 
смертью храбрых. При освобож
дении района погибло более трех 
тысяч воинов. Они похоронены в 
братских могилах, которых на

считывается около сорока. На 
них установлены памятники, обе
лиски. Школьники, работники 
различных учреждений постоянно 
присматривают за ними.

Народ ничего не забыл, свято 
чтит память тех, кто ценой своей 
жизни утверждал счастливое бу
дущее молодому поколению. 
Для них, не знавших ужасов вой
ны, открыта широкая дорога. 
Пусть же молодежь уверенно ша
гает по ней, будет достойной 
сменой тем, кто мужественно пе
ренес все, сполна выполнил свой 
долг и в смертельной схватке по
бедил врага.

Г. ВАСКЕЦОВ, 
подполковник, 

районный военный комиссар.

Памяти
■у РОЖЕНЕЦ станицы Рома.
•У новской генерал-полкозник 
Никандр Евлампиевич Чибисов 
прошел славный боевой путь. В > 
1917 году безусым прапорщи. 
ком перешел он на сторону 
большевиков. Вместе с ними не
мало исколесил дорог в период 
гр-жданской войны, участвовал 
в боях с белофиннами. В гроэ' _ 
ный час испытаний, наступ 
ший 22 июня 1941 года, комТТГ>г 
довал ударными и резервной 
армиями, перед которыми не 
могли устоять самые отборные 
части гитлеровцев. Был заме, 
стителсм командующего войска
ми округа, начальником воен. 
ной академии имени М. В . 
Фрунзе.

За умелое управление войска
ми, мужество и отвагу Н. Е.

С о л д а т  в с е гд а  солдг
В ГРОЗНОМ  1941 

году в ряды ополчен
цев вступил подросток 
Эдуард Ш ахмеев. Он 
рыл окопы и готовил 
оборонительные соору
жения на подступах к 
городу Ростову. Впос
ледствии за это ему 
вручили медаль «За 
доблестный труд в Ве
ликой Отечественной 
воине 1941— 45 гг.». 
Но от тех дней, когда 
он стоял на защите 
Ростова, до момента, 
когда на его груди

блеснула эта медаль, 
много пришлось испы
тать Эдуарду Ибраги
мовичу.

Ш ла война, и  настал 
час ему брать в руки 
автомат. Дон... Миус... 
станция Амвросиевна... 
Тяжелые бои... В од
ном из них молодому 
солдату оторвало ногу.

Такое '  несчастье 
можно перенести фи
зически, но на всю 
жизнь остаться духов
но угнетенным. Эдуард 
Ибрагимович из госпи

таля вышел не 
ным. «Разве i 
мал он, таких 
так что же — 
руки? Нет!».

Поез^ приве
р О Д Н Ь Н  '..QHCKJ
С т а в и ^  .1 Ло 
Вчерашний 
другой день 
в правлении 
тогда колхоза 
и предложил 
луги. Так он с 
хозным касси]

А жизнь i 
ред. Отгремел,

Из фронтового дневника

Б а т а р е я  
ведет огонь

23 сентября 1941 года. Наша пятая бата- 
тарея влилась в состав только что вышед
шего из окружения второго зенитного ар
тиллерийского дивизиона. Встали на обо
рону Харькова.

В батарее разные люди. Наряду со стой
кими воинами, встречались и паникеры. 
Для укрепления дисциплины, повышения 
морально-политического состояния личного 
состава в батарею направлена группа ком
мунистов и комсомольцев. Создана партий
ная организация. Порядка сразу стало 
больше.

20 октября. Под натиском вражеских 
танков и мотопехоты оставили Харьков. 
Долгие недели осеннего отступления по 
бездорожью, в грязь, дождь, холод. Не 
хватает тягачей. Зачастую орудия и при-
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боры буквально выносим на руках.

Несмотря на невзгоды и тяготы в пути 
все орудия и приборы в полной исправно
сти доставлены на место назначения.
. 25 ноября. Прибыли в Поворино. Бата

рею поставили на охрану железнодорожно
го узла. Каждый час командование ис- 
полтзует для боевой учебы.

3 марта 1942 года. Батарея на новом ме
сте, под Сталинградом. Боевой порядок 
заняли в пустынной степи. Окапываемся 
в метель и холод. Штормовые ветры. 
Хлопья мокрого снега то и дело засыпают 
орудийные ровики и траншеи, пушки и 
приборы. Одежда смерзлась колом и не 
задерживает тепло.

На батарею возложена защита важного 
военнсго объекта. Наряду с боевой прово
дится серьезная политическая подготовка 
по воспитанию у людей чувства ответст
венности перед Родиной, стойкости, му
жества.

22 апреля. Враг приближается к Ста
линграду.

23 июня. Немцы начали бомбить Сталин
град. В районе огневой позиции батареи 
ежедневно происходят воздушные бои.

9 августа.
старшего се[ 
самолет «JV 
быстро пойм 
наводкой, тр 

По ночам 
жаров, слыц 

25 августа
BVIO П 03И Ш НС
войсками вр 
пикирующим 

I сентября 
другой к гор 
бомбардиров 
ции батареи 
авиабомб и 
В этот день 
врага бомби, 
ранен коман 
напт Зыков.

Четвертоё 
«10-88». Его 
телся fv куСк 
и пехотаннеи 

3 сентября 
бои днем и 
ляются люди



Победы озаряет нашу жизнь и дела

ломлен- 
1ЛО, ду- 

как я, 
пускать

его р 
края 

ю вска^,, 
'И.н н а '' 
зявился 
ывшего 
«Новь» 
вой ус- 
ал кол- 
м.
:а вле- 
бои за

Берлин. Алое Знамя 
взвилось над повер
женной фашистской 
Германией. Радина на
чала залечивать свои 
раны. Вот тут-то и по
требовались хорошо 
обученные солдаты
трудового фронта.

— Парень ты толко
вый, — сказали ему в 
райкоме партии,— ез
жай-ка на курсы бух
галтеров, учись эконо
мике.

И Ш ахмеев поехал.
Сейчас Эдуард Иб

рагимович работает
главным бухгалтером 
нашей сельхозартели 
«40 лет Октября».

Вот он оидит за  сво
им столо.м, перед ним 
стопка бумаг. Готовит
ся очередной отчет о 
работе сельхозартели. 
Лицо его светлеет. Ве
село стучат костяшки 
счетов: квартальный
план продажи госу
дарству мяса выпол
нен на 300  процентов, 
молока —  на 158 про
центов, яиц—.на 120.

TaKOiB Эдуард Иб
рагимович Ш ахмеев, 
главный бухгалтер 
колхоза, депутат сель
совета, член парткома.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник, 

наш нешт. корр.

НА СНИМКЕ: участник штурма рейхстага шофер Волгодонского АТХ Павел Андреевич Михайличен- 
ко. (вверху). Фого А. Бурдюгова. Знамя Победы над рейхстагом. Снимок сделан 1 мая 1945 года с 
борта самолета. (внизу). Фото бывшего военного корреспондента Виктора Темина.

эй темноте, бесшум- 
о, ползут разведчики 

тракторному заводу, 
емец и пикнуть не 
:пел, как в рот ему 
ыл засунут кляп, ру- 
и скручены за спи- 
)й. Теперь назад. Вдруг в 
>здухе повисла ракета, осве- 
[ла все так, хоть иголки соби- 
1Й. Градом сыпанули пули, 
щелкали у самых ног смель- 
imc'B, один за другим ухнули 
in  о меты.
Сначала что-то дернуло .ногу, 

)том обзжгло ее как огнем. У 
етра л м о з ы е  круги _ поплыли 
р е д  глазами, рубаш ка стала 
экрой. А  он все полз и полз, 
ща вместе с другими грузно- 
1 живого «языка».
И только добравшись до сво- 

с, Петр попросил перевязать

ногу. Голова словно раскалы 
валась, иголками кололо в вис
ках. Последствия контузии еще 
сказывались долго.

Уже после госпиталя, нахо
дясь в танковом подразделении, 
Петр узнал о том, что он за 
взятие «язы ка» награжден ор
деном Славы. Это была первая 
награда добровольца. Но не по
следняя. Сейчас грудь бывшего 
фронтовика украш ает 12 орде
нов и медалей.

Навсегда врезался в  память 
Петра Николаевича бой за 
станцию Котельяиково. К тому 
времени бывший тракторист

стал уже опытным
танкистом. Не один 
окоп проутюжил он на 
территории, занятой 
противником.

Но там, под Котель- 
никово, не смог свое

временно обнаружить фашиста. 
Не заметил, когда тот дал залп. 
Ярким пламенем резануло гла
за, с силой швырнуло на ме
талл, потонуло все в  грохоте. 
Тавк крутнулся на месте и за
мер.

С трудом сообразил, чт0 это 
— прямое попадание. Оглянул
ся — радист убит, стрелок 
чуть дышит. А жаркое пламя 
уже полыхало вокруг. Металл 
накалялся, вспыхнула куртка. 
«Быстрее в люк», — пронес
лось в голове. Через огненную 
завесу выскочил из танка. «А 
товарищ?» — прон е с  л  а с ь 
мысль.

И снова бушующее пламя. 
Реж ет глаза, печет грудь, в ли
цо полыхает пламя. И некуда 
от него отвернуться. Ш лемом 
не прикроешься, рукавом не 
защитишься.

Задыхаясь, Петр взвалил на 
себя раненого, а сам, ничем не 
защищенный, весь огненный, 
взялся за люк.

Как вылез оттуда, как выта
щил товарища — не помнит. 
Нашли их обоих в пяти метрах 
от обгоревшего танка. В созна-

героя
Iибисов удостоен звания Героя 
'.оветского Союза. Родина на. 
радила его тремя орденами 
1енина, тремя орденами Крас, 
ого Знамени, орденом Суворо- 
а 1-й степени и многими меда, 
ями. (

Безвременная смерть вырча. 
а прославленного воена. 
альниг“* из наших рядов. Но 
фицеп‘ воспитанные им в 
к а д е ^ ttf и сейчас находятся в 
трою, передают накопле тыл 
пыт, полученные знания дру- 
им. Они хорошо помнят гене- 
ал.полковника, его советы. 
Помнят о нем и земляки. В 

ельском Совете станицы Рома- 
овской оформлен уголок бое. 
гщ славы. H i самом видном 
есте помещен портрет Ни- 
андра Евлампиевича. Такой

же уголок оборудован и в дет. 
ской библиотеке. Учащиеся по . 
долгу задерживаются возле не. 
го, восхищаются подвигами 
своих земляков, берут с них 
пример.

Улица Делегатская в стани. 
це Романовской переименована. 
Она теперь называется улицей  
генерала Чибисова.

В школах станицы проводят
ся беседы. Учителя, пионерво. 
жатые рассказывают учащимся 
о знатном земляке.

Чтобы навсегда. увековечить 
память о Герое Советского Со. 
юга испол сом Романовского 
сельского Совета установит в 
станице бюст генерала Чи. 
бисова.

Память о тех, кто посвятил 
свою жизнь верному служению 
Родине, отстоял ее честь и нез1.  
висимость, вечна. Народ никог
да не забудет о них.

И. САШКИН.

•
ние Петр Николаевич пришел 
только через несколько дней, в 
госпитале. Тело, почти все по
крытое бинтами, ныло, малей
шее движение вызывало страш 
ную боль.

Д аж е врачи мало надеялись 
на выздоровление танкиста. А 
он все-таки выжил. Снял бин
ты, попросил зеркало. Глянул 
в него, и молча передал сестре. 
Больш е никогда не просил его.

Военную службу Петр Нико
лаевич закончил на Дальнем 
Востоке. Вернулся к мирной 
жизни. Будучи инвалидом Оте
чественной войны второй груп
пы, продолжает работать в пор
ту. любое задание выполняет 
добросовестно.

педавно коммунисты порта 
обсудили заявление Петра Ни
колаевича с просьбой принять 
его кандидатом в члены ленин
ской партии, с интересом по
знакомились с биографией 
бывшего добровольца. За при
ем его проголосовали едино
душно.

— Никогда не прощу фаш и
стам; не забуду того, что при
шлось увидеть и пережить на 
войне, — говорит Петр Нико
лаевич. Радуюсь нашей Побе
де, но пусть она будет порогам 
всеобщего и постоянного мира 
на земле.

В. АННЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

Он штурмовал 
рейхстаг
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асчет орудия под командой 
анта Карась сбил первый 
-109». Наводчик Гергалов 

цель. Самолет сбит прямой 
ьим снарядом. Счет открыт... 
ндно зарево отдаленных по- 
1 артиллерийская кононада. 
эатарея заняла новую огне- 
Вступили в бой с наземными 
а. Не ослабляем огня и по 
очбардировщикам немцев. 
Сталинград горит. Одна за 
у рвутся группы фашистских 
жов. Вокруг огневой пози- 
стают столбы от разрывов 
арядов полевой артиллерии, 
кирующие бомбардировщики 
батарею семь раз. Тяжело
I батареи старший лейте-

удие Дулина сбило самолет 
авый мотор в воздухе разле- 
на гл а ^ х  у бойцов батареи

'яжелые, изнурительные бои, 
чью. В них мужают и зака- 
!аряжающий второго орудия
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Ярлыков в прошлом был недисциплиниро
ванным бойцом, имел взыскания. Теперь 
изменился на глазах, стал зрелым воином, 
мужественным и храбрым в бою. Сегодня 
на партийном собрании, проходившем под 
огнем врага, его приняли в партию боль
шевиков.

Бьем по скоплениям мотопехоты, пуле
метным гнездам, транспортным самолетам 
противника. В дальномер видно, как от 
разрывов наших снарядов горят и взры
ваются машины с боеприпасами.

Враг ведет по батарее шквальный артил
лерийский и минометный огонь. За однн 
огневой налет на позиции батареи рвется 
по 40 снарядов. За день в районе нашей 
батареи ложится по 300—400 снарядов. 
Наступают горячие дни.
4 сентября. В 7.25 батарея открыла огонь 

по машинам и пехоте врага. Тяжело ране
ны два бойца. Вышло из строя второе ору
дие. 9.30—батарея открыла огонь по группе 
*Юнкерсов». Нам ответили немецкие даль
нобойные орудия. 10.07—вести огонь по са
молетам не можем: враг не дает поднять 
голову. 10.15—обрушили огонь на артилле-
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рийскую батарею, которая нас обстрели
вала.

За день по наземному и воздушному про
тивнику батарея выпустила 450—500 сна
рядов. От непрерывного огня на стволах 
обуглилась краска. Пробиты осколками 
прижимающие вертлюги. Двухсотметровый 
кабель между огневой и БКП пришлось 
чинить 18 раз. Линейный связист ефрейтор 
Фомин весь день на линии. Переползая от 
одной воронки к другой, сращивает кабель.

Тяжело контужен заряжающий первого 
орудия коммунист Миронов. Осколками 
тяжело ранен в лицо, грудь, руки и ногу 
коммунист Ярлыков. С трудом переводя 
дыхание, превозмогая боль, сказал:

— Бейте гадов по-русски... Назад ходу 
нет—там Волга. Я к вам скоро вернусь...

В ровике загорелись снаряды боекомп
лектов. Рискуя подорваться, под обстрелом 
врага, бойцы Васильев, Бессонов, ефрейтор 
Рахубовский, Зудин начали их тушить. 
Мужественные воины спасли от взрыва 
снаряды, орудия, жизнь товарищей и свою 
собственную.

От разрыва бомбы ранен наводчик пер
вого орудия, молодой коммунист, агитатор
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Виктор Грызлов. Несмотря на ранение, он 
не оставил поля боя. Орудие весь день про
должало вести огонь. Личный пример ге
роизма, показанный Виктором, действует 
на людей сильнее всяких слов.

В ночь на Ь сентября батарея выехала на 
новую позицию, в район аэродрома. 40 ми
нут над опустевшими орудийными ровика
ми гремели разрывы, глухо стонала взрых
ленная тяжелыми снарядами земля.

За эти дни батареей разгромлено две ар
тиллерийские, три минометные батареи 
фашистов, подавлено четыре пулемета, 
взорвано четыре машины с боеприпасами, 
уничтожено до четырех взводов мотопехо
ты врага.

22 сентября. Батарея ведет огонь по вра
жеским самолетам. Сегодня орудие стар
шего сержанта Дулина сбило два «Хейнке- 
ля». В промежутках между сражениями 
проводятся усиленные занятия по боевой и 
политической подготовке с ногым пополне
нием, заменившим выбывших бойцов.

Бои продолжаются. Мы стоим насмерть.
А. Г АЛД \, 

бывшая лртразведчииа, 
участница Сталинградской битвы.



навижу ее за страдания и муки,
которые она приносит людям».

«Война! Какое страшное сло
во! При его звуке суровеют ли
ца людей, хмурятся взрослые, 
притихают дети ,— пишет Лида 
Голубева.— Война — это зна
чит умирают люди. А  я люблю 
людей и не хочу, чтобы они 
умирали».

канские империалисты ведут
разбойничью войну. Я присо
единяюсь ко всем людям мира 
и говорю агрессорам из США: 
«Остановите смерть!. История 
никогда не забудет. Никогда не 
простят вам потомки!..»

А вот боль сердца Володи 
Молоканова. «Я не видел того, 
что видели люди, пережив-

Берегите м ирJt
Почти- все начинали свое со

чинение с описания страшного 
утра 22 июня 1941 года. ' Ко
нечно, никто из них не видел, 
«как это было». Но почти все 
знают. Ведь есть рассказы, 
книги, кинофильмы. А старая 
боль, старые раны, которые 
есть в каждой семье?

А лла Игнатущенко так и пи
шет: «Я читала много книг о 
войне, видела фильмы, расска
зывающие о подвигах простых 
советских людей и о зверствах 
фашистов. Когда я  слушаю рас
сказы ветеранов войны, в ду
ше у меня растет гнев и нена
висть к фашизму...

Сейчас во Вьетнаме амери-

шие войну, но я явственно 
представляю страх и ужас пе
ред этом чудовищем. Лично я 
не хочу войны. (Автор подчер
кивает: «Лично!» Ведь сочине
ние так и называется «Мое от
ношение к йойне»). Не хочу, 
чтобы люди падали от пуль. 
Не хочу, чтобы города превра
щались в груды камней. Не 
хочу, чтобы под мирным голу
бым небом чадили трубы кре-. 
маториев... Я всей душой и  
сердцем ненавижу войну. Я 
люблю мир!»

А что тревожит Валерия 
Чернякова?.. «Сейчас в Бонне 
поднимают вопрос о снятии ви
ны с гитлеровских головорезов.

На безымянной высоте...
К РА С Н Ы Е следопыты Цимлянской 

школы-интерната собирают материалы 
для уголка боевой славы. Среди них 
есть фронтовое письмо нашего земляка 
Героя Советского Союза Александра 
Иринина.

«Дорогая мама! — писал Александр. 
— Сообщаю, что я  жив и здоров, чего и 
Вам желаю. З а  отличное выполнение 
боевого задания я представлен к выс
шей правительственной награде — зва- 
>нию Героя Советского Союза...»

Письмо было написано 1 мая 1944 
года. А 6 мая Иринин погиб на безы
мянной высоте, что на полевой карте 
обозначена цифрой «610».

Вот как описывался в армейской га
зете подвиг парня из станицы Маркин- 
ской, совершенный им под Корсунь- 
Ш евченковским.

...Наши войска окружили большую

группу немцев. В одном месте они по
пытались прорваться, пошли в атаку. 
Их встретил огнем из пулемета А. Ири
нин. Меткой очередью он скосил первую 
цепь гитлеровцев. Враг упорно продол
жал лезть на пулемет, забрасывая его 
гранатами.

Иринкн был ранен в руку и ногу. 
Кровь сочилась из-под гимнастерки и 
брюк, но не думал Александр прекра
щать боя. Осколком пробило кожух пу
лемета. Но «Максим» в умелых, рано 
загрубевших на войне руках Иринина 
продолжал строчить по фашистам.

От большой потери крови кружилась 
голова. Александр потерял сознание. 
Очнулся он в госпитале. Выручили его 
казаки-друзья. Они и рассказали, что 
немцы не прошли. За этот подвиг гвар
дии сержанта из *5-го Донского казачь
его корпуса и ожидала высокая награда.

Из госпиталя Иринин сбежал раньше 
срока, догнал свою часть в Румынии.

И вот бой за высоту «610». Она была 
очень важной для немцев, и они хотели 
вернуть ее любой ценой.

Как и в памятном бою под Корсунь- 
Ш евченковским, Александр оказался 
один против большой группы фашистов. 
Пулеметчик отбил первую волну фри
цев. Но немцы нагло полезли во второй 
раз. Пулеметный град Иринина снова 
остановил их и обратил в бегство. Тогда 
на высоту обрушились мины. Одна из 

них прямым попаданием разбила пулемет 
и оборвала жизнь героя-пулеметчика.

...Прошло более 20 лет со дня гибели 
нашего земляка, но память о нем жива. 
В Цимлянске его именем назван переу
лок. Мы очень дружны с матерыо Ири
нина Марией Михайловной. Она часто 
бывает у нас в гостях. Рассказы вает о 
детстве и школьных годах своего сына. 
Один из отрядов в нашей дружине но
сит имя А. Иринина.

И. ЗУБАВЛЕНКО, 
нач. штаба красных следопытов.

: I КI  з

Лейтенанту Молчанову, погибшему в хуторе 
Мокро-Соленом, Цимлянского района.

П о с л е  б о я
Заалела зорька после зноя, 
Небо разметало синий шелк.
На опушку леса после боя 
Я с лопатою в руках пришел. 
Здесь, в бою с врагами,

на опушке 
Лейтенант Молчанов

жизнь отдал, 
На лафете у разбитой пушки 
Он в крови запекшейся лежал. 
Я ему могилу глубже вырыл, 
Где снаряды ветки обожгли,

На могилу я ему насыпал 
Бугорок израненной земли. 
Вечером опушка присмирела,
Но тревогой тишина полна; 
Где-то вдалеке война гремела, 
Хмурилась печальная луна.
У могилы постоял, прощаясь, 
Почести последние отдал,
Лес зеленый, траурно качаясь, 
На часах торжественно стоял...

И. ПУСТОВАРОВ, 
учитель.

Спорт В честь Дни Победы
В ЧЕСТЬ Дня Победы Волгодонской городской Совет ДОСААФ  

организовал мотопробег Волгодонск—Севастополь—Волгодонск. Ут. 
ром 5 мая украшенная колонна мотоциклистов двинулась в путь.

Участники мотопробега побывают в городах Новочеркасске, Ро
стове, Таганроге, Жданове, Осипенко, Бердянске, Мелитополе, Джан, 
кое, Симферополе и Севастополе. В городе-герое наши земляки от. 
празднуют День Победы.

Среди мотоциклистов есть участники боев за Севастополь. Это 
машинист турбины Волгодонской ТЭЦ Григорий Терещенко, началь. 
ник смены подготовительно.транспортного цеха химкомбината Вла. 
димир Ахундов, аппаратчик цеха СЖК.1 химкомбината Иван Смог
ло и электрик электролизного цеха химкомбината А. Светлишнев,

За время пробега мотоциклисты пройдут путь протяженностью 
около 3.000 километров,

И. САШКИН.

Весь народ мира поднял голос
против этого решения. Я тоже 
протестую против него. П ала
чам человечества никакой по
щады, сколько бы времени не 
прошло со дня преступления!» 
— не по-детски заявляет м аль
чишка.

Особую форму сочинения из
брала Валя Февралева. Она на
писала его в виде письма заоке
анским поджигателям войны: 
«Я обращаюсь к вам, господа 
империалисты, к вам, господа 
поджигатели: я не хочу войны! 
Над головами людей должно 
быть ясное и мирное небо. Лето 
1941 года не должно повто
риться. Хиросима и Нагасаки 
не должны повториться!

Во имя светлого будущего, 
во имя мира и дружбы, во имя 
цветущих садов и голубог0 не
ба, во имя счастья детей мы 
говорим вам, жаждущим вой
ны: «Нет!» Неужели вместо 
цветущей земли, веселы х улы 
бок и звонкого смеха детей вам 
отрадней видеть безжизненную 
планету? Разве у вас нет своих 
детей, своих семей? Подумай
те об этом!..»

Я читаю и думаю: это не
частное письмо, а целая госу
дарственная нота протеста!

Нет, не такие уж они безза
ботные, наши девчонки и маль
чишки. И радостно становится 
на душе: старшее поколение
может быть "спокойным, дети 

не подведут. Они сохранят, если 
надо, как и  мы отстоят весну 
человечества, которая была за
воевана нами в мае 1945 года.

М. ЗАПОЛЯРОВ
п гтгтутттттттт» тттт« »» т» »»ттт

Партизаны-донцы
...ШЕЛ 1942 год. Наши вой

ска под натиском превосходя
щих сил противника отступали 
на восток. Дивизия, в которой 
воевал В. А. Капылков, уроже
нец станицы Соленовской на
шего района, оказавшись в ок
ружении в районе Х арькова, 
вела упорные бои с остервене
лыми фашистами. Но силы бы
ли неравные. Остатки разбитой 
дивизии были взяты в плен.

Вскоре военнопленные и в 
их числе тяжелораненый Ва
силий Алексеевич Капылков 
были переброшены в город 
Янов, Киевской области. Нем
цы  жестоко издевались над 
ними, силой заставляя вступать 
в ; отряды власовских предате
лей.

Среди пленных оказался и 
старший лейтенант Леонтьев. 
Его товарищам было известно, 
что старший лейтенант— ком

мунист, они верили ему. Поэто
му, когда Леонтьев высказался 
■за"то, чтобы вступить в казачий 
батальон, но совсем не для той 
цели, которую ставили немцы, 
коммунисты Александр К ала
чев, Василий Черников, Нико
лай Попов, Михаил Селиванов, 
а такж е беспартийные' Яков 
Семирядов (он и сейчас живет 
в станице Романовской), Миха
ил Кузнецов (из хутора Ряби- 
че-Задонского), Федор Нетребин 
из хутора Парамонова. Ларион 
Гнедин и Василий Капылков 
поддержали его. Старший лей
тенант дал им задание узнать и 
мнение остальных солдат. Сме
лая мысль Леонтьева п риелась  
всем по душе. Ведь в их руках 
будет оружие!

Дав «согласие» воевать про
тив своих, пленные казаки по
лучили оружие. Вооруженный 
казачий батальон под командо

ванием Леонтьева был 
переброшен гитлеров
цами в Полесье _в го
род Чернобыль.

3 марта 1943 года 
казачий батальон восстал в  пол. 
ном составе и перебил немецких 
офицеров, разгромил штаб эс
эсовского батальона, двинул
ся на соединение с партизан
скими отрядами. Немцы посла
ли вдогонку карательный эс
эсовский моторизованный полк. 
Уже на левом берегу Днепра в 
районе лесного хутора между 
Десной и Днепром эсэсовцам 
удалось настичь батальон. Но 
здесь советские воины препо
дали им хороший урок.

Разгром эсэсовского мотори
зованного полка был таким 
сокрушительным, что фашист
ские каратели долго потом не 
могли опомниться и  боялись со
вать свой нос в Остерско-Чер- 
ниговское междуречье.

Казачий батальон влился в 
партизанское соединение Зба- 
нацкого.

Д елая смелые вылазки, пар

тизаны-донцы уничтожали по
лицейские заставы, взрывали 
железнодорожные мосты. 1 мая 
1943 года группа партизан, 
возглавляемая Василием А лек
сеевичем Капылковым, в селе 
Сорокошичи водрузила крас
ный флаг. Это взбесило гитле
ровцев. Вооруженные до зубов 
фашистские каратели числен
ностью до 20 тысяч начали 
прочесывание лесов от Черни
гова до Киева.

В июне 1943 года на левой 
стороне Днепра партизаны-дон
цы захватили большую терри
торию, удобную для посадки 
самолетов, прибывавших с 
Большой земли.

26 октября 1943 года парти
заны-донцы встретились с дей
ствующими частями Советской 
Армии.

Еще много пришлось воевать 
им с гитлеровскими полчища
ми. Почти до самого Берлина 
дошел В. А. Капылков. Но 23 
марта 1945 года он был тяжело 
ранен. День победы над гер
манским фашизмом Капылков

встретил в военном госпитале.
В. А. Капылков и сейчас ж и

вет в станице Соленовской.
Вспоминая тот волнующий 

день, он говорит:
— Нет слов, чтобы передать 

наше ликование, когда мы 
узнали о капитуляции гитле
ровской Германии. С тех пор 
прошло 20 лет, но боевые дру
зья меня не забывают. В канун 
великого праздника командир 
партизанского соединения Ми
хаил Иванович Наумов — Ге
рой Советского Союза, поздра
вил меня с Днем Победы совет
ского народа и пожелал хоро
ших успехов в работе, и добро
го здоровья. Он просил пере
дать свое поздравление всем 
товарищам, принимавшим уча
стие в боевых сражениях. Я 
исполняю просьбу Михаила 
Ивановича. Примите, боевые 
друзья, его поздравление ;с 
праздником великой Победы!

П. КОВАЛЕНКО,
завуч Соленовской школы. ^

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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i П ВАДЦАТАЯ весна Победы
7 ш агает по нашей стране. 
^  Всюду яркие краски. Поля в 
1 изумрудном платье. Первая зе- 
Т лень распускающихся кленов, 
т белопенная кипень цветущих 
X абрикос. Ж изнь прекрасна и 
У удивительна...
7 Я прохожу мимо Цимлянской 
|  школы-интерната. Во дворе 
■ звонкоголосый гомон, стайка 

реэвых девчонок и мальчишек. 
f  Кажется, ничто их не волнует, 
1 не тревожит. И в сердце рев- 
• «ость: мы, старшее поколение, 

в такие годы были опалены 
|  войной, а какие заботы у них,
♦̂

 детей послевоенного времени? 

♦ Оказывается, есть и тревоги, 
и заботы. О мире. Загляните в 

^  тетради восьмиклассников, вы
прочтете в них сочинение «Мое 
мнение о войне». Преподава- 

1 тель истории О. А. Нагибина 
Т предложила ребятам эту тему. 
7 Вот они, мысли тех, кто никог- 
|  да не знал и не видел войны.

А лександра Нестерук взяла 
, эпиграфом к своему сочинению 
у  слава песни: «Люди мира, будь- 
i  те зорче. Берегите мир!». И 
Т продолжает: «Спросите стар-,
t  ших людей, почему они, вспо- 
|  миная о войне, плачут? Пото-

♦

♦

НА СНИМКЕ: памятник пав- i му, что она забрала многие ты- 
шим воинам в хуторе Потапове. Т сячи прекрасных человеческих 

Фото А. Бурдюгова. 4  жизней. Я не хочУ войны! Я не-
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