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МЯРЕ С О З Д А Н А .  
АРЖЖЛ, В  О О Р  У -  
JSCEМ Ы  А. Я  С И Л А ,
З Н А Ю Щ  А Л f З А  Ч Т О
о м а  т о т ш т . . . “ .

(В. И. Ленин.)

- Ц и ф р ы
ф В ИТОГЕ- гигантской 

организаторской деятельности 
большевистской партии Совет
скому государству в ходе 
гражданской войны удалось 
создать рабоче-крестьянскую 
армию общей численностью 
5.300 тысяч человек. «

#  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь Воо
руженных Сил СССР к янва
рю 1941 года достигла 4 мил
лиона 207 тысяч человек.

ф  ЗА БОЕВЫ Е подвиги в 
годы Великой Отечественной 
войны 11,5 тысячи воинов бы- 

;*-ли удостоены звания Героя 
-^Советского Союза (из них 65 

процентов — коммунисты), 
свыше 5 миллионов воинов 
награждены орденами и 7,5 
миллиона—медалями.

0  В ГОДЫ Великой Оте
чественной войны в Комму
нистическую партию вступило 
около 4 миллионов военнослу
жащих. 60 процентов комму
нистов из всего состава пар
тии сраж ались на фронтах.

#  РАКЕТНО - Я ДЕРН О Е 
оружие составляет основу не
сокрушимой боевой мощи 
Вооруженных Сил СССР. В

МОГУЧИЙ С ТРА Ж  РОДИНЫ
О ВЕЯН Н Ы Е немеркнущей славой и окруженные всенарод

ной любовью, Советская Армия и Военно-Морской Флот 5 0  лет 
стоят на страже великих завоеваний Октябрьской социалисти
ческой революции.

Вся их история неразрывно связана с именем В. И. Лени
на, с мудрым руководством Коммунистической партии. Они бы

ли созданы усилиями партии и ее вождя в огне жестоких бо
ев с интервентами и белогвардейцами. Советский народ и его 
Красная Армия преодолели все невзгоды и наголову разгроми
ли объединенные силы внешней и внутренней контрреволюции. 
В  борьбе с врагами защитники революции проявили небывч- 
лый героизм и отвагу.

Суровый экзамен Советские Вооруженные Силы выдержа
ли в Великой Отечественной войне. Они отстояли свободу и не
зависимость любимой Отчизны, достойно выполнили свою ос
вободительную миссию, свой интернациональный -долг. Память 
об этом подвиге будет жить в веках.

Замечательной страницей в историю нашей армии и фло
та входят послевоенные годы. В обстановке растущей агрес
сивности империалистических держав во главе с СШ А народ, 
партия и правительство не жалеют сил и средств для укрепле
ния и постоянного совершенствования обороноспособности стра
ны. Ныне Вооруженные Силы СССР коренным образом реор
ганизованы, оснащены самой современной боевой техникой.

Дальнейшему совершенствованию Вооруженных Сил слу
жит новый Закон о всеобщей воинской обязанности.

Трудящиеся нашей страны торжественно отмечают сл ав
ное 50-летие 'Советской Армии и Военно-Морского Флота, вы
ражая свою любовь к защитникам Родины и гордость доблест
ными делами советских воинов во имя мира и счастья»людей.

Плакат художника Ал. Кручины. Фотохроника ТЛСС.

’ В е ч е р а ^  в с т р е ч и ,  б е с е д ы
* * *

и  ф а к т ы  -
1949 году в СССР была ис
пытана первая атомная бом
ба, а в 1953 году—водород
ная.

ф ТЕХНИЧЕСКАЯ I осна
щенность современной диви
зии Вооруженных Сил СССР 
♦резко повысила ее боевые 
возможности. Вес одного ар- 
тиллерийско-минометного зал 
па дивизии 1939 года состав
лял 1.700 килограммов, залп 
современной дивизии равен 
53.000 килограммов (без учета 
ядерного оруж ия).

О  ВОЕННАЯ авиация
имеет на вооружении реак
тивные машины, летающие со 
скоростью 2,5—3 тыс. км в 
час. Бомбовые залпы реак
тивных самолетов превосхо
дят в 5 раз возможности са
молетов периода ' 1939 года.

ф  ОСНОВНОЙ силой Во
енно-Морского Ф лота стали 
атомные подводные лодки. 
Энерговооруженность совре
менной подводной лодки по 
сравнению с довоенной воз
росла почти в 100 раз, глуби
на погружения увеличилась 
более чем в 5 раз, а скорость 
подводного хода—в 3—4 раза.

В КРАСНОЯРСКОЙ сред
ней школе состоялся вечер, на 
который были приглашены уча
стники гражданской войны Е. 11. 
Ипатов. Отечественной войны 
К. П. Гвоздь, А. И. Ипатов. 
С. С. Гречкин, В. Т. Жеребять- 
е в1 М В. Парамонов, разведчик 
партизанского отряда Смоляко- 
ва В. Д. Омельченко. Гости 
рассказали ребятам о своем 
боевом пути, о фронтовых това
рищах.

Р . МЕЛЬНИКОВА,

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ вечер «Сы 
ны Тихого Дона» прошел в 
средней школе № 5. Участии;; 
боев на Дону И. Ф . Степаненко 
рассказал ребятам об освобож
дении Ростовской области. В 
заключение был продемонстри
рован фильм «Великая Отече
ственная война».

Е . ТОКМАЧЕВА★ ★ ★
Б Е Р Е Ч Ь  Родину поклялись 

ребята на городском празднике

в честь славного 50-летия Воо
руженных Сил СССР, который 
состоялся во Дворце культуры 
«Октябрь».

Идет тематический монтаж, 
В зале звуч&т мелодии и песни 
времен Великой Отечественной 
войны. Песни сменяют сцены 
«Клятва молодогвардейцев», 
о Володе Дубинине, стихи о 
Зое Космодемьянской, Лизе 
Чайкиной и другие.

Г. Ц А РЕЛУН ГА.

Приволжский военный округ. 
Танки подразделения капитана 
А. И. Дмитрошкина на учениях.

Фотохроника ТЛСС.

Во время учений. Воины овла
девают боевым мастерством.



П У Т Ь  
С О Л Д А Т А

НАСТУПИЛ новый, 1943  год. Потерпев
шие крупное поражение под Сталинградом 
немецкие войска спешно отступали на запад. 
Уже освобождены Дуоовскии, Романовский, 
цимлянский, Мартыновский и другие • райо
ны Дона. Только ночное зарево и далекие 
звуки взрывов удаляющегося фронта напоми
нали о том, что воина продолжаете*, и  хотл 
на освобожденной земле уже налаживалась 
новая жизнь, сердца матерей и жен по-преж
нему сжимались в тревоге: еще не верну
лись мужья и старшие сыновья, а уже 
росли младшие, к отправке на фронт гото 
лилось новое пополнение...

они приоыли на передовую ночью— моло 
дые, неоострелянные Оойцы, Утром узнали 
местность— зто оыло под Матвеевым Курга
ном. Земляки-одностаничники Николай Хо
лодков и и зан  Соколовский оказались в 
одном окопе. Третьим оыл автоматчик А лек
сандр Шершнев, солдат уже бывалый, участ
ник сталинградских боев.

Их окопчик находился почти на самой 
вершине перевала. Было тихо, но это была 
тишина перед боем. В  эти минуты нервы да
же опытных солдат были напряжены до пре
дела. А у некоторых новичков даже зубы 
дробь отбивали. «Страху будто никакого нет, 
а что-то вроде холодно, что ли.,..»— произнес 
Николай. Он и впрямь будто бы озноб ч ув
ствовал.

Вдруг где-то совсем рядом застрочил пу
лемет. Командир взвода дал команду продви
гаться вперед. Пригибаясь к земле, Николай 
вылез из окопа и сразу увидел пулеметный 
расчет. Солдаты были в белых маскхалатах. 
Николай решил, что это свои— уж очень 
близко.

И только, когда пули стали со свистом ло
житься у его ног, он понял, что это немцы. 
Он успел сделать лишь несколько выстрелов, 
как почувствовал удар в левую _ руку. Еще 
удар... Винтовка выпала у него' из р ук— он 
был ранен,..

Так произошло первое боевое крещение 
Николая Холодкова. Потом был госпиталь, 
направление в новую часть. Хотел было ра
зыскать первых своих боевых товарищей, но 
его направили в тыл, стали учить саперному 
делу.

Но и сапером он был недолго. И х часть 
была направлена на первый Белорусский 
фронт. Тут Николаю пришлось испытать тя
желое чувство утраты близких людей. И ему 
остро захотелось каких-то решительных и 
энергичных действий, непосредственно, са
мому мстить фашистам. От работы с минами, 
хоть и очень опасной, он почему-то не по
лучал того удовлетворения, к которому стре
мился. И когда Холодкову предложили стать 
разведчиком— он с радостью согласился...

В  одном из освобожденных польских селе
ний к нашим разведчикам подошла польская 
девушка. Она что-то говорила на своем язы 
ке и показывала на сарай. Николай понял, 
что там немцы. Подошел к сараю, рванул 
ворота. Внутри никого нет. Но к подмосткам 
приставлена лестница. Он полез вверх и уви
дел там, на соломе, двух немцев. Один из
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Я помню друга

них в ответ на его команду поднял руки, а 
другой успел метнуть гранату. Молниеносным 
движением Николай перехватил гранату и 
кинул е^ назад — <вернул» владельцам. 
Взрыв застал его уже внизу...

Это— один из примеров смелости и наход
чивости, благодаря которым он очень скоро 
завоевал уважение своих товарищей. О нем 
говорили, что он может в любых условиях до

стать «языка». Его посылали на самые от
ветственные задания.

Однажды, уже перед концом войны, он 
вышел на задание в головном дозоре развед
чиков, шедших впереди наших частей, насту-' 
пающйх на Берлин. В тумане головной дозор 
буквально «наткнулся» на немецкую груп
пировку. Немцы навязали нашим разведчи
кам бой. Бойцы сумели продержаться, пока 
не подошло основное ядро разведки. Бой за 
кончился победой разведчиков, в плен было 
взято много врагов. А  когда туман рассеял
ся, стало видно, что немцев было гораздо 
больше, чем их победителей.

В  том бою Николай был тяжело ранен. 
Пуля прошла недалеко от сердца и осталась 
в спине. Он мог дышать только полусидя. В  
таком положении его и несли до санбата 
пленные под конвоем наших разведчиков...

9 мая 1945  года кончилась война. Но для 
раненых она еще продолжалась. На госпи
тальных койках они боролись с тяжелыми 
ранами и самой смертью.

Николай Холодков вышел и из этой борь
бы победителем. Командование высоко оце
нило его боевые заслуги. Он награжден ор
денами «Славы» III и II степени, «О течест
венной войны» II и I степени, значком «О т
личный разведчик» и четырьмя медалями.

В  настоящее время Николай Холодков ра
ботает на Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрике и живет в станице Красноярской.

И. КРАСОВСКИИ.
НА СНИМКЕ: Н. Холодков.

Ч Е Р Е З  неделю после начала 
войны Мишу Лубкова и меня, 
учеников Ленинской школы, 
вызвали в сельский Совет. 
Председатель Ф. Г. Кротенка 
сказала: • »

— Идет тяжелая война. Все 
должны помогать фронту.

Мы горели желанием скорее 
узнать, что нам поручат.

—  Вы, комсомольцы, — 
продолжала Фаина Григорьев
на, внимательно посматривая 
на нас. — Поручаем вам охра
ну государственной линии свя
зи и высоковольтной электро
линии, которые проходят по 
территории нашего колхоза.

Рано утром мы были на но
гах: придирчиво осматривали
порученные нам объекты, про
веряли исправность опор и 
проводов. Позже нам дали вер 
ховых лошадей, а седла мы 
изготовили сами. Каждый раз 
мы брали с собой одностволку.

Электролиния, которую мы 
охраняли, питала энергией за
воды Таганрога. А линия свя
зи принадлежала военным.

Отличник
учебы
ВЫСОКУЮ оценку ратномц 

труду воинов нашей армии и 
флота дал XXIII съерд КПСС. 
С ъезд партии поставил также 
ответственные задачи по на
дежной защите Родины от а г 
рессии империалистов.

В тот год , когда прохо
дил X X III съ езд  КПСС, ком
сомолец Цимлянской средней  
школы № I Анатолий Л арио
нов окончил школу с золотой 
медалью. Стать офицером Со
ветской Армии Анатолий р е 
шил еще когда учился в  8-м 
классе. По окончании школы он 
на отлично сдал вступитель
ные экзамены и стал курсантом 
высш его командного инженер
ного училища.

Н а протяжении уж е трех 
лет Анатолий является отлич
ником боевой  и политической 
подготовки, ленинским стипен
диатом. Командование учили
ща неоднократно поощряло 
Анатолия. Юноша рано ли
шился родителей и воспитывал
ся у дедушки и бабушки. И 
старики рады  за  своего  внука, 
который оправдывает их на
дежды.

Бы вая в каникулярном от
пуске, Анатолий все гд а  зах о
дит в свою  школу. На днях он 
б еседовал  с будущими выпуск
никами, рассказал им, как 
учится, какая нужная в нынеш
них условиях его  профессия.

— Уж е с I марта,— сказал  
Анатолий,— Цимлянский рай
онный военный комиссариат 
будет принимать заявления в 
военные училища. Подумайте, 
ребята, о  выборе своего  ж из
ненного пути и приезжайте к 
нам учиться.

В. ЕВЛА М П ИЕВ, 

работник военкомата.

Было тихое, солнечное утро. 
В  синем небе проносились на 
ши «ястребки». Мы с - Михаи
лом решили изменить марш 
рут поездки к охраняемым 
объектам.

В ы ехав из хутора, свернули 
на дорогу, ведущую на полу
станок Закадычное. Здесь шла 
!железнодорожная магистраль,•• 
соединяющая Ростов с цент
ром нашей страны. По ней 
беспрерывно шли поезда с во
енными грузами. Впереди тем
нел железнодорожный мост, 
перекинутый через Миус.

Ехали молча. Думали о 
фронте. Хотелось бросить все 
и уехать туда, куда бегут эти 
составы, куда едут солдаты. 
На всю жизнь запомнились 
протяжные, хватающие за ду
шу тревожные гудки парово
зов. Услышишь их сейчас— 
перед глазами встает то июль
ское утро тысяча девятьсот со 
рок первого года, печальное, 
тревожное.

...Небольшой поселок стан
ции Закадычное остался поза-

Б с е с м е р т н е
14 февраля у могилы пав

ших героев-комсомольцев в 
станице Романовской собра
лись школьники. Сюда при
шли ученики Романовской 
средней школы, где учились 
когда-то герои, и пионеры 
Волгодонской спецшколы, 
чья дружина носит имя од
ного из тех, кто лежит те
перь в этой могиле— имя 

Ивана Смолякова.,..
Когда-то они были такими 

же пионерами. Преподава
тель Романовской средней 
школы Александр Иванович 
Логвинов рассказал ре
бятам о юных героях, ко
торых хорошо знал. Витя 
Кузнецов, например, был 
признанным вожаком своих 
сверстников, играл в школь
ном духовом оркестре. Ког
да немцы заняли станицу, 
он сначала вел себя дерзко 
и вызывающе, пел со свои
ми товарищами на берегу 
Дона советские песни. По
том стал искать «настояще
го дела». Однажды вовремя 
разгрузки немецкой баржи с 
боеприпасами и обмундиро
ванием, он сумел ловко раз
резать тюк,.

А. И. Логвинов расска
зал пионерам и о Валенти
не Тюхове, и о Яше Голод-
неве.

Они отдали жизнь за Ро
дину, и Родина их никогда1 
не забудет. На могилах ге
роев круглый год не вянут 
цветы—их приносят школь

ники и взрослые.

Т. МОРОЗОВА, 
секретарь комсомольской 

организации 
ст. Романовской.

Я  СЧИТАЮ, что мне тогда, 
в 1919, зд ор ово  повезло. Д ру
гих мальчишек, моих сверст
ников, несмотря на их усилен
ные просьбы, все же не взяли  
в  армию. А мне вот удалось  
вступить добровольцем в 182-й 
полк 21-й стрелковой дивизии. 
В пулеметном расчете я был 
вторым номером .

П овезло ещ е и потому, что 
из многих жарких схваток мне 
удалось выйти живым и невре
димым. А их было немало: 
особенно при взятии станции 
З верева, Александро-Грушев- 
— я /~п/;,,пг Шахты), Н ово

Б Ы Л И  СБОРЫ Н Е Д О Л ГИ ...
черкасска и Р о с т о в а .

Наша дивизия с боями про
шла по бывшей Кубанской об
ласти, а в марте 1920 год а  
вместе с кавалерийскими ча
стями П ервой Конной мы пер
выми ворвались в  Екатерина- 
дар. Белые были выбиты из 
города.

Через несколько дней наша 
дивизия двинулась дальше, че

рез реку Кубань.' Белые не со
противлялись. Лишь несколько 
позж е мы поняли—почему. Они 
стремились заманить нас по
дальше от основных сил и 
уничтожить. Как же' они про
считались! В  ауле Энем враг  
пошел на нас в наступление, 
стремясь опрокинуть в  реку 
Кубань, но "сгг'лк-'улся на 
упорное сопротивление. Несмот

ря на жертвы, пулеметчики и 
пехотинцы не отступили. Был 
убит командир пулеметного 
в зво д а  казак Усть-Медведиц- 
кой станицы Сизов, погиб и мой 
старший пулеметчик Василий 
Ф едяев. Трех пулеметчиков р а 
нило, но они не уходили с 
поля боя, а, стиснув зубы , по
ливали вр ага  свинцом. В тече
ние нескольких часов, показав

шихся нам вечностью, сдержи
вали мы напучление белых, 
решив погибнуть, но не. отсту
пить. Тем временем красная 
кавалерия заи и а  в тыл беля
кам, и им прихиось спасаться, 
кто как может, оставив много 
убитых на поле боя.

А вот w 3 Новороссийском  
ж дала неудача: тяжелая кон
тузия вы вела меня из строя. 
Было мче в ту пору шестнад
цать лет...

И. КО ВАЛЕВ, %  
персональный пенсионер.
г. Волгодонск.
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дн. Миновав отроги балки, мы 
подъезжали к редким кустар- 

Вдруг лошади захрапе
ли, повели ушами.' Кто-то при
лег в зарослях. Михаил молча 
глянул на меня и - решительно 
направил лошадь к кустам. Я 

_быстро снял ружье из-за плеча 
и заехал с другой стороны. В 
редком кустарнике лежали два 
человека. Увидев нас, один из 
них сел, другой продолжал л е
жать,

— . Ни- с места... Кто такие?
Задержанным приказали не 

разговаривать, идти вперед и 
держать руки за спиной, Так 
их и привели в сельский Совет. 
Из района приехал оператив
ный уполномоченный, распро- 
сил, как было дело, поблагода
рил наа Позже сообщили, что 
у этих «эвакуированных» об
наружили миниатюрные фото
аппараты, а на пленке— ж елез
нодорожный мост через Миус 
и другие объекты.

Второй раз пришлось задер
живать неизвестного сразу за 
околицей хутора. Это был не
большого роста мужчина, лет 
двадцати пяти, широкий в пле
чах, шустрый и нервный. Не
знакомец никак не мог сми
риться с тем, что его трево

жат какие-то мальчишки. Но 
никуда не денешься, уйти от 
нас было нелегко.

...Ш ел ноябрь. Фронт приб 
лижался к Миусу. Все чаще и 
чаще над головой прерывисто’

. выли немецкие бомбардиров
щики. Они летели в сторону 
Таганрога, Ростова. А на за
паде и днем и ночью стонала 
и гудела земля.

В  один из осенних ноябрь
ских дней мы с Михаилом 
прощались с родными, со свои
ми сверстниками, с хутором. 
Тяжело было на. сердце. Но мы 
твердо верили, что обязатель
но вернемся в эти места. Нас 
зачислили добровольцами в 
900-й артиллерийский полк, ко
торый занимал позиции чуть 
правее М атвеева Кургана. Мно
гочисленные фронтовые дороги 
разлучили нас.

Спустя два года через осво
божденный хутор на запад 
шел кавалерийский корпус, в 
котором служил Михаил артил
леристом. Он отпросился на не
сколько часов, чтоб навестить 
родных. В  черной кавказской 
бурке проскакал по хутору 
здоровенный кавалерист и въе
хал в родной двор. Мать выбе
жала навстречу.

А" вскоре Михаил уезжал.
—Я вернусь, мама, обязатель

но вернусь после пооеды,— 
крикнул он на прощанье.

Не знала мать, что видит 
сына в последний раз. Его 
часть торопилась на,1 запад, 
спешил и Михаил.

На реке Молочной шел тя
желый бой, Михаил спешил 
на помощь товарищам. 1 ф ев
раля 19 4 4  года сержант Луб 
ков Михаил Васильевич погиб 
в боях за Родину. Похоронен 
он в селе Олыпаны Киевской 
области,

Михаил был отличным сол
датом, геройски дрался с .вра
гами, за что имел несколько 
правительственных наград.

Я  помню Мишу хорошим 
комсомольцем, активным об
щественником, отличным уче
ником. Он чудесно исполнял 
русские песни на балалайке и 
мандолине, свободно играл на 
кларнете в духовом оркестре. 
Он любил жизнь, а когда надо 
было защищать Родину, добро
вольно пошел на фронт и отдал 
за нее жизнь.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
ст. научный сотрудник 
Цимлянского пункта по 

виноградарству.

Тем, кто мечтает стать летчиком
ОТ Ю НОШ ЕИ и девушек, 

мечтающих об авиации, о по
летах в космос, в редакции га
зет и журналов поступает мно
го писем, в которых они зада
ют различные вопросы.

Ученик 8-го класса Петя 
Матвеев просит сообщить, к а 
кой должен быть рост у по
ступающего в училище летчи
ков.

ОТВЕЧАЕМ . В училище 
летчиков принимаются юно
ши ростом от 157  до 185  
сантиметров.

«Я  и мои подруги,— пишет в 
своем письме ученица 10-го 
класса Нина Мельникова,— 
очень хотим летать. Но мы не 
знаем, есть ли в нашей стране 
школа летчиков для девушек. 
Говорят, что нет. Но где же 
учились те советские летчицы, 
которые в наши дни штурму
ют рекорды, высоты, скорости? 
Как стать такими? Посоветуй
те».

С подобным вопросом в ре
дакцию обратились и многие 
другие девушки. Среди них Т о 
ня Коленда, Инна Сухорукова, 
Н. Ясакова и другие.

О ТВЕЧ А ЕМ  ИМ. По су-
; щ ествующ елу ныне поло- 
/ жению девушек не прнни- 
/ мают е  училища летчиков.
/ Но это совсем не значит,
J что им закрыт путь в небо.

Те, к 1 о мечтает о полетах,
} кто по-настоящему влюблен 
\ в крылатые машины, могут

поступить в летио-спортив- 
; ные клубы ДОСААФ.

«Я  — пионервожатая, — пи
шет Валя Гашенко.—Многие 
ребята из моего класса мечта 
ют стать летчиками. Им очень 
хочется переписываться  ̂
курсантами училища летчиков. 
Но— увы! — адреса у нас 
нет».

> О ТВ ЕТ. Советуем вам на- 
’> ладить переписку с курсан- 
[ тами прославленного Ка-
? чинского высшего военного 
| авиационного ордена Ленина 
} Краснознаменного училища 
} летчиков имени А. Ф . Мяс- 
< ннкова. Письмо вы можете
> направить по адресу: г. Вол- 
\ гоград, В В А У Л , начальнику

училища.
(Из журнала «Авиация и 

космонавтика» № 1 1968
года).

Награда через 
23 г о д  а
В П О С Л У Ж Н О М  списке 

гвардии капитана запаса  
Анатолия Васильевича З а -  
реченского отмечен боль
шой фронтовой путь. В  су
ровые годы Великой Оте
чественной войны восемнад- 
ц^гилетний юноша, как и* 
ш ю гие другие, по зову на
шей Родины стал курсан
том военного училища. А  
после его окончания моло
дой лейтенант был направ
лен на фронт.

о  грозные дни войны в 
составе прославленной 62  
гвардейской армии З а р е -. 
ченскии участвует в  битве 
на Волге. С гвардейцами  
своего взвода он насмерть 
стоял у стен осажденного 
Сталин1града1 а в  тяжелые 
дни ленинградской блока
ды командовал пулеметной 
ротой. Личный состав его 
роты,отбивая яростные ата
ки немцев на подступах к 
Ленинграду, участвовал в 
прорыве блокады и стреми
тельном наступлении наших 
войск на зап ад.

Н аступил 1945 год, год  
решающих побед нашего 
народа над фашистской 
Германией. Советская А р 
мия громила врага на тер 
ритории Польши, Венгрии, 
Чехословакии и Германии. 
Ш ли ожесточенные бои в 
Восточной Пруссии, куда с 
боями выш ла стрелковая 
дивизия, в составе которой 
сраж ался Анатолий Василь
евич. З а  умелое руководст
во личным составом роты, 
участие в окружении и 
уничтожении немецкой 
группировки в Восточной 
Пруссии Анатолий В аси ль
евич был награжден орде
ном Красной Звезды .

Близился конец войны, 
не суждено было капи

тану Зареченскому дойти 
до логова фашистского

зверя. Д ва ранения, одно 
из которых тяж елое, и кон
тузия вывели его из строя. 
А  после госпиталя Заре- 
ченскнй был уволен в з а 
пас.

Наступили беспокойные 
дни учебы в вечерней шко
ле, а позднее— в институте. 
Трудно было учиться и р а
ботать. Н о у гвардейцев 

одна заповедь— никогда и 
нигде не отступать.

В  1960 году Анатолии В а 
сильевич успешно окончил 
Всесоюзный заочный инсти
тут пищевой промышленно
сти. С полным напряжени
ем сил и знанием дела он 
более 2 0  лет отдает работе.

Прошло много лет, как  
кончилась война, успели з а 
рубцеваться раны, кое-что 
сгладилось в памяти. З а 
был Анатолий Васильевич - 
и тот день декабря 1944 го
д а , когда его пулеметная  
рота огнем обеспечила пол
ку прорыв боевых поряд
ков противника. Большой 
наградой для него тогда 
была благодарность коман
дира дивизии. К азалось, на 
этом и все кончено. И  не 
зиал Анатолий Васильевич  
о представлении его к оче
редной награде.

И  вот через 2 3  года после 
этих событий сотрудникам 
Цимлянского райвоенкома
та удалось выяснить, что 
за  тот бой Зареченский был 
награж ден орденом Крас
ной Звезды . Н агр ада на
шла героя. Н а днях рай
военком Г. И . Васкецов 
в торжественной обстанов
ке вручил капитану зап аса  
А. В . Зареченскому эту вы
сокую правительственную  

награду.

н. с и л ь н я г и н ,

работник военкомата.

Служба продолжается
В  И Ю Л Е 1 9 4 2  года в го- 

рящии ьатаиск на старой 
колхозной полуторке при
ехало парней, вы грузи
лись возле военкомата. В  
неое гудели «юнкерсы», 
оомоили вокзал, ь  составе 
группы иыл Василии ivictr- 
ьиеико. иго 13
bjr.ifcMeinj хо poiy. .b январе 
xc/х о  года вовсю разверну
лось наступление наших, 
войск. С осями 902-й полк, 
где слу/пил Матвиенко, вы
шел на реку Миус.

высокий, бугристый берег 
достался немцам. Они его 
«заселили» дотами, пулемет
ными гнездами. А наша .сто
рона — как на ладони.

...В  апрельскую ночь тре
тий номер пулеметного рас
чета В . К. Матвиенко хо 
дил с термосом за ужином. 
Только вернулся в располо
жение части, как немцы от
крыли артиллерийский
огонь. Тревога! Снаряды 
рвались в расположении пу
леметной роты. Убит первый 
номер пулеметного расчета. 
Второй номер занял его ме
сто. И тут же как-то нелов
ко сполз по стенке окопа. 
Матвиенко заменил его.

Почти рядом сверкнул 
белый огонь. И страшная 
сила, вместе с сыпучей зем 
лей, оторосила на Василия 
Константиновича пулемет. 

Правая рука так и не выпу
стила оружия. Вторая, с 
вырванной ладонью, упала 
плехью. л  сверху его сильно 
при^шно оииа.ыошеися зем
лей.

...На фронт Василий Кон
стантинович больше не смог 
вернуться. Осенью 1У46 го- 

ч^ец Матвиенко сказал 
сыну будто ненароком:

— Слышь, Вася, встре
тил я в Батайске Федю. Он 
в милицию поступил. Идет 
набор...

Тогда и решился оконча
тельно выбор профессии для 
Василия,

...Летом 19 5 2  года Мат
виенко вместе с еще четырь
мя милиционерами вошел в 
низкий, неуютный кабинет 
начальника милиции в по
селке Ново-С о л е н о м. 
Представились. Они прибы
ли в эти места по путевкам 
областного управления.

В то время в Ново-Соле
ном дел для милиции было 
немало. Кое-кто пользовал

ся суматохой строительства: 
были случаи крупных краж, 
ограолении. А милиционе
ров—раз, два и оочелся. п о
этому оо отдыхе думать не 
приходилось.

Однажды поступило сооб
щение оо ограолении. Взяв 
служебную собаку, Матви
енко, черевань и еще идч ч  
милиционер пошла по следу. 
Под MoCiu.vl, визле оывшего 
тракторного цеха, след ооор- 
вался, Что делать/ Решили 
проверить жилье тех, кто 
был у милиции на заметке. 
Жили такие за оьшшим оа- 
заром. Ьандиты оыли обез- 
врежены. ь  поселке стало 
спокойней...

Свыше двадцати лет ком
мунист Василии Константи
нович Матвиенко охраняет 
оощественньш порядок. К 
двум медалям за участие в 
воине у него приоавилось 
еще д ве( за Оезуиречную 
службу в органах  милиции. 
Он охраняет нчш покой, 
жизнь наших родных и 
близких.

Он всегда на посту. Его 
.служба продолжается...

Н. ЗУ ^И Н , 
наш внешт. корр.

Первая̂  годовщина
НАШЕЙ армии—полвека. И сегодня я вспо

минаю те дни, когда ей отроду исполнился 
только год.

Ни морозы, ни метели, ни сопротивление белых 
не Могли сдержать решительного наступлении 
Красной Армии. П осле кровопролитных боев  з  
районе Сарепты, Бекетовки, под Царицыным, пос
ле разгром а белых конницей Буденного под Че- 
пурниками враг стремительно откатывался на юг.

И в  тот день, 23 февраля 1919 года , мы вели  
бой, одерж ав победу над врагом. Прямо в  поле 
провели небольшой митинг, нр котором приехав
ший к нам в часть комиссар поздравил нас с 
годовщ иной Красной Армии и похаелал успеха 
в боях.

...Прошло полвека. Но и сейчас видится поле, 
по которому метет поземка. Никто на замечает 
неуюта и холода. В се слушают комиссара. .'1 
завтра— снова в поход, в  бой...

П. БЕЛОУСОВ.
ст. Романовская.



С т о я л и
насмерть

ВЕЛ И К А Я Отечественная 
война застала меня далеко 
от дома: я проходил кадро
вую службу в 2 4 9  отдель 
ном противотанковом диви
зионе 133  стрелковой диви
зии в г. Новосибирске. Но 
уже через пять дней после 
начала войны мы заняли 
оборону за рекой Дон по 
шоссе Москва Минск. Здесь 
мы впервые и приняли на се 
бя удары врага.

Вскоре наш дивизион под 
командованием капитана 
И. В. Сальцина был пере 
брошен на Калининский 
фронт под г. Великие Луки 
11 сентября мы заняли ис 
ходные рубежи.

14 сентября разведка до
ложила, что .на нашем на
правлении противник сосре 
доточил танки и пехоту. Эго 
означало, что со стороны 
немцев ожидается наступлю 
ние. Фашисты настолько об
наглели, что шли в атаку по 
открытой местности во весь 
рост. Вначале появились П 
танков, а позади густые цг 
пи автоматчиков. Мы покля
лись стоять насмерть.

Когда до цепи немцев ос
талось 4 0 0  5 0 0  метров, мы 
открыли огонь всей батар' 
ей. С этого момента секунды 
решали судьбу боя.

Фашисты тоже открыли 
ураганный огонь из танков, 
а немецкая пехота, прижав
шись к танкам, поливала 
свинцовым дождей нашу пе
хоту, не давая ей подняться.

Через несколько минут 
командир орудия Василий 
Казаков подбил немецкий 
танк. Вскоре мой наводчик 
Витя Пономарев попал в гу
сеницу другого фашистского 
танка. Затем было подбито 
еще две вражеские машины.

Поступила команда помочь 
нашей пехоте танкетками.

Я с водителем на танкегке 
и другие три машины, ма
неврируя с фланга и тыла, 
начали уничтожать фашистов 
огнем и гусеницами. Немцы, 
видя, что несут большие по
тери, повернули назад.

Отрезая путь к бегству не
мецкой пехоте, мы устреми
лись вперед. В  это время 
один из немецких снарядов 
попал в борт нашей танкетке. 
Я  был тяжело ранен. Когда 
попытался вылезти через 
люк, то правая нога оста
лась в танкетке, а левая 
держалась лишь на сухожи
лии. Водитель Николай При
валов из г. Балашова, сам 
раненый, снял меня с тан
кетки и, подозвав санитара, 
донес до медпункта. Мои 
друзья продолжали свой бо
евой путь.

С тех пор прошло более 
двух десятков лет. Освобож
денная от врага родная зем
ля расцветает, все краше. И 
я ачастлив, что внес свой 
вклад в ее освобождение и 
сейчас тружусь на мирном 
фронте.

Я. Л ЕБЕД ЕВ,
бухгалтер Волгодонского 

торга.

В  СТАНИЦУ Цимлян
скую после освобождения 
Ростовской области от фа
шистских оккупантов на 
имя Анны Григорьевны Бан
никовой пришло извещение: 
«Ваш  сын Павел Николаевич 
погиб при защите Советской

храб-

лучах
летное

Родины смертью 
рых»...

А было это так...
Утопая в золотых 

солнца, раскинулось 
поле. На далеком горизонте 
синела полоска леса, а - за 
ним— луга.

Тихо вокруг. Но вот по
слышался приглушенный 

. рокот мотора. Черная тень 
вражеского самолета-раз- 
ведчика легла на летное по
ле, скользнула по границе 
аэродрома и исчезла за си
неющим лесом. А  через не
сколько секунд, всколыхнув 
тишину ревом мотора, рва
нулся в воздух наш истре
битель, который повел лей
тенант Банников.. Началось 
преследование врага.

Медленно сокращается

расстояние. Первым не вы 
держивает фашистский эки
паж, открывает огонь с 
большой дистанции, но не 
причиняет вреда самолету 
Банникова. Преследование 

продолжается. Вот уже мож
но открывать! огонь и на
шему истребителю. Сверка
ют трассы. Еще очередь.

бой, чуть выше, «хейнке- 
л я— 111».

И вот в воздухе два са
молета. один на один— ма
ленький безоружный истре
битель и огромный вооружен
ный бомбардировщик.

Банников направил свою 
машину прямо на враже
ский самолет. Ш квал огня

И.._ «юнкере» накренился 
Справа вспыхнуло пламя, 
потянулся шлейф дыма.

Победа! Грудь перепол
нена счастьем и гордостью. 
И вдруг Павел замечает, 
что летит не на аэродром, а 
в противоположную сторо
ну. Надо возвращаться до
мой. Разогнав машину, он 
:раввернулся и неожиданно 
обнаружил прямо перед со-

обрушился на истреоитель. 
Но Банников не отвернул. 
Осталось тридцать метров... 
Двадцать... Д есять... Надо 
лишь рассчитать удар, мо
жет быть, удастся сохра

нить машину.
В то же мгновение лет

чик почувствовал страшный 
удар в грудь. Смертельно 
раненный, он последними 
усилиями выбрал на себя

ручку управления. Истреби
тель врезался в хвост вра
жеского бомбардировщика, 
но Павел уже не слышал 
удара. На землю п ол егл и  
обломки двух самолетов...

Его очень любили това
рищи, Павла Банникова.

. Любили за летное мастерст
во и волю к победе, за тпе- 
бовательность и справедли
вость. сердечное обращение 
и заботу о других. Чест
ность, скромность, самоот
верженность отличали его 
во всем. За очень короткий 
срок после окончания авиа 
ционного училища он стал 
командиром эскадрильи. К 
нему обращались за сове
том и помощью, называли 
«батей», и никому не при
ходило в голову, ч.то ему 
всего лишь двадцать два...

Прошли годы, но в памя
ти нашей всегда будет жить 
образ летчика-коммуниста, 
нашего земляка.

А. ПОНОМАРЧУК, 
старшин сержант запаса.

ЛИ ТЕР АТУ РНЫ И  УГОЛОК
М. З У Б А В Л Е Н К О .

ашенька
РАССКАЗ

О  СП ИСКАХ советских вои- 
нов, захороненных в op a i-  

ской могиле, находящейся в гт. 
Романовской, значится: <Д авы 
д ова  Мария Б огдановна — 
сержант»...

СКОЛЬКО б ни было брат
ских могил, я не могу 

пройти мимо любой. Всегда 
остановлюсь. Вот и эта, в цент
ре большой донской станицы.

Стою и думаю. Кто в ней по
хоронен? Болью сжимается 
сердце. И ты бы мог здесь 
споткнуться и не встать, тоже 
ведь шагал в военную пору 
по донской земле. Но горькая 
чаша миновала тебя.

В  траурном молчании без
звучно повторяю имена. Как 
на поверке в воинской части. 
Сколько их, побратимов фрон
товых дорог, не перешагнув
ших этот последний рубеж. 
Что ж, тут ничего не попи
шешь. Такая доля мужская: 
если в дом пришел враг, надо 
идти воевать. А  на войне, как 
известно, стреляют. И как бы 
смелого пуля ни боялась, она 
иногда находит и его.

Но почему я вдруг зу£ы 
сильнее стиснул? Ниже плечи 
иод тяжестью грусти. Среди 
сотни мужских имен промельк
нуло: у «Давыдова Мария— сер
жант». Светлокосый солдат. 
Тот, о котором пишут в анке
те: невоеннообязан.

Я хочу представить этого 
солдата. Какой ты была, Ма
шенька? Наивная, чистосердеч
ная. Немножко нескладная, не
множко кокетка. В  глазах муд
рый, ясный и счастливый свет.

Не угадал? Скажешь, это 
портрет другой Машеньки? Из 
одноименного кинофильма? 
Ты права. Но поверь, ты очень, 
очень на нее похожа.

Мне кажется, я тебя где-то 
встречал. Вспомнил, мы сидели

на одной парте. Ты была дев
чонка-егоза. Любила Блока, с а 
ма сочиняла стихи. Бегала в 
Русский музей, посещала кон
серваторию. Потом,в блокадном 
Ленинграде, опухшими от го
лода пальцам и'ты играла ра
неным защитникам города Пя
тую симфонию Чайковского.

Опять, скажешь, ., ошибся? 
Это, мол, не ты, а моя одно
классница Лидочка {Геряева...

Все вы на одно лицо, девча
та военных лет. И Лида. И Лю
ба Немаева. Знал я одного 
санинструктора. Ей было не
полных семнадцать. Во время 
бомбежки она дрожала, как 
осиновый лист. И даже плакси
во твердила: «Неужели конец? 
Неужели конец?» Но стоило ей 
услышать стон раненого, стре
лой выбрасывалась из укрытия, 
спешила на помощь. И забыва
ла, что ее может убить.

II безымянная для меня лет
чица. Однажды я наблюдал ее 
бой с пятеркой «мессеров». 
Уже три подбиты, но вспыхива
ет наш «миг». Током пронзила 
острая печаль. Рука до хруста 
в пальцах сжала пилотку, стя
нула с головы. Что скрывать, и 
слезы были на глазах. Не толь
ко у нас, салажат необстрелян
ных, но и у бородачей, артйл- 
лерийским дымом пропахших.

Земля и та рыдала. Захлеб
нулась в последнем всхлипе 
удара машины о твердь. Такому 
мужеству оценки нет.

И Гуля Королева. -Не с тобой 
ли мы смотрели фильм «Дочь 
партизана»? Василинка там — 
герой. На нее хотели походить 
все мальчишки. И не подозре
вали мы, что юная исполнитель
ница этой роли в сталинград
ских окопах станет Героем Со-

что ты, Машенька, моя сверст
ница. Почему? Легче разговари
вать с тобой. Правда, это с е 
годня, когда мне за сорок. А в 
том возрасте, когда старательно 
намазывали мылом челку, чтобы 
зачес наверх держался, мы бы
ли косноязычны, оставшись 
один на один с одноклассницей.

Мы только начинали пони
мать прелесть заснеженных 
катков, смутно догадываться, 
как отогревать замерзшие губы 
подруг, как война обожгла и 
болыо потерь, и горем расстава
ний.

Бывая в Ленинграде, я не 
расспрашиваю о своих одноклас
сниках. Боюсь узнать, что кого- 
то из них нет. Я  хочу всех их 
хранить в памяти живыми. Т а
кими, какими знал до грозы.

Машенька, я сейчас не стес
няюсь сказать тебе и твоим под
ругам, которым не довелось
услышать заветных слов: «Знай
те, мы вас очень любили'»
Пусть простят нам жены это 
признание.

Слышишь? Если можешь,
встань4 Дай мне руку. Не сму
щайся, что возраст наш разли
чен. Т ы —березка юная, а я с 
висками заиндевелыми. Я снова 
буду босоногим мальчишкой ря
дом с тобой.

Побежим за околицу, в степь, 
пахнущую чебрецом. Ты ведь 
любила ее, если даже и не виде
ла. По чеховским рассказам, по 
роману Михаила Шолохова 
«.Тихий Дон». Ты мечтала уви- 
цегь Аксинью, завидовала, на
верное, ее красоте. А может 
ты соперничала с ней в- этом? 
Не о тебе ли поют: «Она русой 
была, как пшеница цвела золо
тая папаха волос?..» Я  всегда 
в трудную минуту вспоминаю

ты очистила от фашистской за
разы. Море расплескали в сте
пи. Ожерельем электроогней 
опоясали ее. Волгу с Доном об
ручили судоходным каналом _ 
Теперь пароходом из Ростова в ' 
Москву можно проехать. По
смотри, вон пятнадцатый шлюз. 
Бронзовые всадники вздыбили 
над ним коней. Казаки донские, 
оголив шашки, застыли в почет
ном карауле. Охраняют твой и 
твоих боевых друзей вечный 
сои.

Почему ты вздрогнула? Звон 
какой-то донесся? Не пугайся, 
это не клинки. Это молодость 
твоя звенит фигурными конька-

эту песню о красивой и храброй ми в Гренобле. Тебе посвящ»*>т
девушке, которой в одном из 
боев подняться с земли не 
пришлось.

Постой, постой! А не дочь ли 
ты того Давыдова, ленинград
ского двадцатипятитысячника,
что поднимал на Дону целину? 
Говоришь, у  него детей не бы-

ветского Союза. И . никогда ло? Да и отца твоего не Семе- 
больше не вернется на экран.

Мне очень хочется верить,

Не говорите о войне
Не говорите о войне 
В весенней лунной тишине, 
К огд а  любимых там и тут, 
Волнуясь, очень парни ждут. 
В счастливой этой тишине 
Не говорите о войне.
Войны минувшей я солдат 
Врагу не отдал Ленинград.
А из кольца блокадных дней 
Украла смерть моих детей...

Коль вновь враги пойдут на нас 
Грозней мы будем во  сто раз. 
Мы будем бурей! Но жене...
Не говорите о  войне.
На фронт летали соловьи  
Проведать: как, мол, тут свои. 
И пели, пели для солдат 
И про любовь, и про девчат. 
Пусть соловьи теперь поспят 
Они трудились для солдат.

Вы не тревожьте их во  сне, 
Не говорите о  войне.
Но мы—мужчины, мы должны  
Беречь и день и ночь страны. 
Ты инженер, я педагог.
У нас один священный долг: 
Пока ж ива еще война,
У нас профессия одна.
Мы те солдаты• из солдат,
Что Мир навечно утвердят!

Ф. АНТАСЕВИЧ.
г. Волгодонск.

ном звали. Ну, тогда ты пле
мянница!.. Вот видишь, я ока
зался прав, что мы с тобой 
раньше встречались. В  Летнем 
саду, а может в Петергофе у 
фонтанов шутих.

Прости, я отвлекся. Забыл, 
что хотёл показать тебе новую 
степь. Смотри. Машенька, 
смотри во все глаза, что мы 
натворили на земле, которую

олимпийскую симфонию Олег 
Протопопов и Людмила Белоу
сова.

Кстати, они тоже наши, с 
невских берегов. Полуживого 
вывезли Олежку из голодного 
и замерзавшего в осаде города. 
Это ты будущего чемпиона 
спасла, остановив гитлеровских 
головорезов у  Волги.

Я кладу на могилу не рос
кошный букет, а невзрачный 
цветок. Это бессмертник.

И шепчу:
— Да святится имя твое, 

незнакомая мне, Яо родная нам 
всем, Машенька...

Рис. А. Бурдю гова.
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