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С Праздником Победы!
У Р О К
МУЖЕСТВА
Десятая школа встречала вете

ранов легендарной 62-8-й гвардей
ской армии, прошедшей путь от 
Сталинграда до Берлина под 
командованием Маршала Совет 
ского Союза В. И. Чуйкова, почет 
ным пионерским караулом. Тор 
жественная дробь барабанов 
взметнулись вверх руки: пионер
ский салют вам, солдаты, спас 
шне мир от порабощения фашиз 
ма! Низкий земной поклон!

Вот они герои войны. Ордена, 
медали, колодки, свидетельствую, 
щие о ранениях, контузиях. Каж
дый, кто приехал в наш город в 
эти праздничные дни, — легендар
ные воины легендарной армии.

— С боями и потерями, ране
ниями и смертью шли мы от Ста
линграда до Берлина, от пораже
ний до полной победы, — взвол
нованно говорит бывший командир 
первого батальона Г. С. Ярцев, — 
Шли ради того, чтобы вы были 
счастливы.

Труден ратг.ый путь В. А. Ко 
робова. Только окончил 9 классов 
и— на фронт солдатом. А сейчас 
полковник героической Советст*н> 
Армии объявляет, что ребятам 
придется нести почетную службу : 
62-8-й гвардейской армии.

Дорогих гостей тепло прнветст. 
вовалн пионеры, ученик 9 класса 
Саша Мельник, который в прошлом 
году в школьном музее одной из 
московских школ уже встречался 
с героями войны.

Ветераны заложили музей бое
вой славы 62-8-й легендарной ар
мии, посадили деревья на аллее 
героев.

...Звенит школьный звонок, за. 
тихают ребячьи голоса. Начинает
ся урок. Необычный урок. Урок 
мужества.

Ребята слушают рассказ старо
го солдата, слушают повесть о 
войне.

...Идет урок мужества!

Очерк

Мой номандир
4 0  Ф ЕВРАЛЯ 1943 

года меня, восем
надцатилетнего солдата, 
в дышащем холодом, 
крытом брез е н т о м 
«Форде», вместе с други
ми ранеными увозили в 
госпиталь. С того дня я 
и потерял связь со своей 
боевой частью — 103-й 
отдельной курсантской 
стрелковой бригадой 18-й 
армии.

И вот, 15 сентября 
1978 года, более чем че
рез тридцать лет, еду я 
в город-герой Новорос
сийск. Сюда, на празднова 
ние 35-летия освобожде

ния города, съезжались 
ветераны 18-й и 47-й ар
мий, моряки Черномор
ского флота, участвовав
шие в обороне и освобож
дении города.

Когда стали делать 
перекличку по подразде
лениям, оказалось, что 
из 2-го стрелкового ба
тальона я был один, хотя 
н а ' учете нас числилось 
трое.

И это не было удивите ль 
но. Наш второй стрелко
вый воевал на самых 
трудных участках.

Батальоном командо

вал участник боев с бело
финнами, командир ба
тальона в Брестской кре
пости, майор Александр 
Захарович Ткачев. О нем 
и пойдет мой рассказ.

Я хорошо помню пер
вую встречу с майором. 
В ноябре 1942 года наша 
102-я рота влилась во 
2-й стрелковый батальон. 
Я попал во взвод связи 
и стал дежурным телефо
нистом при штабе баталь
она.

Однажды, сдав дежур
ство, я стоял на улице, 
когда к штабу подъезжал 
наш комбат.

Кивком ответив на 
мое приветствие, майор 
спросил:

— На лошадь садился 
когда-нибудь?,

— Я донской казак, 
товарищ майор, — отве
тил я.

— Ну, положим, не ка 
зак, а казачонок, — за
метил он с улыбкой. 
— Отведи лошадь в хоз
взвод.

А  на , следующий день 
меня вызвали к комбату, 
который объявил, что 
берет к себе ординарцем.

Так я стал его ординар 
цем. И не жалел об 
этом. Прошел я у этого 
человека настоящую шко
лу мужества.

(Окончание на 2-й стр.).

Пятилетку—
досрочно!
Замечательная победа

На устройстве буронабивных свай коллектив 
«Гидроспецстроя» добился замечательной победы. С 
начала года освоено свыше 4  миллионов рублей 
строительно-монтажных работ. Это значит, что на 
объектах корпуса №  4, ПКД-280 и других уложено 
свыше 46 тысяч кубических метров бетона.

Успешная работа «Гндроспецстроя» обеспечи
вается высокопроизводительным трудом за счет 
модернизации буровых установок, позволяющих про
изводить бурение скважин до 30  метров, за счет на
учной организации труда, внедрения бригадного 
подряда. »

_________,_________  | . -.........— А—  .............

•  Донской р в аи о р —  к XXVI съезду КПСС

Виден весь путь
Вот уже больше меся

ца производство первого 
реактора на «Атоммаше» 
ведется по сетевому гра
фику, выполнение которо
го контролируется два ра
за в неделю на совещани
ях, проводимых замести
телем главного инженера 
А. К. Мелиным.

Какие преимуще
ства дает работа по 
сетевому графику. Мно
гие предприятия различ
ных отраслей работают по 
сетевому планированию и 
сетевым графикам. Особен 
н-о это выгодно на пред
приятиях с еще не устано
вившимся технологиче
ским циклом, связанным 
по производству с многи
ми поставщиками. В таких 
случаях ( «Ато'ммаш—как 
раз типичный случай) 
очень хорошо видна за 
цепью предыдущих собы
тий конечная картина из
готовления тога или иного 
изделия. Работа по сете
вому графику также по
зволяет более четко пред
видеть, где возникнут так 
называемые аварийные си
туации и вовремя их пре
дупреждать.

Одной из сложных сто
рон работы по выполне
нию сетевого графика яв
ляется наша взаимосвязь 
с поставщиками. Ведь со
ставление графика основы
валось на ранее выпущен
ных приказах и заклю
ченных договорах по по

ставке другими предприя
тиями заготовок, комплек
тующих и т. д. Так вот, 
невыполнение в срок до
говорных обязательств по 
поставке может сорвать 
выполнение сетевого гра
фика. Примером может 
слуяшть невыполнение 
приказа Ижорским произ
водственным объединени
ем по поставкам загото
вок. Так, по графику мы 
должны были получить 
две обечайки зоны патруб
ков (очень ответственные 
и трудоемкие узлы, с ко
торых начинается изготов
ление реактора) в февра
ле 1979 года. А получи
ли в срок только одну.

Но и в этом случае ра
бота по сетевому графику, 
когда видна вся картина и 
цепь событий, позволяет 
найти выход из чрезвычай 
ного положения.

Что внесло в работу 
конструкторов внедрение 
сетевого графика? Повто
ряю — это предвидение за 
мелкими событиями конеч 
ного итога; более четкое 
планирование конструктор 
ских работ и конструктор 
ской подготовки производ
ства; улучшение взаимо
связи отдела с другими 
подразделениями объеди
нения.

В. ЮФЕРОВ,
заместитель главного 

конструктора, член 
пресс-группы «ВП» на 

«Атоммаше».

Дело нашей чести
Делом чести каждо

го рабочего, инженерно- 
технического работника и 
служащего нашего произ
водственного объединения 
должна быть забота о 
быстрейшем освоении мощ 
ностей. Передовые брига
ды цеха корпусного обо
рудования. взвесив свои 
возможности и пересмот
рев ранее принятые обя
зательства, решили начать 
соревнование за досроч
ное, к XXVI съезду на
шей партии, изготовление 
первого корпуса атомного 
реактора.

Наши расчеты основа
ны на полном использова
нии уникального оборудо
вания, высокой квалифи
кации рабочих, на твор

ческом содружестве с ин
женерными службами за
вода.

Мы хорошо понимаем, 
что дело, за которое мы 
боремся, очень сложное и 
ответственное. Успех его 
может решить только ак . 
тивное участие в нем всех 
трудящихся объединения.

А старт широкому со. 
циалистическому соревно» 
ванию за досрочное изго» 
товление первого корпу
са атомного реактора к 
XXVI съезду нашей пар
тии дан в день коммуни
стического субботника.

А. САВРАНСКИИ, 
бригадир цеха 

корпусного 
оборудования, лауреат 

золотой медали ВДНХ.

Имени легендарной
Комсомольско-молодежная бригада монтан? ников 

треста «Южстальконструкцни», где бригадиром 
Анатолий Аношкин, тепло встретила ветеранов 
62-8-й гвардейской армии. Строители «Атоммаша» 
единодушно решили впредь именоваться бригадой 
имени 62-8-й гвардейской легендарной армии, кото
рой командовал Маршал Советского Союза В. И. 
Чуйков.

Каждый год ко Дню Победы монтажники будут 
лично докладывать о своей ударной работе совету 
62-8-й гвардейской армии. Девиз строителей «В тру 
де, как в бою!»,

Бригада передала Маршалу Советского Союза 
В. И. Чуйкову каску монтажников «Атоммаша».
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СЕГОДНЯ -  ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ ХРАНИТ
В КАНУН SS-ЛЕТИЯ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИ

СТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ ЖИТЕЛЬ ВОЛ 
ГОДОНСКА В. К. ШУСТОВ ПОЛУЧИЛ ПОЗДРАВЛЕ
НИЕ, ПОДПИСАННОЕ МАРШАЛОМ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА В. И. ЧУЙКОВЫМ, И ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯ
ЩЕННОМ ЭТОЙ ДАТЕ. О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ 
ЭТОЙ ПОЕЗДКИ И РАССКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ БЫВ
ШИЙ ДЕЖУРНЫЙ ТЕЛЕФОНИСТ НАРОДНОГО КОМИС 
САРИАТА ОБОРОНЫ, НЫНЕ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ СМУ-3 ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТ- 
РУКЦИЯ» ВЛАДИМИР КОН СТАНТИНОВИЧ ШУСТОВ.

Я стою на берегу Волги, и память настойчиво 
возвращает меня в прошлое. II мне кажется, я 
вновь слышу непрерывный гул разрывов, треск 
пулеметов и стоны раненых...

Тогда, летом 1942 года, я был подростком и, 
как многие мои сверстники, больше всего хотел 
попасть на фронт, бить врага.

Фронт сам придвинулся к нам, в родной Ста
линград. И так уж случилось, что помощь моя при
шлась кстати не в открытом бою с врагом, а при 
переправе раненых бойцов на остров, который на
ходился неподалеку от нижнего поселка, где рабо
тал мой отец на двух понтонах. А в моем распо
ряжении была лодка. На ней я и перевозил ране
ных.

Одна встреча запомнилась мне на всю жизнь. Си
дел я как-то в лодке с удочкой. Вдруг слышу: 
«Далеко ли переправа?». Подходит ко мне медсест
ра и, узнав, что еще метров через 500, говорит: 
«Комиссару плохо».

Уложили мы его в лодку. С нами села и вторая 
медсестра. На этот раз нам удалось доставить ра
неного не на остров, а на левый берег, так как ему 
была нужна срочная операция.

Второй раз я встретился с этими медсестрами 
при подобных же обстоятельствах. Под огнем, ежами 
нутно рискуя своей жизнью, девушки вытаскивали 
к берегу раненых. Здесь их подбирала команда 
катера «С. М. Киров» и переправляла на левобе
режье.

Но и со мной они еще раз плавали через Вол
гу, сопровождая раненого майора.

Одну из девушек звали Рая, вторую — Нина.
Позже, в составе воинской части народного ко

миссариата в качестве дежурного телефониста я 
дошел до Бреста. Служил до 1946 года, а затем 
уехал учиться в город Белибей, в школу механиза
ции и электрификации сельского хозяйства. Шел 
мне тогда восемнадцатый год...

Потом работал в МТС, в строительных органи
зациях Оренбургской области. И чем взрослее ста
новился я, тем все больше крепло желание разы 
скать кого-нибудь из тех, с кем приходилось делить 
опасности под Сталинградом.

И вот однажды на мои многочисленные 
пньма в различные газеты, журналы пришел уди
вительный ответ. Письмо прислала Нина Васильевна 
Пастухова, та самая медсестра Нина.... Потом были 
еще письма от нее и приглашение приехать в село 
Клиновка Ольховского района.

Наша встреча состоялась через 35 лет. Нина 
Васильевна работала в колхозе поваром, пользова
лась всеобщим уважением. Меня радушно встрети
ли здесь, мы с Ниной Васильевной рассказали жи
телям села об обороне Сталинграда.

Было это в мае 1977 года.
И вот почти через год, 2 февраля, мы вновь 

увиделись в городе на Волге.
Я стоял на берегу великой реки и, будто наяву, 

видел картины прошлого... Да, много пришлось 
пережить советским людям, чтобы прийти к Побе
де, много приложить усилий, чтобы обеспечить мир
ную жизнь страны.

В. ШУСТОВ, 
ветеран Великой Отечественной воины.

ле.
Урок мужества в 9 шко-

Фото А. Кляникова.

„Мы жили победами...а

«...На его боевом счету 26  сбитых вражеских са
молетов, 47 уничтоженных танков и самоходных ору
дий, 17 батарей полевой и зенитной артиллерии. Всего
250 боевых вылетов. В основном в глубокий тыл, В 
общей сложности провел в небе бопее 700 часов,.,».

(Из представления майоре С. Калиниченко к при
своению звания Героя Советского Союза).

Когда Семен Зиновье
вич Калиниченко получа
ет письма от пионеров от
ряда, который носит его 
имя, приглашения на 
встречу с комсомольца
ми, воспоминания о ми
нувшей войне оживают в 
душе с особой силой. И 
тогда документы фронто
вых лет, рассказы фрон
товика раскрывают исто
ки великой Победы: лю
бовь к Родине, ненависть 
к врагу, вера в наше пра 
вое дело.

Биография летчика 
обычная, как у многих 
людей его поколения: «Ро 
дился в Днепропетров
ской области. В 1940 го

ду закончил Краснодар
ское военно-авиационное 
училище.

За день до войны был 
принят в члены ВКП(б),..»

Фронт. Огненное небо 
войны. Бои. Вылеты на 
боевое задание стали по
вседневным делом летчи
ков. И появлялись в его 
личном деле новые и но
вые лаконичные записи: 

«...Лейтенант Калиниченко 
в боях за освобождение 
Крыма от фашистски* вар
варов имеет 48 боевых вы
летов с отличным аыполне 
нием каждого задания. За 
период боевых действий 
сбросил на головы фаши
стов 94 фугасные, 22 оско

лочные, 15 мжигатвльных 
бомб, уничтожив при этом 
несколько десятков фаши
стских солдат и офицеров.

...8. 12. 41 года * соста
ве девятки нанес удар по 
скоплению войск и автома
шин в селе Николаевна. 
1 марте 1942 года в соста
ве звена в районе Ново- 
Михайловка под шкваль
ным зенитным огнем унич 
тожил артиллерийскую *£л- 
тарею противник*...». »'

«Тов. Калиниченко, ранее 
не летавший на бопь'ии* 
высотах, в июне 1942 года 
выполнял разведыватель
ные полеты в г л у б о к и й  
тыл противника: Мелито
поль, Мариуполь, Сара- 
бус, Евпатория, Саки, Чап- 
линка и другие с фото
графированием этих пунк
тов. Являясь штурманом 
разведывательного экипа
жа, обладает мужеством 
с присущей разведчику 
настойчивостью...».

«...15 июня 1943 годе

Мой командир
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).

U  АЧАТОЕ 12 января 
1943 года наступле 

ние 47-й армии с задачей 
разрезать немецкую крас 
нодарскую группировку 
на две части, оказалось 
неуспешным. Наши вой
ска ушли в оборону, го
товясь к новому наступле 
нию. Ш ла усиленная раз
ведка обороны противни
ка.

Закончив переформи
ровку, бригада вышла на 
фронт в район Новорос
сийска. В ночь с 1 на 2 
января 1943 года бригада 
сменила два полка 383-й 
дивизии.

Наш второй батальон 
сумел прорвать линию 
немецкой обороны и вкли 
ниться вглубь на два-трн 
километра. Для горных 
мест это было много. Дру 
гие подразделения и на
ши соседи не смогли про
рвать оборону немцев. 
Подтянув подкрепление 
на бронетранспортерах 
из Абинской, по единст
венной дороге, противник 
остановил нас и прижал 
к земле сильным пулемет 
ным огнем.

Наступавшие залегли. 
Кинжальный пулеметный 
огонь, минометный об
стрел с высоток прижал 
к. земле, нельзя поднять
ся. Немецкие автоматчи
ки прорвались к нам » 
тыл.

Приказ комбата был ко
роткий:

— Всем за мной. У те
лефона мой ординарец. 
Вызывай штаб батальона 
и бригады. Сообщи обста
новку.

Разбив и рассеяв авто
матным огнем и граната
ми просочившуюся груп
пу автоматчиков, комбат 
с группой вернулся з 
блиндаж без потерь. В 
руку был легко ранен
лейтенант, комсорг ба
тальона.

Вызванный резерв ком 
бат вновь повел в бой
сам. Сдерживая натиск 
немцев и пользуясь на
ступающей темнотой, вы
носили раненых солдат 
батальона.

Через несколько дней 
наша армия слилась с 
18-й армией. Создавшая
ся обстановка показала, 
что наступать в таких ус
ловиях было бесцельно. 
Командование Черномор
ской группой войск иска
ло новое решение. Им 
стала высадка десанта в 
район Новороссийска, на 
Мысхако, впоследствии 
названном Малой землей.

К высадке десанта го
товились во всех частях
47-й и 18-й армий.

Майор А. 3. Ткачев 
принял командование ба
тальоном моряков, с ко
торыми высадился на 
Малую землю.

13 февраля я был ра
нен н больше в свою 
часть не попал.

Ш ЛИ годы, не заб ы т  
вался комбат, чело

век, оставивший большей 
след в моей судьбе и 
жизни.

С i 1947 года я вел по- 
пск своего комбата. Пе
реписка с Центральным 
архивом, с Главным уп
равлением кадров ничего 
не дала.

Прошло 35 лет. И вот

встретились убеленные се 
динами ветераны брига
ды. Никто ничего не мог 
сказать мне что-либо о 
майоре Ткачеве.

И вот в конце января 
этого года получаю я 
письмо из Москвы от ка
питана 1-го ранга М. И. 
Багаева, который ведет 

летопись 81-й бригады 
морской пехоты 18-й ар
мии. Он сообщил мне не
сколько адресов бывших 
малоземельцев из числа 
военнослужащих нашей 
103-й бригады. И вдруг 
читаю: «Подполковник в
отставке Александр За
харович Ткачев, город 
Тихвин Ленинградской 
области».

22 февраля 1979 года 
я получил от комбата 
первое письмо - поздрав
ление с 61-й годовщи
ной Советской Армии.

Мой командир сообщал: 
«Война закончилась дл4 
меня в октябре 1944 го
да, после пятого ране
ния, в должности коман
дира 333-го гвардейского 
стрелкового полка. После 
лечения я был назначен 
начальником военной ка
федры одного из вузов, а 
затем военным комисса
ром».

Тремя орденами бое
вого Красного Знамени н 
двумя орденами Красной 
Звезды отметила Родииа 
героизм н мужество под 
полковника А. 3. Ткаче
ва — человека, которого 
я называю «Мой коман
дир».

В. АНТОНОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны.

Хатынь
Весна войны

минувшей—
Огромная

в жизни дата. 
В сердцах

миллионов людей
Перезвон отдается

набатом-
Как много 

жертв непокорных: 
русский,

франиуз. чех...
Их путь, борьбой

озаренный,
Маяком сияет

для всех. 
Весна памятных лет
Отзывается

в сердце болью.
Хатынь,

я пога о тебе—
Многострадальная

Родина.
Черный,

прощальный дым.
Как туман, повиг.

над деревней...
О пощаде. никто

не молил—
Они шагнули в

бессмертие.
Нинто не забыт.
И ничто не забыто — 
В снорбном молчаньи 
Напомнят нам плиты. 
Хатыни звон —
Не прощальный звон. 
Священный звон. 
Набатный звон.

Е. ДАВЫДОВ.

СОВСЕМ необычно прошел ап
рельский день мастера на Вол
годонском опытно-эксперимен
тальном заводе. Прямо в кабине 
те директора за круглым сто
лом собрались все заводские 
мастера — около пятидесяти че
ловек. И каждый из них в этот 
вечер имел возможность поде
литься опытом ,своей работы. А 
доходчивее и точнее быть в вы
ступлениях руководителю сред
него звена помог специальный 
вопросник.

«Вас назначили мастером на 
новый участок, с чего вы начнете 
свой первый рабочий день! Кого 
вы считаете лучшим мастером на 
нашем заводе! Что еы знаете о 
рабочих своего участка!» — на

Мастер-воспитатель
эти и еще более двадцати во
просов нужно было дать ответ.

В конце назвали самых грамот 
ных, самых эрудированных ма
стеров — И. Г. Качанова е участ
ка новой техники, Я. Г. Цыга- 
нюк, старшего мастера пароко- 
тельной, Н. А. Лысыченко, с 
электроподстанции, П. А. Цука
нова, из цеха Ns 1 и К. Ф . Ни- 
кульникова, из цеха № 3.

Разъяснения, консультации да
вались приглашенными на встре
чу начальниками отделов, юри
стом, заместителем директора 
по производству, главным инже
нером и другими.

— Цель подобного мероприя
тия общеизвестна, — рассказы
вает директор предприятия 
А. Д. Половников, —повышенна 
авторитетности мастера, его вос
питательной роли ■ коллективе. 
Помните телевизионный фильм 
«Ситуация»! Почему ушла та де
вушка! Да потому что без вни
мания она была на заводе. Мы 
стараемся, чтобы у нас каждый 
рабочий был на щите — и пере
довики, и отстающие, и середня
ки. И в этом главная роль долж
на принадлежать ему, мастеру.

Р. ИВАНОВА.

К
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СЕГОДНЯ — ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
совершил боевой вылет 
на разведку портов и аэро
дромов в Крыму с попут
ным бомбометанием. По
топил транспорт... Вылет 
ночью на уничтожение шта 
ба 4-го румынского авиа
ционного корпуса в городе 
Мариуполе. С нескольки< 
заходов начисто разрушип 
здание штаба. Успешно!? 
выполнение боевого зада
ния подтверждено сведе
ниями разведки».

Эту хронику боевой ра-
■ поты можно продолжать. 

II документы, н память 
героя надежно хранят со
бытия тех незабываемых 
дней.

«...Вы просите напи
сать о каком-нибудь бое
вом эпизоде. Попробую, 
как смогу.

Летом 1942 года, когда 
немцы оккупировали 
Крым, нашему командо
ванию стало известно, что 
они собираются провести 
парад войск. По этому 
случаю для вручения на
град офицерам и солда
там в Крым прибыл ка

кой-то виднейший фа
шист.

Мне выпала почетная 
честь возглавлять груп
пу самолетов, которые 
несли на борту фугасные 
«награды» гитлеровцам. 
Говоря откровенно, на
дежд на возвращение поч 
тн не было: слишком мощ 
ны были зенитные засло
ны и многочисленны 
патрулирующие враже
ские истребители.

Когда мы летели над 
морем, появилась облач
ность, и мы незаметно 
приблизились к цели. Поз 
же данные разведки под
твердили, что бомбы лег
ли очень хорошо — пря
мо в построенную дере
вянную трибуну. Самый 
главный гитлеровец остал j 
ся жив потому, что о х р а- ' 
на накрыла его телами. 
Как после стало известно, 
400 офицеров и солдат 
получили не железные 
кресты, а деревянные.

На обратном пути гит
леровцы перехватывали 
нас со стороны Черного 
моря, а мы вышли к Азов

оному, а затем на Кубань, 
Мой самолет в этой опера1 
ции получил очень много 
пробоин. Был тяжело ра
нен стрелок-радист. До 
аэродрома мы, конечно, не 
дотянули, но сели на сбо 
ей территории...

Пишу я вам, а сам 
мысленно возвращаюсь к 
тем трудным боевым вы 
летам. Мы жили тогда 
победами нашей Отчиз
ны...».

Бывший военный лет
чик С. 3. Калиниченко 
находится в трудовом 
строю. Ветеран ведет 
большую военно-патриоти 
ческую работу среди мо
лодежи, авиаторов нового 
поколения.' И свет его 
Золотой Звезды ярко све
тит наследникам боевой 
славы героев-фронтови- 
ков, вдохновляет воинов 
сегодняшних дней на на
дежную защиту любимой 
Отчизны.

В . илык, 
корреспондент журнала 

«Агитатор армии и 
флота»..

Конец нацистского
стервятника

Фото военных лет.

У братских 
могил

Расцвел мой край, г 
Он был истерзан 
И от пожарищ

не остыл: 
И растревоженные 

-нервы,
И слезы горя

у могнл. 
Все ищем имена

мы близких 
На мраморе

могильных плит— 
В тех горьких 

списках обелисков, 
Что болью

врезаны в гранит, 
v Здесь все, что нам 

пришлось изведать, 
В жестокой памяти 

всплывет, 
Какой ценой

далась Победа
И все,

что выстрадал
народ.

А. АВДЕЕВ, 
слесарь химзавода.

он к своему счастью,

В Е Т Е Р А Н
Максима Семеновича Бардакова в нашем доме 

знает каждый. Он всегда занят нужным делом. Ча
сто можно видеть его во дворе с лопатой или но
жовкой, с мастерком или метлой. То он поправляет 
крону деревьев, то стеклит разбитое окно, то ре
монтирует двери, песочницы, скамейки или прокла
дывает дорожку для пешеходов. В любое время 
придет также на помощь жильцам, если вдруг вый
дет из строя водопровод или отопление. И во всем 
виден хозяйский подход.

Особая дружба у Максима Семеновича с детьми, 
С ними он всегда находит общий язык. Ребята рас 
сказывают Максиму Семеновичу о делах в школе. 
И смотришь, дети уже с азартом помогают ему на
водить порядок возле дома.'

Максим Семенович всегда достойный собеседник 
и в кругу бывалых людей. Старейшина кооператива, 
ветеран труда, фронтовик, коммунист с довоенным
стажем, он прошел большую жизненную школу.

Трудными дорогами шел 
знает ему настоящую цену.

Он не помнит родительской ласки. Умерли от 
голода и болезни в первые трудные годы становле
ния Советской власти его родители, три брата и 
сестра. Детдом обогрел его, помог выжить в суровое 
время, поставил на ноги.

В числе первых в 1929 году Бардаков вступил 
в коммуну (ныне это совхоз «Красный партизан» 
Ремонтненского района). С каждым годом расцве
тала и крепла коммуна. Счастье и радость посели
лись в семье молодоженов Бардаковых.

Но грянула война. С первых дней Максим Се
менович сражался за победу.

Пулеметчик Бардаков участвовал в боях при ос
вобождении Ростова, Воронежа, сражался в жесто
ких боях за Советскую Украину, с частями Крас
ной Армии освобождал истерзанную Польшу. До 
самого Дня Победы принимал участие в боевых 
операциях теперь уже минометчик Бардаков.

Домой возвратился в декабре 1945 года. Жена 
Елена Андреевна перенесла все тяготы войны, рас
тила детей-, ждала мужа с победой.

Послевоенные годы потребовали особого напря
жения сил и энергии советских людей. Не замедлил 
стать в рабочий строй и Максим Семенович. По- 
прежнему . трудился он в родном совхозе.

Оккупанты привели хозяйство в полное разоре
ние. Приходилось начинать сначала.

Своей чередой шли годы. Война и разруха ка
нули в прошлое .«Красный партизан» вышел в чис
ло передовых хозяйств области. И в этом тоже 
была доля труда М. С. Бардакова.

До ухода на пенсию работал он в этом совхозе. А 
с 1972 года живет в Волгодонске, в многоквартир
ном кооперативном доме, бессменно избирается 
жильцами в актив и с честью оправдывает их до
верие.

Не стареет душой ветеран. Вместе с женой вос
питали они достойную смену: трех сынов и двух 
дочерей. Все они работают по различным специаль
ностям. Есть теперь в семье свой бухгалтер, сан
техник, торговый работник, инженер, а младший 
Владимир — бригадир столяров «Атоммаша». Мак
сим Семенович и Елена Андреевна помогают ра
стить внуков. Семейные встречи трех поколений 
часто выливаются в неповторимые праздники. ч

Но самый радостный праздник в семье — это 
День Победы. Тут уж по праву в центре внимания 
Максим Семенович, бывший командир минометного 
расчета, ветеран войны, на груди которого поблес
кивают два ордена Красной Звезды, многие медали, 
среди которых есть и «За боевые заслуги». И нет у 
ветерана большего желания, чем то, чтобы мир на 
земле был прочным, а внуки его, которых пока 
восьмеро, никогда бы не узнали, что такое война...

Н. ДРЮЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

В серой шинели рядового
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ КОЗЛОВ— ОДИН ИЗ ТЕХ ТЫСЯЧ ПАРНЕЙ, КОТОРЫМ 

И ПОНЫНЕ ВСЕ МЫ ОБЯЗАНЫ СЧАСТЬ ЕМ- ЖИТЬ. ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ, ИНВАЛИД, ОН ДО СИХ ПОР В СТРОЮ. ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ ГОРЬКОВСКОЙ ГЭС, СТРОИЛ ВОЛГОДОНСК. И ГДЕ БЫ НИ РАБОТАЛ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, ВСЕГДА ЕМУ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ.

— 22 июня. Никогда не 
забыть этот день. Страш
ное слово «война» урага
ном ворвалось и в наше 
село Подпорожье Ленин
градской области. Пошли 
мы с другом Егоршей 
Пушкаревым добровольца
ми на фронт проситься 
(наш год не призывал
ся) — отослали назад, 
мол, без вас обойдемся. К 
тому времени слух про
шел о создании партизан
ского отряда.

...Целый год потом во
евали мы в партизанах. 
Местность была хорошо 
знакома, смекалки не за
нимать. Так, за уничто
жение. моста через секу.

Овирь я получил первую 
боевую награду — орден 
Красного Знамени (было 
мне тогда семнадцать 
лет).

Но выследили враги 
расположение отр я д а .  
Только счастливый слу
чай спас меня и друга от 
расправы, свел нас с ча
стями Красной Армии. 
Так как я хорошо знал 
финский язык, то попал в 
разведроту.

С боями дошли до Мур
манска. Потом было Со
ветское Заполярье, Нор
вегия, кровопролитные 
бои за города НИкель, 
Киркенес, порт Пецамо. 
Наша, рота пемзой виыва-

лась в расположение про
тивника, обруши в а я 
шквальный огонь. В пылу 
боя иногда не замечали, 
что нет рядом того, с кем 
укрывался одной плащ- 
палаткой, ел солдатскую 
кашу из одного котелка. 
И после боя оказывалось, 
что нас уже не' сорок— 
пятьдесят, а 20— 15 оста
лось. Как в ту памятную 
зиму 1944 года.

В конце февраля 1945 
года мои фронтовые доро
ги круто повернули на 
запад. Польша. Остатки 
недобитых фашистских 
частей еще скрывались з 
лесах, убивая мирных жи
телей, уничтожая .общест

венные постройки. В од
ном из предместий во 
время марша по лесной 
дороге решил прокатить
ся на машине— «газике». 
Вдруг короткая автомат
ная очередь. Машина, 
крутнувшись на месте, за
мерла. Я залег неподале
ку. Смотрю, а дело было 
ночью, четыре тени 
скользнули из-за деревьев 
к машине. . Так и есть. 
Бандиты. Полоснув оче
редью, успокаиваю голо
ворезов навеки. За само
вольное катание получил 
наказание от своего коман 
дирр, а, от генерала — 
вторую медаль «За отва
гу».

Почти до Победы во
евал без единого ранения 
(не считая ожогов и об
морожений'). Но на трид
цатом километре в Гер
мании закончилась моя

боевая биография. Тяже
лая контузия, многочис
ленные осколочные ране
ния на полгода уложили 
меня на госпитальную
койку. И долгожданный
день встретил уже в Про- 
скурове (на Украине). Не 
было на свете голубее не
ба, ярче солнца, счастли
вее этого дня! И не было 
горше воспоминаний, чем 
воспоминания о тех, кому 
не суждено было дожить 
до этого праздника. Не 
обошла беда и нашу 
семью, погиб - старший 
брат Василий, умерли в 
концлагере отец, а в эва
куации мать...

Каждый, кто пережил 
войну, познал горечь ут
рат и не хочет, чтобы все 
повторилось сначала. 
Пусть нашим детям никог
да не придется разрушать 
дворцы, мосты, все то, что 
создает человек, а внукам 
— оставаться сиротами.

А. КОЗЛОВ, 
слесарь химзавода.

| ДОВЕРИЕ
Александра Павло

вича Сысоева, брига 
дира электриков цеха 
№ 4 химзавода, комму
нисты шестой год иод 
ряд избирают своим 
партгрупоргом.

Любое мероприятие 
не обходится на элект 
роучастке без участия 
Сысоева, да и люди к 
нему тянутся. Прежде 
всего потому, что он 
знающий специалист, 
безукоризненно владе 
ющий профессиями 
электрика, сварщика и 
другими.

«Золотые руки» у 
нашего Александра, 
говорят о нем това
рищи. Что же может 
быть выше такого при 
знания!

Хорошо зная техно 
логию производства 
оборудование,' возмож
ности членов коллек
тива, он своевременно 
может разработать ме 
роприятия, способству
ющие увеличению про
изводительности труда
Так уж повелось в 
партгруппе, что на со. 
браниях решаются во
просы не только произ
водственного характе
ра, но и дисциплины, 
выполнения социали
стических о б я з а- 
тельств... Ведь комму
нисты трудятся рядом 
и оперативно решись 
какую-либо задачу не 
сложно. Влияние таких 
коммунистов, к а к  
электрик Г. Кавганюк, 
положительно сказыва
ется на коллективе. Ни 
одного нарушения -дис
циплины, нн часа про
стоя по вине самих ра
бочих.

Коммунисты парт
группы Сысоева обла
дают высоким чувст
вом ответственности, 
это же прививают и 
другим, зная, как много 
на участке зависит от 
их оперативности в ра
боте (ведь конвейер
ная система, автомати
ческое оборудование 
капризны). Сам, парт
групорг внимательно 
следит за микроклима
том в коллективе. Пар
тийная принципиаль
ность, рабочая совесть 
и душевная чуткость 
являются хорошими по
мощниками.

Нельзя обойти вни
манием и третью сфе
ру деятельности (о 
двух — основной рабо
те и партийной — уже 
сказано). Выполняя обя 
занности общественного 
инспектора по технике 
безопасности, он и 
здесь зарекомендовал 
себя добросовестным, а 
главное, увлеченным 
работником. Не укроет
ся от зоркого глаза ин
спектора оставленный 
в беспорядке инстру
мент, отсутствие защит 
ных масок н прочего 
того, что прямо или 
косвенно может стать 
причиной несчастного 
случая на производ
стве.

Сам Александр Пав
лович на вопрос о сте
пени ответственности 
партийных и общест
венных поручений отве
чает не слишком мно
гословно:

— Раз доверили, 
значит нужно выпол
нять. Кому же, как не 
нам, коммунистам, 
быть впереди?

- A .  EPEM KIIH, 
секретарь партбюро 

цеха №  4 
Волгодонского 

химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.



СЕГОДНЯ -  ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ М У З Ы К А Л Ь Н А Я  ВЕСНА
Смотр-конкурс вокально-инструментальных ан

самблей прошел во Дворце культуры «Октябрь», 
Он посвящается 109-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Конкурс открыл второй 
секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Фисунов. Он сообщил 
условия конкурса, разра
ботанные совместно с го
родским отделом культу
ры, и состав жюри. Заве
дующая отделом культу
ры 3. М. Новикова в 
приветственном слове к 
участникам конкурса от
метила, что этот смотр 
ансамблей продолжает 
традицию ежегодных ве
сенних смотров.

В конкурсе приняли 
участие четыре вокаль
но-инструментальных ан
самбля: «Экспромт» (про

изводственное объедине
ние «Атоммаш», руково
дитель Ю. Чекалдин), 
коллектив термопрессо
вого цеха завода «Атом
маш» «Веселые антири- 
гены» (руководитель 
А. Туркан-Суринович), 
ансамбли «Дончанки» и 
«Молодые» (оба из ДК 
«Юность», руководитель 
Е. Купман).

Патриотическая направ 
ленность конкурса опре
делялась его условиями: 
две песни из трех долж
ны быть о Ленине, о Ро
дине, о партии, о комсо
моле. Исполнение, таких

произведений, как «Брест 
ская крепость», «Малая 
земля», «Уголок Рос
сии» и другие, вошедшие 
в золотой фонд советской 
патриотической песни.

Первый приз, по едино 
душному мнению жюри, 
был вручен рокально-ин- 
струментальному ансамб
лю «Веселые антириге 
ны». Задушевность и ес
тественная манера испол
нения — одно из досто
инств коллектива.

Ансамбль «Экспромт» 
занял второе место, на 
третьем — женский ан
самбль «Дончанки».

Ю. АНТАСЕВИЧ, 
член жюри.

Ветераны 62-8-й гвардейской армии побывали на 
заводе «Атоммаш». Им вручен макет будущего дон. 
ского атомного реактора.

Фото А. Кляпикова.

ДОРОГИЕ ГОСТИ
На Праздник Победы 

в Цимлянск и Волго
донск прибыли ветера
ны бывшей 62-8-й гвар
дейской армии, кото
рой ■ годы войны ко
мандовал Маршал Со
ветского Союза Василий 
Иванович Чуйков. От 
Сталинграда до Берли
на — таков героиче
ский путь «той армии.

С ветеранами прибы
ли также красные сле
допыты из Москвы, Вол 
гограда, Саратова, кото
рые занимались поиско
вой работой, собирая 
материал о 62-8-й гвар
дейской армии и 45- 
74-й гвардейской стрел 
новой дивизии, за что 
награждены дипломами 
первой степени ЦК 
ВЛКСМ.

Ветераны выступают 
на «тройках, на «Атем- 
маще», химзаводе, в 
школах и других ме
стах.

Им есть о чем рас
сказать. Например, ве
тераны Щорсовской ди
визии обязательно вспом 
нят о ее славных тради

циях. Эта дивизия, соз
данная в годы граж
данской войны, прошла 
с боями от Сталингра
да до Берлина.

Многое узнают волго
донцы и цимлянцы о 
тех незабываемых днях, 
о том, как ковалась По
беда. ,

Волгодонской город
ской комитет партии ор 
гакизовал встречу с ве
теранами. Первый сек
ретарь ГК КПСС И. Ф. 
Учаев тепло приветство 
вал гостей, рассказал о 
развитии Волгодонска. 
На встрече выступили 
член совета ветеранов 
62-й армии А. С. Боро
давкин, член Ростовско
го областного совета 
ветеранов Н. И. Родио
нов.

Ветераны преподнес
ли волгодонцам книги с 
автографом команду
ющего армией, Марша
ла Советского Союза 
В. И. Чуйкова.

Т. РОМАШКИН, 
участник 

Сталинградской 
битвы.

Братья-солдаты
В каждой семье, где 

есть сыновья, с детства 
звучат слова: «Ты буду
щий солдат».

И вот наступает день, 
когда мальчишки становят
ся солдатами.

Пришел этот день п для 
сыновей Ивана Васильеви
ча Болдырева —  работни
ка «Гидроспецстроя» и 
Александры Григорьевны, 
работающей на л;елезнодо- 
роягной станции.

Вот уже более полугода 
служат в рядах Советской 
Армии братья-комсомоль- 
цы —  Геннадий, окончив
ший Новочеркасский мели
оративный институт, и Вла 
димир —  работник участ
ка по ремонту электронно- 
вычислительной техники.

Служат отлично. В этом 
мать убедилась, когда не
давно побывала в гостях у 
старшего сына. Геннадий 
нашел применение своим 
знаниям инженера-строите 
ля в армии, как комсомо
лец имеет общественные 
поручения: фотокор, член 
товарищеского суда.

—  О младшем, Владими
ре. —  говорит Александра 
Григорьевна, —  знаю боль

ше из писем. —  Она пока 
зывает солидную пачку. В 
них волнующий рассказ о 
торя;ественном- принятии 
воинской присяги, о буднях 
солдатской жизни, о новых 
товарищах.

Есть и горделивые стро
ки, адресованные родите
лям в канун праздника: 
«Можете отдыхать спокой
но в этот день, знайте, что 
я надел,-но охраняю Вас».

Сказать так у  Володи 
есть все основания, за 
короткий период службы  
он имеет благодарность от 
командования.

Очень ждут Иван Ва
сильевич . и Александра 
Григорьевна того дня, 
когда в доме снова зазву
чат голоса их сыновей, а 
вместе с ними ждут 
братьев -  солдат две Ири
ны: Ирина —  жена и
Ирина —  невеста.

Спокойны родители: их 
сыновья с честью выпол
няют свой воинский долг 
и родительский наказ —  
служить Родине так, как 
обязывает военная прися
га, как требуют ' интересы 
нашей великой Родины.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Путевые заметки

Т Ь Щ И - Г О Р О Л  ПОЭЗИИ
ВОЛГОДОНСК — Ро

стов — , Москва— 
Омск — Иркутск — Чита 
— Тында — вот марш
рут моей поездки на 
БАМ, на совещание мо
лодых литераторов.

Пролетая самолетом 
«ЯИ-40» над сопками 
Амурской области, не
вольно удивлялся огром
ным необжитым простран 
ством этого края. Во все 
стороны — тайга, тайга, 
где ничто не говорит о 
человеческом жилье. И 
только там, где тонкой 
змейкой извивается меж
ду сопками Байкало- 
Амурская магистраль, по 
обе стороны ее кое-где 
курятся дымками посел- 
ки.

Столица БАМа — Тын 
да — встретила нас со
рокапятиградусным моро
зом. Крутые склоны до
лины Тынды постепенно 
переходят в куполообраз
ные сопки, которые в 
сизом мареве, ощетинив
шись голыми лиственни
цами, словно поежива
лись от мороза.

Город, расположенный 
в котловине между сопок, 
похож на бурлящий котел. 
Отовсюду шел пар. Го
род дышал, работал, жил.

Надо ли говорить, что 
такое БАМ1 Это слово 
короткое, как выстрел, 
всколыхнуло всю страну. 
БАМ — это не просто 
железная дорога, связы
вающая . собой отдален
ные населенные пункты. 
БАМ уже, подобно стер
жню, нанизывает целый 
ряд территориально-про

изводственных комплек
сов, которые будут со 
временем основой дл.-i 
развития экономики ранее 
не обжитых районов. Ог
ромные богатства этого 

края будут поставлены ка 
службу народа. Уже сей 
час образ жизни эвенков, 
нанайцев и других на
родностей мало чем отли
чается от общего уровня 
жизни дальневосточника. 
К ним пришли новые жи
лища, школы, клубы, 
больницы и многое - дру

гое. И все это благодаря. 
БАМу.

Н АС, ЛИТЕРАТО
РОВ, поселили в 

пятиэтажном общежитии 
ГПТУ. Все здесь было, 
как в обыкновенном го
роде: паровое отопление,
электричество, радио... 
Все было бы нормально, 
если бы не авария на ли
нии электропередачи. Не 
было света. Но город не 
замер. Заработали дизе
ли, дающие свет в адми
нистративные и общест
венные части города. В об 
щежитие дали света ров
но столько, сколько потре 
бовалось бы для того, 
чтобы умыться, раздеть
ся и лечь спать.

Свет погас. Но спать 
никто не собирался. В ко
ридоре, освещая лица 
спичками, знакомились и 
здоровались друг с дру
гом, съехавшиеся поэты. 
Не было даже керосино
вой лампы (они здесь 
дефицит).

Перезнакомившись, мы 
сошлись в одной, самой 
большой комнате, где на
шелся огарок свечи. Туск
лый ее свет помог нам 
быстро преодолеть ту не 
решительность, которую 
при обычном свете, навер 
няка, пришлось бы пре
одолеть не сразу. Завя
зался разговор о тех ме
стах БАМа, где только 
начиналась стройка. Горя 
чо, перебивая друг друга, 
литераторы рассказывали 
о тяжелых условиях, в 
которых приходилось им 
работать.

Кто-то узнал, что я из 
Волгодонска. На меня 
градом посыпались во
просы. После моего рас
сказа о городе, о его лю
дях, об «Атоммаше», мы 
стали читать свои стихи 
по кругу. Читали свобод
но, легко, наизусть. Чи
тали от души самые луч
шие свои стихи.

Мне понравились стихи 
бамовских поэтов Влади
мира Симакина, Николая 
Романова, Жанны Ржев
ской; камазовцев Евгения 
Кувайцева, Павла Юлае
ва. Запомнилось стихо

творение молодого инже
нера, работающего на 
БАМе, Тамары Шульги:

Быть может, просто
так пройду,

Пройду, покоя не
нарушив,

Ни тех, кого люОлю н 
жду,

Ни тех, кто вовсе мне 
не нужен.

Забудусь, как осенний 
день,

Каких на свете было
много,

И растворит косую
тень

Большая пыльная
дорога...

Но верю: где-то без 
меня

Друзей моих
воображенье

Родит летящего коня
На миг прервавшего 

движенье.
Я посмотрел на свои 

часы. Они показывали 21 
час московского времени. 
По местному же было
уже три часа ночи. Но
никто не думал расхо
диться. Звучали стихи о 
Родине, о БАМе, о труде, 
о любви... И если оы не 
предупреждение . одного 
из руководителей — ха
баровского поэта Леонида 
Андреева о том, что зав
тра предстоит нелегкий 
день, стихи не смолкли 
бы до утра. Расходились 
спать неохотно...

В Тынде мы пробыли 
еще два дня. 11 были они 
очень насыщенные.

Семинар молодых лите 
раторов прошел очень ин
тересно. Руководитель се 
минара секретарь Союза 
писателей СССР Олег Ше- 
стинский высоко оценил 
творчество бамовских по
этов и посвятил им сти
хи, которые прочитал в 
заключение семинара.

П ОСЛЕДНИЙ день 
пребывания в Тын

де был д^ем поэзии. Но 
каждый из нас навсегда 
запомнит все же первую 
неповторимую ночь по
эзии в насквозь промерз
шей Тынде, где началась 
наша дружба.
Юрий НЕИЗВЕСТНЫЙ.

П о л е з н  ые к н и г и
НЕДАВНО В ЦЕНТРАЛЬНУЮ  БИБ

ЛИОТЕКУ ПОСТУПИЛИ КНИГИ В ПО
МОЩЬ РАБОТНИКУ О БЩ ЕСТВЕННО
ГО ПИТАНИЯ.

«Справочник технолог» обществен
ного литания».

Книга предназначена для инжене- 
сов и техннков-технологов, поваров, 
руководителей предприятий общ ест
венного питания..

СИНЕЛЬЩ ИКОВА К. К. «Производ
ственное обучение поваров». Мето-

днчесное пособие.
УСП ЕН СКАЯ Н. Р. «Практическое 

пособие для повара».
Н. В. КОРШ УНОВ. «Организация 

обслуживания в ресторанах^.
АНФИМОВА Н. А. и др. «Кулина

рия» (авторы рассказывают о тепло
вой обработке продуктов и т. д.).

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
вав. библиографическим  

отделом.

•  Новые фильмы

о подвиге
советского
народа

На экраны Дона вы
шла многосерийная до
кументальная киноэпопея 
о бессмертном подвиге 
советского народа в ми
нувшей войне под наз
ванием «Великая Отече
ственная». Она создана 
советскими и американ
скими кинематографиста  
ми по специальному за
казу американской теле
визионной комп а н и и 
«Эйртайм» И и т  е р- 
нейшнл» для показа в 
своей стране.

Американский зритель  
впервые узнал правду о 
второй мировой войне, о 
всемирно - историческом  
значении бессмертного 
подвига советского наро
да в Великой Отечествен 
ной войне.

Картина состоит из 20 
фильмов и охватывает 
основные этапы Великой 
Отечественной войны. 
Вот их названия: «22 ию
ня. 1941 год», «Битва за 
Москву», «Блокада Ленин 
града», «Партизаны», 
«На Восток*, «Война •  
Арктике», «Оборона Ста
линграда», «Победа под 
Сталинградом», «Битва 
за Кавказ», «Величайшее 
танковое сраж е н и е», 
«Война в воздухе», «Бит
ва на море>, «Освобож
дение Украины», «Осво
бождение Белоруссии», 
«От Прибалтики до Ве
ны», «Освобождение Поль 
ши», «Союзники», «Бит
ва за Берлин», «Послед
нее сражение войны», 
«Неизвестный солдат».

В киноэпопеи исполь
зованы съемки более чем 
250 советских киноопе
раторов, а также архив
ные материалы СШ А, 
Великобритании и тро
фейные гитлеровс к и е  
съем ки

Художественный руко
водитель —• Гегтй  Соци
алистического Труда, ла 
урсат Ленинской премии, 
народный артист СССР  
Гоглан Кармен. Коммен- 
тирует артист Бепт Лан- 
кастер (CLUA). Русский  
текст читает неполный 
артист РСФ СР Василий  
Лановой.

В кинотеатре «Восток» 
R мал состоялась премь
ера кинофильма. В тече
ние месяца зрители уви
дят первые восемь филь  
мов.

Г. БРАЙЧЕНКО. 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Редактор 
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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