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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЬЕТНАМА!
Я знаю, что такое война. Видела ее разрушительные дей

ствия. Видела страдания людей. Я не хочу войны, не хочу, 
чтобы мои дети и внуки познали ужасы войны.

С возмущением я узнала о вероломном вторжении китайских 
агрессоров на мирную землю многострадального Вьетнама, ко 
торая еще не успела залечить раны, нанесенные ей американ
ским империализмом. Но мы верим, что китайская авантюра 
провалится с позором. Я  решила внести в Фонд мира для ока
зания помоши Вьетнаму свою месячную пенсию в сумме 52 
рублей и призываю всех, не только моих сверстников, ветера
нов Отечественной войны и труда, но и молодых последовать 
моему примеру, заявив всем, кто хочет развязать войну: «Ру
ки прочь от Вьетнама!».

А. М АТРАХО ВА , пенсионерка.

Велико^ почину— 60 лет
Трудовые коллективы Волгодонска поддерживают ини

циативу москвичей о проведении 21 апреля Ленинского 
коммунистического субботника.

ПРО Ш ЛИ  собрания в 
цехах, отделах и службах 
производственного объедине,- 
ния «Атоммаш». Рабочие и 
служащие единогласно под
держали почин передозых 
предприятий Москвы — про
вести 21 апреля Ленинский 
коммунистический суббот
ник. .

По-ударному атоммашевиы 
будут трудиться в цехах 
главного корпуса, на строи 
ке... Заработанные деньги 
будут перечислены в фонд 
пятилетки.

А. ДАНИЛОВА, 
заместитель секретаря 

парткома «Атоммаша».

-4- КО Л Л ЕКТИ В  лесопере 
валочного комбината едино
душно поддержал почин пе
редовых предприятий Моск
вы: «Провести 21 апреля
коммунистический субботник, 
посвященный 109-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина».

Более 1600 человек озна
менуют этот день вы
сокопроизводительным тру
дом. Решено выработать про 
д.укции на 25 тысяч рублей

Многие будут трудиться 
на благоустройстве террито
рий комбината и города.

А. ВАДАНИН, 
секретарь парткома.

-4- В  Д ЕН Ь коммунисти
ческого субботника, 21 ап
реля, наша комсомольско-мо- 
лодежная бригада, как и весь 
коллектив нашего опытно
экспериментального завода, 
будет работать на сэконом
ленных сырье и материалах.

В  этот день все члены 
бригады будут трудиться на 
рабочих местах. Решено — 
каждому перевыполнить в 
этот день сменное задание. 
Вся продукция должна быть 
только отличного качества.

В. КАБА Н О В, 
бригадир комсомольско- 

молодежной бригады 
механического цеха №  3.

П Я 1 Ш Т К У -

Л О Ш Н О !

В счет марта
Строительный участок под 

номером семь, создан ■ уп
равлении «Волгрдонскэнерго- 
механизация» не так давно. 
Но коллектив ■ нем уже 
дружный, сплоченный. В этом 
немалая заслуга начальника 
участка М, В. Быстрова, про
раба В. Н. Кудлая, бригади
ров, звеньевых.

Ударным трудом встретили 
строители Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирателям, 
гражданам СССР, взяв отлич
ный темп в работе с начала 
года.

В течение квартала участок 
должен освоить на 180 тысяч 
рублей строительно- монтаж
ных работ.

Только • январе выполне
ны работы на 96 тысяч руб
лей. Сейчас строители работа
ют уже в счет марта. Они 
уверены, что план первого 
квартала выполнят ко дню 
выборов.

Тон в социалистическом со
ревновании строителей среди 
штукатуров- маляров задают 
А. П. Радченко, А. М. Серова, 
Л. И. Зуева, Н. Дийль, у мон
тажников — В. Финог е е в, 
П. Борблик, П. Пягкин, А. Са
вельев и другие.

Л . И Л Л А Р И О Н О В А . .

Каждый день — 
по-ударному
В коллективе треста «Меж- 

райгаз» с горячим одобрени
ем встретили инициативу 
строителей «План первого 
квартала—ко дню выборов».

Первым на нее отклик
нулся экипаж в составе ком
муниста водителя И. М. Кли
менко и слесаря Г. Г. Зай
цева.

Эго один из лучших в трес
те экипажей. Нормой для не
го стало выполнять дневное 
задание на 127 процентов.

Высоких производственных 
показателей добиваются так
же на ударной вахте в честь 
дня выборов водители по до 
ставке газа В. М. Погибель
ный, Н. М. Нижельский. При 
норме восемь рейсов ■ ме
сяц они делают 11— 12 рей
сов. На их рабочем календа
ре— июнь 1979 года.

Н. П О Т А П О В А , 
эко ном и ст.

9 4 марта—выборы 
в  Верховный 
Сове*- СССР

На тему дня
График чтения лекций 

для избирателей во всех сво
их тринадцати агитпунктах 
разработал и осуществляет 
партийный комитет треста 
«Волгодонскэнергострой». Со 
гласно этому графику цикл 
лекций был прочитан в агит
пунктах за прошедшую не
делю. Так, в агитпункте из
бирательного участка №  1-1 
(закрепленного за парторга
низацией автопроизводствен- 
ного объединения) руководи
тель агитколлектива П. II. 
Остояч прочитала лекцию на 
тему «Наш советский образ 
жизни». Здесь же проведен 
вечер вопросов и ответов. На 
вопросы избирателей отвеча
ли председатель объединен
ного постройкома треста 
В. П. Тормосин и начальник 
Ж К К  В. К. Лукоянов.

В агитпункте избиратель
ного участка №  91 лекцию 
«Верховный Совет СССР — 
высший орган государствен 
ной власти» прочитала заме
ститель секретаря парткома 
организаций «Минмонтяж- 
гпецгтпоя» в Волгодонске 
А. Г. Кваскова.

Заместитель главного ин
женера треста А. С. Шуры- 
гин выступил перед избира
телями в агитпункте 16-го 
избирательного участка 
(парткома «Заводстроя») на 
тему «Волгодонск сегодня и 
завтра». Кроме того, изби
ратели посмотрели концерт 
вокально - инструментально
го ансамбля.

Лекцию «Волгодонск- в 
2000 году» в агитпункте из
бирательного участка 18 
прочитал мастер производст
венного обучения Г. Е. Шпа- 
ченко. Позднее в этом агит
пункте для избирателей про
веден вечер вопросов и отве
тов.

В настоящее время в цент 
ре внимания лекторов, до
кладчиков , политинформато
ров и агитаторов находится 
Обращение ЦК КПСС ко 
всем избирателям, гражда
нам СССР. Этот важный 
политический документ пар
тии они стремятся довести до 
сознания каждого избирате
ля, используя его мобили
зующую силу для успешно
го выполнения планов.

В. ПРОХОРЕНКО, 
инструктор парткома 

треста «Волгодонск- 
. энергострой».

СЛАВНЫ Й П У ТЬ
+  15 (28) января 1918 года на заседании Сов

наркома, проходившем под председательством
В. И. Ленина, был принят Декрет об организации 
Рабоче - Крестьянской Красной Армии. 29 янва
ря (11 февраля) 1918 года Советское правитель
ство принимает Декрет о создании Рабоче-Кре
стьянского Красного Флота.

+  ЗА  Б О Е В Ы Е  подвиги в годы гражданской 
войны около 15 тысяч воинов были награждены 
орденом Красною Знамени.
■+ В  ГОДЫ Великой Отечественной войны орде

нами и медалями награждено более семи миллио
нов человек, свыше 11,5 тысячи удостоены звания 
Героя Советского Союза.

4- ТОЛЬКО за последние годы Советским Сою 
зом было выдвинуто более 70 предложении, на
правленных на обеспечение мира.

Материалы, посвященные празднику, читайте сегод
ня в номере.

Плакаг Р. Бельгушевя.
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Сегодня— День Советоивй Армии и Вовнно-Морснвго Флота

с и и

Парень из нашего города
Павел Дуваров из на

шего города. Вырос он в 
рабочей семье. Более 
тридцати лет работает на
железнодорожной стан 
ции машинистом его отец 
Николай Алексеевич Ду
варов. Двадцать семь лет 
— таков трудовой стаж 
матери Софии Зотовны, 
продавца магазина «Зна 
ние».

Учился Павел в школе 
№  9. После десятого 
класса работал в цехе ле 
собиржи лесоперевалочно 
го комбината электриком. 
Отсюда ушел на службу 
в армию.

Попал парень в десант 
ные войска.

...Шли обыкновенные 
учения: прыжки с пара
шютом. Павел прыгал 
четвёртым. Но что это? 
У  товарища, котордлй вы 
шел раньше его, не рас 
крылся парашют.

Дуиаров сумел до
гнать товарища, пристег

нул его к себе. Призем» 
лились вдвоем, целые и 
невредимые.

За этот поступок сол
дат был премирован,

А  в другой раз о сме
лых и уверенных действи* 
ях Павла сообщала рот
ная «молния», которую 
теперь бережно хранят 
София Зотовна и Нико
лай Алексеевич.

Большую радость ро
дителям доставило и бла
годарственное письмо от 
командира части, где слу
жит сын.

Бережет мать и письма 
старших своих сыновей — 
Николая н Виктора, ко
торые уже отслужили и 
теперь работают.

fii в семье подрастает 
etiTc один сын Дуваровых 
— Владимир. Он готовит 
ся стать моряком.

Р. КРИУЛЕВА.
На снимке: П. ДУВА

РОВ.

СОЛДАТА
А натолий А н д р еев и ч

С осов —  наш  эем л як. 
Родился он ■ станице  
С ол еновско й. Его отец  
—  А н д р е й  Еф имович  
С осов в годы  гр а ж д а н 
ской войны отстаивал « 
тя ж е л о й  б о р ь б е с в ра
гам и С ов етскую  власть  
на У к р а и н е  и на Д о н у . 
З атем  о д н и м  из первы х  
вступил в ко л хо з и м ени  
Ч ер ни ко в а {ныне сов
хо з). И трудился  бы не  
покл ад ая  р у к  бы вш ий  
солдат, если б  н е  Вели
кая - О течеств енная  вой
на. В б о я х  под  Х а р ь к о 
вым ■ 1942 го д у  пал  
см ерть ю  храбры х р я д о 
вой А н д р е й  Еф имович  
С осов . А  е го  м есто  
в стр о ю  занял сын А н а 
толий.

Рядовой стрелков ой  
роты А . А . С осов  ходил  
а р а зв е д ку , отбивал ата 
ки  ф аш истов, участво
вал во м ногих боях.

Было у  А натоли я  А н д 
реев ича о д н о  тв ер д о е  
правило: вы полнение
са м о го  тр у д н о го , с а м о 
го  еп а с н о го  дела брать  
на себ я . В »том он ви
дел свой солдатский  
д олг.

П р и  про ры в е главной  
о б оро нител ь ной  по л о 
сы т у р е ц к о го  вала (в 
р а й о н е  Д ж а н к о я ) А . А . 
С осов был р ан ен  в о б е  
ноги. Е го  увакуировали  
на л е ч ен и е  в С ы зрань и 
в 1944 го д у  по  состо
янию  зд о ровь я  уволи
ли в запас.

Родина вы соко о ц е 
нила тр у д  воина, н а 
гради в  А натолия А н д 
реев ича С осов а четы рь
м я правительственны ми  
наград ам и .

С ейчас у  А . А . С о с о 
ва сам ая -  м и р н ая  на 
з е м л е  про ф есси я . С  
1956 год а  он  работает  
б у х га л тер о м  в горбы т- 
ко м б и н ате .

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 1978 ГОДУ ГОРТОРГУ ВРУЧЕНО

переходящее Красное знамя
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС и 
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

С докладом выступил директор тор 
га А. Ф . Литвинов.

Затем секретарь комитета комсо
мола торга С. П. Бережная зачитала  
обязательства на новый год. Рубе- 
жи коллектива высокие: годовой план 
розничного товарооборота решейо вы 
полнить досрочно, к 27 декабря, и 
продать населению товаров сверх 
плана на 1020 ты сяч  рублей. Задание 
четырех лет пятилетки завершить н 
15 декабря. Обеспечить предоставле
ние покупателям не менее 10 видов 
дополнительных услуг.

В заключение состоялась торжест
венная церемония награждения пе
редовиков производства. 35 работни^ 
нам прилавка вручены почетный 
знак «Прбедитель социалистического

И С П О Л К О М А  Г О Р О Д С К О Г О  С О В ЕТА  Н А -

соревиования». 30 человек получили 
Почетные грамоты и ценные поцар- 
ИИ*

Среди награжденных продавцы ма
газинов: № IS  М. Р. Яловая, Ni 11 
Т. П. Качкина, № 9 И. Рыжова, 
№ 1 А. И. Бурлакова и другие.

Победителем социалистического со
ревнования за год стал комсомоль
ско-молодежный коллентив централь 
ного универмага. Второе и третье 
места заняли соответственно мага»и- 
ны «Универсам» и № 29 в новом Го
роде.

Звание «Лучший отдел» присвоено 
отделам «Трикотаж» из магазина 
№ 71 и «Гастрономии» из магазина 
№ 6 .

0 От в ы б о р о в  д о  в ы б о р о м

ПОКУПКИ и мы,
ИЛИ РАССКАЗ 0 ТОМ, КАК МАГАЗИН СТАНОВИТСЯ 
ТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ.

Э т а п ы  п у т и
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КАВАЛЕР ОРДЕНОВ КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ И ТРЕХ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ Н. А. ПИМЕНОВ ОТДАЛ СЛУЖБЕ В АРМИИ МНОГИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 
СЕГОДНЯ ОН НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ. ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ УЧАСТИИ В БОЯХ 
НА ХАЛХИН-ГОЛЕ.

тоже приходилось вести с быть в действующей ар- 
наступлением темноты: мин. Утром 6 августа

Когда на Монголию на
пали японцы с целью за
хватить часть ее террито 
рии и продвинуться к на
шей границе в районе За
байкалья, советские вой
ска вместе с монгольски 
ми воинами встали на пу
ти захватчиков.

Нас, 20Р курсантов 
Военно - политического 
училища имени Фрунзе, 
в звании политруков ра
спределили по воинским 
частям.

Трудно приходилось на 
шим бойцам. Продоволь
ствие, боеприпасы и сна
ряжение доставлялись ав 
тотранспортом на расстоя 
нне более 700 километ
ров. Причем, движение 
возможно было только 
под покровом темноты. 
Днем вражеские самоле
ты бомбили любой подо 
зрительный объект.
. В  этих трудных усло- 

i| виях очень важно было 
поддержать у наших бой 
цов твердость духа, уве
ренность в победе над за 
хватчиками. Эту задачу и 
решали политруки.

днем вражеские перестре 
лки не давали бойцам ни 
минуты передышки. Было 
очевидно, что к эгсй вой 
не японцы готовились 
тщательно.

- Живя бок о бок с сол
датами, я знал, как не
легко нм переносить днев 
ной зной и ночной холод. 
А  тут еще этот зыбкий 
песок: не успевают отрыть 
траншею, а ее уже наполо 
вину занесло.

Но, несмотря на все 
трудности, настроение у 
солдат было боевое. Они 
твердо верили в свое пра’- 
вое дело и стояли на
смерть.

В нюне 1939 года пе
ред нашим 603 стрелко
вым полком 82-й стрел
ковой дивизии была по 
ставлена задача: перепра
виться через Халхин-Гол 
и занять оборону, а за
тем пробиться к под
ножью сопки и выбить от 
туда японцев. Эта задача 
была выполнена.

До конца военных дей-
Беседы с солдатами ствий мне не пришлось

вражеская тяжелая ар
тиллерия начала усилен
но обстреливать занятую 
нами центральную сопку. 
Осколки разорвавшегося 
снаряда пробили мне ка
ску. Я  был тяжело ранен 
и контужен. Так что день 
разгрома японских за
хватчиков застал меня в 
госпитале.

След от японского сна 
ряда остался на всю 
жизнь.

После длительного ле
чения в госпитале я слу
жил в составе советских 
войск в Монголии до 1943 
года. Затем был направ
лен на учебу в Высшую 
офицерскую бронетанко
вую школу в Казани, пос 
ле окончания которой по
лучил назначение замести 
телем командира роты по 
технической части 1-го 
гвардейского мехкорпуса. 
Затем Румыния, Венг
рия, Австрия, по терри
тории которых наша ар
мия шла как армия - ос
вободительница...

Н. ПИМЕНОВ, 
веТерав войны.

Новый универмаг «Това
ры для женщин» госте
приимно распахнул свои 
двери, принимая первых 
покупателей, в октябре 
1977 года.. Но и 
во время строительства, 
он привлекал внимание. 
Видно было, что появ
ляется на свет современ
ное, заметное сооружение.

На открытие нового 
магазина №  71 пришли 
тысячи людей. И, надо 
думать, привела их не 
только надежда на какую- 
то особенную покупку. 
Они отметили своим при
ходом появление в Вол
годонске еще одного цен
тра городской жизни.

За четыре с полови
ной года таких прият
ных моментов у горо
жан было много. Тор
говая сеть по сравне 
нию с 1975 годом уве 
личилась почти вдвое. 
Кроме женского уни
вермага, появились 
спецнализированн ы е 
магазины «Детский 
мир», «Молоко», 
«Спорт и туризм», 
«Культтовары», «Дон- 
внно», «Универсам» в 
новом городе, целый 
торговый ряд в юго- 
западном районе и дру 
гие.
Как и в любом большом 

магазине, в «Товарах для 
женщин» всегда много
людно. Покупатели сво
бодно рассматривают то
вары на витринах. Здесь 
все устроено in  принци
пу: удобства — покупате
лю.

Шесть отделов га две 
надцати, самь'э крупные, 
работают по мего.т/ само
обслуживания. Куплен
ную в магазине ткань тут 
же можно раскроить. Эго 
лишь один из видов до
полнительных услуг, ко
торые предоставляет уни
вермаг.

Кроме него, существу
ет прием заявок на отсут
ствующие товары, обслу- 

, живание женщин — уча- 
I стнинов Великой Отече

ственной войны.
■ Кстати, последний вид 

совершенно новый. И не 
только для этого магази-

обеденный перерыв, вече
рами торопятся продавцы 
к своим подшефным. Не
которые из них, лишен
ные возможности прийти 
в магазин, полагаются на 
обязательность и вкус мо 
лоденьких девушек.

Новый универмаг — 
это не просто место, 
где происходит обмен 
денег на товар. Здесь 
нередко бывают выстав 
ки-продажи, покупа
тельские конференции. 
Это действительно 
одни из центров Город
ской жизни. Причем, 
высокорентабельный.

Только за год това
рооборот магазина 
№ 71 вырос в два ра
за. В декабре минув
шего года он составил 
1007 тысяч рублей, в 
то время, как в янва
ре того же года, было 
продано товаров на 
550 тысяч рублей. Зна 
чителен рост товарообо 
рота по некоторым ви
дам. К примеру, тка
ней — 264 процента, 
обуви — 180 процен
тов и так далее. Меж 
ду тем количество ра
ботающих осталось 
прежним.

А в целом товарообо 
рот торга увеличился с 
25002 тысячи рублей 
в 1975 году до 76345  
тысяч в 1978 году. Бо
лее чем в три раза! 
Значителен рост товаро 
оборота на одного жи
теля города — 25,2  
процента, или на 153,7  
рубля.
Многие продавцы стар 

шего поколения пришли 
сюда из старых магази
нов города. Заместитель 
директора Тамара Викто
ровна Безуглова, заведу 
ющая отделом Галина Фе 
доровна Лагун, старшие 
продавцы Валентина Ев 
геньевна Ткачева, На 
талья Павловна Чалова, 
заведующая секцией Нел
ли Борисовна Дорожкнна 
— те, чей стаж превы
шает более десяти лет. 
Оаи еще помнят, как в 
дефиците были резиновые 
сапоги, войлочные боты, 
шелковые и шерстяные

на, но и для других. В ткани...

В торгово-кулинарном училище

СВИДЕТЕЛЕМ РОСТА МА-

Сегодня спрос на дру
гое — ковры, ювелирные 
изделия, хрусталь, фар
фор, дорогостоящие тка
ни.

На такие перемены у 
работников прилавка точ
ка зрения такова:

— Мы свидетели не 
только того, как меняет
ся культура наших лю
дей, но и постоянно расту 
щего их достатка, — рас 
сказывает заведующая от 
делом «Ткани» универма 
га Галина Александровна 
Никитина. — Вот, напри* 
мер, что больше берут у 
нас? В первую очередь, 
красивую, хорошего каче 
ства ткань, стоимостью от 
18 до 25 рублей. И даже 
дороже.

В  соседнем отделе в 
«ходу» платья из кримп
лена, трикотина, каждое 
из которых стоит в сред
нем 50— 60 рублей.

А  вот в доказательство 
слов Г. А. Никитиной 
цифры, хотя прямого от
ношения к «Товарам для 
женщин » они и не име
ют. Подсказали нам h i  
экономисты тех организа
ций, где работают в ос
новном жен ш ины —  глав 
ные покупатели в мегааш. 
не.

Среднегодовой зара
боток одного работаю
щего в городском узле 
связи в 1978 году уве
личился на 91 рубль, 
или на 7,7 процента.

На один процент воа 
росла заработная ала- 
та по сравнению с тем 
же периодом у работ
ниц горбьпкомбнната.

Ощутима месяч
н а я  прибавка к семей
ному бюджету и у р#- 
ботниц хлебозавода, 
молзавода н д р у т  
предприятий.

Все это говорит о то*, 
что покупки в магазиие—  
прямые отражатели наше
го растущего с каждым 
юдом материального бла
госостояния.

Р. РУДРНКО. 
наш всрр.

Впереди — первая
Коннурс на лучшего чтеца прошел 

■ торгово-кулинарном училищ е. В 
нем приняли участие более двадцати 
девушек.

По мнению большинства, победите
лем конкурса стала Лариса Котенко. 
На втором и третьем местах — На
таш а Котенко и Надя Полигенько. 
Все трое — учащ иеся первой груп
пы.

Ближе край 
родной

Много интересного узнали умащ***-
ся первой группы торгово-кульнасио 
го училищ а «месте со своим м а с т е 
ром производственного обу ■*«<« 
Неллей Дмитриевной Бузулуко*о£. по 
сетив городской краеведческие « V -  
зей. Сотрудник музея Тамара Василь
евна Кравченко прочитала на л* 
цию о - родном крае.

Р. ИВАНОВ V
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НА ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ АНТИВА КОММУНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ БЫЛИ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В 1978 ГОДУ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА ЧЕТ
ВЕРТЫ Й  ГОД ПЯТИЛЕТКИ. ВСЕ ОНИ ПОДЧИНЕНЫ ОДНОЙ Ц ЕЛ И -

превратить Волгодонск 
в образцовый город
Как отмечалось на соб

рании, в атом направлении 
многое делается. Но мно
гое и предстоит сделать. 
Именно на этом заостряли 
внимание и докладчик —  
начальник управления го
родского коммунального хо 
зяйства С. М. Сахаров, 
и выступающие. Успешно 
решить поставленные зада
чи можно лишь в том.слу
чае, если в городе будут 
настоящие хозяева.

Пока нее этого не случи 
лось. Даже ответственные 
лица порой проходят мимо 
фактов явной бесхозяйст- 
венности.

Скажем, заливает во
да кварталы, подвалы, 
утекает через неисправ
ности в санузлах, но уп
равление «Водоканал» в 
стороне: внутриквар
тальные линии —  в 
ведении ЖКО, Ж КК, до
моуправлений...

- —  Нередко значительно 
больше времени тратится 
не на саму ликвидацию 
порыва,_ сколько на выяс
нение, кому же принадле
жит тот или иной участок 
коммуникаций, —  отметил 
докладчик.

А владельцев, в самом 
деле, не счесть. Так, из
180 ■ километров водопрово
да управление «Водока
нал» обслуживает менее 
половины. Аналогичное по
ложение и с теплотрассами: 
на балансе «Теплосети» 
только половина теплотрасс 
Остальной частью коммуни 
нации распоряжаются ве
домственные жилищно-ком
мунальные отделы и домо
управления, эксплуатируя 
их на износ.

Потому так часты поры
вы сетей, к примеру, в ста
рой части города. Реконст
рукцией их никто не жела 
ет заниматься. Вот уже 
более года лесокомбинат 
разрыл внутри .жилого 
квартала траншею, и на 
том «реконструкция» оста
новилась.

Да разве только лесо
комбинат так свободно пе
рекапывает свои кварта
лы?

Неприглядные следы ^ос
тавляют после себя работ
ники, занимающиеся гази
фикацией, связью и т. д.
А о строителях и гово
рить не приходится.

Выступившая на собра
нии мастер чистоты ЖКО 
химзавода М. П. Волгина
с. болью говорила о том, 
что, возводя детсад в жи
лом квзрцле, строшели 
СМП-630 не только испор
тили прилегающую терри
торию, но и ухитрились 
уничтожить зеленые насаж 
дения.

Но что самое возмути
тельное, строители не при
учены убирать за собой.

— - После них, как пра
вило, на объекте остаются 
горы мусора, выбоины, 
ямы, даже -незарытые трап 
шеи, —  сказала в своем 
выступлении мастер РСУ 
зеленого хозяйства Т. Г. 
Гавриленко.—  На уборку и 
планировку территории 
(что обязаны были сделать

ЗАМЕТКИ С СОБРАНИЯ АКТИВА

строители) мы тратим сред
ства и силы, а это очень 
мешает успешному выпол
нению работ по озеленению 
города.

А какие дороги в горо
де?

—  Очень плохие, осо
бенно по Первомайскому 
переулку, —  отметил, вы
ступая на собрании, секре
тарь комсомольской органи
зации троллейбусного управ 
ления А. К. Амброшко. —  
За дорогами нет должного 
ухода, хотя все они закреп 
лены за предприятиями. В 
гололед, как минимум, пол
дня уходит на то, чтобы 
привести их в проезжее со
стояние. Транспорт тем 
временем стоит, и люди вы
нуждены терять понапрас 
ну рабочее время.

Не стали хозяевами в 
своих жилых кварталах 
ЖКО и домоуправления. 
Это особенно подчеркнул в 
своем выступлении заме
ститель предсетателя горис 
полкома В. К. Инютин. Он 
сказал:

—  В нашем городе не
малая армия работников 
жилищпо - коммунальной 
сферы-—  около трех ты
сяч, но эффективность их 
труда пока еще низка.. Ма
ло проявляется инициати
вы с их стороны в деле мо
билизации жильцов на 
борьбу за сохранность жи
лого фонда, на разверты
вание соревнования на 
лучший дом, подъезд.

Но, по-видимому, чтобы 
жилищно - коммунальные 
отделы были авторитетны
ми хозяевами в своих мик
рорайонах, нм нужны по
мощь и поддержка со сто
роны их ведомственных 
предприятий.

Совсем не случайно, ко
торый год подряд первое 
место в городе занимает 
коллектив ЖКО опытно-эк
спериментального завода. 
Вот и на этом собрании ему 
было вручено переходящее 
Красное знамя горкома 
КПСС и горисполкома.

Руководство завода, 
общественные организа
ции оперативно откли
каются на нужды своего 
жилищно - коммуналь
ного отдела, помогают 
мобилизовать жильцов 
на проведение субботни
ков, на уборку подъез
дов на общественных на 
чалах и т. д. Лучших 
работников ЖКО не об
ходят поощрениями.
—  Каждый 1 месяц с 

председателями домовых 
комитетов проводятся сове 
щания, на которых * реша
ются все неотложные во
просы, —  отметила в сво
ем выступлении инженер 
ЖКО завода Л. Н. Маслова. 
Ведется, соревнование на 
лучший дом. По итогам ми 
нувшего года лучшими при 
знаны дом X j 38 по улице 
Морской и №  12 по улице 
Ленина,

Совсем об ином поведал 
участникам актива началь
ник Ж8К-1 управления жи

лшцно - коммунального хо 
зяйства «Атоммаша» Г. А. 
Золотовский:

—  Мы обслуживаем в 
новом городе более 85 ты
сяч квадратных метров 
жилья. Но никакой своей 
базы не имеем. Нет ни 
строительных, уголков, ни 
бытовок. Даже помещение 
под контору Ж ЭК не выде
лено. Ютимся, как бедные 
родственники, где придется. 
Телефона тоже не имеем. 
Если учесть, что дома сда
ются с большими недодел
ками, многие из которых 
устранять приходится нам, 
создание своей базы явля
ется важнейшим вопросом. 
Пока яге страдают люди, в 
квартирах которых то и де
ло что-нибудь Н'> в поряд
ке.

Между тем, у этих 
бедных ЖЭК-1 и ЖЭК-2, 
обслуживающих в новом 
городе свыше 150 тысяч 
квадратных метров 
жилья, есть хозяин. И 
совсем не бедный и не 
бессильный. Это произ
водственное объедине
ние «Атоммаш». И жаль, 
что его руководители 
создание нормальных 
бытовых условий своим 
рабочим относят на вто
рой план.

Ослабили внимание к со- 
держанию в должном по
рядке своего жилого фонда 
на химзаводе и лесокомби
нате. А ведь волгодонцами 
не забыты те времена, ког
да ЖКО химзавода было в 
городе лучшим, а дома — 
образцовыми. Да и ЖКО 
лесокомбината не раз дер
жало в своих руках перехо 
дящие знамена.

Город нага растет бы
стрыми темпами. И чтобы 
был он образцовым социа
листическим городом, каж
дый коммунальный работ
ник, каждый житель долж
ны сделать все от них за
висящее, чтобы внести свой 
вклад в это важное дело. 
Именно к этому призвали 
волгодонцев в своем обра
щении участники собра
ния.

На собрании большой 
группе работников комму
нальной сферы были вруче
ны Почетные грамоты гор
кома КПСС и горисполкома, 
денежные премии, ценные 
подарки.

В числе награжденных 
шоферы спецавтохозяйства 
В. Г. Коростылев, А. А. 
Жалнин, столяр ЖКО 
опытно - эксперименталь
ного завода Н. И. Янков
ский, тракторист этого же 
ЖКО Н. В. Самуилкин, шо
фер электросетей А. М. 
Астахов, слесарь управле
ния «Водоканал» Ф. Т. Ко 
валев, рабочая РСУ зеле-} 
ного хозяйства А. Д. Каля-fJ 
дина, сварщик УЖ КХ 
«Атоммаша» А. Г. Паргау- 
ков, мастер чистоты ком
бината коммунальных 
предприятий П. П. Маков 
и другие.

Г. БАННОВА, 
наш спец,, корр,

РЕДАКЦИИ

ОТВеЧАЮТ

С т р а н и ц а  д е й о т в е н н о о т и  ■швшшшшвшш—шшшш—

■  Х а т я  я и с ь я н  и м  опубликовано
МЕРЫ ПРИНЯТЫ

О целом ряде недостатков в работе пассажир
ского транспорта в 1978 году редакции сообщил в 
своей корреспонденции председатель городской 
комиссии общественного контроля облсоппрофа за 
работой пассажирского транспорта И. 3. Приходь
ко.

Товарищ И. 3 . Приходько, в частности, отме
чал, что до сих пор в автобусах не указывается фа
милия водителя и кондукторов, салоны автобусов 
плохо убраны, у водителей не бывает часто проезд
ных талонов для продажи... На автобусах отсутству
ет также задний номерной трафарет, очень часто не 
объявляются остановки... Часты случаи, когда води
тели провозят необилеченных пассажиров. Так, 
10 ноября прошлого года водитель автобуса 01 — 26 
Чергннец провозил 30  необилеченных пассажиров...

Редакции отвечает начальник пассажирского ав
тотранспортного предприятия Н. Ф. ШТОКАЛО.

Г. И. ДЕМИДОВ, ди
ректор лесокомбината.

В. Н. ЗУЕВИЧ, глав
ный инженер мясокомби 
ната.

В. А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник орготдела го
родского торга.

Н. Ф. ШТОКАЛО. на
чальник пассажирского 
автотранспортного пред
приятия.

М. Б. КАЦИТАДЗЕ, 
начальник цеха «Рост- 
облбыттехника».

В. В. КОРОЛЕВ, глав
ный инженер треста
«Волгодонские ж р а й- 
газ».

Все акты и рапорта, по
ступившие от обществен
ных контролеров в адрес 
администрации, своевре
менно разобраны на ад
министративной комиссии. 
Виновные строго наказа
ны. В частности, за срыв 
контрольной проверки 
2 ноября 1978 года води
телю Карпенко объявлен 
строгий выговор. За про
воз 30 пассажиров без 
билетов водителе- Черги-

нец снят с автобуса и пе
реведен на ремонтные ра
боты. Строго предупреж
дена кондуктор Дорофе
ева, которая отсутствова
ла длительное время на 
рабочем месте 30 ноября 
1978 года.

В настоящее время 
принимается ряд мер по 
обеспечению чистоты в 
автосалонах, улучшению 
культуры обслуживания 
пассажнров.-

Н е л е г к о ,  а  н а д о 4 4

В номере от 23 декабря 1978
года под таким заголовком был 
опубликован материал нашего кор 
респондента. Речь шла о низком 
качестве колбасных изделий, вы
пускаемых мясокомбинатом. Ре
дакции отвечает главный инженер 
мясокомбината В. Н. Зуевич.

Статья в «Волгодонской прав
де» о низком качестве выпускае
мых колбасных изделий на мясо
комбинате. заставила глубоко заду

маться весь коллектив.
. Специалисты мясокомбината 

приложили максимум усилий к ис
правлению создавшегося положе
ния. Произвели модернизацию ча
сти оборудования, улучшили орга
низацию труда, обучили достаточ
ное количество рабочих.

В 1979 году трем видам колбас 
ных изделий будет присвоен Знак 
качества.

НЕЗАВИСИМО 
ОТ МЕСТА ПОКУПКИ

«Купленная мною недавно стирапьная машина вы
шла из строя: стореп электродвигатель. Из-за отсут
ствия их в Волгодонском цехе «Росгоблбыгтехника» 
не взялись отремонтировать машину, а оформили мне 
справку, по которой я мог сдать ее  в магазин.

Привез я машину в магазин №  9, а у меня ее не 
принимают, объясняя это тем, что покупал я ее в 
другом месте, в Цимлянске. «Вот туда и везите», — 
ответили мне. А если бы я сделал покупку в М оскве  
или Владивостоке?

A. MAMAFB, . 
житель Волгодонска •.

Это письмо было направлено в городской торг 
для принятия мер. Вот что ответил на него началь
ник орготдела В. А. КОЛЕСНИКОВ:

«Сообщаем, что администрация магазина №  9' 
грубо нарушила приказ Министерства торговли 
СССР «Об обмене электротозаров, имеющих гаран
тийный срок эксплуатации».

Работникам магазина даны указания о приеме 
электротоваров но справкам гарантийной мастер
ской Волгодонска, независимо от места их приобре
тения.

Покупатель А. А. Мамаев об этом уведомлен».

Ш Е С Т Ь
С У Т О К
простоял бульдозер в 
ожидании, когда подве
зут топливо. Об этом 
было опубликовано 
письмо в пятом номе
ре «Волгодонской прав 
ды» от 9 января 1979  
года. Как сообщил нам 
главный диспетчер уп
равления строительства 
механизированных ра
бот тов. КУЗЬМИН, 
факт имел место.

Причина ■ в следую
щем: плохой выход бен 
зовозов в управлении 
строительства механизи 
рованных работ на ли
нию и перебои в снаб
жении горюче-смазоч
ными материалами 
Цимлянской нефтеба
зой.

ЗАКАЗЫ
ВЫ ПОЛНЕНЫ

Редакции отвечает 
начальник Волгодонско 
го цеха ♦Ростоблбыт- 
техника» М. Б. КАЦИ
ТАДЗЕ:

«В ответ на жалобу 
Н. В. Николаева сооб
щаем, что сданный им 
в ремонт пылесос от
ремонтирован».

Наказан 
за грубость

О грубости слесаря 
треста «Волтодонск- 
межрайгаз» Н, И. По- 
жиленко написал в ре
дакцию житель Волго
донска Н. Л. Михай
лов. Это письмо было 
направлено руководст
ву треста для принятия 
мер. Публикуем полу
ченный ответ.

Письмо Н. Л. Ми
хайлова обсуждено нз 
общем собрании ава
рийно - диспетчерской 
службы. Старшему ма 
сгеру АДС Л. А. Козо 
резовой указано на не
допустимость выясне
ния спорных вопросов 
за счет рабочего време 
ни клиентов.

Слесарю Н. И. По- 
жиленко за грубость с 
клиентами объявлен вы 
говор, он также лишен 
премиальных доплат за 
декабрь на 30 процен
тов.

Администрация тре
ста и партийная орга
низация приносят HjpiT 
нения тор. Михайлову 
за грубо;ть со сторе.ны 
работников гопгззч.

В. КО?ОЛЙВ, 
главный инженер 

треста;
В. ЧЕБОТАРЕВ.

секретарь
парторганизации.

„За красивым фасадом"
Эта заметка, опубликованная в газете «Волго

донская правда» 22 ноября 1978 года, обсуждена 
на общем собрании работников ЖКО лесокомбина
та. Произведены очистка н укрепление трех кана
лизационных колодцев.

В 1979 году планируется замена участка тепло
трассы в этом районе. а также восстановление 
внутриквартальных дорог (асфальтирование) с при
влечением подрядной специализированной органи
зации.

Г. ДЕМИДОВ, Директор лесокомбината.



У стен 
Ленинграда

Свое первое Соевое 
крещение я получил в 
финскую войну. Был 
ранен. А когда фаши
сты напали на нашу 
страну, областной от
дел Ленинградского 
управления НКВД 
вновь направил меня 
на фронт.

Отличие во й с к 
Н КВД  от обычных 
было в том, что бо
роться с врагами нам 
приходилось зачастую 
за линией фронта. Во
семь прыжков с пара
шютом совершил я в 
тыл врага. Разведку 
вели в трудных усло
виях. Разведданные 
радист передавал за
тем в главное управ
ление штаба разведки 
Ленфроита.

После неоднократ
ных ранений я бьп  
эвакуирован с Ленин
градского Фронта в 
декабре 1943 года.

Как память о тех 
трудных днях. — ме
даль «За обосону Ле
нинграда», а также 
юбилейная медаль, ко
торой был я награжден 
в ознаменование 250- 
летия Ленинграда.

Р. ЕЛПКОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной 
войны.

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ОН ЛЮБИТ, НЕ ТОМПЙСЬ, Л М Я Т И  IT0 УЛИЦАМ B0JW 
ГОДОНСКА. ЕМУ НРАВИТСЯ НАБЛЮДАТЬ, КАК ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОС ВОТ ЭТОТ ДОМ, 
А ТАМ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОТЛОВАН -  ЗНАЧИТ ТОЖЕ БУДУТ ЧТО-ТО СТРОИТЬ. 
БЫ ВШ ЕМ У ФРОНТОВИКУ БОРИСУ МАКАРОВИЧУ ЛУКАШ ЕВИЧУ ПО ДУШЕ ТАКИЕ 
ВОТ БУРН Ы Е ТЕМПЫ СТРОЙКИ.

А В ЮНОСТИ ПРИХОДИЛОСЬ ЕМУ ИДТИ ПО ДРУГИМ ДОРОГАМ-

по дорогам войны
День. 22 июня 1941 

года застал его в Монго
лии. Молодой солдат 
срочной службы н не по
дозревал тогда, что раз
лука с домом продлится 
еще четыре года...

Первое боевое креще
ние ' водитель-механик 
бронетранспортера Лука
шевич принял под Мин
ском.

— В мот день, когда 
мы на станции начали 
разгружать технику, на
летели немецкие самоле
ты и стали бомбить. За
став нас врасплох, стер
вятники рассчитывали об 
ратить в бегство, — вспо 
минает Борис Макарович. 
— Но мы стали дружно 
отбиваться: кто из вин
товок, а кто из пулеме
тов. Чуть позже на по
мощь подоспела наша 
авиация.

Когда шли ожесточен
ные бои под Смоленском, 
в один нз дней Борис 
Макарович, сражаясь с 
фашистами, был ранен. 
Вдобавок разрывом вра
жеского снаряда его за
сыпало землей и конту-

Владчмир Леонтьев служит далеко от родных 
мест. А  недавно его за высокие показатели в бое

вой и политической подготовке командование части 
поощрило краткосрочным отпуском домой.

Будучи в родном городе, Володя навестил 
друзей, родную школу, осмотрел новостройки, 
«Атоммаш». У  него появилось твердое желание: 
после армии работать на «Атоммаше».

На снимке: Владимир Л ЕО Н ТЬЕВ.
Фото В. Яшина.

НЕДАВНО БЫВШ ИЙ НАШ КОМАНДИР ДИВИЗИИ ГЕНЕРАЛ Д. И. СТАНКЕВ- 
СНИЙ ПОДАРИЛ МНЕ СВОЮ КНИГУ С АВТОГРАФОМ: «СЫ ЧЕВУ ВЛАДИМИРУ
ИВАНОВИЧУ. НА ДОЛГУЮ И ДОБРУЮ ПАМЯТЬ ВОИНУ-ОДНОПОЛЧАНИНУ. С 
ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ —  АВТОР». КНИГА НАЗЫВАЕТСЯ

„Уроки мужества"
В  ней описывается, как 

Наша 346-я Краснозна
менная стрелковая диви
зия участвовала в Ста
линградской битве, осво- 
божд а л а  населенные 
пункты Обливского, Цим
лянского, Морозовского, 
Тацинского районов и го
род Белая Калитва Ро
стовской области, Дон
басс, Мелитополь, первой 
в Отечественную форси
ровала Сиваш, повторив 
бессмертный подвиг леген
дарных героев граждан
ской войны под командо
ванием М. В. Фрунзе. Ди
визия билась за Крым, 
штурмовала Севастополь 
и закончила войну в 
Прибалтике.

Один эпизод из этой 
книги воскресил мои вос
поминания о том. как 
шли мы в атаку южнее, 
Мелитополя.

...Земля вздрогнула от 
залпов орудий.

— Как второй Сталин
град! — прокричал мне 
на ухо. молодой ладный 
солдат Быков.

Артиллерийский огонь 
был настолько силен, ' что 
говорить стало невозмож
но: все тонуло в сплош
ном гуле. Дрожала под 
ногами земля, на зубах 
хрустел песок. Из укры
тия я наблюдал в бинокль 
за противником. Черным 
дымом и тучами пыли 
заволакивало и без того 
хорошо замаскированные 
дзоты, бронеколпаки, 
бруствер, колючую прово
локу. А вскоре видимо

сти и вовсе не стало.
В  тот памятный день, 

14 октября 1943 года, 
нам поставили задачу про 
рвать оборону противника 
южнее Мелитополя. Днем 
раньше в город ворвались 
передовые части нашей 
51 армии, и там шли за
тяжные уличные бон.

Ночью незаметно для 
врага наш взвод выдви
нулся на исходные рубе
жи и изготовился к ата
ке. Я  старался скрыть 
волнение, быть хладно
кровным. А  волновался 
потому, что в свои во
семнадцать лет впервые в 
жизни должен был под
нять взвод в атаку. Вол
новался еще и потому, что 
из всех бойцов взвода 
было только десятка пол
тора солдат, испытанных 
в боях, а остальные — 
новички нз маршевых рот. 
Да и взводом командо
вал я совсем недавно. 
Несколько дней назад, 
когда выбыл по ранению 
лейтенант Одинцов, коман 
дир роты старший лейте
нант Петранин приказал 
мне, комсоргу, роты, при
нять командование взво
дом.

Моей твердой опорой 
стал помкомвзвода, хотя 
и пожилой, но очень под
вижный с умными кари
ми глазами и буденнов- 
скими усами младший 
сержант Бочаров. Служ
бу знал он отлично. В 
первую империалистиче
скую заслужил «Геор
гия», в гражданскую сра

жался за Советскую 
власть в рядах молодой 
Красной Армии. Меня он 
называл не по званию, а 
по должности — взвод
ный.

Едва пушки перенесли 
огонь в глубину обороны 
противника, в небо взви
лись две зеленые ракеты.

И вот уже весь взвод, 
покинув укрытие, бро
сился в атаку. Фашисты 
открыли яростный огонь.

То тут, то там падают 
солдаты. Но все блике и 
ближе вражеские позиции. 
Бегу, стреляя на ходу.

Вдруг брызнули оскол
ки приклада моего автома 
та, обожгло правую руку, 
будто ее пронизали ог
ненные спицы. Упал, в 
глазах темно от боли. Во
круг стрельба, воют, 
рвутся мины. Смутно ви
жу: какой-то боец скло
нился надо мной, располо 
совал ножом окровавлен
ный рукав гимнастерки; 
наложил жгут, торопливо 
перевязал раны и умчал
ся вслед за атакующими.

В грохоте боя нарастал 
рокот моторов, лязг и 
скрежет гусениц. Это по 
приказу командующего 
51-й армией генерал-лей
тенанта Я. Г. Крейзера в 
прорыв обороны гитлеров
цев вводились танки, на 
броне которых сидели ав
томатчики...

В  С Ы Ч ЕВ , 
секретарь партбюро 

треста столовых, 
ветеран 51 й армии.

D  ЕСНОИ мннувше- 
*■* го года мы про

водили сына на служ
бу. И хотя после вось
мого класса он рабо
тал в птицесовхозе 
имени Черникова, 
окончил курсы шофе
ров, мы, родители, все 
же тревожились о нем: 
армия ведь не роди
тельский дом.

В гостях 
У сын л
И ВОТ МЫ в гостях у 

сына. Приехали в день 
его рождения. Нас 
встретили очень теп
ло, устроили в гости
ницу, показали клуб, 
ленкомнату, казарму. 
Нам очень понрави
лись чистота и поря
док.

Сын повзрослел и 
выглядел ничуть не 
хуже своих товарищей 
— веселых, подтяну
тых, бодрых.

Три дня провели мы 
вместе. Познакоми
лись с командиром 
роты Ю. В. Омиадзе, 
который хорошо ото
звался о сыне.

Мы благодарны ко
мандирам, товарищам 
по службе, которые 
помогли нашему Вик
тору втянуться в ритм 
армейской жизни, 
стать настоящим сол
датом.

П. БАТАКО В,
М. БАТАКО ВА , 

родители.

зило. Спасли его боевые 
товарищи, а он, придя в 
себя, окровавленный, по
вел свой бронетранспор
тер в атаку...

— Помню тот день, 
как во сне, и до сих пор 
вижу, как под пулемет
ным огнем нашего экипа
жа фашисты начали {из
бегаться в панике, — 
продолжает он. — Руки 
дрожали, не хватало сил 
крутить баранку.

Два раза был тяжело 
ранен Лукашевич. Но из 
госпиталей он снова 
рвался на фронт. Под 
городом Великие Луки 
брал Ступинские высоты.

Победный день Борис 
Макарович отпраздновал 
под Кенигсбергом.

Сейчас ему 59 лет. Ра
ботает машинистом котла 
энергопоезда на ТЭЦ-2.

Многое повидал он за 
свою жизнь. В  составе 
экипажа рыболовной 
плавбазы был в Африке. 
Англии, ФРГ... И, всякий 
раз тосковал по Родине, 
по дому. А  Родина в его 
понятий не только Моск
ва, где он родился и 
жил. Волгодонск —■' то
же Родина. Как и любой

другой уголок страны...
В  Волгодонске живут 

своими семьями и две 
его дочери — Наталья и 
Татьяна.

— Все мы работаем на 
ТЭЦ-2, — говорит Борис 
Макарович. — Нам здесь 
нравится. У дочерей бла
гоустроенные квартиры. 
И мне, как участнику 
Отечественной, выделили 
хорошую квартиру. Сын 
только не с нами: рабо
тает на Урале.

В  эти февральские дни, 
(когда над городом рано 
сгущаются сумерки, в 
окнах квартиры Лукаше
вича допоздна горит овет. 
Он много читает и живо 
интересуется междуна
родным положением.

— Тяжело вспоминать 
о войне, но еще труднее, 
когда слышишь о том, 
как в разных уголках 
нашей планеты идут вой
ны, умирают люди, — 
говорит он.

Бывший старший сер
жант Лукашевич больше 
всего на свете желае* 
одного — пусть будет 
прочный мир на земле.

Н. ХРАМОВ.

У боевого знамени
Говорят, что чужие де

ти растут особенно быст
ро. Правду говорят.

Вроде бы совсем не
давно бегал с портфелем 
через наш двор в восьмую 
школу сероглазый привет
ливый мальчишка. И вот 
встретила его как-то уже 
не в ученической форме 
— в рабочей одежде.

— Школу окончил, 
учусь в автошколе...

А  через некоторое вре
мя:

— Работаю на элевато
ре...

Правда, до призыва в 
армию так и не успел 
Григорий Шавлов вы
ехать за пределы элева
тора на закрепленной ма
шине — занимался ее ре
монтом, но и это сослужи 
ло добрую службу: води
тель современных амфи
бий должен сам уметь 
устранить любую полом
ку. -

О том. что Григорий 
умеет делать и это. сви
детельствуют хорошие от
зывы командования о 
прохождении им службы. 
В благодарстве н н о м 
письме, присланном его 
матери Таисии Петровне

из части, говорится, что 
Григорий Шавлов «заре
комендовал себя дисцип
линированным, техниче
ски грамотным, волевым 
воином-водителем, способ
ным успешно решать по- 
ставленные задачи». - —̂

Уже несколько фото
снимков прислал сын из 
армии: и в одиночку фо
тографировался, и с това
рищами. Но один из них 
особенно дорог матери.
Тот, на обратной стороне 
которого написано: «На
граждается рядовой Шав
лов Григорий личной фо
тографией у развернутого 
боевого знамени части за 
отличные успехи в боевой 
и политической подготов
ке». И подпись команди
ра части. А у знамени— 
вонн, высокий, плечи
стый, которому так к ли
цу парадная форма.

Второй год служит 
Григорий. И я совсем не 
удивлюсь, если как-ни
будь встречу его в горо 
де, и он скажет:

— В отпуске? Нет, от
служился.

Ведь время идет так 
быстро...

Г. Н И КО Л АЕВА .

О к р уж е н ы  з а б о то й
Всеобщей заботой окружены в нашей стране 

ветераны Великой Отечественной войны.
По состоянию здоровья мне не раз приходилось 

обращаться за помощью к медицинским раоотни- 
кам. Особенно благодарен я хирургу линейной боль 
ницы А. И. Бубликову, который дважды опериро
вал меня и в прямом смысле слова поставил на но
ги. Заботу и внимание чувствовал я и со стороны 
обслуживающего персонала.

Я счастлив, что могу радоваться жизни, за ко
торую боролись мы в Отечественную воину.

Л. КО БЗА РЬ , 
участник Великой Отечественной войны.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРОНО

ПРОИЗВОДИТ
НАБОР

в педагогический класс 
по подготовке воспитате
лей детского сада.

Обращаться к директору 
школы Ms 11.

З а м .  р е д а н т о р а  
П. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е  В

ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной — 29 89; зам. редак
тора, отдела партийно^ 
жизни —26 31; отдела про 
мыш ленности — 26 44; от
ветственного секретаря, 
отдела соцсоревнования 
— 24 24.

sv-xoani во «юриин, .     —  q  л а п  ~~
* > е я у . ш м н и ц у  И субботу, | Типография №  w  Р о с то в о го  управления издательств, оолиграфяв ■ книжной торгов». Объем —  1 уел, я, s. I хнраж 17934,
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