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/ 1  ИМЕНЕМ В. И. Ленина неразрывно связаны рождение Соает- 
^  ских Вооруженных Сил и их героическая история.

Советские воины в ожесточен ных сражениях гражданской войны 
и в величайших битвах Рслякой Отечественной войны отстояли 
свободу и независимость социалистической Родины, Они проливали 
кровь не только во имя защити своей Родины, но и ради освобож
дения стран Европы и Азии, спасения от фашизма всего челове
чества.

Пламенный отблеск кашей победы в Великой Отечественной 
войне—на знаменах, высоко поднятых многими народами мира, 
вставшими на путь сонигптизмй.

Ныне Советские Вооруженные Силы зорко оберегают or агрес
сивных происков империализма мирное коммунистическое строи
тельство и нашей стране, плечом к плечу с воинами армий стран 
социалистического содружества бдительно стоят на страже завое
ваний мирового социализма и мира.

Материал, посвященный Дшо Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота читайте сегодня в номере.

ЛА СНИМКЕ: подразделение ПВО сухопутных войск выходит 
в район старт свой позиции (слева); Краснознаменный Тихоокеан
ский Флот. Крейсер «Дмитрий Пожарский».

Фотохроника ТАСС. 

   ^  ---------------

j-Цех древесно-стружечных шит 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината. Здесь состоялось пред 
выборное собрание по выдвиже
нию кандидатов в депутаты Вол
годонского горсовета- На собра
нии присутствовало около пяти
сот человек.

Слово предоставляется масте
ру К о м с о м о л ьс ка  - молодежной 
смены А. П. Шубину-

—Я предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты горсовета по 

избирательному округу опера
тора цеха древесно-стружечных 
плит комсомолку Галину Георги'

. евну Попову—внес он предложе
ние.—Она добросовестно относит
ся к работе, пользуется автори
тетом в коллективе.

— Поддерживаю кандидатуру 
Поповой,—заявил слесарь Р. Е. 
Петров,—Она активно участзу ет 
в общественной  ̂жизни, хорошо 
знает нужды и запросы коллек
тива- Уверен, что тов. Попова с 
честью оправдает наше доверие. 

Участники собрания единодуш

на проголосовали за выдвижение 
кандидатом в депутаты горсовета 
Г. 1’. Поповой. Одновременно с 
этим они просили ее дать соглг 
сиге балоо-тироваться по 9 изби
рательному округу.

Кандидатом в депутаты горсо
вета по 81 избирательному ок
ругу собрание выдвинуло контро- 
лера-щшемщика рейда ГалинУ
Александровну Галактионову, по 
31 избирательному округу — шо
фера Владимира Ильина Кузне
цова и просило, их дать согласие 
баллотироваться по этим округам.

На другой день состоялось та
кое же собрание работников ле- 
ообиржи, транспортного и руд-

■ ничного цехов.
II» иредложению крановщика 

А.- И. Демидова, поддержанного 
начальникам лесобиржи А- Н.
Фшшченко и другими, кандида
том в депутаты горсовета по 33 
избирательному округу выдвинут 
старший крановщик электрокрана 
№ 6 Николай Михайлович Пол 
тавцев.

Татьяна Михайловна Макси
менко родилась в июле 1941 года 
в хуторе Веселом Семенкинеиого 
(ныне Илышовского) сельского 
Совета Мартыновского района 
Ростовской области в семье кол
хозников. 1

Когда Тане исполнилось семь 
лет, вместе со своими сверстни
ками она пошла учиться в пер
вый класс. Получив аттестат зре
лости, девушка едет в город 
Ростов и поступает работать на 
завод Красный Аксай стержен
щицей литейного цеха. На этом 
предприятии проработала год, а 
с августа 1961 года до настоя
щего времени она работает на 
Волгодонском химическом комби
нате имени 50-летия ВЛКСМ , 
аппаратчицей участка омыления 
производства синтетических жир
ных кислот.

За восемь лет работы на хим
комбинате Татьяна Михайловна 
Максименко зарекомендовала се
бя трудолюбивой, исполнительной, 
дисциплинированной и инициатив
ной труженицей. Татьяна Михай
ловна овладела шестью смежны
ми профессиями и с успехом 
справляется с обязанностями на 
любом из этих рабочих мест.

Работники производства С Ж К  
знают Татьяну Михайловну и

К С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В
28 февраля в 1G часов утра состоится засе

дание XII сессии исполкома райсовета одиннад
цатого созыва. "

Повестка дня:
С  «О ходе выполнения решения II сессии рай* 
4овет« ет 30 мая 1967 года (одиннадцатого со

зыва) «0 состоянии и мерах улучшения торгово
го обслуживания трудящихся района»- (Докл. 
т. Пономарев И. Е.—председатель РПС: содокла- 
дывает председатель’ постоянной номиссии т- Эм- 
дин И, КМ,

Исполком райсовета.

как активного рационализатора. 
При ее непосредственном участии 
было внедрено рационализатор
ское предложение, позволившее 
улучшить качество омыленного 
оксидата.

Наряду , с производственной 
работой Татьяна Михайловна 
Максименко, активно участвует 
в общественной жизни коллектива. 
На протяжении трех лет комсо
мольцы смены «А » выбирали ее 
Своим вожаком, И  она сумела 
так повести дело, что комсомоль

ская группа смены из отстающих 
стала одной из лучших на ком
бинате. В 1968 году, по случаю 
юбилея Ленинского комсомола, 
смене «А» было присвоено зва
ние смены имени 50-летия 
ВЛКСМ . Сейчас эта смена одна 
из лучших на комбинате.

В  1963 году на областной от
четно-выборной комсомольской 
конференции Татьяна Михайлов
на Максименко была избрана чле
ном Ростовского обкома ВЛ КС М  
и работала в этом выборном ор
гане два года. Сейчас комсомоль
цы поручили ей осуществлять 
контроль за выполнением плана 
и обязательств молодыми химика
ми смены.

Для Т. М. Максименко харак
терна большая тяга к знаниям. В 
настоящее время она учится заоч
но на 4 курсе Вознесенского 
механико-технологического техни
кума и добивается хороших успе- 
хов в учебе.

За хорошую работу на произ
водстве и активное участие в жиз
ни коллектива администрация, 
партком, завком профсоюза и ко
митет ВЛ КС М  комбината неод
нократно награждали ее Почетны
ми грамотами, денежными преми
ями и ценными подарками. В 
1963 году Т. М. Максименко бы
ло присвоено высокое звание 
ударника коммунистического тру
да и она каждый год подтверж
дает' это звание.

Избиратели 107 Волгодонского 
избирательного округа выдвину
ли, а окружная комиссия зареги
стрировала Максименко Татьяну 
Михайловну кандидатом .в депу
таты Ростовского областного Со* 
вета депутатов трудящихся.



I  Е Я И Н Е Ц

«...Взявшись за наше мирное строительство, мы 
приложим все силы, чтобы его продолжать беспре
рывно. В то же время, товарищи, будьте начеку, 
берегите обороноспособность нашей страны и 
нашей Красной Армии, как зеницу ока...».

В. И. Ленин.

ПИСЬМО ИЗ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Заветам Ленина верны
Готовясь ко Дню Советской Армии, в под

разделении оформили новый 'стенд •— «Заветам 
Ленина воины». На нем помещены фотографии 
отличников боевой и политической подготовки. 
Есть здесь и снимок Владимира Попова. До 
службы в армии он работал механизатором в 
совхозе «Потаповский». Школа- рабочий коллек
тив привили Владимиру любовь к труду, умение 
доводить начатое дело до конца, не бояться труд
ностей. г*ти замечательные качества пригодились 
юноше, когда он стал служить в армии.

Правда, вначале были и неудачи, огорче
ния. Однажды случилось. чт0 Владимир не вы
полнил упражнение по стрельбе. Молодой воин 
разволновался и, естественно, второй выход на 
стрельбище также не принес успеха.

Владимир тренировался долго и настойчив';. 
Овладеть умением метко поражать цель помогал 
ему и командир отделения.

Результаты этого сказались. Боец 
до автоматизма отработал правила изготовки, 
научился метко поражать цель. Повысил Влади
мир и свою физическую подготовку. Он регуляр
но тренируется в спортивном зале. Стал спорт- 
с ме ион - разрядником.

А разве меньше было затрачено энергии, 
когда воину предстояло изучить сложную тех
нику? Вечерами, выходными днями просиживал 
он за учебниками, перенимал опыт у классных 
специалистов. Заслуженной была для него по
лученная на экзаменах по знанию техники' сцен
ка «отлично-.

Сейчас у Владимира красуются на груди 
три знака солдатской доблести. Его ставят б 
пример другим. А однажды целый номер стенной 
газеты был посвящен боевым делам солдата. 
«Воины, равняйтесь в службе на рядового Вла
димира Попова!», — звала газета.

Таков комсомолец Владимир Попов в повсе
дневных армейских делах — беспокойный, на
стойчивый, инициативный. Подвига он пока ие 
совершил, по можно с уверенностью сказать, 
что готов т, нему.

Бывший тракторист из хутора Потапова на 
деле выполняет лен&нский завет — быть гото
вым к защите социалистического Отечества. Им 
могут гордиться его земляки.

Ф. НАСЕДКИН.
Н А С Н И М К Е : рядовой Владимир Попов.

Растут ряды 
ДОСААФ-

В  своей политике наше го
сударство исходит из указания 
В. И. Ленина о том, что ук
репление обороны советской 
страны — всенародное дело. 
Конкретным выражением ле
нинских указаний по военному 
делу является деятельность 
военно - патриотического об
щества содействия армии, ави
ации и флоту, роль которого 
постоянно возрастает.

В  настоящёе время 80 про
центов взрослого населения 
города Волгодонска состоит в 
организации ДОСААФ.

Через первичные организа
ции общества в течение года 
подготовлены тысячи техни
ческих специалистов.

В  городе широко развиты 
технические виды спорта. На
ши спортсмены с успехом 
участвовали в областных со
ревнованиях по стрельбе, мор
скому многоборью, автомото- 
борью, авиамоделизму, радио

спорту, где занимают неплохие 
места. За год в городе подго
товлено 478 человек спортсме- 
нов-разрядников. Среди них 
много передовиков производ
ства.

И. ЗУДОВ, 
председатели ГК ДОСААФ,

M w a  и Ф а к т а
ф  Начало строительства Вооруженных Сил Советского Союза 

было положено декретами Совета Народных Комиссаров об орга
низации Рабоче-Крсаьянской Красной Армии (28 января 1918 года) 
и Рабоче-Кресгьянского Красного Флота СМ февраля 1918 года).

ф  В ознаменование патриотического подъема и массовой моби
лизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, пер
вых побед в сооруженной борьос против врагов революции день 
23 февраля отмечается как всенародный праздник — День Совет

ской Армии и Военно-Морского Флота.

—------- ■■ ■   ' 22 февраля I960 года +  № 34 (5283).

Н А  Р О Д
П ам ятны й бой

Т/*АЖДЬШ день через проход- 
Г*- ную опытно-эксперименталь
ного завода, прихрамывая на од" 
ну ногу, проходит человек- Это 
Александр Иванович Осадчий.

Славный боевой гпуть прошел 
Александр Иванович в рядах Со
ветской Армии. Призванный в 
1937 году рядовым на военную 
службу, он стал командиром тан
кового подразделения.

Вместе со своими товарищами 
принял на себя первые удары 
гитлеровских полчищ- Он и сей
час, отчетливо помнит бой под 
Ровно, переправу через - Буг. те 
дни, когда насмерть стояли у 
Сталинграда^

Но особенно памятна ему 
Умань. тот день, который чуть 
не стал последним днем в его 
жизни.

.-.Потерпев неудачу на Кор- 
сунь Шевченковско|м плацдарме, 
фашисты решили взять реванш у 
города Умани. Они сильно укре
пили свой боевой рубеж, счита
ли его неприступным-

Под шквальным огнем против
ника наши бойцы несли большие 
потери, но продвинуться не мог 
ли ни на шаг. Оставалось оцччо: 
вызвать противника на открытый 
бой, связать его в центре оборо
ны и заставит^ фашистов оттяг 
нуть часть сил с флангов.

Именно эта задача и была по
ставлена танковому взводу, ко
торым командовал офицер Осад 
чий.

— Надо выявить огневые точ
ки иротавника и сообщить о них 
по рации- Без этого нам не 
удастся выбить противника.— 
сказал командир части. Потом 
добавил:

—Идете на риск. Но без этого 
нельзя,

Ранним nJ’tpom советские танки 
двинулись к городу- Шли на ма
лой скорости. Сквозь пелену ту
мана проглядывались какие-то
возвышенности. Все поле было 
изрыто снарядами. По расчетам 
где-то здесь должны быть первые 
окопы немцев. «Проутюжить их» 
пронеслось в голове командира- 
Но он не успел до конца проду
мать свою мысль.

Со всех сторон вспыхнули огни 
орудийных залпов. Шедший спра
ва танк завертелся на месте. 
Разорвавшийся снаряд тряхнул

mom

командирский танк- Но за это 
время Осадчий успел заметить 
откуда ведется огонь.

— «Лена»! «Лена»! Я Осад
чий. Вижу танки, зарытые в зем
лю и замаскированные- Каждая 
возвышенность — это «тигры», 
—  успел передать по рации 
Осадчий своему командованию.

А в это время возле его танка 
следовали взрыв за взрывом. За
пылал танк слева, взорвался 
сзади- Прямо перед (командир
ским танком вырос немецтей 
«тигр» со свастикой на 6po!fe. 
Все гремело и пылало кругом. 
Танк уже не шел. а вертелся на 
месте, волоча за собой перебитую 
гусеницу. От частых выстрелов 
дышать было нечем.

Командир принял решение эва
куировать экипаж. Но в это время 
страшный взрыв потряс корпус 
машины и она замерла- «Прямое 
попадание» — мелькнула мысль 
у Осадчего. Оглянулся: водитель 
и радист были убиты. Командир 
помог раненому заряжаюц, 
выбраться через нижний 
Вслед за ним. волоча перебитую 
ногу, вылез сам.

Нашли их наши бойцы в во
ронке. Командира танка без соз
нания, .заряжающего — сильно 
обгоревшего- £

В то время Осадчий не знал 
какую решающую роль сыграл 
он и его танкисты в том бою. 
Получив сообщение Осадчего, 
командование сконцентрировало 
удар на флангах. Противник был 
опрокинут, фашисты бежали, ос
тавив город. Обо всем этом он 
узнал- потом, когда ему вручали 
правительственную награду ~  
ордан Красной Звезды-

Тяжелый след оставила р *  v 
в жизни коммуниста Осг»^ лГ 
Нет. нет да и напомнят о тех 
днях зарубцевавшиеся раны. Од
нако ветеран всегда бодр, жизне
радостен. Добросовестно выпол
няет обязанности * электрослесаря 
транспортного цеха. Служит при
мером для своих товарищей и в 
бьгту й на работе. Несколько 
лет подряд Осадчий избирается 
членом цехового комитета проф
союза- Он и сейчас на переднем 
крае.

П. Д У Р И ц А  
| , наш внешт- корр.

НА ОСТРИЕ ПОДВИГА
В темно-фиолетовом куполе предрассвет

ную неба зеленым росчерком вспыхнули од
на за другой три сигнальные ракеты- Громо
вой раскат артиллерийских орудий потряс 
утреннюю тишину. Первая атака на пози
ции фашистов началась. Немцы тотчас 
ответили шквалом уничтожающего огня. 
Бросили в контратаку танки.

— Товарищ старший сержант! — раз
дался голос заряжающего Гильмушарифо 
ва. -— Товарищ старший сержант! Танки!

Они шли покачиваясь, и. казалось, со
всем не спешили. Уже была видна желтая 
свастика на башнях. Головная машина от
крыла огонь ic ходу.

— Ефим! Ну что же ты? Не видишь?! 
— закричал наводчик орудия Чернов, при
жимаясь к щитку орудия-

— Вижу. Федя! Вижу! Как не видеть? 
Только не созрело яблочко... Вот теперь!

Закрутился на месте головной танк, 
задьшились два других. Выведен из /строя 
«Фердинанд».

На подступах к населенному, -пункту 
«И» нашли свою гибель десятки офицеров 
и солдат. \

Но как ни велик был порыв стрелково
го полка, первая его атака захлебнулась: 
слишком хорошо была укреплена занятая 
фашистами высота. Массированный пуле
метный огонь не давал ни на сантиметр 
оторваться_от земли. Особенно досаждал 
замаскированный дот.

Пропала связь с НП. В телефонной 
теля «...Бугорок..- Выйти влево.-»: 
трубке повисли последние слова наб.тюда-

«Выйти влево»- Что бы это значило? 
Дот. Да, это о нем- Выбрать новую пози
цию слева и поразить цель прямым попа
данием. — осеняет Ефима мысль. Но это 
же ровная, как стол, возвышенность. Но-, 
зиция вне укрытия? Умереть? Нет — по
бедить!.. II Ефим, прижимаясь к земле, 
ящерицей пополз в открытое поле. «Буго
рок-. Выйти влево...» — толчется в уме.

Вот он, бугорок — в глазке бинокля. 
Кустарник... Дымок.- Амбразура... Замас
кированный дот!

..-В кошмаре огненного водоворота ору
дие рывками выкатывается" ьа открытую 
позицию- Бойцы жмутся к земле. Немцы 
заметили передвижение, вероятно, разга
дали замысел.

Вскрикнул и медленно повалился на 
бок наводчик Чернов.  ̂ ^

Замер со снарядом в руках заряжаю' 
щвй-.» . . . ____________
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ф, В Великой Отечественной войне Советские Вооруженные 

Силы разгромили G07 дивизий фашистской коалиции, уничтожили 
три четверти авиации, большую часть артиллерии и танков, свыше 
полутора тысяч боевых кораблей н транспортных судов врага.

ф  За послевоенные годы боевая мощь всех видов наших Воо
руженных Сил неизмеримо возросла. Теперь Советская Армия, и 
Военно-Морской Флот оснащены лучшим в мире оружием. Они име
ют мощное ядерное и термоядерное вооружение, ракеты различно
го назначения, < верх звуковые самолеты и атомные подводные лод
ки — ракетоносцы, автоматизированные системы управления, более 
совершенные танки, ар1 иллерию, бронетранспортеры. Советские 
Вооруженные Силы способны сокрушить любого агрессора.

0. Ракетные войска стратегического назначения являются глав
ным видом Вооруженных Сил Советского Союза. Практически на 
нашей планете не1 такого места, ^которого не могут достигнуть со
ветские ракеты и с большой точностью поразить ядерным зарядом
любую вражескую цель.

Воины Советской Армии не
устанно совершенствуют свое 
мастерство.

НА СНИМКЕ: по тревоге, 

Фотохроника ТЛСС.

У обелиска
Обелиск в степном покоем 
Камень горечи людской...
Я  пришел к нему

с поклоном,
С горькой, скудною слезой. 
Здесь лежит в £ыром

кургане
Прах героев—боль земли, 
Тех, которые с врагами ч 
В  смертной схватке полегли. 
Нету их, а мы вот живы... 
Тишина в краю родном, 

Перламутровые нивы 
Тихо шепчут о своем...
За все это в дымке синей 
Полегли... Быть может, здесь 
Пал, чтоб жил я и Россия 
Неизвестный мой отец.

Ю . Н ЕИ ЗВЕС Т Н Ы Й .

Л ФЕВРАЛЯ 1969 года в
* конце морозного зимнего 

дня во двор Татьяны Павловны 
Королевой, .жительницы станицы 
Калининской, зашел невысокого 
роста крепко сбитый мужчина. По 
скрипывал протез на левой ноге, 
в руках была легкая палочка- на 
которую ой опирался. '

Татьяна Павловна вышла на., 
стук в дверь. Она узнала его 
сразу, своего названого сына- 
Да, это был Иван Яковлевич Щу- 
няев. Через двадцать шесть лег 
он разыскал ту; которая в труд
ные дни воГнгы спасла его от 
врага, выдав за своего сына.

Еще находясь в госпиталях в 
сорок третьем году, Шуняев пи
сал несколько писем в Нижне- 
Яблочный. где произошло это со
бытие, но все письма вернулись 
назад ic пометкой «адресат вы
был». И вот в этом году бывший 
воин, кавалер ряда орденов и 
медалей И. Я. Шуняев поехал пс 
местам, где он сражался в труд
ный период войны. В хуторе 
Нижке-Яблочном и узнал он- 
что Татьяна Павловна, получив 
в феврале 1943 года извещение 
о гибели на фронте мужа, уехала 
с детьми из Нижне-Яблочного на 
свою родину — в Цимлянский 
район.

...В селе новости распростра
няются быстро. Узнав о приезде 
в Калининскую дорогого гостя, я 
познакомился с Иваном Яковле
вичам. беседовал с ним и его на
званой матерью. Нельзя было 
без волнения слушать их воспо
минания. А когда я сказал, что 
каждый из них в то трудное вре
мя совершил подвиг, оба ответили 
одно и то же: «Мы поступали 
так, как велело нам сердце», А 
сердце велело так...

...Летом 1942 года в районе

станция Котельниково один из 
советских батальонов оказался 
окруженным в небольшой лугови
не между хуторами Майорский 
и Нижне-Яблочный. Бой длился 
до ночи. Затем затих. Командир 
батальона старший лейтенант 
Митяев принял единственно пра
вильное решение: прорвать коль
цо окружения.

Прикрывать прорывающийся 
батальон вызвался со своим
стрелковым взводом старший 
сержант И. Я. Шуняев.

ранен в о1ю ноги п потерял мно
го крови.

Женщины с помощью старшей 
дочери Королевых — Валя (трое 
меньших уже спали) обмыли мар
ганцовым раствором страшные 
раны и как могли перевязали.

Три месяца боролась семья 
Королевых за жизнь Ивана Яков
левича Шуняева. укрывая его 
от немцев, ухаживая за раненым. 
В начале ноября рана на левой 
ноге сильно воспалилась, кача
лось заражение крови. Требова-

J B с т р  е т а
В глухую полночь в полной 

тишине по неглубокой балке ба
тальон подошел к самой линии 
обороны противника. Взвод Ш у 
няева отошел от места прорыва 
на полкилометра влево и залег. 
А когда батальон бросился на 
прорыв, в тылу врага заговорили 
шуяяевские пулеметы. Враг был 
сбит с толку, и в^сь огонь пере
нес на взвод Шуняева.

Шестнадцать бойцов во главе с 
комсомольцем Иваном Шуняевым 
стояли насмерть: они выполнили 
задачу, поставленную перед взво 
дом.

Сестра Татьяны Павловны 
Королевой Анна, разыскивая убе
жавшую из двора козу, обнару
жила в густых зарослях бурьяна 
раненого советского бойца.

Шуняев (а это был он) при
шел в сознание только тогда, 
когда Татьяна Павловна, с Анной 
на самодельных носилках принес
ли его в дом Королевых.-Он был

лось срочное вмешательство вра
ча.

Татьяна Павловна, узнав, что 
в Котельниково работает граждан
ская больница, пошла на боль 
шой риск: уговорила хуторского 
старосту дать справку, что Ш у 
няев является ее сыном. Так. под 
фамилией Королева Ивана Тимо
феевича, Шуняев был отправлен 
в Котельниково. Там ему ампу
тировали носу. Вскоре Котельни- 
вово освободили наши войска, и 
Иван Яковлевич был отправлен г 
глубокий тыл в госпиталь.

Не знал тогда Шуняев, что он 
награжден вторым орденом — 
Красного Знамени, не знал и то
го, как сложилась судьба его 
спасительницы.

И вот бывший воин через деся
тилетия нашел Татьяну Павлов 
ну. чтобы сказать ей сердечное 
спасибо...

С. РЫЖКИН, 
агроном колхоза «Большевик».

Гапонов остался один- Он бросился к 
орудию, навел его на цель.

И вдруг качнулся, как подрубленный 
дхр, Ефим. Не упал. Из последних сил 
дернул за шнур. И уже громовое «Ура!» 
неслось по полю- Значит, дот больше не 
существует! Значит, победа!

Приподнялся на колени Ефим, и в пред
смертных судорогах скребнул ногтями но
жесткому металлу боевого орудили * * *

В строгом молчании застыли бойцы. 
Прозвучали орудийные. залпы •— воинская 
почесть герою. Майор Климов зачитывает 
письмо жене старшего сержанта Гапонова 
Ефима Васильевича:

«Дорогая Платонида Никитична! Лич
ный состав части вместе с Вами потерял 
одного ks лучших сынов нащей Родины. 
25 октября 1943 года ваш муж и наш 
доблестный воин .̂командир орудия стар

ший сержант Ефим Васильевич Гапонов 
геройекп пал в ожесточенном бою с немец
кими оккупантами. Пять подбитых и сож* 
женных танков, одно самоходное орудие 
«Фердинанд», пять минометных и артил
лерийских батарей, десятки дзотов и пу
леметных дотов, более сотни солдат ,и 
офицеров противника нашли себе могилу 
на нашей русской земле от метких ору
дийных выстрелов Ефима Васильевича.

За боевые дела и проявленные при этом 
доблесть и геройство Ефиму Васильевичу 
Гапонову Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 1 ноября 1943 года 
посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза,

Коммунйст Ефим Васильевич Гапонов 
награжден орденом Ленина, орденой 
Красная Звезда. медалями «Золотая 
Звезда» и «За отвагу».

Ефим Васильевич навечно зачислен в 
списки нашей части и мы заверяем вас, 
как и весь советский народ, в том, что мы 
приумножим славу нашей части, в которой 
служил и сражался Ге$ой Советского Со
юза старший сержант Ефим Васильевич 
Гапоков-

Смерть немецким оккупантам!»
* * *

Если ты. читатель, окажешься здесь, 
на его родине, остановись у мемориала, 
низко склони голову я  почти безмолвием 
память героя, павшего в бою за жизнь 
твою и твоих детей, за то. что есть у 
тебя..-

А пока скромная мемориальная надпись 
«Здесь жил Герой Советского Союза...» 
на скромном домике в станице Дубенцов- 
ской и-, просто человеческая память.

В. КОНОНОВ.

I! БОЯХ
Когда у меня спрашивают, 

какое событие военного вре
мени особенно запомнилось 
мне, я вспоминаю декабрь 
1941-го года. Тогда наш полк 
стоял в обороне под Нарофо- 
минском. сдерживая-, натиск 
противника, рвавшегося к сто
лице. В  одном из неравных 
боев нашей батарее противо
танковых орудий, где я был 

.шофером, пришлось отступить- 
На нейтральной полосе оста
лось несколько автомашин 
«ЗИС-5».

Машины были исправные и 
оставлять их врагу было 
нельзя. Два солдата-водителл 
и я поползли к автомашинам. 
Ползу и думаю: а вдруг не 
заведется двигатель? Назад 
без машины не пробиться, 
подстрелят. А выстрелы уже 
гремят вовсю. Шофера Смир
нова ранило, но он продолжал 
продвигаться вперед. Вот и 
машины. Под пулями заводим 
их. Тронулись. Вдруг звон, 
толчок в голову, стекло в 
кабине вдребезги- Показалось, 
что все кончено. Но оправив
шись от исдуга. выровняла 
машину, догоняю своих. Боли 
не чувствую. Уже после уви
дела. что пулей ушанку про- 

, било. Солдаты смеялась: 
«Счастливая»,

А за то. что машины при
гнали, командование объявило 
нам благодарность. После при
шлось побывать во многих бо
ях. Была несколько раз ране
на. контужена. Но по излече
нии  ̂вновь возвращалась в 
строй. Войну закончила в 
Берлине.

В  память о тех далеких 
днях остались не только ста
рые шрамы. Я  бережно хра
ню орден Красной Звезды.

Мы были тогда очень моло
ды. Но приняли на себя всю 
тяжесть войны, всю ответст~ 
венность за будущее страны. 
Многие отдали жизнь за то, 
чтобы вы, родившиеся уже по
сле войны, были счастливы. 
1ак цените ц приумножайте 
славу родной страны, будьте 
всегда готовы, если потребует 
година, отстоять в боях пост
роенный социализм.

л. ЗИРНИТ, .
жительница пос. Шлюзы, 

, . участни«а Великой 
\ ш .  Отмвтинной шйны. ,



Эстафета принята! Готовятся к службе в армии
А  Н РОДИЛСЯ через год после 

окончания войны. И тем не 
менее знал о ней очень много. 
Гораздо больше своих сверстни
ков, которые так же как и он, 
не пропускали ни одного военно
го 'фильма, ни одной военной 
книги. Геннадий видел войну 
глазами своих родителей...

Старший лейтенант танковых 
войск Кирилл Васильевич Кри
вонос с первых дней боев сра
жался в действующей армии, 
участвовал в разгроме немецко- 
фашистских захватчиков под 
Сталинградом, прошел всю войну. 
Ему дороги были воспоминания 
о боевых товарищах, жарких 
схватках с враном. II Генка, за
таив дыхание, мог часами слу
шать отца, позабыв о своих ре
бячьих проказах.

Мать меньше откровенничала
с ними, но и она не раз расска
зывала, как приходилось ей во
дить в войну автомашину с «Ка
тюшей», какие пережить труд
ности, смотреть смерти в глаза.

Как и все мальчишки, Генна
дий мечтал стать военным. II он 
не изменил своей мечте. Учебу 
в школе заканчивал уже без от
ца: тот умер в 1964 году. Затем 
—армия. Решил остаться в Воо
руженных Силах. Сейчас Генна
дий Кривонос военный специа
лист, секретарь комсомольской 
организации воинской ласти.

На днях он побывал в отпуске 
в родной станице, зашел и в сваю

Г
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шкоду. Десятиклассники попро
сили Геннадия рассказать о 
жизня армии, задавали много 
вопросов. Беседа увлекла ребят. 
Ведь и им :в скором времени пред
стоит Bbi6ojp жизненного пути и 
сделать его надо раз и навсегда, 
как вот Геннадий Кривонос, ко
торый принял эстафету своих 
родителей и с честью несет ее 
дальше.

М. ГОРБУНОВ, 
зам. директора 

по воспитательной работе 
Красноярской средней школы.

НА СНЙМКЕ: Геннадий Криво
нос.

Интересы обороны страны, оснащение армии и 
флота новейшей .техникой и вооружением требуют 
отличной подготовки молодежи к службе в ря
дах Советской Армии.

Учебный пункт допризывной подготовки на 
общественных началах на Волгодонском хим
комбинате начал свою работу с ноября прошло
го года, но уже теперь каждый его слушатель 

имеет неплохие знания оснавных требований 
воинских Уставов, умело пользуется военио то- 
пографической терминологией. Хорошо знает ма
териальную часть оружия. (

Пункт допризывной подготовки оснащен учеб
ными пособиями. Имеется и помещение для про
ведения занятий. Их проводят бывшие воины

Б. А- Лысаков, А. Г. Копылов, А- И. Болдырев, 
И. П. Макаров, А. В. Ковалев, А. А. Кошелев. 
Большое внимание организации допризывной 
подготовки на предприятии уделяет директор 
химкомбината В- Д. Москвин.

Будущие солдаты побывали в районном Музее 
боевой славы. Намечаются поездки и по разным 
местам боевой славы.

Активистами оборонной работы являются В. II. 
Харитонов, Ю. В. Пилюгин, К). М. Баранов, 
Л. В. Власов, Б. В. Ляборинский, 10. К. Дрюч
ков, В. М. Стаценкой, А. И. Проскурин, В. И. 
Коваль, А- И  Бочарников и другие.

С. МИКАДЗЕ, 
зам- начальника учебного пуннта.

у
В е с т и  из ш к о л

День памяти юных
Вносятся знамена, раздает

ся дробь барабана, звучит 
горн. Торжественная линейка, 
посвященная памяти юных 
геро<ев, началась.

Замерли стройные ряды пио
неров. Алеют на груди галсту
ки, словно капли крови тех, 
кто не пожалел жизни за сча
стье народное.

«С чего начинается Роди
на?»—поют ребята- Пионеры 
рассказывают о своих сверст
никах, о .смелых мальчишках 
и девчонках, которые помога
ли старшим в борьбе за свет
лое будущею.

Погибли юный француз Да
ниэль Фери и иракский маль
чик Фадид Джамалъ. Рука

бандита оборвала жизнь пио
нера Павлика Морозова. По
гиб юный пионер - разведчик 
Болодя Дубинин...

Ребята хорошо знают о подви* 
гах своих сверстников. Юные 
герои, отдавшие жизнь за сча
стье нынешнего поколения, не
зримо присутствуют при всех, 
пионерских делах и начина
ниях.
Пионерским салютом и мину

той молчания почтили их па
мять юные ленинцы, покляв
шись быть в своих делах до
стойными подвигов юных- 

Т. ДРОБЯЖЕНКО, 
ученица Большовской 

средней школы.
Пос. Победа.

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
Закончились соревнов ан и я 

командного первенства города 'по 
шахматам. В  финальных играх 
встретились команды химкомби
ната и ВНИИСИНЖа, лесоком
бината и опытно-эксперименталь
ного завода.

Борьба за призовые места ока
залась очень острой. Победителя
ми турнира стали химики, на 
втором месте — шахматисты. ин
ститута. Команды лесокомбината 
и опытно-экспериментального за
вода набрали равное.количество 
очков, и лишь перевес побед у ле- 
сокомбинатовцев на первой доске 
определил третьего призера тур
нира.

Команды - победительницы го
родским комитетом физкультуры 
и спорта награждены дипломами 
соответствующих степеней, а шах
матисты команды химиков — По
четными грамотами.

Без поражений провели все 
встречи тт. Зиновьев (лесоком
бинат), Романенко и Павленко 
(химкомбинат).

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН
В  течение трех дней в спорт

зале завода «Ростсельмаш» про
ходили соревнования по класси
ческой борьбе среди юношей, ор
ганизованные облсоветом ДСО 
«Труд». В  них приняли участие 
120 юных спортсменов городов 
области. Среди них — восемь 
представителей из Волгодонска.

Наши ребята показали хоро
шую борьбу. Учащийся • школы 
№ 7 Валерий Козичев стал чем
пионом облсовета ДСО «Труд» в 
наилегчайшем весе. Он примет 
участие в соревнованиях на пер
венство центрального совета ДСО 
«Труд».

В  своих весовых категориях 
заняли четвертые места юные 
волгодонцы Сергей Левин (школа 
№ 8) и Юрий Жуков (школа 
'М 7)* 1 \н

С Л А В А  О Т В А Ж Н Ы М

В нашей школе стало традици
ей проводить торжественные ли
нейки ,посвященные памяти пав
ших героев.

.-Вот и сейчас в актовом зале 
школы выстроилась вся дружина. 
Празднично одетые школьники 
пионерским салютом встречают 
песню «Орленок». На фоне музы
ки звучит голос комсомолки Све
ты Барсовой:

— Вечно будет жить в наших 
сердцах память о юных героях, 
отдавших свою жита за свободу 
и счастье людей. Мы помним о 
тех, кто в годы гражданской 
войны шел плечом к плечу с от
цами и братьями на штурм ста
рого мира, кто бился с врагом в 
суровые годы Великой Отечест
венной войны. Мы знаем их име

на: это Иван Смоляков, Леня Го
ликов, Павлик Морозов, Олег Ко
шевой, Витя Черевички». Зоя 
Космодемьянская и другие. Им, 
мы посвящаем этот день.

— Наша дружина носит имя 
Ивана Смолякова, славного зем
ляка, — продолжает председатель 
совета дружины Таня Иванова.

Она рассказывает, как во 
время фашистской оккупации 
Иван Смоляков и его товарищи- 
комсомольцы сражались в парти
занском отряде. Затаив дыхание, 
ребята слушают рассказ о сме
лости и стойкости юных.

В зале на видном месте уста
новлен большой портрет Смоля
кова.. В почетном карауле стоят 
у портрета лучшие пионеры шко

лы Оля Сапко и Ваня Алексеенко- 
Звучат стихи-Марата Зубавленко 
о Смодявове в исполнении семи
классника Володи Чемерисова.

Пионеры рассказали и о других 
героях, имена которых носят их 
отряды. На этой торжественной 
линейке пионерскому отряду 4 
класса было присвоено имя Пав
лика Морозова и вручена грамо
та совета дружины- 

В ответ пионерский отряд име
ни Паваика Морозова дал тор
жественную клятву быть всегда 
и во всем достойными Павлика 
Морозова.

Ю. ИСАКОВА, 
воспитатель 

Волгодонской 
спецшколы-интерната.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
срочно требуются на работу: 
сливщики-грузчики.
Зарплата в месяц 110 — 120 

рублей. Обеспечение топливом по 
колдоговору.

Обращаться: ТЭЦ, тел. 1-32, 
1-26, 62-36.

ВОЛГОДОНСКОЙ г о р о д с к о й  у з е л  с в я з и  
И В С Е  О ТД ЕЛ ЕН И Я С ВЯ ЗИ  

принимают поздравительные телеграммы в связи с Междуна- 
роцным женским днем 8 марта по льготному тарифу—в два раза 
дешевле обычного с 25 по 28 февраля включительно.

С указанием срока вручения праздничные поздравительные 
телеграммы принимаются по 1 марта.

Администрация.

з а г о т к о н т о р а  цимлянского Р П С
" ВС* '  ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ

скот в живом весе за кинограмм по ценам: 
крупный скот t.-среднсй упитанности—97 коп.; 
крупный скот средней упитанности—85 коп.; 
крупный скот и-средней упитанности—61 коп.; 
свиньи мясные жирные — 1 руб. 10 коп.; 
овны высшей упитэчпости—80 коп.; 
овцы средней улитянности—70 коп.
Скот будет г:р;шаммь*'я непосредственно на дому, достаточно 

уведомить об этом Цммляьскую заготконтору РПС по телефону или 
почтой. Скот также можно едпь на пунктах приемки в г. Цимллн- 
ске, на бойне в ст. Романовской, заготовителям Данилову в . ст. 
Большовской, Ьуракобу а ст. Дубенцовской, (Тимофееву в ст. Лоз- 
новской, Кузнецову в х. Потаповском.

Дирекция.

ДОРОЖНОМУ 
УЧАСТКУ 
№ 890 

Т Р ЕБ У Е Т С Я :  
старший бухгалтер. 
Обращаться в ДУ 890.

Администрация.

М ЕНЯЮ  КВАРТИРУ
15 м., со всеми удобствами, в 

центре Ленинграда, на квартиру 
в г. Волгодонске. Обращаться: 
Волгодонск, пер. Октябрьский, 
38, кв, 46. Исаева. _

БО ЛГАРИЯ:

СТОЛЕТНИЙ Ю Б И Л ЕИ
П о ч т и  девятьсот тысяч томов 

собрала за столетне своего су
ществования Центральная библи
отека Болгарской академии наук. 
Сейчас — это самое богатое в 
стране хранилище научной лите
ратуры.

Ценнейшее в библиотеке—древ
ние славянские и болгарские ру
кописи IX —X IV  веков, докумен
ты периода турецкого рабства, 
письма выдающихся деятелей 
эпохи болгарского возрождения, 
а также сто восемь личных архи
вов всех известных - болгарских 
ученых и ряда писателей.

ВЕН ГРИ Я : 1
СТАН

ДЛИНОЙ В  П О Л КИ Л О М ЕТРА
На Секешфехерварском алюми

ниевом комбинате начался монтаж 
нового прокатного стана. Его 
длина—около 500 метров. Этот 
крупнейший в Венгрии прокат-—, 
ный стан частично будет введен 
действие уже в этом году.

ПОЛЬШ А:
«И С КРА » —

Д ЛЯ СО ВЕТСКО ГО  С О Ю ЗА
Гданьская судоверфь имени 

Парижской коммуны начала про
изводственную программу нового 
года спуском на воду нефтена
ливного судна грузоподъемнос
тью в 20 тысяч тонн. Танкер, по
лучивший название «Искра», стро
ится для советского торгового 
флота. Он оснащен автоматизиро
ванным устройством по обслужи
ванию двигателя, по загрузке и 
разгрузке 19 трюмов. ’

Ю ГОСЛАВИЯ:
1,5 МИЛЛИОНА ТОНН
«КРАСНОГО ЗОЛОТА»

В Югославии открыты новые 
запасы бокситов примерно в пол
тора миллиона тонн. Залежи _ 
«красного золота», как называют 
в стране бокситы, находятся в 
Далмации в местечке Оборовац. 
Здесь будет построен завод гли
нозема, производительность кото
рого. как полагают, составит 200 
тысяч тонн в год.

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ .

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРГАЗ
доводит до сведения
всех газопользователей о том, 

что контора горгаза размещается 
по улице Пушкина, 4. кв. 1.

Также доводится до сведения 
всех газопользователей. что лица, 
не прошедшие повторного инст
руктажа, обеспечиваться газом не 
будут. Инструктаж проводится до 
1-го марта ежедневно с 8-00 до 
23-00.

Администрация.

М ЕН Я Ю  К В А Р Т И Р У
Изолированную, 2-комнатную, 

32 кв. м., с газом, в г. Кохтла- 
Ярве, Эстонской ССР, на кварти
ру в г. Волгодонске или Цимлян- 
ске. Обращаться: г. Волгодонск, 
Ленина, 15, кв. 13. Отбетки- 
ну П. Д. •
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