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Подвигу народа жить вечно!

Q  МАЯ советские люди, все прогрессивное 
человечество отмечают всемирно-историче

скую  дату— день окончательного разгрома фаши
стской Германии. 9 мая 194 5  года длительная, 
кровопролитная борьба против фашизма завер
шилась великой победой миролюбивых сил. Реша
ющий вклад в эту  победу внес советский народ.

Триумфальным маршем прошли гитлеровские 
полчища*по странам Европы, и только на Совет
ской земле они встретили грозную неодолимую 
силу,

Коммунистическая партия вдохновила и орга
низовала советский народ, его Вооруженные Си
лы на священную войну с захватчиками. Борь
ба с самого начала приняла исключительно ост
рый характер, и все 1 4 1 8  дней Великой Отече
ственной войны не ослабевали ее ожесточен
ность и напряжение.

Время не изгладит в памяти народов вели* 
чайшие сражения под Москвой, Сталинградом, 
Курском, в Белоруссии и на Украине, в Поль
ше, в странах Юго-Восточной Европы, на терри
тории самой фашистской Германии, где круп
нейшим сражением второй мировой войны яви
лась битва за Берлин.

Война потребовала от советского народа ог
ромного напряжения сил как на фронте, так и в 
тылу. Она стала проверкой прочности и жизне
способности социалистического общественного 
строя, рожденного Белиной Октябрьской социали 
стической революцией. Всякая другая страна па
ла бы под натиском чудовищной гитлеровской 
военной машины. Но первое в мире социалист* 
ческое государство выстояло и сумело сокру
шить врага.

Победа над фашистской Германией оказала 
глубочайшее воздействие на весь ход мирового 
развития. Она привела к  укреплению сил мира и 
социализма. И сейчас в авангарде борьбы за мир 
идет советский народ, ленинская Коммунистиче
ская партия. ч

П  БОЗРЕВАЯ шестидесятилетний путь, прой
денный Страной Советов, советские люди 

склоняют головы перед памятью героев, отдавших 
жизнь за свободу и независимость Родины. 

Светлый и радостный светлый и радостный 
чают они героическим трудовым подвигом во 
имя строительства коммунизма.

П РО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН . СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ)

вол го донская

Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся Ростовской области.
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Работать без отстающих
Отвечаем 

делом
Письмо Генерального 

сенретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Бреж
нева по вопросам раз. 
вития движения рабо
тать без отстающих 
коллективов вызвало 
на Волгодонском уча
стке механизации стро 
ительства новый трудо 
вон подъем. 

Механизаторы участ
ка широко развернули 
соревнование за до
срочное выполнение 
плана двух лет пяти
летки к 60-летию Ве
ликого Октября. В 
коллективе все справ
ляются с намеченными 
планами.

Тон в социалистиче
ском соревновании за. 
дают эготажи маши
нистов автокранов в 
составе Николая Ива
новича Болдырева, 
Василия Ивановича 
Таранина н Сергея 
Яковлевича Мельни
кова, Василия Ивано
вича Калннкина, кото
рые с большим опе
режением перекрыли 
апрельское ваданне.

С опережением гра
фина трудятся также 
и электросварщики 
Виктор Павлович 
Херняк и Александр 
Иванович Котляров. 
Оба на недавно состо

явшемся конкурсе 
профессиональн о г о  
мастерства, организо
ванном т  р е с т о м 
«Строймеханизац и я 
J8 1», заняли второе 

место и награждены 
Почетно!* грамотой 

П. БРОВКО, 
секретарь 

парторганизация 
ВУМСа.

ЕЩЕ ДВА 
ДОМА

В конце улицы Степ 
ной мостопоезд-550 
приступил к строитель 
ству двух пятиэтаж
ных домов на 70 и 
100 квартир для рабо
чих Атом маша.

Бригада И. Г. Пла- 
хотина под руководст
вом мастера П. В. Ма- 
крушина провела си
ликатизацию основа
ния под здание я на
чала укладку бетона в 
фундаментные ленты

Хлеб
принять
готовы

Коллектив Волгодон
ского элеватора успеш
но выполняет почетное 
задание по отгрузке 
зерна в центр страны. 
26 апреля 1977 года 
под погрузку была по
ставлена первая баржа 
грузоподъемное т ь ю 
2000 тонн. Смена ма
стера В. В. ЕлаНскова 
с заданием справилась 
успешно, н 2200 тонн 
первосортной донской 
пшеницы отправлено в 
Москву досрочно.

Успешно выполнили 
мы и весь план четы
рех месяцев юбилейно
го года. У нас — боль
шая зядача: принять и 
подработать хлеб ново
го урожая, погрузить 
его на водный транс
порт. К этой работе мы 
готовы.

Н. ДЕРКУНСКИЙ. 
председатель 

месткома профсоюза.

СМЕЖНЫЙ договор
Между адмнннстрацней СМУ-7, бригадой бетон

щиков В. Д. Петухова, работающей на бетониро
вании свай второй очереди главного корпуса, и ар 
матурщнками И. Г. Дьяченко заключен смежный 
подрядный договор.

Бригада В. Д. Петухова обязуется в течение трех 
месяцев выполнить работы на сумму 758 тысяч 
рублей, а И. Г. Дьяченко—обеспечить ее арматур 
нымн каркасами на этот объем.

Задача администрации—обеспечить условия для 
выполнения договора с той и другой стороны.

НАШ ПОСТОЯННЫЙ ИНФОРМАТОР НА ВОЛГОДОН
СКОМ ХЛЕБОЗАВОДЕ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КУЛЯГИ- 
НА СООБЩАЕТ:

С В Е Р Х  П Л А Н А
На письмо Я. И. Б реж 

нева труж еникам  Ростов
ской области о р аботе  
б е з  отстающих коллектив 
В олодонского хлебо
завода  ответил вы сокопро
изводительны м  трудом  и 
отличным качеством  р а б о 
ты.

Д осрочн о  заверш ив за 
дание первого  квартала 
текущ его года, хлебопеки 
перекры ли и апрель* 
ский план. Сверх заданно
го вы пущ ено сем ь тонн 
хлебобулочных изделий, 
девять тонн кваса.

Б олее  семнадцати тонн 
сладкой продукции изго 
товили кондитеры  Тамары 
Егоровны Лопковой. Это 
небывалый успех, если 
учесть, что за  три прош ед 
ших м есяца  е е  выпущ ено 
около  двадцати тонн.

Высоких результатов д о 
бились и бригады  хлебо
булочных м астеров Лидии 
Ивановны Кондратьевой м 
Нины Степановны В оробь
евой.

На хлеб о заво д е  нет от
стающих бригад и р аб о 
чих.

Репортаж с рабочей смены

Один час в бригаде Струнина
Как всегда, смена в 

комсомольско - молодеж
ной бригаде Николая 
Струнина с участка жид. 
кнх моющих средств це
ха №  4 химзавода нача
лась с пятиминутки.

— За вчерашний день, 
—сказал бригадир,—вы
дано 11,34 тонны продук
ции при плане 7,9.

Цифра была для брига 
ды в общем-то привыч
ная, и девушки (их в 
бригаде большинство) 
разошлись по своим мес
там. Началась обычная 
рабочая смена.

Мерно гудят автоматы, 
движутся по конвейеру 
полиэтиленовые^ банки, 
наполняются ‘ пастой. 
Быстро мелькают руки 
Нади Красниковой— она 
укладывает готовую про. 
дукцию в ящики.

Надежда Красникова 
—комсорг бригады. Стаж 
пока невелик— избрали 
в октябре прошлого го
да. Забот у комсорга не
мало: и за успеваемостью 
членов бригады в школе 
рабочей молодежи сле

дить, и шефскую работу 
контролировать — брига
да шефствует над 6 «г» 
классом девятой школы, 
и о спортивных и куль
турно-массовых меропри
ятиях не забывать. Но у 
комсорга есть надежные 
помощники—члены ком
сомольского бюро. Таня 
Грачева заведует куль
турно-массовым секто
ром, Люда Евтеева—ре
дактор стенгазеты
«Юность», в ведении Ва
ли Бунк—спортивная ра
бота.

Впервые в бригаду Ва
ля Бунк и Алла: Серико
ва пришли практикантка, 
ми. Теперь они—полно
правные члены коллек
тива. Есть и сейчас в 
бтаггаде практикантки ■ из 
ГПТУ-62. Может быть, и 
они .вскоре придут сюда 
работать уже на равных 
с членами бригады.

— Бригада наша не раз 
была победителем удар
ной Октябрьской вахты 
среди комсомольско-мо 
лодежных бригад завода 
н города,—рассказывает

партгрупорг Алексей 
Осипов. . .

Мы подходим к стенду, 
на котором помещают 
итоги социалистического 
соревнования между че
тырьмя сменами участка. 
Красный квадрат—первое 
место. Синий — второе. 
Зеленый — третье. Чер. 
ный—четвертое. Больше 
всего красных квадратов 
у смены «Б», в которой 
работает бригада Нико
лая Струнина. Черных 
почти нет.

Осипов улыбается:
—Привыкли уже дев

чата быть первыми. Под. 
гонять и упрашивать не 
приходится. Если оказы
ваемся на втором или 
третьем месте—сделают 
все, чтобы снова первен
ство взять.

...Стрелка часов пере
валила за пять. Второй 
час обычной рабочей сме
ны. Нужно выдать 7.9 
тонны продукции. Брига
да обязательно сделает 
большей Так сказал брига 
дир.

Г  С Л А В И Н А .



If f  •  « М П Д О М Ш  ПРАВДА* о  9  м и  1077 года ©

БЕСЕДА ФРОНТОВОГО АГИТАТОРА

Стартапа Андрей 
Михайлович Светлич
ный во время Великой 
Отечественной войны 
служил воздушным 
стрелком 622 штурмо
вого авиационного Се
вастопольского Красно
знаменного полка. Уча 
ствовал в обороне Ста
линграда, в боях за ос
вобождение Ростова н 
Ростовской области, в 
битве за Севастополь, 
Керчь, Новороссийск. 
За ратные подвиги в 
боях с фашизмом он 
награжден орденами 
Краспого Знамени, 
Красной Звезды, ме
далью «За отвагу».

Ныне А. М. Свет
личный ненснонер. Жн 
вет в Волгодонске. Он 
представил нам запись 
беседы своего однопол
чанина фронтового аги
татора старшего лейте
нанта П. Горячева.

Мы дрались у стен 
С т а л и н г р а д а

Летчик-штурмовик Петр Горячев —  ветеран 6 2 2  
штурмовога авиационного полка. Вместе со своими 
боевыми соратниками он громил немцев под Сталингра
дом, а теперь сражается за Крым, водит молодых лет
чиков в бой, учит, воспитывает их на славных тради
циях воинов-сталинградцев.

Недавно в перерыве между боевыми вылетами стар 
ший лейтенант Горячев провел беседу с молодыми 
штурмовиками о том, как полк воевал гсд тому назад 
под Сталинградом,

Ниже приводим краткую запись згой беседы,
Это было год назад. В 

студеный декабрьский 
день полк получил приказ 
перебазироваться на но- 
:шй аэродром и оттуда 
наносить удары по не
мецко-фашистским вой
скам, окруженным под 
Сталинградом.

Невиданные, грандиоз
ные были эти бол. Удары 
за ударами наносили на
ши войска схваченному за 
горло врагу. Немецко-фа
шистское командование 
предпринимало отчаянные 
■попытки вырвать свои ок
руженные дивизии из ог
ненного кольца, но тщет
но.

Могучей ' лавиной шла 
Красная Армия по дон
ским и сальсютм степям. 
Бывало, летишь, смот
ришь вниз — сердце на
полняется радостью: не
удержимо идут на запад 
наши танкисты, артилле
ристы, мотомехвойска. 
Это вдохновляло каждого 
из нас на бой, придавало 
нам силы. Мы совершали 
по четыре-пять боевых 
вылетов в день н устали 
не знали.

Расскажу о двух харак 
терных вылетах наших 
штурмовиков.

Нас было четверо: Геор
гий Карпов. Евгений Мор
довцев. Владимир Догаев 
и я. Ранним утром вели 
мы езоих «Ильюшиных» 
в бой. До цели было не
далеко. Как только пере
секли линию фронта, сра
зу же показалась Ябло
невая балка. Еще на под
ходе к ней мы увидели, 
какая хорошая добыча 
сп р я т а л а сь  в балке: тан
ки, машины, пехота Брага  
битком набились здесь.

Сделав разворот, мы с 
высоты четырехсот мет
ров зашли на цель и об
рушили на нее свой бом

бовый залп. А потом нача
ли штурмовать. Косили 
врага до тех пор, пока 
были патроны и снаряды.

При отходе от цели мы 
видели результаты своей 
работы: горели танки, ма
шины, и густой дым стлал 
ся по балке .Сами знаете, 
как мы, тогда еще моло* 
дые штурмовики, были 
рады такому успеху.

Приведу другой случай, 
когда нам удалось нане
сти весьма ощутительный 
удар немцам. Полку была 
поставлена задача — уда 
рить по аэродрому, где 
скопилось огромное коли
чество немецкой авиации, 
главным образом тран
спортных самолетов Ю-52.

Выполнить эту задачу 
командование поручило на 
шей семерке. Мы уже 
имели некоторый опыт 
бомбардировки и штурмо
вки аэродромов, и поэто
му удар был исключи
тельно 'высокоэффектив
ным. Да и старались мы 
крепко. По пять заходов 
сделал каждый из нас на 
цель. И что ни заход, то 
новые и новые вспыхива
ли очаги пожара, охваты
вая пламенем самолеты 
врага.

Трудно было подсчитать, 
сколько «юнкерсов» сго
рело. Но когда освободи
ли наши войска Сальск, 
то стало известно, что в 
этот день наши группы 
штурмовиков уничтожили 
72 «юнкерса» и взорва
ли помещение, где нахо
дилось 180 гитлеровцев.

В боях под Сталингра
дом ковалась слава наше
го полка, росли и воспи
тывались храбрые муже
ственные воины. Некото
рые из них геройски па
ли в бою. Мы всегда бу
дем помнить нашего 
славного командира полка

майора Землянского, ге
ройски погибшего при вы
полнении боевого зада
ния.

В историю части войдет 
имя летчика Соколова, 
повторившего подвиг Га
стелло.

Словно живой, передо 
мной стоит лейтенант Ге
оргий Жовтоножко. Буду
чи сбит над целью и вы
бросившись с парашютом, 
он и на земле продолжал 
уничтожать врага, застре
лил из пистолета несколь
ко фашистских солдат, а 
когда положеинс стало 
безвыходным, последним 
патроном покончил с со
бой.

Весь богатый боевой 
опыт, приобретенный в 
боях под Сталиградом, на
ши летчики, стрелки, тех
ники и оружейники ши
роко применили в раггро- 
ме немцев на Кубани и 
Тамани. Мы умножили 
подвиги летчиков-героев, 
стяжавших славу полку.

Известны у нас в части 
и далеко за ее пределами 
имена отличившихся в 
боях на Кубани летчиков 
Макеева, Опалева, Кар
лова, Юхотникова, Мор- 
довцева, Богданова, Ду- 
бенко 31 многих других. 
Это они, пробиваясь через 
стены зенитного огня, 
отбивая массовые атаки 
«мессерш.миттов», обру
шивали бомбовые и штур
мовые удары по немецко- 
фашистским войскам, раз
рушали блиндажи, доты, 
дзоты, помогали нашим 
•войскам взламывать мощ
ные укрепления против
ника. так называемую <Го 
лубую линию».

В грядущих боях за ос
вобождение родного Кры
ма мы обязаны свято хра
нить боевые традиции 
полка, неустанно учиться 
на опыте войны, добивать 
ся все новых и новых по
бед. •

Смелее в бой, товари
щи, к новым героическим 
подвигам, за полное осво
бождение Крыма!

На снимке: летчик 622 
штурмового авиационного 
Севастопольского Красно
знаменного полка Герой 
Советского Союза Влади
мир ДОГАЕВ.

Подвиг
О ГЕРОИЧЕСКИХ ДЕЛАХ СВОИХ ОДНОПОЛЧАН 

АРТИЛЛЕРИСТОВ-ЗЕНИТЧИНОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА, ЧЛЕН КПСС Г. В. 
ВЯЛЬЦЕВ.

R  НОЯБРЕ 1 9 4 2  года 
обстановка на нашем 

участке Фронта, под Рж е
вом. стабилизировалась. 
Моей зенитной батарее по
ручили охранять штаб 30 -й  
армии от воздушного напа
дения.

Вскоре нашим зенитчи
кам представился случай 
доказать, что недаром едим 
свой хлеб. Бы л ясны й сол
нечный день. J a  небе пи 
облачка —  большая ред
кость ДЛЯ ноября. II БОТ 
вы соко-вы соко в небе по" 
висла «Рам а» —  двухфю
зеляж ны й враж еский само
лет-разведчик. Сомнений не 
было: он вы искивал рас
положение штаба армии.

По моей команде бата
рея откры вает огонь. Фа
ш истский самолет, вспы хи
вает и, оставляя за собой 
длинны й черный шлейф 
дыма, стремительно падает 
п врезается  в землю...

Так за период с мая 
1 9 4 2  по март 1 9 4 3 . пока 
я  командовал батареей, 
она сбила десять и подбила 
одиннадцать самолетов про
тивника. А потом меня на
значили начальником шта- 

полка. Но я не выпус
кал из поля зрения дейст
вий моих ' воспитанников- 
батарейцев.

ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬН О ож е- 
"  сточенный бой батарее 

пришлось выдержать 23  
ию ля 1 9 4 4  года около де
ревни Подлипки Гроднен
ской области, на границе с 
Польшей (подробно этот 
бой описан в «Военном 
вестнике» Л; 5 за 1 9 6 8  
год —  М. Артеменко «Зе
нитчики бьют без пром аха»). 
Особо отличился в этом сра 
ж ении расчет коммуниста 
старшего серж анта Ивана 
Семеновича Фурсенко.

...Около ш ести утра н а
пряж енную  тиш ину разор
вала  артиллерийская кано
нада, стрекот пулеметных 
очередей.

Силами пехотного баталь- 
,'она при поддержке девяти 
танков, шести самоходных 
орудий и трех бронетран
спортеров, под прикрытием 
самолетов «фокке-вульф- 
1 9 0 »  противник двинулся 
в атаку на наши позиции.

Со стороны хутора Устро- 
не, из-за высотки, метрах в 
шестистах выполз первый 
танк.

-  Спокойно, ребята, спо
койно! Орудие к  бою! —  
послы ш ался голос Фурсен
ко. —  По тан ку  бронебой
ны м !..

Заряж аю щ ий Архипов 
дернул рукоятку.

В ы с п е л  —  и брониро
ван н ая  махина, пройдя по 
инерции ещ е десяток-два 
метров, будто споткнулась. 
Над танком взметнулось 
черное облако дыма...

Между тем, из-за высот
ки  вы ползли и двигались 
прямо в сторону наш ей по- 
гиции другие танки.

j —- Наводить по второму 
| танку, справа от горящего!
| —  продолжал командовать 
I старший серж ант.

II вот уже орудие развер- 
! нуто, очередной танк в 
! центре перекрестия опти
ч е с к о й  трубы. З ал п — и вто- 
| рая маш ина вспыхнула. 
| как свечка.
j Браг усилил минометный 
; огонь. Под его прикры ти
ем группа гитлеровцев с 
пулеметом выскочила прямо 
на орудие. Под разры вами 
мин зенитчики посылали 
снаряд за  снарядом по 
пехоте...

В сторону расчета Ф у р 
сенко со стороны хутора 
Устроне повернули с р а зу  
•три фаш истских танка. Ног 
да направляю щ ий тан к  вы 
рвался вперед, старший 
серж ант скомандовал:

Бронебойным по
головному!..

Рядом с двумя догорев
шими танками запылал тре
тий... Тогда вражеские 
танкисты сманеврировали: 
один из двух уцелевших 
танков, наполовину скры
тый рожью, продолжал лобо 
вую атаку, другой взял да
леко влево, пытаясь скрыт
но по лощине обойти рас
чет и атаковать его с тыла. 
Зенитчики расчета Фурсен
ко оказались в огненных 
клещ ах, заж аты е с двух 
сторон гитлеровскими тан
ками. Те с ходу вели огонь 
по расчету.

Артиллеристы ударили по 
танку, что атаковал в лоб. 
Мимо...

—  Вцраво полтанка! —  
скомандовал Фурсенко. Про
гремел выстрел. Танк за
скрежетал, остановился...

Но пятый танк слева не
умолимо приближался, ои 
был уже не более чем в 
двухстах метрах от орудия. 
Все решали доли секунды.

—  По танку слева! — - 
приказал старший сержант. 
Орудие развернуто, выст
рел... Облако взрыва рассе
ялось, и все увидели ды
мящуюся вражескую маши
ну. И последний оставший
ся снаряд нашел цель...

Не успели передохнуть 
после танкового натиска, 
орудие атаковало около ста 
немецких автоматчиков.

—  По местам! —  ско
мандовал командир орудия. 
—  Приготовить гранаты!..

D E 4 E P 0 M , когда все 
атакн были отбиты, 

тяжело раненного старшего 
сержанта Фурсенко отпра
вили в медсанбат. Там он и 
скончался...

Все зенитчики орудийно
го расчета за этот бой были 
награждены правительст
венными наградами. Коман
диру расчета, коммунисту 
старшему сержанту Ивану 
Семеновичу Фурсенко по
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
член КПСС.

подполковник запаса,

В П

НОВОСТИ

В гор одск ом  
к ом и тете  

ДОСААФ
д  В ГОРОДСКОГО 

комитете ДОСААФ на
считывается около 30 
тысяч ч л е н о в  
ДОСААФ, которые 
стоят на учете в 93  
певритных организаци
ях города. По итогам 
оборокио массовой ра
боты горком ДОСААФ 
награжден переходя
щим Красным знаме
нем Ростовского обко
ма и облисполкома.

А  СОЗДАННЫЙ при 
горкоме ДОСААФ-. 
спортивно - техниче
ский клуб, которым ру
ководит В. Г, Косьянов, 
уже в этом году подго
товил и выпустил 150 
шоферов, 170 мото
циклистов. 25 радно- 
телемастеров. В его сек 
цнях сейчас занимают
ся еще 1оО человек, в 
т̂ ом числе и радисты.

•  ЗАВЕРШ A I O I  
подготовку к област
ным соревнованиям 
члены секции по мото
кроссу. Тренировки 
проходят на спецпаль- 
ной трассе под наблю
дением кандидата в 
мастера спорта Сергея 
Головина. Высокое ма
стерство в мотогопках 
показывают шофер ав
тотранспортного пред
приятия В, Богомолов, 
слесари автобазы № 1 
С. Неробов, Б. Голо
вин, учащийся школы 
ЛЬ 1 О. Чмыхалов. 9 
мая все опн примут 
участие в мотокроссе с 
трамплинами, который 
состоится па стадионе.

в  ОКОЛО двадцати 
человек занимается * 
секции по военно-при
кладному многоборью. 
Они совершенствуют 
свое мастерство в пре
одолении полосы пре
пятствий, в фигурном 
вождении автомобилей 
н мотоциклов, в пла
вании, в кроссе со 
стрельбой п гранато
метанием. В секции 
занимаются кандидаты 
в мастера спорта 
Л. Пепенянова из 
ГПТУ-62, аппаратчи
ца химзавода Т. Шев
ченко. слесарь химза
вода С. Кохан, который 
в составе сборной 
команды СССР примет 
участие в международ
ных соревнованиях по 
военно - прикладно м г  
многоборью, которые 
состоятся в Чехослова
кии.

•  ДЕВЧАТА, кото
рые занимаются в 
стрелковой секции, в 
меткости стрельбы ни
чуть не усту пают муж
чинам. Т. Головина с 
завода Атоммаш, пре
подаватель музыкаль
ной школы Т. Майгур, 
кассир железнодорож
ной станции Волгодон
ская Л. Заева по птому 
виду спорта имеют пер
вый разряд.

•  ГОРОД С К А Я  
команда по морскому 
многоборью с 4  по 8 
мая принимала участие 
в областных соревно
ваниях, которые про
ходили в Таганроге.
Наши многоборцы со
стязались в мастерстве 
стрельбы из мелкока
либерного оружия, в 
кроссе, в плавании,
гребле на шлюпках
«ЯЛ-4» и «ЯЛ в» и
ходьбе под парусом.
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СОРЕВНУЮТСЯ
САНДРУЖИНЫ

25  мая 1 9 7 7  года исполняется 5 0  лет со дня
создания санитарных дружин —  самого массового от
ряда невоенизированных Формирований службы граж 
данской обороны.

В городе состоялись 
" традиционные соревнова

ния объектовых сани
тарных дружин и санитар 
ных постов. В них участ
вовало десять санитарных 
дружин и семь санитар
ных постов. Судейская ко 
миссия признала самой 
лучшей работу санитарной 
дружины Восточных 
электрических сетей. Она 
•заняла первое место.

11 мая дружина Восточ
ных электросетей будет 
отстаивать честь города 
на кустовых соревновани
ях в Цнмлянске. Второе 
место заняла санитарная 
дружина ВНИИПАВ и 
третье — санитарная дру
жина Волгодонского опыт 
но - экспериментального 
завода.

В соревновании сани
тарных постов призовые 
места присуждены санпо- 
стам Волгодонского авто
транспортного предприя
тия, Волгодонского опыт
но-экспериментального за
вода и ВНИИПАВ.

Лучшим командиром по 
итогам конкурса признан 
командир санитарной дру

жины ВНИИПАВ В. Ку-
рулев.

Санитарные дружины и 
посты, занявшие призо
вые места, награждены 
кубками и грамотами.

Грамотой за лучшую са- 
нитарно - просветитель
ную печать награждена 
дружина завода Атом- 
маш.

Отмечена высокая дис
циплина всех участников 
и их своевременная явка 
на пункт сбора. Несмотря 
на ненастную погоду, со
ревнования прошли орга
низованно, дружины по
казали отличную работу 
в очагах поражения.

Ряды городских санитар 
ных дружин пополнились 
в этом году дружинами- 
новичками: завода Атом- 
маш и треста «Волгодонск 
энергострой».

Четко и организованно 
было проведено судейство 
соревнования, которое 
возглавила главный судья 
Л. П. Назаренко.

А. СКРИПКА, 
председатель городского 

комитета общества 
Красного Креста.

В школе № 7 идет подготовка к военизиро
ванной игре «Зарница».

На снимке; учащиеся 7 «Б» класса на заняти
ях.

Фото В. Яшина.

ДИВИЗИЯ
ГЕРОЕВ

Ученики 4 класса
«А» школы Л: 9 ве
дут большую краевед 
ческую работу по изу 
чению боевого пути 
395-н стрелковой ди
визии имени Суворо
ва. Эту работу нача
ли еще выпускники 
1976 года, которые 
передали се иам, 
младшим ученикам, 
как эстафету.

Мы познакомились 
с ветераном . 395-й
стрелковой дивизии 
А. А. Белецким, кото
рый живет в Волгодон
ске. Несколько раз он 
был гостем в нашем 
классе, рассказывал о 
дивнзпи. помог нам 
разыскать других ве
теранов, которые жи
вут в разных уголках 
стианы.

Началась переписка. 
Радостно было нам по
лучать первые письма, 
фотографии военных 
лет от ветеранов вой
ны. Получили мы бан
дероль от известного 
писателя Захарова, при 
славшего пам библио
течку своих книг.

А еще мы получили 
нз Центрального пар
тийного архива доку
менты, рассказываю
щие об этой героиче
ской дивизии. Все ма
териалы, собранные на
шим краеведческим от
рядом. оформили в 
альбом.

Юра ЖОЛОБОВ. 
командир поискового 

отряда.

в п

н о ш к т и
В городском  

ко м и тете  
ДОСААФ

А  РАДИСТКЕ Ната
ше Богдановой пред
стоит участвовать в со
ставе сборной команды 
СССР в международ
ных соревнованиях по 
радиомногоборью. Сей
час она усиленно зани
мается в радиосекцни 
при горкоме ДОСААФ, 
которой руководит ра
дистка Н. М. Стрел
кова.

А  В ТЕЧЕНИЕ че
тырех лет сборная 
команда Волгодонска 
по военно-прикладно
му многоборью удер
живает переходящий 
кубок областного коми
тета ДОСААФ.

МЕТКИЕ СТРЕЛКИ
В первенстве городя по стрельбе  ком анда первич

ной организации Д О С А А Ф  ш колы №  7 заняла первоо 
м есто. Ей вручен переходящ ий кубок и диплом первой 
степени.

Лидировала ком анде школы в тр о ебо р ье  среди при
зывной молодежи, в програм м у  которого входили 
кросс, стрельба и гранатометание. Хорош ие резуль
таты показали старш еклассники Виктор Береговой. Ва
лерий  Суровецкий, Валерий Плющев и другие.

С. КЛИМЕНКО,
председатель первичной организации ДОССАФ

школы №  7.

НА ЛОДКАХ -  S ВОЛГОГРАД"
Первичная организация Д О С А А Ф  и комитет ком со

м ола хим завода организовали поход на моторных  
лодках я Волгоград. Он продлится с 7 по 10 м ая. В • 
группе 30 передовиков производства, в том числе 
мастер цеха N° 12 Анна ИваноЕа, аппаратчица цеха 
№  4 Ксения Рябоволова, лаборантка цеха №  5 Нина 
Ярынкина. Д ень П обеды  они будут отмечать в горо- 
д е -ге р о е  Волгограде.
   Н. ПЕТРОВА.

РАБОТАЮТ СЕКЦИИ
В первичной организации Д О С А АФ  химзавода (пред

седатель Л. А. Батманов) работают секции по военно
прикладном у многоборью : стрельба, фигурное вож
дение автомобиля и мотоцикла,  плавание, прпиладная 
полоса препятствий и другиз.

СЫ НЫ  ОТЕЧЕСТВА

Необыкновенная судьбе
ЛЕТЧИК, СЫН ЛЕТЧИКА, ГЕРОИ. СЫН ГЕРОЯ. СЫН ИДЕТ ПО СТО 

ПАМ ОТЦА, НАСЛЕДУЕТ У НЕГО ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА — БЕЗГРАНИЧ- 
НУЮ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, К ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ, МУЖЕСТВО, 
СТОЙКОСТЬ, ОТВАГУ, ГЕРОИЗМ...

ЭТО ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАШЕГО СОВЕТ 
СКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ОБ ЭТОМ И ПОЙДЕТ РЕЧЬ.

История военной авиа
ции всех стран нашей 
планеты, за исключением 
Советского Союза, не мо
жет рассказать читате
лю того, что... Впрочем, 
все по порядку.

Многие помнят, другие 
знают по книгам и кино
фильмам о довоенной ге
роической эпопее спасе
ния челюскинцев. Прини
мал в ней участие и лет
чик Николай Петрович 
Каманин. В числе других 
пилотов ему было при
своено звание Героя Со
ветского Союза.

...В 1943 году его сыну 
Аркадию было тринад
цать лет.

Недавно в одной из 
центральных газет я про
читал волнующие строки 
об этом удивительном 
юноше. Мне захотелось 
узнать подробности его 
жизни, и я написал ныне 
здравствующему Герою 
Советского Союза гене
рал-полковнику авиации 
Николаю Петровичу Ка
манину.

В ответном письме он  
пишет: «...о короткой- но
яркой ж изни Аркадия вы
шло три книги, десятки 
очерков и рассказов . Наи
более  удачна книга Н. Ко- 
тыша «Стриженок». Я 
очень сож алею , что не 
м огу  Вам выслать книги, 
давно все разослал . Посы
лаю статью Мина сова. На 
фото Аркадий перед  п ер 
вым самостоятельны м по
летом — 24 июня (943 года 
на а эр о д р о м е  Бутурлинов- 
ка (Курская дуга). Горячий 
привет и сам ы е доб р ы е  
пож елания всем  строите
лям Атоммзш а!

Н. Каманин 6.4.77».

В 1942 году вместе с 
матерью Аркадий при
ехал в Ташкент, где слу- 
жил его отец, пошел ра
ботать в авиамастерские, 
ттобы помогать фронту. 
Р. Минасов в газете «Гу
док» за 1972 год пишет: 

«За несколько м есяцев 
работы  в мастерских А р
кадий познал м ногое. Са
молеты  он изучил д о  по
следнего винтика. Прошту
дировал все имевш иеся 
описания маш ин и знал их 
наизусть».

Мальчишка решил, что 
пора на фронт. Нет де
нег на билет. Не беда!
Он несет на базар попу
гая Илью, кота Егора и 
голубей. Набралось 153 
рубля 43 копейки. Мало. 
«Побег» был раскрыт
младшим братом Левой...

Весна 43-го. Неболь
шое, тихое, затонувшее в 
лесу село. Оживленно. 
Формируется штурмовой 
корпус авиации. Коман
дует ̂  им генерал-майор 
Н. П. Каманин. В дверь 
его кабинета просунулась 
мальчишечья голова:

— Пап, это я!..
Аркадий приехал вме

сте с матерью Марией
Михайловной и Левой. 
Так юный Каманин по
пал на фронт. Шел ему 
тринадцатый год. Надел 
военную форму, стал мо
тористом. Вот что напи
сано об этом периоде
слу ж бы  Аркадия. •

«...Как-то в эскадрилью  
связи заш ел отец. Ему на

д о  бы ло лететь на другой 
аэр о д р о м . Для обслуж ива
ния сам олета в зял  сына. 
Взлетели. А ркадий сидел 
во второй кабине, угрю м о  
рассм атривая вспаханное 
снарядам и и бом бам и по
ле. Полчаса отгонял от с е 
бя соблазн, но все-таки не 
удержался, пом им о воли 
сорвалось:

—Папе, разреш и  повес
ти!.. .

— Что?! — переспросил 
о тец .—Но через минуту ■ 
п ереговорном  устройстве 
А ркадий услышал:

— Бери ручку.
П осле возвращ ения на 

свой аэр о д р о м  отец  ника
кой оценки не дал . Рас
строенный  А ркадий ушел 
а общ еж итие. А командир  
эскадрильи направился к 
Каманину.

— Товарищ генерал, А р
кадия м ож но посадить на 
связной сам олет.

— Пассажиром? —с иро
нией зам етил генерал.

—Летчиком!...»

Так в июле 43-го Ар
кадий Каманин в непол
ные четырнадцать лет 
стал военным летчиком.

! Летал на «ПО-2».I
! «...Видавший виды само,- 
; лет Аркадий гонял в эти 
дни по всему П ридне_, >  
вью. Его знали танкисты 
генерала Рыбалко и кава
леристы генерала Плиеоа».

! О днаж ды  « ...зам етил на 
нейтральном поле подби
тый «ИЛ». Развернулся, 
облетел — никого. Решил 
сесть рядом  со  ш турмо
виком Едва приземлился, 
враг стал пристреливать
ся из м ином ета... С боль
шим трудом дотащ ил маль 

; чишка грузного, тяж ело
раненого капитана до  свое 
го «ПО -2».

Первый орден Красно
го Знамени украсил 
грудь Аркадия.

«....Г де-то  под Карпа те
ми по связной «шестерке» 
открыли огонь беж авш ие 
в горы  остатки фашистг 
ской пехотной дивизии. 
О собого  вреда юн и не 
причинили, но себя выдали. 
Аркадий  незам едлительно 
долож ил ■ штаб. По до н е
сению  «шестерки» ш тур
мовики одним ударом  лик 

j видировали осиное гнездо.
; Из штаба ф ронте позвони- 
; ли ком андиру эскадрильи,
| чтобы он представил пи
лота Каманина к ордену 
Красной Звезды .

Все дальше на запад 
откатывались вражеские 
дивизии. С аэродрома на 
аэродром перелетал и 
юный летчик. Шли дож
ди. В ненастную погоду, 
спасаясь от дождя, Арка
дий присел на 'корточки 
под крылом. И вдруг:

— Чей самолет?
Аркадий вскочил и уви 

дел перед собой команду
ющего фронтом маршала 
Малиновского. Юноша 
вскинул ладонь к козырь 
ку.

— Мой, товарищ Мар
шал Советского Союза! 
Докладывает старшина 
Каманин.

И тут заметил отца.

Маршал повернулся к 
комкору:

—Однофамильцы, или?..
— Сын,—ответил Нико

лай Петрович.
Маршал подошел к 

юному летчику.
■ — Спасибо за  сл у ж б у !

— Служу Советскому 
Союзу!

Командующий прищу
рился:

— А сколько же вам 
лет, старшина Каманин?

— Скоро пятнадцать,— 
товарищ маршал,

— Да... Это много, — 
улыбнулся командующий 
и, повернувшись к адыо- 
танту, приказал:

— Позвоните в часть: 
пусть представят к орде
ну Красного Знамени.

То был третий о р д ен  
юного героя.

Закончилась Великая 
Отечественная. Отгремели 
победные залпы над 
рейхстагом поверженного 
Берлина.

«...В тот памятный сол
нечный июньский день с о 
рок  пятого года, когда от 
боевых знамен алела 
Красная площадь, мало  кто 
знал, что в шеренгах п о б е 
дителей шагал самый юный 
в мире  военный : летчик- 
старшина Аркадий  Кама
нин, ветеран боев на Кур
ской  дуге и Днепре, боеа 
за освобождение Влошз- 
вы, Будапешта, Вены• 
Брно...».

После войны ю ны й пи
лот решил не р а сст а в а т ь 
ся с авиацией. Ол успеш
но сдал вступительные 
экзамены в в о е н н о -в о з
душную академию имени 
Жуковского.

...Но после первой экза
менационной сессии вне
запно заболел. Врачи 
боролись за его жизнь, 
усилия их оказались 
тщетными...

Так оборвалась корот
кая, но яркая жизнь юно
ши, чье имя вошло в ле. 
топись Великой Отечест
венной войны как леген
да, как прекрасный бес
примерный подвиг героя, 
которому не было еще и 
пятнадцати.

Маленький герой, сын 
героя, будет вечно жить 
в благодарной памяти по
томков и служить ярким 
примером будущим поко
лениям.

Ныне воды морей бо
роздит океанский тепло
ход «Аркадий Каманин», 
построенный на судовер
фи Ростока в Германской 
Демократической Респуб
лике.

Николай Петрович и 
Мария Каманины встре
чались с корабелами 
судоверфи Ростока, В дру 
жеской, задушевной бесе
де они рассказали о дет
стве своего сына, о его 
беспредельной фантазии, 
и крылатой мечте.

Мечта подростка с его 
незаурядными способно
стями подняла его на 
пьедестал, откуда он шаг 
пул в бессмертие,

А. КАЛАВУХОВ, 
наш внешт. корр.



ТРУДНО В У Ч Е Н Ь Е -Л Е Г К О  В БОЮ
Здесь за считанные секунды 

соберут н разберут автомат. Очень 
метко поразят мншенн. Здесь от
ветят на любой вопрос из воин
ского Устава. Армия? Нет, вока 
лишь «репетиция» службы. А  
именно: занятия по военной под
готовке в ГПТУ-60.

Два года — срок небольшой. 
Чтобы в совершенстве овладеть 
за эти два года воинской специ
альностью, необходимо приходить 
в армню с определенным бага-' 
жом военных знаний. Именно на 
занятиях по военной подготовке и 
приобретают ребята этот багаж.

Программа занятий довольно 
обширна: самые необходимые све
дения о Вооруженных Силах

СССР, о родах к видах войск, их 
вооружении и назначении, изуче
ние воинских Уставов, огневая 
подготовка, занятия по тактике ве 
дення боя, строевая подготовка.

Можно не сомневаться, напри
мер, что Саше Пыхтину, Сергею 
Варнводину, Саше Рыбченко в 
бою будет гораздо легче, чем их 
неподготовленным сверстникам. А  
потому в очередной раз прозвучит 
команда — и парни пройдут стро
евым шагом, и соберут автомат, и 
будут метко стрелять. Совсем как 
в армии.

Д. ШИША, 
подполковник запаса, 

военрук ГПТУ-60.

Вспоминают ветераны

бедный май 1945-го

Были бесконечные километры военных дорог, были бессонные ночи, ж е
стокие бои и горькие потери. А потом пришла Победа. Слишком дорогой ценой 
она досталась, и потому празднует советский народ день 9 мая как самый 
светлый праздник.

Сегодня в гостях у нас —  участники Велиной Отечественной войны. Те, 
благодаря кому мы есть. Разными были их дороги к Победе, в разных местах 
застала она их. О 9  мая 1 9 4 5  рассказывают:

ЕВГЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

РЕВЕНКО, 
участница партизан

ского движения на 
Брянщине, кавалер 
ордена Красной Звез
ды.

— Я была в парти
занском отряде с 1941 
по 1943 гбд, и развед
чицей, и бойцом, и ми 
нером, и медиком. 
Участвовала во всех 
боях. А в это время 
где-то в Башкирии на
ходился мой восьми
летний сын. Мы не 
виделись с ним два 
года. В 1943 году ме
ня вызвали в Москву 
н на фронт больше не 
отпустили — слитком 
ослабела, была боль
на. Я смогла, наконец, 
встретиться с сыном.

А потом, когда не
много поправилась, 
стала паботать. И 
День Победы я встре
тила там. гпе и воева
ла — на Вряшиине. в 
должности заместите
ля пречеелателя Hrmn- 
зьтбковского гориспол
кома .

Мы плакали от радо 
сти и никак не могли 
поверить, что это не 
сон, что Победа при
шла — слишком дол
го ее ждали.

И теперь, встречаясь 
в День Победы с 
друзьями партизана
ми. мы всегда вспоми- ! 
наем Р мая 1945 года. I

ГЕОРГИИ
ДМИТРИЕВИЧ
ПЕРСИЯНОВ,

капитал запаса, ка
валер трех орденов 
Красной Звезды:

— 8-го мая, нака
нуне Дня Победы, наш 
213-й пушечный ар- 
тнллерийскйй полк ре
зерва Главного коман
дования, в котором я 
был командиром бата
реи. вошел в австрий
ский город Грац. И, 
хотя через день мы 
узнали о капитуляции 
гитлеровской Герма
нии, еще девять дней 
после Победы продол
жалась для нас война.

В группировку, ко
торая находилась в
Граце, вошли остатки 
многих разгромленных 
немецких дивизий. Бои 
в городе продолжались 
до 18 мая. Потери, 
которые были у нас за 
эти девять дней, хотя 
и незначительные, бы
ли особенно горькими: 
трудно терять товари
щей на войне, но вдвое 
труднее — после по
беды.

18 мая мы соедини
лись с американскими 
войсками Война . за
кончилась для нас. Мы 
победили.

ИВАН
МИХАИЛОВИЧ

ЗУДОВ,
полковник запаса, ка- j 
валер орденов Отече- i 
ci венной ьоины 1 и 11 ; 
степеней, ордена Бое
вого Красного Знамени, 
двух орденов Красной 
Звезды, ордена Знак 
Почета:

— Моя дорога через 
Btliiuy началась под 
Тулой. В составе 5-й 
танковой армии участ
вовал в окружении 
Сталинградской груп. 
пировки, потом — в 
освобождении Украи
ны: Никополь, Запо
рожье, Николаев, 
Одесса.

Май 1945 года я 
встретил в Прибалти
ке, в Литве. Был тог
да начальником развед 
ки 1-го гвардейского 
корпуса 51-й армии.

Трудно передать на
строение, царившее, в 
день 9 мая среди сол
дат и офицеров. Всеоб- 
щее '  ликование, ра
дость — ведь сколько 
ждали этого дня. сколь 
ко потерь, лишений. 
Были в этот день и вы 
стрелы. только уже 
мирные—салют Побе
де. Сейчас, когда про
шло уже 32 года с того 
дня, стерлись из па
мяти многие детали, но 
осталось это ощуще
ние необычайно радост
ного праздника.

„КОМ» УСТЙШ 
П С Л Л О Л К Л . . "

ОЧЕНЬ давних 
мен, провожая моря

ков в поход, им желают 
семи футов под килем.
Еще желают хорошей по
годы и спокойного моря.

вре- !тенант Паламарчук отбыл 
на Дальний Восток, на Ти
хий океан, к месту служ
бы.

«В жизни важен первый 
ш аг...» Очень важен. И

Подводники уходят в м о - , очень труден. Убеждается в 
ре ночыо или рано утром. !ЗТ0М каж ды й.
Надолго. Им не ж елаю т j 
спокойного моря —- там, в ! 
глубине, оно спокойно. И л °дку. Должность
семи футов под килем не ДИР 
ж елаю т. Подводникам ж е - ! группы . «Вот это, товарищ

I ------- Л Г Ч О -J л н  XXIIО

—  Вот и пришел я  на 
кйман- 

электротехнической

лаю т всплыть столько раз. ! лейтенант, сказали мне,
\ —  ваш и подчиненные. АСКОЛЬКО ОНИ ПОГРУЗИЛИСЬ : _  ^  к0_

01 ДА м альчиш ка был , ТОрОМу надлеж ит быть вксовсем маленьким, он 
уштал, что дед его был мо
ряком. ('Буду и я моря
ком!» —  сказал  маль
чиш ка. «Мал еще, переду
мает», —  решили родите
ли. Мальчишка вырос. И, 
закончив школу в Волго
донске, подал документы 
в Высшее военно-морское 
инженерное училище. И 
сдал экзамены. Оставалось 
одно: выбрать —  плавать 
по воде или под водой.

В училище на подвод
ников смотрели почти как 
на богов. «Подводники —
ЭТО ЛЮДИ! говорили в

вгаинт

училище. И Юрий Паламар 
чук сделал шаг навстречу 
судьбе. Теперь, отслужив 
два года после училища, 
понял, что не ошибся.

С ФОТОГРАФИЙ смот
рят веселые парни в 

форме морских курсантов. 
Это —  в аудитории. Это—  
на корабле —  практика. А 
это — в увольнении.

Нет, учеба в училище 
не мед. Потруднее, чем в 
любом вузе. Потому что 
это учеба плюс служба, 
но раз служба —  значит, 
дисциплина. А раз дисцип
лина— значит, умение все 
успевать и все делать как 
надо. Ну, а если при 
этом есть еще в достаточ
ном количестве чувство 
юмора (судя по снимкам 
в альбоме и подписям 
под ними, его курсантам 
не занимать), и рядом 
надежные друзья, то 
жизнь летит птицей, и 
дни мелькают, как стра
ницы захватывающей кни
ги. И не успеешь огля
нуться, начинается новая 
глава, именуемая само
стоятельной жизнью. А с 
ней —  нелегкая морская 
служба, уж е не курсантом, 
которому по неопытности 
многое прощается, а офице
ром/

ПОЛУЧПВ диплом инже- 
нера-механика и но

венькие погоны, юный лей-

ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ

Весна. Начало мал.' 
Традиционное время про
водов в армию. Пришла 
пора парням весеннего 
призыва 1977 года наде
вать шинели. Пришла по
ра восемнадцатилетним 
выполнить свой долг пе
ред Родиной.

Конец апреля—начало 
мая — горячая пора у . 
членов призывной комис
сии. Те, кто работает в 
ней несколько лет под
ряд, не могут не заме
тить перемен, происхо
дящих каждый год.

Особенность этого при
зыва в том, что почти у 
всех ребят — среднее или 
среднее специальное об
разование. И подавляю
щее большинство — ком
сомольцы. Ребята имеют 
хорошую практическую 
подготовку, у некоторых 
— специальности, кото
рые пригодятся в армии. 
Большую помощь в под
готовке призывников ока
зал ДОСААФ. Есть те
перь среди них и шофе
ры, и радисты, и мото
циклисты. и стрелки. 
Этот набор радует и хо
рошей физической подго
товкой, немало спортсме- 
нов-разря дгогков.

Приятно отметить, что 
руководители и общест
венные организации боль 
шинства предприятий 
(особенно лесокомбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода) с полной 
серьезностью отнеслись 
к подготовке призывни
ков.

порядке и исправности». А 
товарищ лейтенант взгля 
нул на свое хозяйство — 
невероятное•количество все 
возможных приборов, шкал, : 
стрелок... И все надо знать, 
и все помнить. Все вроде 
бы знакомо, а чувство по- 
чему-то такое, будто ниче
го я н$ знаю и ничему-то 
меня пять лет не учили...
Я считаю: тем, кто прошел 
училище, ничего в жизни 
не страшно, сумеют из лю
бого положения выйти. Но 
здесь поначалу впору пла
кать было: казалось, ниче
го не получится. Но, прав
да, только поначалу.

Подводники уходят в мо
ре надолго —  на многие 
месяцы. И не видят по мно
го месяцев ничего, кроме 
«внутренностей» своей лод
ки. Это очень трудно— не 
видеть ничего целыми ме
сяцами. Вот тут и прояв
ляются особенно ярко все 
человеческие качества. И 
после одного похода стано
вится ясно, кто есть кто. 
И еще одно, о чем постоян
но помият подводники: пм 
нельзя ошибаться. Ошибка 
одного может стоить 
жизни всего экипажа...

—  Слышишь иной раз: 
ах, подводники, романтика. 
Скажу —  нелегкий труд 
прежде всего, а не роман
тика. И парням, которые со 
бираются идти в училище, 
я бы советовал прежде 
все очень хорошо обдумать. 
Людей случайных море не 
терпит.

Р  АНО утром усталая. • 
подподка из глубины 

вернется в родной порт. Сой 
дут на берег морякп. И бу
дут долго смотреть на зем
лю, на цветы в руках лю
бимых,. на небо. Будут  
смотреть, как могут смот
реть только люди, очень 
долго не видевшие земли и 
неба.

Г. ХИЖНЯКОВА.

П. ПРОКОПЬЕВ, 
член призывной 

комиссии, ветеран 
Великой Отечественной 

войны.

В АРМИЮ 
СЛУЖИТЬ
Комитет комсомола ле

сокомбината собрался на 
внеплановое заседание. 
Собственно, не заседание 
даже. Просто захотелось 
сказать доброе слово ре
бятам, уходящим в ар
мню.

Юра Шаблий — элект
рослесарь цеха разделки 
хлыстов н Игорь Наумен
ко — электромонтер ле- 
собнржн—немного взвол
нованы. Это и понятно: 
не каждый ведь день про
вожают в армию. Рабо
тали ребята на комбина
те неплохо, н спортивную 
славу ему приносили. И 
теперь вот вручают нм 
спортивные удостовере
ния, памятные подарки. 
И желают служить не 
хуже, чем работали. А 
после армии — вернуть
ся на родное предприя
тие.

Нелегка армейская 
служба. Но мы верим: 
парни будут нести ее от
лично.

И. ОЗОЛИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ лесокомбината.
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