
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Сегодня исполняется 38 лет Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне.

День Победы—праздник, особенно дорогой 
каждому советскому человеку. Отмечая его 
38-й раз и готовясь к 40-летию этого истори
ческого события, отмечая сорокалетие самых 
выдающихся бнтв Великой Отечественной вой 
ны, ее участники, а также сыновья и внуки 
ветеранов снова и снопа мысленно обращают
ся к событиям и урокам этой войны, стре
мясь еще глубже и полнее оценить значение 
Победы. Они сообща ныте делают «се. утпЛы 
исторический подвиг советского народа вечно 
жил в могуществе любимой Отчизны, в тор
жестве идеалов коммунизма и мира.

Волгодонской горком КПСС, горисполком и 
горком ВЛКСМ поздравляют всех трудящих
ся города с Днем Победы! Искренне выража
ют ветеранам чувства сердечной благодарно
сти, глубокой признательности за ратный 
подвиг на полях Великой Отечественной вой
ны, за самоотверженный труд в тылу на тру
довом фронте во имя славной Победы, за 
большой вклад в дело военно-патриотического 
воспитания советской молодежи.

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ.
ГОРКОМ ВЛКСМ.

Г О Р Д И Т С Я  К О Л Л Е К Т И В
нашего комбината строительных материалов № 5 
треста «Волгодонсксельстрой» ветеранами войны и 
труда: С. Д. Пнчигнным, А. Г. Вологдиным, Н. Е. 
Лазаревым. Они н в труде, как в бою, всегда на 
передовой, на самых трудных участках.

Николай Ефимович Ла
зарев с первых дней вой
ны ушел на фронт. Инже 
нер-лейтенант, он был 
назначен начальником же 
лезной дороги, по кото
рой шли военные грузы 
от Краснодара до Ста. 
линграда.

Отгремела война. В 
1952 году пришел Л аза
рев на КСМ-5. Сейчас он 
пенсионер, работает мас
тером по отгрузке леса. 
Участок очень ответствен 
ный: от того, как быстро 
будет завезен лес, разгру 
жены вагоны, во многом 
зависит работа цехов.

Много лет Сергей 
Дмитриевич Пичигин воз 
главлял участок на 
КСМ-5. Вышел на пен
сию и попросил работу 
полегче. Назначили его

в отделе снабжения.. Все 
знают, сколько зависит 
от работников отдела 
снабжения, у  Пичигина 
все спорится. Он, по об
щему мнению, лучший 
работник отдела.

*
Много добрых слов 

можно сказат ь и о А. Г. 
Вологдине—мастере раст 
ворного узла, одном из 
лучших наставников. Его 
участок— лучший по куль 
туре производства на ком 
бинате.

Все дальше уходит от 
нас прошлое военных лет. 
Стареют наши ветераны, 
но своих позиций не еда. 
ют. На них равняются 
молодые.

В. хиляи,
зам. секретаря 

парткома по идеологии.

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
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У д а р н ы й  т р у д - Р о д и н е !
В рейс—по графику

Успешно начало выполнение майской про
граммы звено укрупненной комплексной брига 
ды, где звеньевым Виталий Борисович Усти
нов. Так, второго мая портовики начали об
работку очередного судна. На четыре часа 
раньше срока с теплохода «Белгород» звено 
Устинова выгрузило пиломатериалы и также 
быстро загрузило его углем. Точно по графи
ку судно отправилось в рейс.

Ф. МИЛОВА, 
наш внешт. корр.

П о д а ю т
п р и и м е р
В коллективе Вос

точных электросетей 
трудится немало заслу 
женных работников. 
Они идут в авангарде 
социалистического со
ревнования, активно 
участв5гют во Вседон- 
ском походе за эконо
мию и бережливость. 
CpeVi' них Виктор 
Владимирович Наумов 
— бригадир по ремон
ту трансформаторов, 
ставший победителем 
городского соревнова
ния по итогам первого 
квартала, Валентина 
Макаровна Сингина— 
рабочая ремонтно-стро 
ительного участка, 
ударник коммунисти
ческого труда, Нико
лай Арисович Емелья
нов — электромонтер, 
завоевавший по ито
гам прошлого года зва 
ние «Лучший электро. 
монтер «Ростовэнер- 
го», Леонид Михайло
вич Мишарин — один 
из лучших наставников 
предприятия, руково
дитель бригады-побе
дительницы соревнова
ния в честь 60-летия 
образования ‘СССР.

Передовики произ
водства подают пример 
ударного труда всем 
работникам коллекти
ва электросетей, кото 
рый стремится досроч 
но выполнить полуго
довые социалистиче
ские обязательства.

Результаты работы 
четырех месяцев дают 
основание сказать: ру
беж этот под силу кол
лективу.

А. ПАВЛОВ.

В числе правофлан
говых социалнстиче- 

- стого соревнования в 
бригада монтажников 
Г. Панькова нзСМУ-2 
домостроите л ь н о г о 
комбината сварщик Ва 
силин ШУЛЬ (на еннм 
ке). В бригаде на стро
ительстве жилья он ра 
ботает пятый год. За 
это время не раз от
мечался в числе луч
ших.

Фото А. Тихонова,

НА НИХ — РАВНЕНИЕ
Вклад
бригадира
Большую обществен 

ную работу ведет А. А. 
Донцов из ремонтно- 
технической службы 
управления механизи
рованных работ. А. А. 
Донцов- и один из луч
ших производственни
ков. Бригада слесарей 
по ремонту бульдозе
ров, которую он воз. 
главляет, выполнила 
задание апреля. В об
щий успех внес свой 
вклад бригадир. По 
полторы нормы дела, 
ет каждый день А. А. 
Донцов, хорошо вла
деет смежной профес
сией термиста.

На бригадира дер. 
жат равнение в кол
лективе.

Грамота-  
лучшему

В общественной 10 мая <в0 вторник) с 17 до 19 часов прием 
граждан но вопросам здравоохранения проводят 

П р и е М Н О и  " заведующий горздравотделом Н. Н. Косенко и зав. 
„ о О Л г О О О Н С К О й  общественной приемной С. Г. Френкель.
П р а в д ы * Справки по телефону: 2-34.24.

За высокие произ
водственные показате
ли в канун 1 мая бри
гадиру монтажников 
С. Б Ворончихнну из 
«Отделстроя» вручена 
Почетная грамота ад

министрации, партко
ма, профкома, комсо
мольской организации 
треста «Волгодонск- 
энергострой».

Не раз выходил по
бедителем в социали. 
стическом соревнова
нии по принципу м а. 
лой «Рабочей эстафе
ты» на четвертом кор
пусе коллектив, кото
рый он возглавляет. 
Сам бригадир, показы
вая пример в труде, 
всегда на трудных и 
ответственных участ
ках. Задание выполни 
ет на 130— 140 про
центов. ^  _

Успех
умельца
2119 рублей — та

ков вклад в копилку 
бережливых рациона
лизатора из ремонтно- 
строительного управле 
ния горремстройтреста 
А. И. Гриценко. Его 
предложение— замена 
ручного труда частич
но механизированным 
при производстве под
готовительных работ 
перед обработкой дос. 
ки на циркулярной пи

л е— просто п® своей 
сути. Но оно значитель 
но сократило примене
ние ручного труда. И, 
как видно из расчетов 
экономистов, дало зна 
чительный экономиче
ский эффект.

В большом 
и малом

экономит р а б о ч и й  
СМУ-17' «Атомэнерго- 
строя» И. Н. При ход ь 
ко. На его счету на 12 
рублей сбереженных 
пиломатериалов, бето
на...

Ударник коммуни
стического труда, член 
совета бригады И. Н. 
Приходько старается 
работать только хоро
шо. При плане уклады 
вать за смену по 0,95 
кубометра бетона, ук
ладывает по 1,14 ку. 
бометра и больше. 
Иными словами,, смен
ное задание он выпол
няет на 115 — 120 
процентов.

Такими, как И. Н. 
Приходько, гордятся в 
коллективе.

В. ЯКУНИНА,
В. МЕДВЕДЕВА, 

наши внешт. корр.



«жолгпдоноая тптери з: э *** чавз мд«
Ветераны Великой Отечественной

Шел вперед солдат
Побелели виски у ветеранов второй мировой вой

ны. Многие из бывших воинов давно на заслужен
ном отдыхе. Но, как в песне поется, «не стареют 
душой ветераны». Они всегда в гуще событий. При 
мер тому— Иван Афанасьевич Полубояров н Нико
лаи Степанович Полтавец. Имена обоих хорошо 
известны в горремстронтресте.

Передовик социалистического соревнования еле. 
сарь ОГМ СМУ-9 управления строительства «За- 
водстрой», коммунист Аркадий Андреевич ПЕТРУ. 
СЕНКО (на снимке слева) — один из лучших на
ставников управления. Весь свой опыт н знания он 
передаёт молодежи. Есть что рассказать ему моло
дым и о годах службы в рядах Советской Армии. 
Во время Великой Отечественной войны А. А. Пет- 
русенко начинал службу сыном полка.

Фото С. Лейкина.

3
Дмитрий Николаевич СЮРТУКОВ (на снимке 

справа) десять лет назад получил право на заслу
женный отдых. Но все эти годы Дмитрии Николае
вич продолжает активно трудиться на автобазе № 1 
(правда, сменил профессию).

Д. Н. Сюртуков участник двух войн. В 1940 году, 
после финской, он занялся мирным трудом. Но не 
прошло и года, как 24 нюня он снова вступил в 
бон. Начал войну Дмитрий Николаевич иод Вязь.: 
мой; a-ft сорок пятом встретил победу в столице 
Австрии— Вене.

Более тридцати лет проработал Д. Н. Сюртуков 
на автобазе № 1, и по сей день он в строю.

Фото А. Тихонова.

От изучения— 
к п р а к т и к е

В Волгодонском филиале НПИ прошла теоретнче 
с кая конференция по теме: «Продовольственная
программа и пути ее реализации».

От Москвы 
до Балтики
Навсегда запом н и л 

Иван Афанасьевич Полу
бояров тот день. Мужест 
венные и серьезные лица 
бойцов. Сегодня, накану
не . наступления советских 
войск под Нарвой, их 
принимают в ряды КПСС.

I I ' клятвой верности 
идеям великого Ленина, 
Страны Советов звучат 
слова, которые они на
писали в своих заявлени
ях: «Прошу принять ме
ня в ряды КПСС. В бой 
хочу идти коммунис
том»...

Нелегкая судьба выпа
л а  па долю И вана Афа
насьевича Полубоярова. 
Родился он в 1910 году 
в большой крестьянской 
семье, в селе Малахов
ка, что в Саратовской об
ласти. Когда в 1929 го
ду в селе создавался кол 
хоз, семья в числе пер
вых вступила в него. До 
начала Великой Отечест
венной войны и прорабо
тал здесь Иван Афанась
евич трактористом.

Защ ищ ая Родину, ря
довой орудийного расче
та Полубояров прошел 
от Москвы до Балтийско 
го' моря. Участвовал в 
прорыве блокады Ленин
града. Освобождал при
балтийские республики. 
Семь наград за ратные 
подвиги имеет ветеран.

В 1962 году приехал в 
Волгодонск, поступил на 
работу плотником в гор- 
номмунхоз (ныне горрем- 
стройтрест).

Трудился ветеран, не 
покладая рук. В его адрес 
шли от жителей до.мов, 
где делал он ремонт, од
ни благодарности.

— Совестливый чело
век. За какую работу не 
возьмется, все основатель 
но, словно у себя дома 
делает...

Пришла пора уходить 
Ивану Афанасьевичу на 
заслуженный отдых. Но 
уйдя на пенсию, не оста.

впл он свой коллектив. 
Болеет за дело. Всегда 
поможет молодым сове
том, достается от него на 
партийных собраниях 
тем, кто не умеет беречь 
народное добро, лодырям, 
прогульщикам.

П ятеро . детей вырас
тили супруги Полубояро- 
вы. Разные специально
сти избрали дети — то
каря, инженера, военного, 
технолога пищевой про
мышленности... И все 
они выросли настоящи
ми советскими людьми, 
хорошими тружениками.

Один за двоих
«Для кого труд в ра

дость, для того и жизнь 
счастье», — гласит народ
ная мудрость. Николай 
Степанович Полт а в е ц 
считает, что он человек 
счастливый. Войну про
шел и жив остался, дело 
любимое нашел. За доб
росовестность, высокое 
мастерство уважают его 
не только в звене плотни 
ков Г. Душаева, но и в 
коллективе ремонтно- 
строительного управле
ния горремстройтреста.

Работает ветеран удар 
но. задания перевыпол
няет. Потому на его ра
бочем календаре давно 
уже третий квартал. А 
выполняет он, как прави
ло, самую ответственную 
работу— ведет декоратив 
ную обшивку деревом 
стен, потолков на объек
тах соцкультбыта.

— Такие люди— достой 
пый пример для подража 
ния, особенно для моло
дежи. Много Степанович 
не говорит, зато много 
делает. И ни тебе нару
шений, ни прогулов. Мо
лодец человек,— говорит 
о Полтавце звеньевой 
Г. Душанов.

Словом, и в труде, как 
в бою, всегда на передо
вой ветеран войны Н. С. 
Полтавец.

В. ЯКУНИНА, 
наш внешт. корр.

По счетам
Двенадцать бригад в 

тресте «Волгодонсквод- 
строй» работают по лице 
вым счетам экономии. 
Среди них скреперисты 
из передвижной механи
зированной КОЛО И II ы 
№  13, которой руково
дит Аркадий Васильевич 
Гусев. На строительстве 
третьей очереди Донской 
оросительной системы в 
совхозах «Заря» и «Боль 
шовский» они переработа 
ли 34,3 тысячи кубомет-

В своих работах В. И. 
Ленин . многократно под
черкивал, что важнейшей 
чертой социалистического 
труда является сознатель 
нал дисциплина его участ 
ников, что каждому об
щественному строю со
ответствуют своя дисцип 
лина труда, свои формы 
и методы привлечения 
людей к труду и воздей
ствия на их трудовую де
ятельность. Ленинские 
указания получили вопло
щение во многих доку
ментах партии по вопро
сам дисциплины.

В. И. Ленин. О дисцип 
лине. Сборник, изд. 2-е, 
доп. Политиздат, 1971 г., 
230 стр.

В. И. Ленин. КПСС о 
партийности и государст
венной дисциплине. Сбор 
пик. Пол рол. Чернен
ко К. У. ’Политиздат, 
1977 г.. 831 стр.

ЭКОНОМИИ
ров грунта при плане 
32,3 тысячи. И при этом 
сэкономили топливно-энер 
гетических ресурсов на 
310 рублей.

Большой вклад в ко
пилку бережливых треста 
внесли также бригады 
скреперистов из ПМК-13 
Леонида Карповича Ш ел
кова и экскаваторщиков 
Николая Дмитриевича Бо 
рисова из ПМК-7.

Э. ВОРОБЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Трудовая дисциплина 
— один из резервов, кото 
рый не требует капиталь 
ных вложений, однако 
способен дать быстрый 
большой экономический 
и воспитательный эф-

1979 году было принято 
постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «О дальней
шем укреплении трудо
вой дисциплины и сокра
щении текучести кадров 
в народном хозяйстве» 
Пост. ЦК КПСС от 13 
декабря 1979 года в кии- 
ге: «Решения партии и 
правительства по хозяйст 
венным вопросам», т. 13 
19Bt г.. 246 стр.

Как руководство к дей

С большим вниманием 
студенты слушали до
клады своих сокурсников.

С докладом «Место и 
роль агропромышленного 
комплекса в системе на
родного хозяйства СССР» 
выступила студентка
И. Гордеева, которая, 
взяв за основу ленинскую 
теорию преобразования • 
сельского хозяйства, по
казала, какое место дол
жен занять агропромыш
ленный комплекс страны 
в интенсификации и рос
те объемов всей сельско- 
хозяйственной продук
ции.

Содоклад «Совершен
ствование управленческих 
отношений АП К— состав
ная часть аграрной поли
тики КПСС» сделал сту
дент Д. Валюнин, кото
рый раскрыл роль КПСС 
по претворению ленин
ского плана кооперирова 
ния сельского хозяйства 
и постоянного совершен
ствования отношений меж 
ду колхозами и совхоза
ми, с одной стороны, и 
промышленными предпри 
ятиями, с другой.

С содокладом «Основ
ные направления в разви 
тии экономического меха
низма функционирования 
связей между сельскохо
зяйственными и промыш
ленными предприятиями 
и другими организация
ми» выступила студентка 
Н. Паукова.

Выступление студента 
А. Серкова было посвя
щено теме: «Специализа
ция и концентрация сель 
скохозяйственного произ
водства — магистральный 
путь укрепления матери
ально-технической базы, 
как решающего фактора 
реализации Продовольст
венной программы СССР» 
Он раскрыл • развитие 
специализированных сель 
скохозяйственных пред
приятий по прозводству 
зериа, овощей, фруктов, 
продукции животноводст
ва и птицеводства с наи
меньшими трудовыми и 

I материальными затрата
ми.

В содокладе на тему 
«Роль и место первичных 
комсомольских организа
ций высших учебных заве 
дений в укреплении свя
зей между городом и де
ревней в области культу

р ы  и шефской помощи»

ствию восприняли трудя
щиеся решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Речь Генерального сск 
ретаря ЦК КПСС К». В. 
Андропова на Пленуме

ЦК КПСС 22 ноября 
1982 г. «Коммунист*, 
1982, № 7, стр. 14— 22.

Дисциплина труДа — 
дело каждого. Сост. Язы
кова В. С. Профиздат, 
1982 г., 80 стр.

В книге раскрывается 
роль трудовой дисципли
ны как важного фактора 
повышения производитель 
ности труда, выполнения 
пароднохозяйст в е н н ы х  
планов, 
об участии 
организаций

студентка Е. Бородина 
показала, как ко.мсомоль 
цы филиала оказывают 
практическую помощь се 
лу. Так, в 1982 году поч
ти все комсомольцы рабо 
гали на полях и в цехах 
Волгодонского совхоза-за
вода «Заря», на Семика- 
ракорском консервном 
заводе, выпустив на де. 
сятки тысяч рулен про
дукции. в летний период 
отряды ССО загдтовили 
50 тони сема в колхозах 
н совхозах области, а так 
<ке выступали с концер
тами и лекциями, В 1983 
году уже оказана помощь 
колхозу «Искра» в про
ведении сева ранних зер. 
новых. Еще большие зада 
ЧИ стоят перед студента
ми филиала в летний пе
риод по оказанию шеф
ской помощи в уборке 
урожая.

Студент А. Пономарев 
заострил внимание на за- 
ооте партии об улучше
нии бла:'осостояния и пов 
седневнрй жизни сель
ских тружеников.

Выступление ассистен
та Н. П. Лукьянова было 
посвящено' ■ 'деятельности 
Ростовской областной пар 
тийной организации по 
мобилизации трудящихся 
Дона на успешное реше
ние задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС. Он 
говорил о борьбе за уве
личение урожайности и 
роста объемов зерна в 
Ростовской области, в 
частности, производства 
кукурузы и подсолнечни
ка, как необходимой про
дукции для животновод
ства, технических целей 
и продуктов питания.

Во всех выступлениях 
ярко раскрыта роль пар
тии в развитии сельского 
хозяйства и созидатель
ная работа советского 
народа по претворению в 
жизнь ленинского плана 
преобразования сельского 
хозяйства и перевода про 
изводства сельскохозяй
ственной продукции на
промышленную основу. 
Все студенты получили 
определенные знания о 
путях решения Продоволь 
ственпой программы, ко
торую поставила партия 
перед советским народом.

П. МАЛАХОВ, 
старший преподаватель 

политэкономии 
филиала НПИ.

в укреплении дисципли
ны, о ее экономической 
сущности, о воспитании у 
трудящихся чувства от
ветственности за резуль. 
таты своей работы. Осве
щаются правовые вопро
сы дисциплины труда.

В издательстве * Мос
ковский рабочий» выпус
кается серия популярных 
брошюр Кубанкова Е. С. 
и Орлова 10. Г. «Коллек
тив и дисциплина труда», 
в которой рассматрива
ются вопросы организа
ции работы по укрепле. 
пшо трудовой дисципли
ны, получившие особое 
значение в свете решений 
XXVI съезда КПСС.

Важное место отведено 
влияния общест- 
организаций на 
укрепления дис- 

трудовом кол.

Д и с ц и п л и н а  -  з а к о н  п я т и л е т к и

ИГ а  к н и ж н у ю  п о л к у

фект. В свяоН с этим, в

показу 
венных

рассказывается i процесс 
профсоюзных ! цнплины в 
предприятий I лективе.
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В овя п о^ Л й т ря от я ч ебхл я  отряпшцлП А Т Р И О Т
На передовой

СЕРГЕЯ Васильевича
Утоплова я нашел на
его рабочем месте. Он
.машинист крана на треть 
ем участке СУМР-2.
Встретились i  конце ра
бочего дня. Разговори
лись о работе, о жизни. 
Он ветеран войны, ему 
есть о чем рассказать.

...1943 год. Как н мно
гих сверстников, Сергея 
призвали в армию. Слу
жить пришлось ему дале
ко от родных мест.

В Мурманском порту 
были сосредоточены гру
зы военного назначения, 
поступающие от союзни
ков. Днем и ночью вра
жеские самолеты большя 
ми партиями производи
ли налеты. Была создана 
круговая оборона порта 
с воздуха. Бойцом зенит
ной артиллерии, осущест 
влявшей охрану военно- 
морского объекта, стал 
Сергей Утоплов.

Комсомолец Утоплов с 
честью выполнил свой 
долг зенитчика-ар.тилле. 
риста, за что был на
гражден медалью «За бо 
евые заслуги».

После победы над фа
шистской Германией Сер
гей участвовал в сраже
ниях по разгрому милита 
ристской Японии. На Са- 
халине защищал мирные 
рубежи Родины.

Советская Армия за
калила молодого бойца, 
воспитала гражданина,

который не мыслит себя 
вне переднего края на 
любом фронте. Спустя 
14 лет после памятного 
1943 Сергей Васильевич 
переходит к мирному стро 
ительству на советской 
земле. Он избирает не
легкую профессию меха
низатора. Вся страна 
следила за строительст
вом Цимлянского гидро
узла. В числе первопро
ходцев был и Сергей Ва
сильевич Утоплов. Потом 
строил химический за
вод.

На всю страну прозву
чал клич: «Даешь —
«Атоммаш». Коммунист 
С. В. Утоплов сегодня 
участник Всесоюзной 
ударной стройки. И не 
просто участник. А че
ловек, по которому сверя 
ют дела и поступки дру. 
гие. Им всегда руково
дит сознание долга пе
ред товарищами, перед 
коллективом, перед Ро
диной.

С мнением Утоплова 
считаются люди его воз
раста. Требовательного и 
справедливого наставника 
видит в 'Нем молодежь, 
которая дорожит автори
тетом наставника.

В управлении строи
тельства .механизирован

ных работ работает много 
его учеников. Учителя 
они не подводят. Под 
стать отцу и сын Юрий, 
которым гордится Сер
гей Васильевич. Воспи
тал отец себе достойную 
замену, хотя сам еще по 
лон сил и энергии.

В течение четырех лет 
он был членом горкома 
КПСС. Это ли не дове
рие коммунистов и това 
рищей по труду! Ныне 
С. В. Утоплов вникает в 
профсоюзные дела трес
та, он председатель това
рищеского суда. Борьбой 
с пьяницами, алкоголика 
ми, нарушителями произ
водственной дисциплины 
занимается и как пред
седатель комиссии; и как 
человек, который не мо 
жет мириться с этим 
злом в советской жизни.

— В этом году ,— гово
рит Сергей Васильевич, 
— наряду с 38-й годов
щиной Победы буду отме 
чать два знаменатель
ных юбилея в моей жиз
ни. Исполняется 40 лет 
трудовой деятельности и 
20 лет пребывания в ря
дах КПСС.

Эти две даты выража
ют суть его жизни.

А. КАРГАТОВ, 
ветеран войны, 

наш внешт. корр.

Рады сообщить
«Отвечая на ваше пись

мо, мы рады сообщить 
вам, что рядовой Греч- 
кнн Александр за время 
прохождения службы в 
нашей части зарекомен
довал себя как исполни
тельный, дисциплиниро
ванный воин, добросовест 
но выполняющий свой 
долг». Это строки ИЯ 
письма, которое пркптло 
недавно в совхоз «Волго 
донской».

В хозяйстве постоянно 
поддерживают связь с 
коллективами воииских 
частей, где проходят ар
мейскую службу вчераш
ние совхозные механиза
торы. Такое в и и м а-
ние не остается бесслсд 
■ным: солдаты возвраща
ются в родной коллектив, 
где когда-то начинали 
трудовую биографию 
Так, отслужив в армии, 
вернулись в совхоз и в 
настоящее время по, 
ударному трудятся здесь 
Михаил Колодяжный и 
Алексей Вершков, Ана 
толий Пичугин и Алек
сандр Волков.

«Командование, комсо
мольская организация 
подразделения, в котором 
проходит службу Юрий 
Никитенко сообщает вам, 
что бывший член вашего 
коллектива сержант Ни 
китенко свои обязанно
сти выполняет добросо
вестно. Экипаж, кото
рым он командует, с по
ставленными задачами 
постоянно справляется,

Еще одно письмо с 
солдатским треугольни
ком принес почтальон 
Его ждали в совхозе. 
Ждут и солдата.

Н. САФОНОВА, 
наш внешт. корр.

ПАМЯТЬ
Тех вспомним,

что тогда прошли
Военных грозных

лет горнило.

То, что они сберечь 
смогли,

Отечество
не позабыло.

Течет их в наших
жилах кровь.

И над лесами,
над степями

Медалей звон
я слышу вновь.

Онн всегда и всюду 
с нами.

Длинна
воспоминаний нить...

И под Ростовом
у кургана

Погибших можно
ли забыть?

Средь них
Сергея Оганяиа.

Живет без них
моя страна.

Цветут без них
степные дали.

Но в ритме строек 
мне слышна

Их, павших,
музыка медалей.

Ты им обязан,
он и я

Сейчас
благополучьрм

нашйм.

Скажу я,
скорби не тая:

«Что ж, вечная вам 
слава, павшим».

В. ЧЕБОТАРЕВ.

Сестра милосердия
Совсем девчонкой уш

ла на фронт санинструк
тором медсестра третьей 
поликлиники Лидия Се
меновна Колядинцева. 
Прошла войну, имеет 
много наград, благодар
ностей.

Она была хирургиче
ской сестрой в полевых 
госпиталях. Операции 
проводили при свете ке
росиновых ламп, воду на
до было носить нз реки 
и л и  озера, бинты сестры 
стирали сами. И в таких 
условиях на одну сест
ричку приходилось до 
100 раненых, да каких 
тяжелых!

Работали по 1G— 13 ча 
сов, понятно, что без вы
ходных. Сколько бойцов 
онн вернули в строй! 
Скольким спасли жизнь!

Лидию Семеновну час
то приглашают пионеры 
на сборы, просят расска. 
зать о войне. Она никог. 
да не отказывает, но 
очень волнуется, когда 
надевает костюм с бое
выми наградами.

Поколение, не знав
шее войны, живет и ра
ботает сейчас совсем в 
других условиях. Далеко 
шагнула вперед медици
на: поликлиники и боль
ницы оснащены современ 
ным оборудованием, име 
ются чудесные аппараты 
для диагностики, новей
шие лекарства.

Сейчас есть все уело- 
вня для отличной рабо
ты, но все же многому 
М ы  ' Д О Л ЖН Ы  учиться у 
старшего поколения, ко
торое и в мирной жизни 
работает по-боевому.

Лидию Семеновну пом
нят все, кто побывал в 
76-м кабинете поликли
ники. Добрыми руками и 
предельным вниманием к 
больному она обеспечи
вает правильное проведе
ние этой не очень прият
ной процедуры — взятие 
желудочного сока и фрак 
цнонное зондирование. 
Она всегда спокойна, внн 
мательна, отзывчива на 
любое движение больно
го. Объяснит, как подго
товиться к этой процеду- 
ре, как себя вести, чтобы 
анализ получился нра- 
вильным. Десятки раз 
наклонится над каждым 
больным и постоянно дер 
жит всех в поле зрения. 
Это очень сложно и от
ветственно, потому что 
больных бывает по 4 — 5 
человек одновременно и 
все они требуют при
стального к себе внима
ния.

Низкий вам поклогг, 
Лидия Семеновна, от боль 
ных и от коллектива л а
боратории поликлиники, 
который гордится вами, 
для которого вы — при
мер, достойный подража
ния.

О. ЩЕРБАКОВА.

ф Рассказ кавалериста

К о н ь  к о м а н д а р м а

По . инициативе к о м и т е т а  
комсомола трес т а  « В о л г о -  
донскэнергострой» организован 
автопробег из Волгодонска в Но
вороссийск. Он поевншен 38-й 
годовщине со дня Победы над 
фашистской Германией.

Среди участников автопробега 
пять ветеранов Великой Отечест
венной войны и, в частности, ра
ботник УСМР А. П. Скоробога- 
тов, представители комсомольско- 
молодежной бригады А. Клепикова 
нз «Заводстроя». В списках это
го коллектива числится Герой Со
ветского Союза, участник ле

гендарного десанта Михаил Кор- 
ницкий.

Участники автопробега встре
тятся с жителями города, побнва 
ют на промышленных предприя
тиях, почтут память героев на 
Малой земле. Оттуда онн приве
зут капсулу с землей, которая бу 
дет вручена ветеранам войны, 
строителям треста «Волгодонск- 
эиергострой».

В. ТРУФАНОВ, 
секретарь комитета комсомола 

треста ВЛЭС.
На снимках: перед стартом.

Фото А. Тихонова.

IUI ИХАИЛ Федорович 
*” * Артемов—местный, 
родился в 1912 году в 
станице Красный Яр 
Цимлянского района, там, 
где теперь дно моря. С 
1928 года— комсомолец, 
затем член КПСС. С пер 
вого дня войны и до Дня 

.Победы прошел боевыми 
дорогами от Дона до Че
хословакии. Демобилизо
вался осенью 1945-го. А 
уже в 1948-м одним из 
первых пришел на строи
тельство Цимлянского гид 
роузла. И, несмотря на 
инвалидность, работал 
шофером. За згу первую 
великую послевоенную 
стройку награжден дву
мя медалями— «За тру
довое отличие» и «За доб 
лестный труд».

Свято хранит он нераз 
рывную связь с прошлым 
Еще 'в 1932 году, 20-лет- 
ним юношей- доброволь
цем пошел в Красную 
Армию, в учебный пуле
метный эскадрон Ново- 
черкасского кавалерий
ского полка. У каждого 
человека есть свои увле 
чення. .мечты, свой звезд
ный час в жизни. Так и 
у Михаила Федоровича, 
в его столь богатой био
графии, навсегда осталась 
в душе страстная любовь 
к лошадям, к кавалерии.

Интересно послушать 
ветерана и молодым, и 
старым. Вот одна из его 
историй.
Р  НОВОЧЕРКАССКЕ 
ы  осенью 1933-го был 
л коноводом. Вот тогда из 
госпиталя ветлечебницы 
передали нам коня по 
кличке Лабиринт, серой 
масти в яблоко. Был он 
сильно истощен, худой, 
точно скелет. Мне и по
ручили выхаживать его 
Через несколько недель 
Лабиринт заметно по
правился,. стал резвым и 
веселым. Я уже ездил 
на н ем 'в  сеДле, не ведая 
еще, что это за конь... И 
чот однажды начальнш 
хоздовольствия кавале

рийского полка Астахов, 
придя на конюшню, при
казал мне подготовить 
двух лошадей: Лабиринта 
и Домпана. Подготовил, 
доложил. Поехали. Аста
хов пошел к командова
нию, я остался с конями. 
Через несколько минут 
вышел незнакомый коман 
дир с атлетической фпгу 
рой, черные стреловид, 
ные усы торчат в сторо
ны. Мелькнула догадка 
«Не сам ли Буденный?»... 
Видел его только на порт 
ретах. Встал я — руки но 
швам, подтянулся. Он 
подходит, спрашивает: 
«Кто приехал на этих ко 
нях?». Докладываю честь 
по чести: «Прибыл на
чальник хоздовольствия 
кавалерийского полка Ас 
тахов!» Подходит к Лабн 
ринту, называет его по 
кличке, гладит, что-то 
говорит ему, обнимает, 
ласково трепле г рукой 
густую гриву, я изумлен. 
Ведь конь был слишком 
строг и опасен. Никого 
и себе не подпускал кро
ме меня. Сам командир 
полка, сколько ни пытал
ся, но так и не смог до
тронуться до него. Отхо. 
дя, говорил обидчиво: 
«Ну и характер! А  все 
ж люблю гордых и вер
ных, такие не изменяют. 
Кого-то помнит и не мо
жет вабыть... Известно 
лишь, что уже не молод, 
и биография у него еще 
с гражданской войны».

Конь от радости и воз
буждения призывно за
ржал, рванулся, заходил, 
заплясал на месте, кова
ным копытом ударил в 
землю, прильнул головой 
к груди и широким пле
чам командира. Точно 
братья родные встрети
лись после долгой раз
луки.

— Передайте своему 
командиру, пусть этого 
коня поставит на усилен 
пае питание. Это мое рас
поряжение.

(Окончание па 4-ii стр.)



О ф р о н т о в ы х  
д р у з ь я х

Мы все-такн встречаемся порой,
Когда нас сводят памятные даты,
Как в юности далекой, фронтовой,
Сводила трудная судьба солдата.
Сводила нас судьба, чтобы в ргне 
Хорошей дружбе положить начало,
Ведь фронтовое братство на войне 
Нам добывать Победу помогало.
Нас научила мудрости война:
Хороший друг в бою—роднее брата,
Он вытащит из смертного огня,
И донесет меня до медсанбата.
Как брат делить со мною будет друг,
Последнюю цигарку на затяжки,
Сухарь, по дому горькую тоску,
Бинты, патроны и глотки из фляжкя.
И я скажу, не покривив душой:
Любовь к Отчизне братство фронтовое,
Вели к Победе нас из боя в бой,
Живыми выводя солдат из боя...
Вот почему мы так спешим порой,
Забыв про все дела, про все недуги,
На встречу с молодостью фронтовой,
На встречу с боевым, со старым другом.
...Пусть те друзья, кто сбережен судьбой.
Хоть изредка, хоть в памятные даты,
Припомнят, встретясь, как из боя в бой 
К Победе шли, до мая, в сорок пятом!

Викторае ВАТИС.

ПОМНЯТ лю ди
В сорок третьем,

помнят люди, 
Вот над этим полем

лебедь 
Над землей горящей

в небе
Отыскать друзей

пыталась. 
Сколько гнева было 

в птице,
Сколько боли,

сколько скорби!.. 
Как понять

хотела пища, 
Что такое происходит. 
Все от края

к краю серо 
Все смешалося

с землею
Небо, кровь

и все живое 
Но и птице

жить недолго 
Суждено, наверно,

было
Утром ранним

дня другого. 
Среди воинов

погибши? 
Лебедь белая лежала.

Г. РАФАИЛОВ, 
продавец горкоопторга.

Ордена Ленина Со
юз обществ Красного 
Креста и Красного По
лумесяца СССР — од. 
на из старейших гума
нистических организа
ций в мире. Она объе
диняет более 112 мил
лионов человек. 8 мая 
этому союзу исполни, 
лось 60 лет.
В годы Великой Оте

чественной войны органн 
зации Общества подгото
вили свыше 260 тысяч 
медсестер, более 450 ты
сяч сандружинниц, 840 
тысяч членов санпостов и 
около 40 тысяч санита
ров.

Еще в конце 30-х . го
дов Союз обществ начал 
развивать донорское дви 
жение. Благодаря чему, 
в годы Великой Отечест
венной войны в донорст
во было вовлечено около 
5,5 миллиона человек. 
Только из Москвы на 
фронт было отправлено 
более 500 тысяч литров 
донорской крови безвоз
мездно.

Во имя г у м а н и з м а  и мира
Наступили мирные дни. 

Активисты вместе со 
всем народом ликвидиру
ют последствия войны, 
восстанавливают разру
шенные больницы, забо
тятся о детях, потеряв
ших родителей, борются 
с болезнями. С марта 
1945 года Советский 
Красный Крест включа
ется в розыск людей, 
пропавших во время Ве
ликой Отечественной вой 
ны. Свыше двух миллио
нов писем поступило за 
последнее десятилетие в 
управление исполкома 
СОКк и КП СССР по ро
зыску советских и ино
странных граждан. Благо 
даря усилиям сотрудни
ков этой службы выясне
на судьба и установлено 
местонахождение более 
450 тысяч людей.

В 1960 году по пред
ложению и с п о л к о м а  
СОКК и КП СССР были

созданы бюро патронаж
ных медицинских сес
тер для ухода на до
му за одинокими больны
ми, инвалидами войны и 
труда. Сегодня в общест 
ве 3500 таких сестер ми
лосердия, которые посвя
тили свою жизнь благо
родному делу.

В 70-е годы большое 
развитие получила меди
ко-санитарная пропаган
да, проводимая организа
циями Союза обществ. 
Какая бы ни случилась 
беда — землетрясение в 
Ташкенте и Газли, таеж
ный пожар на Дальнем 
Востоке, наводнение на 
Сахалине, снежный за
нос в районе Иссык-Куля 
— в борьбе со - стихийны
ми бедствиями на помощь 
людям вместе с медика
ми всегда приходят сани 
тарные дружинницы, чле 
ны санитарных постов. 
Только за Последнее де

сятилетие численность ря
дов Союза обществ воз
росла на 23,2 миллиона 
человек.

В нашем городе 96 
первичных организаций. 
Они объединяют в своих 
рядах 52300 членов об. 
щества. Ежегодно медра 
ботники готовят свышс 
четырех тысяч активис- 
тов по различным мед- 
программам. Они помога
ют в профилактике забо
леваний, в проведении 
санитарного надзора. В 
нашем городе ежегодно 
растут ряды доноров. Их 
насчитывается 8200 че
ловек. Безвозмездное до
норство среди комсомоль 
цев и молодежи принима
ет массовый характер.

Л. ТЮРИНА,
председатель городско
го комитета общества 
Красного Креста.

Конь к о м а н д а р м а
(Начало на 3-й стр.).
И, помедлив, произнес 

то былинное и звучное 
слово, которое сотни раз 
слышал я в походах, пес 
нях на марше и сцене — 
Буденный!..

Я совсем окаменел на 
месте. А он, заметив мою 
растерянность, подошел 
и пожал мне руку.

А СКОЛЬКО историй 
хранит Михаил .Фе

дорович в своей памяти 
о лошадях Котовского 
(после его гибели немало 
кавалеристов оказалось 
в Новочеркасске). Досто
верные сведения и увле
кательные рассказы от 
самих очевидцев прини
мал тогда молодой Миша 
Артемов, с первых рук, 
из уст в уста. Заучивал, 
в тетрадь записывал, в 
книгах разыскивал. И 
вот он, будто живой.  ̂гра 
циозный и величествен
ный встает перед нами 
конь Котовского— Орлик. 
Был он золотистого цве
та, могуч и вынослив, 
никогда не болел, ничего 
не боялся. Брал любые 
препятствия, храбро шел 
на сплошную изгородь
штыков .пехоты, на обна
женные шашки кавале
рийских полков.

Ординарец Котовского 
Черныш ухаживал и за
ботился об Орлике.

В одном из многих и
яростных боев взрывом
снаряда Котовский был 
тяжело контужен, поте
рял сознание. Вместе с 
комбригом осколком это
го же снаряда был смер
тельно ранен в голову и 
Орлик. Конармейцы из- 
ая любви и жалости к Ор
лику не посмели при
стрелить его. Черныш

упал возле умирающего 
коня, уткнув лицо в его 
золотистую гриву, И пла
кал навзрыд. Опытный 
ветврач сделал коню 
сложную операцию и уда 
лил осколок. Десять" су
ток, не приходя в созна
ние, пролежал на душис 
том сене Орлик. И чуд, 
свершилось, как в сказ
ке. златогривый огнен
ный конь-богатырь ожил 

воскрес из мертвых. А 
еще через месяц Орлик 
уже мчался в атаку с ле 
гендарным всадником — 
Котовским. Победой за
кончилась гражданская 
война. Котовский погиб. 
А Орлик красиво и гроз 
но пролетел, пронесся 
вихрем по всей земле, ны 
лающей пожарами вой
ны, через реки крови, 
дым и гром сражений. И 
вдруг, будто устал,. над
ломился, стал недомо
гать и слепнуть. За рат
ные подвиги и заслуги 
его определили на пожиз 
ненный отдых. На пол
ном пансионе он прожил 
еще 12 лет.

Тут умолк, загрустил, 
задумался Михаил Федо
рович, но, вспоминая и 
возвращаясь в то далекое 
прошлое, опять загово
рил о своем:

— Конь — ближайший 
помощник человека в 
труде и сподвижник в 
войне. Во все времена 
был он возвеличен врео- 
лом славы, окружен неж
ной заботой, преданно
стью и любовью.

Н ЕТ теперь рода войск 
— кавалерии. Но 

слава ее не померкнет в 
веках!

Л. МАРТЮХИН.

КУБОК «ВП» -  У «ХИМИКА»
В розыгрыше кубка 

городской газеты приня
ли участие 12 команд 
предприятий и учрежде
ний.

В первом туре своих 
соперников победили фут 
болисты «Атоммаша», 
автотранспортного управ
ления, УСМР, «Строите
ля», «Химика», лесопе
ревалочного комбината. 
Победителями второго ту 
ра стали команды: УСМР 
(они одержали победу над 
командой АТУ) и «Хи
мик»—соперником его бы 
ла команда «Строитель».

Основное время в мат

че последних команд за
кончилось с ничейным ре 
зультатом 1:1. После се
рии одиннадцатиметро
вых ударов на высоте ока 
зался вратарь «Химика» 
Т. Айрапетян. Победу 
одержали футболисты 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ со счетом 4:2.

В полуфинальных встре
чах «Атоммаш» выиграл 
у команды УСМР со сче
том 3:0, «Химик»— у фут 
солистов лесокомбината 
—6:1. Острые моменты 
не раз возникали во вре
мя игры «Атоммаша» и 
«Химика» в финале.

Матч закончился со сче
том 2:1 в пользу футбо
листов «Химика».

Команде - победитель
нице городских соревно
ваний по футболу редак
тор газеты «Волгодон
ская правда» И. М. Пуш- 
карный вручил переходя
щий кубок. Он также по. 
здравил футболи с т о в 
«Атоммаша», занявших 
второе место.

А. СИЛИЧЕВ, 
главный судья 

соревнований.

На снимке: кубок у
«Химика».

Фото А. Тихонова.

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ
Предварительные со

ревнования по спортив
ной акробатике в зачет 
8-й Спартакиады народов 
РСФСР закончились в 
Орле. За сборную Ростов 
ской области выступали 
десять акробатов Волго
донска. Они представля
ли горсовет добровольно
го спортивного общества 
«Труд».

Бороться за призовые 
места нашим спортсме
нам было очень трудно: 
на состязания съехались 
лидеры акробатики, из
вестные спортсмены. Сре 
ди участников были де

сять мастеров спорта 
международного класса, 
пять заслуженных масте
ров спорта, чемпионы ми
ра.

Волгодонцы, несмотря 
на мастерство титулован
ных соперников, высту
пили отлично. Первыми 
в силовых упражнениях 
троек стали воспитанни
цы тренера Ю. Пушилина 
мастера спорта А. Поче- 
кутова— Е. Дорошева — 
О. Березуцкая.

Бронзовые награды 
выиграли также акроба
ты ДЮСШ-1 — четвер
ка: И. Колосков— В. Да-

выгора— А. Лунякин — 
Е. Гребенкин. Заняв тре
тье место, они выполни
ли нормативы мастеров 
спорта CQCP.

Порадовала присутству 
ющих своей программой 
Алла Дивакова. Она про
пустила вперед чемпион
ку мира Л. Громову, чем
пионку СССР Е. Бугае

ву и призера СССР 
Л. Щербакову, и заняла 
почетное четвертое ^ iec- 
то.

В. ХАРЬКОВСКИХ, 
судья республиканской 

категории.

6 шахматном 
клубе

-4- Подходит к концу- 
второй учебный год уча
щихся дЮ СШ  облсовета 
ДСО «Спартак». Горсо
вет ДСО «Спартак» с 14 
по 15 мая йроводит тради 
ционные командные со
ревнования «Папа, мама, 
я — спортивная семья» 
Состав команд— три или 
два человека при уело 
вии обязательного учас
тия юного спортсмена.

Приглашаем семьи на- 
шего города в шахмат
ный клуб!

Создана шахматная 
секция горсовета ДСО 
«Труд». В ее состав во
шли В. В. Слуцкий (ПО 
«Атоммаш»), Ю. Е. Щер 
баков (ВЛПК), Б. Н. За- 
гарский (химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ), Е. И- 
Титаренко (ММСС), Е. П 
Золотько (трест' ВДЭС).

В задачи секции вхо
дит дальнейшее развитие 
шахмат на предприятиях 
и в учреждениях города 
Председателем секций 
избрал В, В. Слуцкий.

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр.
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