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ВМЕСТЕ С ПАРТИЕЙ
5 10 утра. Расцвеченный
В флагами, транспарантами Е и плакатами Волгодонск 
5 возвещает о начале де- 
5 монстрадпи трудящихся. 
В Под марши на площадь 
5 имени Гагарина вылива- 
g ются колонны демонстран- 
В тов.

В Идут передовики про-
В пзводсгва, закончившие 
|  личную пятилетку, ветв- 
“ раны труда, лучшие на

ставники города. Среди 
них В. А. Ремизова, Г. А. 
Турыгин, И. С. Жулай, 
В. С. Юрченко, А. Д. Чер
нышова и другие.

А вот сама молодость 
шагнула на площадь: 
юные моряки, спортсмены, 
учащиеся профтехучилищ 
и школ. Радужным пото- 
ком заполняя площадь, 
они олицетворяют собой 
мир.

Праздничное шествие 
школ Волгодонска воз
главляет колонна работни
ков просвещения. Более 
400 учителей и воспита
телей работают в школах 
города. Пи доверено бо
лее шести тысяч детей, 
самый многочисленный от- 

S ряд молодежи Волгодон- 
I  ска.

В канун праздника гор
ком партии и горисполком 
вручили школе № 9 пере
ходящее Красное знамя.

В Оно сейчас во главе ко- 
5 лоины. Рядом с лидерами 
В параллельным потоком 
Я идут учащиеся школы
5 Л» 7.

■ В один миг все вокруг 
£ изменилось, стало иным: 
g звонким, бодрым, Веско-
3 нечпо раздольным, песеп- 
S ным. Идут учащиеся школ 
§ № 1, Лг -8, Л» 5.

На площади —коллектив 
Волгодонского химкомбина 
та. Ему оказана честь от
крыть праздничное шест
вие предприятий.

К трибуне приближает
ся коллектив коммуни
стического труда цеха 
№ 3 комбината, который 
три квартала подряд удер 
жпвает первенство среди 
40 промышленных цехов 
торода. Лучший цех Вол
годонска выпустил в честь 
праздника сверхплановой 
продукции на 22 тысячи 
рублей.

Колонну цеха № 3 сме
няет цех № 11 — лидер 
предпраздничного соревно
вания среди вспомогатель
ных цехов предприятия.

О - своих достижениях 
рапортуют сегодпя языком 
плакатов, диаграмм, ло
зунгов работники птице
комбината, хлебозавода, 
гормолзавода. Восточных 
электросетей, элеватора.

«Досрочно». Это слово 
неоднократно встречается 
в праздничном убранстве 
колонны лесокомбината.

Идут инициаторы почи
на «Пятилетку — в четы
ре года!» бригады И. С. 
Жулая, В. У. Плетюхова. 
М. Ф. Хохулипа и другие, 
досрочно завершившие 
пятилетку.

Красочное паяно на де
корированной машине
опытно - эксперпменталь
ного завода не случайно 
символизирует крепну
щий союз рабочего клас
са и крестьян. С начала 
девятой пятилетки коллек
тив завода выпустил ма
гнии для сельского хозяй
ства на 326 тысяч рублем, 
отработал в поле около 
."if К И1 человеко-дней.
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До подав пего времени 
наш город считался горо
дом химиков. Теперь его 
по праву называют горо
дом строителей.

Сегодня авангард строи
телей — трудящи е с я 
УНР-101, ВУМСа, «Юж- 
техмонтажа» («Главсев- 
кавстрой») -—неоднократные 
победители среди строи
тельных организаций го
рода. В канун праздника 
они рапортовали юркому 
партии и горисполкому и 
выполнении обязательств '• 

на строительство рыбохо-1 
лодильника. j

Колонну «Ростсе.тьстроя» j 
сегодпя возглавляют побе- j 
дители предпраздничного 
соревнования комбинат 
строительных материалов 

5 и автобаза .Vs 1. !

ПМК-1044 тоже подгото
вила празднику свой пода
рок: два строительных
участка .Vs 1 и .V 2 завер
шили личные пягплетние 
планы строительно-мон
тажных работ и трудятся 
в счет 1076 года. Немалый 
вклад в победу внесли из
вестные . всему городу 
бригады: П. А. Гринюка.
II. Г. Наймупшна, К. И. 
Тагирова. В. С. Алексеева 
и других.

Поток строителей нара
стает. «Волгодонсквод- 
с т р о й», ПМК-13 п 
ИМ К-16, АТК-5, ♦Дон- 
гидрострой». РСУ, «Волго- 
допс киромсгрой», авто- 
транснортпое предприятие, 
медики, дружно вышед
шие па демонстрацию, 
продемонстрировали свое 
единство о партией, со 
всем советским народом.

НА СНИМКАХ: (ввер
ху) идут работники 
Волгодонской стомато
логической поликлини
ки, ставшие победите
лям* предпраздничного 
соревнования среди ме
диков.

Ни среднем ''снимке: 
иду» физкультурники 
Цимлянска.

Ни снимке внизу: ма
шиностроители Волго
донска в праздничной 
колонне.

Фото А. Бурдюгова.

Ц  Ji м  л  я  и  с  и

ЗА МИР И ПРОГРЕСС
и м ти тн ш н п тн п г , 
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Ю. ИСАКОВА. 5
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Победами па трудовом 
фронте, политическим подъ 
омом и сплоченностью во
круг коммунистов встрети
ли цимлянцы о7-ю годовщи 
ну Великого Октября. Госу 
дарству сдано Солее 1.30 
тысяч тонн зерна, успешно 
выполняются планы по 
большинству видов живот
новодческой продукции, 
промышленность райцентра 
по итогам девяти месяцев 
работает без отстающих.

Вот почему на празд
ничную демонстрацию 
цимлянцы вышли с осо
бым подъемом и тор
жественным настроением. 
Первыми на площадь Побе
ды, украшенную флагами, 
транспарантами, портрета
ми членов Политбюро ЦК 
КПСС, вождя и основателя 
КПСС и Советского государ 
ства Владимира Ильича Ле
нина, выходят колонны 
школьников. Возглавляет 
их коллектив педагогов и 
учащихся Цимлянской сред 
ней школы № 1, добившей
ся наибольших успехов в 
учебе, спорте и обществен
ной работе. Трудящиеся ра 
достно приветст в у ю T 
юность города, молодых 
строителей коммунизма.

Затем в кумаче знамен 
на площадь выходит кол
лектив ковровой фабрики, 
занявший первое место 
среди предприятий города 
на предоктябрьской трудо
вой вахте п награжденный 
переходящим Красным 
знаменем райкома КПСС и 
райисполкома. С транспа
рантами в руках «Пятилет
ку—досрочно!» «ретпеппя 
XXIV съезда КПСС — в 
жизнь!». «Слава КПСС» ков 
ровщики проходят мимо

праздничных трибун. Их 
приветствуют члены бюро 
райкома КПСС, исполкома 
райсовета, ветераны пар
тии, труда и войны, пере
довики производства. В ко- 
лонпе ковровщиков пря
дильщицы А. С. Карташо
ва, В. II. Соломатова, Л. С. 
Акимова, А. II. Казмпрук, 
крутильщицы А. М. Лахти 
на, В. И. Кабанова, трос
тильщица А. И. Говоркова, 
досрочно выполнившие за
дания пятилетки и работа 
ющие в счет 1976 года.

За ними идет коллектив 
завода железобетонных из
делий, занявший второе 
место в соревновании.

Широко в стране извест
на продукция Цимлянского 
ремонтно - механического 
завода—мощные земснаря
ды, которые работают на 
крупнейших стройках пя
тилетки. Коллектив завода 
постоянно идет в авангар
де по выполнению обяза
тельств, взятых в текущей 
пятилетке. Накануне нразд 
инка О к т я б р я  он 
встал па трудовую удар
ную вахту в честь 30-ле- 
тня Победы советского ' па
рода над фашистской Гер
манией в годы Великой 
Отечественной войны, объ
явив каждую из вставших 
ся до праздника недель — 
ударной. «В работе, как в 
бою!»—вот лозунг трудо
вой вахты судостроителей 
Цимлы. Их почин широко 
подхвачен в районе. Пер
выми поддержали судостро 
птелей труженики ферм, 
вступивши* в зимовку. 
Включи л иск я «ореилсса- 
нив в честь По5#,<Нв г,о л- 
лективы ГЭС,

обсерватории, завода иг
ристых вин. опорного пуик 
та. Поэтому кумачом тре
пещет над их колоннами 
лозунг «30-летию Победы- 
30 ударных недель!»

Следом на площадь выхо 
дат рабочие рыбозавода, ге
офизической экспедиции, 
рыбоколхоза «13 лет Октяб
ря». пивзавода, пищеком- 
бината. Их сменяют колон 
нм работников райкома 
КПСС, райисполкома, уп
равления сельского хозяй -! 
ства, суда и прокуратуры, ! 
милиции, учреждений куль j  

туры, узла связи, железно- ] 
дорожной станции, типогра j 
фии, аэропорта..,
Колонну строительных op ]

ганизаций райцентра воз- i 
главляет 1IMK-92. Здесь !
многие бригады внедряют g
передовые методы лучших 
строителей страны: Кон
стантинова. Басова, Злоби
на. Бригада коммуниста 
И. Коневского работает уже 
в счет 1975 года.

Нарядно выглядят колон
ны райобъедипения «Сель
хозтехника», быткомбината. 
работников торговли и 
здравоохранения... 
щиеся Цимлянска

Трудя- В 
rfpone- «

монстрировали сплочен- 5 
ность вокруг партии, вер- S  

ность идеям Октября, делу В 
коммунизма, -

И

...Демонстрации я sorrnn В 
гп прошли во всех населен 2 
ных пунктах района. Состо В 
ялпсь массовые народные “ 
гулянь^ ‘ 1 В

И. ДЕДОВ, |  
Ваш спец. корр. 5
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ЦЕНТРЫ МАССОВОЙ РАБОТЫ
Отчеты и выборы в профсоюзах

На о гчвтн «-выборной
профсоюзной конференции
работников культуры рай
она, которая состоялась 
во Дворце культуры «Энер 
гетик» в Циилянске, с от
чётным докладом высту
пил председатель райкома 
профсоюга И. И. Буру
нди. Он заострил свое вна 
мание на основной зада
ч е-п о д го т о в к е  всех биб
лиотек и клубов к 30-ле
тию Победы над фашиз
мом. Докладчик рассказал 
о том, как учреждения 
культуры помогали хозяй
ствам- шире освещать со
ревнование животноводов 
района, распространять 
передовой опыт. И. И. Бу
рунди отметил, что в этой 
направлении неплохо ра
ботает Ново-Цимлянский 
сельский Дом культуры. 
Здесь проведены такие 
мероприятия, как темати

ческий вечер «Передовой 
опыт — фермам», устный 
журнал «О копейках, ми
нутах, граммах».

В 12 сельских домах 
культуры созданы «Угол
ки передового опыта», а 
при Калининском Доме 
культуры организована 
школа передового опыта, 
руководит которой общест
венный совет в составе 
специалистов колхоза, 
представителей партий
ной и комсомольской орга
низаций.

Заведующая районным 
отделом культуры Т. В. 
Крива свое выступление 
посвятила тому, как добить 
ся, чтобы каждый клуб, 
каждая сельская б и б- 
диотека стали настоящи
ми опорными базами пар
тийных организаций в их 
массово -  политической ра 
боте на селе. Кроме того,

назрела необходимость ор
ганизовать соревнование 
между сельскими библио
теками, красными уголка
ми.

Заведующая районной 
библиотекой А. К. Зиновь
ева отметила, что не все 
сельские библиотеки про
водят активную работу с 
людьми, что библиотекари 
нередко отвлекаются от ос
новной работы.

Инструктор райкома пар 
тии Л. И, Шевченко вы
сказала ряд ценных пред
ложений, которые должны 
использовать в своей идео
логической работе работ
ники культурного фронта.

Делегаты конференции 
в своем решении утверди
ли ряд мероприятий по 
устранению недостатков.

Вновь избранный состав 
райкома профсоюза работ
ников культуры возглави
ла заведующая партбибли- 
отекой райкома партии 
Л. Н. Стрельникова,

Ю. АНДРЕЕВА.

Первое
место
в республике

Большого успеха «о 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании до 
бился коллектив город
ского торга. По итогам 
работы м  девять меся
цев ему присуждено пер 
toe место и переходя
щее Красное' знамя Ми
нистерства торгов л и 
РСФСР и ЦК профсоюза. 
Впервые коллектив гор- 
торг а добился такого
большого- успеха.

По итогам первого по
лугодия Волгодонску бы 
ло присуждено первое 
место в области за до
стигнутые успехи в рас
ширении сферы торгов
ли и повышении культу
ры торговли с вручени
ем  переходящего Крас
ного знамени обкоме 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа, обкома 
ВЛКСМ и диплома пер
вой степени. Первое ме-- 
Сто в области и перехо
дящее красное знамя 
остались за волгодонца
ми и по итогам девяти 
месяцев.

И. КУБАНСКИЙ.

Продукция Московского телевизионного завода ра
дует миллионы телезрителей.

Со второй половины 1975 года завод перейдет на 
выпуси только цветных телевизоров. Уже сейчас на 
предприятии развернулась борьба за повышение каче
ства. Над качеством выпускаемой продукции — 
цветных телевизоров «Рубин-707» и новой модели «Ру
бин-710» взял шефство комсомол завода.

НА СНИМКЕ: на линейке сдачи продукции.
Фото В, Великжанина (Фотохроника ТАСС).

Внедряя
передовое
Партийная организа

ция ПМК-92 многое де
лает для внедрения пе
редовых методов в рабо 
те строительных бригад. 
Здесь нашли поддержку 
почины Константинова, 
Васова, Злобина.

Особенно успешно ра
ботает комплексная 
бригада иоммуниста
Н. Г. Коневского. внед
рившая метод Злобина. 
Коллектив досрочно вы
полнил задания опреде
ляющего года пятилетки 
и трудится в счет 1975 
года.

Отчет
лекторов
Недавно состоялось от 

четно - выборное собра
ние в первичной органи 
зации общества «Зна
ние» иолхоза «Искра». 
С докладом выступил 
председатель бюро ди
ректор восьмилетней 
шиолы коммунист В. А. 
Холодков.

В обсуждении доклада 
приняли участие заве, 
дующая сельской библи
отекой Н. Кузьминова, 
бригадир фермы А. И. 
Парамонов, главный зо
отехник Н. В. Карташов, 
председатель профкома 
М. С. Лупинос, главный 
ветврач Л. И. Пархомен. 
ко, секретарь парткома 
С. А. Теминскнй.

Намечен план на пред 
стоящий период работы. 
Избрано бюро, в состав 
ноторого вошли М. Тим
ченко, А. Кокорева, 
Н. Кузьминова, А. Пара
монов. Избраны также 
делегаты на районную 
конференцию.

ПЛАНЕРКА ЖУРНАЛИСТОВ
Состоялась очередная межрайонная ра

бочая планерка редакций газет Цимлян
ского района и Волгодонска, Константи- 
иовского, Мартыновского, Семикаракорско 
го и Багаевского районов. Планерка про
ходила в рабочем поселке Большая Мар
тыновна.

Об итогах работы и перспективах даль
нейшего развития района рассказал на 
планерке второй секретарь Мартыновско
го РК КПСС И. В. Медведев.

На планерке шел разговор о постанов
лений ЦК КПСС по подбору, расстанов
ке и воспитании идеологических кадров 
Белорусской партийной организации и 
задачах журналистов районных газе г.

Присутствующие обменялись мнениями 
по этому вопросу, рассказали о планах 
и перспективах дальнейшей работы кол
лективов.

Об этом говорили редактор газеты «За 
коммунистический труд» А. С. Кислица, 
заместитель редактора газеты «За изо
билие» Н. А. Тихонов, заместитель редак
тора газеты «Ленинец» И. II. Дедов, за
меститель редактора газеты «Донские 
огни» Е. Голубев, зав. отделом сель
ского хозяйства редакции газеш  «Свет
лый путь» Т. А. Емелина.

С заключительным словом выступил на 
плаперке председатель совета редакторов, 
редактор «Ленинца» В. Н, Аксенов.

П я т и л е т к у - ‘ д о с р о ч н о !

СТРАНЕ — СВЕРХПЛАНОВЫЙ ЛЕС
На Волгодонском лесопе

ревалочном комбинате пор
тальный кран Л"» 3 опера
тивно разгружает теплоход 
«Волго-Дон», прибывший с 
лесом. Здесь работает брига 
да Михаила Филатовича 
Хохулина с лесобкржи. 
Крановщик Н.С. Болдырев, . 
маневрируя тяжелым гру
зом, внимательно следит 
ва ипц из своей кабйны.

Все члены бригады М. Ф. 
Хохулина мастерски владе
ют профессией. Это член 
КПСС крановщик Н. С. 
Болдырев* грузчики М. П. 
Бутько, Г. А. Полянский,
А. М. Галактионов, Г. Ф. 
Маковей.

При обязательстве .выпол 
нить пятилетний план за 
4,5 года коллектив бригады 
выполнил его за три года

девять месяцев и семь дней, 
ОГгрузив народному хозяй
ству страны 250 тысяч ку
бометров леса.

За это время коллектив 
бригады бесперебойно обес
печивал лесом цех древес
ностружечных плит, лесо
пильный, тарный, рудцех. 
Средняя месячная выработ 

\к а  при этом составила 120 
—130 процентов, это 450 — 
550 кубометров за смену.

Несмотря на высокие 
производственные показате 
ля, коллектив бригады не 
намерен останавливаться 
на достигнутом. Он высоко 
держит знамя социалисти
ческого соревнования и обя 
зуется отгрузить до конца 
пятилетки народному хо
зяйству еще 67000 кубо
метров леса.

Темпы роста п р о и ^д п - 
тельности труда тоже рас
тут изо дня в день, хотя 
трудностей хватает. На
пример, несвоевременная 
подача железнодорожных 
вагонов под погрузку, вы- 
,ход из строя механизмов, 
другие задержки.

Бригадир на лесокомби
нате работает с 1955 года. 
У него почти двадцатплет- 
нип производственный 
стаж.

Остальные члены брига- 
работают плечом к пле

чу по 10—17 лет. Тоже 
срок немалый. С годами при 
шло мастерство. Если нет ва 
гонов под погрузку, брига
да не теряет времени: за
нимается складированием 
леса. Если случилась вдруг 
поломка (скажем, порвался

стальной трос торцевырав- 
нивателя), бригадир не вы
зывает слесарей. Грузчики 
сами устраняют неисправ
ность, и инструменты, и 
запасные тросы всегда на
ходятся у них под руками. 
Это большой резерв эконо
мии рабочего времени. Не 
случайно бригада грузит в 
отдельные дни за однусмо 
ну по 800—900 кубометров 
леса прп норме 410.

...Пустые вагоны подхо
дят к  погрузочной площад 
ке. Крановщик Н. С. Болды 
рев, загружает их лесом,
А. М. Галактионов спешно 
оборудует под погрувку 
следующие вагоны. Брига
дир, М. П. Бутько и Г. А. 
Полянский увязывают брев 
на проволокой. Бригада, 
концентрируя силы, нара
щивает те*шы работы.

Л. ЭДУАРДОВ, 
наш внешт. корр.

КОМУ „СВЕТИТ" 
ЗНАК КАЧЕСТВА

Четыре основных техно
логических участка в на
шем цехе составляют свое 
го рода цепочку, всякое не 
менение в одном ввене, ко 
■горое влечет за собою 
большие или меньшие из
менения в остальных и, ко 
нечно же, в качестве ито
гового продукта: моющих
жидких, пастообразных 
или порошков.

Программа-максимум для 
всего коллектива цеха сей 
час—подготовить продук
цию нашего цеха к атте
стации На Знак качества. 
Чтобы достичь втого, нам 
надо, с одной стороны, по
высить качество самих мо 
ющих, с другой, — улуч
шить товарное оформление 
продукции.

Разумеется, первая зада 
ча—наиболее важная и ем 
кая. Она, в свою очередь, 
распадается на ряд состав 
ляющих. И в каждом от
дельном случае речь идет 
не об изменении принци
пов технологии и ее от
дельных элементов, а о 
доведении до совершенства 
существующей.

И вот тут-то на первый 
план выступают рациона
лизаторы и новаторы, пе
редовики производства, те, 
кто предлагает пути усо
вершенствования имеюще
гося оборудования, кто нзу 
чает и освоивает возмож
ности нового.

Процесс совершенствова
ния технологии и оборудо 
ванпя практически беско
нечен и непрерывен. Возь
мем участок сульфирова
ния—самое начало техно- 
логичесой цепочки. За 12 
лет существования цеха 
коллектив его, возглавля
емый опытным специа
листом В. П. Карпенко, 
ввел и освоил немало нов
шеств. Последнее — введе
ние непрерывного процес
са нейтрализации сульфо- 
эфиров. Над освоением но 
вой передовой технологии 
немало потрудились комму 
нисты П. Т. Переверзев, 
П. А. Садков, А. Д. Ерма
ков, В. В. Грицук, И. Я. 
Паламарчук и другие.

Непрерывность процес
са на этом участке позво
лила нам стабилизировать 
качество сульфоэфиров — 
одного из исходных компо
нентов в приготовлении мо 
кщщХ/ средств.

Cj: моющий шаг . сделай 
на участке сушки. Коллек 
тпв его давно перекрыл 
проектную мощность уста
новленной здесь сушиль
ной башня фирмы Кестне 
ра. Дальнейший К'фс—на 
полную автоматизацию 
производственных процес
сов.

Идея, как это бывает 
почти всегда, родилась в 
цехе, на самом участке. 
Затем, по 8аказу комбина
та научно-исследователь
ский институт «Пищепром 
автоматика» выполнил про 
ект оборудования для не
прерывной автоматиче
ской подачи сыпучих ком
понентов для приготовле
ния композиции и подачи 
ее на сушильную башню.

Сейчас эта линия в. ста
дии монтажа. С вводом ее 

действие строжайшим 
образом будут выдержи
ваться пропорции компози

дни и, следоват •  л ь н о,
опять-тавд улучшится ка
чество конечного продукта.

Большое участие в «суда 
бе» новой автоматической 
л и н и и  принимают бригадн 
ры Т. Г. Пере п е ч а е в, 
братья Н. н В. Полегенько, 
И. М. Коротун, кавалер ор 
дена Ленина оператор А. А, 
Меньков, кавалер ордена 
«Знак Почета» начальник 
смены В. В. Поздняков и 
другие.

Принцип «сквозной» ав
томатизации и непрерыв
ности производственного 
процесса, который ставни 
мы во главу угла, наибо
лее полно воплощен на 
участке расфасовки. И »то 
—целиком заслуга наших,' 
цеховых рационализаторов, 
В свое время опытные ра
ционализаторы наладчики 
В. А. Рябенко, В. В. Агрыз 
ков, Ю. А. Леонов, В. С. 
Скупков, нынешний на
чальник участка В. И. 
Качурин и бывший глав 
ный механик цеха В. С. 
Супрун приняли решение 
демонтировать подвесные 
транспортеры, . переставить 
все расфасовочные авто
маты, смонтировать допол
нительные транспортеры и 
полностью изменить схему 
упаковки порошна. Предло 
жение было настолько хо
рошо, что порядок разме
щения оборудования, вве
денный тогда, сохраняется 
в це*е до сих пор.

Рацнопалпзато р е к и  
мысль цеховых умельцев 
пошла дальше: после за
купки импортных упаковоч 
ных автоматов группа в 
составе старшего мастера 
В. Н. Качурина, наладчика 
и слесаря В. А. Рябенко, 
Г. Машкина предложила 
создать принципиально но 
вую обандероливающую ма 
шину. Благодря ее созда
нию, мы смогли полностью 
устранить ручной труд на 
расфасовке.
В общецеховой борьбе «а 

получеппе Знака качества 
участку расфасовки пред
стоит сказать «последнее 
слово». Решение вто
рой части задачи полно
стью зависит от этого кол
лектива. При нынешнем 
уровне требований упаков 
ка—дело не последнее.
На очереди дня у  насне- 

мало задач: монтаж обору
дования для выпуска но
вой полиэтиленовой тары 
под пастообразные , моющие 
—банок с широким горлом, 
более удобных для потре
бителя, выпуск опытной 
партии пового жидкого мо 
ющего с антистатическими 
свойствами—«Мирта»; мон
таж и пуск узла для полу 
чения активной основы для 
производства шампуни — 
это задача уже будущего 
года.

И над всем этим, как 
звезда путеводная,—золо
той пятиугольник Знак ка 
чества. Мы знаем, он «све
тит» только тем, кто нэ 
устает в повседневной 
борьбе ва него. И мы гото
вы приложить все силы к 
достижению поставленной 
цели.

В. ДЕМЧЕНКО 
секретарь партбюро цех;

№ 4 Волгодонского 
химического комбината.
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ТО НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

С Л У Ж И М  Н А Р О Д У
Б Ы Т Ь 
НАЧЕКУ

57-ю тодовщнну со
ветской мрляцяя лич
ный состав нашего от
дела внутренних дел 
встречает с большим 
поземом. Включив
шись в соревнование 
работников милиции об 
ласти, коллектив Цим
лянского ОВД добился 
ряда успехов в, работе,

В районе стало пре
дупреждаться больше 
преступлений н право
нарушений, число от
дельных видов преступ 
лений сокращается. На 
дежнее охраняется со
циалистическая собст
венность, улучшена 
противопожарная рабо
та. По итогам социали
стического соревнова
ния, подведенным в 
канун Дня советской 
милиции, Цимлянский 
отдел внутренних дел 
яанхл первое место сре
ди сельских районных 
отделов внутренних дел 
области.

Впереди идут комму
нисты ж комсомольцы, 
отличники милиции, 
ветераны.

Лучших показателей 
добились работники 
уголовного розыска 
тт. Малый, Саранча», 
Исаев, следственная 
группа, возглавляемая 
тов. Приваловым, ин
спекция пожарного над 
вора (тт. Емцев, Бога
тиков).

Хорошие результаты 
и в работе старшего 
инспектора БХСС тов. 
Болдырева, участковых 
инспекторов тт. Ермако 
ва и Бурякова, рядо
вых тт. Киреева, Кре- 
щенко.

Активную помощь 
оказывают внештатные 
работники Н. Ф. Рома* 
нец из .мясосовхоза 
«Добровольский», И. И. 
Свитенко та Болыпов- 
ского мясосовхоза.

Хорошо несут служ
бу по охране общест
венного порядка добро 
вольные народные дру 
жилы Цимлянской ГЭС, 
опорного пункта, ковро 
вой фабрики, рыбозаво
да, обсерватории. Вчвс 
ле лучших дружинни
ков можно назвать
А. Н. Терешкина , с  ры
бозавода, пенсионера. 
Н. Л- :■ Егорова, А. А. 
Солоновича . из пивза
вода.   V

Однако мы отдаем 
себе отчет в том, что 
работникам милиции 
нельзя успокаиваться 
ни на минуту. В лю
бой момент мы долж
ны быть готовы к то
му, чтобы обеспечить 
соблюдение социали
стического . правопоряд 
ка, пресечь любую по
пытку нарушить нага 
советский закон.

И коллектив районно
го отдела внутренних 
дел готов к этому. Мы с 
честью выполним свой 
долг, оправдаем дове
рие, оказанное нам со
ветским народом.

М. БОЙЦОВ, 
алъник

Цимлянского РОВ Д.

У Ч А  Т С Я  
И РАБОТАЮТ

Для работы в органах внутренних дел нужны 
грамотные, образованные сотрудники. Поэтому 
в Волгодонском ГОВД обращают большое вцпма 
нпе на учебу личного состава.

Так, начальник медицинского вытрезвителя, 
старший лейтенант С. б! Северин учится в выс 
шей школе МВД СССР, инспектор по профилак
тике при вытрезвителе, лейтенант Н. И. Шев
ченко и лейтенант дежурный помощник началь
ника милиции В. В. Шевченко—в Саратовском 
юридическом институте.

Работник Волгодонского ГОВД А. А. Постола- 
тин закончил Саратовскую специальную сред
нюю школу милиции. Там а«е продолжает учебу
В. В. Качурин, В.. А. Морозов, А. Р. Хилобок.

Молодой специалист, лейтенант м и л и ц и и  Т. Б. 
Корявая после окончания Астраханской средней 
специальной школы милиции работает началь
ником паспортного стола при Волгодонском 
ГОВД,

Готовятся поступить в милицейскую школу в 
городе Саратове работники отдела В. Е. Мпнь- 
ковский, А. С. Князев, В. К. Буцкий.

В других учебных заведениях страны учатся 
Е. М. «Зайцев, А. Г. Казменко.

Приобретенные в специальных учебных заве
дениях знания помогают сотрудникам милиции 
в их повседневном напряжением трудо по охра
не общественного порядка.

П. 8УРПП.
НА СНИМКЕ: студент Высшей школы МВД СССР 

старший лейтенант С. С. Северин беседует с за 
местителем начальника по политической части 
Волгодонского ГОВД А. С. Самощенко.

... . . .  Фото А. Бурдюгова.

Наши интервью

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
В КАНУН ДНЯ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ. НАШ КОР

РЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬ
НИКА ПО ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВОЛ
ГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
А. С- САМОЩЕНКО С ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ НА НЕ. 
СКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

рактерных случаях: 17 
октября некая Л. Че- 
рядникова, без опреде
ленного места житель
ства, не работающая в 
настоящее время, попы
талась похитить из обув 
ного отдела универма
га женские сапожки. 
Сотрудницы универма
га К. Гладкова, Т. Де
шевых и М. Быстрова 
сами приняли меры к 
задержанию преступни
цы и сообщили об этом 
в уголовный розыск на-

— Афанасий Сергее
вич, что характерно для 
работы милиции в насто 
ящее время?

—Своевременным опе
ративным действиям ми
лиции во многом способ 
ствует активность наших 
граждан, которые неред 
ко не только сразу ста
вят в известность дежур 
ную часть ГОВД о совер 
шениом преступлении, 
но и помогают обезвре
дить преступника.
. Расскажу о двух ха-

шего отдела. Прибыв
ший в универмаг лейте
нант В. Г. Невеселов 
поблагодарил продавцов 
и доставил задержан
ную в горотдел.

Водитель П. Сухове
ев похитил полторы тон 
ны зерна, привез его в 
поселок Ново-Соленый 
с тем, чтобы спрятать 
зерно у своего родствен 
ника И. Чумака.

Сразу по получении 
сообщения о хищении в 
поселок выехали К. К. 
Алейников и В, И. Па
тока, которые и задер
жали Суховеева и Чу
мака на месте преступ
ления.

— Среди сотрудни

ков отдела немало пере
довиков, людей, -работа 
ющих с отдачей всех 
сил, являющихся при
мером для других. Вы 
не смогли бы назвать 
нам их?

—Заслуженным ува
жением в Волгодонском 
городском отделе внут
ренних дел пользуются 
рядовые милиции В. А. 
Трубников, Н. И. Кре- 
щенко. Е. А. Алифанов, 
а также офицеры мили
ции М. Б. Ланин, В. И, 
Патока, В. Л. Тур, И. И. 
Кислицкий и другие.

Вместе с членами доб 
ровольной народной дру 
жины, с нашими вне
штатными сотрудника
ми передовики мили
ции стоят в первых ря
дах борьбы за образцо
вый общественный по
рядок в городе.

Г А И
В торжественном ебмгс* 

член добровольной 
народной дружины дает 
слово: вести непримири
мую борьбу с нарушители 
мн общественного иорядкм 
и правонарушителями, - ва. 
всей своей деятельности 
быть беззаветно предан
ным своему народу, соцпа 
лИстической Родине й де
лу коммунистического 
строительства... '• ‘
А уж коль решил - выдал 

иять такое большое и от
ветственное дело, будь Ве
рен ему.

Николай Иванович Его
ров свое слово держать 
умеет. Ой дружинник 
ГАИ с 1971 года,- преду
предил немало дорожных 
происшествий. • -■•••

Не считаясь со своим 
личным временем, ЕгорЙв 
в поздний вечер и в рав
нее утро выходит- на до
рогу, перекресток. Наме
танный глаз дружинника 
сразу увидит непорядок 
на трассе. Только ва де
вять месяцев нынешнего 
года Николай Иванович 
задержал 102 нарушите
ля дорожных правил, су
мев предотвратить нема
ло аварий н даже прес
туплений. 65 нарушителей 
были оштрафованы, а 27 
— после медицинской экс* 
пертизы, подтвердившей, 
что управляли они транс
портом в нетрезвом состо
янии, подверглись строго
му наказанию со с-тороны 
госавтоннспекцнп. ■. Среди 
них В. Белов, Ю. Здоров, 
Н. ■ Гунькпн, А. Довсков.,
В. Козлов, Ю. Сергеев и 
другие.

Николая Ивановича моя? 
но видеть- не только' в 
Цимлянске-. В период убор 
ки урожая. он . нес. дежур
ство на перекрестках поле 
вых дорог, предупредил 
не одного водителя за . пе
ревозку верна без поло
гов, аа россыпи, верна ,.на 
дорогах. . И не только 
предупредил, но и добил
ся устранення замененных 
недостатков. И хотя нару 
гантели порой и носят, в 
душе обиду на справедли
вые требования, общест
венники делают большое 
и нужное дело. Этот че
ловек заслуживает глубо
кого уважения за свои бес 
корыстный труд, заботу о 
жизни и безопасности лк> 
дей на дорогах.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
зам. начальника 

Цимлянского РОВД
‘ по политико-воспита

тельной работе.

С Т Р О К И  
БИОГРАФИИ

КАПИТАН милиции, 
старший следователь, член 
КПСС А  И. Привалов ра
ботает в Цимлняском 
РОВД с 1952 года. За 22 
года он неоднократно поо
щрялся начальником ОВД 
н УВД. Награжден меда
лями за 10 и 15 лет без
упречной работы, «50 лет 
советской милиции*, «25 
лет победы над Германи
ей». Является заместите
лем, секретаря парторга
низации.

СТАРШИЙ лейтенант 
милиции, дежурный ин
спектор, член КПСС А. Г. 
Калинин работает с 1952

года. Неоднократно поо
щрялся, награжден меда
лями за 10, 15 и 20 лет 
безупречной работы, «50 
лет советской м и л и ц и и ». 
♦За доблестный труд», 
знаком «Отличник мили
ции», является председате
лем совета отличников.

СТАРШИЙ лейтенант 
милиции, начальник ин
спекции Госпожнадзора 
член КПСС • И. П. Емцев 
работает с 1962 года, на
гражден юбилейными и 
памятными медалями.

СТАРШИЙ лейтенант 
милиции, старший инспек
тор БХСС, член КПСС

Н. Г. Болдырев, рождения 
1946 года, работает в от
деле с 1965 года, знает 
дело отлично, учится за
очно на иервом курсе Ро
стовского факультета юри
дической академии.

ЛЕЙТЕНАНТ милиции, 
старший инспектор уго
ловного розыска Л. М. 
Малый за девять месяцев 
нынешнего года добился 
хорошей раскрываемости 
преступлений, неоднократ
но поощрялся начальнч- 
ком ОВД и УВД, награж
ден медалями.

МЛАДШИЙ лейтенант 
милиции, участковый ин
спектор, член КПСС Н. А. 
Ермаков к работе отно
сится честно н добросо
вестно, улучшил право
вую пропаганду среди на
селения, является депута

том Добровольского сель
совета.

ПОЧЕТНОЙ грамотой 
Министра внутренпнх дел 
СССР за достижение вы
соких показателей в рабо
те награжден начальник
РОВД М. Ф. Бойцов.

ЛЕЙТЕНАНТ милиции, 
инспектор уголовного ро
зыска, член КПСС А. Н. 
Исаев работает с 1966 го
да, работу знает и любит, 
имеет немало поощрений, 
награжден медалями «50 
лет советской милиции»,
«20 лет победы над Гер
манией», член партбюро.

КОЛЛЕКТИВОМ колхоза 
имени Карла Маркса и
по комсомольской путевке 
РК ВЛКСМ в органы мили
ции был направлен, член 
ВЛКСМ Г. Н. Ширшиков. 
Он работает старшим ин

спектором дорнадзора. За 
три месяца 1974 года им 
задержано 110 нарушите
лей дорожного движения,

РЯДОВОЙ милиционер, 
член ВЛКСМ Г. Е. Шепе
лев . направлен, по комсо
мольской путевке в орга-. 
ны милиции милпционе- 
ром-мотоциклистом.. За 
короткий срок, с марта 
1974 года, показал себя 
с положительной стороны 
и был рекомендован ва 
должность участкового пн 
спектора.

РЯДОВОЙ милиционер.
А. А. Солод работает в 
ОВД с января 1974 гола. 
После учебы рекомендо
ван на ответственную-‘.ра
боту — помощником дв-- 
журного. Комсомольца 
избрали его Своим секре»: 
тарем.
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На конкурс  “

Т Р А В Ы
I

На луту весеннем травы
Беспокойные шумят.
Дух полыни, дух купавы, 
Свежий эапах диких 

мят.
Помню, как покинув

травы,
Я от тех пахучих мят 
Уходил через дубравы 
В город много лет назад. 
На асфальтовых дорогах 
Думал я о той красе,
Где когда-то мокли иоги 
В чистой утренней роее, 
Где, с ветрами

по соседству, 
Мир пленительный любя. 
Мчалось

радостное детство.
В золотой рожок трубя. 
Много весен пролетело, 
Откружилось зим в

снегах,
Много цвета облетело 
С трав,

некошениых в лугах. 
Но теперь,

пускай не бравым, 
Долгих лет познав

житье,
Я пришел через дубравы 
В край.

где сладко пахнут 
травы,

В детство давнее свое.

Укрывали птичьи гнезда 
Трапы вешние в лугах, 
Расцветали, словно

звезды, 
На высоких берегах. 
Нарин травушку косили 
Летом в страдные деньки 
И девчатам приносили 
Незабудок огоньки.
Л когда вдруг бомбы

взвыли. 
С корнем вырвашии

траву,
Песню юности сменили 
На военную трубу.
По земле родной

державы 
Шла смертельная гроза. 
Осыпались пеплом травы 
Па отжившие глаза.
Под. ногами вражьих 

полчищ 
Пились травы, пленены. 
Умирали травы молча 
IS страшном пламени

войны.
По и в пламени пожаров 
Не предсмертною тоской, 
Наполняли души жаркой. 
Крепкой силою людской. 
II на трудных

переправах
Г5 грозном гуле канонад 
Помнилось.

как пахли травы 
За плетнями наших хат. 
Так единой «'клоп • 

братской 
Наши нивы и луга 
Доброй па пятью

солдатской 
Помогали бить врага. 

Сергей ГЫЖКИН.

О Ч Е Р К

П ОГОЖИМ ’ августов
ским даем во дворе 
дома, где живу-i За- 

йаановы, можно было уви
деть трех оживленно беге 
дующих женщин. Хозяй
ку дома в стаиине знают 
все. Вот уже десять лег 
она бессменно возглавля
ет Романовский сельский 
Совет. Но кто ж» осталь
ные двое?..

Мария Тихоновна Хар
ченко я Валентина Андре 
еава Литвиненко приеха- 
л* издалека, чтобы на
вестит* свою фронтовую 

.подругу, вместе с которой 
прошли черев многие ис
пытания войны. Годы по
меняли их внешность, по 
всех троих можно безо
шибочно отыскать в груп
пе девушек на пожелтев
шей фотографии тридпл- 
тилетней давности. Эту 
фотографию бережно хра
нит Анна Афанасьевна. 
Поливавшие гимнастерки, 
следы усталости на юных 
липах. Видно, не готови
лись к такому случаю спе 
пиально, а «вскочили на 
минутку, фронтовой кор
респондент и «щелкнул» 
на память.

Подругам довелось слу
жить медицинскими сест
рами и санинструкторами, 
в казачьем кавалерийском 
корпусе. Все трое имели 
ранения. контузии. На 
троих же—четыре боевых 
ордена я больше десятка 
медалей.

У подруг есть уже вну
ки, но женщины сохрани
ли завидную жизнера
достность и молодой за
дор. а возраст забывается 
в кругу ровесников. Вновь 
чувствуют они себя теми 
девчонками, что на фроп- 
товой фотографии. II вспо
минают. вспоминают...
■о АЛЕШИНА Авдреев- 

на Литвиненко ушла 
в армию со школьной 
скамьи. Курсы санинструк 
горов. затем фронт. Пер
вые раненые, первые убй 
тые. Сознание отказыва 
лось принимать смерть 
всерьез. Казалось, что это 
какая-то страшная игра с 
непонятными правилами. 
К раненым бросалась ин
стинктивно, думать о се
бе не оставалось времени.

Воспоминания воскре
шают в памяти эпизоды 
фронтовой жизни.

...Осень 1943 года. Звено 
немецких штурмовиков на 
боевом задании в собст
венном тылу. Здесь, непо
далеку от Никополя, дейст 
вуют введенные в прорыв 
казаки.

Тени от крыльев само
летов скользят по выжжен
ной украинской степи, но 
которой движется обоз из 
десятка повозок. На фур
гонах красные кресты. Рев 
моторов, гремят разрывы, 
опрокидываются повозки. 
Ползут, оставляя К|юва- 
выя след раненые. Ломая 
оглобли, встают па дыбы 
кошт.

От обоза бежит в степь 
солдат. За ним устремляет
ся один из самолетов. От
делилась и побежала в 
противоположную сторону 
еще одна фигурка. Веду- 
шип разворачивает свой 
самолет за яей. Пули 
вздымают фонтанчики пы 
1И у но! бегущего. Солдат 
щуплый, маленькою рос
та.

Тот обоз раненых сопро 
вождали Валя Литвине ако

j и санитар. Когда один пз 
трзх самолетов увязался 
за санитаром, Валя реши
ла тоже бежать, чтобы от 
влечь иа себя еше один. 
Немецкий летчик вступил 
в «игру* охотно. Пули 
взрывают землю под нога
ми. Любая может стать 
последней для Вали. Ук
рыться негде. Бежит зиг
загами, в атом единствен
ный шанс на спасение — 
затруднить летчику при
цельный огонь.

Выбившись из сил, упа
ла. Рядом кусты перека
ти-поля, ветер подкатил 
еще один. Заметит ее лет
чик или нет? Когда пули 
звучно впились в землю 
совсем рядом, сжалась в 
комочек. Ей показалось, 
что самолет приземляется 
и вдруг услышала выс-тре 
ли с земли, конский то
пот. К обозу неслись всад 
ника.

Поднявшись на нетвер
дых ногах, погрозила уле
тающему самолету кула
ком. Слезы застилали гла 
за, смешивались с пылью 
на лице.

Больше она не плакала: 
разучилась. Только крепче 
бинтовала раны бойцов... 
а  ННА Афанасьевна За- 

базнова (тогда Дави- 
денко) шла на фронт из 
станицы Романовской в ав 
густа 1941 года, когда ей ед
ва исполнилось восемнад
цать. Весной 1943 года сол-

ные. Атака последовала 
не с той стороны, откуда 
ждали. Выходила из окру
жения большая группа 
немцев с танками и ар
тиллерией. Вспыхнул ожэс 
точенный бой. Все три ос
тави те 'я  ' ДШК басовито 
отвечают на лай немецких 
автоматов. Рвутся снаря
ды. Вот один из пулеме
тов умолк.

Командир ескадрона и 
санинструктор бросаются 
к нему. Расчет перебит. 
Последний пз пулеметчи
ков слабо стонет. Коман
дир с подоспевшими каза
ками перетаскивает пуле
мет на новую позицию. 
Анпа Афанасьевна (впро
чем, тогда ее звали просто 
Аней), переиязав ранено
го, вдвоем с ездовым ук
ладывают ею на бричку.

Разрыв гранаты осле 
пил, дохнул в лило горя
чим смрадом. Темноту 
прошили струи трассиру
ющих пуль. Убит ездовой, 
вздрогнул и навсегда за
тих раненый. Рядом топот 
множества ног, немецкая 
речь.

А вскоре немцев атако
вало подоспевшее наше 
подразделение.

В тот день Анна Афа
насьевна вынесла из-под 
огня 60 раненых, за что 
была награждена первым 
орденом Красной Звезды. 
Второй получила год спус 
тя, в Чехословакии.

смогла передвигаться са
мостоятельно, попросилась 
опять в свой эскадрон. А 
в день прпбытпя—новая 
беда: получила ранение
операционная сестра Ма
рия Тихоновна Харченко. 
Заменить ее некем, а де
сятки раненых ждут по
мощи. Пришлось стать 
Валентине Андреевне к 
операционному • столу. Че
рез несколько часов поте
ряла сознание, а очнулась 
уже в другом селе, на но
вом месте.

П РОШЛИ годы. Время 
и старые раны не 

щадят фронтовиков, но не 
стареет пх дружба. У каж 
дой из подруг своя судь
ба, свой жизненный путь. 
Мария Тихоновна долгое 
время работала медицин
ской сестрой в детском 
санатории, награждена ме
далью за свой труд. Сей
час она на пенсии. Вален
тина Андреевна работает 
в Краснодаре зубным вра
чом, Председательскими 
заботами полна жизнь 
Анны Афанасьевны. Но 
при встрече ветераны вой 
ны чувствуют себя просто 
солдатами, честно выпол
нившими свой долг перед 
Родиной, И каждая встре
ча для них радость. Имен
но такой радостью был 
для Анны Афанасьевы 
приезд два года назад в 
станицу Романовскую быв 
шего командующего 5-м

ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ
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датская судьба- привела ее *
■1-й гвардейский Кубан
ский казачий кавалерий' 
скин корпус. Служила сап 
инструктором пулеметного 
эскад]юна отдельного зе- 
яитяо артиллерийского ди 
визиона.

Крупнокалиберные пуле
меты ДШК, состоявшие иа 
вооружении эскадрона, бы 
ли приспособлены для 
стрельбы по воздушным 
и наземным целям, поэто
му у пулеметчиков хвата-, 
ло работы: на марше и в 
районах сосредоточения 
они отражали воздушные 
атаки врага, в бою под
держивали огней казаков.

В марте 1944 года кор
пус участвовал в Березне- 
говаго-Снегнревской опе
рации. в результате кото
рой были полностью раз
громлены остатки fi-й не
мецкой армии, громко име
новавшейся «армией мсти
телей». Она была создана 
но образцу и подобию ар
мии фельдмаршала Паулю 
са, уничтоженной под Ста 
лиш радом, унаследовала 
ее номер, нумерацию час
тей и соединений. Теперь 
казаки добивали «мстите
лей». Во время этой опера
ции Анна Афанасьевна бы 
ла принята в члены пар- 
ти и.

...Эскадрон после стреми 
тельного марша занял 
оборону на окраине села 
Михайловки. у nepsnpaBu 
через реку Ингул. Погода 
в середиие марта неустой 
чива—днем было геило, к 
вечеру хлынул дождь, а 
ночью ударил мороз. 
Смерзшиеся шинели и 
бурки гремят, как жестя

шинмнмшншинимммимшимнмтммммшинт
i ^ r  АРИЯ Тихоновна Хар Донским казачьим кава-
и *  ц р .н к л  г т . г а и »  г а л и т  Л врИ Й С К И М  К О р п у С О М  ГвП'Э-

рала Сергея Ильича Горш
кова, Да и не только для

АРИЯ Тихоновна Хар 
ченко старше своих 

подруг. Служить в казачь 
ем корпусе вачала с пер
вых дней, когда только 
формировались сот я и. 
Муж ее, кадровый офицер, 
политработник, в то время 
уже воевал.

До войны Мария Тихо- 
повпа увлекалась спор
том, прекрасно ездила вер 
-'•ом, хорошо стреляла. 
Очень энергичная, воле
вая, не знающая' усталос
ти, смелая и решительная, 
она всегда была приме
ром, образцом для подра
жания. Служила опера
ционной сестрой в полко
вой санчасти. Вместе с 
корпусом прошла весь его 
боевой путь. За месяц до 
конца войны ее тяжело 
ранило. Награждена ор 
депом Красной Звезды, не
сколькими боевыми меда
лями.

Марля Тихоновна вспо
минает боевых друзей, 
командиров. Недавно умер 
Николай Яковлевич Кири
ченко. Это под его коман
дованием корпус начинал 
свой славный путь. 2 ав
густа 1942 года газета 
«Красная Звезда* вышла 
с передовой под заголов
ком «Воевать, как воюют 
казаки под командовани
ем генерала Кириченко»

Вспомнили и то, как 
незадолго до конпа войны 
приказом командира диви 
зии генерала Тутарппова 
весь медицинский персо
нал объединили в меди
ко-санитарный эскадрон. 
А вскоре была тяжело кон 
тужена Валентина Андре
евна Литвиненко. Едва

нее: Дом культуры станич 
пики заполнили доотказа.

—А помните нашу раз
ведчицу Олю Кравченко? 
—обращается Анна Афа
насьевна к подругам.—У 
псе останавливалась, когда 
в Москву ездила. Теперь ее 
не узнать. Ученый—хи
мик, декан факультета.

А весной этого года на 
встрече ветеранов корпу
са в Одессе к Анне Афа
насьевне подошел полный 
моложавый мужчина. В 
руке трость.

—Вы меня не узнаете?
—'Гымчук? Алексеи Тым 

чук?
Вспомнился парпшпка- 

солдат. Осколком ему пе
ребило ногу, пришлось ам
путировать. Когда пришел 
в сознание, плакал: «Кому 
я теперь нужен?». Пытал
ся сорвать бндты. Долго, 
по-матерпнеки, хотя была 
немногим старше его, ус
покаивала Анна Афанась
евна солдата, заботливо 
ухаживала, отвлекала от 
мрачных мыслей. Й вы
жил человек.

Все они, бывшие фронто 
вики, не только внесли 
вклад в победу, но и при
няли на свои плечи раз
рушенное войной хозяйст
во. В тех успехах, кото
рых достигла наша страна 
за три десятилетия мир
ной жизни, есть и их до
ля. Бывшие воины и в 
труде, как в бою...

П. ПРОШКИН,
Л. ПЕРОВА.

ст. Романовская.

Наставники
Валентина Матвеевна 

Дзюбак — .моя учитель 
пица. Всю свою жизнь 
эта невысокая, с посе 
рсбренной сединой голо 
вою, и добрыми глаза
ми женщина посвятила 
благородному делу --  
воспитанию детей. Не 
одно поколение про
шло через руки Вален 
тины Матвеевны, не од 
но поколение хранит в 
памяти образ своей пер 
вой учительницы.

А потом наш класс 
приняла Анастасия 
Ивановна Цыганкова. 
Я помню, как к нам и 
класс вошла маленькая 
женщина. Ее никто не 
сопровождал. Анаста
сия Ивановна вошла в 
класс так, как будто 
давно знала нас.

Эта обыкновенная на 
вид женщина обладает 
огромным обаянием, 
которое полностью под 
чпнило нас ей. Она ни
когда не повышала . го
лоса, говорила с нами 
па равных. Наш класс 
вскоре вышел в - успева
ющие, а потом и в пе
редовые. Конечно, по
надобилось много вре
мени, чтобы добиться 
этой победы, а это дей 
ствительно была победа 
п Анастасия Ивановны, 
и наша, ее учеников.

Сейчас Анастасия 
Ивановна преподает в 
той же школе Л* 7, и 
снова у нее такие же 
сорвангы, какими были 
и мы. П они так же 
любят своего классно
го руководителя, как 
любили его мы.

Большое спасибо вам, 
паши милые и добрые 
наставпикп.

В. ШАВЛО, 
выпускница 

Волгодонской средней 
школы № 7.

ЗДЕСЬ
СГОЯЛИ
НАСМЕРТЬ
Эта поездка ■ город- 

герой Волгоград надолго 
останется ■ нашей памя
ти. Мы, ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны, как бы вновь верну 
лись ■ то грозное время 
обороны Сталинграда, 
когда советские солдаты 
насмерть стояли у его 
стен и не пропустили 
врага дальше.

Благодаря хорошо ор
ганизованной экскурсии, 
мы успели посетить все 
исторические места горо 
да-героя. В наш# распо
ряжение был предостав
лен туристский автобус, 
выделен зкскурсоюд.

За организацию этой 
экскурсии мы благодар
ны дирекции и парткому 
мясосовхоза «Добро
вольский».

Г. ЛЛУТЕНКО, Е. ЧЕР
ВЯКОВ, А. ФЛВРИЦ- 
КИЙ, С. САВЧУК и 
другие.
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