
« т п

С праздником Победы,
П РО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

А с и U U с  1 1

Л Ь П П П Ь Ц
Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 73 (5943). •  Вторник, 9 мая 1972 года. •  Год издания 42-й •  Ценз 2 коп.

Секретарю Ростовского областного  
комит ет а КПСС тов. Бондаренко И. А.

Председателю исполкома Ростовского 
областного Совета депутатов 

т рудящ ихся тов. Сабанееву С. Н.
Секретарю Ростовского городского  
комитета КПСС тов. Иваницкому Н. М.
Председателю исполкома Ростовского 

городского Совета депутатов 
т рудящ ихся тов. Коновалову Г. Е. •

Секретарю Мясниковского 
райкомл КПСС тов. Козьмину Н. С.

Председателю исполкома Мясниковского 
райсовета депутат ов т рудящ ихся  

тов. Хояняну Г. О.
Дорогие товарищи?

Я получил Ваше приглашение присутствовать на открытии памят
ника героям битвы за Ростов, построенного, трудящимися Ростова- 
на- Дону и Мясниковского района Ростовской области. Хочу выра
зить Вам— всем ростовчанам и всем трудящимся Дона— горячую 
благодарность за то, что Вы так бережно храните память о героях 
Великой Народной войны против фашистских захватчиков, посягнув
ших на свободу и независимость Советской страны, на бессмертные 
завоевания Октября.

Бои за Ростов осенью 1941 года были историческими: здесь 
наша Красная Армия перешла от обороны в наступление. Воздвиг
нутый Вами памятник будет напоминать новым поколениям совет
ских людей о беззаветном героизме их отцов и дедов, послан
цев всех братских народов нашей страны, по призыву партии Лени
на грудью ставших на защиту Родины от врага. Никогда не сотрет
ся в памяти народа их подвиг, значение которого было громадным 
для нашей страны, и для всего человечества.

К большому сожалению, из-за крайней занятости, я не в состоя
нии быть вместе с Вами на открытии этого памятника. Прошу пере
дать всем участникам торжественного митинга, ветеранам Ростов
ского сражения и всем твварищам-ростовчанам мой сердечный при
вет и самые лучшие пожелания успехов в выполнении грандиозных 
задач, поставленных перед всем советским народом, а значит и пе
ред трудящимися Дона, решениями XXIV съезда партии.

Л. БРЕЖНЕВ.
■. Т о д  1972 года
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Q МАЯ -  ВЕЛИ КИ И  ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ, КОТОРЫЙ 
«  ЕЖЕГОДНО ТОРЖ ЕСТВЕННО ОТМЕЧАЮТ СОВЕТ

СКИЕ ЛЮДИ. ГРУД ЯЩ ИЕСЯ БРАТСКИ Х СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ СТРАН, ВСЕ ПРО ГРЕССИВНО Е ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . В 
ЭТОТ Д ЕНЬ 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД БЫ ЛА  ЗА В ЕР Ш ЕН А  
ДЛИТЕЛЬНАЯ КРОВОПРОЛИТНАЯ Б ° Р ЬД А НАРОДОВ 
ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО Ф А Ш И ЗМ А  —. УДАРНОЙ СИЛЫ
ИМ р 1 ш Ю Щ и 1 *  ВКЛАД В РАЗГРО М  БЛОКА Ф АШ И СТ
СКИХ ГОСУДАРСТВ ВНЕС СОВЕТСКИЙ НАРОД ЕГО 
ВО О РУЖ ЕН Н Ы Е СИЛЫ. КО ТО РЫ Е НЕ ТОЛЬКО ЗАЩ ИТИ
ЛИ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
РОДИНЫ? НО И ОКАЗАЛИ ПОМОЩ Ь В ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ ИГА Ф А Ш И ЗМ А  ДРУГИМ НАРОДАМ.

РАЗГРО М  ФАШ ИСТСКОЙ ГЕРМ АНИИ, А ЗАТЕМ МИЛИ
ТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ В КО РН Е ИЗМЕНИЛ ПОЛИТИЧЕ
СКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО ЗЕМ ЛИ. ИЗ Л А ГЕРЯ  КАПИ
ТАЛИЗМА ВЫ РВА Л С Я  РЯД  СТРАН ЗАПАДА И ВОСТОКА, 
ОТКРЫ ЛСЯ ПУТЬ К БУРНОМ У РАЗВИ ТИ Ю  НАЦИОНАЛВ- 
НО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я.

Н АШ А ПОБЕДА НЕ БЫ Л А  НИ ЧУДОМ, НИ СЛУЧАЙ
НОСТЬЮ, ОНА ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕНА ВЕЛИКИМ И 
ЗАВО ЕВАНИЯМ И СОЦИАЛИЗМА. НАЧАЛО К О Т О Р Ы М  
ПОЛОЖИЛА О КТЯБРЬС КА Я  РЕВОЛЮ ЦИЯ. В ОСНОВЕ ЕЕ  
-  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОВЕТСКОГО ОБЩ ЕСТВЕННО
ГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ, ИДЕЙНОЕ И ПОЛИТИ
ЧЕСКО Е ЕДИНСТВО СОВЕТСКОГО НАРОДА, ЕГО СПЛО
ЧЕННОСТЬ ВО КРУГ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

Рена.'.ьда ПИМ ЕНОВА ■

У

На снимке: 1945 год. Советский флаг над рейхстагом 
в Берлине. ...

| Фото В. Гребнева (Фотохроника ТАСС). —  J
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Стояли мл.па !
Двое у гр'ааШ, ' 

Отвяли дв#е. с дуло#
Ов "И!<?*.(*

■■ <У
Шумела гсоеедевйзя

ракита
О том, кто спит, НТО 

спит здесь вечным еиом.* 
Танк шел на Запад, 

и сердца людйни 
i Узнали, как тепла

его брей*-:
>. Его встречали и

Ростов, н Киев, 
Уянвиой возродившегося 

. ДНЯ, I 
Шел жаркий бой, / 
эемэд качалась круг#, 

врезалось небо в 
пламенную степь.., 

Букеты синеглазых
незабудок 

! ?  щ я лежат теперь 
на каменной плите.,f 

Рукою твердой
высечена дата.

И у могилы, скорби 
не тая,

Стояли двое: мать
того солдата 

и старый друг того 
солдата —  я.

НАСТАВНИК—ДОЛЖНОСТЬ ХЛОПОТЛИВАЯ

ДОБРЫЕ ВСХОДЫ
Б этот день более двад

цати наставников механи
ческого цеха Волгодонско
го опытно-эксперименталь
ного завода узнали своих 
воспитанников. Появился 
подопечный и у Владимира 
Михайловича Иванчука; Им 
оказался Валерий Никифо
ров. Юноша пришел в 
цех в 1970 году и начал 
работать учеником слеса
ря-разметчика. Небольшого 
роста, с робкими светлыми 
глазами, несмелый и нере
шительный. Второй год в 
цехе, а кажется, что при
шел лишь вчера.

Да и на комсомоль
ских собраниях сидит в сто
ронке, никогда ни «за», ни 
«против» ничего не ска
жет.

— Как к такому подой
ти ?  ____ думал наставник.

А жизнь уже на другой 
день сама подсказала, с че

го начинать. Владимир в 
конце смены незаметно 
«улизнул» с пятиминутки. 
Прямой взгляд темных глаз 
наставника напрасно сколь
зил по лицам молодых ра
бочих. Никифорова среди 
них не было.

—  Володя, а ведь вчера 
на пятиминутке о тебе го
ворили, —  сказал ему на 
другой день.

Молчание. II безразлич
ный взгляд.

—  Хочешь, расскажу...
—  Обо мне хорошее не 

скажут.
—т А вот и сказали. Что 

серьезнее стал, что еще не
много и станешь норму вы
полнять... Надо бывать на 
пятиминутках...

Снова молчание. Разго
вора не получилось.

Во второй раз Владимир 
Михайлович «перехватил» 
своего воспитанника уже у

входа п сказал, что до пя
тиминутки есть еще время, 
а потому (и правильно Во
лодя решил) надо подышать 
свежим воздухом.

Нарень усмехнулся, по
молчал. Но перечить не 
стал. А спокойный, распо
лагающий к себе настав
ник уже терпеливо пере
водит разговор на другое, 
интересуется жизнью па
ренька, его занятиями в 
свободное время. Спокойно 
и вдумчиво готовит свое
образную почву, чтобы по
том бросить в ’нее первое 
доброе семя.

Это было только началом 
борьбы наставника за лич
ность. -Самая , ответствен
ная задача еще впереди: 
помочь парню освоиться со 
специальностью и достичь 
стопроцентной выработки, 
заставить пойти учиться. в 
восьмой класс, подобрать

постоянные поручения, втя
нуть в общественную 
жизнь цеха.

И побежали-поте к л и , 
переплетаясь, две жизнен
ные тропки. Одна —  зрело
го человека с восемнадцати
летним стажем работы в
одном цехе. И другая — 
паренька, только начинаю
щего трудиться. У Влади- 
мира-старшего за пле
чами ремесленное учили
ще в юности, армия, работа 
токарем, учеба. Трудился
мастером, потом (уже три
года) —  инженером пла
ново-распределительных ра
бот. А Владимир-млад- 
ший пришел на завод с 
семилетним образованием, 
не зная жизни. У него все 
еще впереди: и служба в
армии, и. возможно, успехи 
в труде. Но к этому еще на
до идти трудным тернистым 
путем.

Шло время... Постоянная 
дружба со старшим това
рищем уже дала некоторые 
плоды. Владимир перестал 
нарушать трудовую дис
циплину. Начал посещать 
школу. Правда, первое по
лугодие он закончил с боль
шим трудом. Но в учебе по
мог наставник. Владимира- 
младшего все чаще тянуло 
к старшему товарищу* же
лание посоветоваться, по
делиться мыслями, о чем- 
либо рассказать.

Владимир Михайлович— 
прекрасный специалист —  
всегда приходит на помощь 
своему воспитаннику. Ра
дуется его удаче, подска
зывает, советует. Без тени 
опеки говорит с ним, как 
равный с равным. По долж
ности он планирует работу 
для всего цеха. По для сво
его подшефного подбирает 
ее с особой тщательностью.

—  Сегодня я тебе не
сколько усложнил задание, 
—  как-то подошел настав
ник к рабочему месту Вла
димира - младшего. —  Сде
лаешь разметку копобки

передач для катка «Л-211», 
Есть некоторые отклонения. 
Я тебе объясню сейчас, как 
их учесть при разметке.

И долго еще двое, мирно 
переговариваясь, вместе де-.. 
лают первую разметку. По
том Владимир выполняет 
се самостоятельно. Интерес 
—  в глазах молодого. И 
стремление помочь — в гла
зах старшего.

При нашей встрече Вла
димир Михайлович сказал 
вполне определенно:

. «Сдвиг есть, хоть и не
большой, но весомый. Сейчас 
Володя норму * выполняет. 
Старается. Первомай встре
тил, как и положено рабо
чему человеку».

Хлопотливая ■ должность 
наставника. Но не бес
плодная. Придет время, и 
юноша добрым словом 
вспомнит В. М. Иванчука, 
который помог ему освоить 
первую в жизни рабочу» 
специальность.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спей. косо.
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ТОТ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
В  канун Праздника Победы над фашистской друг друга. Все было: и 

Германией наш внештатный корреспондент Влади- смех, и "слезы, и радость, 
мир Орыщенко попросил ветеранов Великой Отече. и горечь утраты друзей и 
ственнон воины, жителей хутора Красный Яр, рас- близких. Этот день запол- 
сказать о том, как онн впервые встретили этот ве- нился мне навсегда, 
ликий праздник. Публикуем их ответы.
П. Больмасов: — Мне

пришлось принимать уча
стие в штурме Берлина. 
И хотя было ясно, что 
война для немцев проэт- 
рана, онн огрызались в 
предсмертной агонии, дра
лись с яростью обречен
ных. Штурмом приходи
лось брать каждую улицу, 
каждый клочок земли. II  
вот 9 мая мы узнаем, что 
Германия капитулирова
ла. Радости нашей не бы
ло предела. Все кричали, 
смеялись? поздравляли 
друг друга. А  над рейх
стагом гордо реяло наше 
Знамя Победы. В  тот же 
день мы, воодушевленные 
нашей победой, пошли на 
помощь чешским и сло
вацким братьям, которые 
очищали землю Чехосло-

( В. Белоусов: — Мы на-
вакии от недобитой фаши- ходились в укрытии. Гро- 
стской нечисти. мыхали выстрелы и

Г. Вельбов: — Получив взрывы, рвались гранаты, 
тяжелое ранение в 1942 осыпались на голову
году, g был уволен с во- комья земли. И вдруг все
инской службы. Возвра- стихло. Это было так не- 
тился домой и стал тру- привычно, что наступив- 
диться в колхозе. Тогда шая тишина, казалось,
каждая пара рук была, оглушала больше, чем
что говорится, на вес зо
лота. В  то майское утро, 
встав как обычно рано, 
мы поспешили на работу. 
И тут узнали: войне ко
нец. Бросились обнимать

свист и вой снарядов. Тут 
прибежал радист и сооб
щил. что войне конец. Хо 
чется, чтоб никогда не 
было войны, а мир и 
дружба цвели на земле.

...Годы идут. 27.ю победную весну встречают 
ветераны. Но тот, самый первый день мира особенно 
памятен для них. Вновь н вновь каждый из них пе
реживает события того радостного и волнующего 
дня. И нам, молодым, кажется, что мы тоже были 
свидетелями первого дня победы. И больше всего 
хочется, чтобы мир на земле был вечно.

МММ

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

* ГЛАВНЫ М  фронтом 
второй мировой войны 
был советско-германский

tipoHT. Здесь с июня 
941 до середины 1944 
гсда одновременно на

ходилось от 190 до 270 
дивизий противника, в то 
время как против анг
лийских и американских 
войск в Северной Афри
ке действовали от 9 до 
20, в Италии от 7 до 26 
дивизий. И после высад
ки союзных войск в Се
верной Франции основ, 
ные силы фашистов на
ходились на Востоке. 
Именно здесь были унич 
тожены 607 дивизий фа
шистской коалиции.

* В ХОДЕ Отечествен
ной войны партия по
стоянно проявляла забо
ту об укреплении пар
тийного ядра в армии и 
на флоте. Всего с 1 ию
ля 1941 года по 1 июля 
1945 года кандидатами в 
члены партии было при
нято 5,1 миллиона, чле
нами -7  около 3.3 милли
она человек. За годы 
войны отдали свою жизнь 
во имя победы почти 
два миллиона коммуни
стов — свыше полови
ны состава партии к 
лету 1941 года.

* К КОНЦУ войны свы 
ше 3 миллионов комму, 
нистов — более полови
ны состава партии — 
находились на фронте.

Со старшей акушеркой Ольгой Яковлевной Бороди
ной хорошо знакомы жители* Цимлянского района. Но 
не многие знают, что Ольга Яковлевна — активный  
участник Великой Отечественной войны. В 1942 году в 
составе эвакогоспиталя под Сталинградом она начала 
войну в должности старшей хирургической сестры. За
тем участвовала в освобождении Польши, Венгрии. 
Окончила воину в Берлине.

С 1949 года она работает в Цимлянской районной 
больнице. Грудь ветерана украшаю т медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.*. В 1970 году она награж
дена Ленинской Юбилейной Медалью.

Среди пациентов хорошо известно и имя уча 
стницы Великой Отечественной войны старшей медсест
ры члена КПСС Анастасии Яковлевны Проторчиной. Бо
евое крещение она приняла в 1942 году фельдшером 
батальона, который участвовал в обороне Кавказа.

КА СНИМ КЕ (слева направо): А. Я. Проторчина и
О. Я. Бородина.

Фото А. Бурдюгова.

ВОТ И ВЫРОСЛИ
с ы н о в ь я
Молодые парни, вчераш- знамя’ передает он молодым 

ние школьники и рабочие, , почетный долг, великое 
стояли строем в фойе * право защищать Родину, 
дворца культуры -Юность»' И в ответ на все это, 
и выслушивали настлвле- ка:; клятва перед всеми, 
ния офицера. И .хотя ято кто их вырастил и воспи- 
былй наставления по; ново- тал — перед городом и 
ду проведения торжествен- комсомолом, перед родите- 
ного вечера, отдавались и лями и старшими товарн- 
принимались они >уже с щами, перед подругами и 
сознанием воинской дне- мальчишками, юными моря- 
циплины. А девчонки, на- ками Волгодонска, которые 
рядные и не менее взволно- тоже пришли проводить их, 
ванные, с букетами цветов — звучит ответное слово 
ждали виновников торжест- призывников майского при- 
ва в зале. зыва 1972 года.

Но все-таки это была еще Борис Батаков от имени 
только репетиция тех 
«больших проводов», когда 
девчонки останутся на пер
роне, а мальчишки разой
дутся по вагонам и... <'сол- оружием в руках защищать 
даты, в путь!». ее. II эту клятву мыслен-

В этот вечер их пришел но повторяют все: и сверст- 
провожать весь город. ники Бориса, и те, кто во- 

—  Служите Родине без- рвал в Отечественную и в 
заветно!.. Будьте 'приме- -15-м услышал первый май

ский победный салют, и 
мальчишки в синих матро
сках — им тоже в свой че
ред охранять рубежи стра
ны.

Военный комиссар горо
да 0. Г. Клейменов, высту-

езопх товарищей ооещает 
выполнить полученный на
каз, честно служить Роди
не и, если понадобится, с

ром!.. Не забывайте родно
го завода! •— звучат слова 
напутствия.

Предприятия Волгодон
ска п^вожают на армей
скую службу ребят, как 
родных, 'выросших сыновей.
И ' «  этого еще острее чув- пая на проводах, сказал:
ствуется: с равной люоовыо 
л равной надеждой их бу
дут ждать в отчем доме и 
в родном цехе.

Слово ветерану Отечест
венной войны В. В. Андрго- 
К)ву. Как эстафету, как

— Такое бывает в жизни 
человека один раз...

Однажды человек стано
вится солдатом Родины. И 
остается им на всю жизнь.

Л. ЗАЛЕВСНАЯ.

НАМ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
В  Великую отечествен- стреляли танки, отрезали 

ную войну мне довелось от них автоматчиков. Де- 
воевать на нескольких еант был уничтожен, 
фронтах' В  начале войны контратака немцев за- 
участвовал в боях на хлебнулась. Прибывший 
Юго-Западном фронте, утром командующий ар

мией вручил отличившим
ся ордена за . этот’ бой. 
Меня наградили тогда ор
деном Красной Звезды.

Войну наше подразделе- 
ление закончило штурмом

под Сталинградом. Был 
ранен. А  когда вышел из 
госпиталя, воевал на. За 
падном фронте стар
шим вычислителем арт
полка. Наша группа гото
вила расчеты для веде- Кенигсберга- Немцы, при- 
ния артогня по противни- жатые к морю, сопротив-
ку, вела корректировку лялись отчаянно, путей к
стрельбы но целям. Осо
бенно тяжелые бои шли 
за' город Смоленск.

Позже дороги войны 
привели меня в Польшу.

отступлению не было. 
Они не хотели капитули
ровать и, обреченные на 
смерть своим командова
нием, не сдавались. Этот

Однажды нам была по- крепкий орешек— Кениг- 
ставлена задача уничто- сберг—был , расколот на
жить здание, с которого шей славной армией, ос- 
немцы корректировали татки гарнизона сдались 
огонь батарей. Я  получи л  в плен, 
приказ: срочно подгото- Прошли Г0ДЬ1, н0 Ш -
внть расчеты стрельбы- 

Здание было разрушено 
со второго выстрела.

Побывал я и в Восточ
ной Пруссии. Чтобы сдер
жать наступление наших 
войск, немцы сбросили к 
нам в тыл танковый де
сант с автоматчиками.

Наши батареи, заняв 
круговую оборону, прямой 
наводкой, буквально, рас-

когда не забыть нам труд
ных военных дорог- И 
наш завет молодым: бе
регите мир, своим трудом 
крепите мощь родной
'страны, я любую минуту 
будьте готовы встать
на ее защиту.

М; БОГДАНОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Ю лия Ивановна Попова на днях получила письмо, 

в котором начальник Высшего пограничного команд
ного училища имени Ф . Э. Дзержинского генерал- 
майор Заболотный и начальник политотдела полков
ник Комиссарчук выразили ей сердечную благо
дарность.

«Рады сообщить Вам, Юлия Ивановна, — говорится 
в письме, — что Ваш племянник Юрий Георгиевич 
Власов за время пребывания в училище безупречно 
выполняет свой воинский долг перед Родиной и со
ветским народом, проявляет высокую политическую 
сознательность и дисциплинированность, настойчиво 
овладевает военным делом, мастерством погранични
ка, упорно готовит себя к  почетной и ответственной 
профессии офицера-политработника. Большое Вам 
пасибо, Юлия Ивановна, что Вы  вырастили и воспи
тали такого племянника».

Радостно накануне Дня Победы получить такую 
добрую весть. Тем более, что в течение многих лет 
Юлпя Ивановна, после смерти родителей Юрия, не 
жалела для него сил и ласки, была ему настоящей 
матерью.

И. КУБАНСКИЙ.
веагяю*

Н а р о д а  в е р н ы е . . .
1.418 дней и ночей, не

j мол ка я, гремели бнтзы и 
сражения на фронте or 
Белого до Черного моря. 
Поля Подмосковья... Зем
ля Сталинграда... Пред
горья Кавказа... Курская 
огненная дуга... Завершаю
щая Берлинская операция...

легендарные и побед
ные рубежи, где была со
крушена фашистская воен
ная машина.

Когда над поверженным 
Берлином взметнулось в , 
лучах майского солнца 
наше .Знамя Победы, на 
закопченных стенах рейх
стага советские воины — 
кто гильзой. ■ кто штыком 
начертали свои имена, как 
автографы, в знак личной 
причастности к судьбе и 
славс. к- победам и завое
ваниям своего народа.

Победу над врагом ко
вали все ' народы братского 
Советского Союза. Не за
будется, как во время

боев на Курской дуге з 
поединке с фашистскими 
танками бился насмерть 
орудийный расчет сержанта 
Андрея Данилова. Это бы
ла дружная, боевая семья, 
где каждый боец как бы 
представлял свою респуб
лику: украинец Панасенко, 
казах Ибраев, узбек Ла- 
TijinoB, башкир Абдульма- 
нов, мордвин Панкратов и 
их командир Данилов, 
русский 
полегли 
рубежа

Почти все они 
на поле боя, но 
своего не отдали

врагу. u Ког да у орудия 
остался один Данилов, он 
продолжал сражаться: сам 
заряжал, наводил; стрелял 
и повторял, как клятву: 
«За смерть моих побрати
мов! За моих братьев!» 
Он подбил три фашист
ских танка. Тот холм на 
Белгородской замле, близ 
поселка . Яковлево, около 
которого - произошел этот 
смертельный поединок, те

перь называется холмом 
Славы и Дружбы.

И таких• примеров — 
тысячи и тысячи. Среди 
Героев Советского Союза 
есть сыновья почти всех 
национальностей и народ
ностей, населяющих. нашу 
Родину: русские, украин
цы, белорусы, татары, ка
захи, грузины, армяне, 
узбеки, якуты...

Дружба народов страны 
социализма, их неразрыв
ное единство явились тем 
монолитом, о который 
вдребезги разбились фа
шистские орды.

На бой с фашизмом в 
годину тяжких испытаний 
подняла и повела весь 
многомиллионный совет
ский народ ленинская пар
тия коммунистов. «За Ро
дину! За партию!» — с 
таким кличем на устах 
уходили воины в бой, бро
сались в яростные атаки, 
наперекор огню и металлу.

заслоняли грудью своей 
вражеские огневые точки. 
«Все для , фронта! Все для 
победы!» — , как пароль, 
звучал лозунг партии в 
заводских цехах, на шах
тах и колхозных полях.

С уроками второй миро
вой войны империалисты, 
к сожалению, не желают 
считаться. Какой уж год 
льется кровь, пылают го
рода и села во Вьетнаме 
где разбойничает много-’ 
тысячная армия США.

Верным стражем мнра и 
безопасности народов вы
ступают Вооруженные силы 
СССР и других стран со
циалистического содружест
ва. Более 60 тысяч кило
метров священных границ 
советской' земли стерегут 
наши воины.

Миллионами жизнен за
плачено за мир па земле. 
Пусть же над ней всегда 
сияет солнце и голубеет 
небо, как в эти теплые и 
светлые дин 27-й весны 
Победы нашей.

Александр КОЧЕТКОВ, 
военный журналист.
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Мои друзья— ветераны
Среди работников порта 

Волгодонск часто можно 
встретить людей с нагруд
ными колодочками орденов 
и медалей. Это участники 
Отечественной войны, ко
торые с оружием в руках 
защищали Годину от не- 
мецко • фашистских зах
ватчиков. Многие имеют 
ранения, контузии. Даже 
те, кого не коснулась пу
ля, не задел осколок,, мно- 

, гое пережили, не раз 
смотрели смерти в глаза.

Эти люди пользуются 
большим уважением среди 
портовиков. Ветераны вой
ны, как правило, и сейчас 
находятся в первых рядах

соревнующихся за досроч
ное завершение планов 
пятилетки. Коммунист Ге
оргий Николаевич Бурла
ков молодым солдатом уча
ствовал в боях. Имеет. не
сколько правительствен
ных наград. Работая . кра
новщиком, Георгий Нико
лаевич систематически пе
ревыполняет производствен 
ные нормы.

Бывший танкист, неод
нократно награжденный за 
участие в боях, несколько 
раз раненный, горевший в 
танке, Петр Николаевич 
Попов и сейчас • не поки
дает «передовой». Он 
опытный мехапизатор, уме

лый слесарь п плотник.
Во время войны Алек

сей Афанасьевич Полубо- 
яров был разведчиком. И 
в мирные дни он отли
чается дисциплинирован
ностью, исполнительностью. 
Ветеран войны сумел при
вить любовь к армейской 
службе своему сыну Пав
лу, который сейчас слу
жит на границе.

В годы войны бывшие 
фронтовики были молоды. 
Сейчас им под пятьдесят 
и более. Но они не думают 
об отдыхе, по-прежнему 
в строю, показывают при
мер молодым. В одно вре
мя не ладилась работа на

□
Коммунист Киселев 

Петр Агеевич с первых 
дней войны стал ее уча 
стником в должности хи
рурга медсанбата Кали
нинского, Прибалтийско
го фронтов, а затем и 
ведущего хирурга госпи
таля. Был дважды тяж е 
ло ранен. Ратный подвиг 
медика отмечен орденом 
Красной Звезды н мно
гими медалями.

Сейчас Петр Агеевич 
Киселев вместе с супру
гой Лидией Пантелеев
ной Захаровой, т о т *  хи
рургом, тр уд ятся-6 Вол
годонской городской 

больнице. Им благодар
ны пациенты за добросо
вестное отношение к де
лу. ,

НА СНИМКЕ: Лидия
Пантелеевна Захарова и 
Петр Агеевич Киселев 
с внуком Игорем.

Фото А. Бурдюгова.

Солдат всегда в строю
Я беседую с участником 

Великой Отечественной 
войны, передовым рабочим 
Цимлянского опорного пунк 
та виноградарства и вино
делия Петром Михайлови
чем Кладько. Воспомина
ния военных лет растре
вожили его.

—  Мы не имеем права 
забыть о трудных днях 
войны, погибших товари- . 
щах, о горе и бедах тех 
дней, —  говорит Петр 
Михайлович-

Он смолкает, склонив се- 
л>ю голову, задумывается. 
Я не донимаю его больше 
расспросами. Мне самому 
пришлось познать и го
речь отступления, и ра
дость побед.

«•.В ту октябрьскую 
ночь в Белоруссии, под 
Рогачевым, завязался не
равный и жестокий бой.

Был тогда солдат Петр 
Кладько в минометном ра
счете вторым номером. Все 
вокруг гудело, содрогалась 
земля. От долгой стрельбы 
оглохли минометчики. Они 
не слышали, как зашли в 
тыл немецкие танки, как 
повели по батарее огонь- 
Петр Кладько знал одно: 
быстро подхватить пудо
вую мину и по команде 
опустить ее в горячий 
ствол. Это его задача, за
дача . второго номера. 
Только б не упасть от

усталости, только бы вы
держать.

Вдруг вспышка, словно 
молния, ослепила глаза...

Этот памятный бой
стал для Кладько послед
ним- Тяжелораненого при
везли в медсанбат, за^ем 
отправили в глубокий тыл. 
Четыре с лишним месяца 
боролись врачи за его жизнь. 
И молодой организм побе
дил, выжил бывший хле
бороб, чтоб снова пахать 
донскую землю, сеять и
убирать хлеб.

Возвратился в родной 
хутор Семеновку, что в 
Милютинском районе, ин
валидом второй группы.
Проработал немного кла

довщиком и снова потяну
ло на комбайн. Ведь еще 
до войны, в тридцатом 
году, он водил сначала 
американский комбайн, а 
затем и первый свой, 
отечественный «коммунар».

Седьмой год живет Петр 
Михайлович со .своей 
семьей в Цимлянске. 
Осенью пойдет ветерану 
седьмой десяток, но он 
по-прежнему в строю. Вы
полняет любую работу: то 
в кузнице за горном, то 
ремонтирует секаторы для 
виноградарей, то помогает 
механизаторам. Его ува
жают в коллективе. Фо
тографию Петра Михайло
вича Кладько всегда мож
но увидеть на Доске поче
та пункта. Не сдается сол- 

•дат.
Н. СКОРОДИНСНИЙ, 

наш внешт, корр-

БЕРЛИН. Здание бывшего воен
но-инженерного училища в районе 
Карлсхорст, где в 1945 году был 
подписан акт о безоговорочной ка
питуляции гитлеровской Германии. 
Теперь здесь — музей, рассказы
вающий посетителям о разгроме 
фашизма.

Фото А. Стужина.
(Фотохроника ТАСС)

„До Берлина— рукой подать.,."
Уже в кровопролитных 

наступательных боях под 
Варшавой, мы, фронтови
ки, чувствовали: скоро
конец войне.

...Однажды, когда
наше подразделение за
хватило вражескую тран
шею, обжитую немцами, и 
мы начали ее переобору
довать на русский лад, в 
расположении роты в со
провождении штабных ра
ботников появился коман
дир полка. Мы бросили 
свои дела и стали по 
команде «смирно»-

Но полковник сделал

жест правой рукой: отста
вить, заниматься своими 
делами.

—  Товарищ полковник! 
Разрешите обратиться, — 
услышал я знакомый го
лос ефрейтора Никифорова.

—  Я вас слушаю.
— Разрешите спросить: до 

Берлина далеко?
—- Когда освободим 

Варшаву, до, Берлина бу
дет рукой подать, —  от
ветил полковник-

Стоявшие поблизости 
старшие офицеры из шта
ба заулыбались. А коман
дир полка, приглядевшись

к ефрейтору, воскликнул:
—  Никифоров? Василий 

Иванович? Жив старина!
—  Так точно, жив я, 

товарищ полковник, —  и 
обрадованный тем, что 
полковник узнал его, ста
рого солдата, Никифоров 
продолжал: —  Товарищ 
полковник, окажите мне 
великую честь.

—  Какую, Никифоров? 
Выкладывай.

—  Когда будем штур
мовать Берлин, позвольте 
мне водрузить знамя 
нашего полка над 
рейхстагом.

Полковник, немного по
медлив, сказал:

—  Хорошо, жив буду, 
непременно, разыщу. тебя, 
русский солдат Никифоров.

...1945 год, 20-е апре
ля. Наша стрелковая ди
визия наступала на север
ную часть Берлина. Каж
дый дом, сарай, погреб 
немцы подготовили к кру
говой обороне. Было со
оружено много железобе
тонных дотов и оборони
тельных обводных кана
лов.

Мы готовились к штур
му Берлина, ждали сигна
ла.-.

—  Пригласите ко мне 
Никифорова.
- Услышав знакомый го
лос командира полка, мы

вытянулись, вглядываясь 
в темноту ночи.

—  Рядовой Никифоров, 
ко мне!

—  Товарищ старший 
лейтенант! Рядовой Ники
форов по вашему вызову 
явился.

—  Это не он, лейте
нант. Тот пожилой, с 
усами, Василием Иванови-. 
чем зовут, —  сказал пол
ковник-

—  Я недавно принял 
роту, товарищ командир, 
— ответил старший лейте
нант.

—  Товарищ полковник, 
старший с.ержант Василий 
Иванович Никифоров ге
ройски погиб на улицах 
Варшавы. Докладывает ря
довой Никифоров.

пристани Романовская. Счи 
талось, что там подобрался 
«трудный» коллектив. По
советовавшись, мы напра
вили туда начальником 
пристани коммуниста Ни
колая Емельяновича Залу- 
каева, человека, который 
отдал военно-морской служ 
бе свыше 25 лет. Опыт 
работы с людьми, яича .я 
дисциплинированность, за
калка, исполнительность 
не замедлили сказаться, 
Все планы и обязатель
ства 1971 года были вы-» 
полнены досрочно.

Двенадцать работников 
порта служат в рядах Со
ветской Армии. Служат 
честно, как и завещали 
им портовики —  ветера
ны минувшей войны.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

* ЕСЛИ в годы граж. 
данской войны на каж 
дых 100 бойцов Совет
ской Армии приходилось 
5 коммунистов, то в на
чале Великой Отечест
венной войны — 13, а а 
конце — 25 коммуни
стов. Кроме того, на 
каждую  сотню воинов 
было 20 комсомольцев. 
Таким образом, почти 
половина личного соста
ва наших Вооруженных 
Сил состояла из комму
нистов и ' комсомольцев.

* О МАССОВОМ героизт 
ме солдат, офицеров и 
генералов в годы Вели
кой Отечественной вой
ны свидетельствуют на
граждения их орденами 
и медалями. Более 7 мил
лионов воинов получили 
правительственные на. 
грады.

* 11603 советских во
ина Родина удостоила 
звания Героя Советского 
Союза, а 104 стали дваж
ды Героями ' Советского 
Союза. Героями Совет
ского Союза являю тся 
представители 100 на
ций и народностей СССР. 
Этого высокого звания 
удостоены 15 граждан 
иностранных государств.

* ТРУДОВОЙ героизм в 
годы войны был нормой 
поведения советских ра
бочих, крестьян, нашей 
интеллигенции. Звания 
Героя Социалистическо
го Труда удостоено 198 
человек, за годы войны 
состоялось 204 ты сячи  
награждений орденами и 
медалями трудящихся. 
Более чем 16 миллионам 
тружеников города и де
ревни вручены медали 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».

—- А вы кем ему до
водитесь, сын или род
ственник?

—  Никак нет, товарищ 
полковник, однофамилец я.

...Нашей дивизии не при
шлось штурмовать рейх
стаг. Более счастливыми 
оказались бойцы ударной 
соседней армии, которые 
ворвались в проломы стен 
рейхстага. Их разведчики 
Егоров и Кантарня водру
зили Знамя Победы над 
его куполом. Но нам каза
лось, помогал им и еф
рейтор Никифоров, так 
страстно мечтавший об 
этом.

М- БЕЛЕНИЦКИЙ, 
участник штурма 

Берлина.
г. Волгодонск.
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К Л А У С -
В Л Л Д И М И Р

Клауса. Полуживого от страха и 
истощения малыша подобрал на 
дороге советский офицер Виктор 
Васильевич Зеленый. Усыновлен
ный им мальчик, которого назвали 
Володей, вырос на Украине, окон
чил школу, стал комсомольцем, по- 

ш „  л у ч и л  профессию,
я Советский воин-освободитель в
В берлинском Трептов-парке, разру- И  вот теперь, 27 лет спустя,
S  бивший мечом фашистскую свасти- гражданка ГД Р  Доротея Этцродт- 

ку, бережно держит на руках не- Арндт получила счастливую воз- 
мецкого ребенка... Достоверный можность увидеть вновь приобре- 

т  факт был положен в основу этого тенного сына и от души поблаго- 
В  художественного замысла, превра- дарить воспитавшую его совет- 

тившегося в символ победы добра скую семью. Долгожданная встре- 
над злом, символ братской друж- ча состоялась в результате поис- 
бы народов. к08’ организованных газетой

«Комсомольская правда».
s  Аналогичная история ста,па не-
5 давно достоянием гласности, за- “ А  С Н И М К Е : Клаус-Владимир 
5 ставила вернуться мыслями к вре- со своей матерью Доротеей 
|  мени тяжелых человеческих испы- Этцродт-Арндт. Радебойль (округ 
В  таний. В  страшном хаосе войны, _  .
В  в мае 1945 года, под Дрезденом ДРеэден)-
В  мать потеряла сына, шестилетнего Фото АДН-ТАСС.
Ъ тнттш ннтпптп ттнппп пнатяппп!

ЛУЧЕЗАРНЫМ _ майским кий, если мы не поднимем Воевал ты, видно, на со-
угром санитарный поезд, в чарочку. весть, так что встретят
котором находился и тяже- Товарищи по купе, а их тебя с оркестром, —  лро- 
ло раненый. Николай Бу- было пять человек, раздо- должал старшина.
тырин, прибыл в Москву- были стаканы. Вино раз- 
Хмолк перестук колес. Ти- лили поровну, дружно чок- что
шина разбудила. Николая, нулись.

В том-то и кручина, 
встречать меня не-

Гастроганнын бескорыст
ной заботой, Николай по
жал протянутую на про
щание руку, ответил:

—  От всей души спа-

кому. Один остался. Всю
Он посмотрев в окно. На — За наШу победу, сы- семью фашисты истребили- 
перроне и привокзальной ночки", за вечный мир на —  Может, ошибка ка- 

люди. земле, —  провозгласил кая вышла, и родныеплощади стояли 
Большинство из них было тост 
празднично одето, у мно
гих пестрели в руках бу
кеты живых цветов. Где- 
ао поблизости играл баян.

Бутырин давно не слы
шал музыки, и ему как-то 
не верилось, что на земле 
существует тихая мирная 
жизнь, где люди могут да
рить друг другу цветы и 
так прекрасно, по-весен
нему, одеваться. !

—  Победа, братцы, по
беда! —  торжественно объ
явил кто-то из раненых- —
Конец войне!

<'Вот и настал, нако
нец, этот день, которого 
почти четыре года ждали 
все мы, —  думал Буты-

Ннконов по праву твои живы. Нередко такое ними лишь воспоминания-

тил голову на подушку и 
закрыл глаза- Молчали и 
солдаты, не в силах ничем 
помочь товарищу. Медсест
ра объявила, чтобы все, 
кто может ходить, вышли сиоо.
из вагона к “автобусу. В Немного погодя, пришли 
купе вскоре стало тихо. с носилками санитары.
Николаи  ̂ Ь}тырин остался Бутырин с их помощью

перелез на носилки, паодин. Сейчас он жил од-

у старшего. оывает,— пытался утешить
Николай не спеша выпил его Никонов.

половину стакана душисто
го виноградного

— Кабы ошибка. Письму я ной

ми да обидным чувством 
своего бессилия и душев- 

опустошенности.
пос-

взял со столика кусочек 
черного ржаного хлеба, 
задумался. Вот уже три

ложил. под голову про
пахший пороховой ко
потью шлем- и до пояса

„  . „ . прикрылся шинелью. Его
вина, мог бы еще и не поверить, Вдвойне было ооидно, что вьшесли нз вагона

ледним-
В чистом выголубленном 

небе пылало утреннее 
солнце.

На перроне к носилкам 
подошла девушка. Она 
вложила раненому тан
кисту в руки благоухаю
щий букет цветов и, низко 

поцеловала

Руссние люди
Рассказ-быль

но ведь своими глазами перед самым концом вой- 
все видел... ны стал инвалидом.

Голос Николая зазвучал Через некоторое время
года он не получал писем как предельно отпущенная в купе, запыхавшись, во-

оасовая струна- шел Никонов- Его немоло-
—  Так случилось, что дое спокойное лицо свети-

и сам никому не писал
Его семьей и домом была _____
армия, экипаж грозной уне пришлось освобождать лось добротой, 

рин -  Здесь," наверное, и «тридцатьчетверка на ко- роДное село. Когда 
будет- моя последняя оста- торо^ он прошел от бере- затихло, подъехали
новка на службе. А что
же потом?».
1 Этот трудный вопрос . он 

уже много раз задавал себе 
в последние дни п никак 
не мог на него ответить. 
Будущее тревожило его 
своей неизвестностью, как 
незнакомая тропа в ноч
ном лесу- Сосед Николая, 
старшина Никонов, достал

гов Днепра до предместий 
Берлина.

все — Я к  тебе, хотел вот 
на что сказать. ■ Нас тут мо* 

танке к моему двору и гут разлучить и поместить 
увидели на месте хаты в разные госпитали. Об 

Старшина Никонов обвел разваленную печь да кучу эхом мне сестричка толь-
“ “  ~‘г ............ серой золы. Обгорелый ко что сказала. Раз уж

тополь стоял без единого так получилось, прнезжай- 
листочка, черный и пе- Ка после лечения к нам,

отцов-всех доородушным 
скнм взглядом.

—  Что загрустил, сы
нок?

наклонившись 
в небритую щеку. А по 
том несмело сказала:

—  Простите, родной, но 
сегодня можно.

У Николая закружилась 
голова, но всему телу 
разлилось тепло

Что это? Случайный 
попутчик старшина— быв
ший шахтер, с сердцем 
родного отца, цветы п 
первый в жизни поцелуй

’ • обратился он к чальный. Знакомая стару- в Донбасс Кпай v нас незнакомо® девушки. Легче
Николаю- —  Сегодня все ха-соседка показала мне L '  стало У него на ЛУП®. и са-соседка показала мне благодатный, люди привет-
печали можно перечерк- могилу во дворе. Каратели днвые, в любой беде по-

ооЯчтч- живьем закопали моюнуть и заоыть.
—  Не забываются, они,

мому захотелось во весь го 
лос позвать девушку, дру-

Morj т. Мои дом для тебя три п скачать тпг'мать и сестренку за связь всегда открыт> _  он по. зеи 11 ска',ать нм-
1 П - П 0 1  п о з у ш к и  трофейную батя, а особенно в этот с партизанами. Присел я дал сложенный вчетверо
из под ду и ----- ■   -- под тополем и, не стес- лист бумаги- —  Возьми.

няясь своих товарищей, Здесь я адрес свой домага-
за всю войну 1ГШ*{ написал. Ну, бывай

фляжку и, потрясая ею в день, —- с грустью в го- 
воздухе. провозгласил: лосе отвечал Николай.

—  Сегодня, друзья мои, —  Ничего, чер«з месяц- 
утро необыкновенное, и другой наши болячки за- 
грех нам будет прсвели- живут и поедем, домой.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

* НИКОГДА в истории
войн не была такой орг
анизованной и упорной 
партизанская борьба,
как в годы Великой Оте
чественной войны. К 
1944 году численность 
партизан составляла бо
лее 250 ты сяч  человек.

* В ГОДЫ войны пар
тизанам и подпольщицам 
вручено свыше 184 ты 
сяч  боевых орденов и 
медалей, а 190 из них 
удостоены звания Героя 
Советского Союза. Коман
диры партизанских со
единений С. А. Ковпак и 
А. Ф . Федоров стали 
дважды Героями Совет, 
ского Союза. Более 127 
ты сяч  — награждены ме
далью «Партизану Отече
ственной войны».

* В ГОДЫ Великой Оте
чественной войны Совет
ские Вооруженные Си
лы, выполняя свой ин
тернациональный долг, 
освободили от фашист
ских захватчиков терпи- 
торию десяти стран Ев
ропы и двух стран Азии.

здоров. Думаю, что мы
Николай замолк, опус- еще встретимся,

ЕЕ ФРОНТОВОЙ ПУТЬ
Фронтовые дороги... 

Сколько их —  не счесть. 
Бы ла своя фронтовая до
рога и у  Кати Молоковой.

Перед войной она рабо
тала поваром. Потом при
шлось заменить заведую
щего столовой, ' который 
ушел на фронт. Одновре
менно Катя занималась 
на курсах сандружинниц, 
ходила на практику в 
больницу, готовясь стать 
в ряды защитников Ро 
дины.

Ее призвали в 1942. 
Служить пришлось в 103 
батальоне аэродромного 
обслуживания третьей воз
душной армии Калинин
ского фронта.

Хотя дело поручили ей 
не героическое —  повар

в столовой при санчасти, 
но забот хватало: на сто
человек надо было во
время лриготовить пищу. 
А  работала в столовой 
Катя одна. Кроме этого, 
вместе со всеми расчи
щала взлетное поле, при
нимала раненых парти
зан, которых доставляли 
самолеты.

Новая база размести
лась в местечке Ш лыки. 
Теперь Е. А. Молокова в 
должности санитарки на
ходилась при санчасти. 
Санитары принимали ра
неных и, сказав им пер
вую помощь, отправляли 
на самолетах в тыл.

Нередко забывали о 
сне и отдыхе. И откуда 
только брались силы?

—  Милые вы мои, рус
ские люди!

А МЕТЛИНСКИЙ,
А. БЕЛЕЦКИЙ, 

бывшие фронтовики, 
г. Волгодонск, 

mmmiiiiniiiiiminiimiinnitnnniHiiinniimnmiiii'

локова встретила в Во
сточной Пруссии. Здесь 
закончился ее большой
фронтовой путь.

В  августе 1945 года она 
демобилизовалась. Бое
вой друг, радист Д. М. 
Павлюк стал ее мужем. 
Ж ивут они в Волгодонске. 
Вырастили сына, который 
сейчас служит в "Совет
ской Армии.

...Многие из тех, кто
делал какую-нибудь по
купку в книжном киоске 
по переулку Пушкина, по
лучали ее из рук продав
ца Е . А. Павлюк, в про
шлом Молоковой. Но ма
ло кто знал о то.м, что за 
ее плечами трудный фрон 
товой путь, что в победе
над фашистами есть и 
вклад этой женщины.

Ф . А Н ТА С ЕВИ Ч .

Особенно трудно при
шлось под Кенигсбергом. 
Враг засел здесь крепко. 
И, конечно, был выбит не 
без помощи авиации. Е . А. 
Молокову наградили тогда 
медалью «За взятие 
Кенигсберга».

Одно нз событий 
фронтовой жизни особен
но памятно Екатерине 
Молоковой.

В  Литве в расположе
ние их аэродрома приехал 
в гости прославленный 
летчик Алексей Маресьев. 
Она и сейчас отлично 
помнит его: среднего ро
ста, крепкого сложения, с 
открытым, приветливым 
лицом, он сразу же завя
зал оживленный разговор.

День Победы Е. А. Мо- Редактор В. АКС ЕН О В.

К-Т «ВОСТОК»
10— 11 мая к-ф «Западня 

для генерала», сеансы: 11, 
13, 15, 17, 19, 21 час.

волгодонскому
« ХЛЕБО ЗАВО Д У 

требуются 
на постоянную работу: 
тестомесы и мукосеи — 

мужчины, подсобные ра
бочие и уборщицы —
женщины.

Оплата труда сдельно
премиальная.

Обращаться: гор. Волго. 
донск, пер. Чехова, 7.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ  
приглашает
на постоянную работу на 

следующие должности: 
машинисты котлов, 
золыцнки-обдувщики, 
машинисты багерных на. 

/сосов,
машинисты бойлерных 
установок,
мотористы мазутонасоеов, 
уборщицы производст
венных помещений, 
трактористы . бульдозе. 
ристы.
Всем работникам ТЭЦ 

предоставляются льготы в 
приобретении бытового уг
ля, они обеспечиваются 
спецмолоком, при успеш
ном выполнении заданий 
им выплачивается премия 
до 30 процентов к окладу.

За справками обращать
ся к инспектору по кадрам 
1ЭЦ, телефоны: по город 
АТС 1.32, 1.26, 62-36, или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ре с у р с о в  по ' ад
ресу: г. Волгодонск, ул
Лецина, 45.

Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РАЙ О БЪЕД И Н ЕН И Ю  

«Сельхозтехника» 
срочно требуются

. на постоянную работу: 
грузчики,
водитель электропогруз

чика,
рабочие (мужчины) 
тракторист.
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Шлюзы, «Сель
хозтехника».

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РАИ О БЪЕД И Н ЕН И Ю  

«Сельхозтехника» 
требуются: 

газоэлектрос в а р щ и к и ,  
подсобные рабочие, тракто
ристы, слесарь-электрик, 
медник.

Обращаться: г. Цнм-
лянск, «Сельхозтехника».

Администрация.

БЮ РО  УСЛУГ 
«НОВИНКА» 

Цимлянского ранбытком- 
бинага производит набор 
на курсы: 

секретарей - машинисток, 
обучения игре на баяне, 

пианино, гитаре. * 
Обращаться: г. Цим-

ляиск, ул. Карла Маркса, 
№  1. Бюро услуг «Новин
ка»,

ЦИМ ЛЯНСКИЙ 
РАИБЫТКОМ БИНАТ 

предлагает 
к услугам граждан лод

ки на прокат. Обращаться: 
г. Цимлянск. ул. К. Марк
са, jY» J. Бюро услуг «Но
винка».

Н А Ш  АД РЕС : Волго
донск, улица Советская, 
32/34, редакция газеты 
«Ленинец».
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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 
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