
Нс г с ш р е ч у
ВЫБОРОМ

i t  и з б и р а т е л и  ЗНАКОМЯТСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ НЫ
НЕШНИХ ВЫБОРОВ, -й- АГИТАТОРЫ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА Д Е 
СЯТИ ДВОР КАМИ. i f  В АГИТПУНКТАХ, НА ФЕРМАХ, В ЖИ
ЛЫ Х ДОМАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСЕДЫ СРЕДИ РАБОЧИХ, ИТР, 
СЛУЖАЩИХ И КОЛХОЗНИКОВ.

Штаб
агитмассовой
работы
Подлпнпым штабом агптацп- 

онно-массовой работы стал в 
дни подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР агпт- 
пункт избирательного участка 
45/392, расположенный во 
Дворце культуры «Октябрь» го
рода Волгодонска (зав. агптпуп. 
ктом т. Ралдугина). Агитпункт 
красочно оформлен наглядной 
агитацией, есть необходимая из
бирательная н политическая ли
тература, свижие газеты и жур- 
валы.

С 17 до 21 часа здесь дежурят 
агитаторы. Избиратели имеют 
55зможность получить справку 
по интересуЮЩ11М вопросам, по
смотреть передачу ыо телевизо
ру, почитать.

В соответствии с планом рабо
ты в агитпункте прочитаны лек
ция о 25-леши победы пад фа

шистской Германией (сопровож
давшаяся показом кинофильма) 
и лекция на медицинскую 
тему — «Столбняк и его про
филактика».

Развертывает агитпункт поли
тико-массовую работу и по ме
сту жительства избирателей. 
Этим делом занято девять агит
коллективов, насчитывающих 65 
агитаторов. Например, агитато
ры химкомбината аппаратчица 
производства СЖК А. А. Игнато
ва, лаборант цеха № 5 И. Н. Jle- 
вшпна, работник цеха № 3 
Б. Н. Кулик и другие побывали 
у своих избирателей, рассказали 
им о советском избирательном 
законе, об особенностях нынеш
них выборов.

На десятидворках? 
Ф е р м а х ,  

в'бригадах
Как только была обпародована 

дата выборов в высший орган 
государственной власти страны,

в населенных пунктах колхоза 
«Искра» — хуторах Паршиков и 
Ломовцев — оборудовали агит
пункты, установили в них де
журство агитаторов, начали ра
ботать столы справок.

За каждой из 19-ти десятпдво- 
рок закреплены агитаторы. Они 
уточнили число избирателей, со
ставили списки, проводят бесе
ды с избирателями.

Деятельность агитколлектив» 
не ограничивается рамками де- 
сятидворок. Беседы о советской 
избирательной системе, о канди
датах в депутаты Верховного Со
вета СССР, о больших изменени
ях, происшедших в стране и 
родном колхозе за время от вы
боров до выборов, проводятся па 
фермах, в бригадах. Н. В. Карта
шов, например, провел беседу иа 
третьей ферме, М. Т. Кубрак — 
во второй тракторной бригаде. 
В. 3. Крикуиенко—в третьей. С 
содержательными беседами вы
ступили молодые агитаторы ком
сомолки Валентина Жданова, 
Галина Чанчпкова п другие.

ПРИМЕР ГЕРОЕВ 
ЗОВЕТ МОЛОДЫХ

25-летие победы наших слав
ных Вооруженных Сил над фа
шистской Германией является 
праздником всего советского 
народа, который, проявляя 
массовый героизм на фронте и 
в тылу, обеспечил победу в 
этой грандиозной битве. Тот 
факт, что советский народ вы- 
Hei. основную тяжесть второй 
мировой войны на своих пле
чах и спас народы мира от 
коричневой чумы, — это приз
нано ныне всем миром. Сегод
ня, в День Победы, мы склоня
ем головы перед памятью ге
роев, павших в боях за свобо
ду и независимость нашей Ро
дины и всего человечества. 
Золотыми буквами в боевую 
летопись Дона вписаны имена 
Героев Советского Союза Цим* 
лянского района генерала Н. Е. 
Чибисова, подполковни к а 
А. И. Любимова, старшего 
лейтенанта И. С. Наборскова, 
старших сержантов В- Г. 
Кострюкова, Е. В. Гапонова, 
С. Я. Гладкова и сержанта 
А. И. Иринина.

25 лет великой победы совет
ского народа над фашистской 
Германией бывшие ветераны, 
активные участники Великой 
Отечественной войны, ныне жи
тели нашего района, встреча
ют трудовыми подвигами на 
мирном фронте. Высокими 
трудовыми успехами отмеча
ют День Победы офицеры за

паса полковник К. П. Гвоздь 
—председатель Добровольско
го сельского Совета, подпол
ковник И. Ю. Эм дин-—началь
ник Восточно-Донбасской гео- 
лого-разведывательной экспе
диции. майор медслужбы Б. В. 
Ныркон — врач туббольницы, 
майор В. С. Голов—инженер 
Цимлянских эл е к т р о с е т е й , 
старший лейтенант Г. Т. Гру- 
цинов—главный агроном кол
хоза имени Ленина, лейтенант 
Н. И. Кочковой—заместитель 
начальника Цимлянских элек
тросетей. В районе немало 
бывших воинов, отмеченных 
знаком высшей солдатской 
доблести. Среди них кавалеры 
ордена Славы трех степеней — 
старшина А. Д. Молчанов — 
шофер Волгодонского овоще- 
совхоза, старший сержант 
А. П. Солод — бригадир Цим
лянских реммехмастерских, 
старший сержант И. А. Чер- 
нолихов — директор птицесов- 
хоза имени Черникова и дру
гие.

Наша прекрасная молодежь, 
находясь ныне в Вооруженных 
Силах, с честью и достоинст
вом несет почетную воинскую 
службу по защите социалисти
ческого Отечества. Многие во-

Советской Армии. Немало сре 
ди них тех, кто за успехи в 
боевой и политической подго
товке побывал в отпусках на 
родине. Только в 1970 году 
получили отпуска в порядке 
поощрения и побывали на ро
дине младший сержант В. С. 
Новиченко, рядовой А. И. 
Орешкин—они жители станиц 
и хуторов нашего района.

Наши земляки О. И. Стро
ганов, Д  И. Иванков, А. А. 
Ж уков, Н. И. Коженок явля
ются курсантами высших во
енных училищ, готовятся стать 
офицерами Вооруженных Сил 
СССР.

Советские люди всегда пом
нят, что пока существует им
периализм, остается и угроза 
войны. Поэтому Коммунисти
ческая партия, Советское пра
вительство большое внимание 
уделяют укреплению обороно
способности нашей страны, ос
нащению Советских Вооружен
ных Сил новейшими видами 
оружия, современной боевой 
техникой. Успешное боевое 
применение этой техники воз
можно только при наличии в 
рядах армии сознательного, 
преданного, воспитанного на 
высоких патриотических чув
ствах, грамотного и подготов
ленного в военном отношении 
человека. Именно такими вои
нами и являются советские сол
даты и офицеры.

Претворяя в жизнь требова
ния Закона СССР «О всеоб
щей воинской обязанности», 
партийные и советские органы, 
комсомольские и молодежные 
организации, общественность 
района проводят широкую 
воспитательную работу среди 
молодежи на примерах герои
ческих подвигов по подготовке 
ее для службы в Вооруженных 
Силах.

Хорошо поставлена воспи
тательная работа и начальная 
военная подготовка молодежи 
в Ново-Цимлянском, Добро
вольском сельских Советах и 
Цимлянской средней школе 
№  1. Долг всех тружеников 
района и впредь постоянно ук
реплять оборонную мощь на
шей социалистической Родины. 
Этого требуют интересы Роди
ны, стран социализма. Это 
завещали нам миллионы тех, 
что не дошли с нами до сегод
няшнего дня и отдали свои 
жизни за нашу Победу.

н. сильнягин,
заместитель военного

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

№

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Плакат художника С. Гринько.
Фотохроника ТАСС.

в ти « т а
ф БОЛЬШЕ половины свое

го личного состава (около 60 
процентов) партия послала 
на фронт. К концу 

войны свыше 3 миллионов 
коммунистов находилось на 
фронте.

ф СОВЕТСКИЕ людп проя
вили массовый героизм в борь 
бе с немецко - фашистскими 
захватчиками. Свыше 11600 
участников войны были удо
стоены звания Героя Совет
ского Союза, более 7 миллио
нов награждены орденами и 
медалями.

ф СВЫШЕ 16 миллионов 
тружеников тыла награждены 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.».

ф СОВЕТСКИЙ народ пего 
Вооруженные Сплы сыграли 
решающую роль в разгроме 
фашистской Германии. К ию
ню 1941 года германские во
оруженные силы насчитыва
ла 5975 тысяч человек. Из них 
4600 тысяч были брошены 
против Советского Союза, что 
составляло 77 процентов все
го их личного состава. Если 
взять только сухопутные вой
ска, то их процент достигал 
82.

ф ЗА ГОДЫ войны па со
ветско-германском фронте бы
ли уничтожены н разгромле
ны основные вооружепные 
сплы фашистской коалиции— 
607 дивпзпй.
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: веки
1Верный воинской ^присяге
лобы, что не пришлось надеть 
морскую бескозырку. На дру
гой фотографии, присланной 
позже, этот же солдат скло
нился над шахматной доской.

Смотрит мать, не насмотрит
ся: ведь самый младшенький. 
А для матери младшие все ка
жутся детьми.

Письма от сына были корот
кие: все обещал приехать в от
пуск. Д а так и не сдержал 
слова. Но не его вина в том: 
началась война.

ЛИСТОК бумаги дрожит в 
руках матери. Буквы пе

чатные, а не понять, что напц^ 
сано. Вновь и вновь складыва
ет слоги: «Ваш сын, старший
лейтенант, командир второй 
пулеметной роты Белоусов Те
рентий Петрович, верный воин
ской присяге, проявив герой-

МОСКВА. Июнь 1945 года. Парад Победы. Эти гитлеровские 
знамена будут брошены к подножию Мавзолея В. И. Ленина.

Фото Е. Халдея. Фотохроника ТАСС.

Вы служите, 
мы вас 
подождем
В торжественной обстанов

ке в клубе колхоза имени 
Карла Маркса собрались при
зывники шофер комсомолец 
Анатолий Душенко, тракто
ристы Владимир Ромашкин, 
Иван Адаев, шофер Владимир 
Климов и другие. На прово• 
ды пришли их родители, кол
хозники. В почетный президи
ум избраны матери призывниг 
ков.

— Сегодня, в этот майский 
день,—сказал секретарь парт
кома Павел Николаевич Бе- 
люченко,-—мы собрались, что* 
бы торжественно проводить 
на службу в ряды Советской 
Армии наших молодых кол
хозников. Своим честным тру
дом в колхозе они доказали, 
что достойны почетного зва
ния советского солдата.

— Четверть века прошло с 
тех пор, как отгремело эхо 
войны,—сказал участник Ве
ликой Отечественной войны 
Иван Николаевич Адаев.—На
ши сыны, которых мы сейчас 
посылаем охранять рубежа 
страны, не помнят тех гроз
ных дней. Но хорошо знают, 
что отличная служба в армии 
—это спокойная жизнь мате
рей и детей, всех, кто нахо
дится на мирном трудовом 
поприще.

Много напутственных слов 
было сказано будущим солда
там. И все слова— теплые ма
теринские и отцовские, дру
жеские и ласковые друзей и 
подруг призывников — своди
лись к одному: служите чест
но и добросовестно, а мы вас 
подождем.

В заключение торжественно
го вечера призывникам от 
имени колхоза были вручены 
памятные подарки.

В. МОЛЧАНОВ, 
наш корр.

Сквозь две войны
Есть что вспомнить Герману Прокофьевичу 

Хохлачеву. Двадцатилетиям стал он в ряды 
защитников завоеваний Октябрьской револю
ции. Был бойцом, командиром взвода Первой 
Конной армии. Лихой копнпк громил белогвар
дейцев на Украине, под Ростовом и в Крыму. 
Однажды, когда был ранен в правую руку, не 
покинул поле боя, скакал в атаку с шашкой в 
левой руке.

После войны восстанавливал разрушенное па- 
родное хозяйство, трудился в годы пер

вых довоенных п я т и л е т о к .
А когда над Родиной нависла угроза фашист

ского порабощения, Герман Прокофьевич вновь 
стал командиром пулеметного взвода. До 19^' 
года защищал Ленинград. Демобилизовало*»-'* 
после тяжелого ранения. И хотя часто беспоко
ят старые раны, 72- летний ветеран двух войн, 
ппвалид первой группы ведет общественную 
работу. Беседует с учащимися Цимлянской 
средней школы № 2 и других школ района. 
Герман Прокофьевич рассказывает молодежи о 
незабываемом трудном военном времени и пос
левоенном строительстве.

В. СТЕППОВ,

ДМ ИТРИИ Евдокимович рас
сказывал, а я будто видел оза
ренную ярким летним солнцем 
степь. С такими родными для 
всех нас пейзажами: холмами, 
оврагами, зеленью деревьев, 
табунами коней. Сюда их при
гоняли на выпас с конефермы 
под Зимовниками.

С лоено сбитый, крепыш по 
имени Митя заготавливал для 
них корма вместе с напарни
ком Анатолием Сильченко. Н а
трудившись, прятались под 
какой-ниоудь кустик. Отдыха
ли... Бежали по небу редкие 
облака. Высоко, высоко. П ар
ни лежали на спине, покусы
вая стебельки трав. Вокруг 
все тихо и спокойно- В степи 
они были за несколько десят
ков километров от жилья. По
тому до них и не долетело еще 
страшное слово—война!

А на следующее утро, рано- 
рано, на стан прискакал всад
ник. Потная рубаха прилипла 
к спине. Из кармана запылен
ных брюк достал несколько по 
весток. Пока раздавал их, ска
зал: «Говорят, Ростов бомби
ли!» Вскочил на разгорячен
ную лошадь — и дальше в 
степь. На другие станы. А с 
этого стана несколько человек, 
тут же, не мешкая, небольшой 
группой пошли в Зимовники.

На войну ушли старшие. А 
Митя Матвиенко с Анатолием 
остались. Возраст не подходил. 
Теперь у них круглосуточная 
работа: на них двоих оставили 
табун— 128 лошадей. Н акор. 
мить их надо, напоить, корм 
заготовить.

—Трудно было, — Дмитрий 
Евдокимович замолкает на ми
нуту, и по этому «трудно бы
ло!» я понимаю, сколько заоот 
приняли на себя парни в то 
время...

—Теперь в тех местах степ
ное море, — продолжает рас
сказчик.—А зимой 1942 года, 
между Цимлой в Соленым, я

строил вместе с Анатолием 
(мы давно дружили, и на 
оборонных работах вместе, и 
на фронт тоже вместе уходи
ли) противотанковые рвы, ко
пал окопы.

...Летом—опять к табуну. В 
степь. Теперь ока была насто
роженной, неспокойной. В не
бе—гул самолетов, на земле— 
орудийный гул. И тревожное 
чувство, что «он» (фашист) 
где-то здесь, рядом. Эвакуи
ровали табун. Думали, спокой
ней будет. Не вышло. Немец 
помешал. Пришлось снова 
уходить и уводить коней, что-

виенко, есть ли у него за эти бои 
воинская награда. Не спросил 
потому, что он сказал:

—Как вырвались из окруже
ния, меня в партию приняли.

Такую высокую честь надо 
было заслужить.

— НАПРАВИМ вас на лесо- 
биржу, — сказали в отделе 
кадров Волгодонского лесопе
ревалочного комбината. — Там 
нужен бригадир!

С 1957 года Дмитрий Евдо
кимович здесь и работает. Мо
жет быть, потому его сразу по
ставили бригадиром, что он 
произвел хорошее впечатле-

С войны вернулся 
коммунистом

бы врагу не достались...
— М ЕЛИТОПОЛЬ оказался 

твердым орешком.
Матвиенко рассказывает, как 

выбивали фашистов из города.
— Заняли мы его, прошли 

дальше. Надо было закрепить

ше: бывший фронтовик, ком
мунист. Движения энергичные, 

'большой открытый лоб, в гла
зах—хитринка. У таких людей 
рабочая хватка хорошая и 
смекалкой они не обижены. 

Оправдал Матвиенко первое

I
Г— • • -I-------  —'
достигнутый успех. Помню, на впечатление о себе—его бри-
зарё подошли наши танки 
Нас, пехоту—на танки, на бро
ню. Устроились мы поудобней, 
рванули вперед. Возле насе
ленного пункта Красный Ча
бан разведка донесла: в сторо
не двигается большое коли
чество войск. Ну, примерно,

гада вскоре стала передовой. 
А потом и бригадой комму
нистического труда. И это да
лось нелегко. Не хочется гово
рить «трудно было», но под
нять целый коллектив до уров
ня бригады коммунистического 
труда—умения и энергии по--J*  1-» Г J j X* ПП пи-

две дивизии. Мы на танках, требовалось много. Они есть у 
Враг нас пока не видит. Рас- Матвиенко.

внезапность удара. Через 10 лет Дмитрий Евдо-чет — на 
Разбили мы эти две дивизии.

И больше ничего Дмитрий 
Евдокимович не сказал. При
шлось мне спросить: «Орден 
Славы за эту операцию/»

Угадал.
...Под Ш ауляем полк попал в 

окружение. Изнуряющие бои, 
потери, но кольцо окружения

кимович перешел в новый цех 
— древесно-стружечных плит. 
Кассетчиком. Поработал не
много, в труде показал себя, 
в общественной жизни. Кол
лектив выдвинул его на долж
ность председателя цехового 
комитета.

В смене не справлялся еде-“I я mm — --------------------------------------Г J    — 11V V U J V U U l l / l t l V J  1 V» Д\,~

прорвали. Я не спросил Мат* лом оператор формирующие

машин- Послали туда комму
ниста Матвиенко (на снимке).

— Овладел и этой сопкой! 
— смеется Д. Е. Матвиенко.

В наши дни ведет он один из 
сложнейших технологических 
процессов при изготовлении 
древесно-стружечных плит — 
сушку.

Оператор сушильного отделе
ния коммунист Д. Е. Матвиен
ко и сейчас такой же неспо
койный, энергичный, смекалис
тый, каким он был всю свою 
жизнь: возле табуна лошадей, 
испуганных воем авиационных 
моторов, на военных дорогах 
и сейчас возле сушильных ба
рабанов цеха ДСП.

Ж изнь нелегкая, но именам 
такая жизнь и должна быть у 
коммуниста, воспитанника ле
нинской партии.

Н. ЗУРИН, 
член литобмдмненмя,

В ВЕСЕННЕЕ половодье 
мелководная Цимлянка 

выходила из берегов, и ее по
мутившиеся воды превращали 
прилегающую к реке низмен^ 
ную часть станицы в малень
кую Венецию. Вот и сейчас 
волны, преодолев возвышение 
у ограды, спокойно плещутся 
о большой квадратный камень, 
который служит нижней сту
пенькой высокого казачьего 
куреня...

Несмотря на беспокойство, 
причиняемое разливом (того и 
гляди, размоет низы, как на
зывали в станице нижний 
этаж жилища), Терентий Бе
лоусов больше всего любил 
эту пору. Кругом вода, и ка
жется, нет ей ни конца, ни 
края. Море, да и только! Но 
вода быстро спадала. Цимлян-

ка вновь превращалась в ру- 
чей, мелел Дон...

Может быть, весенние раз
ливы и породили у парня меч
ту о море. С нетерпением 
ждал призыва на службу — 
только во флот! А пока, после 
окончания средней школы, 
лишь бы быть поближе к воде 
(а значит, и к своей мечте), 
пошел работать к речникам, 
овладел профессией водолаза.

Зимой и летом душа нарас
пашку— полосатая тельняшка 
надежно защищает от всех 
ветров и морозов...

НА СЛУЖ БУ призвали в 
1939-м. С фотографии, 

из части, 
шир око- 
боец в 

со звез- 
тени жа-

присланной домой 
внимательно смотрел 
екулый чернобровый 
солдатской пилотке 
дочкой. В письме—ни
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ВАШ м р г , ГОДНВЫ ОТВАЖНЫЕ СЫИЫ!
Б Е С С М Е Р Т И Ество и мужество...» Дальше 

неправда, ошибка, того не мо
жет быть... Это о ком-то еще: 
«5.4-43 года убит при наступ- 
лени на колхоз «Пенно» Ста
ро-Русского района... Похоро
нен в отдельной могиле севе
ро-восточнее колхоза «Пенно».

Женщина медленно опуска
ется на большой желтый ка
мень—все, что осталось от ее 
дома, спаленного врагом.

Думала, что то горе. А оно 
вот, еще большее...

ШУМИТ море—края не ви
дать. И именно там , где 

выходила из берегов Ц имлян- 
ка, где стоял дом Белоусовых. 
Где мечтал о нем простой ка
зачий паренек.

Если бы не война, может 
v быть, он плавал бы на одном 

из тех красавцев-теплоходов, 
которые бороздят пресновод
ную гладь. Может быть, был 
бы капитаном. Если бы не

полные двадцать пять лет все, 
что смог: свой труд, свое уме
ние бороться с врагом, свою 
жизнь. За храбрость, прояв
ленную в борьбе с фашистами, 
был награжден правительст
венной наградой. Не успел на
писать об этом матери. Лишь 
на днях узнала она об этом. 
Приказом по армии от 27.3.43 
года старший лейтенант Бело
усов Т. П. награжден медалью 
«За отвагу», — сообщили из 
главного управления кадров 
Министерства обороны СССР. 
А на десятый день после наг
раждения он погиб.

Т АМ, ГДЕ пролилась кровь 
наших солдат, выросли 

краснозвездные памятники. 
Есть такой памятник и на 
братской могиле воинского
кладбища села Марфино, Ста
ро-Русского района, Новгород
ской области. Сюда перенесе
ны останки погибшего коман
дира пулеметной роты, нашего 
земляка Терентия Петровича

Белоусова. «Братская могила 
на воинском кладбище в М ар
фине содержится в порядке 
усилиями жителей и мест
ных общественных орга
низаций. Здесь установлен 
обелиск, на могилу возлагают
ся венки, цветы. Местные жи
тели чтут память погибших в 
боях за освобождение их род
ных мест». Это строки из 
письма журналистки из города 
Старая Русса А. Сомовой, с 
которой удалось мне списать
ся.

Наш земляк не дожил до 
поОеды. Но он и все те, кто не 
вернулись с поля боя, прибли
зили ее для нас ценой своей 
жизни. Потому, они вечно жи
вые. Потому их могилы в ки
пени цветов и зелени . Пото
му они всегда с нами.

Г. БАННОВА, 
член Союза журналистов 

СССР.

С первых дней оккупации на 
Дону развернулась партизан
ская война против фашистов. 
В области действовало более 
70 партизанских отрядов и 
групп.

На территории нашего Цим
лянского района героически 
сражался партизанский отряд, 
возглавляемый партийными, 
советскими и комсомольскими 
работниками бывшего Рома
новского района—коммуниста
ми В. И. Кожановым, И. С. 
Смоляковым, В. Ф. Морозо
вым.

В составе отряда активно 
действовали юные патриоты 
шестнадцати - семнадцатилет
ние комсомольцы—Валя "1 ма
хов, Петя Ясин, Витя Кузне- 
цоь, Яша Голоднее, Вера Без
ручко, Леша Горелик и дру
гие. Несмотря на крайне тя
желые условия подпольной ра
боты-отсутствие лесов и дру
гих естественных укрытий—на 
боевом счету этого партизан
ского отряда есть немало ус
пешно проведенных операций 
и диверсий. Отважные парти
заны проводили большую по
литическую работу среди насе
ления: распространяли листов
ки, сводки с фронтов, рвали 
линии связи врага, истребля
ли оккупантов и их лакеев, 
взрывали склады с боеприпа
сами и горючим, призывали 
население района не подчи
няться оккупантам и срывать 
заготовку продуктов.

Многим подпольщикам не 
пришлось дожить до светлого 
дня освобождения нашего рай
она и Дня Победы. При про
ведении очередной операции 
руководители отряда Василий

Кожанов, Иван СмоляКов и 
совсем юные комсомольцы Ва- 
ля Тюхов, Витя Кузнецов, Пе
тя Ясин, Яша Голоднев, Надя 
Шмутова и другие были схва* 
чены. Их зверски пытали и 
истязали, но подпольщики не 
нарушили клятву верности, не 
выдали своих товарищей по 
совместной борьбе. На рассве
те, под грохот наступлении 
Советской Армии нь Сталин
град, скрывая свои преступле
ния, фашисты сбросили рас
стрелянных и полуживых пар
тизан в прорубь Дона у стани
цы Романовской. А часть пар
тизан—те, что остались в жи
вых—влилась в ряды действу
ющей Советской Армии и ве
ла борьбу до полной победы 
над фашистской Германией.

Оставшиеся в живых бывшие 
Народные мстители из этого 
отряда в настоящее время са
моотверженно трудятся на мно
гих участках нашего народно
го хозяйства.

Романовское партизанское 
подполье—яркий пример борь
бы молодого поколения совет
ских людей за освобождение 
Родины от немецких оккупан
тов. На месте действия Рома
новского подполья вырос вели
колепный город Волгодонск с 
его промышленными предпри
ятиями, Цимлянское море, 
гидротехнические сооружения, 
магистральный оросительный 
канал.

Наш народ никогда не забу
дет бессмертный подвиг своих 
сыновей и дочерей в Великой 
Отечественной войне.

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
участник Романовского 

партизанского подполья.

война...
Он отдал стране за свои не-

ПУТЬ ВОИНА
Г"I ЕТР Иванович Титов начал свою воен- 
* I ную службу в 1935 году. Первое боевое 
крещение получил на реке Халхин-Гол. За 
мужество, проявленное в борьбе с японски
ми захватчиками, молодой солдат был удо
стоен высшей награды Родины—ордена Л е
нина.

Во время Великой Отечественной войны 
Петр Иванович прошел славный путь от ря
дового до полковника. Победу офицер празд 
новал в логове гитлеровского фашизма — 
Берлине. Шесть орденов и столько же меда
лей украшают грудь фронтовика. Но служба 
на этом для Титова не окончилась. Петр 
Иванович продолжал стоять на страже мир
ного труда нашего народа, воспитывать во
еннослужащих.

О т с л а в ы  р атн о й —  
н сл а в е  тр уд овой

Никто раньше шофера Петра 
Терентьевича Белова по утрам 
не появляется в автогараже Ро- 
мановского рпсосовхоза. В

'  свободпую минуту тоже не
сидит без дела. Либо подкручи
вает ослабевшие крепежные бол
ты и гайки, или регулирует ра
боту узлов автомобиля. Всегда 
охотно поможет это сделать и мо
лодым водителям. Опыта ему не 
занимать. П. Т. Белов работает 
шофером более двадцати лет.

Молодежь охотно тяпется к 
нему и по другой причине. В 
1942 году восемнадцатилетпим 
парнем ушел он драться с гит
леровскими захватчиками. С боя
ми дошел до Берлина. Поэтому 
есть что рассказать бывшему 
лихому разведчику. Видел он и 
разрушенные гитлеровцами со
ветские города, сожженные до
тла деревни, изувеченпые фа
шистами трупы стариков, жен
щин п детей. Охотно рассказы
вает молодежи Петр Терентье
ви ч и  о боевых делах товарищей 
по оружию, о героизме, о патри- 

V  отпзме, предапности народу со
ветских солдат.

Как-то группа разведчиков по
лучила задание привести «язы
ка». Во время выполнения боево
го задания Бедов остался один,

по в расположение наших войск 
без «языка» не вернулся. В ру
копашной схватке о с и л и л  здо
ровенного унтера. Мало того, 
взяв несколько бойцов, в тот 
же день захватил в плен еще 
семерых немцев.

За доблесть и мужество, про
явленные в боях с фашистами, 
Петр Терентьевич Белов на
гражден пятью правптельствеп- 
пымп наградами: орденом Оте
чественной войны второй степени 
и медалями.

В эти дни, сев за баран
ку походной механической мас
терской, он с утра до позднего 
вечера находится в поле. Быстро 
и квалпфицироваппо оказывает 
иомощь механизаторам, заня
тым работами на рпсовых и ку
курузных плантациях, в ремонте 
техники.

За старание, сознательное 
творческое отношение к пору
ченному делу Петр Терентьевич 
Белов пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе, не 
раз награждался администраци
ей совхоза Почетными грамота
ми и денежными премиями.

Слава трудовая пе обошла его, 
как и слава ратная.

Л. КОБЦЕВ, 
зав. гаражом.

После 25-летней службы П. И. Титов жи
вет в Волгодонске. Трудится директором 
Романовской нефтебазы. Он много лет изби
рается депутатом Романовского сельского 
Совета- Ветеран Советской Армии чисто 
встречается с молодежью- Рассказывает о 
боевых подвигах отцов.

НА СНИМКЕ: П. И. Титов.
А. БУРДЮГОВ.

аэродроме уничтожила 72 вражеских само
лета.

Потом счет был продолжен. Были другие 
сбитые самолеты, подожженные объекты. За 
время Отечественной войны воздушный стре
лок Светлишнев прошел славный боевой 
путь от берегов Волги до Балтики. Участво
вал в освобождении Ростова, Краснодара, 
Керчи, Севастополя, Великих Лук, Риги и 
других городов. Правительство высоко оце
нило ратные подвиги отважного стрелка, на
градив его орденами и медалями.

Сейчас А. М- Светлишнев работает дежур
ным электриком третьего цеха Волгодонско
го химкомбината. За добросовестный труд 
он награжден Ленинской Юбилейной Ме
далью.

И. САШКИН.
На снимке военных лет: А. М. Светлишнев 

после выполнения боевого задания.

Боевой
счет
воздушного
стрелка

В 1943 году аэродром, оборудованный гит
леровцами в Сальске, имел важнейшее зна
чение. Именно отсюда начинался так назы
ваемый «воздушный мост», по которому пе
ребрасывались продукты и оружие окружен
ной армии Паулюса.

9 января 1943 года группа советских штур
мовиков совершила дерзкий налет на вра
жеский аэродром. В этом налете принимал 
участие и бывший воздушный стрелок Анд
рей Михайлович Светлишнев. Меткой оче
редью из крупнокалиберного пулемета он 
сбил взлетевшего «мессершмитта» и этим 
дал возможность летчикам без помех выпол
нить задание командования.

— Это был первый фашистский самолет, 
сбитый мною в воздухе. Он и положил нача
ло счета, — вспоминает Андрей Михайло
вич. — В тот раз наша группа на сальском



Это стихотворение нашего земляка Ивана Тимофеевича Пу-
етоварова хотя и не совершенно, но правдиво. От него веет теп. 
лотой и любовью к родному донскому краю, к тем, с кем бок о 
бок шагал рядом по фронтовым дорогам.

ФРОНТОВИК

Ты помнишь, милая...
Ты помнишь, милая, давно когда-то 
Нашу юность отняла война.
Любовь я спрятал под шинель солдата 
И день и ночь со мной была она.

Ее пронес в дыму, в огне бомбежки, 
Оберегал от стужи и ветров...
Я в жизни шел по узкой стежке,

_ , Под грохот пушек, под снарядный рев.
Война нам замела пути друг к другу,
Твои следы разбил свинцовый град,
Наш город юности, под солнцем юга 
Мне не вернул

ни голос твой, 
ни взгляд.

- ■ ■ • В потоке жизни, радостью богатом,
Случается так много перемен.
Но за^ любовь, что я берег солдатом, 
Другой любви я не хотел взамен.

И вдруг, случайно, встреча на вокзале,
Проговорили: вечер, ночь, рассвет...
Мы нашу юность, счастье 'возвращали,
Совсем забыв, что нам по сорок лет.

Ф. АНТАСЕВИЧ.

РОССИИ
Я — на посту.

За мной — Россия.
Ее величие — во мне.
Любые тяготы под силу, 
Лишенья долгие — вдвойне.
Но мысли—будь они неладны— 
Я через годы их пронес.
Туда, где первый раз

нескладно 
Я слово «мама» произнес. 
Трудись, цвети, мой край

богатый, 
Твой воин не ушел с поста.
С груди не снял я автомата,
Я — на чеку, я —не устал. 
Враг не пройдет здесь,

я не дрогну... 
Спокойна будь, Россия-мать:
Я л.ниь воды попить из Дона, 
Я только—степью подышать... 
Кавказ красивый —

я не спорю. 
Здесь солнца больше для 

Г людей...
Но в той земле

остались корни 
Недавней юности моей.

В. ОСЕТРОВ.

В С Т Р Е Ч А
Мне ей-богу понравилось

дьявольски,
как под утро,

за полчаса,
царство облачное 
продырявилось — 
и посыпались

пебеса.
Утром люди глянут, а небо-то 
не на небе, 
а на земле.
Небо белое, 
небо белое 
в двери втаскиваю

на спине. 
Мать от радости крикнула: 

«Господи!
Сын приехал. Неужто ты?!» 
А на хне

небесные
россыпи

как немеркнущие
цветы.

Н. НИКОНОВ.

Ш И Н Е Л Ь »
«Вся юность—пленница

шинели 
И туго стянута ремнем...» 
Такая фраза на панели 
Была написана гвоздем.
Она мне комом в горле

стала.
Ей дать решительный протест 
Моя мне совесть подсказала, 
Велела воинская честь. 
Шинель с солдатом шла

под пули. 
Она выигрывала бой.
Она стояла в карауле,
Как самый верный часовой. 
Гордись, солдат, что ты

в шинели 
Цени, что жизни не щадя, 
Твои отцы добились цели, 
Борясь за  счастье для тебя. 
И будь с шинелью

неразлучен,

9 мая 1945 года. 1-й Украин
ский фронт. Сапер Владимир 
Темхин на Вацлавской площа
ди Праги вместе с жителями 
города поет чешскую народ
ную песню.

Фотохроника ТАСС.

(Брату Александру

Давно уже сносились
гимнастерки, 

Пропахшие боями давних лет. 
Давно женат, не ходишь

на вечорки,
И юного задора больше нет. 
Тобою мир когда-то

восхищался, 
Тебя встречал плекенных 

* длинный ряд.
Друзей «железных» схоронил 

под Прагой, 
Под Гдынею комбата потерял. 
Там смерть с тобой ходила 

всюду рядом, 
Ведь на войне — всегда

как на войне.
Ты шел вперед, не мысля

о наградах,
В огне сражений забывал о сне, 
И как бы ни был далеко

Как неразлучны дым с огнем. 
Ведь с нею, серой и колючей, 
Отцы тернистым шли путем 
Герои гибли с нею вместе 
Их замели метели войн... 
Служи по совести, по чести 
В шинели вечной и живой 
Ведь твой отец, истекши 

кровью, 
Погиб под вражеским

огнем...
Но он шинель носил

с любовью,
А ты—царапаешь гвоздем.
И пусть она сера,

нескладна, 
Груба немного и тверда,
Но я в ней выгляжу

нарядно— 
Великой Армии солдат.

В. ОСЕТРОВ.

Тимофеевичу посвящается)

от дома,
В краях суровых проходя,

солдат — 
Носил ты в сердце синий

берег Дона 
Н тополиный сизый снегопад.,. 
Давно уже сносились

гимнастерки. 
Пропахшие боями давних

лет~.
Тебя мы в шутку называем 

«Теркин»,
А внуки величают тебя «дед». 
Года бегут... За ними старость 

следом.
Но головой седой ты не поник. 
Идешь в строю в счастливый 

День Победы 
Правофланговым, прежний

фронтовик!

% П о э т и ч е с к а я  
р у б р и к а .  

#  Ф о то и н ф о р 
мация .
#  Рассказ.

Я ехал на встречу с боевы
ми друзьями, которых разыс
кал спустя почти 25 лет. Моей 
попутчицей была пожилая жен 
щина. Седина густо посеребри
ла ее голову. Под глазами мно
жество морщинок. В ее движе
ниях проявлялось внутреннее 
волнение. Она то подтягивала 
концы платка на голове, то, 
подперев ладонями лицо, о 
чем-то думала, глядя в вагон
ное окно.

Из разговора с ней я узнал, 
что она едет на могилу мужа. 
Он погиб в 1943 году под го
родом Славянском.

—Еду поклониться Феде, по
советоваться, рассказать о де
тях,—проговорила она- 

Я понял, что любимый для

Пока письма шли от Феди, 
надеялась, что вернется, помо
жет. И чего греха таить, моли
лась , чтобы ранило его, да 
пришел бы домой хоть какой.

Но пришла похоронная... Н а
до, думаю, засучивать рукава, 
да доводить детей до ума са
мой. Приду с работы усталая, 
голодная—в доме беспорядок. 
Известное дело — одни дети- 
Старшая тогда во второй класс 
ходила. Она из детсада мень- 

, ших забирала и с ними за хо
зяйку была до моего прихода. 
Нужды в семье хоть отбавляй. 
Взялась сверх часов своей сме
ны зерно из вагонов на элева
торе разгружать.

Приду поздно вечером до-

А. Киселев -------------

ВДОВА
рассказ

этой женщины жив и будет 
жить.

— Познакомились мы с Фе
дей,—поведала она,—весной, а 
осенью справили свадьбу. 
Счастливые были. Ж дали пер
вого ребенка. Гадали, кто он 
Судет, как первый раз на нож
ки станет, как в школу пой
дет.

...За первым появился вто
рой, за вторым и третий...

А потом навалилось на нас 
горе непоправимое—война. Сел 
Федя в поезд, я с тремя на 
руках машу ему с перрона, 
а сама сквозь слезы не разберу 
где же он.

И легла на мои плечи тя
жесть, которая под силу лишь 
двоим. Работать пошла. Д а и 
дома хватало дел. Ребятишки- 
то совсем маленькие еще были-

мой, наплачусь и с больной 
головой ложусь спать, когда 
дети уже давным-давно спят.

Находились для меня и же" 
нихи. Ведь мне тогда и трид
цати еще не было. То жену 
убило— овдовел, то жена не 
стала ждать—замуж вышла, 
то инвалидом Е ернулся с вой
ны. Хорошие люди попада
лись. Но подумаю, бывало, в 
бессонные ночи, что себе-то 
счастье обрету, да будет ли 
муж отцом детям моим? И по
ставила крест на всех жени
хах. Пусть мне будет тяжелей, 
зато никто детей моих не оби
дит.

Раньше лет состарилась от 
такой жизни вдовьей.

— А теперь, — после долго
го молчания снова заговорила

вдова, —я с меньшим сыно. 
живу да со снохой и внуком-'  
карапузом. Живем хорошо. 
Дети работают, а мое дело — 
варить им еду да внука нян
чить. Дел, конечно, и сейчас 
хватает. К вечеру намаешься, 
ведь шестой десяток идет.

— Не обижают дети?—спро
сил я.

— Д а что Вы; Случается, 
кое-когда со снохой побраним
ся за какие-нибудь мелочи. 
Известное дело — бабы. Сын 
придет, сразу заметит, что не
ладное у нас. Посмотрит на 
нас обеих, ничего не скажет. 
Лягут спать. Слышу, долго о 
чем-то шушукаются, то ли о 
нашей бабьей доле говорят, 
или о своих семейных планах. 
Не знаю. Только на другой 
день у нас опять м и р-

...Сошла попутчица с поезда, 
не доезжая Славянска. Н а пер 
роне ее встречали пионеры ме
стной школы с букетами цветов. 
Видно по всему, что она тут 
свой человек.

Расстались мы с ней. Вер
нулся я в купе и думаю: ка
кой по сути дела героизм и 
мужество проявила эта жен* 
щина! Всю жизнь отказыва
лась от человеческого счастья 
ради своих детей. Вырастила 
их, а теперь внуков растит. 
Опять раньше всех встает и-ч> 
позже всех ложится. Но мы 
иногда просто не замечаем 
этого. А ведь' стоит присмот
реться вокруг себя, обязатель
но увидишь тех, которые рань
ше времени состарились, на 
могилы близких цветы каж 
дую весну приносят...

Пропустите их вперед, ус
тупите дорогу, в минуту сла
бости помогите, поклонитесь 
низко им, они заслужили это
го, наши вдовы солдатские.

Есть цветок—он краспый
каи.

Очень алый, очень' алый.
Не могу смотреть на кан 
Он, как кровь, он очень

ал.
Войны прошел девятый вал, 
А ты стонал, солдат

К а н ы
бывалый. 

Ты умпрал, ты умнрал 
И на бннтах —

цветок был алый. 
Еще есть лилнп цветы

Они белы, они бледны,
Они белы, как мертвый ты_
И как моя прядь седины.

Ф. АНТАСЕВИЧ.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

! Газета выходит во вторник, I среду, пятницу в субботу.
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