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В честь праздника
Животноводы птицесовхоза имени Черникова взяли 

обязательство выполнить пятилетнес задание по 
производству п сдаче государству животноводческой 
продукции за четыре года. Итоги работы за четыре 
месяца подтверждают, что коллектив верен своему 
слову.

Четырехмесячное задание по сдаче мяса государст
ву перевыполнено на 863 центнера, молока — на 502 
центнера, яиц—на 647 тысяч штук.

Коллектив совхоза стремится с честью выполнить 
решения XXIV съезда партии.

Как и прежде, правофланговыми соревнования явля 
юте я доярки В. А. Новикова и А. Ф. Доста, птичницы 
И. II. Росс и А. А. Юрьева, утятница Р. М. Середа и 
другие животновода хозяйства. Свои четырехмесяч
ные задания они значительно перекрыли.

Свой трудовой подарок животноводы посвящают 
Празднику Победы—9 мая.

И. ТКАЧЕНКО, 
селькор.

Волгодонцы  
поддерживают  
м о с к в и ч е й
К оллективы предприятий, организаций и 

учреждений Волгодонска досрочно выпол
нили предсъездовские обязательства и план 
четырех месяцев.

Стремясь внести достойный вклад в выполне
ние заданий девятой пятилетки, коллективы пя
ти бригад строительного управления № 1 выс
тупили с инициативой: завершить пятилетний 
план за четыре года, а коллектив ДСП лесопе
ревалочного комбината — за четыре года и 
шесть месяцев.

Трудящиеся промышленных предприятий, 
транспортных и строительных организа
ций и учреждений города, п о д д е ж и -  
вая почин москвичей и передовых коллективов 
Волгодонска, принимают на себя следующие 
повышенные социалистические обязательства.

За счет использования дополнительных резер
вов производства, дальнейшего совершенствова
ния внутрихозяйственного расчета, внедрения 
достижений науки и техники, лучшей органпза- 

Л  цни труда выполнить государственный план 
1971 года по реализации продукции досрочно, 
26 декабря, вместо 28 декабря, как было наме
чено ранее.

93 процента прироста промышленной продук
ции получить за счет повышения производи
тельности труда.

Плановое задание по росту производительно
сти труда перевыполнить на 6 процентов.

Получить сверхплановой прибыли на сумму 
не менее 500 тысяч рублен (по ранее принятым 
обязательствам 290 тысяч рублей).

Досрочно, к 7 ноября 1971, года вести в 
эксплуатацию 2900 гектаров орошаемых пло
щадей.

На Николаевском гидроузле годовой план 
строительно-монтажных работ выполнить дос
рочно, к 25 декабря 1971 г.

Досрочно, в третьем квартале 1971 года, ввес
ти в эксплуатацию четыре животноводческих 
помещения в Романовском рисосовхозе.

Увеличить производство товаров народного 
потребления на 25 процентов по сравпению с 
1970 годом.

В третьем квартале 1971 года сдать под пуско
наладочные работы комплексную установку по 
изготовлению полиэтиленовой тары и расфа
совки жидких моющих средств.

Последний день первого года девятой пяти
летки работать на сэкономленном сырье, мате
риалах и энергоресурсах.

^  Не иметь нн одного отстающего коллектива в 
- городе по выполнению плановых показателей 

за 1971 год.
Обязательства приняты на городском 

партийно-хозяйственном активе.

ДЕВИЗ СОРЕВНОВАНИЯ:

П Я Т И Л Е Т К У  — ДОСРОЧНО!
РУБЕЖИ ХИМИКОВ

Трудовой подъем, с ко
торым химики Волгодон
ска готовили достойную 
встречу XXIV съезду 
КПСС, не ослабевает и в 
нослесъездовские дни. 
Коллектив химкомбината 
направляет все свои уси
лия на успешное выпол
нение заданий новой пяти
летки.

Старт взят хороший: 
четырехмесячный план 
реализации продукции вы
полнен на 101,3 процента, 
апрельское задание — на 
101,8 процента.

Особенно хорошо пот
рудился в апреле коллек
тив цеха №  12, выполнив 
задание по выпуску гоф- 
ропродукции на 112,1 
процента. Перевыполнили 
задание по производству 
товаров народного потреб

ления труженики цеха 
№  4. А всего с начала го
да они дали сверх плана 
495 тонн моющих 
средств.

Горячее одобрение в 
коллективе нашел патри
отический почин трудя
щ ихся Москвы, ставших 
инициаторами всенародно
го соревнования за дос
рочное выполнение плана 
первого года пятилетки. 
Поддерживая призыв 
москвичей, труженики 
комбината единодушно 
решили включиться в это 
соревнование.

На общем собрании 
они приняли повышенные 
социалистические обяза
тельства по досрочному 
выполнению плана 1971 
года.

В обязательствах пре

дусматривае'тся государ
ственный план 1971 года 
по реализации продукции 
выполнить 26 декабря и 
реализовать сверх плана 
продукции на 800  тысяч 
рублей (по ранее приня
тым обязательствам — на 
200 тысяч рублей); выра
ботать сверх плана 1500  
тонн синтетических жир
ных кислот фракции
С-10 — С-20, 800  тонн
синтетических моющих 
средств, 130 тонн пер
вичных жирных спиртов 
и алкилоламидов, 1500  
тонн гофротары. Эти циф
ры намного больше тех, 
которые предусматрива
лись ранее принятыми 
обязательствами.

Химики дали слово по
высить в первом году пя
тилетки производитель
ность труДа' на шесть 
п р о ц е н т о в ,  д а т ь  
сверхплановой прибыли 
300 тысяч рублей, полу

чить 370 тысяч рублей 
экономии от внедрения 
творческих экономических 
планов, 100 тысяч рублей 
от внедрения предложе
ний по усилению режима 
экономии и бережливости 
в ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

О бязательствами пре
дусмотрено такж е внедре
ние автоматизации и ме
ханизации производствен
ных процессов, улучш е
ние благоустройства, уси
ление шефской помощи 
труженикам села и ряд 
других пунктов.

Труженики комбината 
полны стремления успеш
но выполнить принятые 
повышенные обязательст
ва. А слово у них не рас
ходится с делом.

Г. БАННОВА, 
наш корр.

ПО-УДАРНОМУ
Пятнадцать дней по

требовалось рабочим 
Большовского B IIH C O B - 
хоза для того, чтобы 
открыть вштограднпки. 
По - ударному п о - 
трудились трактористы 
В. Попов, И. Пнлппук, 
JI. Байбаков, А. Муко
воз, Т. Мехайлшцев и 
другие.

Подвязка виноград
ной лозы произведена 
на 140 гектарах, а ре
монт — па 176.

В ПОЛЫВЯННЫЙ, 
старшим агроном.

Перевыполняя нормы
Земледельцы Дубенцов- 

ского мясосовхоза заканчи
вают сев подсолнечника. 
Семена этой культуры уже 
высеяны в почву на 500 
гектарах. В поле работают 
семь агрегатов.

Тон а соревновании за- . 
дают механизаторы перво
го отделения, которые 
раньше соседей посеяли 
подсолнечник на 220 гек
тарах. Добросовестно по
трудились трактористы 
Н. Кудинов и В. Крючков. 
Они засевали за день по

18—20 гектаров, выполняя 
сменную норму на 120—130 
процентов.

В разгаре сев кукурузы. 
В нынешнем году она зай
мет в совхозе 2030 гекта
ров. Коллектив агрегата, 
возглавляемый А. Мещеря
ковым, за день засевает по 
Г>0 гектаров кукурузы на 
зеленый корм при норме
за.

Г КОЖИН, 
главный агроном 

совхоза.

БОЛЬШЕ
ЗЛДА.ШИЯ
У главной конторы 

Волгодонского овоще
молочного совхоза реет 
на флагштоке флаг тру
довой славы. Поднят он 
в честь коллектива ого
рода № 2, • руководит 
которым коммунист 
Александр Андреевич 
Провоторов. Овощево
ды вырастили лучшую 
в совхозе рассаду ран
них, сродно и поздне
спелых сортов помидо
ров, баклажанов, перца 
и других овощей. З а 
дание перевыполнено.



В ОБЩЕМ СТРОЮ
День Победы дорог

всем. Особенно тем, кто 
прошел через суровые
испытания в о й н ы , 
грудью отстоял нашу
честь и независимость.

Более ста пятидесяти 
бывших воинов трудится 
сейчас на нашем опытно- 
экспериментальном заво
де. Это опытные работни
ки, командиры производ
ства. Среди них Н. И. 
Левкин— заместитель на
чальника отдела произ

водства, начальник ин
струментального- ■ цеха 
В. А. Гусихин, мастера
A. А. Поляков и Н. Д: 
Чернышов, ударник ком-, 
мунистического труда 
лучший сварщик завода
B. Я. Мусин, такелажник 
И. И. Ж уравлев и другие.

Каждому из них пам я
тен первый день мира. 
По-разному встретили его 
фронтовики. Гвардии ка
питан И. С. Аверьянов, 
например, встретил его в

Польше. Начав свой бое
вой путь от станицы 
Крымской Краснодарско
го края, дошел до госу
дарственной границы, 
вместе с другими осво
бождал от фашизма за 
падные страны. Два орде 
на Красной Звезды, нес
колько медалей украсили 
грудь офицера.

— Вместе с нами радо
вались победе и поляки, 
—- вспоминает ветеран.

Аверьянов заслужил

право на отдых. Но он 
по-прежнему продолжает 
трудиться на заводеv-

А вот что рассказы ва
ет бывший фронтовик, 
ныне мастер участка 
тракторного цеха А. В. 
Михайлов.

— Утром 9 мая 1945 
года мы были в неболь
шом австрийском городке 
Грац. Буйно цвели сады, 
а мы вели бой с фашис
тами, которые не капиту
лировали. Бои продолж а
лись 10 и 11 мая. Нёма- 
ло пало наших товари
щей в эти уже мирные 
дни.

ПОДВИГ
Фронтовики, 

наденьте ордена 
Не только 

ради праздника, 
парада. 

Навечно вам
Отчизною дана 

Боями 
опаленная награда. 

Не побрякушкой, 
не игрушкой детской— 

Реликвией
да будет 

каждый знак. 
Вам никуда 

от памяти не деться:' 
От смерча пуль, 

от грохота атак, 
От радости 
победного салюта,
От боли ран 

и от утрат друзей,
От той
— к фашизму — 

ненависти лютой,
От той любви— 

к родной земле 
своей.

Фронтовики, 
наденьте ордена—
Свидетельство,

что смерти 
жизнь сильнее

Нетленной славы 
всех, 

чьи имена 
На обелисках 

и в сердцах рдянеют. 
Не просто золото, 
не просто медь—
Народ вложил 
в них плоть свою 

и душу,
Регалиям 

таким не потускнеть, 
Истории— ваш голос 

жадно слушать, 
Фронтовики, 

наденьте ордена. 
Потомкам— 

вашим подвигом 
гордиться, 

Вершить, как вы, 
достойные дела, 

Как вы,
к бессмертью 

ими причаститься.
И пусть враги 

трепещут, видя их, 
Пусть никогда 
они не забывают: 

Страны людей, 
творцов солдат 

таких
Несокрушима

сила боевая!

Владимир ГНУТОВ.

Глубокие корни
Почтальон вручил Се

мену Тарасовичу письмо. 
На конверте почерк сы
на. Как всегда, отец не- 
тороплйво вскрыл его, 
прочитал и в волнении 
опустился на скамью.

На одной из дальне
восточных пограничных 
застав лейтенант, после 
переклички, придирчиво 
осматривал только что 
прибывших молодых бой
цов. Фамилия одного из 
них почему-то вдруг за
помнилась. Вечером, в 
красном уголке, лейте
нант подвел новобранца 
к большой тисненной зо 
лотом книге.

— Читайте! — говорит.
«В пограничных кон

фликтах с японскими са
мураями отличился млад
ший сержант Семен Та
расович Чернявский».

— Как зовут вас? — 
спросил лейтенант.

— Виктор Семенович...
Так произошла «встре

ча» отца с сыном.
Вспомнились Семену 

Тарасовичу Чернявскому, 
рабочему Романовского 
рисосовхоза, дни службы 
на заставе. В 1938 году 
попал он туда. Служ
ба была беспокойной. Не 
раз приходилось ночью 
подниматься по тревоге. 
Не опозорил тогда своей 
фамилии пограничник. 
Д а  и в боях с фашистами 
не прятался за спины. 
Где только ни приходи
лось бить ему гитлеров
цев: и в стрелковой роте, 
и гусеницами, огнем тан
ка и в отряде разведчи
ков. Почти десять лет 
отдал воинской службе 
старший сержант и вер
нулся домой с наградами.

Беспокоила раненая но
га, но Семен Тарасович 
с головой окунулся в 
трудовые будни, восста
навливая разрушенное 
войной хозяйство. Учил
ся, работал зоотехником, 
бригадиром. Коллектив 
первой молочнотоварной 
фермы был передовым в 
Потаповском зерносовхо
зе.

Хлопотливая работа у 
С. Т. Чернявского и нын
че. Особенно в разгар по
левых работ. С раннего 
утра и до позднего вече
ра выдает он семена, фу
раж  для скота. Беспокой 
ный пожилой человек в 
трудовых буднях видит 
свое счастье.

«Я очень горжусь то 
бой, отец,— писал сы н,— 
и считаю большой честью, 
служить именно на этой 
заставе. Я знаю, сколько 
трудностей перенесло в а 
ш е поколение, поэтому 
никогда не посрамлю 
звания советского солда
та, чести нашей фами
лии, постараюсь быть 
достойным Вас».

Нелегко было молодо
му солдату на заставе у 
А мура. Всякое случалось. 
Но зорко он нес службу, 
стойко охранял границу. 
Заслуж ил не одну благо- 
(арность командования.

Взволновало письмо и 
Марию Александровну, 
ж ену Семена Тарасовича. 
Знает она, что такое вой
на. Добровольно ушла 
бить гитлеровцев в Вели
кую Отечественную вой
ну и была зенитчицей до 
конца войны. Сейчас Ма
рия Александровна глав
ный зоотехник Романов
ского рисосовхоза.

Виктор недавно демо
билизовался и теперь во
дит трактор в одном из 
совхозов области. Но на 
его место заступили дру
гие. И кто знает, может 
быть кто-то из них в 
списках ветеранов заста
вы или части тоже най
дет фамилию отца. Ведь 
глубокие революционные 
корни имеет не только 
семья Чернявских, отцы 
и деды которой первыми 
стали на защ иту Ок
тябрьской революции, 
громили белогвардейцев, 
а затем устанавливали 
Советскую власть в сло
боде Больш ая М артынов
на, в станице Каргаль-

f lo  дорогам Европы
В годы Великой Отечественной я воевал в гвар

дейском зенитно-артиллернйском полку, основно* 
задачей которого было прикрывать танковые части 
с воздуха. От Пензы до Берлина—таков славный 
путь нашего полка. На его счету много сбитых 
вражеских самолетов, техники и живой силы про
тивника.

Особенно запомнились жестокие бои за перепра
вы. И их было немало: Днестр и Висла, Одер и 
Нейс Шпрее и другие. За боевые заслуги перед 
Родиной полк был удостоен высокой награды, На 
гвардейском знамени засиял орден Александра 
Невского. Много боевых друзей оставил я на до
рогах Европы, но в первомайские дни всегда вспо
минаю их. Тех, кто принес Отчизне свободу н мир, 
а народам Европы— новую жизнь.

И. ПОГОЖЕВ, 
бывший фронтовик.

ской. Почти все мы име
ем такие корни. И с поч
тением относимся к вете
ранам войны и труда, 
бережно храним фотогра
фии лихих конников в 
буденовках, бойцов в во
енной форме времен Ве
ликой Отечественной вой
ны.

А если такие корни 
проникли в глубину, то 
никому не удастся их 
подрубить.

В. ШАВЛОВ.
НА СНИМКАХ: С. Т. 

Чернявский в 1938 году, 
М. А. Чернявская в 1943  
году, В. С. Чернявский в 
в 1969 году.

Яркий след в жизни

2ш\ Ленинец

БЛАГОДАРНОСТЬ
МАТЕРИ

Посла окончания школы Анатолий Тихо
миров поступил на работу на Волгодонской 
участок Кавэлектромонтажа. Работал 
электриком, добросовестно выполнял смен
ные задания.

Сейчас комсомолец Тихомиров служите 
Советской Армии, совершенствует свое 
боевое мастерство. Командование высоко 
оценивает заслуги Анатолия. Недавно 
командир войсковой части т. Рыжков и 
начальник политотдела т. Белоус присла
ли матери Анатолия — Марии Антоновне 
Тихомировой, проживающей в Волгодон
ске. письмо.

Они пишут: «гРады сообщить Вам, что 
Ваш сын Анатолий, является отличником 
боевой и политической подготовки, хоро
шим товарищем, умелым воином. Спасибо 
Вам за то, что воспитали хорошего сына, 
достойного гражданина и верного защит
ника Родины. Желаем Вам больших успе
хов, крепкого здоровья и счастья в жизни»,

В праздничный день
9 мая в честь Дня Победы в Волгодон

ске на стадионе «Строитель» состоится те
атрализованное представление членов доб
ровольных спортивных обществ «Строи
тель», «•Трудовые резервы» и *Спартак» по 
военно-техническим видам спорта. В нем 
примут участие лучшие спортсмены обла
сти, чемпионы Северного Кавказа, РСФСР 
и Советского Союза, ветераны ' Великой 
Отечественной войны, представители под
водного, планерного, вертолетного, мото- 
циклетнрго и других видов спорта.

Планируется провести парад спортсме
нов, митинг, показательные выступления, 
соревнования на картингах, а также авиа
моделистов и мотоциклистов. Победителям 
соревнований будут вручены сувениры.

После выступления мотоциклистов будет 
разыграна лотерея. А в заключение празд
нования — мотобол. В игре примут уча
стие волгодонцы, шахтинцы, таганрожцы и 
спортсмены Шолоховского автомотоклуба.

И САП1КПН.

На трибуне—седой вете
ран. Он говорит о своей 
далекой молодости, и пе
ред присутствующими
встают суровые годы граж 
данскоц войны. Невольно 
видится могучий порыв 
народных масс, которые 
сметают на своем пути все 
преграды, борясь за луч
шую долю. Веришь, что 
герои легендарного похо: 
да Таманской Армии бы
ли именно железными по 
силе духа. II придавала 
им эти силы вера в свою 
правоту, в победу, в вели
кую партию Ленина-...

Седой ветеран—это Да
ниил Григорьевич Рубан, 
участник легендарного 
похода, влившегося желез 
ным потоком в могучее 
русло истории.

Я знаю этого скромного 
человека, жителя Цимлян- 
ска, давно, как пенсионе
ра но труду, как неутоми
мого общественника. Он 
один нз лучших предсе
дателей уличного комите
та (общественное поруче
ние выполняет с 1952 го
да). Он ж е—внештатный 
сотрудник милиции.

Никогда мы не слышали 
о его боевом прошлом, и 
вот теперь ои рассказал 
псе, что долгие годы но
сил в душе...

... Шестнадцатиле т и и м 
но* ростком ростовчанин 
Даниил Рубан пришел 
добровольцем в ряды за
щитников Ростова. Плечом 
к плечу с рабочими подни
мал на революционные

ооп всколыхнувшиеся на
родные массы.

Потом—разгром басма
чей н разных банд в 
Средней Азии.

Тропка мирной жизни 
была короткой. Началась 
Великая Отечественная... 
С первых ее дней и до 
последних залпов Даниил 
Григорьевич—в рядах дей
ствующей армии. О тел, 
как он воевал, рассказы
вают боевые правительст
венные награды. У гвар
дии капптапа в отставке 
Рубана их десять. В том 
числе орден Красной Звез
ды и Орден Отечественной 
войны.

Мы уважаем этого чело
века за ум и смелость, 
за неутомимую помощь 
нам, работникам милиции. 
Как-то года два тому 
назад неожиданно нале
тевшим ветер вызвал на 
Цимлянским водохранили
ще шторм. Несколько ры- 
баков-любнтелс-й оказа
лось в бедственном поло
жении. Д. Г. Рубан вместе 
с сотрудниками милиции 
на собственной моторной 
лодке вышел в ночь па 
поиски рыбаков. Он не 
думал о том, что подверга 
ется не меньшему риску, 
чем те. кого вышел спа
сать. Он беспокоился о 
тех. кто в море, забывая 
' опасности. И сейчас 
его ведет сила духа, рож 
денная в «го—Ной п м Я  
Л'*-™, необходимая чело
веку крылатого сердца 

А. СЕЛИВАНОВ, 
зам начальника РОВД.



А. В. Михайлов с пер
вых дней войны находил
ся на фронте. Принимал 
участие в освобождении 
Ростовской обл а с т и. 
Часть, в которой он слу
жил, вела упорные бои 
за Морозовск, Лихую, 
Миллерово и другие насе 
ленные пункты.

Слесарь-зарядчик тран
спортного цеха Н. С. Наги 
бин встретил первый день 
мира в Восточной Прус
сии. Радостная весть о 
капитуляции фашист
ской Германии придала 
силы бойцам. Они броси
лись в атаку и разбили 
врага. Это был последний 
оой, который совпал с

днем мира. Как релик
вию хранит Н. С. Наги
бин Грамоту Верховного 
главнокомандующего. В 
ней отмечен весь боевой 
путь солдата с первых 
дней войны и до победы. 
Фронтовик имеет нес
колько правительствен
ных наград.

Демобилизовавшись, Н а
гибин поступил на завод, 
где работает более 18 
лет.

С. И. Павлов получил 
боевое крещение в дон
ских степях. С боями 
прошел до самого Б ерли
на. Участвовал в сраж е
нии под Сталинградом, 
освобождал Матвеев Кур

ган, Куйбышевку, форси
ровал Миус. Сейчас он 
начальник караула.

З а  мужество и храб
рость Павлов награжден 
орденом Красная Звезда, 
медалью «За отвагу» и 
другими правительствен
ными наградами.

Бывшие фронтовики и 
сейчас в общем строю. 
Их усилие направлено на 
успешное осуществление 
всех предначертаний пар
тии, на досрочное выпол
нение планов новой пяти
летки. Они, как и преж- 
де, на переднем крае ве
дут упорную битву за 
коммунизм.

П. ДУРИЦКИИ.

Серая громада рейх
стага. Стены иссечены 
осколками, окна, замуро
ванные кирпичом, зияют 
амбразурами. А ’ внутри 
полно гитлеровских сол 
дат. И свинцовый ветер 
навстречу.

В стремительной ата
ке, советские воины вор
вались в здание, гарни
зон рейхстага сложил 
оружие. Ф ашистская Гер
мания капитулировала.

НА СНИМКЕ: совет
скнй флаг ^гад рейхста
гом в Берлине. Год 1945.

Защищая столицу
^участвовал во многих 

сражепнях на фронтах 
Великой Отечественной
войны.

В октябре 1941 года 
наша часть прибыла с 
Дальнего Востока на за
щиту столицы нашей Ро
дины Москвы. И сразу 
вступила в бой на участ
ке Нарофомннск—Серпу
хов.

Фашисты рвались к 
Москве, предпринимая 
яростные атакп. Онп спе
шили до зимы захватить 

'столицу. Бои не прекра
щались ни дпем, пи 
ночью, атаки протпвИпка 
отражались одна за дру
гой, но мы не покидали 
своих позиций, каждый 
воин знал, что отступать 
некуда—за нами Москва.

В то время я был сер
жантом—-командиром отде 
лейгя артиллерийской 
разведки, по мне и моему 
отделению в период оборо 
ны пришлось совместпо с 
пехотой отражать танко
вые атаки фашистов, что
бы не дать танкам пройти 
п тыл. Такие атаки мы от
ражали, забрасывая «тпг- 
ров» бутылками с горячей 
смесью, гранатами, а рас
четы наших орудий вели 
огонь прямой паводкой.

Обороняя подступы к 
Москве, Советская Армия 
готовилась к  своему пер
вому крупному наступле
нию по всему центрально
му фронту. И этот день 
наступил. С декабря 1941 
года двухчасовая ‘ артил
лерийская подготовка сли
лась в сплошной гул ка
нонады по всему фронту.

Фашисты былп ошелом
лены, они не ожидали та
кого удара п в панике на- 
чада отступать, варвар
ски-сж игая города, села и 
деревни.

День за днем, ночь за 
ночью в ту лютую зиму 
1941 года гналп и били 
советские войска гптлеров 
скнх захватчиков.

Очень хорошо помпю 
19 февраля 1941 года. У 
одного населенного пупкта 
фашисты заняли заранее

подготовленную оборону.
Готовилась атака совет

ской пехоты. Была прпвле 
чена и наша батарея. 
Уничтожить прямой навод 
кой огневую немецкую 
точку (ДЗОТ), а затем ог
нем батареи поддерживать 
атаку—наша боевая зада
ча. Расчет выкатил орудие 
на прямую наводку. Я 
был назначен командиром 
орудия, т. к. командир 
этого орудия был убит.

Два орудия батереп уда 
рпли по фашистскому 
ДЗОТу, разрушая и зава
ливая их, а в это время на . 
uia пехота с кличем «ура» ! 
поднялась в атаку. ,

Сопровождая атаку ог- , 
нем, наш расчет вручную ! 
передвигал орудие. Мой 
единственный наводчик 
Чуб убит. Я остаюсь одни 
у орудия, продолжаю ве
сти огонь по фашистским 
огневым точкам и скоп
лениям живой силы. Спа- 
ряды на исходе, но есть 
автомат с двумя дисками 
патронов и несколько гра
нат. И вдруг над моим 
орудием повис раарыв 
шрапнели. Падаю на ла
фет... II больше ничего не 
помню...

Я получил тяжелое ра
нение в голову.

...После госпиталя в со
ставе тяжелого артиллерий 
ского полка я  в 1942 году 
снова вступил в бой за ос
вобождение родной земли.

В каждом освобожден
ном населенном пункте 
нас встречали старики, де
ти и женщины, которые 
во время боя находились 
в подвалах своих сожжен
ных домов. На их лицах 
светилась радость, когда 
они встречали советских 
воинов. О н и  обнимали нас, 
целовали и плакали... Та
кие встречи с советскими 
людьми былп в каждом ос
вобожденном населенном 
пункте. Нас всюду ждали. 
Мы несли с собой желан
ную свободу.

Н. ЧИРКОВ, 
капитан запаса.

D) ,1 IDС\
J .

#  МНОГИЕ жители города Волгодонска и Цим
лянского района участвовали в Великой Отечествен
ной войне. Бывшие солдаты по-прежнему в строк» 
Только в Волгодонске трудится I78G бывших фронто
виков.

О  ОРДЕН Славы—знак солдатской доблести. Этой 
высокой награды удостоены 23 волгодонца. Один из 
них—десятник лесоперевалочного комбината Павел 
Петрович Толчеев является кавалером орденов Славы 
II и III степени.

в  В СОСТАВЕ частей Советской Армии сражались 
с гитлеровцами женщины Волгодонска и Цимлянско
го района. В их числе А. А. Забазнова, А. В. Ткачева, 
В. М. Потанина и многие другие.

С ОЛДАТОМ стал он, когда ему не 
было и двадцати лет. В 1943 го

ду окончил военные курсы и сразу же 
командиром минометного расчета его 
направили на передовую. Вскоре в од
ном из боев младший сержант Вален
тин Васильевич Каргальский был ра
нен.

После выздоровления опять служил 
в своем полку. Только теперь не мино
метчиком, а  — связистом. Снова пере
довая. Освобождал он от фашистских 
захватчиков села и станицы Дона, на
селенные пункты Донбасса, город-герой 
Севастополь, Смоленск, Литву и, нако
нец, город Кенигсберг.

Гвардии старший сержант Каргаль
ский не уронил солдатской чести. До
мой он возвратился со многими награ
дами. На груди его сияли орден Крас
ной Звезды, орден Славы III степени и 
медали «За боевые заслуги», «За осво
бождение Севастополя», « З а  взятие 
Кенигсберга» и другие.

Военные годы закалили характер, на
учили побеждать трудности, ценить 
чувство товарищества. Все это очень 
пригодилось после демобилизации.

Плечом к плечу с такими же бы ва
лыми людьми пахал, сеял, растил и уби 
рал хлеба. Горячо брался за любое де
ло. Но более всего молодой коммунист 
проявил себя, работая слесарем-регу- 
лировщиком топливной аппаратуры. На 
этой должности Валентин Васильевич 
трудится свыше двадцати лет. Из них 
двенадцать — в Волгодонском овоще- 
мслочном совхозе.

Круглый год много работы. Особенно 
сейчас, когда в хозяйстве стало значи
тельно больше техники. А Каргальский, 
наряду с топливными насосами, ремон
тирует гидравлическую аппаратуру,

топливные и масляные фильтры, фор
сунки. Расторопным и квалифицирован
ным специалистом надо быть, чтобы 
при такой нагрузке с хорошим качест
вом выполнить работу.

Валентин Васильевич Каргальский 
человек творческого характера. Он 
вечно что-то усовершенствует, изобре
тает. Слесарь усовершенствовал ста
рый стенд испытания топливной аппа
ратуры. Сам сделал приспособление для 
ремонта трубок высокого давления.

ИЗ о д н о г о
М Е ТА Л Л А
Свой богатый опыт слесарь передает 

другим. Его ученики работают не толь
ко в мастерской совхоза «Волгодон
ской», но и в других хозяйствах района. 
В их числе А. Лагошин и А. Селиво- 
нец, которые в совершенстве овладели 
своей специальностью и сейчас трудят
ся в мясосовхозе «Большовский» и вин- 
совхозе «Октябрьский».

...У входа в контору совхоза на са
мом видном месте находится Доска по
чета. Здесь портрет и В. В. Каргаль- 
ского. З а  свое трудолюбие он не раз по
лучал Почетные грамоты, денежные 
премии и ценные подарки. В прошлом 
году ему вручена Ю билейная Ленин
ская Медаль. Она, как и все боевые на
грады, очень дорога Валентину Василь
евичу. Ведь недаром сказал поэт, что 
«из одного металла льют медаль за 

. бей, медаль за  труд».
Е. КНЯЗЕВ, 

наш корр.

I I
С Т Р А Н И Ц Ы
И С Т О Р И И

Северо - западн ы й  
фронт. 1942 год. Впе
ред, на Запад!

1943 год. Ю жный 
фронт. Артиллеристы 
меняют огневую пози
цию.

Б ерегите
О тчизну,
солдаты

Накануне Праздника 
Победы во Дворце куль
туры «Юность» города 
Волгодонска был прове 
ден вечер торжествен
ных проводов молодежи 
в ряды Советской Ар
мии. Вечер открыл пред 
седатель городского 
клуба будущего воина 
И. Е. Бровко.

Под звуки торжест
венного м ар та  в пере
полненный людьми зал 
вошли 45 юношей — 
тружеников промыш
ленных предприятий и 
строек города.

Слово предоставляет
ся горвоенкому О. Г. 
Клейменову. Он говорит 
о патриотизме совет
ских людей, об их бес
предельной любви к Ро
дине, желает молодым 
воинам с честыо выпол
нить свой священный 
патриотический долг по 
защите социалистиче
ского Отечества.

Дружными аплодис
ментами встретил зал 
выступление участника 
гражданской и Велнкой 
Отечественной войн 
Н. А. Москаленко.

Будущих воинов при
ветствовали пионеры 
города.

От имени девушек 
Волгодонска с теплым 
словом напутствия к 
призывникам обрати
лась комсомолка Еле
на Томашевнч. Свое вы 
стунлснпе она закончи
ла словами: «Вы служн- 

I те, мм вас подождем». 
Затем секретарь гор

кома комсомола Тать
яна Перепнлицина за
читала наказ будущим 
воинам. В нем она вы
разила уверенность в 
ТОМ , что молодые воины 
<*удут зорко оберегать 

I мирный труд советских 
люден,

К. ЗОРИН.

Ленинец



•  ДВА ПИСЬМА ИЗ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.
•  РАБОЧИИ СТАЛ КОМАНДИРОМ.
•  ЕСЛИ СЛУЖИТЬ, ТАК СЛУЖИТЬ 

ОТЛИЧНО!
•  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА.

I и , , , „и. иг,,, ,,, | и

Я служу на границе
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩ И!
Передает вам искренний привет солдат-погра

ничник срочной службы. Служу я  на границе. 
Служба ответственная, почетная — охранять пе
редний край нашей страны. Призвали меня на 
службу в мае прошлого года из родного Волгодон
ска. С именем этого города связана почти вся моя 
жизнь. Здесь прошло мое детство и юность. В Вол
годонске? я закончил среднюю школу. До призыва в 
армию работал на Волгодонском химическом комби 
нате имени 50-летия ВЛКСМ. Увлекаяюсь черчени
ем и рисованием. Люблю футбол. В Волгодонске 
играл за команду «Химик».

У меня к вам больш ая просьба, расскажите в от
ветном письме о новостройках Волгодонска, при
шлите несколько фото нашего растущего города.

Виктор СОЛОВЬЕВ, 
солдат.

Просьбу солдата редакция выполнила.

Родина,  
мы за тебя в ответе
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Стихи свои я посвящаю труженикам колхо
за «Клич Ильича», в который обещал вернуть 
ся после службы в Армии.

НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВ, солдат.

Запах полыни
За туманом,

за туманом 
я б поехал, 

И за запахом тайги 
не отказался. 

Только в жизни 
есть одна помеха; 

Я к степям донским 
душою привязался. 

И не мыслю 
жизни без простора 

И без запаха
пшеницы золотой,

Вез игривого,
веселого задора, 

Без 'своей станицы 
небольшой! 

Что ж, тайга—
заманчивое дело, 

Романтична
дебрями своими.

Только сердце
полюбить сумело 

Степи с горьким С 
запахом полыни.'

С О Л Д А Т Ы
Уют недомашний — 

солдатский уют, 
Солдатские песни 

в палатках поют. 
Лихие рассказы 
и сдержанный смех,

А там вне палатки 
все падает снег.

II сосны задумчиво 
строго стоят, 

Халатом из снега 
прикрыв свой наряд.
Уют недомашний

солдатский уют, 
Солдатские песни 

в палатках поют. 
Но вот прозвучало: 
«Тревога... тревога...» 
Прощайте, палатки, 

нам снова в дорогу. 
Прощай недомашний— 

солдатский уют.

Нам ветры в походе 
свое пропоют,

А ночь распрекрасна 
и мирно вокруг. 

Но силы проверить 
с тобой надо, друг.

И если придется идти 
завтра в бой— 

За Родину нашу 
мы станем стеной! 

Но надо учиться 
солдатами быть, 

Чтоб в этом бою 
нам врага победить. 
Не будем же киснуть, 

ж алеть о тепле:
Сейчас мы солдаты 

на нашей земле!

Редактор В. АКСЕНОВ.

Случилось так, что пос" 
ле окончания учебного 
подразделения волгодон- 
чанину Сергею Кирнову 
пришлось продолжать 
служ бу недалеко от до
ма.

— Трудно служить на 
родине? — спрашиваю я 
у Сергея.

Он смеется в ответ;
— Ты не первый прис

таешь ко мне с таким 
вопросом...

Резкий телефонный зво
нок заглуш ает его послед
ние слова. Сергей извиня
ется.

Мы познакомились с 
ним в учебном подразде- 

( лении перед самым вы- 
пуском. Объявили, где 

UK нам предстоит нести свою 
дальнейшую службу. Ф а
милия Кирнова оказалась 
рядом с моей. Мы уезж а
ли в гвардейскую часть.

В пути к новому месту 
службы разговорились. В 
армию Сергея призвали 
из Ростова, где он рабо
тал слесарем на заводе. 
Товарйщи дали призывни
ку н аказ— служить чест
но, не ж алея сил, так же 
оправдывать звание сол
дата, как оправдал он 
высокое звание рабочего.

Учебное подразделение 
Кирнов окончил с отличи
ем, получил звание млад
шего сержанта, стал клас
сным специалистом,
спортсменом - р а з р я д н и 
ком.. Теперь предстояло 
на практике показать

свои знания, применить 
их на деле.

Первые трудности не 
испугали Сергея. Очевид
но, сказалась рабочая за
калка. Да и высокое зва
ние гвардейца обязывало 
ко многому.

За короткий срок он 
повысил классность,
встал в один строй с сол
датами, мастерами свое
го дела. Это стоило ему 
и сил, и времени. Однако 
Сергей успевал и в обще
ственной жизни принимать 
активное участие. Комсо
мольцы избрали гвардии 
младшего сержанта Кир
нова своим групкомсор- 
гом.

Командир неоднократно 
поощрял Кирнова за успе
хи в боевой и политичес
кой подготовке. А через 
некоторое время на пого
ны Сергея легли три лыч
ки сержанта...

... Ровно гудит аппара
тура. Сергей кладет теле
фонную трубку и приса
живается к передатчику. 
По расписанию сейчас 
проверка аппаратуры. 
Чтобы не мешать, молча 
наблюдаю за тем, как 
легко, даже с некоторым 
изяществом бегают паль
цы Кирнова по передней 
панели. Переключают 
нужные тембры, вращают 
ручки настройки. И толь
ко сосредоточенное лицо 
да плотно сжатые губы 
говорят о том, что не все 
так просто, как может по-

р а б о ч е й  не у р о н и лЧести
Недавно на Цимлян

скую ГЭС пришло письмо 
с солдатским треуголь
ным штампом на конвер
те. Пишет своим товари
щам бывший рабочий 
Алексей Овчеренко: «Ваш 
наказ выполнен — окон
чил учебу на «отлично». 
Мне присвоено звание 
младшего сержанта, яв
ляю сь командиром,..»

— Всего несколько ме
сяцев прошло с тех пор, 
как мы проводили в ар 
мию нашего А лексея, — 
говорит начальник гидро
цеха Ю. Пастушенко. —

Преподнесли ему часы — 
за успешную работу, дали 
наказ служ ить Родине 
добросовестно. Леша ра
ботал в нашем цехе при
лежно. показывал во всем 
пример.

В подтверждение ска
занному, руководитель це
ха достает из ящ ика сто
ла Почетную грамоту, под 
писанную командиром 
части, где сейчас служит 
Алексей Овчеренко.

Приятно получить та
кую весть. В коллективе 
цимлянских энергетиков 
немало ветеранов труда.

бывших воинов, которые 
знают солдатскую службу, 
умеют ценить командир
скую похвалу и уважение 
товарищей.

Здесь хорошо помнят 
А лексея Овчеренко. Пом
нят, как окрнчив десяти
летку, пришел он на Цим
лянскую ГЭС. Коллектив 
помог ему стать рабочим 
человеком. Здесь юноша 
познал радость труда, по
любил свою профессию. 
Коллектив научил его до
рожить честью рабочего.

Когда А лексея прово
жали на военную службу.

он заверил всех:
— Ваш наказ выполню, 

— и шутливо добавил,— 
вы еще обо мне услыши
те...

И услышали: «М лад
ший сержант Алексей Ов
черенко служит примером 
для всего личного соста
ва части...»

Так держать, товарищ 
младщий сержант!

А. ПОНОМАРЧУК.
г. Цимлянск.

НА СНИМКЕ: А. Ов
черенко.

Пройдет еще несколько 
месяцев, и сержант Кир 
нов уволится в запас. Он 
подготовил себе достой
ную замену. Гвардии ря
довые Дуплищев и Дудо- 
ров, младший сержант 

Горюнов— в этих ребя

тах Сергей уверен, как в 
самом себе.

... Управившись со сво
ими делами, Сергей обра
щ ается ко мне, продолжая 
наш прерванный разговор:

— Что касается твоего 
вопроса, я тебе вот что 
скажу. К акая разница, 
где служить, рядом с до
мом или вдалеке от него. 
Родина-то у нас одна. 
И мы за нее в ответе...

В. ГУСЕИНИКОВ, 
военнослужащий. ■»

НА СНИМКЕ; Сергей 
Кирнов.

ОТЛИЧНЫЙ воин

казаться со стороны.
Наконец — ш ирокая 

улыбка: «Порядок!»
Честно говоря, я не 

сомневался, что так оно и 
будет. Потому что Сергей 
Кирнов давно взял обяза
тельство: дежурить без
происшествий. А слову 
своему он хозяин.

А. ГВИДЖИЛИЯ, 
секретарь первичной комсомольской организации.

Обращаюсь к вам по поручению комсомольской орга
низации воинской части. *

Рядовой Сурин активно участвует во всех мероприя
тиях, проводимых в части, является примером для других. 
Настойчиво и глубоко изучает ленинское теоретическое 
наследие.

Мы гордимся примерным солдатом. Уверены, что Цим
лянский райвоенкомат будет и впредь воспитывать таких 
воинов, каким является Вячеслав Владимирович Сурин.

Вместе с нами служит ваш земляк рядовой Вячеслав 
Сурин, призванный в Советскую Армию в мае 1970  года. 
Сегодня мы рады сообщить вам, что Вячеслав Сурин дос
тойно несет звание советского солдата. Он показал себя от
личным воином. Не останавливаясь на достигнутом, изо 
дня в день повышает свое мастерство, знания. Вячеслав 
всегда готов оказать помощь товарищам, за. что пользует
ся их авторитетом.
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