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ШШОНЁРЫ
Пять миллионов яиц по- 

лучили с начала года нтич 
ницы промышленного пого
ловья итицесовхоза имени 
Черникова, возглавляемые 
Валентиной Федоровной Ли 
гор.

Этот коллектив, став по
бедителем социалистическо
го соревнования совхозных 
бригад за первый квартал, 
удержал первенство и в ап 
реле, в предмайском сорев
новании.

Лучшей в этом коллек
тиве по итогам четырех ме
сяцев признана Мария Мак 
1'имовна Ватакова, собрав
шая по 71. яйцу на кури- 
цу-несушку..

У победительниц соревно 
вания среди птичниц ма
точного поголовья ноказате 
ли выше, но здесь и усло

жнил содержания иные, и обя 
г- зательства более высокие.

Мария Марковна Попова,
собравшая но 87 яиц на
курицу-несушку, и всего 
на пять яиц отставшая от 
нее Евгения Давыдовна 
Нибус, как и остальные 
птичницы этой бригады, 
борются за получение 210 
яиц на курицу-несушку.

Встав на трудов у ю 
вахту, высоких показа
телей добились и утят
ницы. Лучший итог за 
четыре месяца у Раисы 
Максимовны Середа —  50 

=>.яиц на утку-несушку. Но у 
нее появилось достойная 
соперница— Марфа Харито
новна Валюхович, в группе 
уток которой сейчас наи
высшая яйценоскость.

Благодаря добросовестно 
му труду птичниц и утят 
ниц, совхоз уверенно идет 
к завершению полугодово 
го плана сдачи яиц.

~ А. ЧУПИЛКО,
секретарь парткома.

РАВНЯЯСЬ 
НА ЛУЧШИХ
Па-ударному трудятся 

п ти ч н и ц ы  овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» 
А. И. Мазур и Н. И. Ар
сенова. За четыре месяца 
они прлучили по 53 яйца 
на курицу-несушку.

В предмайском соревно
вании коллектив птице
фермы приблизился к вы
полнению полугодового 
плана сдачи яиц. Ои вы
полнен на 7(5 процентов.

t  и. ГУРКИН,
главный зоотехник.

Образцово подготовимся к зимовке енота
Рабочие откормсовхоза «Волгодонской» поддержи

вают тружеников колхоза имени Ленина Каменского 
района и призывают всех цимлянцев обеспечить еноту 
теплую и сытную зимовку.и

Наше хозяйство рйд лет 
не выполняло производст
венные задания по сдаче 
мяса государству. Одна 
из главных причин — 
недостаток грубых и соч
ных кормов, неудовлетво
рительное состояние жи
вотноводческих помещений.

Администрация совхоза 
и партийная организация 
уделили внимание кормо
производству: расширили
площади под многолетними 
травами, кукурузой и дру
гими культурами, позабо
тились о повышении уро
жайности.

У ж е  в 1972 году с 
I каждого из 365 гекта- 
( ров получили по 400 
( центнеров люцерны, а 

урожайность зеленой 
массы ржи достигла 130 
центнеров. М ы смогли 
на зиму заготовить лю
цернового сена 1650 
тонн, соломы 1200 тонн,

заложили 4200 тонн си
лоса и 1500 тонн сена
жа, приготовили 489 
тонн витаминно-травя- 
ной муки и гранул. 
Грубые корма запрес
совали и подвезли к 
фермам. Это позволило 
нам успешно провести 
зимовку 2500 голов 

 ̂ крупного рогатого скота, 
\ выполнить план сдачи 
( мяса государству за 
/ 1972 год на 116 процен-
/ тов. План сдачи мяса 
) государству за первый 
) квартал 1973 года так- 
< же выполнен успешно.

Труженики нашего сов
хоза, поддерживая почин 
коллектива колхоза имени 
Ленина Каменского района, 
в решающем году девятой 
пятилетки взяли основной 
курс на дальнейшее укреп
ление кормовой базы и 
своевременную подготовку 

' животноводческих помеще
нии к зимовке.

Что мы  предприни
маем? Площади под 
люцерной расширили и 
довели до 650 гектаров. 
На каждом гектаре ре
шено получить по 430 
центнеров зеленой мас
сы или но 70 центнеров 
сена. Площади, занима
емые под озимой рожью, 
составляют 430 гекта
ров. Рассчитываем  по
лучить урожай зеленой 
массы не менее 170 
центнеров с гектара. 
Под кукурузой  занято 
400 гектаров, получим 
урожайность зеленой 
массы по 280 центнеров 
на орошении и по 220 
центнеров на богаре. 
Дли общественного пого
ловья будет заготовле
но : сенажа— 4000 тонн, 
силоса —  8000 тонн, се
на многолетних и одно
летних трав —  3000,
соломы —  1200 тонн,
витаминно-травяной м у
ки и гранул не менее 
1000 тонн.
В совхозе начали заклад 

{ ку раннего сенажа. Рожь 
* убрана с тридцати гекта
ров. Урожайность состав

л я е т  200 центнеров.

Большое значение мы 
придаем подготовке живот
новодческих помещений. 
Строим комплекс на 600 
коров и телят. Принимают
ся меры по строительству 
выгульных площадок с 
твердым покрытием.

С 10 мая приступаем к 
ремонту всех животновод
ческих помещений. Все 
корпуса, скотные дворы 
приведем в образцовый по
рядок до 15 августа.

В эти дни, когда нача
лась заготовка кормов, в 
совхозе развернулось со
ревнование за высокую 
производительность труда, 
сжатые сроки, высокое ка
чество. Первых успехов 
добились механиза т о р ы 
М. Белоусов, Д. Трофимов, 

Кичан, И. Ковальчук, 
Одарчук, П. Лукьян, 
Кичан, . В. Дергачев,

В.
И.
II.
А. Воропаев, 
шоферы А. 
А. Ющик,

II. Крыгин, 
Колесников, 
Е. Павлов,

Н. Одарчук и многие дру
гие. Они и в прошлом году 
добивались хороших ре
зультатов.

Мы призываем всех тру
жеников сельского хозяй
ства Цимлянского района 
бороться за создание проч
ной нормовой базы, за об
разцовую подготовку поме
щений к зимовке. Это по
зволит увеличить произвол 
ство сельскохозяйственных 
продуктов и успешно ре
шить одну из главных за
дач, поставленных XXIV 
съездом КПСС.

Н. САЛИХОВ— дирек
тор совхоза, В. КРАВ
ЦОВ— секретарь парт
бюро, К. МИРОНЁН- 
КО—-председатель ра
бочкома, А. ПРЕД- 
НОВ^-секретарь ко
митета В Л К С М,
П. КЛЮЕВ— главный 
агроном, И. ТОВЧИ- 
ГРЕЧКО — ■ главный 
инженер, А. КУСТАР
НИКОВ — главный 
зоотех н и и, И. КО
ВАЛЬЧУК, А. МОРГУ
НОВ, В. КИЧАН,
Н. КУЗНЕ Ц О В А,
И. БЫЧКОВ — рабо
чие совхоза.

m
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;  В торжественной обстановке коллективу опыт. 
« но-экспериментального завода вручена Почет- 
S ная грамота горкома КП С С  и горисполкома за 
“  трудовые успехи в решающем году пятилетки: 
3 второе место среди промышленных предприятий 
;  Волгодонска.а
■ А успехи радуют. Объем реализации продук.
Z  ции по сравнению с тем же периодом прошлого 
;  года вырос на пять процентов, достигнут по 
3 сравнению с плановым и рост производительно.
Z сти труда.
;  Самых высоких показателей среди основных
1 цехов добился коллектив тракторного цеха.
;  Первенство среди бригад предприятия удержи. 
• вает бригада сталеваров А. Абакумова, работни-
2 кам которой вручены Переходящий вымпел и
3 Почетная грамота завода.
2 Первенство в соревновании за звание «Лучшие 
S по профессии» удерживают такелажник куянеч. 
» но-заготовигельного цеха И. И. Платунов, фор- 
Z мовщик литейною цеха А. М . Личинхай, слесарь 
5 тракторного цеха В. Д . Пилипенко и другие.

П. Д У Р И Ц К И И , рабкор.

В  авангарде борьбы за большой рис 1973 года 
идет тракторист мясосовхоза «Большовский» ком му
нист Владимир А рж авкин . На севе поздних сортов 
риса он добивается высокой выработки и хорошего 
качества.

Н А  С Н И М К Е : В. Аржавкин..
Фото А . Бурдюгова.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Коллектив Восточных 

электрических сетей достой
но встретил первомайский 
праздник. В канун этого 
знаменательного дня во всех 
службах и цехах проведе
ны рабочие собрания, взя
ты конкретные обязатель
ства. На расширенном засе
дании парткома и фабзав- 
кома, куда были приглаше
ны начальники служб, 
ударники коммунистическо
го труда, передовики про

изводства, выступил с до
кладом секретарь партбюро 
В. М. Мартенко. Затем вы
ступили Л. В. Суржин, 
М. 11. Овчинников, Л. Ми
шарин и другие, которые 
призвали весь коллектив 
трудиться с высоким на
пряжением, чтобы досрочно 
завершить план четырех 
месяцев и встретить Перво- 
май достойными трудовыми 
подарками.

За последнее время кол
лектив электросетей проде

лал определенную раооту 
по борьбе за экономию и 
бережливость. 11 как итог— 
усиленный поиск резервов 
экономии. Только за четы
ре месяца сэкономлено 
сырья и электроэнергии бо
лее чем на 10 тысяч руб
лей. Собрано и сдано восемь 
тонн металлолома.

Городской штаб присудил 
нашему коллективу первое 
место по Волгодонску за 
образцовый порядок. В этом 
направлении за последнее

время у нас сделано нема
ло. If особенно в день ком
мунистического субботника. 
Мы выполнили большой 
объем работ по благоустрой- 

.. ству: посадили 230 деревь
ев и кустарников, очисти
ли 600 квадратных метров 
территории, покрасили бе-. 
седки, ограждения, стены 
зданий (всего более двух 
тысяч квадратных метров), 
по-ударному трудились на 
производстве.

В. МАКАРОВ, 
старший инспектор 

отдела надрош.

ПОСЕЯНО
КУКУРУЗЫ

в процентах к плану 
на 7 мал 

к-з « Б о л ь ш е ви к »  100
к-з им. Л енин а  100
к-з им. О рдж оникид зе  75 
к-з « К л и ч  И льи ча»  5G 
к-з им. К ар ла  М ар кса  • 47 
к-з «И скр а»  39
к-з «40 л ет  О ктяб р я»  19 
пт. с-з им. Ч ер н и ко ва  105 
отк. с-з «Волгод онской»

100
м. с-з «Б о л ьш о вски й »  82 
м. с-з «Д убенц о вский»  

«П о тап о вски й »  
«Волгод онской»

с-з
о-с

81 
80 
72

отк . с-з «Ц и м л ян ски й »  5G 
м. с-з «Д о бровольский» 51 
p-с «Р о м а н о в ски й »  —
в-с « б к тяб р ьсК и й » . 1G0
в-с «Д убенц овский» 11 7
в-с «Б о л ьш о вски й » . 75
в-с «М о ро зо вски й»  73
в-с «Кр асно д он ский»  15
в-с « Р я б и ч е в с к й й »  —

в-с «Ц и м л ян ски й »  . —
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В Е Л И К А Я  П О Б Е Д 'А  
В Е Л И К О Г О  Н А Р О Д А В  городе Цнмлянске живет ветеран войны Влади, 

мир Иванович Козловский. Он работает бригадиром 
по доставке телеграмм райузла связи, является удар, 
ником коммунистического труда.

И  мало кто знает, что в  годы войны прославил он 
себя смелым и дерзким разведчиком, за что награж 
ден двумя орденами Красной Звезды.

О нем, своем фронтовом товарище, и хочется мне 
рассказать сегодня, в славный праздник Победы;

...Безымянные сопки 
Вспомнил я неспроста, 
Фронтовые дороги,
Боевые места...

^  ТО БЫЛО в конце 
^  1942 года. Отдельная
разведрота, в составе кото
рой находился семнадцати- 
летннй белорусский парниш 
ка Володя Козловский, вы
полняла ответственное за
дание командования —  за
хватить «языка».

Темной, холодной ночыо 
саперы сделали проходы 
через проволочные заграж
дения и минные поля. И 
вот уже разведчики бес
шумно растворились в тем
ноте.

В тревоге прошли ночь 
и следующий день. И толь
ко на рассвете вторых су
ток вернулись разведчики с 
«языком», ценными доку

ментами и богатыми тро
феями.

Володя получил тогда 
свою первую боевую награ
ду —  медаль «За отвагу».

Он чаще других развед
чиков бывал у нас, и мы 
любили его.

Под Армавиром комбриг 
майор С. М. Черный вы
звал к себе разведчика 
Козловского. Володю перео' 
дели в одежду нищего и 
поручили пробраться в го
род, разведать силы нем
цев.

Смелый разведчик, за 
пазухой которого находи
лись пистолет и две грана
ты, приняв беззаботный 
вид, шел по площади имени 
Ленина. Вдруг его подозвал 
немецкий офицер и на ло
маном русском языке при
казал взять два тяжелых

чемодана и отнести на же
лезнодорожный вокзал. Са
монадеянный немецкий офи
цер шел впереди, а Володя 
с кожаными черными че
моданами плелся позади.

Володе, пока он нес че
моданы, удалось беспрепят
ственно рассмотреть сосре
доточение немецких войск 
в городе. На перроне и на 
платформах стояли танки, 
подбитые и целые, орудия и 
другая военная вражеская 
техника. Немцы суетились. 
Они поспешно удирали ил 
Армавира, оставляя заслон 
для прикрытия.

Обо всем этом и доложил 
юный разведчик командова
нию бригады по возвраще
нии... ♦
R  НОВЬ увиделся я с 

Володей уже под ста
ницей Славянской. На его 
груди сверкал новенький ор
ден Красной Звезды.

На реке Протоке немцы 
оказали упорное сопротив
ление и приостановили на- 
шо наступление. Начался 
штурм станицы Славянской, 
II вновь разведать силы

В Е Т Е Р А Н  
НА ПОСТУ

Почти три десятилетня прошло со дня 
победы над фашистской Германией. Но 
многие из тех, кто с оружием в руках 
отстаивал свободу и независимость своей 
страны, и сегодня в строю. Об одном из 
них, человеке скромной профессии, мой 
рассказ.

Тимофей Варламович Рыжкин ааведует 
магазином №  23, что в хуторе Холодном.

В помещении всегда поддерживается по. 
рядок, отличная выкладка товаров, везде 
четко обозначены цены. Магазин система, 
тически перевыполняет планы.

Покупатели в основном люди труда 
хлеборобы, животноводы, строители, и , 
они довольны работой Т. В. Рыжкина. *

Уважают Тимофея Варламовича и з^  
то, что он принимал участие в Великой 
Отечественной войне, имеет награды;

Ветеран войны и сегодня на посту.
П. Й В А С Е Н К О ,

пос. Победа. ь

Б У Д Е Т  Ж И Т Ь  ВЕЧНО
Сегодня советский народ празд

нует День Победы над гитлеров
ской Германией. В эти дни быв
шие воины, участники Великой 
Отечественной войны встречаются 
с молодежью, рассказывают о 
героической борьбе с врагом. Про
ходят такие встречи и в Тамбове. 
Воины-тамбовцы самоотверженно 
сражались под Москвой и Ленин
градом, на Волге и в Заполярье, 
участвовали в освобождении Укра
ины и в штурме Берлина. Около 
250 из них удостоены звания Ге
роя Советского Союза, 40 стали

полными кавалерами ордена Сла
вы.

Свято хранят тамбовцы память 
о земляках, погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны. К 
памятнику Вечной Славы идут 
стар и млад.

На снимне справа: память о 
них будет жить вечно.

На снимне слева: ученики
4 класса средней шнолы № 4 го
рода Тамбова встретились с вете
ранами войны. Слева направо —  
Дмитрий Николаевич Кратов, Ге
рой Советского Союза, член Со

ветского комитета ветеранов вой
ны, заместитель председателя об
ластного штаба похода молодежи 
по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского на
рода; Георгий Тимофеевич Дворни
ков, Герой Советского Союза,
гвардии подполковник запаса, ны
не старший инструктор обкома
ДОСААФ; Николай Васильевич 
Попов, полный кавалер ордена
Славы, заслуженный учитель 
школы РСФСР со школьниками.

Фото Н. Акимов*.
Фотохроника TACtft

Давно погасли
жерла крематориев,

И ужасов
застыли в них слова. 

Но не ушла еще
война в историю, 

И память человечества
жива.

Она приходит
постоянно к людям. 

В сердца стучится
жесткою рукой 

И в душах отдается:
«Не забудем

Страданья,
причиненные войной». 

Им не простят
на том и этом свете, 

Земля им не простит
военных гроз, 

Им не простят
солдат погибших дети 

И страх, 
и детство, горькое от 

слез.
...Прошла война, 

но до сих пор нам 
чудится 

Дым жертв сожженных 
в запахах весны.

И каждый день 
в шагах на наших

улицах 
Их голоса набатные

слышны.
-- Они зовут:

«Войны развейте тучи! 
Долой ракеты, 

танни,
истребители!». 

Муса Джалиль, 
и Карбышев,

и Фучик 
Нас призывают:

«Люди,
будьте бдительны!».

В трудные для Родины 
годы Ивану Ивановичу 
пришлось также в корот
кое время освоить оружие, 
которым был оснащен ко
рабль, и заменять на бое
вом посту вышедших из 
строя матросов.

Партия и правительство 
оценили боевые заслуги 
верного сына Родины —  
наградили Ивана Иванови
ча Сысоева орденами и 
медалями СССР.

После увольнения в за
пас с 1958 года Иван 
Иванович Сысоев работает 
в здравпункте Волгодонско
го лесокомбината.

НА СНИМКЕ: участники 
Великой Отечественной вой 
ны супруги Варвара Ива
новна и Иван Иванович 
Сысоевы.

Фото А. Бурдюгова.

Суровой проверкой прочности СССР 
была Великая Отечественная война. Схват
ка с опаснейшим врагом человечества — 
гитлеровским фашизмом —наглядно проде
монстрировала, что советские народы толь
ко в союзе, общими .силами могут^отстоять 
свою свободу и независимость, свои рево
люционные завоевания.

О подготовке к 50-летию образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Постановление Ц К  КП С С . М., 
1972, стр. 12— 13.

  *  ---------------------
Валентин ОСЕТРОВ

ПАМЯТЬ

В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ
Варвара Ивановна Сы

соева в годы Великой Оте
чественной войны работала 
в эвакогоспиталях на Волге 
и Дону старшей медицин
ской сестрой хирургическо
го отделения. Во время 
массированных налетов гит 
леровцев на госпиталь ей 
приходилось неоднократно 
выносить на своих плечах 
в безопасные места тяже
лораненых бойцов и офи
церов Советской Армии.

С 1958 года Варвара 
Ивановна работает в Вол
годонской городской боль
нице медицинской сестрой 
по лечебной физической 
культуре. Производствен
ную работу она совмещает 
с общественной деятель
ностью: избиралась членом

горкома партии, уже во
семь лет она народный за
седатель Волгодонского 
городского суда, член пар
тийного бюро больницы, 
заместитель секретаря парт 
бюро по идеологической 
работе.

За участие в Великой 
Отечественной войне Ро
дина наградила ее четырь
мя медалями, в ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина она удостоена 
Юбилейной медали «За 
доблестный труд».

За хорошее медицинское 
обслуживание населения и 
распространение периоди
ческой печати, член 
КПСС, ударник коммуни
стического труда Варвара

Ивановна Сысоева награж
дена четырьмя Почетными 
грамотами.

Ее муж— офицер запаса, 
капитан медицинской служ 
бы Иван Иванович Сысоев 
провел свою военную моло
дость на кораблях военно- 
морского флота. В леген
дарных боях под Сталин
градом Иван Иванович за
щищал нашу Родину на 
одном из кораблей Волж
ской военной флотилии, 
ему, как офицеру меди
цинской службы, приходи
лось спасать раненых, под
нимать их из воды на па
лубу, оказывать медицин
скую помощь, организовы
вать эвакуацию на берег, 
бороться за здоровье лич
ного состава корабля.
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врага посылают разведотде- 
ление...

В непроходимых таман
ских плавнях разведчики 
порой по шею в воде про
бирались за «языком». Серь 
езным препятствием служи
ла и река Курка, за кото
рой прочно сидели немцы.

И вновь сержанту Коз
ловскому, теперь уже ко
мандиру отделения развед
чиков, дается боевое зада
ние разведать подступы к 
городу Темрюку.

Владимир Козловский 
вместе с Виктором Морозо
вым, Владимиром Малыхи- 
ным и двумя саперами про
брались в Темрюк.

В том месте, где саперы 
сделали проходы в прово
лочных заграждениях и 
минных полях, сосредото
чился наш первый стрелко
вый батальон во главе с 
бесстрашным комбатом Мо- 
женко.

Когда разведчики доло
жили, что путь на Темрюк 
свободен, мы под прикры
тием нашего артиллерийско- 
минометного огня ворвались 
на окраину города.

К утру город был взят.
Разведчику Козловскому 

в группе с другими было 
дано новое задание: бесшум 
но пробраться в станицу

Голубицкую и достать офи
цера —  «языка». Развед
чикам удалось проникнуть 
в немецкий штаб, бесшум
но снять часовых и забро
сать его гранатами. Захва
тив ценные штабные доку
менты, разведчики возвра
щались к своим. II тут по
пали под сильный враже
ский огонь...

Козловского тогда тяжело 
ранило. В бессознательном 
состоянии боевые друзья 
принесли Владимира в рас
положение наших войск. С 
ним были и те ценные до
кументы, которые сыграли 
важную роль в окончатель
ной ликвидации вражеских 
очагов на Тамани.

T I  ИШЬ через 25 лет я 
встретился с Влади

миром Ивановичем Козлов
ским. 9 октября 1968 года 
Темрюкский райком партии 
и райисполком пригласили 
нас, бывших фронтовиков— 
комбата Героя Советского 
Союза Ф. У. Моженко, быв
шего военного корреспоп-- 
дента, ныне известного пи
сателя П. К. Иншакова, 
бывшего дивизионного раз
ведчика В. И. Козловского 
и меня, бывшего пулемет
чика, отметить знамена
тельную дату— 25-летие
освобождения Тамани от не

мецко-фашистских захват
чиков.

В январе нынешнего го
да мы снова увиделись с 
Владимиром Ивановичем и 
его женой у нас на Арма
вирской биофабрике, перед 
поездкой в город Минводы, 
куда нас пригласили на 
празднование 30-летия ос
вобождения города и райо
на от немецко-фашистских 
дахватчиков. Я с удоволь
ствием показал фронтовому 
ДРУГУ нашу бнофабрику, 
коллектив которой носит 
лвание, коммунистического 
труда и высокой санитар
ной культуры. Владимир 
Иванович рассказал мне, 
что его бригада тоже пере
довая. На областном кон
курсе в честь 50-летня об
разования СССР сам он за
нял первое место, за что 
награжден памятной ме
далью, грамотой и транзи
сторным приемником. Я от 
души порадовался за сво
его друга, за то, что пе 
сломили его тяжкие годы 
испытаний, а только креп
че сделали его характер.

Д. СТЕБЛКЖ, 
бывший пулемет ч и н  
316-й дважды Красно
знаменной Темрюкской 
дивизии, ветврач Арма
вирской биофабрики.

ПЛУГ -
ЛУЧШЕЕ
ОРУЖИЕ

Ване было 5 лет, сестре 
на 3 года больше, когда 
они остались без родите
лей. Воспитывались у свое
го дяди. 10 лет Ваню отда 
ли (в работники к богатому 
казаку пасти скот. 17-ти 
женился, стал «наживать 
свое хозяйство».

В 1929 году Иван Елан 
сков один из первых всту
пил в колхоз, затем курсы 
трактористов —  и он уже 
водил стального коня по 
полям колхоза.

Но 23 июня 1941 года, 
на другой день после объ
явления войны, Иван Ефи
мович Елансков стал солда 
том, ушел на защиту Ро
дины..

> Всю войну прошел Иван 
Елансков. Через оборону 
Кавказа и освобождение 
Ростова, через Румынию и 
Венгрию, через бои и ра
нения до взятия Берлина, 
в котором он участвовал в 
составе моторизированного 
батальона. И каждый этап 
этого долгого ратного пути 
отмечен боевой наградой 
на груди землепашца и во
ина.

Каждый раз, в дни 
праздников, на его празд
ничном костюме сияют эти 
награды. Часто и охотно 
он рассказывает своим 
внукам, а их у него трое 
и все мальчишки, о героиз 
ме' советского народа в 
борьбе с фашизмом.

Чтобы росли парни муже
ственными, чтобы знали, 
какое страшное горе вой
на, чтобы сумели стать на
стоящими патриотами.

Уже давно’ его руки 
привычно держат рычаги 
трактора. Он пашет землю, 
сеет хлеб. Он знает, война 
не должна повториться.

А. ПИЧУГИН,
наш внешт, «орр

выстояли
Минуло 30 лет, как от

гремели орудийные залпы 
под Сталинградом, а память 
человеческая долго еще бу
дет сохранять подробности 
событий тех трудных бое
вых дней, до предела насы
щенных и горечью утрат, и 
радостями побед.

Мне довелось защищать 
Сталинград от начала и до 
конца разгрома сталинград
ской группировки немецко- 
фашистских войск в составе 
седьмого гвардейского крас
нознаменного полка, кото
рый вошел в состав там же 
сформированной второй гвар 
дейской артдивизии.

9 января 1943 года Во
енный Совет Донского фрон 
та отдал приказ о наступ
лении. 10 января в 8 часов 
05 минут залп тысяч ору
дий разорвал морозную ти
шину.

В первый же день на
ступления отличились на
ши батареи старшего лей
тенанта Евгения Комарова и 
капитана Михаила Шабель- 
ника. Нами были уничто
жены три танка, самоход
ная артустановка, пять ору
дий, три миномета и раз
рушены три блиндажа.
Наводчик ефрейтор Н. Фе

доров и командир орудия 
И. Байдалин уничтожили 
свыше полусотни гитлеров
цев.

Особенно памятен мне 
день 17 января. На под
ступах к хутору Гончар я с 
одним орудием был выдви
нут на прямую наводку и 
вместе с орудием гвардии 
сержанта И. Байдалина 
уничтожили несколько авто
машин с пехотой и подави
ли две батареи противника.

Каждый новый день нес 
с собою новые бои.

24 января мы взяли стан 
цию Гумрак и заняли огне

вые позиции на высоте 
153,7, откуда и обеспечи
вали утром 26 января не
забываемую встречу пехо
тинцев и танкистов 21 ар
мии с воинами 13 гвардей
ской дивизии генерала Ро- 
димцева, а также встречу 
21 и 62 армий в районе 
поселка Красный Октябрь 
и Мамаева Кургана.
В День советской артилле

рии и ракетных войск 19 
ноября 1972 года произо
шла не менее волнующая 
встреча уже в городе Пуш
кине Ленинградской обла
сти, где собрались, по при
глашению совета ветеранов, 
бывшие воины второй гвар
дейской Краснознаменной, 
ордена Суворова, Перекоп
ской артиллерийской диви
зии.

Ветеранов из нашего быв 
шего 7 гвардейского Крас
нознаменного Кенигсбергско
го полка собралось всего 13 
человек. Мы вспомнили 
весь пройденный боевой 
путь, товарищей, которых 
нет среди нас: они отдали 
свою жизнь за счастье на
шей Родины и нашего на
рода.

Состоялось торжественное 
открытие памятника-мону
мента всем погибшим вои
нам нашей дивизии.

Все участники встречи 
получили медали «Ветеран 
соединения», а Дода Триере, 
наш боевой товарищ, при
вез и вручил каждому под
робную карту боевого пути 
нашего полка. Глядя на эту 
карту, прежде всего вспо
минаешь бои под Сталин
градом. Для нас, его за
щитников, —  это особые 
дни.

М. ТЮЛЬПАНОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны,

- т . . .
;,i«r _ "!£.*...«••i.r’UX

/ГЙ :; л №

1 у  —— ~
■fcsgg&n

Геннадий Щ еглов —  член литературной студни при 
Волгоградской писательской организации. Сейчас он 
закончил работу над документальной повестью о за
щитниках вокзала. Один из героев этой повести В . Д.
Ж ел яев  ныне проживает в городе Цимлянске, работа- р т п ж „ Рт.пфт0

Он уж е  выступал в нашей г а з е т е " !  , lOpAtCTBJCTC, ПОГЛ
об и сто р и че-^ н ч ! J  пулемета комсомо- 

• д е ц  Иван Казанцев. Моло-

матныи огонь, кидают гра
наты с длинными ручками. 
А пулемет молчит —  пуле
метчиков нет.

ет в электросетях, 
с воспоминаниями о прошедших днях, 
ской Сталинградской. битве.

Вокзалу он обрадовался, 
как старому знакомому. 
Ведь бывает так: проведен 
на этом месте не один час, 
и разбитые стены, пусть 
черные и неприглядные, ка
жутся такими дорогими, та
кими близкими. Желяев 
улыбнулся и услышал, как 
окликнул его Митяй.

Так в шутку звали они 
Ивана Изотина. Бывало, 
еще в детстве, собравшись 
вместе, говорили о «муж
ских» делах, а Ванька то
же вставлял словечки, про
тягивая: «Митяй». С того и 
началось —  Ваня стал Ми
тяем. Впрочем, на кличку 
он не обижался, кривил 
добродушное лицо в улыб
ке, и только изредка заме
чал: «Не надоело вам?».

Вместе учились, посту
пали в техникум. Отцы обо
их были шахтеры. В один 
день и Желяев, и Изотин 
заявили родителям: «Хотим 
в военное училище».. Тоже 
вместе;

—  Здравствуй, Вить! —  
Изотин обрадованно подско
чил к Желяеву и сдвинул 

•пилотку. —  Живой! Я  тоже 
пока. Чего такой хмурый?

— Сейчас немцы полезут, 
чего же веселого? —  про
сто ответил Желяев.— Зна
ешь, Вань, мне сегодня сон 
приснился, будто дома я. 
Смотрю как отец на работу 
собирается, как берет лам
пу. Мать ему «тормозок» 
собрала. Он мимо меня про
шел и улыбается. Потом 
будто на стадионе сидим. 
Наш «Горняк Артем» с ка
кой-то шахтой играет. Ин
тересно. А потом я, ты, 
Костя Кузьминчук, Арсен 
Чернышев сидим в Доме 
культуры Артема и слуша
ем, как выступает худож
ник Вишняков. Ну ты его 
помнишь...

—  Конечно помню, —  
отозвался Изотин, —  он о 
«Последнем дне Помпеи» 
Брюллова рассказывал. Я 
когда на вокзал при обст
реле или бомбежке смотрю
—  его вспоминаю.

Желяев вздохнул и ко
вырнул носком сапога обож
женный кирпич.

—  Порастерялись мы, 
Ваня, —  задумчиво сказал 
он. —  Как я Арсена уви
деть хочу. Вечность, как 
расстались. И адреса нет.

—  Да я его на марше 
видел, —  удивленно протя
нул Иван, и Виктору захо
телось, чтобы Изотин про
изнес сейчас имя «Митяй»,
—  ну точно. Со мной еще 
Денисенко был. Он о тебе 
спросил и о Витьке Куцен
ко. Погоди, разве тебе Ку
ценко ничего не говорил? 
Он же еще раз Арсена 
встречал, когда вы сидели 
в трюмах барж и плыли по 
Волге в Камышин. Арсен

сам хотел прийти, да его к 
ротному вызвали.

Вот так новость! Арсен 
Чернышев, старый друг! Во
жак мальчишек-шахтинцев, 
страстный был бы худож
ник, отважный человек. 
Стало быть, где-то рядом с 
ними находится он. Викто
ру новость понравилась, и 
он несколько раз повторил 
про себя имя друга.

А вот и немцы. Караб
каются но насыпи, видны 
их ранцы, автоматы, рас
кормленные плечи. Все 
кругом разворочено снаря
дами, завалено обломками 
кирпича, лежащими' телами.
. «Жрите, гады!»— Виктор 
нажимает на спуск и слы
шит, как стучит затвор ав
томата, видит, как падают 
сраженные тела. «Мало?
Держите еще». Страшно ли 
ему? Конечно, страш
но. Иногда находят ми
нуты, когда к кон
цу дня сам не веришь,
что ты еще жив. А в бою
нападает оцепенение и свер
лит одна мысль —  бить и 
бить гадов, которые погуби
ли стольких твоих товари
щей. Да, было очень страш
но, но когда гитлеровцы 
лезли из-под колес вагонов, 
поливая свинцом, страх не
медленно выходил, и в от
вет они получали сполна 
гранат и свинца советских 
автоматов.

«Что же не идете, страш
но? Славно заставил вас за
лечь по воронкам пулемет
ный расчет Алексея Жемчу
гова. Держись, Алешка, 
держись! Ты лучший пуле
метчик батальона, и после 
войны вся Мордовия будет 
говорить о том же.

Ах вы, сволочи! Пробили 
перекрытие этажа. А этот 
снаряд образовал в стене 
огромную дыру. Что же это 
такое? Прямое попадание, и 
уничтожен расчет Жемчуго
ва. Алешка лежит, засыпан
ный кирпичной пылью и 
известкой».

А гитлеровцы бегут и бе
гут вдоль вагонов во весь 
рост. Ведут на ходу авто-

дец, Ваня! Так их, давай, 
огнем рел;ь, жги! Пусть 
помнят сталинградскую зем
лю!».

Несколько немцев подбе
гают вплотную, хрипят от 
крика. Казанцев лихорадоч
но шарит вокруг себя. Пу
лемет молчит. Все ясно —  
кончились патроны. Но 
бьет автомат Желяева и 
немцы сползают на землю.

«Не так-то просто подойти 
к нам! Снова свою артилле
рию зовете?» Бьет артогонь, 
снаряды рвутся повсюду. 
И идут в атаку подбодрен
ные гитлеровцы. Кажется, 
они лезут со всех сторон. 
Как муравьи на каплю ме
да: навязчиво и грубо. От 
выстрелов и взрывов глох
нут уши, в гимнастерках и 
на головах кирпичная пыль. 
Но никто . не думает отхо
дить.

Кругом пахнет горелым 
порохом, все дымится, рвет
ся, грохочет. Немцы залег
ли в каких-нибудь тридца
ти метрах под колесами ва
гонов и ведут беспорядоч
ный огонь.

Кто-то кричит: «Немцы
пробираются к пролому в 
стене!» Желяев видит, как 
Иван Изотин хватает руч
ной пулемет и кидается в 
сторону пролома. Так, с пу
леметом в руках, он пробе
гает несколько метров и па
дает, как подкошенный.

«Мы отомстим за тебя, 
ДРУг!».

Через дыру врываются 
несколько немцев, но наты
каются на автоматный 
огонь. «Еще бы вам здесь 
прорваться! Здесь насмерть 
стоят гвардейцы Родимцева. 
Ну, кто там следующий?».

Человек пять немцев па
дают, сраженные, осталь
ные бросаются на землю и 
из-за развалин ведут авто
матный огонь.

Так сражались повсюду. 
Но с утроенной силой  при
ходилось бороться гвардей
цам, отстаивая каждое зда
ние непокоренного Сталин
града.

Г. ЩЕГЛОВ.

Я под баян грустила понемногу,
И тихо пела песни на войне,
Но после боя одного желала,
Такого не видать бы и во сне:
Как мы, девчата, на глазах у  смерти,
Чтоб бился боя пульс, тянули связь,
Как зарево пожарища ночами 
Сжигало небо, гневом накалясь.
А  по дорогам женщины и дети 
Плывут, как тени, —  до того легки —
Они про хлеб давным - давно забыли.
А  рожь горит, роняя нолоски.
...Мы их солдатской пищей отогрели.
Ну что ж, баян, давай.-на запевай.
И сколько бы война нас не пытала 
Мы все вернем: и жизнь, и дом, и май!
И я вдруг, петь, плясать вдруг захотела 
Надежд и гнева вырвалась волна:
Земля гудит. Грядет такая сила!
И завтра бой. И берегись, война!
Не в пышном платье, в старой гимнастерке 
Кружусь и аижу: вновь земля в цветах.
Я первый вальс в землянке танцевала 
Свой первый вальс в кирзовых сапогах...

Ф , А Н ТА С ЕЕИ Ч ,



НОЧНАЯ С Х В А Т К А
Паша Краснознаменная 

Конотопская дивизия после 
тяжелых кровопролитных 
сражений прижала немцев 
it реке Буг и под городом 
Ковелем заняла новый ру
беж.

Предстояла трудная за
дача: освободить Ковель, 
форсировать Буг и гнать 
фашистов дальше.

Б те дни в дивизию 
прибыло пополнение из 
братских советских респуб
лик: чуваши, татары, узбе 
ки, грузины, армяне.

Успех будущих сраже
ний в какой-то мере во 
многом зависел и от воен
ной подготовки этих, еще, 
не обстрелянных молодых 
бойцов.

Командиры подразделе
ний, не теряя драгоценно
го времени, неустанно иро-

IIИ В О С П О М И Н А Н И И  В Е Т Е Р А Н А  В О П И М
должали поучение молодого 
пополнения в фронтовых 
условиях. И не безрезуль
татно. Эти восемнадцати
летние парни, разговарива 
ющне на разных языках и 
прибывшие сюда из дале
кого тыла, быстро пости
гали военную науку. Впо
следствии многие из них 
не юношами, а закаленны
ми в битвах воинами дошли 
до Берлина и написали 
свои имена на стенах рейх
стага...

Особенно памятен мне 
пулеметчик нашей роты 
Георгий Карапетьян, армя
нин по национальности. Он 
выделялся среди своих то
варищей высоким ростом, 
атлетическим сложением, 
обладал большой физиче

ской силои, громким голо
сом.

Однажды о нем заговори 
ли но всей дивизии. Это 
было уже в Польше, в ию
ле 1914 года. При взаимо
действии танков и артил
лерии был нанесен такой 
удар но фашистам, что нам, 
пехотинцам, Потребовалось 
четверо суток беспрерывно 
го марша, чтобы достичь 
следующий немецкий обо
ронительный пояс.

Под покровом темной,
как чернила, ночи, наша 
рота залегла в боковом
охранении полка. Некото
рые бойцы, утомленные 
длительным переходом, 
начали дремать. Изредка
они вздрагивали и молча
наблюдали за светящимися

ракетами, пущенными в 
нашу сторону немцами. 
Громко разговаривать нам 
было запрещено.

Тихо лежал в своем оди
ночном окопчике и пуле
метчик Карапетьян. Его 
лучший друг и помощник 
Василий Козлов уже две 
недели находился в госпи
тале, обещая скоро возвра
титься, и Карапетьян бе
рег вакантную должность 
второго номера для Васи
лия. И вдруг сквозь дремо
ту Карапетьян услышал 
топот: «Рус, сдавайся!

И тут в ночной тишине 
раздался громовой голос: 

— Я Армения! Понима
ешь? Армения я!

Карапетьян ногой ударил 
во что-то мягкое и одно

временно схватил за горло 
одного из немцев, сильны
ми цепкими руками под 
мял под себя.

Несколько наших бойцов 
Просились на помощь 
Карапетьяну и захватили 
пытавшихся улизцуть фа
шистов.

На рассвете в штабе на
шего полка два немецких 
разведчика на допросе да
вали важные сведения. У 
третьего была свернута 
челюсть. Наш санинструк
тор оказывал ему медицин 
скую помощь. Во дворе с 
навсегда остановившимся 
взглядом, весь посиневший 
лежал четвертый гитлеро
вец.

А на передовой шел бон. 
Метко бил из своего пуле
мета по врагу сын армян
ского народа Григории Ка
рапетьян.

М. БЕЛЕНИЦКИЙ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

свищ ут пули 
И  убивает мир

война.
Но если

грозные раскаты 
Разбудят

э т у  тишину, — 
Опять советские

солдаты
Все встанут ^

грудью за CTparf^.
Стихи В. Осетрова. 

Фото А . Вурдюгова.
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В Ы П О Л Н Я Я  Н А К А З Ы
Много людей перебыва 

ет за день в Романов
ском сельсовете. И каж  
дый посетитель обяза
тельно обратит внима
ние на стенд, на кото
ром помещены фотогра. 
фии воинов. Эго их (од 
них раньше, других поз. 
ж е) провожали земляки 
на службу, давали на. 
каз служить честно и 
добросовестно. И они с 
местью выполняют этот 
наказ.

Вот фотография Ни. 
колая Винниченко. О 
нем так написали из 
части: «Мы рады сооб.
щить о том, что ваш

земляк постоянно совер 
шенствует свои знания, 
является отличником бо. 
свой и политической 
подготовки, активно 
участвует в обществен, 
ной жизни части, имеет 
много поощрений от 
командования».

Такие же примерно 
отзывы поступили из 
воинских частей о Вик
торе Кочневе, Александ
ре Грицун, Юрии Рома, 
иенко и других.

Среди фотографий 
есть и снимок Григория 
Соловьева. Он уж е за. 
каленный воин: за его 
плечами — служба на

границе, тревожная и 
беспокойная. А теперь 
Григорий учится в воен 
ном училище.

...Проходит время, 
возвращаются со служ . 
бы ребята. Меняются 
фотографии на стенде. 
Нет уже здесь сним ка '  
Александра Фирсова. 
Зато сам он, сменив во. 
енную форму, сел за 
руль трактора в овоще, 
совхозе «Волгодонской».

Ж дет станица и дру. 
гнх своих сынов, место 
которых в вое н н о  м 
строю готовятся занять
другие...

Г. Б А Н Н О В А . 
  ..

К  Отчизне
высшею лю.бовыо

Пылали
верные сыны. 

И  рядом, здесь,
истекши кровь»^

Легли,
войной опалены. 

Сквозь грохот
и дожди косые 

Ш ли  наши парни
воевать, 

Чтоб продолжала
ж и ть  Россия — 

Век  нестареющая мать. 
Над их бессмертьем

в карауле 
Давно застыла

тиши к
А  где-то снова

ПИСЬМА НА РОДИНУ
ник Военно-Воздушных 
Сил».

До службы в армии Сер
гей Медведев работал трак 
юристом в птицесовхозе 
имени Черникова. Прово
жая парня на службу, то
варищи дали ему наказ 
служить отлично. Это на
путствие Сергей выполня
ет с честью. Об этом гово
рят отзывы из воинской 
части, где он служит уже 
второй год.

Сергей тоже пишет пись 
ма в совхоз, полные бод
рости, гордости тем, что 
служит он в полку, на
гражденном Почетным Юби
лейным Знаком в честь 
50-летия образ о в а н и я 
СССР.

Бог выдержки из двух

писем, пришедших из во
инской части в птицесов- 
хоз.

«Рады сообщить, что 
) ваш земляк С. Д. Мед.
} ведев честно и добро.
\ совестно выполни е т 
( свои обязанности. О т.
( личник боевой и полити
( ческой подготовки, он,
/ как лучший командир,
) много внимания уделя.
/ ет воспитанию и обуче.

|нию своих подчинен, 
ных, пользуется авто, 
ритетом среди личного 
состава.

Медведев активно 
участвует в обществен, 
ной жизни подразделе, 
ния. Он награжден на
грудным знаком солдат, 
ской доблести сОтлич.

По поручению лично, 
го состава командир 
подразделения

А. С ВД П УХП М ».
«Здравствуйте, мои 

земляки!
) Письмо от вас полу.
) чил и очень вам благо.
) дарен за него.
\ Служба моя идет хо-
\ рошо, сейчас я коман.
f дир отделения. Коллек.
' тив у нас очень друж-
) ный, дел много, так что
) скучать не приходится.
( Пишите нам о том,
'  как идут дела в совхо-
/ зе, кто из моих одно.
) классников состоит в
) совхозной комсомоль-
\ ской организации. Я
 ̂ очень жду ваших писем.

С. М Е Д В Е Д Е В » .
Мы рады, что дела у 

Сергея идут хорошо, и гор
димся тем, что он свято 
выполняет свой долг перед 
Родиной. Служи так и 
дальше, наш земляк!

Л. СМИРНОВА, 
секретарь комитета 

комсомола птицесовхоза 
имени Черникова.

НА СНИМКЕ: Сергей
Медведев.

СМЕНА КАРАУЛА
О том, что они —  солда

ты, пока напоминает только 
военный марш духового ор
кестра. Еще не видно гим
настерок и в строю они 
чувствуют себя не совсем 
привычно.

По оркестр, смолкает и 
теперь уже всех этих моло
дых парней объединяет не 
строй, не музыка, а про
стые высокие слова:

<с...именем Родины, 
именем павших героев 
клянемся...»

Волгодонские парни —  с 
опытно-экспериментального, 
с лесокомбината, с химиче
ского —  на центральной 
площади родного города да
ют клятву служить Родине 
с честью. И звучат их сло
ва, как клятва на всю 
жизнь.

Красные, цвета нашего 
знамени, цветы только что 
посадили они своими рука
ми в родную землю. Это 
символ. Н сегодня, и завт
ра, it вообще в их жизни 
будет еще много цветов. Но 
эти—  сквозь годы, и вес
ны, и зимы —  будут све
тить им отсюда, с площади 

Гагарина города Волгодон

ска, как напутствие, как
маяк.

В большом зале Дворца 
культуры «Юность», где се
годня на торжественное за
седание клуба «Сын Отече
ства» собрались родители, 
друзья, товарищи по работе, 
эти парни чувствуют себя 
главными. И это не только 
от того,_что сегодня к ним 
обращены все слова.

— Когда же вы выросли, 
дети? —  спросила напут
ствовавшая их от имени ма
терей Таисия Яковлевна 
Радько.

И они почувствовали, что 
они уже действительно, 
взрослые и принимают на 
свои плечи главную заботу 
—  заботу о безопасности 
страны.

Это им: Юрию Чалову,
Валерию Февралеву, Нико
лаю Гриценко, Владимиру 
Штоколову, Николаю Селез
неву, Николаю Гончарову и 
их товарищам стоять на 
страже рубежей Родины, но
сить высокое звание за
щитников.

В майские дни, когда от
цы победили, сыновья при
нимают пост.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
К о м со м о л ьская  о р ган и зац и я  колхоза  

« К л и ч  И л ьи ча»  д ер ж и т п о сто ян н ую  с в я з ь  с 
б ы вш и м и  членам и  ее, ком сом ольц ам и , 
уш ед ш и м и  с л у ж и т ь  в ряды  С о ветской  А р 
мии. Ко м со м о льц ы  х о зяй с тва  оф ормили  
стенд ы , р а сс к а зы ва ю щ и е  о сл уж б е  и делах  
сво их  зе м ляко в .

Н едавно пр авлен и е  колхо за  п олучи ло  
благод арственное  письм о  от командования. 

* ча сти , в которой  с л у ж и т  б ы вш и й  тр а к то 

р ист колхо за , ком сом олец  Ф ед ор  С ери ков. 
З а  вр ем я с л у ж б ы  он стал  кл а с сн ы м  сп ец и 
алистом , сп ор тсм еном -р азряд ником . За  без
у п р е ч н у ю  с л у ж б у  о тл и ч н ы й  солдат отм ечен  
д е с я ть ю  благод ар но стям и  ком анд ован ия.

Хо ро ш ие  вести  пр иход ят в колхоз и о 
сл у ж б е  д ругих  солдат, б ы вш и х  член о в  кол 
хоза  « К л и ч  И льи ча» .

А. ОСИПОВ, 
наш внешт. корр.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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