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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Сквозь огонь небывалых по масштабам 
сражений, через тягчайшие испытания 
пришел советский народ к своей великой 
победе над фашистскими захватчиками 
9 мая 1945 года.

Четыре года полыхало пламя священ
ной Отечественной войны Советского Со
юза, на огромном фронте ни днем ни 
ночью не смолкали ожесточенные бои. В 
годы суровых испытаний ленинская пар
тия коммунистов, возглавившая борьбу 
трудящихся за свободу и независимость 
Родины, подняла на небывалую высоту 
моральные силы народа, его патриотиче
ские чувства, вдохновила миллионы лю
дей на ратные подвиги и самоотвержен
ный труд, 'сплотила страну в етиный бое
вой лагерь. История войны полна фактов 
мужества и самоотверженности советских 
людей. Час от часу, день ото дня нараста
ла мощь ударов Советских Вооруженных 
Сил по агрессору. Кровавый поход фа
шистской Германии против первого в 
мире социалистического государства обер
нулся для нее поражением.

Наша Родина сыграла решающую роль 
в достижении победы над фашизмом. По
беда Советского Союза в Великой Отече
ственной войне имеет огромное всемирно- 
историческое значение. Эта победа от
крыла путь к свободе, независимости и 
социальному прогрессу многим народам 
н странам. ^

Возник могучий социалистический ла
герь. Послевоенный период принес вели
кие успехи делу мира, демократии и со
циализма. Сегодня на земле нет силы, 
которая могла бы повернуть вспять не
умолимый процесс обновления обществен
ной жизни. Народные массы стремятся 
изменить мир к лучшему и будут менять 
его.

Советский Союз был и будет поборни
ком социального прогресса, был и оста
нется на переднем крае борьбы в защиту 
интересов человечества.

МОСКВА. Парад Победы. Эти гитлеровские знамена будут бро
шены к подножию Мавзолея.

Фото К. Халдея (Фотохроника ТАСС)

ДЕНЬ ПЕЧАТИ 
В РАЙОНЕ
В зале заседаний управ

ления сельского хозяйства 
состоялось торжественное 
собрание представителей об 
щественности района, по* 
священное Дню печати и. 
Дню радио. Ни собрании 
присутствовала рабочие и 
■сельские корреспонденты 
«Ленинца», редакторы стен- 
газет хозяйств и предприя
тий, работники Цимлянской 
типографии, агентства <Со- 
юзпечать», районного узла 
связи и радиовещания.

С докладом *Верное ору
жие партии.» выступил за
меститель редактора газеты 
<Ленинец» II. II. Дедов.

П'кн’тиые грамоты РК  
КПСС активным рабселько
рам ,-1 Чупилко. А Осипо
ву и старейшему полигра
фисту .М Петровой вручила 
секретарь РК  КПСС  .1. Л(- 
Зубкова. *

[ I )бсди тел ям к он курса
имени KoHcraHiiiHh Гриши
на С. Рыжкину, II. Лукья
нову, < II. Скородинскому 
били враче,м дипломы.

•  НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ
Ударными темпами
—  I Jhc  —  культура кап

ризная. День-два запоздай 
с севом —  и можно не ге- 
ять вообще: не успеет вы
зреть наш северный рис.— 
рассказывает главный агро
ном мясосовхоза «Болыпов- 
ский» Николай Константи
нович Требунский.

Едва успели посеять' ран
ний рис но естественным 
запасам влаги (его в совхо
зе в атом году ■ более 900 
гектаров), как подоспела по 
ра массового сева. В этом

году в Болыиовском рис 
выращивают 12 звеньев на 
площади три тысячи гекта
ров- . ч

Земля в чеках просыхает 
медленно, особенно в ны
нешнюю, щедрую на дожди 
весну. И поэтому почти 
след в след, одна за другой 
следуют работы: подготовка 
почвы, внесение удобрений, 
сев-.-

Некоторые звенья уже 
отсеялись: закончило рабо
ту на своем участке звено

А- Пучковой, И. Аржавки-
ной, Л- Чеботаревой и дру
гие.

Сделано немало- В тече
ние пяти первых дней сева 
механизаторы третьего от
деления А- Калитвендев и 
А- Карпенко в среднем на 
160 процентов выполняли 
сменную норму. Теми' же 
ударными темпами продол
жают они трудиться-и сей- 

. час.
Образцы отличной работы 

демонстрируют Н. Синьков, 
М- Титов. И. Молчанов-

Л. ШАМАРДИНА.

Ценить и беречь землю
Большое внимание уде

ляет коллектив зерносовхо
за < Потаповский» долголет
ним Kv.ibi урным пастби
щам. В прошлом году, на
пример. ТОЛЬКО (S комплек
сной бригаде Л: !! они за
нимали площадь в 162 гек
тара.

Выгода пт их использо
вания велика. Да и мы уже

точились ценить и беречь 
землю- Пиюму-то коллек
тив бригады ввод in в дей
ствие в этом году еще 155 
пчмаров. На этой площади 
найми приписку люцерна, 
житняк, тимофеевка, овся
ница-

На общем бригадном соб
рании механизаторов реше
но получить с каждого

гектара по 1S0 центнеров 
зеленой массы, 200 цент-, 
неров сенажа и по 46 цент
неров сена.

Такой урожай позволит 
нам не только обеспечить 
на зиму кормом 255 голов 
крупного рогатого скота. 
500 голов молодняка и
3500 овец, но и оказать
помощь в поставке кормов, 
другим бригадам-

А- С0СИН, 
бригадир.

ко всем 
избирателям

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОКРУЖНОГО ПРЕД
ВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ 283 МОРОЗОВСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ' ВЫБОРАМ В 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

Дорогие товарищи! 16 
июня 1974 года состоятся 
выборы в Верховиый Совет* 
СССР-' Это важное пс.игппе 
екое событие в жизни со
ветского. общества, большой 
и радостный лраэдник •

Подготовка к предстоя
щим выборам проходит в 
обстановке невиданного по
литического подъема, тру
довой энергии и творческой 
инициативы советского на
рода, вызванных решения
ми декабрьского (1973 ь.) 
Пленума ЦК КПСС, Обраще 
иием ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу. В ответ 
на призыв партии сделать 
1974 год определяющим го 
дом девятой пятилетки 
трудящиеся Дона ведут 
настойчивую борьбу за пре
творение в жизнь предна
чертаний партии, досрочное 
выполнение планов девятой 
пятилетки и социалистиче
ских обязательств- Многие 
коллективы дали слово к 
16 июня 1974 года— дню 
выборов в 1 Верховный Со
вет СССР-—выполнять пла
ны полугодия четвертого 
года пятилетии.

Дорогие товарищи! Под
готовка к выборам в Вер
ховный Совет СССР прохо
дит в тот период, когда 
взоры ’ и сердца миллионов 
людей планеты обращены 
к стране Советов. Трудя
щиеся, все борцы за 
счастье и мир на земле ви
дят в родине ленинизма 
живое воплощение идей и 
дел Ильича, где впервые в 
чире на практике построено 
социалистическое общество 
— общество мира и нрогрес 
са, и успешно строится 
коммунизм— светлое буду
щее всего человечества.

В выступлении Генераль 
■ного секретаря ЦК КПСС 
гов. Л- 11- Брежнева в го
роде Алма-Ате на торжест
венном заседании в связи 
с 20-летием освоения це
линных земель, вызвавшем 
огромный интерес в нашей 
стране и во всем мире, глу
боко и всесторонне показа
ны источники великой пре
образующей силы ленин
ского учения, отражены 
всемирно-исторические по
беды советского народа, 
международного революцион 
ного движения, подчеркну
ты актуальные задачи сов
ременного этапа# борьбы за 
построение коммунистиче
ского общества в нашей 
стране.

Годы, прошедшие после 
предыдущих выборов в 
Верховный Совет СССР.— 
это время упорной борьбы 
советского народа за вы
полнение заданий партии, 
мощного подъема промыш
ленности, сельского хозяй
ства, науки и культуры, 
дальнейшего развития Со
ветского государства и рас
цвета всенародной социа
листической демократии. 
Наша Родина значительно 
скрепила свою экономику 
и оборонную мощь.

За истекшие годы в Рос
товской области построены 
я введены в действие деелг 
ки промышленных пред
приятий. Созданы и внед
рены в производство сотня 
новейших типов машин, 
станков, аппаратов, прибо
ров. На основе техническо

го прогресса быстрыми 
темпами выросла цроязво- 
дительиость труда.

В колхозах и совхояах 
Доя а, как я по всей стра
не, улучшилось производст
во верна, продуктов живот
новодства и технических 
культур- Дальнейшее ралви 
гае получило культурнее 
строительство, улучшилось 
материальное положение 
населения.

Дорогие товарищи! На
шим народом за время пос
ле предыдущих выборов .в 
Верховный Совет СССР 
сделано немало. Но еще 
больше предстоит свер
шить в ближайшее время. 
XXIV съезд партой, де
кабрьский (1973 г-) Пле
нум ЦК КПСС определили 
четкую и ясную программу 
развития экономит; и и к у л ь  
туры нашей страны, даль
нейшего повышения бла
госостояния трудящихся- 
И нет сомнения в том, что 
советский народ, полный 
неугасимой энергии и яяп 
зиадма, верный в«тикич 
заветам В- И- Ленина, со
вершит новые замечатель
ные трудовые подвиги в» 
имя великой цели—комму
низма.

Собрание рабочих и слу
жащих Волгодонского хим
комбината имени 50 летия 
ВЛКСМ единодушно выдви
нуло кандидатом ■ депута
ты Верховного Совета 
Союза ССР по 283 Морозов 
скому избирательному окру 
гу члена Политбюро, секре 
таря ЦК КПСС тов- Сусло
ва М- А- и аппаратчицу хим 
комбината Смолину М. И- 

Эти кандидатуры- были 
горячо поддержаны йа об
щем собрании колхоза хЛе- 
нинское знамя* Mopoaoj- 
ского района, рабочих и 
служащих Усть-Донецкого 
ШФта.

Мы призываем всех изби 
рателей в- день 16 июня 
1974 года единодушно от
дать свои голоса за кан
дидатов в депутаты Верхов 
ного Совета СССР— общих 
как для коммунистов, так 
и для беспартийных!

Товарищи избиратели! 
Отдавая свои голоса канди
датам блока коммунистов 

>■ и беспартийных, вы будете 
' голосовать за претворение 
в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС, планов Ком
мунистической партии и Со 
ве-тского правительства, у к 
реиление могущества на
шей Родины, за дальней
ший подъем народного бла
госостояния, за упрочение 
мира во всем мире-

Ознаменуем выборы в 
Верховный Совет СССР до
срочным выролнением пла
нов первого полугодия, уве 
личением выпуска сверх
плановой продукции про
мышленного и сельскохозяй 
ственного производства, 
дальнейшим повышением 
эффективности народного 
хозяйства, укреплением 
экономического и оборон
ного могущества Отчизны.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
(Обращение принято 
представителями окру
жного предвыборного
совещания 25 апреле 
1974 года.).
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СЕГОДНЯ—ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

От Дона до Кенигсберга
Есть что вспомнить ве

терану Советской Армии 
Евгению Алексеевичу Заич- 
кину. За его плечами вели
кие дни Октября. Фронты 
гражданской и Великой Оте 
«ественной войн.

Первое боевое крещение 
сын бедного казака из ста
ницы Большовской Евгений 
Заичкин получил в 1918 
году, будучи в 18-й кавди- 
еизки иод командованием 
Курышко- Легендарные рей 
ды буденновцев, разгром 
Краснова и Деникина — 
незабываемые страницы его 
боевой юности.

Участвовал он в восста
новлении разрушенного хо
зяйства, в разгромах много
численных банд па Дону- 
В 1929 году организовал в 
хуторе Ильинове первый 
колхоз «Красный партизан-/ 
и был его первым предсе
дателем. В 1930 году из 
бедняков и середняков ху
торов Наршикова и Простор
ного создал коммуну имени 
26 бакинских комиссаров и 
руководил ею до 1938 гадь 
Во время первых выборов 
жители станицы Романов
ской избрали Евгения Алек
сеевича председателем сель

совета. На этом посту он 
пробыл до 1940 года, а за
тем избирается председате
лем колхоза ; Комбайн > 
(хутор Морозов), где он 
находился до начала окку
пации Дона гитлеровцами в 
дни Отечественной войны-

Когда вражеские полчи
ща начали приближаться к 
Дону, Евгений Алексеевич 
вместе с колхозниками ху
тора Морозова и других ху
торов и станиц бывшего Ро
мановского района- начали 
эвакуацию скота и другого 
народного имущества- Но 
отход колхозников вместе со 
скотом в глубь страны пе
ререзали гитлеровские ор
лы, и Е- А- Занчкин вместе 
с семьей и людьми вынуж- 
лен был вернуться в стани
цу Романовскую.

Потянулись черные дни 
временной оккупации. Вме
сто с надежными товари
щами Найдаровым, Банду
риным. Селивановым и дру
гими Заичкпн прячет от 
оккупантов скот, заготавли
вает для него корма. Пат
риоты во главе с Заич- 
киным сохранили около 500 
голов крупного рогатого 
скота..

В январе 1943 гола Е- А- 
Заичкин добровольно ушел 
на фронт с наступающими 
частями Красной Армии. Он 
участвовал в освобождении 
Новочеркасска, в боях под 
Матвеевы^ курганом, под 
Саур-могилой на Mnvce, 
форсировал Днепр, Перекоп. 
Желанная победа в мае 
1945 года застала Евгения 
Алексеевича за Кенигсбер
гом.

Орден боевого Красного 
Знамени, медали <3а отва
гу», :<3а боевые заслуги; и 
другие украшают грудь ве
терана Советской Армии- 
Сейчас бывший старший 
сержант Заичкин живет в 
станине Романовской. Ему 
пошел‘7(5 год. Возраст весь
ма почтенный, но Заич- 
К1гя по-военному подтянут- 
В эти дни не так уж про
сто его застать дома. Он 
активно участвует в благо
устройстве станицы, высту
пает перед школьниками, 
молодежью. Рассказы вете
рана Советской Армии— ее 
живая история.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
наш анешт- корр.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
"W  ЖЕ БЫЛО сломлено 
*  сопротивление в Бер

лине. над рейхстагом во
дружено знамя победы- А 
здесь, на Тукумском напраз 
лении, где была,, как тогда 
сообщалось в сводках сон- 
информбюро, Курляндская 
группировка, продолжались 
кровопролитные бои- Враг 
отчаянно сопротивлялся- 

Выполняя приказ коман
дования. советские войска 
готовились к последнему 
штурму- Цель была одна: 
сбросить Фашистов с полу
острова в морс н оконча
тельно освободить Прибал
тику-

Пушки были выведены

на прямую наводку. На ис
ходные позиции вышли 
■ катюши».

Командир отделения ар
тиллерийской разведкигвар 
дин старшина Владимир 
Федорович Корявый, как 
всегда в таких случаях, 
все время держал связь с» 
стрелковым подразделени
ем, которое первым должно 
было броситься на штурм 
вражеских позиций- Двига
ясь с наступающими, ом 
обязан был корректировать 
огонь артиллерии.

— И вдруг приказ по 
всем подразделениям: «По 
самолету с белым флагом 
не стрелять», —  рассказы

вает Владимир Федорович. 
— Мы тогда еще не знали 
о победе. о капитуляции 
Германии. Пе знали и о са
молете, которого ожидали- 
Просто уставились все с 
любопытством в небо- Смот
рели- И вот показался са
молет- 'У хвоста развева
лись белое полотнище. По
кружился он над окопами 
немцев, видимо, что-то пе
редал по ра,у(о и улетел.

А минут через тридцать 
по всей вражеской линии 
Лили выставлены белые 
флаги. Собственно, не фла
ги, а простыни, полотенца., 
даже нательные рубашки.

Л ю д и

м и р н ы х

п р о ф е с с и й

Д м н о  отгремели бои. Фронтовики заняты мирным 
етроительстеом. показывают образцы коммунистиче
ского отношения к труду.

Это слесарь колхозной мастерской Н. И. Жидков. Он 
передовик социалистического соревнования, активно 
участвует » общественной жизни колхоза. Там же 
электросварщиком работает Д. И. Земляков. В кузнеч
ном цехе трудится Г. М. Кострюков. Много сил и энер
гии отдает своему делу кочегар П. П. Агафонов.

Наши бывшие фронтовики заслужили право на 
отдых. С. Ф . Колосов, С. М. Кузнецов — пенсионеры, но 
и они не стоят в стороне от колхозной жизни.

М. ЖИДКОВ, - 
наш внешт. корр.

***/.

СдавнЬш nymb
Внимательно и присталь

но всматривались воспи
танники ВОЛ ГОДОМ СКОП IIIKO
лы-интерната Л: 2 в бое
вые награды своих гостей 
— ветеранов 18-й армии. 
На труди семи участников 
этой встречи, членов обла
стной секппи ветеранов 
18-й армии, сверкали пол
торы сотни орденов и ме
далей.

От предгорий Кавказа до 
стен золотой Праги прошла 
С тяжелыми боями эта 
армия. О ее боевом пути, о 
ратном труде воинов, при
ехавших на эту встречу, 
рассказал председатель об
ластной секции совета ве
теранов М. К. Исаев. Во 
время войны он был по
мощником начальника шта 
б а пятой Новороссийской 
Краснознаменной орденов 
Невского и- Суворова гвар
дейской танковой бригады.

С большим интересом вос
питанники интерната про
слушали выступление М. К. 
Исаева, говорившего о она 
чении Дня Победы, о том, 
какой ценой был завоеван 
мир для нашего парода, 
для народов земного шара.

Председатель областной 
секции совета ветеранов 
вачитал поздравительное 
письмо ростовского област
ного Совета, поздравивше
го учащихся и педагогиче
ской коллектив Волгодон
ской школы-интерната 
..V; 2 с праздником Дня По
беды. пожелавшего им но
вых успехов в учебе и в 
деле воспитания подраста
ющего поколения.

Директор школы-пптерна 
та А. М. Дорохнна пред
ставила ребятам гостей: 
Н. II. Литвинова, майора в 

•отставке, старшего пнетрук 
wpa политотдела бригады 
морской пехоты, Н. Ф. Как 
даурова. полковника в от
ставке,, командира артил
лерийского полка, Г. М. 
Наумова.’ капитана в от
ставке, А. II. Галинского, 
гвардии лейтенанта, на
чальника интендантской 
службы зенитпого полка,
А. И. Александрова, раз- 
ЭКчпка из бригады мор

ской пехоты и леитепапта 
запаса, командира батареи 
Н. А. Турянского.

II. Ф. Капдауров расска
зал собравшимся о подви
гах комсомольцев и пионе
ров в годы войны, о геро
изме наших людей на фроп 
те ц- в тылу.

Майор в отставке II. И. 
Литвинов поблагодарил за 
теплый прием и вручил во
спитаннику школы-иптер-

ната С. Алексееву книгу 
несен о 18-й армии ('Доро
гами войны*.

От имени собравшихся 
гостей приветствовал 10. Та 
ран,. зачитавший рапорт о 
достижениях- и успехах во
спитанников школы в чет
вертом году пятилетки.

После встречи гости ос
мотрели школьный музей 
боевой славы. Пояснения 
давала хранитель музея 
Н. С. Веретошонко.

Па следующий депь ве
тераны войны провели в 
классах школы уроки му
жества.

II. ЗУРИН.
НА СНИМКЕ: выступает 

полковник в отставке, быв
ший командир артиллерий
ского полка резерва Глав
ного командования II. Ф. 
Кандауров.

Фига В. Сидоренко.

Модест Васильевич Шерстобитов, работая коррес
пондентом газеты «Молот» но бывшему Романовскому 
району, часто выступал в нашей газете, которая на
зывалась тогда «Колхозная правда».

Ныне М. В. Шерстобитов на заслуженном отдыхе, 
живет в городе Ростове, по-прежнему занимается 
журналистикой. Как участника Великой Отечествен
ной войны, его волнуют военные темы: Сегодня мы
начинаем публиковать военные очерки М, В, Шерсто- 
битова,

Ударили пушка и броне
бойные • ружья, застрочили 
пулеметы. Б окопах прита
ились автоматчики с про
тивотанковыми гранатами.

Гитлеровцы усилили об
стрел усадьбы. Густой горь
кий дым п»вис во дворе до
ма. Один снаряд попал в

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
Железный войныгром

перекатился на территорию 
фашистской Германии.'

В ночь со второго на 
третье февраля 1050 и 
1052 стрелковые полки 
301-й строковой дивизии 
форс-ировали Одер в района 
Целлин и с боями подошли 
к Ортвигу.

Немцы понимали, что вы
ход советских частей на за 
ладный берег Одера— это 
трамплин к Берлину, от 
которого наши части нахо
дились в В5 километрах- 
Поэтому враг любой ценой 
стремился сбросить диви
зию с плацдарма.

Дрожала земля от гула 
орудий. .Места сражений 
напоминали разбушевав
шийся огненный котел. В 
эго время важно было под
держать высокий мораль
ный дух воинов. 11 коман
дир дивизии Герой Совет
ского Союза полковник Ан
тонов перенес свой команд
ный пункт на плацдарм- 
Воины чувствовали рядом 
с собой бесстрашного комаи 
лира, сражались с небыва
лой яростью, стояли на
смерть-

Восемь раз бросал про
тивник танки и пехоту на 
третий батальон 1052-го 
стрелкового полка и каж
дый раз, неся большие по
тери, откатывался назад. 
Враг обрушил новый удар 
на героическую седьмую 
рму, оборонявшую усадьбу.

обнесенную каменным забо 
ром- Вокруг нее против 
шоссейной дороги были вы 
рыты глубокие оклны, а в 
заборе и доме устроены 
бойницы, обеспечивающие 
круговой обстрел.

На правом фланге роты 
показались три вражеских 
танка и взвод пехоты- 
Ударили артиллеристы и 
бронебойщики по машинам, 
а стрелки— но живой си
ле. Вздыбилась земля п*а 
противником. Один снаряд 
угодил в головной танк, и 
он загорелся. Два других 
не выдержали меткого арт
огня и повернули обратно, 
а вслед за ними и пехотин
цы. 1

Прошло несколько минут, 
и шесть немецких танков 
стали обходить роту слева, 
а потом, круто повернув, 
пошли в лобовую атаку. И 
этот маневр не удался про
тивнику- Тогда гитлеровцы 
пошли на другую хитрость- 
Поставив шесть танков в 
разных местах, открыли 
игонь по дому прямой на
водкой. Затем при поддерж 
ке роты пехотинцев броси
лись в атаку.

Старший лейтенант Без
носов наблюдал за против
ником с чердака дома. 
Танки движутся с большой 
скоростью. Они уже на 
расстоянии 250— 200 мет
ров.

— Огонь!— прозвучал го
лос командира.

здание, другой' вывел из 
строя расчет противотанко
вой пушки-

Старший лейтенант Без
носов приказал пулеметчи
кам уничтожить ЖИВУЮ си
лу противника, а сам сиус 
тился вниз, лодбежал к 
орудию.
Прозвучали два выстрела. 

Снаряд угодил в башню. 
Танк остановился. '
Гремит еще один выстрел. 

Второй танк прекращает 
движение. Но четыре тан
ка все же идут на боевые 
порядки роты. Они уже сов 
сем близко.

— По врагу гранатами, 
— звучит голос старшего 
лейтенанта.

То у одного, то у друго
го танка рвутся гранаты- 
И немцы не выдержали, 
повернули обратно-

Наступило затишье.
Старший лейтенант Без

носов обошел бойцов роты. 
Предупредил, чтобы гото
вились к отражению новой 
атаки. Среди пехотинцев 
он отыскал грех артилле
ристов и поставил их у 
орудия.

Около двух часов стояло 
гробовое молчание. Но вот 
ударили немецкие пушки, и 
на дороге показалось 12 
танков. За ними двигалась 
пехота-
В роте Безносова находил 

ся парторг батальона Опа- 
лев.

— Крепкий орешек пред

стоит нам разгрызть,— ска 
зал парторг, обращаясь к 
командиру роты.

— Подпустим врага по
ближе, чтобы бить наверня 
ка,— ответил Безносов.

Бойцы, затаив дыхание, 
ожидали приказа команди
ра. II танки, и пехота были 
взяты на ..прицел- Вот. уже 
вражеские бронированные 
машины на расстоянии 200. 
метров от роты.

*-Бролеб'''йщцкам и ар
тиллеристам по танкам
огонь!— звучит голос коман 
дира.

•—Пулеметчикам и авто
матчикам отсекать от тан
ков пехоту.— приказывает 
Безносов.

Несколько раз немцы
вплотную подходили к бое
вым порядкам роты, но ре
шительными ударами наши 
бойцы заставляли их отхо
дить на исходные позиции-

Бой длился уже около 
двух часов. Одному враже
скому танку удалось во
рваться з усадьбу. В зте 
время прозвучал. реме 
Опалева:

— Бейте его гранатами!
С этими словами ко м м у 

нист  Опалев бросился нз 
танк- Громыхают три вз;-ь: 
ва. У машины разорваны 
гусешшы. но враг огрыза
ется- Бьет пулемет- Заме*; 
во падает на землю ^^лг- 
работник-

— Отомстим за пзрторп. 
— звучи-т голос Безносова.

Девять гранат полетело 
в танк- Он загорелся. Экл- 
пэж противника покидает 
машину- Гитлеровцев дого
няют п у л и  наших стрелков

Перед позициями рог. 
осталось шесть подбитых 
танков и около 50 убитых 
солдат и офицеров против
ника.

М. ШЕРСТОБИТОВ, 
майор в отставке-



Вот тогда мы и узнали, 
что наступил долгожданный 
мир. Это был самый первый 
день мира — день нашей 
победы.

Радости нашей не было 
границ- Ее невозможно пе
редать словами. Солдаты 
обнимались. поздравляли 
друг друга. Кто пустился 
в пляс, кто просто не мог 
стоять на месте от избытка 
чувств, и все смеялись.

А дальше мы были оче
видцами любопытного и 
приятного для нас. зрелища. 
Немцы поднимались из око
пов, складывали оружие, 
молча становились в строй.

' Строем и конвоировали их 
наши автоматчики в тыл- 

■гт ЕРВЫЙ день мира!
У бывших фронтови

ков многое связано с ним. 
Селе, особое. Но было и

общее: ■ это путь к победе. 
Через кровавые сражения, 
битвы, через минные поля 
ц заграждения. Через ук
репленные районы и водные 
преграды. Именно по этим 
местам пролег боевой путь 
кавалера двух орденов Сла
вы, уроженца Цимлянской, 
Владимира Федоровича K j - 
рявого-

В грозном сорок первом 
году ушел он в ряды .Совет
ской Армии. Вместе со 
своим отцом — Федором Ти
мофеевичем Корявым — эн а 
меносцем полка — сполна 
испытали и горечь пораже
ния, и радость побед.

Первый ’ орден Славы 
третьей степени Владимир 
Федорович по лучил  за по
двиг при форсировании 
Днепра. Второй — -за дей
ствия на открытых позици
ях.

А БОЙ тогда был жар- 
кий. Кругом пылали 

подбитые танки. А из-за 
пригорка все выползали и 
выползали новые. Владимир 
Федорович сам сел за руль 
грузовика, прицепил пуш
ку и вывез ее на линию 
огня. Разорвапшимся сна
рядом его ранило- Но Ко
рявый не покинул поле боя. 
Подносил снаряды к пушке. 
Этими снарядами артилле
ристы подбили три само
ходные артиллерийские ус
тановки «Фердинанд». Толь 
ко после того, как бой утих, 
отправился в санчасть, а 
оттуда в госпиталь. После 
выздоровления снова при
был в родную часть- Это 
уже был опытный артилле
рийский разведчик. Коман
дование могло смело поло
житься на гвардии старши
ну- При любых обстоятель

ствах он выполнит приказ.
По предложению коман

дования В- Ф- Корявый ос
тавался сверхсрочником до 
1962 года- Там же, н* во
енной службе, женился на 
Надежде Васильевне. Вме
сте с ней кавалер двух ор
денов Славы вырастили 
дочь Татьяну, окончившую 
институт народного хозяй
ства, и двух сыновей— Сер
гея и Владимира, которые 
сейчас, как раньше отец, 
служат в армии-

После демобилизации Ко
рявый вместе с семьей при
ехал в Волгодонск- Работа
ет диспетчером гаража ле
соперевалочного комбината. 
Наряду с основной работой 
выполняет и большую об
щественную: он обществен
ный инспектор ГАИ-

И. НРИВОКОНЕВ-

ЗА МИР 
НА ЗЕМЛЕ
Все мы ждали день по

беды. До мельчайших под
робностей представляли се- 
бе,- каким он будет.

И он наступил. Только я 
его не праздновал: был тя
жело ранен и больше меся
ца находился без сознания.

Трудными дорогами шли 
мы к этому дню. Помню, 
во время прорыва враже
ской обороны на Днестре, 
батарея, которой я коман
довал, только за полтора 
часа израсходовала более 
десяти тонн боеприпасов. 
Здесь же, на Днестровском 
плацдарме, погиб командир 
Орудийного расчета Ужяии. 
Я написал его отцу подроб
ное письмо, как погиб сын, 
где похоропен. Из прислан
ного ответа мы узнали, что 
»то был пятый, последний 
сын. Все погибли в боях за 
Родину.

А сколько их таких было 
Семей?

Я сам в войну потерял 
жену, двоих детей, мать* 
Домой вернулся инвалидом.

Сегодня наша страна 
праз д и у е т 29-й раз 
День Победы. Но у нас, 
фронтовиков, дни войны 
стоят в памяти, как будто 
это было вчера. Никогда 
они не забудутся. О них по
стоянно напоминают раны.

Пусть же нынешнее по
коление никогда не знает 
ужасов войны и лишений- 
Пусть будет вечный мир на 
земле.

Однако, говоря о мире, 
мы не должны забывать, 
что есть еще на земле си
лы, которым не но душе 
миролюбивая политика на
шего государства.

Поэтому воины Совет
ской Армии всегда начеку.

А. КИСЕЛЕВ, 
капитан в отставке,

инвалид Отечественной 
войны-

Крепость—это наши люди
Шеф-моптажник фон Зш- 

шер из ФРГ не раз с огкро-_ 
венным любопытством раз" 
глядьгвал орденские поло
ски на гимнастерке комму
ниста Алексея Тарасова, 
бригадира группы советских 
монтажников, работника 
Волгодонского уча с т к а 
«Кавэлектромонтаж». На 
монтаже автозавода в
Тольятти они проработали 
вместе несколько месяцев. 
Фон Эштер монтировал тех
ническую. часть станков, 
Тарасов — электрическую. 
Оценили друг друга высо
коквалифицированные спе
циалисты, нашли общий
язык, стали, как говорится,
друг с другом на «ты.». 
Однажды фон Эшшер спро

сил:
— Герр Тарасов, вы есть

Фронтовик. Скажите, Ста
линград — это мощная кре 
пость?

—  Крепость, говоришь? 
Нет, Зигфрид, это не кре
пость. Дас ист Штадт. 1К>ыч 
ный город, каких на Волге 
немало- .

—  Пайн, —- жиъо возра
зил немец. —  Это есть крг: 
пость.

К разговору подключи
лась переводчица (мешал 
языковый барьер).

— Фон Эшшер говорит, 
если бы это была не кре
пость, ее бы взяли немцы 
в 1942 году.

—  Скажи ему, Любушка: 
крепость — это наши лю
ди. Они . отстояли Сталин
град.

Но Зигфрид не поверил. 
Тогда Алескей Тарасов за
шел в партком завода, ска
зал, что хочет показать 
шефу-немцу Волгоград, чго 
субботы и воскресенья им 
на поездку вполне достаточ
но. N
■ И вот «фиат» докатил 
пассажиров до города-героя 
на Волге. Перво-наперво 
объехали окрестности Волго 
града. Несколько раз фон 
Эшшер выходил’ из машины, 
все пытался найти доказа

тельство своим утвержде
ниям- На берегу не мог не 
залюбоваться красавицей 
Волгой. Но нигде никаких 
стен и укреплений не уви
дел- Доказательств больше 
не потребовалось.

—  Давай на Мамаев кур
ган, —  сказал Тарасов во
дителю.

Мемориал всецело погло
тил внимание иностранца. 
Фон Эшшер разглядывал 
каждый камень, каждую 
скульптурную группу, буд
то впитывал в себя и эти 
надписи защитников, и’руи
ны, и грохот боя, донося
щийся с вершины кургана. 
Он весь содрогнулся, уви
дев факел в руке, протяну
той из земли. II т ут  же от
влекся.

—  Странная женская 
поза, —  заметил он, что
бы выйги из оцепенения.

— Это Родина-мать. Го
степриимный жесг—'озной 
рукой —  добро пожаловать 
в нашу страну. Наша искон 
но русская древняя тради
ция. Ну, а меч над головой 
— это предупреждение, на
поминание. Не смейте идти 
к нам в Россию с оружием.

—  А мой отец пошел, —  
то ли с раздумьем, то ли с 
сожалением произнес тихо 
немец.

—  Он жив, ваш отец?
—  Нет. Он погиб в бо

ях под Сталинградом*
Тарасов от неожиданности 

остановился. А Эшшер про
должал:

—  Похоронную мы полу
чили перед окружением ар
мии фон Паулюса- Вот'она. 
Он вынул из конверта 
завернутый в целофан по
желтевший от времени ли
сток. где сообщалось о ме
сте захоронения отца и зна
чился номер его могилы-

Алексей Саввинович все 
еше не мог собраться с мыс 
лямн, все еще молчал, все 
еще раздумывал, как быть.

—  Их ферштее, я пони
маю. Он виноват перед ва
ми- Он поплатился за это

жизнью. Но... я вас про
шу помочь мне--, найти его 
могилу. Я не помню отца. 
Я был маленьким. Майне 
*Муттер просила сделать вто 
для нее.

—  Что ж. Давай попыта
емся, —  решился наконец 
Тарасов. -— Затея, конеч
но, сомнительная. Однако 
слышал, есть где-то под 
Волгоградом немецкое клад
бище.

На поиски ушло полдня, 
прежде чем они нашли его. 
Потемневшие березовые кре 
сты, ржавые каски на них. 
Время и дожди почти стер
ли порядковые номера.

Фон Эшшер, торопясь и 
волнуясь, шел от одной мо
гилы к другой. И вдруг ос
тановился, как вкопанный. 
Номер на кресте совпал с 
номером в похоронном лц- 
сте. Постоял немного, обо
шел вокруг, снял каску с 
креста. Пробитая пулями во 
многих местах, ржавая, по
гнутая, она была прямым 
контрастом опрятности мо
лодого фон Эштера. Осто
рожно повесил на место. 
Стал на колени перед моги
лой, перекрестился, зашеп
тал молитву.

Алексей Саввинович по
молчал, подумал:

—  Вот тебе и встреча 
отца с сыном. Видишь, что 
нашел ты на нашей земле, 
солдат-завоеватель.

..■Волгоград далеко поза
ди. Фон Эшшер, усталый я 
понурый, тихо покачивает
ся на сиденье машины. О 
чем оа думает сейчас? Что 
оставил в душе от встречи 
с городом на Болте? Немец 
неожиданно резко оглянул
ся. Родина-мать, / подняв 
над головой меч в чистое 
небо, все тем же величавым 
жестом утверждала бессмер
тие своих защитников.

*— Герр Тарасов, вы 
правы- Крепость —  это ва
ши люди.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. норр.

Свято
Ч Т И  I V !

память

Исполнилось 30 лет со 
дня освобождения наше
го села Гранова от не
мецко-фашистских Зах
ватчиков. В бою за село 
.пали смертью храбрых 
Я1 воина Советской Ар
мии, в их числе и уро
женец города Цимлянска 
Александр Демидович 
Петриков.

Агафья Петракова, про
живающая в Цимлянске, 
по переулку Нахимова, 
11, кв. 13, более 25 лет 
не знала о месте гибели 
и захоронения мужа, и 
только года два назад ей 
стало известно об этом. 
Петрикова посетила 
tue село, поклониллвЪ 
братской могиМ,

В  день 30-летия со дня 
освобождения села на 
братскую могилу были 
возложены венки и бу
кеты цветов. Жители 
свято чтут память тех, 

"кто отдал свою жизнь в 
борьбе за светлое буду
щее,

Ф. ГУМ ЕНЮ К,
I» учитель-пенсионер.

«НА ПРОТЯЖЕНИИ многих иеков люди — по 
крайней мере самые мудрые среди них — не уста
вали осуждать и проклинать войну. Народы мечтали о 
прочном мире, н тем не менее зловещие отблески воен
ных пожарищ, больших и малых, лежат почти на каж
дой странице истории человечества >>.

(Из речи Генерального секретаря Ц К КПСС тов.Л.И. 
Брежнева на Всемирном конгрессе миролюбивых сил).

Ж * 4*'»

При освобождении or фа
шистских захватчиков ху
тора Морозова Цимлянского 
района, маленького клочка 
донской земли, погибли 35 
советских воинов- грудью 
защитивших страну и дело

Великой Октябрьской рево
люции. Морозовцы свято 
чтут их память.

На мемориальной доске 
памятника в центре хуто
ра начертаны имена погиб
ших.. Среди них: ..... .

Лейтенант В. Евтегп.
Лейтенант В. Н. Игнатов. (
Лейтенант Г. И. Черны».
Младший лейтенант Э. Э. Шлимович. 
Младший сержант И. П. Кротов. 
Рядовой С. П. Криворучко.
Рядовой А. С. Кулаков.
Рядовой И. Д. Ремизов.
Имена остальных неизвестны.

Шаг замедлив,
Я  голову молча склоняю 
Над могилою тех,
Кто за Родину пал.
Они жизнь
И  свободу мою отстояли, 
Чтобы дело их правое 
Я  продолжал.
Умирали бесстрашно 
Хорошие люди,
И  за это
Их ценит народ высоко. 
Ради жизней — на

смерть!..
В грозном реве и гуле 
Этот подвиг отцов

Повторить нелегко.
Но советские люди 
Его ' повторяли, 
Повторяют
И будут века повторять, ' 
На фундаменте этом 
Россия стояла,
Неизменно стоит,
Будет вечно стоять.

В. ПОКРОВСКИЙ.

На снимке: памятник
советским воинам в хуторе 
Морозове. »

Фото А. Бурдюгова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
± Во вторую мировую войну было втянуто 61 госу

дарство с населением 17Q0 миллионов человек. Под 
ружье было поставлено 110 миллионов человек. Боевые 
действия развернулись на территории 40 стран.

± Народы Советского Союза и его Вооруженные Су- 
лы сыграли решающ ую роль в победоносном исходе 
2-й мировой войны. На советско-германском фронте од
новременно сражались от 190 до 270 дивизий противни* 
ка. Здесь было разгромлено 607 его дивизий (союзника* 
**** *76 дивизий). Из 13,6 миллиона человек убитых»
раненых и пленных фашистская Германия на советско- 
германском фронте потеряла 10 миллионов человек.

± Массовым был героизм советских людей в годы Ве
ликой Отечественной войны: правительственные награ
ды получили более 7 миллионов воинов,

-±- 11603 воина за героизм во время Великой Отечест
венной войны удостоены звания Героя Советского Сою
за (в том числе 86 женщин), 104 из них получили зто 
звание дважды.

.Д. В годы Великой Отечественной войны около 300 че
ловек повторили подвиг А. М. Матросова, 74 воина — 
подвиг летчика Н. Ф. Гастелло. Около 200 советских лет
чиков совершили воздушный таран.

'4-  Почетного звания «Город-герой» в ознаменование 
подвига войск и массового героизма населения городов 
удостоены Москва. Ленинград. Киев, Одесса, Севасто- 

Волгоград, Новороссийск и Керчь.



ГОТОВИТЬ ВЕРНЫХ ЗАЩИТНИКОВ отчизны
Областной комитет 

профсоюза работников 
культуры, правление Ро 
стовской областной ор
ганизации Союза журна
листов СССР, областной 
комитет ДОСААФ а честь 
30-летия победы ■ Вели 
кой Отечественной войне 
объявили конкурс на луч 
шее освещение военно- 
патриотической темы в 
печати, по радио и теле
видению. Конкурс про
длится до мая 1975 го
да.

Основными критериями 
конкурса, по которым 
будут оцениваться его 
результаты, являются: 
показ деятельности Ком
мунистической партии и 
Советского правительст 
ва по укреплению оборо

носпособности страны, 
пропаганда заветов В. И. 
Ленина о защите социа
листического Отечества, ‘ 
решений XX IV  съезда 
КПСС, последующих Пле
нумов и указаний ЦК 
КПСС о повышении бое
вой мощи Вооруженных  
Сил, военно-патриотиче
ского воспитания трудя
щихся, прежде всего мо
лодежи, укрепление свя
зей между воинскими ча 
стями, коллективами 
предприятий, колхозов, 
совхозов, учебных и куль 
турно - просветительных 
учреждении, освещение 
работы по выполнению  
Закона о всеобщей воин
ской обязанности, дея
тельности военруков, ор
ганизаций ДОСААФ по под

готовке юношей к служ 
бе в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте, 
развитию военно-техни- 
ческих видов спорта.

За лучшие статьи, очер
ки, корреспонденции и 
репортажи установлены  
премии.

Редакция нашей газе
ты вместе с рабселько
ровским активом вклю 
чается в зтот конкурс. 
Мы ждем от рабочих и 
сельских корреспонден
тов материалы на воен
но-патриотические темы, 
очерни. зарисовки, об 
участниках Великой Оте
чественной войны, а быв 
ших воинов приглашаем 
выступить на страницах 
газеты с воспоминания
ми о боевых эпизодах.

Наш долг —делом отве
тить на обращение уча 
стников собрания актива 
областной журналист
ской организации ко 
всем журналистам и раб
селькорам Дона. В нем, 
в частности, говорится: 
«Будем в своей патрио
тической работе руковод
ствоваться указанием
Л. И. Брежнева, который 
говорил: «Все, что созда
но народом, должно, быть 
надежно защищено. У к 
реплять Советсков госу
дарство — это значит, 
укреплять и его Воору
женные Силы, всемерно 
повышать обороноспособ
ность нашей Родины. И 
пока мы живем ■ неспо
койном мире, эта задача 
остается одной из самых 
главных!».

ОНИ 
НЕ ПОДВЕДУТ

Оберегать родную страну 
труд советских людей — 
это почетно, это дорого 
для всех пас. И хотя слу 
жить в армии нелегко, 
юяошп г волнением и ра
достью ждут. ото время.

Оня зарапее готовятся к 
службе в армии. II в шко
ле, и на учебных пунктах, 
i t  в различных кружках- 
ДОСААФ.

Недавно Mire пришлось 
побывать на занятиях бу
дущих воинов, которые 
проходили при Волгодон
ском горвоенкомате. Сразу 
приметил паренька, кото
рый удачпо стрелял из 
винтовки. Уто был Виктор 
Порисенко. Он работает 
плотником в управлении 
♦ Волгодонскпро м с т р о й», 
комсомолец, хороший спорт 
смен, увлекался футболом.

Подготовкой к службе 
Виктор доволен, старается 
научиться как можно боль 
тему.

—Тогда п служить будет 
легче, — говорит он.

Старший брат Виктора 
заканчивает службу. Пи
шет, что ему служится от
лично, наказывает, чтобы 
брат не подводил его. И 
Виктор не подведет.

Подстать В. Борисенко и 
Анатолий Требко, слесарь 
химкомбината. У  него пер
вый спортивный разряд. 
Анатолий — будущий свя
зист. Перед трудностями 
пасовать пе привык, напро
тив. ему ^нравится их пре
одолевать.

— В армии л решил изу
чить радиодело, а отслужу 
— поеду поступать в ра 
дпотехнический институт. 
Но ;>то в будущем, а пока 
о радостью иду на служ
бу. — говорит Анатолий,— 
Служба — наша обязан
ность. священный долг пе
ред Родиной. II мы, .моло
дые, помним о нем.

—Думаю, что армия даст 
мне многое, — говорит еще 
отшн призывник Александр 
Таров — слесарь сборщик 
опытно - зкенерпментально 
го завода, комсомолец и 
активный обществен ни к.— 
Гам можно будет приобре
сти интересную специаль
ность.

Александр тоже хороши и 
спортсмен, физически вы
нослив, и эта сторона 
службы его мало тревожит. 
Волнует другое, чтобы ус
петь за годы службы уз
нать и научиться многому.

Недалек тот день, когда 
зти ребята и их товарищи 
наденут солдатскую форму. 
Она будет им очень к лицу.

В. КОРОЛЕВ.

СЫН КАПИТАНА.
«Хорошо знают в подраз- 

делешги комсомольского ак
тивиста — воина Михаила 
Чернуху. Глубокое уваже
ние товарищей по оружию 
он завоевал прежде врего 
отличными успехами в бое
вой и политической подго
товке, постоянным стрем
лением оказать помощь со
служивцу, поделиться с ним 
опытом своей боевой рабо
ты

Так писала одна из гар
низонных газет Забайкаль
ского военного округа о на
шем земляке. Я хорошо его 
знаю. Знаю и его родите
лей: капитана теплохода 
«Нептун» Николая Григорь

евича Чернуху и его супру
гу Александру Николаевну. 
Оба они — работники ле
соперевалочного комбината, 
которому отдали более чем 
по двадцать лет своей жиз
ни. У них трое детей. Сын 
Михаил сейчас служит в 
армии. До этого он учился 
в школе Л: 1, а потом рабо
тал на Волгодонском элева
торе.

О хорошем хорошо и го
ворить. Не посрамил гвар- - 
дни сержант М. Н. Чернуха 
чести своего отца —  перво
го капитана, осваивавшего 
Цимлянское море, чести то* 
варшцей по работе. Добро
совестно исполняет свой

долг- Став одним из лучших 
специалистов «подразделе
ния, он словом и личным 
примером увлекает подчи
ненных,* помогает воинам в 
совершенстве освоить ору
жие, которое вручила им 
Радина, в любой обстановке 
действовать умело и реши
тельно.

Счастливой тебе службы, 
земляк!

И. СТЕПАНЕНКО, 
наш внвшт. корр.

НА СНИМКЕ: бывший ра
ботник Волгодонского эле
ватора, ныне военнослужа
щий М. Н. Чернуха.

Л ЕНЬ и ночь гудит ар
тиллерийская канона

да под Сталинградом- Все ту 
же сжимается кольцо во
круг вражеской группиров
ки- Гитлеровцы яростна 
сопротивляются.
Пз-ппд Котельниково из 

выручку окруженной груп
пировки двинул мощное 
п одкрепле нии фел ьд ма р ш а л 
Манштейн.

\
Среди частей, преградив

ших путь армии Манштей- 
на, была и наша танковая 
бригада.

Ike мы понимали, что 
врага надо остановить любой

гочисленнее первой.
Опять с ревом . и воем 

закружились вражеские 
штурмовики. От прямого 
попадания вражеской бомбы 
гибнет- со своим экипажем 
командир нашего батальона 
капитан Могутненко.

От вражеской болванки 
вспыхивает танк ротного 
командира Яиыкиша. А его
самого, израненного.
сильными ожогами, с тру
дом вытаскивает на плащ- 
палатке с поля боя сани
тарка Маша Ященко.

То здесь, то там в око
пах мелькает могучая фи
гура комбата капитана Се-

лейтенант Погорелов тяже
ло рухнул на боевую ук
ладку- Он был мертв-

Едва успеваю занять его 
место, как машину один за 
другим потрясли еще два 
удара.

В перископ впл;у, как 
через пехотные окопы, не
уклюже переваливаясь, не
много правее моей маши
ны, движется какой-то -тя
желый танк, до того мною 
не виданный.

Чуть подворачиваю баш
ню и первым снарядом по
вредил ежу гусеницу. Танк 
резко развернулся вправо, 
подставив под мое орудие

Вспоминают фронтовики

ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ
ценой, не допустить соеди
нения с окруженной груп
пировкой-
ТГ ой РАЗГОРЕЛСЯ на 

рассвете. Немцы об
рушили на нашу оборону 
ураганный огонь тяжелой 
артиллерии Потом закру
жились, словно воронье, 
учуявшее добычу, враже
ские самолеты 

Густая непроницаемая пе 
лена от пыли и дыма плот
но окутывала склон лощи
ны. Пе прекращая бомбеж
ки. немцы ринулись в ата
ку.

Открываем огонь. Вспы
хивают, словно свечи, сра
зу несколько вражеских 
танк»в. Залегла и пехота 
врага, прижатая к земле 
огнем наших орудии и пу
леметов. Добран половина 
вражеских танков окута
лась черными клубами ды
ма.

Не успеваем полностью 
отбить первую' гугаку, как 
из-за высоты появилась 
новая группа танков,’ мно

дова. Во вражеские танки 
летят* бутылки с горючей 
смесью и гранаты.

Не ожидая такого упор
ного сопротивления, немцы 
начали пятиться, неся боль 
шие потери.
ТЗ ПОЛДЕНЬ последовала 

третья атака. На 
:>тот раз в наступление вме
сте с танками шли броне
транспортеры с пехотой. На 
самом гребне высоты их 
накрыл залп «катюш». В 
боевых порядках немцев 
возник сплошной огненный 
смерч.

По ганкам врага откры
ваем сильный орудийный 
огонь. Но из-за высоты 
появляется еще одна волна 
танков. Теперь немцы, не 
считаясь> потерями, упор
но лезут вперед.

Мой гаик сильно встрях
нуло, звон брони резкой 
болью отозвался в ушах. 
Чувствую, что из рассечен
ной левой брови по лицу 
поползла липкая теплая 
змейка. Командир машины

левый борт. Двумя броне
бойными снарядами поджи
гаю его.

Так впервые пришлось 
вступить в единоборство с 
«тигром» —  вражеским тя
желым танком.

Враг вводил в бой все 
новые и новые силы. Вот 
уже вражеские танки до
стигли наших окопов и на
чали утюжить их. К этому 
времени был смертельно 
ранен комбат Седов.

В этот критический мо
мент появилась старенькая 
видавшая виды «эмка». Из 
нее выскочил комбриг пол
ковник Якубовский, ныне 
Маршал Советского Союза.

Для лнквидац’-и создав
шегося угрожающего поло
жения Якубовский бросил 
последний свой резерв — 
четыре тяжелых танка 
«КВ».

Головной танк вел Алек
сандр Весов. В этом бою 
.Бесов протаранил два не
мецких танка.

Вскоре на фланг врага 
вышли наши танки. То по
дошла долгожданная по
мощь.

Враг не прошел.
'\ Т  БРАТСКОЙ могилы со

брались все те, кто 
остался в живых после 
жестокого боя, чтобы от
дать последнюю дань поче
сти погибшим за свободу 
и независимость своей Ро
дины.

В суровом молчании сто
яли воины у братской мо
гилы.

У края могилы на разо 
стланной плащ-палатке ле 
жали погибшие' капитан 
Седов и санитарка Маша 
Ященко, бесстрашная де 
вушка кз Одессы. В том 
бою оиа успела спасти во
семь тяжелораненых бой
цов. Бинтуя раны комбату 
Седову, она была сражена 
осколком. Так с бинтами в 
руках она и застыла на
вечно.

Мы не сразу заметили, 
как подъехали командую
щий армией генерал Батов, 
командующий Донским 
фронтом генерал Рокоссов
ский п представитель став
ки Верховного главнокоман 
дующего генерал Жуков.

Жуков поблагодарил нас 
за стойкость и мужество,
проявленные в этом бою.,
поздравил нас с присвоени
ем "вартейского звания.
Г Т  ОСЛЕ было еще много 

боев, rto тот. н" ’
Сталинградом, запомнился 
особенно ярко. Может быть 
потому, что каждый из 
нас в нем сделал больше 
того, на «то способен чело
век В обычных условиях,
часта вив отступить пвево- 
сходящие силы противника.

С. ПЛУЖНИКОВ, 
участник Великой

Отечественной войны.

НА ВЕРНОСТЬ
Этим дням никогда

не забыться: 
как вернули былые

границы, 
как Победа ликующим 

флагом
поднялась над

фашистским * - 
Рейхстагом. 

Светлый мир шелестит 
надо мною 

тополиной, певучей
листвою.

Я за мир этот светлый 
и синий

дал присягу на
верность России.

*  С. РЫЖКИН.

Телевидение
Воскресенье, 12 мая
10.30 — «Рабиндранат 

Тагор». 11.15— «Б семье
единой. 15,30 — «Целина: 
наука и практика». 16.00 
— «По родной стране». 
16.30—«Объектив». 17.00 
«Чей танец лучш е?». Кон 
церт ансамбля народного 
танца. (Болгария). 17.15 
Для школьников. «Весе
лые старты». 18.00 — 
Новости. 18.15 — День 
Дона. 18.30 — Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Радо
сти, огорчения, Меч гы 
Ольги КорОут». 19.00 — 
Международная напора 
ма. 19.30 — Авторские 
вечер компо з и т о р а 
М. Фрадкина. 21.00' — 
«Время». 21.30 — П р о д о л  
жение трансляции авто;,, 
ского вечера М. Фрадки
на.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В понедельник. 13 мая. 

в 18 часов в редакции 
состоится встреча волго- 
донсних литераторов с 
членами ростовского от
деления Союза писате
лей. На встрече будут 
обсуждены стихи волго
донских поэтов

Следующий ■ номер гЛе- 
нинца* выйдет 13 мая.

Зам. редактора И. ДЕД?!,
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