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Материалы о Дне Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота 
СССР читайте в этом номере.

П р и ка р п а тски й  воен
н ы й  о к р у г . Р а ке тчи ки ) 
ко то р ы м и  ком андует 

лейтенант Н. В ерш инин, 
добились зван ия  отлич
н и ко в . Немалая заслуга  
в этом молодого оф ице
ра. Ои хорош о и умело 
передает свои знания 
солдатам и серж антам , 
(Мобилизует и х  на реш е
ние н овы х, более сл ож 
н ы х  задач.

На с н и м ка х : лейтенант 
Н. В ерш инин, справа »- 
р а ке тч и ки  на занятиях.

Фото Н. Акимова, 
(Фотохроника TACCJI
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Уважают
труженика.

НА СНИМКЕ: А. Пономарев.

Фото А. Бурдюгова,

Дневник соревнования
С П  У Д А Р Н Ы Х  
UU Н Е Д Е Л Ь

 _ _ _  Неделя шестая

Электросварщик винсовхоза «Большовский» Аркадий 
Пономарев активно участвует в подготовке сельско
хозяйственной техники к весенне-полевым работам. 
Опытный мастер, он выполняет самые ответственные
задания.

Под знаменами 
полков к кораблей
23 Февраля —  празд- скажем лишь: почти кая:- 

-л ник Советской Армии и дый второй военное лужа* 
у Военко •• Морского Флота, щий имеет высшее ' или 
^Праздник большой, всена- среднее образование. Совет- 
I  родный, радостный: Совет- ская Армия —  самая гра- 
! ская Армия наша гор- мотная, высокоподготовлен- 
Ядость, наша защитница, ная армия в мире. Ей по 
I  наш боевой друг, Пятьде- плечу любые боевые зада- 
Я.сят четыре года за ее чи. 
t плечами. Она всегда в бое- Под знаменами полков и 
i вой готовности. Зоркая, кораблей достойно служат 
( сплоченная, могучая. Бра- сыновья всех советских 
й ги много раз испытывали республик, всех народов 
4) ее силу и оказывались он- нашей страны. В армейском

• коллективе мастерской передового f

\ тыми.
/j В  ореоле 
8 славы она вышла из смер

легендарной
социалистическом соревно
вании выковываются новые 
успехи воинов, которые, 

р тельного поединка с гитле- без сомнения, войдут в об-
ровскои военной машинои,

И брошенной против нас ми- отчет 50-летнемуя _ —  _
негосударственный рапорт- 

юбилею
И ровым империализ м о м. СССР. .«Всегда на страже, 
4 Доблестная Советская Ар- всегда начеку!» —  под 

мия сурово покарала Фа- этим боевым революцион- 
шистского агрессора. ным лозунгом проходит

В послевоенные годы трудная и почетная жизнь 
шло дальнейшее совершен- наших солдат и офицеров 
ствование нашей Армии и на земле отцов. Выполняя 

я Флота —  их кадров и тех- свой интернациональный 
А нической вооруженности —  долг, советские часовые и 
Я с учетом требований науч- за рубежом, вместе е брать- 
Й но - технической рсволю- ями по оружию —  бойцами 
йции, успешно осуществляв- армий Варшавского Догово- 
g мой советским народом под ра, несут боевую вахту, 

руководством  ̂ ленинской оберегая независимость 
партии. Не будем здесь ка- стран социалистического 
саться дальнобойных ракет, содружества, мир в Европе, 
быстроходных танков, атом- (Окончание на 2-й и 
ных подводных лодок —  3-й стр.),

Десять 
вместо семи
До глубокой осени

использовалась техника 
в Романовском рисосов- 
хозе. Это создало труд
ности в своевременной 
подготовке машин к 
весне. Однако заведую
щий мехмастерскими 
Л. Ф. Севастьянов су
мел мобилизовать кол
лектив мастерских на 
высокопроиззод и т е л ь- 
ный труд. План вос
становления техники на 
четвертый квартал был 
выполнен успешно. В 
первом квартале плани
ровалось поставить на 
линейку гот о в н о с т и 
семь тракторов, а от
ремонтировано 10.

К весне подготовлен 
:i весь сельхозннвентарь.

На 120—130 процен
тов ежедневно выпол
няют задания слесарь 
Ю. И. Бабец, кузней 
Г. А. Кольцов, сварщик 
А. М. Смирнов и дру
гие.

В. СТЕПНОЙ.

Готовность 
номер один
В мясосовхозе «Доб

ровольский» ме ж д у  
бригадами и отделе
ниями проведена взаи
мопроверка качества ре
монта техники. Недос
татки устраняются.

Добровольцы готовят
ся еще к одной взаимо
проверке, которую бу
дут проводить вместе с 
совхозом имени Черни
кова.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома.

Я РАБОТАЮ в коллективе 
коммунистического труда 
плавучего крана N: 136
порта Волгодонск. Это
дружный трудолюбивый 
экипаж. Вместе с другими 
портовиками мы стали на 
юбилейную ударную вах
ту в честь 50-летия обра
зования СССР, стремимся 
досрочно завершить свой
пятилетний план.

Каждый член нашего 
экипажа расценивает про
изводственное задание как 
закон. Выполнение этого
задания для нас стало тра
дицией, которой все мы 
дорожим-

Наш экипаж, руководи
мый . старшим крановщи
ком членом КПСС Н- П. 
Миненко, из года в год 
перекрывает задания. В 
минувшем году, например,

Наша трудовая традиция
  ___________________  Письма рабочих

нам планировалось перера
ботать 222,6 тысячи тонн 
грузов. Задание выполне
но на 113,6 процента. 
При этом сэкономлено три 
тонны дизельного топлива, 
850 килограммов масла. 
В ответ на призыв ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об усилении режи
ма экономии мы подали 
11 различных предложе
ний.

Сейчас плавкран пос
тавлен на ремонт. Прово
дим его своими силами, 
стараемся при любых ус

ловиях не допустить сни
жения производительности 
труда- Добросовестно ра
ботают А. М- Головко, В. В- 
Киреев, Г. М. Мельников, 
Г. И. Брайченко, Г- И- Ка
заченко и другие. Как 
результат этого, ремонт 
механизмов ведется с опе
режением графика. Рассчи
тываем полностью подго
товить кран на три дня 
раньше намеченного сро
ка.

На качество ремонта 
обращается особое внима
ние. Это и понятно. От 
того, как мы подготовим

технику зимой, будет за
висеть успех нашей ра
боты во время навигации. 
А этот период будет осо
бенно напряженным- Нам 
предстоит переработать 
грузов больше, чем в 
прошлом году. Кроме то
го, нужно будет выпол
нить определенный объем 
работы в счет третьего 
года пятилетки, так как 
мы дали слово завершить 
пятилетний план к 1 ок
тября 1975 года. И сво
его добьемся.

А- ЗВЕРЕВ,
механизатор.

ТАКИМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ
Много добрых дел на 

счету коллектива комму
нистического труда произ
водства синтетических жир 
ных кислот химкомбината- 
11 как результат того — 
награждение девяти хими
ков орденами и медалями 
СССР за успешное выпол
нение заданий восьмой пя
тилетки. План выпуска 
продукции первого года 
девятой пятилетки выпол

нен на неделю раньше 
срока. Не было случая, 
чтобы коллектив когда-ли
бо не справился с планом- 
Задание февраля тоже вы
полняется с опережением 
графика- Мощность произ
водства уже перекрыта на 
четверть проектной.

Успешны поиски резер
вов производства. Внедрено 
около 140 предложений 
трудящихся по письму ЦК

КПСС,, за счет этого сэко
номлено 150 тысяч рублей. 
Совмещение профессий, 
внедрение, бездефектности 
труда, сдача продукции с 
первого предъявления, на
конец. присвоение трем 
фракциям кислот СЖК Го
сударственного Знака каче
ства —  вот неполный пе
речень заслуг нашего кол
лектива, в авангарде кото
рого идут коммунисты. Они

направляют и нацеливают 
коллектив на увели
чение производительно
сти труда, , улучшение 
качества продукции, сниже
ние трудовых затрат, эко
номию в большом и малом, 
способствуют творчеству и 
инициативе рабочих, фор
мируя мировоззрение в 
кружках политучебы, при
вивая вкус к общественной 
деятельности. В цехах тру
дятся депутат Верховного 
Совета СССР М. И. Смоли

на, депутаты горсовета Ма
рия Авдеева. Геннадий Клю 
чик, Галина Мухина, Нина 
Шерстюкова, член парткома 
ВХК Т. П. Гребенкина, на
родный заседатель горсуда 
Анатолий Ляшенко.

Нашему коллективу по 
плечу любые задачи. Счи
таем, что и с планом второ
го года девятой пятилетки 
мы справимся досрочно.

М. КИСЕЛЕВ, 
редактор газеты 

«Синтетик*.
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Советская Армия-верный страж
Цифры 
и факты

g |  28 (15) января 1918 
года Председатель Сове
та Н ародны х Ком исса
ров В. И. Ленин  подпи
сал декрет об о р га н а  
заиии  Равочо-Крестьян- 
ской  Красной А рм ии , 11 
февраля был утверж ден 
декрет ов ор ган и за ци и  
,Р абоче-Крестьян с к  о г  о 
К расного  Флота.

Як ПО СВОЕЙ с т р у к т у 
ре Советские В ооруж ен
ные Силы ны не состоят 
из следую щ их видов: 
Р акетн ы х вой ск страте
ги ч е ско го  назначения, 
С ухо п утн ы х  в о й с к ,  
В ойск пр отивовозд уш 
ной обороны , Военно- 
В оздуш ны х Сил и Воен
но-М орского  Ф лота.

ОНА старается пораньше выйти из дому 
и, не торопясь, до начала рабочею дня 
пройти знакомый путь, любуясь просыпа
ющимся городом. Ей. прошедшей нелегкий

И СЕГОДНЯ 
НА ПОСТУ

путь воины, осооенно дорога эта утренняя 
тишина-

В мае 1912 года восемнадцатилетняя 
студентка мединститута Антонина Рубина 
добровольно пошла защищать свою Родину- 
Ей пришлось служить радиооператором

при штабе Военно-Воздушных Сил Закав
казского фронта. 11 в жару, и в ходод, 
днем и ночью младший сержант Рубина не 
отходила от аппарата.

Дсдь Победы комсомолка Рубина встре
тила с пятью боевыми медалями.

II сегодня коммунист Рубина на перед
нем крае. Как начальник отдела кадров 
герторга, член партбюро, она много сил 
отдает воспитанию людей, особенно моло
дежи- А к ее боевым наградам прибавилась 
медаль «За доблестный труд- В ознамено
вание столетия со дня рождения В- И. Ле
нина». Портрет А- И. Рубиной —  на До
ске почета торга- Антонина Ивановна не 
раз награждалась грамотами, благодарно
стями.

И- КОРНИЛОВА, 
участница Великой Отечественной войны.

П Р И М Е Р Н Ы ! !
В  О

Комсомолец Владимир 
Борзов д.о армии работал 
токарем опытно-эксперимен
тального завода, страстно 
увлекался спортом, особен
но любил футбол.

Трудовая закалка, хоро
шая физическая подготовка 
стали юноше добрыми со
юзниками в солдатской служ 
бе- За успехи в боевой и 
политической подготовке, 
отличную дисциплину Вла
димиру уже на первом году 
службы был предоставлен 
отпуск на родину- /

Двенадцать дней пробыл 
Владимир в родном городе, 
повидался с товарищами по
работе., рассказал им о сво
ей жизни.

Сейчас идет второй год 
его'армейской службы. Из 
части на имя родителей. 
Владимира — Николая Ти-

11 11
хоновича и Марии Ксено- 
фонтовны —  пришло не од
но письмо, в котором коман 
дование воиневдй части бла 
годарит их за воспитание 
верного защитника Родины.
В этих письмах сообщается 
также, что сын их показы
вает пример в дисциплине, 
учебе и службе.
Ну, а сам Владимир всег

да краток в письмах: «Все 
в порядке. За меня не вол
нуйтесь. Раньше меня учи
ли, теперь я обучаю ноиое 
пополнение..»

Так и передается эстафе
та из рук в руки, чтобы 
люди могли спокойно тру
диться, чтобы был мир на 
земле-

Г. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ- Владимир 

борзов-

М о и  р о в е с н и к и
У  каждого человека 

бывают в жизни события, 
которые он запоминает 
наделго. А  для нас. уча
стников Велико» Отечест
венной е о й н ы , неизглади
мы из памяти трудные во
енные годы.

Но время идет, на 
смену нам выросло новое 
поколение, способное за
щитить Родину от любого 
агрессора.

Об этом и сказали нам 
в военкомате, сняв с во

инского учета за дости. 
жением предельного воз
раста.

Каждому из нас, ухо
дящих в запас, были вру
чены на память наши во
енные билеты.

Вот они, мои ровесни
ки, большинство из кото
рых приняли боевое кре
щение в первые же дни 
войны. Это А. С. Белец
кий — аппаратчик хим
комбината, П. С. Гусак— 
работник базы УПТК,

В. И. Гиренко — шофер 
автопредприятия, А. В. 
Корнев из «Южгехмонта- 
жа», В. Т. Качурин — 
водитель, II. Г. Канебо- 
лоцкий — подполковник 
запаса и другие.

А сколько моих ровес
ников осталось лежать 
на боевых дорогах. И мы 
не имеем права забывать 
о них, о тех бедах и горе
стях, которые несет с 
собою война.

I I  пусть мы уже не на

воинском учете. Но если 
потребуется, мы знаем, 
как держать оружие в 
руках. И помним слова 
Николая Островского, 

звучавшие для нас, ка!; 
клятва, в годы войны: 
<'Чтобы умирая мог ска
зать: ься жизнь и все си
лы были отданы самому 
прекрасному в мире — 
борьбе за освобождение 
человечества...».

М. БЕЛ ЕН И Ц КИ И , 
участник Великой 

Отечественной войны.

Под знаменами полков и кораблей
(Оконч. Нач.. на 1-й стр.).
...В тот день жители

польского города Вроцлава 
знали, что у них находит
ся дорогой и желанный 
гость — один из освободи
телей Польши, бывший 
солдат Советской Армии. 
Его тепло прини1 ти пред
ставители местных властей. 
Жители приглашали на се
мейные торжества.

А Владимир Мельник, в 
прошлом , артиллерист, 

дравшийся с врагами на

этих еот, лежавших тогда 
в развалинах, а ныне вос
становленных улицах, 
вспоминал, как на подсту
пах к городу подбил гит
леровский танк, как в са
мом центре, на площади 
перед ратушей, пленил 
фашистского офицера, пы
тавшегося с группой мине
ров взорвать перед бегст
вом древнее каменное зда
ние, в котором спасались 
женщины и дети... Здесь 
потерял артиллерист ноги.

Потому и ходит медленно, 
осторожно, —  протезы есть 
протезы, потому и седой 
весь, хотя в том, сорок пя
том, ему не исполнилось и 
девятнадцати.

В уважении польских 
граждан к. советскому сол
дату нет ничего необычно
го. На всех фронтах наши 
воины защищали не только 
советскую землю, не только 
свое собственное счастье, 
но и свободу, и жизнь на
родов всего мира. Очистив

от врага территорию своего 
Отечества, ‘ Советская Ар
мия помогла странам, по
павшим под ярмо Фашизма, 
обрести свободу и незави
симость, право самим ре
шать свою судьбу.

Во имя этой священной 
цели герои Советской Ар
мии не щадили жизни. 
Свыше 600 тысяч совет
ских воинов пало смертью 
храбрых за Польшу. 140 
тысяч советских солдат и 
офицеров остались лежать

Прошлое 
не забывается
Шли последние дни на

шей службы в армии. Го
товясь к отъезду домой, мы 
приобретали гражданскую 
одежду, покупали подарки 
родным, которым уже ото
слали письма с обещанием 
скоро приехать.

Но июньское утро 41-го 
года надолго отдалило 
встречу е родными, а мно
гим из нас так и не сужде
но было вернуться в род
ные края...

22 июня в 4 часа 20 
минут мы были подняты 
по тревоге н получили при
каз срочно заминировать 
главные подступы к городу 
Черновицы...,

Потом таких заданий бы
ло очень много. При от
ступлении мы взрывали
мосты, участки железной
дороги, минировали пути, 
по которым могли пройти 
вражеские танки...

Трудно отступать по род
ной земле. Но мы верили, 
что обязательно пойдем на
зад, на запад. И это время 
пришло.

Дороги войны привели
меня под Ленинград, где 
довелось участвовать.в про
рыве блокады Ленинграда. 
Воевал на Курско-Орлов
ской дуге, освобождал 
Брянск, Витебск, Полоцк, 
прошел всю Прибалтику.

II как путевые вехи

фронтовых дорог - МО* 
боевые награды ,рден 
Боевого Красного ..измени 
за переправу через Север
ную Двину, орден Красной 
Звезды —  за бои под Вич 
тебском, медали «За отва-* 
гу» и «За оборону Ленин
града», которыми я был 
награжден за участие в 
прорыве ленинградской 
блокады. А в 1958 году 
мне была вручена медаль 
«250-летие Ленинграда».

Мне никогда не забытй 
фронтовых путей-дорог, 
II я охотно отвечаю на 
письма красных следопы
тов из города Черновицы 
и студентов Днепродзер
жинского строительного 
техникума о том, какой 
путь прошла 96-я горней 
стрелковая дивизия, впо
следствии 14-я' гвардей* 
ская. Написал об этом и 
сыну погибшего командира 
дивизии Ю. И.. Шепетову, 
который сейчас живет в 
Ленинграде и пишет книгу 
об этой дивизии.

Мы не имеем права за-? 
бывать прошлое, во им* 
мира, во имя счастья на 
земле.

Ф- МАНЬКО, 
бывший командир 

саперной роты, гвардии 
старший лейтенант 

запаса.
г. Волгодонск.

ш
В  предвесеннюю пору механизаторам не до 

праздников — скоро сеять! И они спешат 
закончить ремонт сеялок и тракторов, подго
товить комбайны.

Но все же есть н в феврале по-настоящему 
радостный н светлый день. В  этот день стар
шие надевают боевые награды, а младшие 
узнают в напарниках, учителях н товарищах 
героев.

И все вдруг вспоминают, что старый н 
опытный механизатор Александр Яковлевич 
Кострюков, который сейчас заканчивает ре. 
монт своего комбайна, воевал с первого дня 
войны до последнего. Что весной сорок пято
го вернулся в родной колхоз я, еще не сняв 
гимнастерки, поднимал хозяйство...

В  такой дет» особенно ясно понимаешь сло
ва «наша армия»,

П. БО Л Д Ы РЕВ ,
селькор.

в земле Чехословакия- 
Поляки и румыны, юго
славы и болгары, венгры 
и чехи, датчане и норвеж
цы свято помнят подвиг 
советских воинов-

В музее боевой славы 
Н-ской танковой части, 
освобождавшей Югославию, 
есть журнал из Белграда. 
В нем —  сочинение 
школьницы Босы Коваче- 
вич, посвященное безвест
ному советскому команди
ру, сгоревшему в танке 
недалеко от ее дома. О 
нем знают только, что 
звали Иваном. Девочка 
пишет: «Спасибо тебе,
Иван! Ты не увидел боль

ше своей родины. Твоя 
мать не дождалась тебя... 
Но ты живешь в цветах, 
которые расцвдаюг перед 
нашей школой. Ты живешь 
в нашем городе, во всей 
нашей стране, живешь во 
всех, кому ты гринес сво
боду и отдал егмое боль-* 
шое, что ты мог стдать,—* 
жизнь».

Недавно дове.ись мне 
побывать в странах, где 
стоят советские войска  ̂
Очень схожи с героями 
сорок пятого года нх сы
новья и внуки, воины 
наших дней- Им тож< го
ворят люди на разных 
языках горячее «асибо,
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мира и безопасности народов!
I\ \ v\\v\v\v p

Будни 
Советсной 
Армии
НА УЧЕНИЯХ. А та ку ю т  

ар тил лерийские  сам о
ходны е уста н о вки  под
разделения воздуш но- 
десантны х войск.

Фото Г Шутова 
(Фотохроника ТАСС).

•
ПЕРЕД ПОХОДОМ.

Идет п о гр у зка  торпед.
Фото Н. Григорьева 

(Фотохроника ТАСС).
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ПЕТР Петрович Широков 18 лет тру- Отечественной войны. В составе 5-го Дон- 
дится на Цимлянском ремонтно-ме- ского Казачьего корпуса сп освобождал 

ханическом заводе. За отличные показате- родные крзл от фашистских захватчиков, 
ли в труде его имя неоднократно заноси- Полк, в котором воевал Широков, громкл 
лось на заводскую Доску почета. врага в жарких боях за Кьнтс-мировку, ле-

^ яш ш нт^ т т я т ш аттш тяш яттш тш ш яш ш ш ш т гендарную Каховку, участ
вовал в разгроме враже
ской Корсунь-Шевченков-
ской группировки. Здесь
лихой донской казак был

Широкову 63 года. Его сверстники дав- тяжело ранении надолго прикован к гос- 
но на заслуженном отдыхе. Но Петр Цет- питальной койке, 
рович не из тех* Он предпочитает нахо- За мужество н героизму проявленные в
диться в самой гуше жизни, где кипит боях с' фашистами, Широков награжден
работа, где создаются материальные цен- многими правительственными наградами, 
ности ЗАД Н сПРОВСНИИ*

Петр Петрович —  участник Великой г. Цимлянсй.

В ГУЩЕ ЖИЗНИ

МЕДАЛЬ 
ЗА БОЙ
Пасмурное Февральское 

утро 1945 года. Наш гвар
дейский зеннгно-артилле- 
рийский полк расположился 
яа возвышении вблизи од
ной немецкой деревушки. 
Предстоял бой за переправу.

Как только наступил рас
свет, небо потемнело от не
мецких самолетов. Для зе
нитчиков наступили жаркие 
часы...

В тот декь наши зенит
чики сбили одиннадцать 
вражеских самолетов. Ос
тальным помешали при
цельно сбросить свой смер
тоносный груз.

Вечером артиллеристам 
объявили благодарность, а 
особо отличившимся вручи
ли награды. Я тогда полу
чил медаль «За отвагу».

А впереди были новые 
тяжелые бои и походы...

И. ПОГОЖЕВ, 
житель станицы 

Романовской.

174 письма солдатам
5 «'Дорогой Валерий!
= Коллектив Волгодонского опытно-экспери- 
Е ментального завода горячо поздравляет тебя 
Е с праздником Советской Армии и Военно- 
Е Морского Флота, благодарит за трудовую и 
2 общественную работу на заводе и желает ус- 
5 цехов в военной службе.
Е Крепкого тебе здоровья и большого лично-
5 го счастья...
Е Мы гордимся, что тебе оказана высокая
Е честь служить, под прославленными боевыми 
S знаменами советских Вооруженных Сил. Ha
ir деемся, что ты настойчиво овладеваешь воен- 
Е ным делом и своим личным примером кре- 
Е пишь воинскую, дисциплину...
Е Мы ждем твоего возвращения в наш город,
- на наш завод».Е Это письмо адресовано Валерию Крупнну,
Е работавшему на опытно-экспериментальном 
Е заводе, а теперь находящемуся в армии.
Е 74 таких письма-поздравления отправи-
Е ли с завода в армию за подписью директора, 
т  секретарей парткома и комитета ВЛКСМ  и 
Z председателя завкома.
* Среди получателей таких приятных поздрав
Е лений фрезеровщик Валерий Барсуков, тока- 
Е ри Николай Горбенко и Николай Скорняков,
Е слесарь Владимир Качанов.
S В. ЕМ ЕЛ ЬЯН О В,
С секретарь комитета ВЛКСМ .

Они защищали Родину
На днях во Дворце 

культуры «Октябрь» в 
Волгодонске состоялось 
очередное заседание клу
ба женщин. На «Огонек» 
были приглашены участ
ницы Великой Отечест
венной войны.

С воспоминаниями О 
своей партизанской жиз
ни р лесах Брянщины в 
лихую годину, выступила 
начальник смены третьего 
цеха химко м б и н а т,а 
Е. В. Ревенко.

Фронтовая молодость 
была и у Тайсы Василь
евны Ключинской, быв
шей медсестры, которая 
спасла жизнь многим 
бойцам Советской Армии.

Члены городского лит- 
объединения Ф. М. Анта- 
севнч, Л. Н. Зимина вы

ступили перед собравши
мися с чтением стихов, 
а руководитель литсСъе- 
дииення Н. П. Зурин про
чел для женщин свою 
новеллу «Тюльпаны».

Потом слово взяла Фе
дора Яковлевна Буряко
ва — представитель стар
шего поколения женщин, 
на долю которых выпало 
участвовать в граждан
ской войне, а потом — 
укреплять Советскую 
власть на местах.

И словно вернувшись 
к своей далекой ’ юности, 
женщины » фронтовички 

вставали с места и говори
ли о том, что им приш
лось пережить в войну.

Потом ведущая «Огонь
ка» Грета Алек

сандровна Станиславская,

пригласила женщин Я 
молодых девушек — ис
полнить любимую песню 
старшего поколения. Зву
чит «Катюша» — песня 
далекой юности женщин-, 
фронтовичек, и наряду о 
нею исполняется любимая! 
песня девушек, которым 
сегодня 17, — «Я  люблю 
тебя, Россия».

До глубокого вечера: 
продолжался «Огонек»* 
Учащиеся девятой школы 
спели женщинам неч 
сколько песен. А  воспич 
танники музыкальной 

школы Юра Андронни* 
ков, Гена Лапиков и Ал-* 
ла Орлова исполнили для 
собравшихся несколько 
музыкальных произведем 
ний.

Ю. А Н Д РЕЕВА .
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Цифры 
и факты

В 1921 го д у  иаш а 
арм ия была по преим у
щ еству кресть ян ско й , 
ны не в составе п р и зы в 
н и ко в  почти  три  чет
верти имею т инд устри 
ал ьную  специальность, 
по чти  половина л ичного  
состава имеет высшее и 
среднее образование.

01 ЗОЛОТЫМ фондом 
н аш и х  В ооруж ен н ы х  
Сил являю тся предан
ны е па ртии  и народу 
оф ицерские кадры . К 
ко н ц у  войны  В ооруж ен
ные Силы наш ей стра
ны  имели в свои х  ря
дах 12 М арш алов Совет
с ко го  Союза, три  глав
н ы х  марш ала родов 
войск, 11 маршалов ро
дов войск, д вух  адм ира
лов флота, 5597 генера
лов и адмиралов, ты с я 
чи  оф ицеров, прош ед
ш и х суро вую  ш кол у  
войны

видя в них надежных за
щитников, друзей и брать
ев. Зарубежные граждане 
многократно убеждались в 
том, что советский солдат 
никогда никого не обидит, 
по первому зову придет 
на помощь.

Недавно строителей Бу
дапешта опечалило тяже
лое происшествие: в карь
ер, залитый водой, упал 
стотонный э к с к а в а т о р .  
Прекратилась доставка де
фицитных материалов. Бе
да привела людей к со
ветскому командованию. 
Задача била трудной- Но 
с помощью сложных тех
нических средств и при

способлении наши танкис
ты, водолазы, механики- 
водители вытащили экска
ватор из карьера. Венгры 
сердечно их благодарили.

В сельскохозяйственном 
кооперативе имени Эрнста 
Тельмана (Германская Де
мократическая Республика) 
в распутицу рухнул мост- 
Село оказалось отрезан
ным от внешнего мира. И 
опять помогли советские 
воины. Дружной семьей 
трудились солдаты — 
русские и узбеки, украин
цы и белорусы, армяне и 
казахи. На это особо обра
тили внимание немцы. 
«Вот почему, —  говорили

они, —  советским людям 
все удается: у них спайка 
во всем —  ни огнем не 
разъединишь, нн* водой не 
разольешь». Построенный 
советскими саперами мост 
крестьяне называют Мос
том дружбы-

II еще примечательный 
факт. В одну из наших 
частей, временно расквар
тированных в Чехослова
кии, пришла как-то 70- 
летняя Мария Влчкова- В 
войну она помогала совет
скому партйзапскому отря
ду, действовавшему в ок
рестных лесах- Теперь, вы
ложив яблоки из своего 
сада, ватрушки домашней

выпечки —  угощение со
ветским солдатам, она об
ратилась с просьбой: «Вы
делите мне, товарищ коман 
дир, двух сыновей. Пусть, 
пока далеко от своих ма
терей, приходят ко мне, 
как к матери. Буду всег
да им рада».

Выбор пал на Александ
ра Спесивых и Олега Са- 
мойловича.

Служат советские сол
даты и офицеры далеко от 
дома, честь его берегут, 
добрую славу умножают.’ 
Сыновья в погонах про
должают дело отцов.

Полковник
А. СГИБНЕВ.

НЕ СТАРЕЮТ 
Д У Ш О Й...

Петр Григорьевич Боль- 
басов стал коммунистом в 
1943- В ту осень, 10 сен
тября (Петр Григорьевич и 
сейчас помнит этот день), 
они высадились десантом 
в Новороссийск'1. А шест
надцатого Новороссийск 
был освобожден, и гитлеров 
цев погнали до самого Та
манского полуострова.

Там-то, на Таманском, и 
приняли сержанта Больба- 
сова в партию.

Трудными дорогами шел 
солдат до Берлина. Воевал 
на Буге, под Варшавой, в 
Восточной Пруссии, участ
вовал в освобождении Че
хословакии.

...Годы идут. Еще в 
1962 году ветерана совхоза 
«Добровольский» П. Г. 
Больбасова товарищи про
водили на пенсию.

Но старый солдат пока 
жив —  в строю. Добро
вольцем ушел Петр Гри
горьевич на фронт, добро
вольцем вернулся он и на 
трудовой фронт. И уже не 
первый год возглавляет он 
кормодобывающую брига
ду. По-военному собран
ный, дисциплинированный 
и опытный, он является 
примером для членов 
бригады.

II в огородной бригаде 
всегда ждут своего агита
тора, коммуниста Больба

сова. Авторитетным, про* 
стыл и доходчивьг. ело-/ 
вом он умеет рас ать 
обо всем, что ини, _yei . 
слушателей.

А по праздникам, когда; 
фронтовики надевают ор
дена н снова чувствую? 
себя солдатами, рядом о 
орденом Славы, рядом О 
Красной Звездой с боевые 
ми медалями на руди Пет
ра Григорьевича сияет Ле-t 
нинская Юбилейная, котон 
рой отмечен его бес,, 'вей 
ный труд. ,

В. ОРЫЩЕННО, 1
наш внешт, корр. '
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Л итературная •
— I  §.. С Ш Ш Щ А . ]
Перехватчик
Ничто с пути его

не собьет 
Стремительный и горячий, 
Взрывая сон голубых 

высот,
На цель ушел

перехватчик- 
Экран локатора чист 

и пуст — 
Секунды тревожные

доли..
А на борту ракетный 

груз,
Послушный уму и воле. 
Сосредоточен пилота 

взгляд.
И, как отдельный сентор, 
Где-то внутри до предела 

сжат
Гулкий комок сердца.

Р Ы В О К
к  ж и з н и

Боролся с течением я, 
напрягаясь, 

Бросая, казалось,
последние силы.

II вдруг я почувствовал— 
все бесполезно, 

Погибну.
Но так, по инерции, 

древним инстинктом,
Я сделал рывок 

к ускользающей жизни—
И выиграл схватку 

с танцующей смертью— 
Всего до победы рывок 

оставался- 
А. АСТАХОВ.

Н а . г р а н и ц е

ВОЛОДЬКА
(Ф Р О Н Т О В А Я  Б Ы Л Ь )

Не так давно,
на левом фланге, 

Где тополек
на высоте. 

Идя со мной,
ефрейтор Лангин 

Заметил нитку на
кусте. 

Насторожились мы.
Граница... 

Роса обтерта. Смяты 
листья. 

Не помню, сколько 
мы искали, 

К  земле, как
к матери, припав. 

Затем, найдя следы, 
бежали 

По луговой траве
стремглав.

Враги... Сильней 
оружье стиснув, 

Мы их прервали
разговор. 

И неожиданно, и
быстро

Стволы направили в 
. упор.

Тропою ближней на 
заставу; 

Мы нарушителей
вели,

Свидетели —  цветы 
и травы — 

Приветно кланялись 
вдали.

А. ПОНО М АРЧУК, 
старший сержант 

запаса,
г. Цимлянск.

К Л Е Н

г. Волгодонск.
BiiiiiHinmmimniiiiiiiiuiiiniHimuitffiitniiiiH

М Н Е  НЕ Н /\Д О 
ДРУ Г О Г О  К Р А Я

Взъерошенный ветром, росой окроплен,
Все утро грустит в одиночестве клен. 
Посмотрит с пригорка на речку, на сад:
«Ну где же ты, добрый спаситель-солдат?..»: 
Однажды на бруствер окопа упал 
И взрыв, обжигая до боли, трепал.
Засох бы, но жизни был слышен набат,
I I  встал запыленный трудяга-солдат,
Бинтами надломленный ствол обвязал:
«Расти, бедолага, — он клену сказал, —  
Прикончим фашизм, на свиданье приду!»
И скрылся в дыму, в сорок третьем году... 
Стоит из гранита безмолвный солдат 
И смотрит на польских веселых девчат,
А  в милой России росой окроплен 
Все утро грустит в ожидании клен...

Н. митник.

Мне не надо другого края, 
Стороны не хочу другой- 
Но ветвям тополей

свисает
Иней белою бахромой- 
На замерзшей, притихшей 

речке
Серебра затаенный звон- 
Льет луна раскаленной 

печкой 
Теплоту на озябший клен- 
Я познал под родимой 

крышей

Теплоту, новизну
н грусть.

В небе звезды, как люди, 
дышат- 

Пусть и звезды,
как люди, пусть! 

Нежно-белая ночь
донская, 

Загляни мне в глаза, 
постой- 

Мне не надо другого края, 
Стороны не хочу другой- 
Василий ЦЫГАНЕНКО- 
г- Цимлянск.

НЕИЗВЕСТНОМУ
СОЛДАТУ

Увидеть меня не
' успевши, 

Давно стал ты
горстью земли... 

Ты назван войной
Неизвестным. 

И так же меня
нарекла. 

Не стал я солдатом.
героем. 

Но жжет меня твои 
свинец...

Я памятник, только
из крови. 

Из плоти твоей, отец.

К1МЕНЩИК11
На морозном,

пронзительном,
На скрипучем ветру.
Да на кладке карниза — 
Испытательный труд. 
Здесь не выдержит

слабый.
Чертыхаясь, уйдет- 
Здесь работает славная, 
Закаленный народ!
Юрий НЕИЗВЕСТНЫЙ, 

каменщик- 
г- Волгодонск.

лишь только...
Только шшь подуют 

ветры.
Что несут весну,
О :ишгин> километры,' 
Упаду, усну, 
h и прогалине средь

поля,
В солубой 7ими,
Дуду спать: такал воля

Молодой души.
II  мой сон не потревожт 
Г  ром или ненастье, 
Только жаворонок

сложит 
Песенку о счастье!

Н, С А ВЕЛ ЬЕВ .
ст. Маркинская..

иш ш ннш нтипнш пн

МАТЬ
Она как будто бы

застыла, 
без слез склонясь

над похоронной. 
Потом пошла,

как неживая. 
Походкой медленной

и ровной. 
...Прошли года, но в дни 

Победы 
все поезда ждет

на вокзале. 
Идет к дежурному

и шепчет: 
— Ну где тот поезд 

задержали?..

кого хода туг нет- , „
Мы подошли к Mocfy с 

тыла. У его основания копо
шились немецкие минеры. 
Слышались слова, резкие, 
отрывистые. Враги торопи
лись.

Пятеро разведчиков ук
рылись у дороги справа, а 
остальные проникли по-над 
яром к мосту слева, брос
ком уничтожили взрывни
ков и овладели мостом. В 
селе, услышав перепалку, 
всполошились каратели. Бро 
сив свое .черре дело, ови на

Наши войска форсирова
ли Днепр- Вторые сутки не 
прекращался свист пуль, 
завывание мин, земля со
дрогалась от взрывов сна
рядов И бомб.

В полночь мы вышли в 
разведку. Кругом лес, заро
сли. При свете ракет, зави
сающих в небе свечами, мы 
залегали. Неподалеку от се
ла «Парижская коммуна» 
надо было перейти кукуруз
ное поле. И тут раздались 
редкие выстрелы. Мы при
пали к земле и замерли, 
зорко вглядываясь вдаль.
Решили следовать к край
ней избе. Вдруг стоящая 
неподалеку копна кукуруз
ных стеблей шевельнулась, 
будто живая. Более дюжины \
автоматов взяли ее на о "
прицел. г

—  Не стреляйте, это я,
Володька! —  послышался 
срывающийся детский го
лос. Из копны выкатился 
парнишка-

—  Ты что тут делаешь?!
— Я к  вам бег! Как ус

лышал хруст —  схоронил
ся. Думал фашисты- Ско
рее к нам! Немцы драпают 
и поджигают хаты! —  он 
поглядел на нас жадно и 
повторил  ̂ —  Скорее! Ба
бушка там моя!

Над селом взметнулся 
столб пламени- Медлить бы
ло нельзя.

—  Володя, мост через
речку цел?

—  Пока целый, но его 
1

дорогу к

г-  Я хочу в разведчик 
Возьмите, товарищ капитг 

Просьба озадачила кап- 
тана Бирюкова. Но все з; 
говорили разом: «А что, п; 
рень сметливый*’. Каиитп- 
молчал, поглядывая на иг 
ренька, трепетно ждавшем 
решения своей судьбы- На 
конец, он улыбнулся:

—  Ладно, зачисляю- 
Разведчики были доволь

ны: паренек им очень по
нравился- Бирюков добавил: 

■—  Старшина Яивщиц, не 
медленно одеть повичка!

Задача была не из лег
ких. Но нашли малые са
поги, брюки, подрезали ши
нель- II хотя выглядел Во
лодька смешно, был полон 
задора и важности- Он сбе-

знаю!

скоро взорвут
—  А скрытую 

нему знаешь?
—  Да я все тут 
Володька шел впереди и.

как вьюн, петлял по пере
лескам, зарослям камыша, 
наконец, вброд перешел реч 
ку, заявив, что более мел*

а в Ш Ш Ш х  ЙЩ 'Жсь' к 
мосту. Но здесь их встре
тил плотный огонь развед
чиков. Гитлеровцы стали 
разбегаться, рассчитывая 
вырваться из западни вброд, 
выше моста- Но как только 
они достигли берега, друж
но заговорили автоматы- 
Пять поджигателей сдались, 
остальные нашли свою бес
славную смерть.

Вскоре нас окружила жи
тели деревни, обнимали, це" 
довали.

Отправив донесение и 
пленных, мы, в ожидании 
приказа, задержались в се
ле. Володька не отходил от 
нас ни на шаг, а во время 
ужина, где он был в центре 
внимания, вдруг заявил!

га л к Ш У И ё , ofSeft йою
одежонку, попрощался. Пе
ред рассветом мы ушли на 
запад. Рядом с нами в свое 
суровое будущее шагал Во
лодька.

Юный разведчик прошел 
с нами весь путь до конца 
войны. Уезжал он из части 
вместе с капитаном Бирю
ковым. Па груди у Володькп 
поблескивала медаль «За 
отвагу».

Я  бережно храню груп
повую фотографию своих 
боевых друзей, снявшихся 
под Варшавой- Крайний 
справа стоит Володька, наш 
бравый разведчик.

Петр ЕРШОВ, 
бывший разведчик.

Рис. Л. Бурдюгова.
HiHimmmmnmimimummimimnmnmmunimunriuHmiiiuiiiHHiuinmiii

Во мне живет еще война•••

И сна мне, и покоя 
нет,

Брожу, как тень,
вставая рано. 

Во мне живет еще
война, 

Болит пожизненная 
рана.

С земли родной
я гнал войну, 

Гнал до Берлина,
гнал упрямо, 

Но что ее я  не убил... 
Прости мне, мальчик 

из Вьетнама.

А мне решать,., БЕЗ ВЕСТИ п р о п а в ш ем у
Твою любовь, как' май 

хорошую, 
в душе я бережно

ношу.
И у судьбы войною 

скошенной, 
Другого мая не прошу. 
Ему, другому, слов 

немного 
Сказала я, когда

спросил. 
Уйти возможно

от живого,
Но от погибшего — 

нет сил.

Где тот бугорок земли печальный.
Или под сосной, или под кленом?
Может быть, в степи, а может в поле,
В  тишине, войною опаленной.
Ни война, ни годы не сказали...
Где ты, друг мой, без вести пропавший?
Где могу тебе я поклониться,
Где поставлю обелиск фамильный?
Я  скажу спасибо летней ночи.
Поседевшей от утрат метели.

Что за всех за нас тебе, солдату. 
Реквием в какой-то час пропели.

Ф . А Н ТА С ЕВИ Ч.

ПАМЯТНИК
Не тенью, не мертвой 

фигурой,
А вестником жизни 

большой
Он смотрит 
в бессмертье чуть 

хмурый. 
Суровый солдат

молодой,
Суровый, 

чтоб мы улыбались, 
Чтоб счастья хватало 

для всех> 
Чтоб наши мечты 

окрылялись, 
Чтоб радостным был 

детский смех.
Л- ЗИМИНА, 

г. Волгодонск.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

срочно требуются
на постоянную работу: 
водитель электропогруз

чика,
складские рабочие (жен

щины).

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы, «Сель
хозтехника». ■

волгодонской
АВТОБАЗЕ № 1 

требуются

на поЬтоянную работу: 
шоферы, трактористы 1 

и 2 классов для работы 
на «СШ-75».
За справками обращать

ся в отдел кадров автоба
зы № 1 или к уполномо
ченному оргнабора, г. Вол 
годонск, ул. Ленина, № 45.

Ц И М Л ЯН С КАЯ 
СПМК-660 

«Севкавсовхозмонтаж» 
приглашает на посто

янную работу газоэлект- 
росварщиков 4—5 разря
дов. имеющих стаж ра
боты.

Гарантируем благо
устроенную жилплощадь 
в г. Цимлянске в поряд
ке очередности.

Обращаться: х. Сиво- 
лобов, Цимлянского раи
на. Отдел кадров.

Н А Ш  АД РЕС : Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто
ра — 26-31; Зам. редак
тора, ответственного 
секретаря, отдела пнеем 
— 24-24, отделов про
мышленности н сельского 
хозяйства —  26-44.
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