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Плакат художника Г. Гаусмана.
Издательство «Плакат».

Г о в о р я т  и з б и р а т е л и

С радостью 
в сердце
С радостью отдам свой 

,елос за кандидатов в 
Верховный Совет РСФСР 

местные Советы народ- 
ьвс депутатов. Потому 
то Советская власть — 
етдаио народная. И Со- 
отское правительство пе- 

^ет,ся о благе парода.
Со слезами на глазах 

Цнтаяи мы с мужем по. 
Ьг?н явление партии и пра
вительства о помощи дет
ским домам, школам-ин- 
вернатам. Мой муж— Ва- 
Шднй Андреевич Ивани- 
дед — тоже воспитанник 
Цетского дома Оренбург-4 
кой области. Государст- 

воспитало, дало ему 
газование, специаль

ность. А когда он отли- 
lovfCH в труде, заслуги его 
Меняли и наградили ор-

Ечиом. Человек труда в 
ашей страна в почете.

Е. ИВАНИЩЕВА,
' жительница города.

За счастье 
народа
Строить «Атоммаш» и

цовый город мь' приехали 
из разных уголков стра
ны. Два года работы здесь 
показали, что в выборе не 
ошиблись. Волгодонск 
стал нашей судьбой. 
Вместе со всеми возводим 
мы жилые дома и дет
ские сады, школы и мага- 
вины.

Быстро растет моло
дежный город, с каждым 
днем становясь все краси
вей. Эго радует нас. Мы 
воочию видим, как на де
ле проявляется забота 
цартин о благе народа.

В нашей бригаде, ко
торой руководит В. IJ. 
Уодб, jj&faiae* 25 аело.

век. Праздник народо
властия коллектив встре
чает ударным трудом. А 
завтра, придя на избира
тельные участки, мы еди
нодушно отдадим св<}и 
голоса за лучших из луч
ших представителей не
рушимого блока комму
нистов и беспартийных.

Мы верим, что наши 
избранники сделают все 
для того, чтобы волгодон
цам жилось еще лучше, 
чтобы город рос и мужал 
еще быстрее.

В. ИВАНЕЦ, М. МОИ
СЕЕВА,

штукатуры-маляры
«Отделстроя».

Будьте
достойны
Выть народным избран

ником — это высокая 
честь, но в то же время 
на наших депутатов воз
лагается н большая от
ветственность за выпол
нение поставленных пе
ред ними задач. Ведь от 
их работы во многом за
висит наша культура, наш 
быт, наше здоровье— все 
то, что мы называем жиз
ненным уровнем советско
го человека.

Несмотря на то; что
жизнь год от года стано
вится лучше, все же у 
нас еще много остается 
нерешенных проблем, о 
которых мы, избиратели, 
говорили на встречах ■ с 
кандидатами в депутаты.

И сегодня мне, как из
бирателю, хочется поже
лать, чтобы депутаты ра
ботали активно, целеуст
ремленно, творчески под
ходили к выполнению н£- 
ших наказов.

А. ЖЕЛНИН, 
монтер путей железно, 
дорожного цеха «Ато.я- 
маща»,

Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОВЛДС?^
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•  С о о б щ ен и я  
в номер

По бедили!
Центральный коми

тет профсоюза рабо
чих автомобильного 
транспорта и шоссей
ных дорог и руковод
ство республиканского 
промышленного объе
динения Росремдормаш 
постановили признать 
победителем социали
стического соревнова
ния за 1981 год н -при
судить переходящее 
Красное знамя ЦК 
профсоюза и республи
канского промышлен
ного объединения кол
лективу Волгодонского 
опытно .  эксперим е н- 
талыюго завода.

Л. ЯКОВЛЕВ, пред
седатель ЦК проф
союза рабочих авто
мобильного транс
порта и шоссейных 
дорог.
Н. МОТКОВ, на
чальник республи
канского промыш
ленного объединения 

Росремдормаш.

Задание 
двух месяцев 
выполнено
К 24 февраля кол- 

лектив троллейбусного 
управлеллл1я выполнил 
задание двух месяцев.

План по перевозке 
пассажиров выполнен 
на 100 процентов, по 
доходам от перевозок 
— н а . 103,3 процента. 
Получено 3,8 тысячи 
рублей сверхплановой 
прибыли.

И. ВАСИЛЬЕВ.

М л ш я  К А л д я д а т ы

НАГРАДЫ БРИГ
Владимир Матвеевич 

Захаров родился и 1942 
году в городе Нижне- 
удинске Иркутской обла
сти. Трудовую деятель
ность он начал в 1959 го
ду слесарем - сборщиком 
на Таганрогском < механи
ческом заводе имени Ди
митрова. С 1961 но 1964 
год служил в рядах Со
ветской Армии.

После службы Влади
мир Матвеевич возвра
щается в Таганрог и рабо
тает слесарем-сборщиком 
на заводе «Красный ко- - 
тельщик». В 1971 году 
он был принят в члены 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

В 1975 году Владимир 
Матвеевич вместе с семь
ей переезжает в Волго
донск и поступает на ра
боту на «Атоммаш», б цех 
нестандартизированн о г о  
оборудования слесарем- 
сборщиком. С 1976 года 
он возглавляет бригаду 
слесарей-сборщиков.

Эта бригада— одна из 
лучших на «Атоммаше»., 
неоднократный победи
тель в заводском социа
листическом соревнова
нии. Здесь высокая про
изводительность труда, 
открыт бригадный счет 
экономии.

В. М. Захаров к рабо
те относится творчески. 
Он является одним из 
активных рационализато
ров в объединении.

Владимиру Матвеевичу 
присвоено звание «Почет

ный работник Министер
ства энергетического ма
шиностроения : СССР». 
Много' сил и энергии отда
ет он общественной рабо
те. Захаров—депутат об
ластного Совета народных 
депутатов, член партийно
го комитета завода.

За успехи в труде В. М. 
Захаров награжден орде
нами Ленина и «Знак По

чета», медалью «За жоб. 
лестный труд. В ознаме
нование 100-легия со дня 
рождения В. Ы. Ленина».

Владимир Матвеевич 
Захаров— кандидат в де
путаты Ростовского об
ластного Совета народ
ных депутатов по 1-40 из
бирательному округу.

Фото А. Тихонов».

„ Я  го л о с у ю  в п е р в ы е 11
Под таким девизом во Дворце культуры «Ок

тябрь» прошел вечер встречи молодых избирателей 
с кандидатами в депутаты.

Перед юношами и де
вушками выступил вете
ран партии, войны и тру
да, кавалер пяти боевых 
и трудовых орденов и че
тырнадцати медалей Иван 
Алексеевич Чернолихов, 
выдвинутый кандидатом в 
депутаты городского Со. 
вета народных депутатов 
по 122 избиратели!'му 
округу.

'Ивад Алексеевич рас

сказал присутствующим о 
своем боевом и трудовом 
пути, о том, как испол
нял обязанности народно
го избранника, будучи де
путатом Верховного Сове
та СССР VI созыва, о 
сдвигах, происшедших в 
городе за последние го
ды. Он призвал молодых 
на любом посту быть вер
ными и преданными по
мощникам® партии.

Кандидат в депутаты 
областного Совета народ
ных депутатов аппарат
чица химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ Ольга Ракша 
и кандидат в депутаты 
горсовета слесарь «Атом- 
маша» Лариса Перцева 
заверили, что они с че
стью оправдают доверие 
избирателей, выполнят все 
данные им наказы.

Бригадир слесарей-сбор- 
щинов «Атоммаша» Влз 
димир Захаров, котором} 
волгодонцы неоднократно

уже оказывали cjoe до**-, 
рие и выдвинули нынче 
кандидатом в д е т 'та ги  
областного Совета, поде
лился с будущими кол
легами по общественной 
работе своим опытом и 
пожелал им успехов яа 
этом поприще.

Для участников ярче?? 
был дан концерт. Они по 
смотрели также худо
жественный фильм * Мой 
избранник»— о людях, ко
торые верно служат на»о.- 
ду и партии.

А. ГОРБАЧЕВА, 
инструктор горком» 

ВЛКСМ,
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Гражданам t^CCP и общественным организациям гарантируется 
свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных 
качеств кандидатов в депутаты,.. Ст. 100 Конституции СССР.

ЛАШЯ К А . М Д Ш Д А  Т Ы

Облечены доверием народа
Кандидатами в депутаты Ростовского областного 

Совета народных депутатов выдвинуты волгодонца
ми первый секретарь Ростовского обкома КПСС
A. В. ВЛАСОВ, первый секретарь городского коми
тета партии А. Е. ТЯГЛИВЫИ, председатель гор
исполкома В. А. ЧЕРНОЖУКОВ, начальник отдела 
по делам строительства и архитектуры Ростоблис- 
полкома Э. А. ПОЛЯНСКИЙ, генеральный дирек
тор производственного объединения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева В. Г. ОВЧАР, управляющий трес
том «Волгодонскэнергострой» В. И. ТАЛАНОВ, 
заведующий лоротделением городской больницы 
№ 3 А. И. КУРИЛЬЦЕВ, аппаратчица цеха № 4  
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ О. В. РАКША, 
бригадир слесарен-сборщиков производственного 
объединения «Атоммаш» В. М. ЗАХАРОВ, рабо
чая домостроительного комбината треста ВДЭС
B. А. РОГОЖКИНА, бригадир совхоза «Волгодон
ской» Т. А, ИЛЬИНА, крановщик управления стро
ительства механизированных работ Т. И. ВЯЛ- 
КОВА.

Продолжаем рассказ о народных кандидатах.

ЭДУАРД Алексевич 
Полянский родился 

в 1934 году в поселке Го- 
лубовка Кадневского рай
она Ворошиловградской 
области в семье служаще
го. В 1956 году он посту
пает в Ростовский инсти
тут инженеров железнодо
рожного транспорта на 
строительный факультет, 
а после окончания рабо
тает в ростовском инсти
туте «Промзернотфоепт» 
инженером. В 1963 году 
перешел на работу в рос
товское отдетение ин
ститута «Теплоэлентро- 

' проект», где работал до 
1981 года: сначала в дол
жности архитектора, за
тем старшего архитекто
ра, руководителя группы, 
заместителя главного ар
хитектора, а с 1973 года 
— главным архитектором 
института.

В SToft должности Э. А. 
Полянский показал себя 
опытным специалистом. 
Он автор архитектурной 
части проектов Красно
дарской ТЭЦ и самой 
мо1цтгой' в Армении Раз- 
ДИВСКОЙ ГРЭС, которая 
поЛуэдла диплом Совета 
Министров СССР за ка
чество строительства и 
архитектурное оформле
ние.

С 1981 года Э. А. По
лянский — начальник от
дела по делам строитель
ства и архитектуры Рост- 
облисполкоыа. Эдуард

Алексеевич много внима
ния уделяет застройке и 
благоустройству городов, 
райцентров и сельских по
селков области, проводит 
работу по укреплению 
связей с проектными ин
ститутами и по повыше
нию профессионального 
мастерства молодых спе
циалистов.

Э. А. Полянский—член 
КПСС с -1966 года. Он 
активно участвует в об
щественной жизни. В 
Ростовской организации 
Союза архитекторов он — 
заместитель председателя 
правления, а в 1981 году 
избран членом правления 
Союза архнтек горов
РСФСР. -

Эдуард Алексеевич По
лянский —кандидат в де
путаты Ростовского об
ластного Совета народных 
депутатов по 144 избира
тельному округу.

А  НАТОЛИЙ Иванович 
м  Курильцев родился 
в 1946 году в хуторе Вер
хне-Тавричанском Орлов
ского района Ростовской 
области в семье рабочего.

В 1965 году он окончил 
среднюю школу и начал 
работать санитаром на ка
федре Ростовского госу
дарственного медицинско
го института. А затем 
стал студентом этого ин
ститута.

После окончания Рос
товского медицинского ин

ститута с 1972 по 1979 
год А. И. Курильцев ра
ботал врачом-отоларинго- 
логом, затем заведующим 
поликлиникой в Орлов
ской центральной район
ной больнице Ростовской 
области. В 1978 году
А. II. Курильцев был при
нят в члены КПСС.

В 1979 году А. И. Ку
рильцев был направлен 
на работу в Волгодонск, 
где сначала работал вра
чом, а затем возглавил 
вновь открытое отоларин
гологическое отделение 
городской больницы №  1, 
с 1982 года он был назна
чен заведующим лоротде
лением Волгодонской го
родской больницы №  3.

Обладая хорошими ор
ганизаторскими способ, 
ностями, А. И. Куриль
цев добился, что руково
димый им коллектив ра
ботает устойчиво, являем
ся базой передового опы
та, неоднократно выходил 
победителем в социали
стическом соревновании 
стационарных отделений 
больниц города. В 1983 
году на базе отделения, 
возглавляемого А. И. Ку- 
рильцевым. открыт центр, 
в котором ведется работа 
по восстановлению слуха 
и речи у больных.

А. И. Курильцев много 
времени уделяет общест
венной работе. Он депу
тат городского Совета на
родных депутатов, член 
горкома КПСС, секретарь 
партийного бюро город
ской больницы.

За большой вкЛад в 
развитие медицинской
службы в городе А. И. 
Курильцев награжден
знаком «Отличник здраво* 
охранения Дона».

А. И. Курильцев выд
винут кандидатом в депу
таты Ростовского област
ного Совета народных де
путатов по 135-му избира
тельному округу.

О ЛЬГА Владимировна 
Ракша родилась в 

1961 году в городе Ма- 
риинске Кемеровской об
ласти. В 1974 году ее се
мья переехала в хутор

Безлесный Усть-Лабннско- 
го района Краснодарского 
края.

По окончании школы в 
1977 году О. В. Ракша 
поступила в училище свя
зи и, закончив его, начала 
работать в цехе связи го
рода Усть-Лабинска.

В 1981 году по комсо
мольской путевке О. В. 
Ракша приехала в Волго
донск, поступила работать 
аппаратчицей в четвертый 
цех химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

За короткое время Оль
га Владимировна заре
комендовала себя грамот
ным, энергичным, иници
ативным работником, уме
лым организатором, тре
бовательным и принципи
альным товарищем. Эти 
качества позволили ей 
стать заместителем брига
дира в своей смене.

О. В. Ракша совершен
ствует свое профессио
нальное мастерство, вмес
те с товарищами по бри
гаде работает над улуч
шением качества выпус
каемой продукции, освое
нием новых видов това
ров народного потребле
ния, повышением ппои"-
ВО Д И ТРЛ ЬН ' тг\-да.

Бригада, в к- тпр :: ра
ботает О. В. Ракша • ак
тивно занимается поиском 
резервов экономии. В 
прошлом году* ею сэконом
лено материалов и энер
горесурсов па сумму свы
ше 18 тысяч рублей. Про-, 
изводительность труда по
высилась в бригаде на 1,3 
процента, себестоимость 
выпускаемой продукции 
снизилась на 0.5 процен
та. .Свою пронзводСтвен- 
ную программу коллектив 
выполнил к 30 декабря 
1984 года. В этом ость н 
заслуга О. В. Ракши — 
организатора социалисти
ческого соревнования, 
агитатора в бригаде.

О. В. Ракш а—кандидат 
в ■ депутаты Ростовского 
областного Совета народ
ных депутатов по 138-му 
избирательному округу.

Частичка 
ее жизни

Кандидат в депутаты 
городского Совета, знат
ный бригадир управления 
строительства «Граждан- 
строй» Л. И, РУДЬ,

Кандидат в денутаты 
городского Совета В. Л. 
ВОЛКОВ — электромон
тер службы высоковольт
ных линий электоических 
сетей,

Кандидат в депутаты 
городского Совета лабо
рант центральной лабора
тории химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ Гатина 
АЗАРЕНКОВД.

Кандидат в депутаты 
городского Совета меха
ник-дублер теплохода ле
сокомбината 'А. Е. КОС
ТЮ ЧЕНКО.

Фото А. Тихонова;

Я держу в руках по
желтевшее солдатское 
письмо-треугольник. Ад
рес написан карандашом 
поперек немецкого витие
ватого шрифта.

— Письмо из госпиталя 
от Ивана Васильевича 
Клю вика — поясняет мне 
Аила Васильевна. — Он 
умер т ран. Теперь каш 
клуб «Поиск» разыскива
ет его товарищей. А вот 
и он сам.

Со старой фотографии 
строго глядит паренек в 
казачьей форме. Эти экс
понаты в дар музею пере
дали родственники Ивана 
Васильевича. Не сразу, 
конечно. Боялись, что по
теряются, но потом, ког
да увидели, что это серь
езно...

Да, музей при школе 
,\о 7 — это очень серьезно. 
Музей — это переписка с 
сотнями городов Совет
ского Союза, это письма 
Маресьева, это книга с ав
тографом немецкого кос
монавта Иена, это стен
ды с поржавевшим ору
жием.

Руководит музеем мой 
сегодняшний гид А В. 
Любимова. От экспоната 
к экспонату, от стеллажа 
к стеллажу она водит ме
ня по комнате и расска
зывает. рассказывает, 
рассказывает...

Говорит она ярко, об
разно, одержимо. Говорит 
так, что понимаешь: все
здесь— от газеты «Кол
лективный труд» Цимлян
ского1 РК ВКП(б) от 4 
октября 1944 года до 
альбома с историей Вол
годонска— ей близко и до. 
рого, а музей этот— час
тичка се жизни, частичка 
ее самой.

А ведь действительно, 
сколько энергии, сколько 
труда нужно было вло
жить, чтобы собрать эту 
уникальную в своем роде 
коллекцию! Здесь доста- 
Лчно одного факта: в
школьном музее есть та
кие экспонаты, которые 
даже городской музей бе
рет для экспозиции...

Нашу экскурсию неожи

данно прерывает вошед
ший мужчина средних 
лет.

— Анна Васильевна, 
есть у меня капсула со 
священной землей Ново
российска. Вот хочу пода
рить музею.

— Ну конечно же! Ко
нечно, Сергей Дмитриев 
вич! — обрадованно улы
бается Анна Васильевна.
— Соберем пионерский 
сбор, на нем и вручите. 
Когда свободны?

Музей и три клуба «По- 
иск», «Дружба» н «Под
виг», созданные при нем
— это общественная на
грузка, а точнее— увлече
ние А. В. Любимовой, 
учительницы школы №  7,
А по своей основной спе
циальности • она преподав 
ватель истории н общест. 
воведения,

— Музей —это своеоб
разное наглядное пособие 
в ее работе, — поясняет 
мне заместитель днректо. 
ра по учебно-воспитатель
ной работе Любовь Степа 
новна Алексенко.— В нем, 
в музее, по большинству 
тем можно найти экспона
ты.

Рассказывая о дорево
люционной России, на
пример, Анна Васильевна 
показывает предметы кре
стьянского быта, а если 
тема касается граждан- 
ской войны, то она даст 
ученикам прослушать 
запись восп чиканий 
ветеранов, воевавших в 
Первой конной под нача
лом Семена Михайловича 
Буденного. Ну а уж исто
рия Великой Отечествен
ной войны... Одни встречи 
с живыми свидетелями 
чего . стоят! Приглашает 
на сборы Любимова и ге
роев первых пятилеток, и 
ударников производства 
сегодняшнего дня.

И вообще свои уроки 
Анна Васильевна строит 
нешаблонно. По-своему, 
по-особому. Умеет она 
выделить главное и на 
это главное нацелш ь ре
бят. И, очевидно, поэтому 
большинство учеников, 
которым Любимова препо
дает историю, прекрасно 
знают» этот предмет и яв
ляются активными члена
ми клубов, работающих 
при музее.

...На одном из стендов 
школьного музея, где вы
ставлены реликвии— ве
щи, которые особенно до
роги, особенно памятны 
людям, есть такой экспо
нат: «УДОСТОВЕРЕ
НИЕ об избрании денуч 
татом окружной избира
тельной комиссии Моро- 
зовского избирательного 
округа №  25 по выборам 
в Морозовский городской 
Совет тов. Любимовой Ан
ны Васильевны. Избрана 
16 марта 1969 года».

В году 1985-м препо
даватель истории и об
ществоведения средней I 
школы №  7 А. В. Люби
мова баллотируется кан
дидатом в . депутаты гор
совета но 172 округу 
рода Волгодонска^

Г. РАСКАТОВ, 
наш корр.-

На снимке: А. В. ЛЮ 
БИМОВА.

. Фото А, Тихонова,
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М о р е н о г о  Ф л о т а

З а к а л к а  полярника
Николай рос в семье 

моряка. Отец его — 
Алексей Федорович — 
был хорошим специа- 
листом-механиком. Ни
колай, как и отец, лю
бил с детства технику, 
всегда что-то строил, 
паял, собирал и разби
рал приемники, вы
учился и стал радио- 
техником-моряком.

Война застала Нико
лая Потапова ■ Архан
гельске. Как специа
листа, его направили 
на Северный флот. Он 
обеспечивал связь ко
раблей и береговых 
частей. О том, что он 
умело выполнял свои 
обязанности в боевой 
обстановке, говорят его 
боевые награды: орден 
Красной Звезды и ме
даль «За оборону За
полярья».

Окончилась война, и 
Николай Алексеевич 
едет в Арктику. Там он 
стал коммунистом.

С 1953 года его тру
довая биография свя

зана с Волгодонском, 
но с морем он не рас
стается. Поступает в 
Волгодонской узел свя 
зи и радионавигация. 
В 1975 году коллектив 
речников отметил его 
пенсионный возраст, но 
Николай Алексеевич 
остался на трудовом 
посту.

— Но годы свое бе
рут,— говорит Николай 
Алексеевич. — Решил 
перейти на работу по
ближе к дому, но люби 
мой специальности — 
радиотехнике— я не из
менил.

Сейчас он— электро
монтер-измеритель го
родского узла связи.С  
помощью приборов, 
опираясь на свой бога
тый опыт, ветеран точ 
но определяет место 
повреждения подземно
го кабеля.

Отцовской профес
сией «заболел» и сьш. 
Уже закончил Таган
рогский радиоинститут.

Сын берет пример с от
ца, который, будучи 
главой семейства, за
очно окончил радиотех
нический факультет 
Московского энергети
ческого института.

Недавно коллектив 
узла связи отметил 
70-летие Николая
Алексеевича Потапова. 
Уважение ветеран за
служил и в этом кол
лективе. Не один раз 
его называли победи
телем социалистиче
ского соревнования на 
вахте в честь 40-летия 
Великой Победы. Всег- 
да в добром располо
жении духа, с улыбкой 
приходит на свое рабо
чее место наставник мо
лодежи связист-моряк, 
коммунист Николай 
Алексеевич Потапов, с 
гордостью носящий 
знаки «Почетный по
лярник», «Почетный 
радист СССР».

В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.

стоит следом за звездой 
Героя Советского Союза. 
Это— одна нз самых высо
ких заслуг солдатской 
доблести. За что же был 
удостоен этой награды ря
довой Текучев?

...Форсировав Одер, 
бойцы 77 артиллерийского 
дивизиона 902 стрелково
го полка _ с тяжелейшими 
боями продвигались впе
ред.

Рядовой Андрей Теку
чев был r полку достав
щиком снарядов. На те
леге, запряженной парой 
лошадей, он старался ус-

раны "АУГдрея текучев а. 
Пришлось много недель 
промаяться в госпиталях 
Лодзи, Ламберга. В Поль
ше и встретил радостную 
весть о победе. Домой он 
вернулся инвалидом тре
тьей группы. И не знал, 
что за свой последний бой 
удостоен медали «За от
вагу».

Вернувшись в свой род
ной хутор Чепурий Верх- 
не-Курмоярского района 
Волгоградской области,, 
Андрей Текучев на дру
гой день пошел в правле
ние колхоза, попросил

ем “Васильевичем. 'По его 
щеке скатились одна за 
другой две скупые сле
зинки. Вижу, что сейчас 
старый солдат отсюда да
леко, он там, где сорок 
лет назад покинул поле 
боя.

Береяшо держат награ
ду крепкие мозолистые 
крестьянские руки. А мил 
снова видятся лица лю
дей в зале при вручении 
ем у медали «За отвагу» 
и слышу их голоса: 
«Спасибо, тебе, солдат!»,

А. АЛЕКСЕЕВ.

МОСКВА Своеобразны
ми триумфальными воро
тами при въезде в столи
цу по Ленинградскому 
шоссе является мост-па
мятник «Триумф Побе
ды». Архитектор Д. Чечу. 
лин, скульптор Н. Том
ский, 1945 год. На высо
ких каменных пьедесталах 
стоят две -скульптуры — 
юношн-солдата и девуш
ки-бойца.

Фотохроника ТАСС.

С о в е тс н и й  воин
Во имя самой 

справедливой цели, 
Во имя мира

на планете всей 
Он шел,

л солдатской 
боевой шинелн 

Через огонь 
и тысячи смертей.

Приказ Отчнзны 
он исполнил свято, 

Вернул народам
счастье н покой. 

Мир не забудет
подвига солдата 

В зеленой каске 
с красною звездой. 

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В Е Р Н О С Т Ь

И с е г о д н я  — на передовой

&

Пожелтевшие о т . време
ни, старательно склеен
ные и бережно хранящие
ся документы и фотогра
фии Михаила Никифоро
вича Шипитько многое мо 
гут рассказать об этом 
человеке...

В двадцатых годах всту- 
1п л  в комсомол, учился в 
} чйрично-заводском учи- 
'-щце, получил специаль. 
•I сть слесаря и трудился 
< i Новочеркасском паро- 

'^строительном заводе 
•ни Никольского.

По путевке комсомола 
; 1932 'году поехал на 
; 1лышй Восток, участво

вал п закладке первых 
.. «ней ю ного города Ком- 

..i.'ibCKi н-i Амуре, 
w. ь.'нце 30-х годов Ми

хаил Шипитько попадает 
на Кубань, где окончил 
курсы трактористов и ра
ботал механизатором. И 
вдруг грянула война...

На фронт Михаил Ники
форович попал с первых 
дней в состав 21 армии. 
Был связистом в артилле
рийских частях. Познал 
горечь отступления в 
1941 году. В 1942 году 
комсомольца сержанта 
Шипитько послали на 
курсы среднего комсоста
ва, которые он закончил 
в звании лейтенанта.

Молодой офицер начал 
свой наступательный путь 
в 1943 году от Кавказа в 
составе 51 армии, впо
следствии 2-й гвардей 
ской. Участвовал б осво

бождении Украины, фор
сировал многоводный 
Днепр, быстрый Прут, го
лубой Дунай. Путь этот 
требовал немало сил, 
энергии, храбрости.

В боях за освобожде
ние Прибалтики Михаил 
Никифорович был ранен 
и контужен: Год излече
ния в госпитале, и в 
1945 году, он снора 
попадает на Дальний Вос
ток, теперь уже усмирять 
японских империалистов.

В родные края гвардии 
лейтенант Шипитько вер
нулся в 1949 году. Кру
гом разруха, недостатки 
Работал в колхозе, а за. 
'см  в совхозе * Во л го дон 
гной» трактористом,' ком
байнером. А уже послед

ние 20 лет Михаил Ники
форович трудится на дож
девалке, поливает овощи 
в бригаде лауреата Госу
дарственной премии СССР 
П. Ф. Скакунова.

Михаил Никифорович 
по-прежнему собран, вни
мателен, подтянут. Рабо
ту свою знает и любит. 
Несмотря на преклонный 
возраст (ему уже 74 го
да), М. Н. Шипитько ле
том занят на поливе, а 
зимой работает на парни
ках.

— Человек большого 
трудолюбия,— говорят об 
офицере в отставке, стар
шем механизаторе М. Н. 
Шипитько товарищи но 
работе.

И. ИВАНОВ.

Борис Ефимович Мош- 
ков в Волгодонске живет 
семь лет. Все эти годы 
трудится в одной брига
де. Менялся облик строя
щегося города, менялись 
люди в коллективе. И 
лишь одно оставалось и 
остается неизменным — 
это верность Мошкова из
бранному делу.

Несмотря на возраст, 
бывший шофер освоил но
вую для себя специаль
ность плотшша-бетонщи- 
ка. Начинал с азов, но 
благодаря упорству и тру
долюбию, достиг вершин 
мастерства. Это я утверж
даю вполне авторитетно, 
так как вижу его в рабо
те каждый день. И так 
говорят о нем товарищи.

Его настойчивости, уме
нию довести начатое дело 
до конца можно позави
довать. Все он делает ос
новательно, размеренно, 
не спеша. Старожилы 
бригады не припомнят ни 
одного случая, чтобы соб
ранная Мошковым раз
личная по. сложности опа 
лубка когда-нибудь подве
ла.

Борис Ефимович очень 
не Любит разговоров о 
том, что на этой, мол, ра
боте лучше, а эта, мол, 
не по мне. А услышит, 
обязательно оборвет сво
ей любимой поговоркой: 
«Там—не мед, да и здесь 
не деготь. Везде работать 
надо». И работает сам с 
таким наслаждением, буд 
то не опалубку, а, как ми
нимум, дворец строит. С 
детства, говорит, любое 
дело с любовью делаю.

А детство было нелег
ким. С мальчишеских лет 
слесарил на заводе в Куй
бышеве. А потом выучил
ся на шофера, стал во
дить грузовики.

Не миновала Бориса 
Ефимовича и война. Спер 
ва сражался в составе 
второго, а затем третьего

Украинского фронтов. 
Был истребителем танков. 
Победу встретил в Праге.

О том, как воевал сол
дат, говорят его боевые 
награды. Особенно- же 
дорога благодарность 
Верховного Главнокоман
дующего — за мужество, 
проявленное при штурме 
Вены.

Но немало у него и на
град за труд. Дипломы, 
почетные грамоты, знаки 
победителя социалистиче
ского соревнования, сви
детельства о занесении в 
Книгу трудовой славы...

Одним из первых в 
«Спецстрое» встал вете
ран войны и труда' на 
ударную вахту, посвящен
ную 40-летию Победы. 
Трижды уже признавался 
победителем в масштабах 
управления строительства.

Однако Борис Ефимо
вич не только хорошо ра
ботает сам. Личным при
мером он ведет за собой 
других членов бригады. 
И проводит еще большую 
воспитательную работу в 
коллективе. В минуты от
дыха рассказывает о тяго
тах войны, которые при
шлось вынести,' о друзь. 
ях-однополчанах, с кото
рыми хоть и нечасто, но 
встречается. \

Последние пять лет 
Мошков звеньевой. Как 
член совета бригады и на
ставник, помог не одному 
десятку новичков в совер
шенстве овладеть рабочей 
специальностью. , с

В 1985 году Борису 
Ефимовичу -исполняется 
60 лет. Но мне в рится, 
что этот беспокой: 1 ifi че
ловек сделает еще .емчло 
хороших и Д : 'брыл дел. 
Сделает основательно. 
Так велит ему рабочая 
совесть.

М. КОРСАКОВ, 
слесарь г; .’Лсуклалчпк 

«Сисцстроя*.

/



ТЯлШШ ШляДШдйты

Она дарит цветы
^О ГЛ А С И ТЕС Ь, что 
^  праздник без цве- 
to a  не" праздник. 
Цветами мы встречаем 
долгожданных гостей, 

„цветы дарим любимым 
,ц бросаем под ноги мо

л одож ен ам  — пусть 
Хпуть их* будет устлан 

юзами.
Несколько тысяч кус
ов рое на участ. 
»  Татьяны Поповой, 

(."передовой рабочей на
шего предприятия.

Отдыхают сейчас ро- 
сзы, спят под снежными 
;<угробами, и она, хо- 
«яйка цветочной план- 

|  ;тации, ждет не дождет- 
' се, когда наступит вес

на, пригреет солныш- 
3?о и под жаркими его 
Лучами нальются поч- 
ЩЬ Вот тогда и нач. 
яется самая горячая 
пор» s  ев работе. 

П реж де всего надо 
:раскрыть» кусты, ва- 
Ы  весь ееяон следить 

Чистотой участка, 
^выпалывать сорняки, 
^отнимающие у  роз дра
гоценную влагу.

июне розы вацве- 
# ч г ь  Вы внаете, сколь

ку радости доставляет 
эта пора нашей Тане! 
Она прямо светится от 
счастья,

Только, что греха 
(Твщтъ, пока не хватает 

IX цветов па всех 
жителей Волгодонска. 
Ни тех, что выращива
ют Татьяна и ее подру- 
гй  9  открытом грунте, 
щ  тех, что растут в 
«еплнцах нашего хо- 

^вяйства-
С волнением и на

деждой следим мы за 
строительством новых 
теплиц, планируем в 
будущ ем  увеличить 
ллощади, занятые под 
розы.

А  пока цветов хва
тает? только на различ

ны е мероприятия и тор
жества. Корзинами цве 
тов встречают горожа
не и почетных гостей. 
Именно оформлением 
этих корзин и занима
ется сейчас, в зимнюю 
ггору, наша Таня. Де
лает это увлеченно, 
старательно, с боль
шим художественным 
вкусом. Эту новую для 
себя специальность 
Т. Попова приобрела, 
можно сказать, случай
но. Когда ушли на пен
сию цветоводы-оформи
тели, то встал вопрос: 
кто же будет оформ-

лять корзины? Вызва
лись Татьяна и ее под
руга Люда Машкова. 
Долго девчата колдова
ли над композицией, и 
так и эдак переставля
ли цветы, подыскивали 
интересный ристаок, а 
когда представили свой 
букет на всеобщее обо
зрение, то мы едино, 
душно оценили их ра
боту на «отлично».

С тех пор девушки 
постоянно занимаются 
оформлением дарст
венных букетов. А во
обще Т. Попова за 
шесть лет работы осво
ила почти все основ
ные специальности, ка
кие только есть в на
шем хозяйстве и даже 
несколько раз подме
няла бригадира, когда 
та болела, либо уходи
ла в отпуск.

Но, помимо основной 
работы, у нашей Тани 
есть и общественное 
поручение. Когда три 
года назад ее выбрали 
в профсоюзный коми
тет, то прежде всего 
Таня составила список 
рабочих нашего хозяй
ства, выяснила у кого 
и когда день рожде
ния. С тех пор по. 
здравлять товарищей 
по работе вошло у нас 
в традицию.

Участвует Таня и в
художественной само
деятельности. Она 4 по
ет в вокальной группе. 
Мы недавно принима
ли участие в смотре- 
конкурсе, который про
водил городской отдел 
культуры, и завоевали 
почетную грамоту.

По характеру Таня 
веселая, энергичная, 
никогда не унывает и, 
если даже у нее не
приятности, то не по
даст виду. Но сама
другим сочувствует. К 
ней идут и за советом, 
и за помощью, несут 
свою боль и радость.

И поэтому, когда
было предложено выд
винуть Т. Попову кан
дидатом в депутаты го
родского Совета, наш 
коллектив единодушно 
проголосовал «за». 
Все мы уверены, что 
она оправдает доверие.

Т. ГАВРИЛЕНКО, 
председатель проф
союзного комитета 
СРСУ зел е н о г о 
строительст в а и 
цветоводства.

Победительница в марафоне
В Ленинграде по доро- 

.г е  жизни прошел марафон 
в честь 40-летня Победы 
и 41-й годовщины прорыва 
блокады города-героя. В 
этом марафоне участвова
ли и волгодонцы— члены

бегаклуба любителей 
«Олимпия».

Наша землячка Раиса 
Зайцева стала победи
тельницей, преодолев де- 
сятикилометровую дис
танцию за 40 минут.

ч т о  ̂
Чфй.;.! Г П

- Кинотеатр «Восток».
«Фронт в тылу врага» — 
23. 24 февраля в 11, 14, 
17. 20. 24 февраля — в
8.00 — хроникально-доку
ментальный фильм «Рож 
денные Октябрем* — о 
людях рабочего звания: в
9.00 — играет духовой ор

кестр; в 11.00— концерт 
музыкальной школы №  1; 
в 1 5 .0 0 '— концерт уча
щихся седьмой школы

Кинотеатр «Комсомо
лец». Большой зал— «На
следство»— в 10, 12, 14, 
16, 18, 20.15. Малый зал 
— «Маршал Ж уков»— в 
11, 13, 15, 17, 19, 21.

ДК «Юность». 23 фев
раля — «Парад планет» 
(«Мосфильм») — в 18 и 
20: 24 .февраля— «Евро 
пейская история* («Мос
фильм»)— в 18 и 20.

к 40-летию I
ф  В ы ставка

Примите 
участие
Приближается 40-ле

тие Великой Победы 
советского народа над 
фашистской Германи
ей. Каждый советский 
человек готовится до
стойно "отметить этот 
праздник.

Парк Пооеды по
дарок волгодонцев все. 
народному празднику.
В соответствии с по- 
становлением бюро ГК 
КПСС «О мероприяти
ях по подготовке к 
празднованию 40-ле-
тия Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне 1941 
— 1945 годов» на тер
ритории парка 9  мая 
будет развернута вы
ставка работ художни
ков города.

Отдел культуры при
глашает принять учас
тие в выставке профес
сиональных и самодея
тельных художников, 
фотолюбителей, учени. 
ков и преподавателей 
детской художествен
ной школы, архитекто
ра города. .

Предлагаем готовить 
к выставке работы на 
темы: «Великая Оте
чественная война», 
«Никто не забыт и ни
что не забыто». «Мес
то подвига — «Атом
маш», «Ветераны вой
ны и труда», «Мирное 
небо нашим детям» ■

Принимаются жи
вопись, графика, фото
графия, резьба и че
канка, скульптура, ар
хитектурный проект, 
коллаж, гобелен .и 
т д. Авторов лучших 
работ ‘ ждут поощре
ния.

Работы принимаются 
с первого марта 1985  
года каждый понедель
ник с 17.00 до 19.00 
по адресу: ул. Лени
на, 1, отдел' культуры 
горисполкома, тел.
2-37-57, 2-57-92.

Оргкомитет.

СУББОТА, 23 февраля 
Первая программа. 8.35 
— «Поле памяти». 9 .15— 
«Песни фронтовых до
рог». 9.50 — «Идем на 
миллион». 10.25— От вы
боров до выборов. «Край 
донской». 11.05 — Клуб 
фронтовых друзей «Побе
дители». 12.20 — «Семья 
и школа». 12.50— Между
народный фестиваль те
лепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». 
13.25— «Комбаты». 1-я и 
2-я серии. 15.50— «Оче
видное — невероятное». 
16.55— Концерт. 17.20 — 
— Беседа политического 
обозревателя Г. В. Пря- 
хина. /  17.50 — Мульт
фильмы. 18 .20— «9-я сту 
дия». 19.20— «Сегодня— 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Ф лота». 
19.35 — Праздничный ве
чер в концертной студии 
Останкино. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Внраж». 
Вторая программа. 8.25 
— «Утренняя почта». 8.55

— Программа Ленинград
ской студии телевидения. 
10.25 — «Остановись,
мгновение». 11.00— «Ш и
ре круг». 12.45 — «На
встречу выборам». «Депу
тат, активист,, яшзнь»: 
13.10— «Право на побе
ду». 13.20 — «Ростов и 
ростовчане». 13.45— Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
СКА. 2-й и 3-й периоды,
15.15 — « М ежду народное
обозрение». 15.30— Кубок 
мира по лыжному спорту. 
16.05— К 40-летию Вели
кой Победы. Киноэпопея. 
«Великая Отечественная» 
Фильм 3-й и 4-й. 17.45— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Торпедо» — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 19.15
— «Здоровье». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30 — Чемпионат 
СССР по плаванию. 21.00
— «Время». 21 .35— «Сек
ретарь парткома». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се
рии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 февраля 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ В 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
РСФСР и МЕСТНЫЕ СО
ВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ.
Первая программа. 9.00

— «Путешествие по Мо
скве». 9.20 — 8-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — «Бу
дильник». 10 .00— «Служу 
Советскому Союзу!» 11.00
— «Здоровье». 11.45 —• 
«Утренняя почта». 12.15
— «Сегодня — день выбо
ров». 12.30— «М узыкаль
ный киоск», 
мьера худ.
для детей «Тайна зелено
го острова». 15.10— «Се
годня — день выборов». 
15.25 — Премьера муз. 
композиции В. Мулявина 
«Через всю войну». 16.00 
— «Встречи на совевской 
земле». 16.15 — Мульт
фильмы. 17.00— День До
на. «Сегодня выборы». 
17.15— «На арене цирка» 
18.00 — «Международная 
панорама». 18.35— «Брил 
лианты для диктатуры 
пролетариата». Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии. 
2 1 .0 0 — «Время». 21 .45— 
Концерт с участием на
родных , артистов СССР 
Е. Образцовой, С. Рихте
ра, Е.4 Максимовой, В. Ва
сильева и др. 22.25 — 
«Футбольное обозрение». 
22 .55— Чемпионат 
по конькобежному
ту-
Вторая программа. 9.00 
—• «Русская речь*. 9.30 
— Международные сорев

нования по фехтованию 
«Таллинский меч». 9.55 
— «Песня Нургисы». Му
зыкальный очерк. 10.45 
— Док. фильмы. 11.15 — 
«В -мире животных».
12.15 — К 40-летию Вели
кой Победы. «Песня в 
солдатской шинели». Кг.н

14.00— Пре- церт. 13.30— М^льтфиЛь- 
телефильма мы. 13.50— «Рассказыва

ют наши корреспонден
ты». 14.20— «От всей ду
ши». 16.15— «Мир и мо
лодежь». 16 .50— «Обрат
ной дороги нет». 3-я се
рия. 18.00— «Выдающие
ся советские композито
ры — лауреаты Ленински# 
премии». Д. Д. Ш остако
вич. 18.40 — «Спартакиа
да дружественных а|>  
мий». Лыжный спорт. 
30 км. 19.25 — Междуна. 
родный фестиваль, теле
программ, о народном 
творчестве «Радуга».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20 .15— «Т рара. 
у дома». 2 0 .3 5 — Чемпио- - 
нат СССР по плаванию.
21 .00— «Время». 21.45 — 
«Моя улица*. Худ. теле-

мира фильм.
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