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Ежегодно наша страна от
мечает традиционный празд
ник боевой славы Советских 
Вооруженных Сил — День 
ракетных войск и артилле
рии. В этот день советские 
люди чествуют героиче- 
СШ1Х артиллеристов, внес
ших огромный вклад в до-
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стиягеыие пооед на фронтах 
гражданской и Великой Оте
чественной войн, воздают 
должное рабочим и техни
кам, инженера»! и ученым 
оборонной промышленности, 
обеспечивающим армию и 
флот современным оружием, 
м годы Biopoii мировой вой- 

I советская артиллерия 
Выла огневой силой сухопут
ных войск, и недаром ее на
зывали «богом войны». 
Глубокие качественные нз- 
»1снеш1я произошли в по
слевоенные годы в ракетных 
войсках и артиллерии. Под 
руководством Коммун5!сти- 
ческой партии и Советского 
щ>апительства артиллерия и 
^кетны е войска обогатились 
новой могучей техникой с 
ядерными зарядами, новыми 
образцами ствольной и ракет
ной артиллерии, противотан
ковыми управляемыми снаря
дами с высокой точностью 
огня, ракетами с твердым 
топливом на подвижных 
установках, обладающих бо
лее высокой маневренно
стью, неуязвимостью и на
дежностью. О замечатель
ных качествах советских ра- 
-ет свидетельствуют победы 

^  нашей Редины в освоении 
космоса. Имешю наши раке
ты ознаменовали наступле
ние кослшческон эры в исто
рии человечества. Советские 
воины, ракетчики и артилле
ристы настойчиво овладева
ют новейшей техникой, ис
кусством современного боя, 
своим нелегким самоотвер
женным трудом приумножа
ют славные традиции Совет
ской Армии.

Н о 11|{ц»«>ру н ееч н н о п о п п еп

Включились в соревнование
На окраине станицы Лозноз- 

ской, второго отделения сель
хозартели «40 лет Октября» 
вырос новый животноводческий 
городок, с  появлением его ко
ренным образом . изменились 
условия труда коллектива доя
рок и скотников чепвертой мо
лочной фермы. В механизиро
ванных коровниках функциони
руют механическая раздача 
кор.мов, мехдойка, работает 
транспортер по очистке поме
щения От навоза.

Это позволило значительно 
повысить производительность 
труда животноводов. Бо-лее 
дву’х месяцев назад они рапор
товали об утспешном выпол
нении годовых посударственны.с 
задани 1 1 . Лри плане 2.9-35 цент
неров на прие.мные пункты 
района было отправлено 3.078 
центнеров молока.

'1К';шотноводы отличаются се- 
Г01ДНЯ высокоироизводитсльны.м 
трудом. За десять' минув
ших месяцев более двух 
тысяч к-ил13траммов ‘.молока на 
фуражную корову надоили 
Александра Маракулина, Ва- 
лен-пипа Болдырева, Лидия Ар
тамонова и Клавдия Чукарина. 
Обязат-ельствсы было преду- 
СиМотрено 1.350 килограмлюв. 
Многие телятницы н скотники 
добились хорошего привеса на 
откорме. По 640 грам.мов при
весов на 1 ноября получили 
Ефросинья Карнаухова и Пла- 
тонида Семенкина. Каждое жи
вотное, за которыми ухажива
ют Георгий Афанасьев и Нико
лай Рыжкин в сутки прибавля

ли в весе до одного килограмма 
100 гра.м.мов. До йоица года 
животноводь] продадут сотни 
тони ценной продукции.

Воэ.можности для этого име
ются. Прежде всего животные 
сейчас получают Х0|рошие кор
ма. СРлома сдабривается соля
ным раствором и оилосной мас
сой. Бее поголовье получает в 
достатке концентраты, которые 
предварительно тщательно запа
риваются.

Успехи коллектива фермы 
позволили пересмотреть зада 
иия пятилетки. На недавно со 
стоявшемся собргшии животно 
веды решили справиться с за 
дачами на год раньше срока 
Нал1 еренпя подкрепляются . 
первых :ке дие11 практическими 
дела.мн. К при.меру, здесь со 
здан совет фермы. Пять чело 
век, среди которых передовики 
ведут' стрюгнй конгрюль за ра
циональным иопюльзозанием 
кор.мов. Не остается в:не поля 
зрения и трудовая дисциплина.

Од1 шм из резервов повьшге- 
1 ШЛ продуктивности лснвотиых 
является сохранение моло|Дняка 
и постоянный селекц'исинный 
отбор породистых особей. С 
этой целью на ферме органи
зован образцовый уход за 
стельными коровами и нетеля
ми, от которых будет формиро
ваться плеэ1 Ядро. Ферма спе 
цнализнруется в молочном на 
правлении. Я|-

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

ф  Работники цеха Л? 14, как 
и весь коллектив Волгодонского 
химкомбината, принимают не
обходимые меры к тому, чтобы 
досрочно выполнить свой пяти
летний план и достойно встре
тить столетие со дня рождения 
В. И. Ленина. Приняты новые 
повышенные обязательства. Мы 
рассчитываем, например, ко 
дню рождения вождя пролетар
ской революции совместно со 
строителями ввести очистные 
сооружения на полную мощ
ность.

В цехах химкомбината внед
ряются мероприятия, направ
ленные на дополнительную очи
стку сточных вод. Химики 
стремятся добиться такого по
ложения, чтобы сточные воды 

■ Чопадали к нам в цех как мож
но чище.

Одновременно с этим коллек
тив нашего цеха улучшает тех

нологию очистки стоков. Среди 
участков развернуто поциали- 
стическое соревнование. Пример 
в труде показывают машинист 
воздуходувки Г. Я. Ченчиков- 
ский, полрщник машиниста 

' К. Г. Емалебдинова, аппарат
чик Г. П. Чипига и другие.

М. ИВАНИН, 
и. о. начальника цеха.

П Я Т И Л Е 1К У -
ДОСРОЧНО

ф  Труженики молочного жи
вотноводства колхоза имени 
Ленина задолго до праздника 
начали сдавать продукцию 
сверх годового плана. А к 50-ле
тию Советской власти в счет 
третьего года пятилетки они 
поставили около 2,200 центне* 
ров молока.

После праздника животново
ды не снижают темпов произ
водства и сдачи молока. По 
предварительным подсчетам до 

, конца года в счет третьего года 
пятилетки его будет надоено 
5000 центнеров, что составит 
половину годового плана.

Больших успехов на трудорой 
вахте добилась доярки Р. В. 
Де.нина, Т. В. Харбина, М. С, 
Цвирова. Они надоили от каж
дой фуражной коровы более 
чем по 2.300 килограммов мо* 
лока.

Трудовая вахта колхозных 
животноводов продолжается. 
Доярки, скотники, механизато
ры ферм направляют свои уси
лия на то, чтобы выполнить пя
тилетку досрочно, достойно 
встретить 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина.

Г. ПЕТРОВ.

Т Е Х Н ИК У  П О Л Е Й -  
В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

П исьм о .«е.чаннзпчоров Л ионского  р а й о н а
^Р У Ж Е Н И К И  сельсксгго хо- 
* зяйства Азовского района 

в юбилейпо.м году Советской 
власти, несмотря ,иа трудные 
погодные условия, с каждого 
гектара собрали по l5 , l  цент
нера зерна. В закрома Родины 
засыпано 89.500 тонн хлеба. 
Эго на 7.400 тонн больше, чем 
предусматривалось планом.

Решающую роль в борьбе за 
урожай сыграли колхозные и 
совхозные -механизато(ры. Мно
гие десятии трактористов и  KO.Vi- 
оайнеров в период нолевых ра- 
оот, и особенно в дни жапвы 
хлебов, проявили ооразцысамо- 
отвержевдого труда, Так. ком
байнер  ̂ совхоза «Каяльский» 
А. А. Бойко об.молотил колосо
вые с 281 гектара и выдал из 
бункера 6.377 центнеров зерна. 
М. А. Новикова из совхоза 
«Лри-морский» об.молотила ко 
лосовые с 281 гектара и выдала 
5.977 центнеров зерна.

Добросовестная работа меха
низаторов способствовала .и ус
пехам животноводов района. 
1 'одовой план по продаже мяса 
н я и ц  они ВЫПОЛ1НИЛИ к 1 но
ября, а аюлока—к 11 ноября 
1-967 года. На приемные пунк
ты отправлено 13.224 тонны 
мяса, 48.325 тонн молока и 
24.‘У8б ТЫСЯЧ ниц.

Эти достижения радуют нас. 
■Но мы пони.маем, какие боль
шие задачи предстоит нам ре
шать. Они четко выражены в 
Обращении |ЦК КП оо, Прези- 
диу.ма Верховного Совета СССР 
■и Совета Министров СССР к 
советскому народу. Следуя при
зыву хлеОорооов сельхозартели 
«Рассвет », Песчанокопского 
района, наши колхозы и совхо
зы также начинают соревнова
ние к ознаашновавие тии-легия 
со дая рождения В. И. Ленина 
за досрочное выполнение пятн- 
летки.

Осенью текущего года в хо
зяйствах нашего района зало
жена надежная основа под уро
жай 1968 года. Озимые хлеба 
посеяны на площади 73,2 ты
сячи гектаров при плане 64,8 
тькячи гектаров. Всходы хоро
шие и развиваются нормально, 
за посевами организован над
лежащий уход, в  лучшие агро
технические сроки на 107,8 ты
сячи гектаров вспахана зябь.

Сейчас колхозные и совхоз
ные механизаторы, рабочие и 
специалисты районного объеди
нения «Сельхозтехника» раз
вернули подготовку машин к 
полевым работам будущего го
да.

Подсчитав свои возможности, 
мы берем на себя следующие 
обязательства; выполнить план 
осенне-зи.мнего рамонта тракто
ров к 10 февраля 1968 года, 
завершить подготовку посевных 
и почвообрабатывающих машин 
до 20 января. К этим срокам 
поставить на линейку готовно
сти 775 тракторов, 830 сеялок, 
810 культиваторов, 700 плугов. 
Ставим задачу подготовить се
ноуборочную технику к 10 ап
реля, зерновые комбайны, жат
ки и зерноочистительные маши
ны — к 20 мая, силосоубороч
ные вомбдйны — к 1 нюця^

Обязуемся обеспечить своезре- 
менную подготоаку к полевым 
работам всех средств техниче
ского обслуживания II заправки: 
походные мастерские, ат'регаты 
технических уходов, механизи
рованные топливозаправщики, 
подвижные электросварю!.

В борьбу за вьшолненне этих 
обязательств большой вклад 
внесут работники предприятий 
районного объединения «Сель
хозтехника». До начала поле
вых работ в его ремонтных .ма
стерских будут капитально от
ремонтированы 400 тракторов 
и много других машин. Подго
товку всех машин механизато
ры прОБедут_ с высоким качест
вом. в соответствии с установ
ленной технологией.

Для успешного выпо.лненпн 
взятых обязательств по подго
товке сельскохозяйственной 
техники обязуемся на всех ре
монтных работах поьысить про
изводительность труда на во
семь процентов. Добьемся это
го за счет внедрения прогрес
сивных методов труда, рацио
нализации, изобретательства и 
уплотнения рабочего времени. 
■Снизим себестоимость ра.мокта 
на пять процентов. Для этого 
широко внедрим реставрацию 
деталей, будем оконолпю рас
ходовать материалы и электро
энергию. Механизаторы район
ного объединения «Сельхозтех
ника», совхозов и колхозов 
обязуются выполнять сменные 
нормы выработки на ремонте 
на П О — 115 процеитов.

Из общего числа отремонти
рованной техники не менее 75 
процентов тракторов в зимний 
период поставим на консерва
цию. Кроме того, механизаторы 
колхозов и СОВ.ХОЗСВ берут на 
себя обязательство улучшить 
хранение асах сельскохозяйст
венных машин в соответствии с 
правилй'.ми ГОСТа.

Чтобы создать условия для 
двухсменной работы всего ма
шинно-тракторного парка, в те
чение зимы подготовим не ме-. 
нее 150 трактористов. Органи
зуем техническую учебу меха
низаторских кадров с тем, что
бы каждый механизатор повы
сил свою квалификацию. Со
здадим хорошие культурно-быто
вые условия для механизаторов, 
занятых на ремонте техники.

Своим долгом считаем оказа
ние всемерной помощи живот
новодам. Примем все .меры к 
тому, чтобы в период, зимовки 
скота бесперебойно работали 
L\iexaHH3 Mbi на фермах, чтобы 
животные получали тщательно 
подготовленные корма.

Мы понимаем, что для вы
полнения принятых обяза
тельств придется много порабо
тать, преодолеть немало труд
ностей. Но мы полны решимо
сти с честью выполнить CBoii 
патриотический долг. Призыва
ем всех механизаторов Дона 
последовать нашему примеру.

Пнсь»ю обсуждено и 
принято на собраниях 
механизаторов колхозов и 
совхозов н рабочих рай
онного о б ъ е д и н е н и я  
«£ельхозтехннка»2 .
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К ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НОТ -  КАЖДОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЩ
XXIII съезд КПСС определил пути 

ускорения темпов роета производн- 
телышстн труда как основы дальней
шего подъема экономики л повышения 
благосостояния советского , народа. 
Развивая идеи В. И. Лепина, партия 
поставила задачу широкого внедрения 
научной организации труда, производ
ства и управления на всех _1прэ.мышлеи- 
ных предприятиях, во всех отраслях 
народного хозяйства.

Осуществляя намеченное, в сентяб
ре нынешнего года была проведена 
областная эконо.мическая конференция ’ 
по научной организацпи труда. Кон
ференция приняла рекомендации, ко
торые должны быть положены в ос
нову всей деятельности про.мышлениых 
предприятий города по внедрению 
НОТ в производство.

Рекомендации конферепцип нашли 
свое практическое' применение ца ряде 
предприятий Волгодонска. Проделана 
определенная работа в это.м направле
нии, например, на Волгодонском хим
комбинате. Научной организацией 
труда здесь начали уним аться еще в

1965 году. Всю работу возглав.ляет 
совет НОТ, где председателем глав
ный инженер т. Болотин. В цехах и на 
участках созданы творческие бригады. 
И.м оказывают помощь партийные и 
профсоюзные организации. Всего раз
работано II внедрено 5 планов научной 
орга-низации труда. Осуществление ме
роприятий организационного, техниче
ского, са'нятарно-гпгненичек;кого харак
тера дало экономический эффект более 
чем на 16U тысяч рублей. Производи 
цельность, труда ,по камбипату повы
силась, па 2 процента, в общей слож
ности высвобождено около 50 человек, 
которые переведены на другие участки 
производства.

Начал заниматься внедренне.м НОТ 
и коллектив лесоперевалочного комби
ната. В созданных пяти творческих 
бригадах сотрудничают 20 человек. 
Всего внедрено 12 различных меро
приятий, которые дали кол1 бинату бо
лее 2В тысяч рублей эконо.мнп.

Научная организация труда находит 
свое применение так и;е ц у кбллскти- 
пов ТЭЦ, птицекомбината и других

предприятий города Волгодонска.
Но то, что проделано, только нача 

ло большой и важной ■ работы. Мас
штабы п содержание работы по вие,ч- 
■решпо научной организации труда ио- 
i;a еше не соотвегсгвуют совремеппы.'! 
требованияД1 . Качество отдельных пла
нов ПОТ осгается инзкп.м и ииедрепиз 
их в  производецзо ПС может 'значи
тельно улучшить орг;шизацню труда и 
производства. В планах НОТ еще нс 
достаточно . уделяется влпмашш (Меха
низации трудое.мких процессов. Люро- 
прия'тия по научной организации тр..- 
да не увязываются с техпро.мфшшлг- 
памн, с оргапизацией производства и 
целом, ограничиваются, п основном, 
рамками рабочих мест п отделыпа;-; 
участков. На низко.м уровне остается 
организация труда уцравленческош 
аппарата.

Неудовлетворительно, , папрпгаер, 
-проходит работа по иауч-лой oprainisii- 
цшг труда на дор 1 х:ммашзаводе. Во- 
просам 1 1_ НОТ конкретно на заводе ни
кто не ” заикмается, хотя ответственны
ми считаются тт. Кузв.менко и - Крю

ков. Творческие бригады еще не при
ступили к своей деятельности, планы 
их работы отсутствуют.

Внедрение научной оргашвацип 
труда в производство—одна из перво
очередных важпейншх хозяйстденшт;; 
п политических задач. Решению 
задачи партпипые организации и хо
зяйственный актив -предприятий долн;- 
пы уделить са-мое серьезное спи- 
r.iaiino. -Нужно иснользовагь все воз- 
.мэжпосгп к тему, чтобы добиться са
мого широкого вцедрепил научной ср- 
гапизашш труда во все отрасли про- 
:.1Ышлешшго производства.

НОТ—важное средство борьбы за 
повышение лропзводнт'ельностп Пруда, 
экономическую эффективность произ
водства, верный п.уть к досрочнэ.муо 
выполнению планов пятплсп.'п.

■Внодрепшо -научной организации 
труда в пропяводстБО у п:-;: долито
быть уделеио самое серг.езпоо^шма- 
иие,

Н. ПОПОВ, 
заведующий от.делсл! 

промышленности ГК КПСС.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
«Пятилетку — досрочно» — под таким девизом трудится сейчас 

коллектив Цимлянского завода игристых вин. Успешно выполнив 
юбилейные/обязательства, работники завода используют имеющиеся 
резервы для того, чтобы выполнить годовое задание по все.ч показа
телям и достойно встретить столетие со дня рождения В. И. Ленина.

Систематически перевыпдлн.чют сменные нормы выработки мно
гие, рабочие цеха розлива, который возглавляет Л. Ф. Демина. В 
авангарде соревнующихся выступают В. Кучеровский, 3. Дружик. 
В, Кайгородова, 3. Лапченко, 3. Усикова и другие. Вся продукция, 
выпущенная цехом, имеет высокое качество.

ВНИМАНИЮ РУНОВОДИТЕЛЕИ ЛЕСОНОМБИНАТА

КОГО
УДОВЛЕТВОРЯЕТ
БРАК?
Волгодонцы 'ВКЛЮЧИЛИСЬ во 

всенародное Чюревнование за 
досрочное выполнение планов 
пятилетки II достойную встречу 
столетия со дня рождения В. И. 
Ленина. Они изыскивают неис
пользованные резервы, умело 
ставят их на службу производ
ства, везде !п всюду стараются 
сделать .как можно больше, 
стремятся увеличить выпуск 
готовой продукции.

В связи с этим есть иеобхо- 
дююсть обратить особое вни
мание на качество этой продук
ции, стандартизацию и гарап- 
тийиость. Нет надобности до
казывать, что стране нужны 
высококачественные нзделил, 
отвечающие всем требованиям 
ГОСТа. Иначе все добрые на
чинания коллектива пойдут 
насмарку, предприятие поне
сет убытки, рабочие потеряют 
дополнительный заработок.

В качестве -примера можно 
привести результаты проверки, 
которая проводилась в цехах 
лесоперевалочного комбината.

В цехе разделки рудничией 
стойки п1 >оверялась продукция, 
подготовленная к отправке по- 
требителЛ.м. Выявлено, что в 
первом штабеле 61,2 процента 
всей рудстойни не соответст
вует ГОСТу, во втором—66,6, 
в третьем—27,6 процента. Все
го обнаружено 890 кубо.метров 
рудстойки, которая не соответ
ствует требованиям ГОСТа п 
отправке не подлежит (руд- 
сгойки имеют стволовую гниль, 
допущено несоответствие диа
метров к длине стоек и дру
гое). Подготовленная продук
ция не окорена.

Аналопичное положение н в 
лесопильном цехе. Распределе
ние пиломатериалов по сортам 
производится пекачественпо. В 
пакетах высших сортов допу

скается iipmiecb нестандартных 
материалов. Дан;е в продукции, 
подготовленной иа экспорт, вы
явлено. 48,6 процента брака.

-Поставка ' пнло.материалов 
низкого качества вызывает 
справедливые претензии потре
бителей. Только за шесть меся
цев на лесоперевалочный ком
бинат поступило 325 реклама
ций на сумму 800 тысяч руб
лей.

На плохое' качество продук
ции влияют разные причины. 
Одна из HILX — отсутствие си
стематической copiwipoBKii ле
соматериалов. Она проводится 
периодически и в очень огра
ниченных масштабах. Сказы
вается п неудовлетворитель
ный учет дрювесниы, Качество 
загрултонных бревен -в желез
нодорожные вагоны, например, 
определяется не по фактпче- 
ско.му наличию, а ориентиро
вочно.

Невольно возникает во
прос: кому нужна такал ра
бота? Кого удовлетворит пека 
чествениая продужцпя'{ Она не 
устраивает ни потребителей, пи 
поставщиков.' Даже выдав 
-плохую продукцию за хоро
шую. поставщик несет боль
шие изде_ржки при расчете по 
рекламациям. Это только мате
риальная сторона дела. А мо
ральная?

Вывод .один: вся наша про
дукция должна иметь высокое 
качество, отвечать требованиям 
ГОСТа. Возможно, об это.м не 
стоило бы и говорить, если бы 
речь шла только о лесоперева
лочном комбинате. Но факты 
выпуска плохой продукции 
имеют место также н у дор- 
реммашевцев, 'у  строителей п 
у других коллективов про
мышленных предприятий Вол
годонска.

А качество продукции в пе
риод борьбы 'за  досрочное вы
полнение планов пятилетки 
н.меег первостепенное значе
ние.
Г. КРАВЦОВ, И. СЕМЕНОВ,
Я. ЛЕБЕДЕВ, В. ТОКАРЕВ,

— члены комиссии 
городского комитета 
народного контро.ля.

...19 ноября 1942 года. Тысячи орудий ствольной и 
реактивной артиллерии своим сокрушительным огнем под 
Сталинградом возвестили всему млру о начале историче
ского наступления советских войск...

К 19 ноября приурочен праздник артиллеристов, ус
тановленный в 1944 году в ознаменование нх выдающихся 
заслуг в годы Великой Отечественной войны, героизма . 
в битве на Волге. Л теперь это праздник и славных ракет
чиков. Сейчас ракеты наряду с артиллерией составляют 
главную огневую мощь Воорузкенных Сил нашей страны.

Советский парод с законной гордостью чествует воинов, 
охраняющих его мирную жизнь с помощью ракет н артил
лерии, и рабочих, инженеров, ученых, создающих это 
грозное оружие.

В канун 50-летия Великого Октября многие ракетные 
II артиллерийские части—победители юбилейного социали
стического соревнования награждены Памятными знаме
нами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР.

Заглянем в одну зенитную ракетную часть, посмот
рим, как несут службу ее воины по защите Родины, как 
совершенствуют они свои знания боевой техники.

ратороЕ' II офицера наведения. 
Но ее почему-то нет. Еще мину
та, другая 'И боевая задача мо- 
:кет оказаться невыполненной. А 
экраны отливают зеленоватым 
светом II множеством мельчай
ших мерцающих точек; какая из 
ппх настоящая цель? Сидя за 
экранами, командир, весь р^ьчрт 
решают урагпешюса r-.i-., 
неизвестными. И надо проЖ пь 
творчество, тактическое мышле
ние, остроту командирской мыс
ли, чтобы решить задачу.

Наконец, долгозкданный до
клад:

— Есть цель!
Операторы и офицер наведе

ния не выпускают ее из по.л^ре- 
1 ШЯ станции наведения ракет. 
Еле заметная точка плывет по

...Городок ракетчиков прию
тился у леса, полукругом обсту
пившего казарму, спортивЛге 
площадки, боевую позицию, где 
стоит рад 1 юлокационная станция, 
покоятся на установках сереб
ристые ракеты.

Мы ^подразделении, которым 
командует майор Сербин. С ним 
я встречаюсь второй раз. В про
шлом году он был еще капита
ном. Я знаю, что это волевой, 
высококвалифицированный офи
цер, он заоч 1 й) учится на пятим 
курсе военной академии.

Майор охотно показывает свое 
«хозяйство». Учебные классы 
здесь напоминают институтские 
лаборатории — так много в них 
всевозможных приборов, специ
альных тренажеров, электрифи
цированных схем. Воины изуча
ют основы электро- к  радиотех
ники, фйзнки, химии, — словом, 
все, без чего немыслимо овла
деть современной военной тех
никой, которая к тому же посто
янно совершенствуется.

Неустанная учеба каждого ра
кетчика, повышение боевого ма
стерства — непременное условие 
боеготовности подразделения. И 
майор Сербин называет офице
ров, сержантов, солдат, которые 
в последнее время стали отлич
никами боевой и политической 
подготовки, классными специа
листами, овладели ^смежными 
спецпа.льностями. Ведь у ракет
чиков приведение техники к бою 
исчисляется минутами. Своим 
оружием они могут сбить лю
бой современный летательный 
ацпарат агрессора...

В Ленинской комнате беседу
ем с ракетчиками. Все они еще 
не успели остыть после ракетных 
стрельб, наперебой рассказывают 
о них. Стрельбы по праву назы
вают экзаменом на бЬевую зре
лость.

...В тот день подразделение 
ПОДНЯТО! по тревоге. Длительный 
■марш. Погруп’ю ■■ ‘иттот::!. Вот и 
— дальний ракетный полигон. 
Ночи на нем коротки и беспо-

19 ноября— Д е н ь  ракетн ы х войск и артиллери и

НА ПОЛИГОНЕ
КОЙНЫ. Долго не могут уснуть 
в палатках офицеры, солдаты. 
Все думают; как-то будет завт
ра па стрельбах, как сдадут 
еще до стрельб зачеты строгим 
инструкторам. И поднимаются 
ни свет 1 1 ц заря воины, вновь п 
BHOBj, проверяют, псе ли сдела
но, чтобы ракеты без промаха 
послать в цель.

Утром приняли технику,, выпо- 
лин.ти иа ней peraaSiei-iTHi.ie ро
боты. Сдали зачеты: большинст
во получило высшие оценки, 
особенно отличились офицеры 
Хромков, Соколов, Шарутин, 
старший сержант Нечепоренко, 
соршанты Кузнецов, Морозов, 
Виноградов, ефрейторы Дачко, 
Груздев, Куделевич, рядовой 
Меньших.

...Боевая стрельба. По сигналу 
тревоги воины занимают свои 
рабочие места. Прильнул к эк
ранам капитан Михайлов: он вы
полняет обязанности офицера 
наведения. Надо обладать исклю
чительным мастерством, глубо
кими знаниями те.хники, теории 
стрельбы, тактики, чтобы суметь 
в современном бою, в условиях 
огромных скоростей устойчиво 
вести цель и уничтожить ее пер
вой ракетой. Капитан Михайлов 
— признанный специалист сво
его дела. Он имеет высшую ква
лификацию ракетчпка-мастера. 
Склонились над экранами и опе
раторы. Все они — тоже клас
сные специалисты. <

С радиолокатора поступили 
первые данные о воздушной це
ли. Она летит на огромной ско
рости, маневрирует по курсу и 
высоте. Отметка от нее уже дол
жна появиться на экранах у one-

экрану, приближаясь к зоне _  
пуска. В нужный момент м'"” .-j?— 
Сербин приказывает;

— Уничтожить цель!
Капитан Михайлов нажимает^ 

кнопку, и сильный грохот сотря
сает землю. Это стартовала раке
та. Она стремительно понеслась 
наперерез воздушному против
нику. На экранах видно, как 
сближаются отметки от цели и 
ракеты. Вот они все ближе, бли
же и, наконец, яркая вспышка: 
ракета подорвала целы Дшат 
ролыю-нзмеритсльиые при1^ р ы  
показали такую точность стрель
бы, что ее назвали снайперской. 
Вэнны привезли с полигона от
личную оценку...

Не только боевой учебой на
полнена Ж1изнь, воинов подразде
ления. Они много читают, смот
рят кинофильмы, ходят в гости к 
шефам.'  '

— Недавно, — говорит майор 
Сербин, — мы выступали в со
седнем совхозе со своей самоде
ятельностью, летом помогали 
убирать урожай. Да и шефы ча
стенько бывают у нас. Вот не
давно...

Командир не закончил фра
зы. Гро.лшие звук;; слгоеиы воз
вестили о тревоге. Захлопали в 
коридоре двери. На ходу надевая 
шнне.чи, ракетчики бросились 
на огневую позицию. Прошли 
считанные минуты, и подразделе
ние было готово встретить воз
душного противника всесокру
шающим огнем своих ракет...

В любое время года и с ^ о к  
ракетчики зорко стоят на страже 
рубежей родного Отечества.

Подполковник А, ШИЧАЛИН,
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Пятилетку—досрочно!
' Л  Е  Н  и Н  в  Ц

НОВЫЕ РУБЕЖИ ДУБЕНЦОВЦЕВ
Зл пятилетку
С О В Х О З
произведет
69760 ТОНН ЗЕРНА, 
2649 ТОНН ПОДСОЛ

НЕЧНИКА,
6665 ТОНН МЯСА,  ̂
170.37 ТОНН МОЛОКА. 
2155 ТЫСЯЧ ЯИЦ.

НА КАЛЕНДАРЕ — ОДИННАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТ]{И. ТРУЖЕНИ^
т  СЕЛЬСКОГО х о з я й с т в а  п о д в о д я т  и т о г и  с в о е й  р а б о т ы , с в е р я ю т  п о к а з а т е л и

с  ПЯТИЛЕТНИМ ПЛАНОМ. НАМЕЧАЮТ РУБЕЖИ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ПЯТИЛЕТ-< 
КН^ ТРУЖЕНИКИ МЯСО-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА <ДУБЕНЦОВСКИП». ПО ПРИМЕРУ ПЕСЧАНО- 
КОПЦЕВ. ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ.

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА ЕЩЕ РАЗ ОБСУЖДЕН ПЯТИЛЕТНИИ ПЛАН, ВЫЯВ- 
ЛЕНЫ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ. НАМЕЧЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ. О ТОМ. КАК В СОВХОЗЕ

ЭТОЙ СТРА-ПЛАНИРУЮТ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПЯТИЛЕТКУ. И РАСС КАЗЫВАЕТСЯ 
НИЦЕ. . ,

НА

Ы .

С начала
пятилетки
произведено
28028 ТОНН ЗЕРНА,
617 ТОНН ПОДСОЛ. 

НЕЧНИКА,
1370 ТОНН МЯСА, .  
5091 ТОННА МОЛОКА, 
1035 Т Ы С Я Ч  Я И Ц  .

Х.1еборобы совхоза решили произвести в текущем пятилетии на 620 тонн верна боль
ше, чем п.чанирова.чось. А всего его будет произведено 70380 тонн. Государство получит 
от дубенцовцев 2350 тысяч пудов хлеба. Пятилетний план-заказ страны намечено вы-
по.ишгь к 1 сентября 1970 года.

О том, как совхоз выполняет намеченные планы, какие резервы вводятся в дейст
вие, рассказывает главный агроном совхоза Георгий Георгиевич Кожин,

О  л  ДВ.Л года Д1 Ы пролзве- 
л : 1  28 тысяч тонн зерна. 

•Эго больше, чем мы планиро- 
ьг.ти .по графику. Хлеоорооы 
совхоза успешно ведут и сдачу 
серпа государству. Б закро.иа 
1 ‘сд;1 пы за истекший период 
плтилеть-и засыпали 14987 
т :ш. Несмотря ла засушливый 
1966 г.-д. мы заказ государства 
и.е пер.,ые два года пятилетки 
Kbii;o.'i:ti!.Tii.

Зс'.педе.тьцы совхоза плано
во ведут сдачу и других видов 
сельхозпродукции государству.

Достигнутое далеко не пре- 
.1 СЛ. Главную цел.ь г. дсср.ш- 
ном ш-лполнеипи пятилетпего 
плана ио производству и сдаче 
зерна государству мы видим 
в повышении агротехцикп воз
делывания сельхозк/льтур, в 
полном использовании арсена- 
.'П. плодородия (ПОЧВЫ,

Сейчас все внимание земле
дельцев совхоза сосредоточено 
II* пепсках новых пеиспользо- 
ваппых 1 1 езервоп в производст
ве — главного псточпшса по
вышения культуры зе.мледелня 
и уролсайпости возделываемых 
культур.

С 3Toii целью мы наметили 
ряд агротехнических мероприя- 
Tiiii, направленных на досрочное 
выполнение пягилетнего плана. 
Расширение орошаемых земель 
и, главное, освоение фактических 
по.чпвов— первостепенная зада
ча полеводов С01вх0 за. Эта за
дача j'̂ cneiuHo решается. Уве- 
.чичнлась площадь фактическо
го по.чпБа, И cciniac она достиг
ла 2144 гектаров — на 400 гек
таров больше, чем два года 
назад.

В 1970 году намечаем по
лить 5103 гектара. Даже при 
л'шшмалыюй прибавке урожая 
по сравнению с урожаем на 
богаре мы дополнительно смо
лю.м получить около 15 тысяч 
центнеров хлеба.

Ceiinac в совхозе полным 
ходом идет реконструкция по- 
ло)1 . Эту работу нам выполня- 

' ет Цимлянская ММС.
Для успешного выполнения 

пятилегнего п-лапа мы преду
смотрели еще одно не менее 
важное агротехническое меро
приятие — расслоение солон
цов, путем внесения повышен
ных доз навоза. Органические 
удобрения сейчас внесены на 
площади 570 гектаров. К 1970 
году расслоение солонцов про
изведем на площади 1700 
гектаров. Поче.му мы уделяем 
.этому вопросу большое внима
ние?* Дело в том, что каждый 
гектар солонцов снижает 
урожай в полтора раза. Рас- 
слоише солонцов на всей 
площади даст дополнительно 
ио меньшей мере около пяти 
тысяч центнеров зерна. Для 
быстрейшего выполнения этого 
мероприятия в совхозе создан 
отряд плодородия, который 
ежегодно вывозит почти 15 
тысяч тонн навоза. Этот отряд 
полностью обеспечен механиз

мами. В его составе опытные 
механизаторы.

Согласно картографическому 
материалу и химическому со
ставу почвы на всю площадь 
.зерновых . за пятилетие мы 
должны внести 1400—-1500 
тони иминеральных удобрений. 
Решается и эта задача. За 
два года мтшералыные удобре
ния внесены более че.м па 500 
гектарах Практика подсказала 
эффектщшость данного меро
приятия. Урожай зерновых на 
таких участках значительно 
повысился.

Накапливая олЫт возделыва
ния зерна, повышая культуру

Бо.чьших успехов добились нынче животноводы .сов
хоза. В юбилейном году, например, труженики ферм на- 
ДОН.ЧИ за десять с половиной месяцев 2428 тонн молока, 
а в минувшем году за весь пцриод—2663. Это говорит 
о том. что надои в этом году будет несомненно выше.

Животноводы совхоза сдают государству сверхпла
новое мясо. Если в первом году пятилетки на заготови
тельные пункты поступило 582 тонны мяса, то за истек
ший период текущего года труженики ферм продали Ро
дине 638 тонн. Пересмотрев свои возможности, животно
воды решили отправить на заготовительные пункты . к 
первому- января 1968 года дополнительно свыше 40 
тонн мяса.

Хорошо потрудились птицеводы совхоза. При плане 
производства яйца за пять лет 2155 тысяч штук, за год 
и десять месяцев птичницы собрали 1.035 тысяч яиц.

Успешно выполняется план поставки яиц государст
ву. За истекший период птицеводы отправили на загото
вительные пункты 827 тысяч яиц при плане на пять лет 
1750 тысяч штук.

О том, какие намерения у животноводов, как они 
увеличивают продуктивность скота, и рассказывает глав
ный зоотехн1гк Николаи Федорович Антоненко.

В ЫПОЛНЕНИЕ пятилегнего 
пла1на зависит от пас са

мих. Поэто.му мы ищем 
все новые и новые пути повы
шения продуктивности скота. В 
животноводстве повышение 
продуктивности скота мы бу
дем вести за счет улучшения 
кор.мовон базы. Лланнруе.м, 
например, коренное улучшение 
лугов и пастбищ, распахивав:.! 
бросовые участки л засевае.м 
их многолетними трава.ми.

Взять, к примеру, четвертое 
отделение. Здесь в предыду
щие годы люцерны не было 
совсем, теперь эта ценная кор
мовая культура занимает пло
щадь в 160 гектаров, она име
ется и на всех других отделе
ниях.

С целью увеличения производ
ства кормов и создания кормовой 
базы в будущем году мы решили 
довести посевы кукурузы до 2,5 
тысячи гектаров. Это позволит 
нам полностью обеспечить жи
вотных цен 1 1 ым-!гочны.м кормом, 
что является главным источни
ком повышения продуктивности 
скота.

Ведется в совхозе и племен- 
jiSLH работа. Так мы создали на 
жаждой ферме пункты искусст- 
вевного осеменения коров. 
Пунктами руководят опытные 
животноводы. Они улучшили

учет, организацию труда. В 
числе лучших значатся оселге- 
паторы совхоза тт. Лобов п 
Рубансза. При обязательстве 
получить на сто коров 90 те
лят, Рубанова, к примеру, по
лучила 103 теленка, Лобов—-97.

Хорошая работа передовых 
осе.мепато1 Х)в, ощущается па 
всех отделениях. Так совхоз 
выполнил план приплода в этом 
году на 104 процента.

Создание племенного ядра 
в стаде — главньп! источник 
повышения продуктивности 
скота. Мы учли на будущее и 
3T\f особенность. Совхоз заку
пи.! 210 голов телочек высо- 
ьюпродуктивной красностепной 
породы.

Однако .мы улучшаем стадо 
не только за счет пополнения 
его новой породой и выбра
ковки низкопродукгивнььх жи
вотных. Ведется работа по вы
ращиванию скота от высоко
продуктивных коров местного 
стада. Лучших коров мы взяли 
на учет.

На фермах нынче мы ввели 
особую метку телочек, полу
ченных от лучишх коров. С 
целью создания высокопродук
тивного стада 120 голов уже 
отобрано.

Хорошо справилась с этой 
работой зоотехник-селекционер

М. 1{. Бесценная. За отличную ва. Общему делу она отдает

земледелия, шолеводы нашего 
Совхоза стремятся творчески 
подходить к делу, широко при- 
!мепять прогрессивные агротех
нические методы выращивания 
зерновых II других культ\Цг. За 
последние два года мы, напри
мер, полностью перешли на 
посев зерновых только репро- 
дукциоипым'н семенами. Сеем 
зерновые прогрессивными уз
корядным и перекрестным спо
собами.

На подях появились высо
коурожайные сорта зерновых.

Все эти мероприятия дадут 
нам возможность выполнить 
питнлетний план.

бонитировку стада она отмече
на премией управления сель
ского хозяйства.

Известно, что цродукгив- 
ность скота зависит не только 
от кормления, но - и от содер
жания животных. По пятнлет- 
нему плану до 1'970 года мы 
построим шесть коровников на 
400—600 голов. Помещения 
строятся по типовому проекту, 
они будут сухими, светлыми д 
полносугьЮ механивированньн 

ми.
От умелого содержания и 

ухода за животными будет за
висеть продуктивность скота. 
По предварительны»! подсче
там за пятилетие мы повысим 
надой молока на фуражную 
корову с 1850 ки.чограммов 
до 2000 и выше.
. В теч€1 ше минувшего и юби
лейного года на фермах совхо
за введены в работу четыре 
механические дойки (к концу 
пятилетки ПК будет работать 
семь), на четырех коровниках 
полностью 1механизнрована 
уборка навоза, почти во всех 
помещениях автоноение. Ведут
ся и другие работы.

В производстве молока н  
мяса немалую роль сыграет 
увеличение маточного стада. За 
пятилетку оно возрастет у нас до 
2000 голов.

Для увеличения производст
ва мяса мы создаем специаль
ное стадо. iOho в основном бу
дет состоять из пород шорн- 
горокой, горифорской н санто- 
тартруда. Бык-производитель 
шорщ-ор закуплен в Англии.

Все, что мы делаем—боль
шое и важное дело. И основ
ную роль играют здесь люди, 
простые труженики ферм. Это 
они своим добросовестным и 
плодотворным трудам помога
ют совхозу успешно выполнять 
пятнлетний план.

Вот, например, доярка вто
рой молочнотоварной фер.мы 
Р. Г. Бабина. Человек доброй 
аг.зывчивой трудолюбивой ду
ши. К работе своей она отно
сится ревностно. И это все не 
ради заработка, «е ради славы. 
Просто любит она свою про
фессию.

Р. Г. Бабина отдает своей 
работе весь свой опыт и уме
ние. П труды ее не напрасны. 
Доярка в упорном труде доби
лась отменных результатов. 
При годовом обязательстве на
доить на фуражную корову 
2000 килограммов молока пе
редовая доярка надоила 2498 
килограммов. Сейчас Р. Г. 
Бабина, как я  многие другие 
доярки, производительно тру
дится в счет будущего года. 
Это хороший вклад доярки в 
дело выполнения намеченного 
пятилетнего плана.

Образцы труда показывает 
в эти дни мастер высоких на
доев доярка первой молочно
товарной фермы А. И. Ляхо-

себя без остатка. |Неиссяка€- 
мая трудовая энергия — это 
первое богатство простой со
ветской труженицы.

А. И. Ляхова не может и не 
хочет представить себя в чис
ле отстающих. Искать новое 
для повышения производитель
ности труда, находить' и побеж
дать — вот что в ее характере.

Такие, как говорят, делают 
молочные реки. Нечто похожее 

,есть и у А. И. Ляховой. 2396 
при обязательстве 2000 кило
граммов молока надоила опыт
ная доярка в этом году на 
каждую фуражную корову. И, 
как видно, что это еще не 
предел для передовой труже
ницы. До конца года она вне
сет еще немалый вклад в дс 
ло досрочного выполнения пя- 
'пилетнего плана.

С этими людьми хоть куда. 
А таких у нас немало. Почти 
каждый труженик фермы в на
шем совхозе— передовик. Мы 
стараемся поддержать их здо
ровый дух, раофостраняем их 
опыт, внедряем его в производ
ство. ,

Все делают люди. Они хорошо 
понимают стоящую перед виаш 
задачу, мыслят и трудятся по- 
хозяйски. Взять хотя бы пред
стоящую зимовку скота. В ны
нешнем году стойловый период 
животных будет трудным. Оно и 
понятно. Неблагоприятные кли
матические условия, низкая уро
жайность сельхозкультур, недо
статок кормов. Все это ощущают 
сейчас животноводы.

Но не таковы наши тружени
ки ферм, чтобы ждать милостей 
от природы. Коллективы ферм 
надежно подготовились к зимов
ке скота, в сенниках уложили в 
скирды до единого килограмма 
грубые корма, в траншеи зало
жили сотни тонн сало1са, о^ре- 

' монтировали помещения.
Животноводы совхоза настой

чиво ведут б(рьбу за экономное 
расходование кормов. Они уста- 
НОВИЛ1И самоконтроль за исполь
зованием их. И в этом большой 
смысл. С ферм первого отделе
ния, например, поступил сигнал 
— под ногами животных сено. 
Проверка показала, что на фер
ме был завышен рацион, корма 
расходуются нерационально. 
Сейчас этот недостаток в рабо- 
те устранен.

Хорошо подготовились к зим
нему содержанию скота живот
новоды четвертого, второго и 
других отделений.

Взять хотя бы второе отделе
ние, щ е  управляющим Г. И. 
Худенко. Здесь надежно отре
монтированы животноводческие 
помещения, закреплены за фзфа- 
жиром корма, отпускают их 
здесь строго по рациону, кото
рый составляется ежемесячно.

Животноводы фермы кроме 
всего соблюдают распорядок 
дня. В этом-то и залог трудово
го успеха.

Дружно в  старательно трудятся полеводы и живот
новоды мясо-Молочного совхоза «Дубеицовский». Твор
чески подходят к делу, берут на вооружение все имею
щиеся резервы производства. Их творческий поиск вен
чается успехом. Судя по результату их работы аа непол
ные два года, можно надеяться, что пятвлетивй план 
по производству и поставке сельскохозяйственной про
дукции они выполнят.



к  25-летию со д н я  начала контрнаступления советских войск п од  Сталинградом

п  о ш д  и  ш о к Э т а  в с т р е ч а  п р о и з о ш л а  
25 лет назад. В то время 
о II и б ы л и  в р а г а м и . . .

Дв а д ц а т ь  пять лет назад 
Гельмут Вельц вел немец

кий саперный батальон в ата
ку на мартеновский цёх завода 
«Красный Октябрь», на тот 
самый мартеновский цех  ̂ где 
держал обо,рону советский ба
тальон, обязанности командира 
которого исполнял в то время 
капитан Тпмофей Алексеевич 
Ромашкин (ныне житель 
г. Цимлянска).

После войны Гельмут Вельц 
написал кгшгу «Солдаты, кото
рых предали», В ней есть гла
ва-, рассказывающая о боях за 

'  мартеновскш! цех завода 
«Красный Октябрь».

Гельмут Вельц ведет на 
I страницах книги спор со своим 
' генералом, который старается 
I внушить ему, Вельцу, что не- 
' мецко-фашистская армия имеет 

I  своей миссией и приобщение 
I  России «к цнвилнзацш], к 
■ культуре». «Разве генерал не 

слышал о замечательном рус
ском театре, о русских арти
стах?—восклицает Вельц. — 
Разве не видел он на пути к 
Сталинграду в каждом круп
ном селе хорошо оборудоваи- 
нущ недавно выстроенную шко
лу с самыми современными на
глядными пособиями? Даже в 
самых бедных избах мы нахо- 

^  ДИЛИ книги».
От сознания того, что война, 

развязанная фашистами, без
нравственна, Гельмут Вельц 
идет к новым убеждениям. По
пав в плен, он становится уча
стником движения «Свободная 
Германия».

Его книга предостерегает 
•немцев на Вападе, да н не 

только немцев. «Не повторяй
те нашей ошибки! никогда не 
будьте обманутыми солдата
ми!»

Своеобразным диалогом
можно назвать опубликованные 
иа этой странице отрывки из 
книги Гельмута Вельца и от
рывки из рукописи, над кото
рой вот уже много лет работа
ет Тимофей Алексеевич Ро
машкин, бывший замполит 
командира первого батальона 
2 5 В -Г О  Таращанского полка 
бывшей 45-й тЦирсовской ди
визии. В течение более 
ьи дней, с начала ноября 1942 
года до начала февраля 1945 
года, он заменял командира 
батальона. ВО дней—огонь, ме
талл, кровь...

Иногда кажется, в одинако
вой военно-тактической ситу
ации находятся Гельмут ЬелиЦ 
и Тимофей Ромашкин, Немцу 
приказано атаковать 4-й цех, 
где русские. Русскому — 3-й 
цех, где немцы. Прежде чем 
штурмовые группы устремятся 
в атаку, н стой и с другой сто
роны первыми выступят сапе
ры. Но почему побеждают все- 
таки советские воины? Здесь, 
наверное, надо помнить слова 
другого офицера армии Пау
люса Иоахима Видера: «Без
глубокого чувства политиче
ской ответственности не может 
быть истинного солдата».,.

Вольно или невольно, но и 
Т. Ромашкин и Г. Вельц обра
щаются к сыновьям. «Будьте 
такими, как мы!» — говорит 
молодому советскому поколе
нию бывший офицер Советской 
Армии. «Не будьте такими, 
какими бы.ли мы!» — преду- 
преясдает бывший офицер вер
махта.

Сталинград — это урок для 
всех, кто хочет испробовать на 
твердость, сталь советского ха- 

■рактера. Вот что, хотя и каж
дый по своему, утверждают и 
Тимофей Алексеевич Ромаш
кин и Гельмут Вельц.

О  АВОД был словно окутан чер- 
I пой пургой: где-то, наверное, 
! у электростанции, горел мазут. 
[ А вокруг стоял сплошной гул. 
[ Уже потом, привыкнув, мы на- 
I чиналн чувствовать себя беспо- 
t койно, еслн за.мнрала вдруг, на 
* минуту, эта .тягучая нота войны, 
I если переставали вздрагивать 
I стены м.тртеновских печей, где 
I укрывался наш батальон Тара- 
' щанского полка.
I Казалось, время неразделплю: 
нет n:i \тра, ни вечера, пет ни 
дня, пи ночи. Нечто сплсшное, 
непзмеряемое.

И1Г0Гда я думаю; неужели тог
да мы могли мечтать, смеяться, 
писать письма и стп.\и? Но ведь 
все это было: мы мечтали, смея
лись, писали письма и сти.хн.

«Бой за третий це.х» — так на
звал красноармеец Славин свое 
стп.хотворение. Я nej>emican его в 
свой фронтовой дневник и теперь 
читаю его не как литературньм! 
критик, а как солдат. Мне не
важно, ямб тут или хорей. Я ви
жу за словами знако.мые лица, 
слышу бой, у которого был свой 
пролог и эпилог.

...II ноябре 1942. Не.мцы будто 
обезумели. С шести утра—деся
тая атака.

У одной из мартеновских пе
чей расположился КП манора 
Можейко, командира нашего 
полка.

В подвале—полумрак. Но все 
равно видно, как осунулось ли
цо Можейко. Он смертельно 
устал, но впереди тревожная 
ночь, тревожный рассвет. И мы 
знаем, что Можейко снова не бу
дет спать. Й ни я, нн Сухарев, и 
никто из всех нас, оставшихся в 
живых таращанцев, не сомкнет 
глаз.

'— Практически от полка остал
ся неполный батальон, — говорит 
Можейко.

Сколько не убеждай себя, что

фашисты потеряли намного боль
ше, чем мы, все равно трудно 
прюпзносить:

— Практически от полка 
остался неполный батальон.

Ночь. Кажется, и минометы 
не.мецкне за.молчали. Только сле
ва от нас взрывы.

Но тишина уходит. Немцы 
бьют из пулеметов, что-то орут. 
Они идут в атаку.

Я командую; «Залповый огонь 
из всех видов оружия!» На левом 
фланге команду «Огонь!» дает 
старший лейтенант Бойков...

...Метнулся свет коптилки, ос
вещающий КП. Вместе со связ
ным, будто пз-под зе.млп, вырос

— И все-таки, — продолжал 
заместитель командира дивизии, 
—^надо контратаковать. Фашисты 
должны ду.мать, что нас больше, 
чем на самом деле. Необходимо 
прорваться к третьему цеху и за
хватить его. Надо сорвать планы 
гитлеровцев.

Мы так и не прилегли до утра. 
Вместо с Бакатювым разрабаты
вали план наступления на третий 
цех. Руководство штурмовы.хп! 
группами было поручено мне...

...Мы провожали саперов но
чью. Похлебин, Мотореико, Ку- 
рянский, Кузьминых, Шолох не
торопливо разделили по мешкам 
тол, обвязались шнура.ми, Каждьи!

Тимофей Ромашнин

С о л д а т ы ,  
которые победили

заместитель ко.мандира нашей 
45-й Щорсовской дивизии под
полковник Баканов.

Дмитрий Евстигнеевнч снял 
плащ-палатку, отряхнулся от 
мокрого снега и грязи, налипшей, 
когда он полз по траншее с бере
га Волги, где располагался ко
мандный пункт 45-й дивизии. 
Выслушав Можейко, рассказав
шего об обороне мартено'вского 
цеха, Бакаатов объяснил обста
новку;

•— Я понимаю, что вашему пол
ку тяжело. Но подкреплений дать 
не може.м. Всей дивизии сейчас 
трудно. Обстановка крайне на
пряженная. Генерал Чуйков при
казал во что бы то ни стало 
удержать занимаемые позиции.

взял автомат, гранаты, лопату, 
кирку. На землю уже лег снег. 
В белых маскировочных халатах 
саперы поползли к третьему це
ху. Какими длинными были эти 
пятьдесят метров. До стены оста
валось совсем немного. Чтобы гит
леровцы не заметили их, мы от
крыли на правом фланге огонь. 
Треск пулеметов заглушал уда
ры кирок о зе.млю: саперы рыли 
траншею, куда они должны были 
заложить тол. Кажется, все го
тово. Саперы отползают назад. 
Зажигают шнур. Сейчас мне на
до дать сигнал^ Я выпускаю 
красную ракету. Гремит взрыв. 
Это сра^тали саперы. Стена 
третьего цеха валится. И тут же 
наши артиллеристы и миномет
чики открывают беглый огонь.

Через тридцать минут я вы
пускаю велепую ракету: тиаши
орудия и минометы прекращают 
огонь. Даю штурмовым группа.( 
команду атаковать третий цех... ’

Первым врывается в южную 
часть цеха старшина Кузнецов со 
свои.м взводо.м. С севера влетает, 
преследуя отступающих фаши
стов, группа старшего лейтенанта 
Сухарева. На - левом фланге 
электростанцию берет штурмом 
старший лейтенант Турыкин со 
своими солдатами. Справа насту
пает старший лейтенант Кра.м- 
зип. Кроме того, наши атаки под- 
дер;!:иваст батальон Богунското 
пс>лка.

...Четыре дня дерутся шгур.мо- 
пые группы в третье:а цехе. Я 
уже но могу остапаи.ся па КП, 
Вместе со связным Лсиедсш.1 м ' 
пробираюсь в цех.

Уже пото.м, 1;огда бой закон
чен, я смотрю на лица погибших: 
Кобзев, Масленников, Турыкин, 
Гречушников... У Г1Х“чушникова 
открытые пемертвые глаза и па 
бледном лице —улыбка.

И я вспомнил, как рассказывали 
мне о сержанте Тарасове. Он, ког
да по Волге уже шла шуга, вместе 
с другими саперами переправлял 
на лодке брепрппасы. Река дыби
лась от разрывов фашистских бомб 
II снарядов. Тарасов, чтобы не па
дали духо.м .молодые бойцы, бес
престанно шутил, рассказывал 
смешные истории.

Когда солдаты улыбались, Тара
сов говорил серьезно:

— Когда смеетесь, смотрите в 
сторону гитлеровцев. Они наблю
дают за нами в бинокли. Так 
пусть видят наши улыбки. Пусть 
бесятся.

Я смотрел на улыбающеесл 
лицо Гречушникова и думал о 
том, что он, мертвый, победил...

П РИКАЗ ■ на наступление 
И. И. 42.

1. Противник значительными си
лами удерживает отдельные части 
территории завода «Красный Ок
тябрь»; Основной очаг сопротивле
ния — мартеновский цех (цех 
№ 4). Захват этого цеха означает 
падение Сталинграда,

2. 179-й усиленный саперный ба
тальон 11. И овладевает цехом 
Л'9 4 и пробивается к Волге. Бли
жайшая задача — юго-восточная 
сторона цеха № 4...

...Цех № 4 — здание длиной 
свыше ста метров, передняя часть 
шириной метров сорок, дальше— 
метров восемьдесят. Это сердце
вина всего завода, над которы.м 
возвышаются высокие трубы. На
половину открытые ворюта цеха 
напоминают зловещую пасть. 
Внутри ничего не видно. _ 

Тихо поясняю на местности план 
наступления... Обращаюсь к фельд
фебелю Фетцеру, прижавшемуся 
рядом со мной к стене;

— Взорвете вот тот угол цеха, 
справа! Возьмете 150 килограммов 
взрывчатки. Взвод должен подой
ти сегодня ночью, а утром взрыв 
послужит сигналом для начала 
атаки. Справитесь?

Даю указания остальным, пока
зываю исходные рубежи атаки.

...Пора выходить. Бергер оста
ется у аппарата. Вместе с Эмигом 

' 1 пробираюсь через бесконечные 
развалины в район исходного по
ложения. Еще совсем темно. Я 
пришел как раз вовремя. Сзади 

I раздаются залпы наших орудий. 
Невидимые снаряды прокладыва
ют себе путь. Завывая и свистя, 
они рассекают воздух и рвутся в 
пятидесяти метрах впереди нас в 
цехе. Вздымаются черные столбы 
земли и дыма.

И вдруг разрыв прямо перед 
нами. Слева еще один, за ним дру
гой. Цех, заводской двор и дымо

вые трубы — все исчезает в черном 
тумане.

пу. Наши автоматчики берут 
под огонь эту огневую'точку. Они

— Артнаблюдателя ко .мне! Черт выстреливают свои обоймы с
побери, с ума они спятили. Недо 
леты!

вспыхивают молнии орудийных тывается эхо разрывов — это 
залпов. Один за другим. Но это же бьют пехотные орудия. Все силь-

нни ответить ни один артиллерист 
в мире! Тут что-то не то.

Слева слышатся крики: «Санш

Шварц просит подкрепления и 
дальнейшего приказа.

Даю связному письменный при

носит вал дальше. Вперед! Фельд-

ГвЛЬМут ВвУ1ЬЦ

л *•

и глине и грязи, по лицу течет потз 
— Донесение от, фельдфебеля 

Шварца. Обер-фельдфебель Лим
бах -тяжело ранен в голову оскол
ком снаряда. Половина штур.мовои 
группы перебита. Оставшиеся за-

такой быстрютой, словно , хотят 
сразу израсхюдовать весь бое- 

И тут голос мой обрывается. Что комплект. Группа рывками про- 
это? Там, на востоке, за Волгой, двигастсч вперед. Гулко перека- легли, не могут сделать ни шага ни

вперед, ни назад. Сопротивление 
слишком сильное. Фельдфебель

бьет чужая артиллерия! Разве это нее грохот подрывных зарядов, 
возможно? Так быстро не в состоя- Степы цеха рушатся.

Выскакиваю из своей воронки.
Пять шагов — и огонь заставляет каз: лежать до наступления тем- 
меня залечь. Рядом .со мной ефрей- ноты, потом отойти назад на оборо

нительную позицию!..
...Итак, конец! Все оказалось 

шнвается набок. На меня смотрит бесполезным. Не понимаю, откуда

тары, сюда!» Значит, потери еще /Тор. Толкаю его, окликаю. Ответа
до начала атаки. При наших силах дет, Стучу по каске. Голова све-
только этого на.м не хватало. шивается набок. На меня смотрит

Но наша артиллерия уже пере- искаженное лицо мертвеца. Броса- у русских еще берутся силы. Г1р'>
юсь вперед, спотыкаюсь о другой сто непостижимо. Бессильная

ярость овладевает мной. Первый 
раз за ВСЮ' войну стою я перед 
задачей, которую просто невоз
можно разрешить. Еслн атако- : 
вать цех № 4 мелкими штур.мо- 
выми группами, не хватает cii.'i 
преодолеть '  все заграждения, 
прорваться в г.чубнну и оконча
тельно смять всю умно построен
ную оборону. Если же атаковать 
более крупными силами, они не 
могут развернуться на узком 
пространстве цеха и представля-

С о л д а т ы ,  
которых предали

фебель Фетцер легко, словно тело труп н лечу в воронку. Эмиг вы 
его стало певесомы.м, выпрыгивает таскивает меня... 
из лощины и крадется к силуэту ...В подвале навстречу мне бро- ют собой просто более удобную 
здания, вырисовывающегося перед сается Бергер... 
ни.м в полутьме. Теперь дело за — Господин капитан, Фетцер 
ним. Хватит ли взрывчатки? Уста- только что доложил: русские ата- 
новлены ли вовремя запалы? Фет- куют!
цер возвращается. Он отсутствовал — Еще донесение справа: Шпрен- 
не больше минуты. От возбужде- гер не продвинулся ни на шаг. 
нпя едва переводит дыхание. Жужжит телефон.

— Да?
— У аппарата фельдфебель Фет

цер, Русские атакуют. Больше дер
жаться не могу.
• Справа от меня стоит сапер, весь

ноздри раздуваются, как у взмы
ленного коня после скачки.

— Горит! — восклицает он и 
валится иа землю.

Я дрожу всем телом и слышу 
биение сердца. Вот сейчас, сейчас...

Ослепительно яркая вспышка, 
Стена цеха медленно валится.

...Фетцер залег метрах в пяти
десяти от меня. Убийственный 
косоприцельный пулеметный 
огонь прижал к земле его груп-

цель, их уничтожают по частям.
Перед самой Волгой, какой-то 

завод, который мы не в силах 
взять! Для меня это отрезвляющий 
удар: я увидел, насколько мы 
слабы...

(Газета
«Молодой ленинец» № 94). 
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