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Плакат художника И. Поляр ного. Фотохроника ТАСС. 
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ВС ТРЕЧ А Я  
^ П Р А З Д Н И К
ф  ВЕЧЕР «•Боевой славы» со. 

стоялся в клубе «Строитель», что 
в городе Волгодонске. Его участ. 
ники встретились с ветеранами 
Великой Отечественной войны:
Героем Советского Союза С. Глад- 

-'Х\ полковником запаса
П р у д о в ы м , офицером М. Руди: 
ком и другими.

Бывшие фронтовики рассказа, 
ли о славном пути нашей Совет
ской Армии и Флота, поделились 
воспоминаниямия о тех незабыва
емых днях.

В заключение участники худо
жественной самодеятельности да. 
ли концерт, посвященный 48. й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота,

ВО ВСЕХ цехах Волгодон. 
ского химкомбината проходят 
лекции и беседы о Дне Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

В . кинолектории комбината с 
21 февраля для химиков ежеднев
но демонстрировался кинофильм 
«Великая Отечественная». До 
конца февраля здесь можно бу. 
дет посмотреть киноленты «На 
Курской дуге», «Битва на Волге»,
«Сын солдата».

ф  ИНТЕРЕСНЫЕ концертные 
программы приготовили ко Дню  
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота самодеятельные арти. 
сты клубов всех отделений Доб
ровольского зерносовхоза. После 
выступлений участников Великой 
Отечественной войны К. Гвоздь,
С. Плужникова, Ф. Щербакова,
С. Сечкарева артисты покажут 
свое мастерство хлеборобам.

ф  СОТНИ жителей станицы 
Романовской собрались вчера на 
центральной площади, у памятни. 
ка павшим героям в годы Вели
кой Отечественной войны, чтобы 
отдать им дань уважения. Под 
звуки духового оркестра уче.
Kgrto 4-го класса возложили на 
могилу венок.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

■1ши1пи«11И11пчп«1и1Ч111тппт п»т11птшптпшт1М11И1Ш1Ш1Ш1Ш11ШШ1

V 4 V  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л енинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

В о л г о а о н с к о г о  гор одского  и Цимлянсного районного Совето» депутатов трудящихся.

1966 г. •  23 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА •  31 (4664) 36-й год издания •  Цена 2 коп.

Страж родной Отчизны
...В безукоризненно четком 

строю замерли ракетчики. Вни
мательно вслушиваются они в 
каждое слово своего командира: 
он объявляет приказ о вступле
нии на боевое дежурство по 
охране воздушных рубежей 
Советской Отчизны.

Солдаты, сержанты и офи
церы отчетливо понимают, что 
нет и не может быть для них 
важнее и почетнее задачи, чем 
постоянная боевая готовность, 
неусыпная революционная бди
тельность и  ж елезная реши
мость в любой момент выпол
нить приказ Родины. За время 
службы в Вооруженных Силах 
ракетчики части приобрели 
глубокие военные знания и 
армейскую закалку. Совсем 
недавно они выдержали экза
мен на боевую зрелость: в
сложных условиях на полигоне, 
действуя четко и слаженно, с 
первой ракеты сбили воздуш
ную цель, получив отличную 
оценку.

НА СНИМКЕ: ракетные установки на тактических заня.
тиях.

Фото А. Сергеева. Фотохроника ТАСС.

Репортаж с пленума Цимлянского РК ВЛКСМ

Так же отлично несут бое
вую службу и летчики энской 

части. Они всегда готовы 
взмыть в воздушные просторы 
Родины и защитить ее от пося
гательств врага. Даже темная 
ночь и ненастная погода не ук
роют его от меткого огня от
важных соколов. Летчики-пе
рехватчики этой части, напри
мер, безошибочно уничтожают 
любую воздушную цель, на 
любой высоте и в любую пого
ду с первой атаки...

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот уже 48 лет ве
рой и правдой служат матери- 
Родине, делу социализма и 
коммунизма. Они стойко вы
держали все грозные военные 
бури, пронесшиеся над Стра
ной Советов, проявляя неви
данное мужество и героизм. 
Только за время Великой Оте
чественной войны 11 тысяч 
527  самых отважных сынов и 
дочерей народа удостоены вы
сокого звания Героя Советского 
Союза, согни тысяч воинов 
награждены орденами и меда
лями.

Нынешние ракетчики и тан
кисты, авиаторы и артиллери
сты, десантники и радиолока- 
торщини, связисты и моряки, 
приняв эстафету бойцов стар
ших поколений, несут ее с до
стоинством, надежно стерегут 
завоевания Октября.

Оборонная мощь нашей 
страны в последние годы воз
росла как никогда. Этому спо
собствовали огромные дости
жения нашего народа в разви
тии индустрии, науки и техни
ки, неустанная забота партии 
и правительства о сохранений 
мира, о предотвращении новой 
мировой войны.

Немногим более восьми лет 
прошло с тех пор, как впервые 
во время военного парада на 
Красной площади Москвы бы
ли показаны баллистические 
континентальные ракеты. А

(Окончание на 2-й стр.).

Традиции отцов—молодым
МОЛЧАТ реликвии музея. 

Но молчание их красноречиво. 
Оно как будто говорит посети
телям: «Это тебе, молодый сов
ременник, тебе и грядущ им по
колениям в наследство. Чтобы 
помнили о тех, кто сраж ался 
за ваш е счастье. Будьте же до

стойными своих отцов, старших 
братьев и сестер».

Комнаты музея Цимлянской 
средней ш колы №  1 проходят
участиями II пленума Цимлян
ского Р К  ВЛКСМ. Тут, в музее, 

будто собран и осмыслен боль
шой и немеркнущий подвиг ге
роических сынов земли цимлян
ской. И не только подвиг тех, 
кто вырос и прославил себя на 
земле Цимлянского района, но 
и многих героев Дона.

Вот одна из комнат. Фото

снимки, альбомы рассказываю т освобождение станицы Цимлян- 
о мужестве бойцов отряда Под- ской. 
телкова и Кривошлыкова. С 
каждым днем пополняется м а
териал о тех, кто восстанавли
вал Советскую власть на Дону, 
в  нашем районе, о Цимлянской 
красной дружине

О героических днях битвы 
с фашизмом, о силе воли и му
жестве цимлянской молодежи в 
этой борьбе, рассказывают экс
понаты двух залов музея. Вот 
карта с маршрутами "энской 

части 5-го Гвардейского Дон-

На стенах — портреты героев 
Великой Отечественной войны. 
Пополняется материал о герое 
Советского Союза, нашем зем
ляке, Александре Иридине, о 
партизанском движении в 
районе.

- А вот новые реликвии. Ком
сомольцы и пионеры средней 
школы №  1 свято хранят па
мять о. старших. Они продолжа
ют историческую эстафету де-

корпуса. Ее подарил музею 
участник похода А. Зиновьев. 
На стеллаж ах—минометы, пу
леметы, гильзы, каски. Все это 
найдено учениками средней 
школы Me 1 на местах боев за

ГЭС, добровольцы целины, 
строители городов и гидроэлек
тростанций на Востоке, отлич
ники учебы этой ш колы — це
лые альбомы.

(Окончание на 4 -й  стр.)

Н а в с т р е ч у  
XXIII съезду КПСС

о

НА В А Х Т Е - 
В Е Т Е Р А Н Ы

ДА В Н О  Ф. Т. Карпенко 
сменил армейскую шинель на 
рабочую спецовку. Несколь
ко лет подряд участник Оте
чественной войны трудится 
слесарем общей сборки авто
цеха дорреммаш завода и 
всегда добивается высоких 
производственных показате. 
лей.

Став на трудовую  вахту, 
объявленную в честь предсто
ящего ХХШ  съезда партии, 
ветеран с честью выполняет 
взятые социалистические о б я .  
зательства. Работает с опе
режением графика, имеет в 
запасе собранных различных 
узлов на две-три автомашины.

Так ж е экономно работают 
слесари братья Ф. М. и И. Т. 
Симоненко, мастер И. Е. Ки. 
селев и другие ветераны Оте
чественной войны.

И. ЛИТОВКА,
секретарь парторганизации 

автоцеха.

РАСТУТ НАДОИ
С ЧЕСТЬЮ несут пред- 

. съездовскую вахту животно
воды первой молочно.товар- 
ной фермы колхоза имени 
Карла Маркса. По количест
ву надоенного молока они 
стали в январе победителями  
в социалистическом соревно. 
вании.

Успешно завершили первый 
месяц пятилетки доярки 

Т. С. Савик, надоившая в 
среднем от коровы по 155 ки
лограммов молока, А. А. 
Зуйкова — по 129 килограм. 
мов, А. Ф. Ш амовская — по 
101 килограмму.

Всего в январе коллектив 
МТФ сдал государству около 
16 тонн продукции.

Завершить квартальный 
план сдачи молока к 20 мар
та — так решили животново
ды этой фермы.

В. ГОНЧАРОВ, 
бригадир МТФ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
РАДУЮТ

НЕСМОТРЯ на трудности в 
обеспеченности кормами, кол
лектив четвертой молочното
варной фермы колхоза имени 
О рджоникидзе успешно про
водит зимовку скота. На 10 
февраля от 133 фуражных ко. 
ров надоено более 160 цент
неров молока, а на каждую  
корову—по 122 килограмма. 
Еще лучших результатов д о 
бились передовые доярки. 
Так, А. Т. Алифанова с начала 
года надоила на корову по 
155 килограммов молока,
А. А. Кишлокова —  по 151 
килограмму, а М. К. Уколова 
—по 150 килограммов.

М. ЕВГЕНЬЕВ.



САПЕР, говорят, 
■ошибается один раз. 
Эту нелегкую службу 
нес во время войны и 
Николай Холодков. 
Фронтовая газета Ю ж
ного фронта писала о 
нем: «Всякий раз во
ин ходил в разведку, 
прокладывая путь 
своим частям через 
мннные поля и прово
лочные заграждения 
врага. Задачу выпол
нял умело, несмотря 
на большую опасность 
и сильный ОГОНЬ ГИТ-* 
леровцев».

Под селом Матвеев

РЯДО ВО Й  холбдк<
Курган гитлеровцы 
сильно укрепили свои 
позиции, что за
трудняло наступление 
наших войск. Вместе 
с разведчиками минер 
обезвредил десятки 
мин. открыл путь в 
проволочных заграж 
дениях, и таким, об
разом обеспечил ус
пешное продвижение 
советских подразделе
ний вперед.

Вместе с наступа

ющими в о н я м и  
первым ворвалс* 
этот нас е л е н  
пункт.

Рядовой Холе 
за ратные подвиг 
гражден двумя 
нами Отечестве! 
войны, двумя ор 
ми Славы, тремя 
далями. Свой б 
путь он закончи 
стен Берлина в 
году.

Сейчас Ниь

Гордимся земляками
СОРОК восемь лет назадтической подготовки, множат

в огне ожесточенных ооев 
родилась Советская арм ия— 
армия первого в мире госу
дарства рабочих и крестьян.

Немало наших земляков 
иачинало свой боевой путь 
в  годы гражданской войны. 
Герой Советского Союза 
генерал-полковник Н. Е. Чи- 
бизов, генерал-лейтенант в 
отставке Д. И. Рябьппев, ко
нармейцы Ф. ;И. Нефедов, 
А. И. Матузок, М. И. Б ата. 
ков и другие.

Наш и земляки — участ
ники Великой Отечественной 
войны —за  мужество и отва
гу в борьбе с врагом удо
стоены высокого звания Ге
роя Советского Союза: под
полковник А. И. Любимов, 
старший лейтенант И. С. На- 
борсков, старшие сержанты 
Е. В. Гапонов, Н. Г. Кост- 
рюков, С. Я. Гладков, сер
жант А. И. Иринин.

Чествуя (свои Вооружен
ные Силы, советские люди не 
только чтят их героическое 
прошлое, 'Но и отдают дань 
большого уважения их слав
ным делам iB настоящее вре
мя.

В рядах Советской Армии 
и Флота служ ат воспитанни
ки наших школ, колхозники, 
рабочие и служащ ие пред
приятий, учреждений и  ор
ганизаций района in города 
Волгодонска. А. Д. Никогда 
—колхозник колхоза • имени 
Орджоникидзе, Н, И. Чес,ис
ков— колхозник колхоза «40 
лет Октября», М. В. Поль- 
ников — колхозник колхоза 
имени Ленина, В. В. Нагибин 
.— рабочий плодопитомниче- 
ского совхоза, М. Е. Подбор
ный — токарь Волгодонского 
дорреммашзавода и другие 
отдают свои силы, знания не
легкому, а порой и опасному 
воинскому труду, являю тся 
отличниками боевой и поли-

боевые традиции нашего
славного Тихого Дона.

Уволенные н запас из Со
ветской Армии и Флота р я 
довые В. И. Димитров, 
и Е. А. Щ ербаков, ефрейто
ры А. Н. Исаев и Л. С. Ж н- 
ляев, младший серлсаит
И. 1VI. Забазнов, сержант
А! А. Хромов и  другие, воз
вратившись в  свои родные 
места, высоко несут трудо
вую вахту в мирном труде на 
благо наш ей Родины.

К славной годовщине А р
мии иг Флота значительно
оживилась в колхозах, совхо
зах, на предприятиях, орга
низациях и в ш колах спор
тивно-массовая работа. Ор
ганизованы н работают доб
ровольные курсы  ДОСААФ 
по подготовке молодежи и 
получения ими технических 
специальностей. В ' кружках 
Цимлянского порта, лесоба- 
зы и рыбозавода готовятся 
мотористы-рулевые катеров, 
на химкомбинате обучаются 
мотоцик лнсты-ртюбителщ, а (на 

дорреммашзавода — шофе- 
ры-любитеяи.

В обучении молодежи при
нимают активное участие 
офицеры (запаса А. А Мыш- 
ков. Г. Д. Вябышев, Н. Д. 
Лебедев, А. П. Зайченко, 
А. М. Клявнн, В. П. Михай- 
ленко и другие. В школах 
■района и  городе Волгодонске 
оборудованы комнаты, угол
ки и  стенды боевой славы по 
патриотическое,iy . воспитан 
нию молодежи.

Армия и Флот являю тся 
замечательной, школой для 
советской молодежи, школой 
активных, дисциплинирован
ных, (технически подготов
ленных строителей комму
низма.

М. РУДИК.
Цимлянский 'райвоенкомат.

НЕМНОГИМ больше 
года прошло с того дня, 
как секретарь горкома, 
пожимая руку токарю 
Цимлянского порта, молодо, 
му кандидату в члены КПСС 
Геннадию Харченко, сказал:

— Смотри, Геннадий, ты 
идешь служить Родине. С тебя 
и спрос будет вдвойне: как с
солдата и как с коммуниста. 
Помни это и оправдывай наше 
доверие.

Знали мы Геннадия, как 
скупого на слова парня, вот и 
тогда он только и сказал в 
ответ:

— Все будет хорошо.
...Потянулись дни, месяцы, а

писем от Геннадия не было. На. 
конец, долгожданная весточка 
пришла. Геннадий писал отцу: 
Ж иву в дружной солдат.

Два глотка воды
Была жара.. Мы шля

усталым шагом, 
Степь замерла под властью 

духоты. 
Хотелось пить. Увы...

в солдатской фляге 
Нп капли больше не было 

воды.
И сапоги, и автомат,

и скатка 
Казались грузом многих тонн. 
Я помню, как вздохнул тогда 

украдкой:
— Эх, где же ты,

родимый Дон?!
И там, ш агая рядом,

в клубах пыли 
Припомнил вдруг прохладные 

пруды,
И на привале мы вдвоем

распили 
Последние глотки твоей воды! 
И, если между нами ссора 

встанет
Когда-нибудь предвестницей 

беды,
Давай договоримся мы

заранее: 
Припомним просто два

глотка воды...
А. ПОНОМАРЧУК.

СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА
ской семье. Скучать некогда. 
Жизнь идет по расписанию. 
Вспоминаю дом. Но служба 
мне нравитсяз».

Делится радостями солдат и 
с портовиками, коллективом 
своего цеха. Геннадий — 
спортсмен, играл в сборной 
Волгодонска. А сейчас сооб. 
щает, что он защищает не 
только честь части, но и уча. 
ствует в играх по футболу на 
первенство Армии. Он сооб. 
щает, что недавно команда, 
в которую входил и Геннадий, 
встретилась с армейцами ГДР  
и одержала победу.

Работники ремонтно. меха
нических мастерских порта не 
остаются в долгу. Они регуляр

но сообщают земляку о своих 
трудовых делах.

Так, находясь в рядах Со
ветской Армии, Геннадий 
Харченко не теряет связи с 
производством. Он в курсе 
жизни коллектива, а коллектив 
гордится успехами земляка по 
службе.

Перед новым годом почталь. 
он вручил письма родителям 
нашего земляка и портовикам с 
одним содержанием: «Армей.
ская партийная организация 
приняла меня в члены Комму
нистической партии Советского 
Союза».

Получив такое извещение, 
отец солдата облегченно 
вздохнул. Теперь сомнений у

На краю земли cut
СОПКА встает за сопкой. И 

нет им, кажется, ни конца, ни 
края. Суровая природа. Су
ровый край.

Неприветлив полуостров 
Рыбачий. Его считают краем 
земли. А дальше — Баренцово 
море, просторы Ледовитого 
океана. Слева — Норвегия, 
ю жнее—Финляндия. И впрямь 
— край земли. Но земли нашей, 
советской. 1

Потому-то и стояли там на
смерть воины страны Советов 
в годы Великой Отечественной 
войны, преградив собой дорогу 
гитлеровцам. Вначале врагу 
удалось захватить большую 

часть полуострова. А потом, 
как фашисты ни тужились, на 
могли сбросить моряков-севе- 
рофлогцав с восточного бере
га. Наши воины знали, какое 
большое стратегическое значе
ние имеет этот клочок земли. 
Он давал возможность контро
лировать морской путь в М ур
манск, куда корабли могли за

ходить круглый год: бухта
не замерзает даже в лютые мо
розы.

Сюда-то и рвались фаши-

Страж родной Отчизны
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

теперь они уже стали главной 
огневой силой Советской А р
мии, предназначенной для то- 
то, чтобы не дать агрессорам 
осуществить преступные за 
мыслы. Наши ракеты  способны 

стартовать в любую погоду, 
в любое время суток и года и 
доставить в любое, точно 
обозначенное место земного ш а
ра термоядерные заряды огром
ной мощности.

Советская военная наука не 
умаляет роли и других видов 
Вооруженных Сил— сухопутных 
войск, войск противовоздушной' 
обороны страны, Военно-Воз
душных Сил и Военно-Морского 
Ф лота,— которые тоже стали 
качественно иными.

Сухопутные войска получили 
на вооружение оперативно-так
тическое ракетноядерное ору
жие. Основу войск противовоз
душной обороны составляют зе 
нитные ракеты, ракетоносная 
авиация, радиотехнические и

специальные войска. Они все
гда готовы своевременно обна
ружить и уничтожить на даль
них подступах любые воздуш
ные цели противника. Военно- 
Воздушные Силы оснащены
дальними оворхзвуковыми са
молетами-ракетоносцами. Воен
но-Морской Флот базируется 
теперь на атомных подводных 
лодках, располагающих тоисти- 
не неограниченным запасом хо- 

. да и большой 'мощностью ракет
но-ядерного вооружения.

Первоклассная боевая техни
ка Советских Вооруженных 
Сил находится в руках замеча
тельных военных кадров, м а-„  
стерски владеющих вверенным 
им оружием, безгранично любя
щих свою Родину, беспредельно 
преданных партии и народу, 
готовых до конца выполнить 
свой долг.

Наша армия выш ла из наро
да. Она живет его интересами, 
защ ищ ает эго мирный, созида
тельный труд. Крепнут и рас

ширяются традицион
ные шефские связи 

предприятий, колхозов, 
совхозов, учебных за
ведений с  воин

скими ч а с т я м и  и к о р а б -  
лями. Советские люди мо
гут твердо положиться на силу 
и верность Армии и Флота. 
Личный состав Вооруженных 
■Сил будет и впредь совершен- 
ствивать свое боевое мастер
ство.

Сейчас во всех частях и на 
кораблях ширится, нарастает 
могучая волна социалистическо
го соревнования за достойную 
встречу XXIII съезда КПСС. 
Множатся ряды  отличников, 
отличных расчетов, отделений и 
подразделений, растет ‘ число 
классных специалистов— высо
ких мастеров военного дела. 
Цементирующим ядром Армии 
и Флота, 'образцом выполнения 
воинского долга служат/ комму
нисты и комсомольцы.

Народ, партия высоко ценят 
нелегкий, но почетный труд 
своих защитников, окружают их 
заботой и вниманием. З а  отлич
ны j  :;о-к£аатали в  боевой и  по

литической подготовке и освое
ние новой военной техники сот
ни солдат, сержантов, офицеров 
и генералов ежегодно награжда
ются боевыми орденами и ме. 
далями.

Партия и  правительство не 
могут не учитывать происков 
врагов мира. .Империалисты 
США, Ф РГ и  других стран ве
дут агрессивную политику. Бон
нские реваншисты рвутся к 
ядерному оружию. Американ
ские агрессоры усиливают 
грязную войну в Ю жном Вьет
наме, ведут разбойничьи налеты 
на Демократическую Республи
ку Вьетнам, совершают прово
кации против революционной 
Кубы, создают опасные ситуа
ции в других районах мира. В 
этих условиях мы вынуждены 
еще больше крепить обороно- 
способность своей Отчизны. В 
боевом содружестве с армиями 
братских стран советские воины 

.зорко стоят на страж е великих 
завоеваний социализма и ком
мунизма.

Полковник И. СЛУХАЙ.

сты. Крупные авиасоединения' 
посылали они на Мурманск. 
Советские летчики перехваты
вали их, навязы вали бои.

Но не удалось врагу захва
тить Мурманск с моря. Тогд? 
он начал блокировать его 
суши.

Советское командование ре
шило высадить десангг в порт 
Линнахамари, занятый немца
ми, подавить опорные точки и 
очистить весь Рыбачий. Задача 

была сложная; предстояло 
пройти но длинному и узкому 
фиорду, который прострели
вался ош ем  противника с обе
их берегов.

А что значит попасть кораб
лю под перекрестный огоць 
мощных батарей? Те, кто ис
пытал это, знают , что у  '?  
ков ж дала верная гибель. 
почему нужно было во что бы 
то ни стало уничтожить хотя 
бы одну укрепленную артил
лерийскую точку.

Для этого и отправился ка
питан-лейтенант Леонов со сво
ей ударной группой в тыл к 
немцам. Четверо суток проби
рались воины тайными тропа

ми между сопок. Наконец, не
замеченными достигли цели. 
Но взять батарею сразу  не 
удалось. Она была огражщерл 
проволокой, находившейся и ®  
током высокого напряжения.

Пришлось вступить в от
крытый бой.

Пока внимание немцев было 
сосредоточено на группе Лео
нова, с моря в фиорд прорвал
ся отряд катеров, которые вел 
Герой Советского Союза Ш а
балин. Он первым высадил де
сант у  Девкиной заводи. За 
ним, прикрываясь дымовой 
завесой, высадили десанты в 
назначенных пунктах и осталь
ные катера.

Обе батареи пали. Моряки 
завладели портом. В небо 
взвились две зелены е ракеты  
—условный сигнал для частей,

Т О Л Ь К О  н.
Алексей Марченко—урожене 

района. Там ныне живет и труд 
Константиновна.

Окончив среднюю школу, Aj 
Сейчас он на втором курсе, отл1 
готовки, спортсмен второго разр

Родители и земляки воина . 
ветским офицером. _k t О
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Егорович на мирном 
посту. Он работает 
кочегаром на Цимлян
ской прядильно-ткац- 
кой фабрике. Так ж е : 
как и на фронте, от
лично выполняет овои 
обязанности. Его р а 
ботой доволен коллек
тив предприятия. Ве
теран Отечественной 
войны служит приме, 
ром для других. 
Праздник он встретил 
высокими показателя
ми в труде.

М. СЕРГЕЕВ
г. Цимлянск.

него не было. Сын честно

L выполняет его наказ, на. 
каз коллектива, на
каз партии!

Недавно Харченковым при. 
ло письмо от командира ча- 
и. с^нем сообщалось, что их 
in Оббился отличных успехов 
боевой и политической под. 

■товке. Командование части 
шгодарит родителей за хоро. 
ее воспитание сына.
Слова Геннадия, которые он 
юизнес пои получении в гор- 
)ме кандидатской карточки, 
)дтвердились. Лень Советской 
олши воин Геннадий Андре, 
ич Харченко встречает успе. 
'..ни по службе. И  мы, работ. 
iku по.ота, гордимся им.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор.

ётикой
аходившнхся на линии 
фонта.

Многоголосое «ура» про- 
атилось по сопкам. Части бе- 
егочой обороны ринулись в 
гак,»-» За ними двинулись ар- 
йлл55*нсты «кочующих» ба- 
ipefi На о^;:ой из автомашин

корабельной пушкой-автома- 
ш  был н мичман Лав Дани- 
ович Ломако, ныне работаю- 
1ий слесарем в Волгодонской 
редней школе -\® 7.

Тот бой, который разы грал. 
я на почти незаметном на 
арте полуострове, принес нам 
обеду. На одной из солок Ры- 
ачьего заалел красный флаг. 
Опрошенных гостей, как штор- 
ом, сбросило с затерявш ейся в 
оре земли
^г.:¥и  _ бои. Фашисты под- 
исали акт о безоговорочной 
алитуляции. Но Лев Данило- 
ич так и не расстался с зем- 
ей, которую сам отвоевал у 
ротивника. Ш естнадцать лет 
рослужил еще мичман сверх- 
рочно на Рыбачьем. Имеет 
равите льств ен н ы е награды, 
осемь орденов и медалей ук- 
ашают грудь моряка.

В 1961 году Лев Данилович 
ростился с сопками, покинул 
ак знакомый полуостров и 
эреех«л в Волгодонск. В лет- 
юю пору вместе с женой и 
вумя дочерьми отправляется 
I к бетонному берегу степно- 
э моря. Слушает плеск волн; 
>ни хотя и не такие,, как в 
1аренцовом, но чем-то напо- 
*нают‘ Север. Смотрйт на них 
ичман, а перед глазами вста- 
iT сопки, ухо!дящие вдаль. И 
ол Цимлянского порта кажет- 
я не молом, а  той землей, ко- 
эрая раздвоенной точкой вда- 
гся в море у самых рубежей 
гчизны, теряется на самом 
раю страны.

Она дорога советскому че- 
овеку, родная земля!

И. КРИВОКОНЕВ

О ТЛ И Ч Н О !
селка Южный, Мартыновского 
в школе его мать, Анастасия

< поступил в военное училище, 
боевой и политической под- 

го легкой атлетике, 
гордиться им. Он будет со.

Капнтан А  ЖАРОВ.

В КА БИ НЕТ председателя 
Добровольского сельского Со
вета всегда приходит много 
народу. Идут по самым раз
личным делам. Одни за сове
том, другие получить справку, 
третьи за помощью. И всех их 
по-отечески тепло встречает 
высокий пожилой человек с 
седыми висками. Его светло
серые глаза дружелюбно све
тятся. Константин Панфилович 
Гвоздь всегда таков. Вот и 
сейчас он ведет задушевный 
разговор с Василием Михай
ловичем Самодуровым, стари- 
ком-пенсионером.

— Все хорошо, Панфилович. 
Да вот дровишек на эиму Ьапас 
маловато, — сокрушается по
сетитель.

— Вы же знаете, Василий 
Михайлович, сельсовет дрова
ми не располагает.
Но если есть нужда, 
поможем. Поговорю с 
директором совхоза, и 
топливо вам подве
зем.

Василия Михайловича пред
седатель знает давно. Знает и 
то, что « а  фронтах Отечествен
ной войны у него погибли все 
четыре сына. Как такому че
ловеку не помочь, не принять 
участия в его заботах?

И через некоторое время во 
двор пенсионера Самодурова 
завезли дрова.

Особую заботу проявляет 
председатель сельсовета об ин
валидах войны, семьях погиб
ших воинов. Уж кому, как не 
ему, большую часть жизни от
давшему службе в рядах Со
ветской Армии, близки и по
нятны нуяады и заботы семей 
военнослужащих или бывших 
солдат. Потому-то так часто и 
посещает он Григория Ромаша, 
вернувшегося из армии по бо
лезни, хлопочет о помощи ему. 
По инициативе председателя 
сельсовета комсомольцы взяли 
шефство, над больным солда
том, застеклили веранду, по
могают в приобретении и до
ставке медикаментов. Все то 
хорошее, что делает Констан
тин Панфилович для людей, 
он делает не только по долгу 
службы, а больше из любви к 
человеку, человеку-тружейику 
и воину.

Константин Панфилович — 
пенсионер. Он прошел .боль
шой- и трудный путь от рядово
го матроса до полковника бе
реговой охраны Военно-Мор

ских Сил. Службу начал в . 
1932 году, сначала матросом, 
затем лейтенантом одного из 
подразделений Тихоокеанского 
флота. Спустя семь лет, его 
как способного командира на
правляют в Харьковскую ака
демию тыла. Время окончания 
■военного заведения совпало с 
началом Великой Отечествен
ной войны. Офицера направ
ляют в действующую армию, 
в .войска Балтийского флота. 
Здесь, на острове Даго, он 
служит в должности начальни
ка островной базы. Затем уча
ствует в боях за полуостров 
Ханко. Позднее, по приказу 
командования* подразделение 
перебросили на защиту Ленин
града, в Кронштадт. Оттуда .на
правили в тыл врага, на остро
ва Финского залива, где под

в запас и поселился на постоян
ное жительство в  хуторе Крас
ный Яр, Цимлянского района

Советское государство высо
ко оценило службу и боевую 
доблесть Константина Панфило
вича. Его грудь украшают орде
на Отечественной войны пер

вой и второй степени, '  Крас
ного Знамени и семь медалей.

Выйдя в запас, тов. Гвоздь 
не ',за.шшу;юя !в се*5е, не ушел 
от людей. С первых .же дней 
возвращ ения из армии, он ак 
тивно вторгается в совхозную 
жизнь. Константина Панфило
вича ежегодно избирают членом 
парткома Добровольского зер 
носовхоза, а коммунисты пер
вого отделения назвали его сво
им партийным вожаком. Он 
проводит большую воспитатель-

ВСЕГДА В СТРОЮ
руководством Константина 
Панфиловича осущ ествляется 
поход наших кораблей -и под
водных лодок.

Через год — новое назначе
ние на должность начальника 
базы подводных лодок в Крон
штадте. И опять в труднейших 
боевых условиях надо было 
обеспечивать суда вооружени
ем, горючим, восстанавливать 
поврежденную технику, снаб
жать войска обмундированием 
и_ продуктами. На этом посту 
Константин Панфилович про
служ ил до прорыва блокады 
Ленинграда. Развивая наступ
ление, войска Ленинградского 

и Прибалтийского фронта 
двинулись на Запад. Поддер
живая их с моря, продвига
лись вперед и моряки.

Будучи командиром Овине- 
мюндского военного порта, тов. 
Гвоздь обеспечил успешное 
проведение операции по взя
тию датского острова Борн
хольм, важного стратегическо
го пункта. Эти бои проходили 
уже после капитуляции фа
шистской Германии. За уча- 

-стие в них Константин Панфи
лович был «агражден орденом 
Отечественной войны первой 
степени.

После окончания войны пол
ковник Гвоздь продолжал служ
бу в Таллине, в одном из диви
зионов торпедных катеров Б ал
тийского флота. В 1954 году по 
состоянию здоровья был уволен

ную и  разъяснительную работу 
среди хлеборобов и животно
водов. Как активный пропаган
дист. всегда несет живое слово 
парт,!!,и в народ, И люди ему 
верят, советуются с .ним, до
веряют свои тайны.

В марте 1965 года на выборах 
в местные Советы депутатов 
трудящихся Константин Пан
филович избирается председа
телем Добровольского сельского 
Совета. И на этом ответствен
ном посту он работает с огонь
ком, не щ адя аил и здоровья. 
Не без участия депутатов сель
совета в хуторе Красный Яр 
построены две классные комна
ты, электрифицирован хутор 
Просторный, в куторе Мокро- 
Соленом сооружены клуб на 
120 мест и общежитие-интер
нат на 40 мест, совершено 
много и других добрых дел.

Принятый сессией! исполкома 
сельсовета трехлетний план по 
благоустройству .хуторов и по
селков к 50-летию Советской 
власти успешно претворяется в 
жизнь. Й в этом большая за
слуга председателя сельсовета 
К. П. Гвоздь.

..Всякий раз. когда смот
ришь на этого энергичного че
ловека, слуш аеш ь его деловые 
выступления на заседаниях ис
полкома сельсовета, забываешь, 
что он пенсионер. Он— всегда в 
строю.

В БОБРОВ

Нельзя его отставить от труда

1

ВСЕ БЫЛО продумано и 
расписано. Когда переселить 
станицы, когда намыть плоти
ну, когда наполнить чашу во-, 
дохранилища. Строители и 
спешили и не спешили. Конеч
ный срок далеко—четыре года. 
Успеется.

И вдруг во всю ширь газет
ного листа: постановление о
строительстве Волго-Дона. Со
кратить сроки на два года. 
Срочно надо было снимать 
старую Цимлу с уютного на
сиженного места и передвигать 
на новое. ’ <

Нашей изыскательной экспе
диции было дано задание рас
планировать улицы будущего 
города. Вышли мы с теодоли
тами и нивелирами на Мала- 
пшкин курган. Даже нам, при
выкшим к полю, было не по 
себе. Ни деревца, ни единой 
палки. Юр, открытый ветру, с 
исхлестанной песками и при
битой к земле серой полынью.

От репера потянули отметки, 
вбивали в землю колышки. 
Здесь будут усадьбы, дома. А 
пока... Где обогреться после 
вьюжного дня, провести каме
ральную обработку съемки?

Ближайший населенный 
пункт — Красноярская. Но и 
в э т о й  станице не все еще об
жились, отстраивались после 
переселения со дна будущего 
моря. С неохотой вели речь о 
постояльцах.

Приютил наш отряд Андрей 
Платонович Бурунин.

— Размещайтесь, — сказал 
хозяин, — места хватит. Не 
совсем уютно, не успел летом 
доделать. Но печка есть, дрова

тоже. Как-нибудь перезимуем. 
На франте хуже приходилось..

Так уж водится у фронтови
к о в—вспоминать былые похо
ды. Или сравнивать все с 
фронтовой обстановкой. Од
нажды летом Андрей Плато
нович поинтересовался, как 
там, на пересыпке.

— Идет штурм Дона. Сме
шались . кони, люди, МАЗы. 
Как на фронте,—восторженно 
ответил я.

Легкая грусть скользнула по 
лицу моего собеседника. И он 
бы, наверное, был в этой буче...

— Ты прав. Л язг металла, 
как на Курской дуге. И аммо
нал ухает. Только снаряды не 
свистят, да прятаться в щель 
не приходится. Таких фронтов 
побольше бы!

Он имел право так говорить, 
бывший майор Советской А р
мии.

Н елегкая фронтовая судьба 
выпала на долю офицера Бу- 
рунина. С первых дней войны 
он в строю. Командир стрелко
вой роты в  запасном полку. 
Затем  фронт. Битва под Кур
ском. Госпиталь — и снова 
фронтовые дороги.

(Сентябрь 1943 года. Про
тивник после стремительного 
отступления решил «передох
нуть», укрывшись за Днепром. 
Но наши бойцы сорвали отдых. 
Батальон Бурунина форсиро
вал Днепр севернее Киева и 
занял плацдарм на правом 
берегу реки.

Стойко и упорно обороняли 
советские воины занятый кло
чок Правобережья. Против ба
тальона — немецкий пехотный

полк. Но никакие усилия не 
принесли пользы врагу. А на 
груди советского офицера за 
сиял орден Боевого Красного 
Знамени.

Батальон идет на Запад. Ни
какой силе не удержать его. 
Под городом Васильковым бу- 
рунинцы уничтожили до двух 
батальонов пехоты и 24 враж е
ских танка.

В одном месте, развивая на
ступление, батальон А. П. Буру- 

ш н а  вы рвался вперед и оказался 
отрезанным немцами от своих. 
Командир не растерялся, орга
низовал круговую обороя-у. 18 
суток окруженные отбивали ата
ки пехоты и танков. И дожда
лись наступления наших. За 
мужество, умелые боевые дей
ствия и хорошие организатор
ские способности Андрей Пла
тонович был награжден орде
ном Богдана Хмельницкого, 
ему досрочно присвоили звание 
майора.

И еще раз оказался в немец
ком тылу со своими орлами 
Бурунин. Эта (разведка боем 
помогла наступлению стрелково
го полка. А офицера наградили 
орденом Александра Невского.

12 сентября тяж ело раненого 
.майора эвакуировали в  глубкий 
тыл. Полтора года госпитальной 
жизни и  заключение комиссии 
— инвалидность второй группы. 
Чистая отставка из армии...

Но нельзя отставить бывшего 
боевогб командира от труда. Нет, 
он еще может быть полезным. 
И Андрей Платонович работает 
в Красноярской конторе связи.

М. ЗУБАВЛЕНКО

Они сражались 
за Родину

Многие наши земляки проявили 
в годы Великой Отечественной 
войны образцы мужества и геро
изма, за что удостоены прави
тельственных наград.

На этой странице мы рассказы
ваем о славных делах некоторых 
из них.

Н. Е. Холодков
Фото А. Бурдюгова.



НЕ ДОВЕЛОСЬ участвовать 
асилию Гуро в  разгроме ф а- 
истской Германии. Неся 
лужбу на Дальнем Востоке,
I рвался на фронт. Но ко- 
а.нднр каждый раз говорил:

— Мы тож е выполняем 
jecb важную боевую задачу, 
ядом ведь находятся япон- 
u te империалисты...

Василий был шофером ору- 
ийного расчета. Артагллери- 
гы, не ж алея сил и энергии, 
порно изучали боевое 
>ужие. Японские самураи, 
отя открыто и  не выступали 
ротив нашей страны, но гра- 
ицы нарушали. И воины-далъ- 
евосточники несли службу 
цительно.

Война на Западе закончи- 
ась, фашистский зверь был 
обит в его собственном лого- 
е. А  вскоре наши доблестные 
альненвостачные войска вме- 
ге с союзниками разгромили 
по неких захватчиков. В побе- 
е над самураями немало есть 
олдатского труда и рядового 
гофера Василия Гуро.

После войны Василий рабо- 
ал шофером в Харькове, а по- 
ом по комсомольской путевке 
ехал на освоение целинных 
емель. Он знал привольные 
:рая Сибири. И они манили^ 
то к себе. Работал он заведую
щим гаражом в совхозе имени 
Панина, Дробышавского района, 
>мской области, работал с ap j

мейской хваткой. Здесь ж е 
вступил в ряды коммунистиче
ской партии, здесь обзавелся и 
семьей.

З а  отличное выполнение 
своих обязанностей в  числе 
других целинников Василий 
Гуро был награжден орденом 
«Знак почета» и медалью «За 
освоение целинных и залежных 
земель». В 1958 году к нему 
пришла ещ е одна слава: его 
выдвинули участником Выстав
ки Достижений Народного

болезни жены ему пришлось 
переменить место жительства. 
Гуро выехал на Дон, в 1964 
году поступил в  Добровольл 
ский совхоз. Здесь для него 
нашлось дело по-душе. Васи
лий стал слесарем по ремонту 
автомобильных могаров.

Уважение коллектива всегда 
приходит к тому человеку, ко
торый грудится со знанием де
ла, болеет душой за  хозяйство, 

бескорыстно служит обществу!, 
Эти качества Василий Moncei

— Займемся этим сами,—
сказал Гуро.

Он подобрал специальный 
ш ар по диаметру и  стал его 
применять н а рейбировании. 
Время сократилось, качество 
повысилось. Следуя его приме
ру, так ж е стали поступать и 
другие механизаторы. Красили 
поверхность грузовиков прежде 
с большой задержкой. Василий 
Гуро смастерил простейший 

пульверизатор. И это присло-

'чкншшшшшшшшшнншшпипишшпшшпмшшпшшинмшшшшмппшнишпшшмпншннншшшшшшни'

ФРОНТОВИК ВЕРНУЛСЯ домой
MiuiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiMitMittiiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiHitimtMiiniHHiiiiim
Х о з я й с т в а  в Москве.

З а  годы службы в армии и 
упорного труда на целине Ва
силий Моисеевич в  совершен
стве овладел не только шофер
ским делом и стал водителем 
второго класса, но изучил такт 
ж е комбайн, приобрел специ
альность слесаря по ремонту 
автомобильных двигателей. В 
этом деле в совхозе не былсц 
ему равных. К нему обраща
лись механизаторы, у него 
учились мастерству. И Васи
лий Щедро делился знаниями 
и опытом с товарищами.

Но случилось так, что из-за

евич приобрел в армии, на це
лине. В ту весну, когда он 

ступил на землю совхоза, у 
гараж а стояло немало автомо-> 
бил ей, ожидавших ремонта. 
Надо было спешить быстрее 
поставить их в строй. И сле
сарь с засученными рукавами 
трудился не ж алея сил. За

пасных частей не хватало. 
Муфты сцепления и «тулки 
шкворней поворотных цапф 
восстанавливали слесари, за 
нятые ремонтом тракторов; 
Работа задерживалась. Да и 
качество отделки деталей бы 
ло не высоким.

собление умельца намного 
ускорило дело.

Хочу привести я  еще одну 
хорошую черту характера ав
тослесаря. Пришел к нему как- 
то летом шофер бензовоза 
Владимир Диреико и просит:

— Помоги, Вася, что-то мо
тор отказал. Сам не пойму в 
чем дело.

Рабочий день уже подходи^ 
к  концу. Василий Моисеевич 
собирался поехать в больницу 
навестить жену. Д а и за ребя
тишками надо присмотреть. Их 
у него двое.

— Что ж, посмотрим твой
мотор, — согласился слесарь, 
— И тут же, выслушав его 
работу, словно доктор выслу
шивает больного, сказал:

— Менять поршневую г р у т  
пу надо.

Легко сказать — поршневую 
группу! Ведь ш ла жатва...

— Это совсем не долго,— 
успокоил Гуро шофера.

Всю ночь они провозились 
вдвоем около автобензовоза. А* 
рано утром машина уж е была 
в пути.

Иной бы отказался, семей
ные, мол, дела зовут. Но ком
мунист Василий Гуро общие 
интересы поставил вы ш е своих, 
личных, х i

Василий Гуро честно и до
бросовестно служит Родине: и 
в  годы войны он всегда быЛ 
первым солдатом, и  сейчас 
всегда впереди соревнующихся.

Идя навстречу X X III съезду 
КПСС он уж е отремонтировав 
более десяти автомобильных 
двигателей. В их безупречной 
работе уверены все шоферы. 
Они знают, что Василий Мощ 
сеевич Гуро. все делает на со
весть, с душой.

М. ПЕРЕБЕИНОС, 
шофер, участник 

Великой Отечественной 
войны.

Традиции отцов—молодым
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

...С посещения м узея краеве- 
(ения, Цимлянской гидроэлект- 
останции, завода игристых вин, 
кацкой фабрики и начал, свою 
>аботу пленум Цимлянского 
РК ВЛКСМ. Всюду, где побы- 
;али в  этот день участники 
ленума, они знакомились с  ге
роическими страницами исто
щи нашего района, узнавала 
ювые имена героев, передони- 
:ов производства, жизнь и под
жоги которых являю тся образ- 
lew и  примером для наших юно- 
ней и девушек.

— Но не только участие всех 
икольников в  поисках героев и 
1 создании краеведческою  му- 
}ея способствует воспитанию 
молодежи на революционных, 
>оевых, трудовых традициях со
ветского народа, — заявила на 
тлен уме райкома ВЛКСМ сек
ретарь комитета комсомола 
школы №  1 Аня Пантыкнна. 
— Хорошей традицией стали 
встречи школьников с участни
ками граждатекой, Отечествен
ной войн, героями труда. На
долго останутся у нас в памяти 
встречи с матерью нашего зем 
ляка Героя Советского Союза 
Иринина, с  одним и з первых 
комсомольцев .Цимлянского рай
она тов. Ковалевым, участника
ми обороны Брестской крепости 
тт. Осьмаком и Проторгиным.

Большое внимание комсо
мольская организации школы 
уделяет физической подготовке 
юношей. У нас все ребята - -  
комсомольцы, активисты, спорт
смены.

В школе созданы уголки бое
вой славы, космонавтики. .Сей
час готовим стенды; «Героиче

ский путь комсомола», «Роль 
КПСС в  построении коммуниз
ма» и другие.

Есть у  нас и галерея, рас
сказываю щ ая о жизни и дея
тельности Владимира Ильича 
Ленина. Здесь работает посто
янно действующая лекторская 
группа. Ш кольники ведут пе
реписку с музеями Ульяновска 
и Шушенского. Объявлен кон
курс на лучший альбом о Л е
нине.

(Следуя интернациональным 
'традициям рабочего класса, 
сегодня 4 «б» класс отправ

ляет посылку вьетнамским ре
бятам. На деньпи, вырученные 
за  собранный металлолом, за  
концерты, показанные нами, мы 
купим немало вещей для школь
ников Вьетнама.

В .своей работе наши комсо
мольцы придерживаются прин
ципа: лучший способ быть вер
ными традиция»!— это продол
жать и умножать их,—говорит 

в заклю чение Аня Пантыкина. .
— Наш совхоз богат передо

виками производства, — сказал 
в своем докладе секретарь ко
митета комсомола Болыповско- 
го мясо-молочного совхоза Вик
тор Шарапов. — И найдено не
мало форм воспитания молоде
жи на трудовых традициях; ве
чера чествования лучших про, 
изводственииков, как, например, 
молодой доя:рки Марии Перчец, 
пропаганда опыта инициаторов 
предсъездовского соревнования 
свинарки 'Калитванцовой, трак
ториста Чеботарева и других. 
Комсомольцы свято чтут Прош
лое своего совхоза, .героев, пав

ших за Освобождение их станиц. 
В этом году мы  .решили своими 
силами сделать и  установить 
мемориальную доску на могиле 
павших воинов.

Об истории Цимлянского 
района, его революционных 
традициях рассказали комсо
мольцам на пленуме участник 
Великой Октябрьской револю
ции и гражданской войны Фо
ма Васильевич Копылов, Ва
силий Михайлович Романенко.

.Пройдут столетия, но на
всегда останутся в памяти 
людской имена тех, кто в кро
вопролитных боях отстоял Со
ветскую власть, защитил ее от 
нашествия фашистов.

Кто они эти герои? Кто их 
воспитал, вырастил? Перед 
участниками пленума выступ 
пает худощавый, совсем небо
гатырского слож ения человек. 
Это их земляк Стефан Яковле
вич Гладков. Внимательно 
слушают его комсомольцы. За 
подвиги, которые он совершил 
при форсировании Днепра, ему 
присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

— Чтобы не повторились 
ошибки прошлого, чтобы ко
варство врага было разгадано 
в зародыше, учитесь бди
тельности, будьте физически 
крепкими и морально стойки
ми, — таково пожелание ге
роя цимлянским комсомоль
цам.

Всякий подвиг имеет свою 
основу. Только человек чест
ный, убежденный в своей пра
воте способен на геройство. 
Таким был и Александр Ири
нин, воспитанник цимлянского 
комсомола, юноша, которому в 
19 лет было присвоено высо-

РЕПОРТА/Н С ПЛЕНУМА 

ЦИМЛЯНСКОГО PH  ВЛКСМ

кое звание Героя Советского 
Союза. О его жизненном пути 
рассказала мать героя Мария 
Михайловна Иринина.

От имени юньгх исследова
телей—красных следопытов
.выступила ученица школы- 
интерната Инна Зубавленко.

— Нами собран большой ма
териал о  партизанском движении 
на Дону. Созданы уголки бое
вой славы, о жизни Ленина, 
говорит она.—Сейчас мы ве

дем поиск людей, пославших 
телеграмму Ленину о станов
лении Советской власти на 
Дсшу. И зучая подвиги героев- 
'земляков, события трудных 
дней войны, начинаешь лучше 
понимать, какой ценой доста
лась нам наша счастливая 
жизнь.

Вот что постановил II пле. 
нум Цимлянского райкома! 
ВЛКСМ:

Одобрить работу комсомоль
ских организаций Цимлянской 
школы №  1 и Большовского 
мясо-молочного совхоза по вос
питанию молодежи на рево
люционных, боевых н трудо
вых традициях советского на
рода.

Активно включиться в про
ведение областной кольцевой 
эстафеты в честь XV съезда 
ВЛКСМ.

Одобрить инициативу ком
сомольцев и молодежи Цим
лянского винзавода, пионеров 
и школьников Цимлянской 
школы-интерната о строитель
стве памятников павшияк геро
ям. и установлении мемори
альных досок.

Вспоминая былое

В ту
ас*

памятную 
годовщину

ЭТО ВЫ ЛО 23 фев
раля 1944 года. Наше 
соединение, сломив 
упорное сопротивле
ние противника на 
участке 1-го Украин
ского фронта, с боями 
продвигалось вперед. 
Совместно с отрядами 
украинских партизан 
мы вышли на реку 
Случь и заняли город 
Луцк. Если посмот
реть на карту боев 
1944 года, в то время 
это был большой вы
ступ, обращенный на 
Запад. Другие части 

советских войск нахо

дились намного вос
точнее.

И вот под памят
ную дату 23 февраля 
1944 года фашисты 
решили резким уда
ром отбросить нашу 
часть и вйовь захва
тить Луцк. На рассве
те наша противотан
ковая батарея, под
пустив фашистов на 
100— .150 метров, от
крыла беглый огонь. 
Били картечью. Ф а
ш исты остановились. 
Вскоре .показались их 
«тигры». Наводчик 
орудия Тагир Талинов, 
теперь бронебойными

снарядами, с первых
ж е выстрелов подбил 
один танк, затем дру
гое орудие зажгло
второй танк. Осталь
ные танки решили
обойти батарею спра
ва. Мы били по ним 
прямой наводкой.

Бойцы батареи от
метили годовщину 
Советской Армии бое
выми подвигами и не 
отступили ни на шаг 
пока не подошло под
крепление. Врагу так 
и не удалось взять г. 
Луцк. После неболь
шого отдыха, мы по
гнали фрицев дальш е

на Запад, в их логово.
Этот боевой эпизод 

мне вспомнился нака
нуне славной годов
щины Советской А р
мии. И он, по-моему 
— яркий пример для 
вас, молодые. Так от
цы ваш и дорож или 
завоеваниями1. Октяб
р я  И в день рож де
ния Красной Армии и 
в годы Великой Оте
чественной войны они 
Стояли насмерть, з а -i 
щ ш цая ог врага каж 
дую пядь родной зем 
ли. яг

А . РЫЖКИН, 
офицер запаса.

Метко стреляют 
споркмены

В честь 48-й годовщины Совет, 
ской Армии и Военно-Морского 
Флота Волгодонской городской 
комитет ДОСААФ провел месячник 
смотра оборонно-массовой работы.

В этом мероприятии активное 
участие приняли многие первичные 
организации ДОСААФ. На пред
приятиях, в школах и учреждени
ях города проведены различные 
спортивные соревнования.

В канун годовщины проведены 
двухдневные спортивные стрелко
вые соревнования. Всего в них уча 
ствовало 90 человек. Первое место 
заняли учащиеся В. Грабков, В. 
Коваль, А. Фисенко и И. Левадный 
из восьмой средней школы 
Команда набрала 142 очка.

На второй день соревновались 
в меткости стрельбы команды хим 
комбината, ДРМ З, ТЭЦ, Волго. 
донского автохозяйства и других 
предприятий. Отличные спортив.

| ные результат/и показали химики: 
Г. Ермаков, А. Моргунов, А. Шее. 
ченко, А. Ляшенко, JJ. Приходько. 
Команда завоевала первенство, на. 
брав 408 очков.

На втором месте оказалась 
команда ДРМ З, на третьем 
Волгодонского автохозяйства. Сре
ди женщин меткость и натрениро. 
ванность показали спортсменки 
Лариса Черток из ДРМ З, Люба 
Приходько из химкомбината.

Хорошие результаты и у других. 
Г. Ермаков из химкомбината из 
100 возможных выбил 88 очков 
Он завоевал первое место в сорев. 
нованиях. Г. Ревякин из ДРМ З  
занял второе место, Н. Черкасов 
из автохозяйства—третье.

Хотелось бы отметить и другое 
Первичные организации ДОСААФ  
стройтреста, лесовозы, порта, сре. 
дней школы № 7 не \ направили 
своих спортсменов для участия в 
соревнованиях, хотя возможности 
для этого у них имелись.

И. ЕВТУШЕНКО, 
главный судья соревнований.

З а  редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.
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