
Специальный выпуск «Ленин
ца» мы посвящаем сегодня слав•  

ным Вооруженным Силам стра
ны Советов, героям-фронтовикам, 
грудью отстоявшим честь и не
зависимость нашей Родины в 
борьбе с фашистами, ветеранам 
войны, нашей славной молодежи, 
воинам Советской Армии, стоя
щим на страже мира.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У1ЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского гориома и Цимлянсногв райнома КПСС,

Ввлгедонсксго г*р«яеного и Цимлянсногв районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области-
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ЭСТАФЕТА МУЖЕСТВА
ПАТРИОТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ ЗАПОЛ

Н ЕН Ы  БУДНИ ГВАРДЕЙСКОГО  ТАНКОВО
ГО ФОКШАНСКО-ГДАНЬСКОГО КРАСНО
ЗНАМЕННОГО, ОРДЕНА СУВОРОВА ПОЛ
КА. КОТОРОМУ ПОСВЯЩ АЕТСЯ ПУБЛИКУ 
ЕМ Ы И  Н И Ж Е РЕПО РТАЖ .
Среди вихрей снега вы

растают слабо различимые, 
сливающиеся с местно
стью, силуэты. Они появля
ются на считанные секун-

/

ды. Сверкает багровая мол
ния. Цель поражена первым 
выстрелом...

Много нужно знать и
уметь для того, чтобы в 
короткие мгновения, не сни 
жая скорости машины, тот 
но поразить «противника»- 
Николай Куликов прочно 
овладел огневым мастерст
вом. У него, как здесь го
ворят, фронтовая хватка.

Такта, как этот старший 
сержант, в полку немало. 
Здесь больше половины 
подразделений —  отличные, 
среди них 60 процентов 
взводов и экипажей, столь
ко же танкистов —  отлич
ников боевой и политиче
ской подготовки. Девять из 
десяти воинов сумеют при 
необходимости заменить 
друг друга: наводчик мо
жет действовать за меха
ника-водителя, заряжаю- 
щйй —  за командира тан
ка. В каждом десятке клас
сных специалистов восемь 
—  специалисты 1-го и 2-го 
класса.

Современная боевая тех
ника и вооружение требу
ют от воинов армии и флота 
глубоких, разносторонних 
знаний, прочных навыков, 
полного напряжения духов
ных и физических сил. 
«Сегодня защитники Со
ветской Родины, —  говорил 
товарищ Л. И. Брежнев на 
торжественном пленуме ЦК 
ВЛКСМ, посвященном по
лувековому юбилею комсо
мола, —  должны владеть 
искусством, управления м^ж 
континентальными ракета

ми, вождения сверхзвуко
вых самолетов, атомпых 
подводных лодок, быть зна
токами многих других с,лож 
нейших видов оружия. Се
годня нужны уже не только 
просто смелые, тренирован
ные, мускулистые ребята с 
метким глазом и твердой 
рукой, но и инженеры, ма
тематики, знакомые с тай
нами электроники и кибер-

годы. отличившиеся экипа
жи отмечают красными 
звездами, которые рисушт- 
на башнях машин Че
тыре звезды украсили танк 
механика-водителя гвардии 
рядового Николая Филимо
нова, мастерски управляю
щего «стальной крепостью». 
Он первым преодолел реку 
по глубокому броду, номпг 
мотутрмкам г. «бию» за 
плацдарм на противополож
ном берегу. В ходе наступ
ления его машина проло
жила дорогу там. где. рань
ше проходили только охот
ники да оленеводы. В  ре-

СОВЕТС КИ Й  Н А Р О Д  И ЕГО Д О Б Л Е С Т Н Ы Е  ВООРУ

Ж Е Н Н Ы Е  С И Л Ы  ПОД РУКОВОДСТВОМ  К О М М У Н И С Т И 

ЧЕСКОЙ П А Р Т И И  Н А Н Е С Л И  С О К Р У Ш И Т Е Л Ь Н О Е  П О Р А 

Ж Е Н И Е  Г И ТЛ Е Р О В С КО И  Г Е Р М А Н И И  И ЕЕ С А Т Е Л Л И Т А М , 
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(Из Постановления ЦК КОСС о 30-летии Победы).

_ нетики».
Таково веление времени. 

Нынешним наследникам ве
теранов Великой Отечествен 
ной войны нелегко. Гвар
дейцы-танкисты хорошо 
знают суровые требования 
современного боя. Они на
стойчиво овладевают нау
кой побеждать сильного, 
технически оснащенного 
противника.

.-.Несколько дней дли
лись тактические учения в . 
части.Гвардейцы то совер
шали стремительный марш, 
то оборудовали позиции, то 
прорывали «неприятель
скую» оборону.,- Чем более 
нарастало напряжение об

становки, тем активнее, ре
шительнее, инициативнее 
действовал личный-. состав 
подразделений.. ( .

По традиции, родившей
ся еще в огненные’военные

зультате рота смогла нане
сти внезапный, стремитель
ный удар в тыл «против
нику» и добиться победы.

’В части многое делается 
для пропаганды боевых тра
диций: проводятся встречи 
с ветеранами Великой Оте
чественной войны, темати
ческие вечера, просмотры 
кинофильмов. Большой по
пулярностью пользуются лек 
ции и доклады о военном 
наследии В. И- Ленина, с 
■которыми выступают наиоо 
лее опытные, подготовлен
ные командиры, политработ 
ники, офицеры штаба.

Лламя боевых традиций 
неугасимо. Оно горит в еерд 
цах. гвардейцев— танкистов, 
как и у всех защитников Ро 
дины. Эстафета • мужества1 
продолжается.
Подполковник А. ИВАНОВ.

• КОММУНИСТ И ЕГО ДЕЛО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ «ЛЕНИНЦА»:

Т и т о в

П е т р

Иванович
Год рождения: 28 декабря 1913 года.

Партийность: член КПСС с 1939 года.

Общественная работа: наставник молодежи.

Правительственные награды: орден Ленина, орден 
Боевого Нрасного Знамени, орден Красной Звезды, три 
ордена Отечественной войны. Всего 16 орденов и ме
далей за боевые и трудовые заслуги.

Очерк о П. И. Титове читайте сегодня в «Ленинце».

На трудовой 
в а х т е

ф ВСТРЕЧАЯ День. Со 
ветской Армии и Воен
но-Морского Флота, 
бывшие воины, ныне ра 
бочие бригады Василия 
Сергеевича Болдырева 
из лесоперевалочного 
комбината на 10 с попо 
виной месяцев раньше 
срока завершили пяти-* 
летний производствен
ный план. Раскряжевано 
152 тысячи кубометре* 
хлыстов.

До конца года брига
да дала слово раскря
жевать дополнительно к 
плану не менее 40 ты
сяч кубометров хлыс
тов.

ф БЫВШИЕ воины, 
механизаторы- из брига
ды А. И, Бесталанного 
озоще-молочного совхо 
за «Волгодонской» с на 
чала года подкормили 
300 гектаров озимых и 
147 гектаров многолет
них трав.

ф МЕХАНИЗАТО Р Ы 
трактерно - полеводче
ской бригады N2 1 из 
рисосовхоза «Романов
ский», руководит кото
рыми ветеран войны 
С. Т. Чернявский, первы 
ми в районе завершили 
ремонт инвентаря и трак 
торов, усиленными тем
пами готовят убороч
ную технику.

ф  Н. М. ПАРХОМЕН
КО—тракторист колхоза 
имени Орджоникидзе— 
начал свою трудовую 
деятельность в далекие 
военные годы. Сей^с 
ветеран труда работает 
на «МТЗ-50». В минув
шем году он довел вы- 
работку до 2 тысяч гек
таров, а нынче этот ре
зультат намерен увели
чить на 300 гектаров.

ф ДОЯРКА МТФ N2 1 
из колхоза имени Лени
на А. Карташева в янва
ре надоила от каждой 
фуражной коровы по 
277 килограммов моло
ка. А с начала года на
дой доведён почУй до 
500 килограммов.
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В длительной тяжелой борьбе с вра
гом беспримерную храбрость и величай
шее мужество проявили воины армии и 
флота.

(Из Постановления ЦК КПСС о 30-летии Победы).

ПО ЧЕСТИ 
И СОВЕСТИ
Всретились мы с ним 

на улице болгодонска. 
Он спешил.

Широкоплечий, высо
кий, стройный, со зна
ками солдатской добле 
стй на груди, он пред
ставился по-воённому 
четко:

— Сержант Давыдов!
Рассказал он мне, -«то 

сейчас в отпуске, ходит 
на свой опытно-экспери
ментальный завод. До 
армии там работал тока
рем • тракторном цз<е. 
Подумав, добавил:

—  Окончу службу —  
вернусь туда же.

А потом после отпус
ка, h i  воинской части 
пришло письмо и фото
графия. Командир под
разделения пишет:

«Сержант Иван Давы
дов за время службы 
показал себя грамотным 
специалистом, требова
тельным командиром, 
дисциплинированным во
ином и хорошим това
рищем. В. подразделе
нии пользуется автори
тетом у всего личного 
состава. Специалист пер 
вого класса».

' ;;|| ' "

Могут гордиться своим
воспитанником препода
ватели средней школы 
№  1, где Иван Давыдов 
закончил 10 классов, и 
коллектив опытно-экспе
риментального завода, 
давший ему первую тру 
довуга закалку. И, ко
нечно, же самая боль 
шая гоодость и радость 
для Раисы Дмитриевны 
и Владимира Абрамови
ча, чей наказ —  служит*, 
по чести и совести —  вы 
полняет Иеан Иванович.

В доме №  74 по ули
це Морской, в клубе 
«Малышок», оборудован 
ном силами жильцов, 
есть стенд, посвященный 
ветеранам Великой Оте
чественной войны. Ря
дом с фотографиями ве
теранов — фотография 
молодого воина — сер
жанта Ивана Давыдова, 
продолжающего эстафе 
ту мужества, героизма 
и верности своему наро
ду-

М. НЫРКОВ, 
майор запаса.

НА СНИМКЕ: И. Да
выдов.

НА ФАСАДЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СТАНИЦЫ МАР. 
KHHCKOR УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА. НА 
НЕЙ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ НАЧЕРТАНО, НТО ЗДЕСЬ С 
1933 ПО 1941 ГОДЫ УЧИЛСЯ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮ
ЗА А. И. ИРИНИН. ВОИН-ГЕРОИ И СЕЙЧАС ЖИВЕТ В 
СЕРДЦАХ ЕГО ЗЕМЛЯКОВ. ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ 
ПИОНЕРСКИЕ ОТРЯДЫ, ДРУЖИНЫ.

НА СНИМКЕ: УЧАЩИЕСЯ МАРКИНСКОИ СРЕДНЕП 
ШКОЛЫ У МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ.-

Фото А Вурдюгова,
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МНЕ ПРИШЛОСЬ подме

нить заболевшего водителя 
электрокары. Ожидая, по
ка монтажники загрузят за 
готовки, сидя за рулем, ду 
мал о том, как лучше вы
полнить задание нашего 
лйтобъединения, написать 
что-либо на военно-патрио
тическую тему о фронто
виках, Слов нет —  тема 
интересная. Да вот загвозд 
ка: как подойти к фронто
вику? По своему безуспеш
ному опыту знаю, что фрон 
товпки не очень .охотно рас 
сказывают о себе. Тут нуж 
ны такт и чувство меры.., 

Сидя за рулем, я вдруг 
увидел Лешу Шаравина —  
редактора нашей цеховой 
газеты, который вынес из 
своей холодильной мастер
ской свеженаписанный пла 
кат: «В  нашем коллективе 
работают участники Вели
кой Отечественной войны

мию призвали?
— В  январе сорок треть

его.
—  Откуда? —  не уни

маюсь я.
—  Как откуда? Отсюда. 

Я  родился и жил в Ку_м- 
шацкой. Знаешь где вто? 
Там, где сейчас Цимлян
ский ремонтный 8авод. Слы 
шал?

Я  киваю головой и по
глядываю на дорогу,

—  И обучали нас тут 
же, под Романовской, —  
продолжает Георгий Исае
вич,

—  А первый бой где 
был?

—  Миус-фронт, слышал? 
Саур-могилу? Вот там ме
ня «крестили».

—  А потом где были? 
На каких еще фронтах во
евали? —  забрасываю я во
просами. •

—  Да что ты пристал ко.

НЕУДАВШЕЕСЯ
И Н Т Е Р В Ь Ю

Бобров Г. И. и Рогач Г. Н.»
«Повезло! —  подумал я. 

— И искать фронтовика не 
надо».

—  Валек, трогай! —  
командует Майданов, ' что 
бригадиром у монтажников. 
Эта бригада монтирует кра
ны и все оборудование в 
новом сборочном цехе, ку
да мне ехать.

—  Майдан! —  кричу я  
ему.

Виктор Майданов при
вык, что его так сокращен
но называют.

—  Чего тебе?— В гла
зах ожидание какой-нибудь 
подковырки.

—  Расскажи про Бобро
ва, он, оказывается, фрон
товик. По какому разаряду 
работает?

— По четвертому.
—  А специальность?
—  Слесарь-монтажник. 

Да ты поговори с самим 
Бобровым. Езжай. В корпу
се ребята выгрузят.

...На красном от мороза 
лице Георгия Исаевича доб
рая открытая улыбка. Ви
давшая виды «роба» мон
тажника сидит на нем как- 
то ладно и по-свойски. В 
руках —  пучок электродов.

«Вот он, случай, —  по
думал я, —  Только интер
вью брать. Не зевай».

—• Воевали? —  задаю 
первый вопрос.

—  Да, был на фронте,—  
согласно кивает головой 
Бобров.

—  Когда ж вас в ар

мне? Я  —  не летчик. Был 
в пехоте. Почти все время 
шел во втором эшелоне. Слу 
жил более семи лет. Демо
билизовался из Германии. 
Да к чему тебе все это? Ге
ройства я никакого не про
явил. Выполнял свой долг 
—  вот и все.

Бобров так же легко 
сирыгнул с электрокары, 
как и садился. Его тяже
лые ботинки стучали по 
бетонному полу нового це
ха, как сапоги рядового 
солдата по фронтовым до
рогам. Вот и расспроси его 
подробнее.

В обед я  встретил масте
ра монтажного участка Ти 
мофея Григорьевича. Луш- 
пенкова. .

—  Какая производитель
ность труда у Георгия Иса
евича?

—  Сто семьдесят процен 
тов к сменному заданию,—  
говорит он. —  А для чего 
это тебе? —  спрашивает. 
Если в газету —  пиши. За 
служил.

Вот тебе и рядовой вой
ны! Вот тебе и рядовой тру 
женпк! Мне, как рабочему, 
хорошо известно, что кро
ется за этими процентами. 
Чтобы достигнуть такого 
уровня, нужны сноровка, 
опыт и закалка.

В. СЛЮСАРЬ, 
слесарь-ремонтник 

опытно- 
анспариментального 

завода.
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ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
ЗА СВОБОДУ 
МОНГОЛИИ
1939 год. Группа япон

ских солдат, вооруженных 
пулеметами, прорвала по
граничные заслоны и yi^ 
лубилась на территорию 
Монголии.

Срочно сформирован за
градительный отряд. Коман 
довать им поручено лейте
нанту П. II. Титову.

Поединок был не из лег
ких. Но вскоре нарушите
ли отступили, неся боль
шие потери.

Сразу после этого боя со
брались солдаты и офице
ры. Коммунисты рассмотре
ли заявление лейтенанта 
П. И. Титова о приеме в 
партпю. Товарищи Титова 
единодушно проголосовали 
за его прием в ряды КПСС. 
Петр Иванович дал слово 
коммунистам быть верным 
делу отца, красного дру
жинника, который погиб, 
защищая Советскую власть.

Забегая наперед, скажем, 
своему слову П. И. Титов 
остался верным навсегда.

ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ
Через несколько дней от

борные японские войска 
под покровом ночи круп
ными силами форсировали 
реку Халхин-Гол.

В  одной пз атак П. И. Ти 
тов со свопм броневиком 
разгромил укрепления вра
га на высотке, захватил в 
плен несколько японских 
связистоз. Оказалось, это 
был центральный наблюда
тельный пункт японских 
войск, соединенный теле
фонными проводами с ог
невыми точками.

Мощный удар нанесла

наша 9-я мотобритада по 
врагу. Захватчики спешно 
покидали чужую  землю. В 
ночь на 3 июля бон прек
ратились. Граница снова 
была на замке.

За участие в боях, при
несших свободу братскому 
монгольскому народу, Петр 
Титов одним из первых бо
евых командиров был на
гражден высокой прави
тельственной наградой — 
орденом Ленина. Награду 
молодому командиру вру
чил в Кремле М. И. Кали
нин. А 9-я бригада за осо
бую маневренность и опе
ративность награждена 
Красным знаменем. Это 
знамя доверили внести и 
пройти с ним перед строем 
в сопровождении ассистен
тов П. И. Титову, который 
после ранеппя снова вер
нулся в строй.

В РАЗВЕДКЕ
Великая Отечественная 

застала Петра Ивановича в 
Москве в аудитории выс
шей школы генерального 
штаба.

После месячной стажцров 
кн П. И. Титова направили 
на Волховский фронт за
местителем начальника раз 
ведотдела при штабе ар
мии.

И потекли напряженные 
фронтовые будни, напол
ненные опасными ночными 
вылазкамп, рискованными 
диверсиями в тылу врага. 
Не раз разведчики Титова 
проявляли находчивость и 
смелость. Их слово сыгра
ло свою роль в разгроме 
фашистов в Курско-Бел
градской, Корсунь-Шевчен- 
ковской, Впсло-Одерской и 
других операциях. Памятен 
ветерану войны Мсзериц- 
кпй оборонительный рубеж 
в Польше.

Берлин. 29 апреля 1945 
года. Советские войска сто 
ят всего в четырехстах 
метрах от рейхстага. Улица 
Унтер ден Линден. До им
перской канцелярии — ру 
кой подать. Дом за домом, 
квартал за кварталом ос
вобождали советские вои
ны столицу Германии от 
фашистов. Храбро дрался 
на улицах Берлина'и П. И, 
Титов со своими разведчи
ками.

МИРНЫЙ ДЕНЬ 
ВЕТЕРАНА
Отгремели фронтовые бу

ри. Кадровый офицер П. И. 
Титов остался в армии в 
звании подполковника.

Примечателен тот факт, 
что в мирные дни ему при 
шлось командовать тем 
полном, в составе которого 
он помог монгольскому на
роду отстоять независи
мость. Встречи с фронтовы 
ми друзьями, с тем самым 
Красным знаменем, кото
рого была удостоена брига
да в 1939 году, взволновали 
полковника Титова.

И еще один памятный 
подарок мпрной службы — 
золотые именные часы — 
бережно храпит заслужен
ный ветеран войны.

Болыпё десяти лет живет 
Петр Иваповпч Титов в 
Волгодонске.

Сейчас П. И. Титов на 
заслуженном отдыхе, но не 
сидится дома бывшему 
фронтовику. Он ведет ак
тивную общественную ра
боту. Как пропагандист, 
как руководитель шко.ты 
коммунистического труда. 
Нередко выступает с вос
поминаниями перед воина
ми и призывниками Совет
ской Армии.

Ю. ИСАКО ВА

ПИСЬМО СОЛДАТА Стоят под черепицей. 
Да только это задарма
Себе досталп фрнпы.

родным из фашистского логова Войдешь, увидишь то 
Да ее.

Пишу Вам это А мы даем по Награблено,
письмецо 

Из глубины Германии.
«котрлку» 

Все огоньку
накрадено. 

Добыл разбоем это
Что будем здесь да огоньку. ■се.

в" конце концов, И остается им одна Фашист-хозяип,
Я  говорил заранее. Вода для освежения. гадина!
Все вышло так. Одна Балтийская вода, Все крыши на одчн

Дела идут. Холодная водица, манер;
На карту нынче Она сгодится им Высокие и острые.

взглянем-ка: тогда, А взять скотину,
На нашей улице Когда пойдут например, —

салют, топиться. 
Вам, верно; интересно

Коровы только
А на немецкой — пестрые.

паника. знать, А так дороги хороши,
Попали немцы в Что здесь, какие Красивые

«котелок», хаты? окрестности.
Иначе— в окружение, На это должеи Вам Да только для моей
И ни вперед, ни взад, сказать, 

Что жиля тут богато.
дптти

и II вбоК, Нет места в этой
Им нет теперь Есть хлеб и мебель. местности».

движения. И дома Пето СПТЩА !
................-  .......и м — -<
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БУДНИ
СОВЕТСКОЙ
А Р М И И

«Вера», «Надежда»,
„Егор Алексеевич Савельев живет в Волгодонске. 

Давао уже на пенсов, но продолжает трудиться в 
ВУМСе машвипстом-номпресеорщиком. Он верен сво
ей военной профессии: танкист, механик-водитель.

Е, А. Савельев награжден двумя орденами Крас- 
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени 
я многими медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
га* *  другими.

В послужном списке есть и три благодарности пт 
Верховного Главнокомандующего. Вот одна и» них:

«Участнику боев за освобождение Севастополя.
Тов. Савельев Егор Алексеевич!

Приказом от 10 мая 1944 г. Верховный Главнокоман
дующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин 
объявил Вам благодарность за отличные боевые дей
ствия при овладении крепостью и важиейшей военно- 
морогой базой на Черно» море т  городом Севастопо- 
«# к

I I  жая 1944 года.
Начальник п о .ш ш д ем  Срмйды млковяих Кулагин*.

-Й ТАНКОВЫЙ корпус 
?«Й Л  исходный ру- 
Qeat для атаки вбли- 

и  деревни Алсу, в двух 
километрах от Сапун-горы.

Утоевнее майское солн
це щедро посылало лучи 
»  «Ялю , Б  синей дымке 
вырисовывались контуры щ. Цели птйцы, Казалось, 
воДяа обошла стороной >то 
kecti. И *Т-34», как беао* 
видам» существа, мирно 
jtp екали пол кронам де
ревьев или по соседству в 
огроюгамя серыми камен- щш глыбада, равбросан- 
jfcnra У подножий евпкооб- ptowt высот,

Танкисты « мйтеяпем 
Waste команду «По маши*

Щ  '■ '
^-Ско^ей ой. что ли! —  

йрвГоворяя механик-води
тель, ВЦсокий гридцатисе- 
МиЯетяий старший сержант 
prop Савельев,

0я снял о Головы шлем 
Ж пригладил русые воло
сы, Причяв густую траву, 
Отдающую прохладой, улег
ся на спину*.

Жаркий будет денек, ы  ТЫ думаешь, Антон?—  
«просил он у заряжающего 
^всегда веселого, неуныва 
йшего младшего сержанта, 

Днтоя Нанасюк, жадно 
тян увш и сь махоркой, не

определенно ответил:
—  Нэ не у тещи госте

вать. Побачим, Жора.
Разговор поддержад сер

жант Николай Петриченко. 
Пулеметчик. Он же —  ра
дист. Широкоплечий, плот
ный: *

—  Нам не привыкать 
бить фашистов,— сказал он 
И, 8аслышав шаги, повер
нулся,

—  Наш командир,— ува
жительно доложил Петри
ченко, глядя на приближа
ющегося невысокого роста 
старшего лейтенанта Ляли
на— командира танка,

Все трое быстро подня
лись, окружили командира.

Старший лейтенант достал 
карту из планшетки:

—  Немедко- фашистское 
командование попытается 
евакуировать остатки сво
их войск Черным морем, 
Вот откуда, С мыса Херсо
не?,— Лялин указал паль
цем на карте место и про
должил: *

— Наша задача: не дать 
немцам и их прислужникам 
— румынам— уйтй от воз
мездия. Будем действовать 
совместно с десантниками. 
Вопросы?

— А Сапун-гора?— спро
сил Савельев,

(Окончание на 4-й стр.).

f - ----------------------------------------------------------- = = = = = — —

С О Л Д А Т Ы
ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ, НАД СТРОЕМ ВЗЛЕТАЯ, 
СОЛДАТ ПРОВОЖАЕТ В РАССВЕТ ГОЛУБОЙ.
МЫ СМОТРИМ ВО СЛЕД ИМ И, ПАМЯТЬ ЛИСТАЯ, 
ИМ ПРОСТО ЗАВИДУЕМ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ.
ЗА СВЕТЛОЕ СЧАСТЬЕ ДАЛЕКОГО ДОМА 
ГОТОВЫ РЕБЯТА НА ПОДВИГ ЛЮБОЙ.
НАМ ЭТО ПОНЯТНО, НАМ ЭТО ЗНАКОМО,
МЫ ТОЖЕ СЛУЖИЛИ КОГДА-ТО С ТОБОЙ.
И ПУСТЬ МЫ НЕ ХОДИМ ТЕПЕРЬ В КАРАУЛЫ.
В УСЛОВНЫХ БОЯХ НЕ БЕРЕМ ГОРОДА,
МЫ ВПРАВДУ ПРОШЛИ СКВОЗЬ ВОЕННЫЕ ГУЛЫ, 
ЧТОБ МИРНЫЕ ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ ВСЕГДА.
И ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ, ЧТО СТРОЙНЫЕ ЕЛИ 
ОПЯТЬ О В О Ж Ж Е Т  ОГНЕДЫШАЩИЙ БОИ,
МЫ СНОВА, КАК П Р Е Ж Д Е , НАДЕНЕМ ШИНЕЛИ 
И ВЫДЕРЖИМ ВСЕ ИСПЫТАНЬЯ С ТОВОИ.

СЕЙЧАС, .10 
ВИИ ПОЧТИ 
ТИЛЕТИИ 
ЧАНИЯ 
БЫВШИЕ 
НЕСКОЛЬКО
ОЦЕНИВАЕМ ГОД !«41-Я: 
МЫ ВСПОМИНАЕМ ЕГО 
НЕ КАК ГОД ОТСТУПЛЕ
НИЯ, А ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
КАК ГОД ВЕЛИЧАИШЕГО 
МУЖЕСТВА И ПОДВИГОВ 
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.
Первый день Великой 

Отечественной войвы меня 
застал в городе Выборг (я 
тогда был слушателем во
енной академии)- А на пят
надцатые сутки войны я 
получил назначение на 
остров Даго (Хиума). 
Командир соединения пол
ковник Константинов на
значил меня своим замести 
■телем по тылу.

Мне вспоминаются те 
тяжелые дни, когда ком 
сомольцы района Хап- 
салу и Рохикуля, тес
нимые с запада, отреаая 
ныв е востока, букваль
но вплавь добрались на 
остров Даго. Мне при
шлось их принимать, 
размещать и вместе е 
местным коммунистом 
Якобсоном определять 
на работу. Местное на-' 
селение оказывало нам 
во всем большую по
мощь. В один из дней 
осени 1941 года на ком
сомольском собрания ва 
птитников острова Даго 
была принята «лятм: 
защищать нашу свя
щенную землю до по
следней капли крови.

Пал остров Сарема 
(Эзель), «атем остров Му
ху. Высажен десант против 
ника на Даго. Будучи в . то 
время на южной частя остро 
ва, я  своими глазами на
блюдал шествие бандитов, 
одетых в различную одеж
ду (шинели, пижамы, ко
жаные куртки, комбинезо
ны), обстреливавших из ав
томатов передний край пра
вой обороные

Высадка основного де-. 
санта проходила в районе 
44-й батареи, которой ко
мандовал лейтенант Ката
ев. Личный состав 44-й 
батареи дрался героически 
и истребил большое коли
чество фашистских захват
чиков. Все наши воины па 
ли смертью храбрых, унич
тожив орудия, чтобы не 
достались врагу.

Героически сражался яяч 
ный состав стрелкового ба
тальона, которым командо
вал майор Столяров, инже
нерно-строительного баталь 
она капитана Морозова. 
Бойцам инженерно-строи- 
телького батальона осва«- 
вать личное оружие при
шлось прямо в бою.
. Но вот оставили юж
ную часть острова Даго,^за
тем город Кярдла. Перебра
лись на узкий мыс Такху-

Сейчас взревут двига
тели и танки устремятся
вперед. ^

Отлично завершили 
учебны» год ракетчики 
расчета, которым коман
дует комсомолец лейте
нант Николай Старовой
тов. Они все стали класс 
ными специалистами. 
Слева направо: сержант 
С. Харчиков, лейтенант 
Н. Старовойтов, рядовые 
В. Ланских и А. Тяпуш . 
кин.

Всего в нашем пехе 
работает 26 участников 
Великой Отечественно;) 
войны.

Выполнить план завер 
тающего года девятой 
пятилетки—елппое отрем 
ление коллектива.

Г. КУБЫ Ш КИ Н ,
начальник цеха.

на. Личный состав остров
ного гарнизон» дрался му
жественно, стойко. Но си
лы были неравные. Остров 
Даго с боями был оставлен.

На катере «МО» вместе с 
другими товарищами я по
падаю на остров Осмусар, 
где комендантом был мой 
сослуживец, тогда капитан 
Евгений Вержбицкий. Ос
мусар —  сильно укреплен
ная артиллерийская точка, 
способная на пару с ору
диями полуострова Ханко 
плотно перекрывать Фин
ский залив.

Систематический об
стрел немцами нашего 
гарнизона ни к чему не 
приводил, тогда немец
кое номандование пред
ложило островному гар
низону сдаться на льгот 
ных условиях. По при
нятии условий, которые 
были изложены в пись
ме, в один из дней мы 
должны были поднять 
белый флаг. В  назначен 
ный день на самом вы
соком месте развева
лось огромных размеров 
красное полотнище. 

Фашисты выпустили

КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ
СДЕРЖАЛИ
по нас в тот день более 
300 снарядов, но особо
го вреда они не принес
ли; }бнло корову и 
легко ранило дально 
мерщика.

Осмугар был оставлен 
нами по приказу высшего 
командования. Орудия, бое 
запас уничтожены, личный 
состав гарнизона, имущест- 
ство —  переброшены на 
полуостров Ханко, где раз
мещалась военно-морская 
база Ханко (Гангут). ’ Мы 
были распределены по час
тям гарнизона. Меня назна 
чили в  29-й артдивизион 
капитана Бориса Митрофа
новича Гранина.

Уже адесь, на Ханко, 
всем нам стал известен 
исключительный случай 
героизма, проявления огром 
ной любви к нашей Родине 
неизвестного матроса с 
острова Даго. Этот балтиец, 
расстреляв по врагу все 
патроны, не захотел сдать
ся живым в руки врага. Он 
взобрался на маяк Такху- 
ма и на глазах ошеломлен
ных фашистов, распластав 
руки, как крылья, бросил
ся на камня с сорокаметро
вой высоты. Три дня гит
леровцы не убирали труп 
матроса, показывая его сво 
им солдатам: даже враг не

мог не преклониться перед 
мужеством героя.

Клятву свою защитники 
острова Даго сдержали: они 
защищали его до последней 
капли крови.

Затем мне пришлось 
быть участником насту
пательных боев за овла
дение финскими остро
вами в районе Ханко, 
снаряжая, готовя и про 
вожая бойцов на p a t 
ные подвиги. Десантни
ки из отрядов капита
на Гранина говорили: 
«Мы — гранпнцы». И 
стояли насмерть.
Вместе с героями Совет

ского Союза Граниным, 
Травкиным, Вержбицким и 
под командованием вице- 
адмирала Г. В. Жукова, ге
нерала С. И. Кабанова, ге
нерала С. С. Молодцова, ад 
мирала Орел, генерала Мо
скаленко и других балтий 
цы защищали свою Роди
ну на самых тяжелых уча
стках войны, на дальних и 
ближних цодступах к горо
ду Ленина;

Заканчивался первый во
енный год. Наступал вто
рой. Впереди была оборона 
Кронштадта.

К. ГВОЗДЬ, 
полковник запаса, 

житель х. Красный Яр.

Я ОСТАНОВЛЕ Н И Е 
ЦК КПСС о 30-ле

тии Победы вызвало го
рячее одобрение и рабо
чих рейда Волгодонско
го лесокомбината. Этот 
документ вдохновляет 
рейдовиков Волгодонско
го лесокомбината, где 
тоже работают ветераны 
ройны, на новые трудо
вые дела.

В  июле 1974 года 
бригада такелажников 
цеха выполнила пяти_- 
летнпй план. В  этой 
бригаде работают четы
ре человека, трое из 
пих — участники Вели
кой Отечественной вой
ны. Ветераны труда, ра 
ботакицис па предприя
тии с 1954 года. онп 
первыми были награж
дены значками «Удар
ник девятой пятилетки»

В социалистическом 
соревновании мы боро-

Ветерайы
на
передовой
шшшшшяшшшаашшашж*
лись за досрочное вы
полнение пятнлетнего. 
плана по подъему топ- 
лой древесины. 11 вот 
успех пришел: 8 декаб
ря 1974 года цех выпол
нил задание пятилетки— 
при плане 153 тысячи 
кубометров поднято 
153,6 тысячи кубов.

Впереди идут фронто
вики: каналер ордена
Красной Звезды п Тру
дового Красного Зна
мени механик теплохо
да «Быстрый» М. II. Фа 
теев, И. П. Саблин, ма- 
шипист крана, награж
денный ордепом Октя
брьской Революции ва 
успехи п понятой пяти
летке. пн также работа
ет с 1952 года на лесо
комбинате.



Проводя последовательную миролюбк- 
вую политику, Коммунистическая партия и 
Савзтоков правительство проявляют m enm -  
ную заботу об унреплеиии оборонном магу* 
щ езтза  социалистической Радины, н ом та-  
ннн советских людей в духа высокая бди
тельности ,  делают все для тега, чтобы мир
ный труд  и безопасность страны были на
деж но  защищены.

(Из Постановления ЦК КПСС о SO-Atruu Победы). ■

В родном коллективе
До ухода на службу в ря 

■ды Советской А рмии я . раба 
тал л кузнечно-заготовитель 
ном цехе, одновременно 
учился на курсах радиоопе
раторов . ■ при комит» т е 
ДОСААФ. И служить по-, 
пбл радиооператором.

Вот уже второй год пос
ле окончания службы тру
жусь на родном заводе.

Наша комсомольская ор

ганизация держит крепкую 
связь с комите т а м и 
ДОСААФ цеха и завода, на 
деле оказывает помощь 
юношам, готовящимся к 
службе в армии. За минув
ший год в г 'хе все юноши 
призывного возраста сдали 
нопмативы го комплексу 
ГТО.

В. ЕГОРО В, 
комсорг цеха .V» 3.

Три письма 
Николая

«Здравствуйте, мама, 
папа, сестра Оля!

Попал я а сержант
скую школу. После ее 
окончания буду, конеч
но, радистом».
«Сегодня у меня празд 

ник. Нам присвоили п е 
ния и классность. Теперь 
я младший сержант, спе 
циалист третьего клас
са»,

«К новому месту при
вык. С ребятами позна
комился. Дали мне отде
ление, я начальник ра
диостанции».

Трп письма Николая 
Ерстснко. И каждое из 
них—о новом этапе в 
его жизни п службе. И 
во всех иих твердая уве 
репность. что «все будет 
попмально».

А в том. что у сына 
псе в порядке, мать его 
Полина Ивановна убе-

диласг лично: она побы
вала в гостях у Нико
лая и осталась доволь
на н выправкой его, и 
отзывами товарищей.

Родители Николая по 
многу лет работают на 
химическом комбинате. 
Сын с детства слышал 
от них о том, какой 
здесь дружный коллек
тив. увлекательные спе
циальности: Не раз и 
сам бывал в цехах: ведь 
школа .V; 7. где он учил 
ся,—подшефная у хи
миков. '

Все это помогло пар
ки) определить свою еудь 
бу после окончания шко 
лм.

В  цехе .V» 11 химком
бината псе пришлось по 
душе Николаю - и но
вые товгпнщи. среди 
которых было немало 
таких же вот вчераш
них школьников, и рабо 
та Уже через несколь
ко месяцев он получил 
специальность алектри- 
ка-обмоТчика. Одновре
менно лани'-члгп в ря- 
дтеекнип ДОСААФ.

II  трудовая закалка, и 
навыки радиста при
шлись Николаю весьма 
1-статн. Потому ему и 
служба не в тягость, а 
в радость.

Г. r.AHHORA.
НА СНИМКЕ: Нико

лай Еретепко.

«Вера», «Надежда 
«Л ю б о в ь»

»

(Оконч. Нач, на.3-й стр.)>
Лялин чуть помедлил: 

ято была ощетинившаяся 
дотами высота-крепость.

—  Танки, прикрывая пе
хоту, подойдут с Сацун-го- 
ре. И когда начнется ее 
штурм, наш танковый ба
тальон прорвется к мысу. 
Ясно? ,

Лялин" убрал 'карту в 
’планшетку и добавил прос
то, не по уставу.

— А теперь,'ребята, от- 
дыхайте. Работенка будет 
не из легких...

...Перед боем Егор Са
вельев всегда вспоминал 
•семью. К*к .пни там? Труд
но сей v  Вере. Старший 
сын E li. ний недавно приз
ван на действительную 
службу. В Иране. Как бы с 
ним ■ не случилась, беда! 
Ведь юнец, «зеленый» сов
сем. .Младгпие Анатолий и 
Зина с матерью... Примос
тившись на танке, Егор ре
шил написать письмо жене 
и детям.

*Здравствуйте, мои доро
гие Вера, Т о л я  и маленькая
Зина!

Соскучился я по вйс. 
Скоро, совсем скоро добьем 
Гитлера и тогда мы будем 
снова вместе. Обо мне не 
беспокойтесь. Жив, здоров. 
Недавно наградили мень ор 
деном Красной Звезды .м 
освбождение КрыМа, и то
варищ Сталин объявил бла
годарность...

7 мая 1944 г».

В ДЕВЯТЬ часов, утра 
наши артиллерия и 
авиация обрушили 

шквал огня на Сапун-гору и 
другие вражеские позиции. 
Началось наступление глав 
ной группировки фронта 
юго-восточнее Севастополя.

Танки и следовавшие па 
ними пехотинцы пошлй , в 
бой. . ;

Старший; Сержант Са
вельев всматривался че
рез смотровую пхель в .ок
ружающую. местность, Он 
умело вел боевую машину.

— Впереди дзот!— преду

предил Савельев по танко
вому переговорному уст
ройству. Из замаскирован
ного бугорка блеснули на
встречу е д в а  заметные язы 
ки пламени. В  ответ У*лы* 
тал  спокойный голос Ляли 
на: ' ’

—  Жора; веди танк ш -  
загами. .

При таком вождения по
пасть в танк труднее.

—  Панасюк!. Бронебо.й- 
иым, заряжай!

И после небольшой пау
зы когда вражеская огне
вая точка попал» в пере
крести» припела, Лялин ог* 
рывисто скомандовал.

— Огонь!

Савельев рывком выжал 
рычаги управления на се
бя, и танк в момент выстре 
ла остановился. Снаряд >го 
лит прямо в немецкую ам-

колпак дзота *Р»™ *Л *
осел, ощетинившись выр 
ванной арматурой.

Вдруг по рации— встре
воженный голос командира 
батальона майора Булкина:

. ' . — '..Вера»! «Вера»! —  
(это были позывные экипа
жа Лялина). — По курсу 
-пантера*!

Немецкая самоходка вне
запно, вынырнула из-за ды
мовой завесы. Выпалила из 

■своей скорострельной пут,- 
ки, и наш тан», что шел 
справа от,- танка Лялина, 
загорелся. , Остановившись, 
самоходка произвела новый 
выстрел —  по «Вере», но, 
чиркнув об М- «упрямый» 
обтекаемый лоб, фашист
ский снаряд срикошетил. 
Почти в ту же секунду «Ве 
ра» со злостью швырнула 
болванкой под козырек баш 
ни «пантеры», и башня с 
ненавистной свастикой упа
ла на землю.

—- Молодец, * Вера» ! —  
похвалил майор Булкин.—  
Продолжай путь по заданно 
му маршруту. Тебя прикры

вают «Надежда» и «Лю
бовь»...

Т АНКОВЫЙ батальон, 
взяв на борт по шесть 
десантников, стреми

тельно • рванулся к мысу 
Херсонес.

Справа осталась в огне и 
грохоте Сапун-гора. К  шес
ти часам вечера две пехот
ные гвардейские дивизии 
взяли штурмом эту «непри
ступную» крепость.

А между тем, танки бла-| 
гополучно прорвались на се 
верную оконечность мыса 
Херсонес. __

Противник не ожидал 
стремительного натиска со- 
Е-егских танкистов. Десант
ники, при поддержке силь
ного пулеметного огня^ из 
танков,’ завладели прибреж 
ной полосой, парализовали 
действия вражеской артил
лерии. Танки расстреляли, 
а затем проутюжили фа
шистскую батарею, разбили 
плоты и потопили буксир
ные катера. Наша авиация 
в ято же время разбомбила 
немецкие транспортные с}-
да.

9 мая к вечеру Севасто
поль был полностью очи
щен от противника, а 1- 
чая закончена ликвидация 
остатков войск врага в рай
оне мыса Херсонес.

Танковый батальон дви
нулся дальше, смеия врага 
с родной земли. Вместе с 
ним шли на запад экипажи 
«Веры», «Надежды», «Люо- 
ви». И позывные боевых 
машин звучали, как девиз, 
как присяга Родине.

Не бе* волнения Егор 
Алексеевич вспоминает се
годня своих друзей— трвари 
щей по оружию. Погио за 
освобождение Советской 
Прибалтики старший лейте
нант Лялин— командир >о 
евого экипажа «Вера», пи;- 
вы майор Булкин, сержан
ты Петриченко и Панасюк.
В  1964 году встретились 
ветераны войны в Севасто
поле. Было о чем вспом
нить.

в . РЫКОВСНИЙ,
член литобъединения

«Слово».

З Щ Н Т И Н К Й Н  РО ССИ И
Слава вам,

защитники России! 
Слава вам,

могучие сыны! 
Эту землю

кровью ороеили

Ваши братья,
сестры

и атцы, 
И в беях та Родину 

без страха 
В ату землю с честью 

полегли,

Чтоб на май трудился 
русский пахарь, 

Чтобы вы

Отчизну берегли. 
За тобой—

могучая Отчизна. 
Ты— Советсиой Армии 

солдат. 
И на правом фланге 

вечной жизни

Павшие за Родину 
стоят.

Г. КОТЛЯРОВ.

ЕСЛИ тебе, призывник, 
выпадет служить в во
енном флоте, сочти это 
для себя большой че
стью.

Я отдал флоту 23 лот 
жизни. Служил на Кас
пии, Черном море, на 
Балтике, в Кронштадте. 
Последние восемь лет 
был командиром десант
ного катера, экипаж ко
торого постоянно удер
живал звание отличного.

Удерживает он его и 
сейчас. Я переписыва
юсь с командиром, кото 
рому сдавал катер, 
увольняясь в запас, и 
знаю, как идут дела.

Тем, кому 
служить 
на флоте

Те, кто попадут на 
флот, оденут морской 
бушлат. О нем, о бушла
те, защищавшем меня и 
моих товарищей от холо 
да и непогоды, хочу, я 
рассказать нйшей смена.

Предшественник совре 
менного бушлата поя
вился в начале XVIII ве
ка. Со времени созда
ния Петром I регулярно
го ьоенно-морского фло 
та было два вида бушга 
тов: для работы (из па- 
pvcMOr ого полотна) и 
д|.я повседневной Н0'.-и 
(из сукна).

С тех пор бушлат пре
терпел немало измене
ний.

Современный бушлат 
удобен. Он и в работе 
не мешает, и в непогоду 
в нем тепло. Моряки по 
достоинству ценят его. 
Его любят, ему посвя
щают стихи поэты.

Поговорим с тобой 
наедине...

Ты был со мной
В бою, в дыму, в огне,
Ты видел Севастополь.
Ты знаешь Ленинград.
Мой славный морской 

бушлат.
Я верю, что те из пар 

ной, которым придется 
стать моряками, с честью 
Кудут носить морской 
бушлат.

А. САРДАК, 
мичман запаса, 

житель г. Волгодонска.

Военный
комиссар

Более тридцати лет 
отдал военной службе 
Олег Григорьевич Клей
менов. Начал ее рядо
вым в суровые годы 
Отечественной войны. 
Был автоматчиком, свя
зистом, разведчиком. Не 
раз смотрел смерти в 
глаза, бывал в критиче
ской обстановке.

Правительство высоко 
оценпло действия Олега 
Григорьевича. За ге
роизм, проявленный 
в боях с фашизмом, он 
награжден орденом 
Красной Звезды, медаля
ми «За отвагу», «За бо 
евые заслуги» и други
ми.

Сейчас О. Г. Клейме
нов — подполковник. 
Шестой год возглавляет 
военный комиссариат 
Волгодонска. Под его 
руководством юноши 
проходят в городе допрп 
змвную подготовку, ов
ладевают специально
стями, необходимыми 
военнослужащим.

В минувшем году бол
гарский народ отмечал 
30-летие освобождении 
от немецко-фашистских 
захватчиков и создания 
народной армия. В честь 
этого события была на
граждена группа совет
ских воинов, отличив
шихся в боях за осво
бождение Болгарии. В 
числе награжденных 
был и О. Г. Клейменов. 
В  канун праздплкя Со
ветской Армии и Воен
но-Морского Флота к 
военным наградам под
полковника добавилась 
болгарская медаль, ко
торая вручена ему ■ 
торжественной обстанов
ке.

НА СНИМ КЕ: быв
ший участник минув
шей войны, ныне воен
ком Волгодонска О. Г 
Клейменов.

Фото А. Бурдюглвз
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