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От Советского Информбюро
Из оперативной сводни за 10 мая

В  течение 10 мая 
войска Ленинградского 
фронта продолжали 
прием капитулировав
ших соединений и час
тей Курляндской груп
пы немецких ,войск. К 
8  часам утра 10 мая 
сдалось в плен 6 8 5 7 8  
немецких солдат и ун
тер-офицеров, 1982  
офицера и 13 генера
лов...

Войска 3-го Бело
русского фронта в

районе устья реки Вис
ла продолжали прием 
капитулировавших со
единений и частей не
мецких войск. К вече
ру 10 мая войскам 
фронта сдалось в плен 
более 2 0 0 0 0  немецких 
солдат и офицеров...

Войска 2-го Белорус- 
кого франта в районе 
устья реки Вислы вос
точнее Данцига и на 
косе Путциген Неруйг 
северо-восточнее Гды

ни продолжали црием 
капитулировавших не
мецких войск. К 11 ча
сам утра 10 мая сда
лось в плен 3 0 5 0 0  не
мецких солдат и офи
церов...

За 9 — 10 мая вой
сками 1-го Украинско
го фронта взя1то в плен 
более 3 5 0 0  немецких 
солдат и офицеров...

(Газета «Колхозная 
правда» за  12 мая).

Т о р ж е с т в е н н ы й  
п р и е м  в е т е р а н о в
В  горкоме КПСС состоялась встреча членов бю

ро горкома КПСС с ветеранами Великой Отечест
венной войны, посвященная 40-летию Великой По
беды советского народа над фашистской Германией.

Перед участниками
вст.речи выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. На зстре 
че выступили ветеран 
войны М. Ф. Волошин, 
вдова П. Т. Дорошенко, 
потерявшая мужа на вой
не, председатель город
ского совета ветеранов 
войны Е. Д. Пилецкий.

В канун праздника 
большая группа ветеранов 
награждена орденами
Отечественной войны и 
медалями «40  лет Побе

ды в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 
годов». От имени Прези
диума Верховного Совета 
СССР награды Родины, 
вручил ветеранам первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый.

Участники встречи при 
няли обращение ко всем 
ветеранам партии, войны 
и труда, жителям Волго
донска.

Затем участники встре
чи сфотографировались у 
памятника В. И. Ленину.

В труде, 
как в бою

3 0  июля 19 8 4  года 
по всей стране старто
вало соревнование под 
девизом «40-летню По
беды — 4 0  ударных
т р у д о в ы х  и е - 
дель!». На вахту ми
ра встали и строители 
треста «Волгодонск- 
энергострой» — 25 2  
бригады, объединяю
щие 6 5 5 2  человека (нз 
них 6 2  участника В е 
ликой Отечественной 
войны).

4 -  П ЕРВЫ М И  от
кликнулись на поста
новление обкома и гор
кома КПСС о развер- 
тывании соревнования 
в честь юбилея Побе
ды коллективы бригад 
К. Д. Ш естакова из 
«Атоманергостроя» и 
В. Д. Капранова из 
«Про мот роя-2». В  этих 
бригадах прошли соб 
рания, на которых бы
ло решено встать на 
ударную вахту 3 0  шаля 
и добиться наивысшей 
п р о и зводительности 
труда, отличного каче 
ства строительно-мсн- 
тажных работ. Слово 
свое они сдержали.

4 - В Т Р Е С Т Е  рабо
тают 165 ветеранов. 
Многие из них неодно
кратно выходили побе
дителями ударной вах
ты в индивидуальном 
соревновании. Это Сер 
гей Васильевич Утоп- 
лов, Илья Петрович 
Дсвгалев, Михаил Пав
лович Кривко, Василий 
Дмитриевич Середа, 
Василий Евгеньевич 
Овсянкин и другие.

25 ветеранов явля
ются наставниками мо
лодых рабочих. Лучши
ми признаны Сергей 
Васильевич Утоплов — 
машинист крана, Па
вел Васильевич Труба- 
чев— отделочник, Ни
колай Петрович Зенин 
— столяр и другие.

4- 21 БРИ ГА ДА  
включила в свой сос
тав Героев Советского 
Союза и перечисляет 
их заработную плату в 
Фонд мира.

С начала вахты они 
перечислили 22571  
рубль.

О б р а щ е н и е
УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧ И  В  ГОРКОМ Е КПСС
КО ВСЕМ  В ЕТ ЕР А Н А М  ПАРТИИ, ВОИНЫ 

И ТРУД А , Ж И ТЕЛЯМ  г. ВОЛГОДОНСКА.
Дорогие товарищи!

9 мая исполняется 4 0  лет Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне. Нанеся со
крушительное поражение гитлеровскому фашизму, 
советский народ и его Вооруженные Силы под ру
ководством Коммунистической партии отстояли сво
боду и независимость социалистической Родины, 
внесли решающий вклад в победу над фашистской 
Германией и ее союзниками, в освобождение наро
дов Европы от фашистского рабства, в спасение ми
ровой цивилизации.

День Победы... Эти слова бесконечно дороги 
сердцу каждого из нас. Рождаются и вырастают 
новые поколения, но никогда не померкнет в памяти 
народной велйкий подвиг Советской страны в битве 
с гитшброваким фашизмом. Помня о той невероят
но гигантской цене, которую заплатили за победу 
советский народ и другие народы антигитлеровской 
коалиции, вновь и вновь возвращаясь к трагедии, 
постигшей человечество, КПСС и Советское прави
тельство видят главный смысл своей внешнополигги- 
чеакой деятельности в том, чтобы не допустить пов
торения чего-либо подобного, тем более — ядерной 
катастрофы. В условиях обострения угрозы ядер
ной войны мы полностью разделяем и поддержива
ем внешнеполитический курс КПСС, направленный 
на укрепление оборонительного союза стран социа
листического содружества и усиление борьбы за все 
общее разоружение и мир. Память о павших, долг 
перед живущими и грядущими поколениями требу
ют не забывать уроков истории.

Но мир — это не прогто благое пожелание, это, 
прежде всего, самоотверженный труд миллионов со
ветских людей и нас, волгодонцев, над выполнени
ем задач, поставленных мартовским и апрельским 
(1 9 8 5  г.) Пленумами ЦК КПСС. •

В созидательной работе по укреплению обороно
способности нашего социалистического Отечества 
велика и ответственна роль ветеранов партии, войны 
и труда. На встрече с ветеранами в Центральном 
Комитете КПСС 5 мая 1985  года Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС товарищ М. С. Горбачев подчерк
нул, что знания и опыт ветеранов особенно нужны 
в работе с молодежью, их идейно-нравстзенной за
калке. Никто не сумеет сделать тут столько, сколь
ко ветераны. В  этом, если говорить по большому 
политическому счету, сегодня состоит главный граж 
данский долг ветеранов войны и тыла.

Готовя себе достойную смену, каждый ветеран 
партии, войны и труда должен стать наставником 
молодежи. Речь идет о развитии движения настав
ничества на производстве, о работе с подростками и 
призывниками, с населением по месту жительства. 
В  какой форме это будет осуществляться, должны 
вместе с советами ветеранов подумать партийные, 
комсомольские организации, военный комиссариат, 
ДОСААФ, советы по месту жительства. Ветераны 
должны помочь партии, народу воспитать такое 
подрастающее поколение; которое могло бы мять 
на свои плечи уже в ближайшие годы заботу о стра
не. ее оборсне, экономическом могуществе и продол
жать эстафету старших поколений.

Благородно стремление многих ветеранов продол
жать посильную прудовую деятельность, и каждо
му необходимо найти дело по силам и по душе. Мы 
призываем вас, дорогие товарищи ветераны, пока 
бьется сердце в груди, оставаться в строю активных 
борцов за претворение в жизнь созидательных пла
нов и мудрой политики Коммунистической партии!

В  этот торжественный день мы поздравляем 
всех трудящихся города, всех вас, дорогие ветераны 

'партии, войны н труда, со светлым праздником — 
Днем Победы и выражаем уверенность, что мы еще 
с большей энергией и энтузиазмом будем трудить
ся во имя укрепления могущества Родины, во лмя 
мира и жизни на земле.
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f g  КЗ ОДНОГО М Е Н Я Л И  я ь ш т
Кавалер
ордена
Славы
Если на лесоперева

лочном комбинате на
зывают фамилию
«К лю ев», то дальше 
обязательно следует 
уточнение: «Это кото
рый Клюев, старший 
или младший?» И отец 
и сын — отличные ра
ботники, поэтому о 
Клюевых вспоминают 
часто и всегда с 
похвалой.

Четверто века тру
дится Николай Андре
евич на комбинате. Он 
шкипер плавучего кра
на, где поддерживает 
военный порядок по 
старой армейской при
вычке.

Николай Андреевич 
подтянут и бодр. У не
го нелегкая работа, и 
он справляется с ней 
без жалоб на труднос
ти, на возраст. Но чер
ную шевелюру уж е 
припорошило сединой. 
След войны...

В  отделе кадров 
комбината хранится 
его трудовая книжка. 
Записей в ней много, 
но все похожи: выно
сится благодарность 
за труд, награжден 
почетной грамотой за 
доблестный труд, отме
чен в приказе за удар
ный труд... Завид/ное 
однообразие! Не было 
случая за двадцать 
пять лет, чтобы Нико
лай Андреевич опоздал 
на смену, не вышел на 
субботник, чего-то не 
выполнил, не сделал 
«Очень добросовест
ный и безотказный че
ловек, —  такой у него 
характер, — едино
душное мнение чсех, 
кто его знает. — И 
сын похож на отца. 
Вырастил себе старый 
Клюев смену и подмо 
гу».

В  особо торжествен
ных случаях Николай 
Андреевич Клюев на
девает свои 'боевые 
награды -—  два ордена 
Славы — второй и 
третьей степени, ме
даль «З а  отвагу»... 
Ветеран, фронтовик, 
труженик, старый сол 
дат —  человек, дос
тойный всех наград.

Т. А Л ЕК С Е ЕВ А .

„НАШ ВЕТЕРАН"
Так говорят товарищи о Павле Андреевиче Ми- 

хайличеико, плоггнике-бетонщике из «Промстроя».
Родился Павел Андреевич в 19 1 6  году. Нелегкая 

судьба выпала на его долю. С первых дней войиы 
ушел на фронт, дошел до Берлина. А домой вер
нулся кавалером орденов Отечественной войны пер
вой и второй степеней...

Сейчас ветеран, коммунист Михайличенко, строит 
гараж на 4 0 0  автобусов и 100 такси. И всегда на
ходится там, где труднее. Плотник-бетонщик— рлбо- 
та не из, легких, но любое дело спорится в его креп
ких надежных руках.

— За ним не каждый молодой угонится, — гово
рят товарищи по работе.

Об этом же свидетельствуют и высокие производ
ственные показатели.

На ударной вахте в честь 40-летия Великой 
Победы он не раз занимал первые места по управ
лению строительства.

И. М ОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.

За Николая Кузнецова
«Просим зачислить в состав брягады героя-мало- 

земельца Н. И. Кузнецова. Его заработную плату 
перечислять в Фонд мира...».

—  О цене не думали. 
Мы очень старались. Не 
всегда все шло гладко. 
Были и просчеты в орга
низации работы. Но был 
и настрой — сегодня тру
диться лучше, чем вче
ра, — говорят рабочие.

Такое заявление в от
дел труда и заработной 
платы подала бригада ав- 
тоокреперистов из строи
тельного управления ме
ханизированных' работ 
№  3 Николая Федорови
ча Васильева.

Этот комсомольско-мо
лодежный коллектив хо
рошо известен на нашей 
стройке. Он запевала мно
гих славных дел и почи
нов. В став на ударную 
вахту по достойной встре
че 40-летия Великой По
беды, комсомольцы и мо
лодежь приняли высокие 
социалистические обяза
тельства.

— Мы должны трудить
ся только отлично и де
лом доказать, что достой
ны своих отцов и дедов, 
—  говорили они.

4 0  недель, заполнен
ных горячими трудовыми 
буднями, промелькнули 
быстро. И где бы ни тру
дилась бригада —  на 
строительстве объектов 
«Атоммаша», жилья и 
соцкультбыта — она ос
тавалась верна себе. 
Одержана первая победа. 
Затем ■ втцрая, третья... 
И каждый раз, подводя 
итоги, комиссия отмеча
ла: «Самая высокая вы
работка — почти две нор
мы —  опять у бригады 
И. Ф. Васильева».

Восемь раз бригада 
выходила победителем 
на ударной вахте по трес
ту «ВолгодонскэнергО- 
строй». Ее рекорд так ни
кто и не смог перекрыть 
Какой ж е ценой доста
лась победа?

Хороший настрой— это, 
конечно, немало. Но к не 
му нужмо ж добавить и 
большой опыт каждого 
члена бригады. И 'высо
кую дисциплину. И хоро
ший микроклимат. Не зря 
говорят, что победа при 
ходит к упорным, трудо
любивым. В  марте в 
бригаду пришла еще од- 

.на радостная весть. По 
итогам работы комсо- 
мольско - молодежному 
коллективу присуждено 
почетное звание «Луч
ш ая бригада Минэнерго 
СССР».

Полторы тысячи рублей 
перечислили за период 
вахты в Фонд мира авто
скреперисты Н. Ф. В а
сильева.

— Это наш скромный 
вклад за Николая Ива
новича Кузнецова. Никто 
не забыт и ничто не за
быто! Герои, отстоявшие 
мир на земле, всегда ря
дом с нами. И мы будем 
достойны их подвига, их 
светлой славы, —  гово
рит бригадир.

И своим ударным тру
дом комсомольско - моло
дежный коллектив В а
сильева подтверждает 
свои слова.

В . М Е Д В Е Д Е В А , 
наш внешт. корр.

Здесь, на площади Победы, в центре которой воз
вышается обелиск Славы, всегда оживленно. Но 
особенно многолюдно в дни торжеств. ч

На снимке: ветераны войны у обновленного обе
лиска Славы,

Фото А. Тихонова.

П а м я т к а  
на б у д у щ е е

4  мая на субботнике, посвященном 40-летню Побе
ды, в новом городе, на территории микрорайона 
В Ц -1 был заложен первый камень в постамент бу
дущего мемориала в честь воинов, погибших при ос
вобождении Дона.

Сейчас здесь степь, и 
скромный серый ка
мень с высеченными на 
нем словами посвящения 
легко теряется из виду.

— А в будущем здесь 
будет многолюдный сов
ременный микрорайон, — 
рассказывает, главный ни 
женер жилУКСа «Атом
маша» А. А. Жмакин. — 
Ведь ВЦ-1 означает 
«Волгодонск— центр». Me 
мсрнал, посвященный па
мяти павших воинов, бу
дет стоять возле молодеж
ного комплекса, куда вой
дут Дворец бракосочета
ния, концертный зал...

Рядом будущее и 
прошлое, молодость и ис
тория страны.

На лучший проект ме
мориального комплекса 
был проведен конкурс. 
Девять представленных 
на конкурс проектов рас
смотрело авторитетное 
жюри Первая и вторая 
премии приказом но Гип- 
рогору присуждены архи
текторам Г. С. Алимовой 
и Б. В . Мецеканяну.

Строительство мемори
ала —  дело будущего. 
Ведь вначале здесь пред
стоит возвести жилые зда
ния, социально-бытовые 
объекты, словом все, что 
составит архитектурный- 
ансамбль микрорайона 
ВЦ-1, который обозначен 
пока только па генераль
ном плане Волгодонска. 
Но закладка мемориала в 
день субботника, посвя
щенного юбилею Победы,
•— знаменательное собы
тие для волгодонцев. Ведь 
молодой ' наш город не 
может. Похвалиться дав
ней историей. По крупице 
собирают работники го
родского музея и энтузи
асты, пионерьг.-слеДопыты 
и школьные учителя сви
детельства событий воен
ных лег.

— Волгодонск был ос
нован через семь лет пос
ле того, как Советская 
Армия освободила Дон от 
фашистских захватчиков, 
— сказал, выступая на 
митинге по закладке ме
мориала, секретарь парт
кома «Атоммаша» В . А. 
Егоров. — И все ж е па
мять о том времени жи
вет. Живет в окрестных 
станицах и хуторах, в 
скромных обелисках на 
могилах воинов, в назва
ниях улиц и проспектов 
нашего молодого города. 
Живет в каждом из нас.

На митинге выступили 
также генеральный ди
ректор «Атоммаша» В. Г. 
Овчар, председатель ис
полкома Красноярского 
сельсовета И. П. Земля
кова. Внимательно слуша
ли собравшиеся ветерана 
войны — жителя станицы 
Соленовская П. II. Сулац- 

•кого и председателя сове
та ветеранов «Атоммаша» 
Т. Т. Аюшева.

Пионеры средней шко
лы № 15 возложили к па
мятному камню цветы. 
Участники митинга почти
ли память погибших в Ве
ликой Отечественной вой
не минутой молчания.

...Мемориал будет вы
строен в новом городе, 
по соседству с «Атомма- 
шем». «Атоммаш» —  за
казчик и хозяин нового го
рода— берет шефство и 
над строительством ме
мориала. Шефы уже ре
шили открыть специаль
ный счет, —  в фонд ме
мориала. Коллектив
электрокарного цеха вы
ступил с инициативой пе
речислить ,на этот счет 
од/нюдаевиый заработок. 
Это предложение поддер
жало большинство кол
лективов. бригад и участ
ков объединения.

Т. ЛЕВИ Н А.

Ради жизни
Двадцать миллионов 

ради счастья 
И улыбок нашей

детворы 
На алтарь Победы 

в Дни ненастья 
Матерью-Россией

отданы.
Не должны забыть мы 

тех героев,
Кто принес нам

радость в отчий дом, 
На пути к заветной

цели с боем 
Ш ел сквозь дым

пожарищ и огонь. 
Гнал народ с земли

своей священной 
Подлое фашистское 

зверье, 
Чтоб на пашне нашей 

побыстрее 
Прорастало хлебное 

зерно. 
Чтоб заводы наши

выпускали 
Вместо танков чудо- , 

трактора, 
На лугу цветы

не знали б гарн, 
Пеньем птиц

наполнилась земля. 
Вблгу с Доном люди

чтоб свенчалн,
В  сжатый срок

подняли целину,
В  космос чтоб быстрей 

летел Гагарин, 
Прославляя Родину 

свою.
Пролетая выше

небосвода,
Он народам мира

пожелал
Хлеба, мира,

счаетья и свободы, 
Чтобы атом только 

✓ мирным ст$л!
А. СТУКА.ПОВ, 

кузнец «Атоммаша».

Идут' ветераны Вели
кой Отечественной...

фото А. Тихонова.
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МЕДАЛЬ Зй ВОК, Н Е Д Й Л Ь  ЗЯ Т Р У Д
Самая дорогаяШтурмовал Берлин

МАЙОР Петр Мар
кович Майданов про
шел славный боэвой 
путь от Северного Кав
каза до Берлина.

В  41-м  он находил
ся на действительной 
сверхсрочной службе 
на Кавказе в долж
ности помощника ко
мандира взвода в тан
ковом полку.

Г]рянула война. Пер
вое боевое крещение 
он получил, участвуя в 
десанте под Феодосией 
в Крыму. Вместе с 
моряками - черномор
цами танкисты дра
лись героически, защи
щая Крым. Сдержива
ли цродвижение немец
ких захватчиков на 
Керчь. Схватки были 
ожесточенные, перехо
дившие в рукопашные

бон. Однако оборону 
держали до мая 1942  
года. Затем через Кер
ченский пролив отсту
пили на Кавказ. Под 
Грозным в тяжелых 
кровопролитных боях 
остановили немцев и 
дальше, на Баку, не 
пропустили. А зимой 
1943 года погнали не- 
мецко - фашистских 
захватчиков с террито
рии Кавказа через Та
манский полуостров. 
Керченский пролив, 
освобождая Крым. За 
участие в этих боях 
П. М. Майданов был 
награжден медалями 
«За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа».

Дальнейший путь 
уже командира взвода 
пролег через Украину. 
В  боях на Сандомир-

ском плацдарме, в 
Польше, Майданов во
евал уже заместителем 
командира отдельного 
батальона в составе 5_й 
гвардейской ударной 
армии 1-го Белорус
ского фронта. Об этих 
боях Петру Маркови
чу напоминает орден 
Красной Звезды.

Упорные тяжелые бои 
завязались на подступах 
к Берлину, на Зеелов- 
ских высотах. Враг 
упорно сопротивлялся. 
Но порыв и желание 
наших солдат добить 
раненого зверя в его 
собственной берлоге 
был велик. Упорное 
сопротивление немцев 
было сломлено, и в 
ночь на 1 мая 5-я гвар
дейская армия воова- 
лась в Берлин. Ожес

точенные бои шли в 
центре Берлина за 
рейхстаг, в них участ
вовал и капитан П. М. 
Майданов.

За участие в штурме 
Берлина П. М. Майда
нов награжден ордена
ми Красного Знамени, 
Отечественной войны 
II степени и медалью 
«За взятие Берлина».

После демобилиза
ции больше 10 лет ра- 
тал он на химзаводе 
им. 50-детия ВЛКСМ  
столяром - плотником. 
Работал, как и воевал. 
Сейчас Петр Маркович 
на заслуженном отды
хе, но чисто символи
чески. Он проводит 
большую общественную 
работу, возглавляя со
вет ветеранов четверто
го микрорайона.

И. Д О ВГА Н Ь,
майор в отставке.

ХОТЯ 8 АТАКУ НЕ ХОДИЛА,,,
Антонина Васильевна 

Аникеева уверена, что ни
чего геройского она не 
совершила. Служила в 
военном госпитале, кото
рый находился недалеко 
от «дороги жизни», то
щенькой .ниточкой соедиг- 

\ нлвшей блокадный Ленин- 
| град со страной.
| Санитарке Тонечке при- 
i ходилось делать все. И 
I на все хватало женсшого 
j сердца и милосердия...

| Война застала двадца- 
j тилетнюю Тоню в Ленин

граде. С первых дней ле
нинградские парни и дев
чата сооружали оборони
тельные заграждения, де-

I журили на крышах домов 
| во время налетов и артоб

стрелов, выносили ранё- 
: ных из развалин. Рабо- 
i тагь и жить становилось 

все труднее. 150, 125,
120 ... Эта страшная ариф
метика — хлебные грам
мы на одного человека в 
сутки.

Не ходили в атаку ого
лодавшие женщины, ста

рики и дети, не подоивали 
цражеские танки и само
леты. ' Но стойкость их, 
самоотверженность стали 
подвигом, так и вошли в 
историю Великой Отече
ственной войны.

«Жила и работала, как 
все», — вот и все, что 
рассказывает о себе Ан
тонина Васильевна. В ете
ран войны и труда, эта 
скромная женщина рабо
тает сейчас подсобной 
рабочей в  инструменталь
ном цехе «Атоммаша». 
Давно могла бы быть на 
пенсии, но не пенсионер
ский у нее характер. Ме
сяц ' посидела («вытерпе
ла», — говорит она) и на 
завод.

Только одна жизнь, 
вместившая войну и мир. 
И отражение этой пре
красной и доблестной жиз 
ни — сияние рядом с во
енными наградами медали 
«За доблестный труд» на 
ее груди.

С. СП ЕС И ВЦ ЕВА , 
наш внешт. корр.

На снимке: сегодня в парке Победы.
Фото. А. Тихонова.

Его место в строю
Кровопролитные бои 

под Сталинградом, Кур
ская дуга, освобождение 
Венгрии, Чехословакии... 
Таковы главные вехи бо
евого пути Ходжи Мура
та Залоева. Й сейчас 
носит он кусочек метал
ла, застрявший 40  лет 
назад в его правом плече. 
При ненастье плечо силь
но ноет.. Но не так страш
на эта боль, чем та, кото
рая приходит с воспоми
наниями о друзьях-одно- 
полчанах.

У него был лучший 
друг Василий Дмитриев. 
Многое связывало фрон
товиков. В  42-м оба ока
зались курсантами воен- 
но - пехотного училища. 
Потом в одном эшелоне 
ехали к передовой. В пер
вом бою под Ростовом 
орудия '.комгдедирсв-сер* 
жантов стояли бок о бок. 
И первые потери...

Оба враз как-то по
взрослели. Поклялись, 
пока не кончится война, 
будут мстить фашистам 
за павших друзей.

И мстили, несмотря на

отступления и неудачи. 
Громили . Паулюса под 
Сталинградом. Ж елезо, 
казалось, плавилось от 
огня,, а они выстояли.

— Будем жить! — го
ворили друг другу всякий 
раз, когда победителями 
выходили из боя.

Но Ходжу Мурата пу
ля все ж е вывела из 
строя. Пять месяцев про
вел в полевом госпитале. 
И вновь —  в бой, мстить 
фашистам. Пока война не 
кончилась.

Начались мирные буд
ни. Но Ходжа Мурат так 
уже привык наступать, 
что любое дело букваль
но с,боем брал. В  одном 
из первых писем другу он 
словно по-военному доло
жил: <В Средней Азии
намечается строительство 
инструментального заво
да. Поеду туда»,

Размах стройки захва
тил. Здесь, как и в бою, 
передышки не было. За- 
лоев писал другу письма, 
как работает, как «вою
ет» на строительном 
фронте.

Когда Х едж а Мурат со 
брал бригаду плотников, 
многие удивились его не
уемной энергии. Лишь 
иногда подмечали, как 
морщась, он потирает 
плечо.

Вступил в строй инстру 
ментальный, а потом и 
маслозавод. Повырастали 
жилые дома. Кончилась 
стройка? «Нет! — сказал 
сперва себе Залоев, а по
том уже жене: — Поедем 
в Тольятти, там автоги
гант намечается...».

Из Тольятти он напи
сал Василию: «Строи
тельство развернулось 
грандиозное. Я  часто ду
маю; сколько бы мы по
настроили, если бы ря
дом с нами были те, кто 
не дожил до победы. 
Сколько полегло их? Вот 
поэтому и не могу я ра
ботать только за себя. 
Кто-то должен делать и 
за тех солдат...»

Построил Ходжа Мурат 
автогигант. Поехал на тре 
тью ударную —  в Волго
донск. Ш ел ему тогда 
уже шестой десяток лет. 
Другу сообщить уже не

смог: не было его уже в 
живых.

А письмо другу он бы 
начал так: «Рассказал бы 
я тебе, Василий, что та
кое —  «Атоммаш»!

Новая стройка, как и 
предыдущие, требовала 
инициативы, опыта, его 
неуемной энергии. И он 
этого не жалел, 'отдавал 
все сполна молодежи. Его 
сразу попросили об этом, 
так как опытных кадров 
не хватало.

За восемь лет Ходжа 
Мурат Залоев обучил 
работе на деревообраба
тывающих станках не 
один десяток парней. В се  
стали мастерами. Рад за 
них ветеран, бывший сер
жант-артиллерист.

Два года назад ему от
метили в коллективе шес
тидесятилетие. А он пре
дупредил: «На пенсию не 
пойду. 40  лет Победы
встречу в рабочем строю».

Сегодня он наденет бо
евые награды: орден Сла
вы III степени, медали
«За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «З а  победу 
над Германией» я  в 
строю ветеранов гордо
прошагает по городу: он 
ковал Победу, строил го
рода!.. .

Л . БО Н ДАРЕН КО .

На среднемасштабных 
картах речку под назва
нием Снова, что протека
ет возле села Озерки Ли
пецкой области, искать 
бесполезно. Но тогда, в 
период войны, стратеги 
именовали ее авторитет
но— «водная преграда».

Да она и на самом де
ле стала серьезной пре
градой на пути фашистов. 
По ту сторону— немцы, 
здесь заняли оборону н а1 
ши войска. Предстояли 
длительные бои, и поэто
му жители Озерков сроч
но готовились в эвакуа
ции.

—  Пойди, сынок, луч
ку на дорожку надергай, 
*— сказала мать Ивану, 
— да поживее.

Иван захватил мешок 
и, обжигая босые ноги о 
крапиву, побежал к огоро
ду'. Пробрался через гу
стые кусты ивняка и за
стыл в недоумении: в
ложбине возле берега 
стоял танк. Разбитая гу
сеница была распластана 
по земле, и по всему бы
ло видно, что самим тан
кистам поломку не устра
нить.

—  Эй, малец, — ок
ликнул Ваню усатый. — 
Есть ли здесь поблизости 
тягач? Или трантор, на
конец?

Какой там трактор... В  
это время из-за верб, что 
росли на том берегу, вы
плыл огромный плот с ка
кими-то ящиками и бака
ми и дымящейся кухней.

Первый ж е выстрел 
танка разнес плот в щеп
ки. Переправа сорвалась. 
Но уже через минуту на 
этот берег беспорядочно 

посыпались мины.
—  Не засекли, —  удо

влетворенно сказал уса
тый, когда обстрел закон
чился. —  А ты, брат, 
вот что. Давай на стан
цию, там наши. Передай, 
что держимся, пусть тя
гач пришлют. Понятно?

Еще бы! Иван, забыв^ 
возле танка мешок, стрем-' 
глав пустился к дому.

—  М ам... задание... 
боевое... н адо, наших спа
сти. Я  на станцию...

Мать ничего не успела 
ответить: Ваня стремглав 
выбежал со двора.

... Вскоре танк был на 
«ногах», а усатый коман
дир протянул Ване на
стоящий танкистский 
шлем.

— На вот, на память. 
Пригодится.

...Ш лем пригодился.

награда
Колеса теплушки мер

но постукивают на сты
ках. Иван вместе со сво
ими товарищами едет на 
запад. В  шлеме под под
кладкой мандат. В  нем 
сказано: «Податель сего
Пономарев Иван Ивано
вич командируется в  го
род Франкфурт-ша-Майне 
для получения и доставки 
в колхоз «Родина» трех
сот лошадей».

В  вагоне он отдыхает. 
Возможно, впервые за  эти 
многотрудные дни. Отды
хает от мешков с семена
ми, от ночных покосов, 
от многих забот, которые 
возложила на его плечи 
война. Вспоминает о по
бедном салюте, о невер- 
нувшихся с  фронта сельча 
нах, об отце своем, ко
торый спит где-то в брат
ской могиле на террито
рии обширной Европы.

Добрались до неметчи
ны. Забрали лошадей. 
Своих лошадей забрали. 
Орловских, курских ры- 
саков, поджарых донча
ков, коренастых тяжело
возов.

А потом гнали через 
всю Европу. Три месяца, 
почитай, не слезали с се
дел. Но дошли. Ни одной 
лошади не потеряли.

...До пятьдесят первого 
года работал Иван Поно
марев в родном колхоое 
прицепщиком, тракторис
том, бригадиром полевод
ческой бригады. А  потом 
его позвала большая 
стройка. Здесь, в Цим- 
лянске, он окончил семи
летку, курсы водителей 
и на «полуторке» возил 
к будущей плотине бе
тон. Собственными гла
зами видел И. И. Поно
марев, как заполняется 
водой огромный котло
ван, радовался, когда 
станция начала давать 
первый ток.

Сейчас И. И. Понома
рев работает главным ин
женером по технике бе
зопасности на ТЭЦ-2. 
Большую и трудную 
жизнь прожил ветеран. 
Много у него наград. Но 
все-таки медаль «З а  доб
лестный труд в Великой 
Отечественной войне» 
для Ивана Ивановича По
номарева —  самая доро
гая.

Б. ГЕЙНЕ.

Нам дороги эти  
позабы ть нельзя...

Службу в рядах Совет
ской Армии я начал в 
1943 году в возрасте 17 
лет. От стен Сталингра
да прошел с боями через 
всю Украину.

Дальнейший боевой 
путь пролегал через Р у
мынию, Болгарию, Венг
рию и закончился у озера 
Балатон. Воевал в  соста
ве 3 8 3  зенитно-артилле
рийского полка 9-й Ста
линградской Краснозна
менной дивизии ПВО ко
мандиром орудия. День 
Победы встретил в Буда
пеште. Эти дороги войны

не забудутся никогда.
В  мирной жизни по 

цризыву партии осваивал 
целину. Награжден меда
лями «За освоение це

линных и залежных зе
мель» и «Ветеран труда».

Из боевых наград имею 
медаль «За боевые заслу
ги» и шесть других меда
лей, а также Знак Мини

стра обороны «З а доб 
лесть я  отвагу, проявлен* 

ные в боях».

И. МИНАЕВ, 
начальник отдела 

кадров ВОЭЗ.



В Москве, 
на параде

ВОИНА не коснулась 
нас. Но мы помним о тех, 
кто завоевал наше сча
стье. Дорожим минутами 
общения с ветеранами 
войны, людьми, вошед
шими в историю. Учащие
ся 7 3 »  класса седьмой 
школы встретились с 
В. Г. Чернявским и Е. С. 
Соклаковой —  ветеранами 
Великой Отечественной 
войны.

Мы узнали, что Виктор 
Григорьевич сражался в 
боях за Москву, Сталин
град, Курск, Прагу, Вар
шаву. За боевую доб
лесть он был награжден 
орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и 
II степеней. В  1945 году 
Виктор Григорьевич был

участником победного па
рада в Москве, и сегодня, 
в день 40-летия Победы, 
он среди однополчан идет 
по Красной площади.

Он был на передовой 
не только во время вой
ны, но и во время мирно
го труда. Виктор Гри
горьевич —  первый ста
хановец, он строил Цим
лянскую ГЭС. А в 1979  
году он был награжден ор 
деном «Знак Почета» и 
именными часами за до
срочный пуск первого 
корпуса «Атоммаша». И 
хотя ветеран имеет четы
ре ранения, но продолжа
ет работать в «Гидро- 
спецстрое». Школьному 
музею он подарил свои 
фотографии и грамоты, 
которые он получил в

послевоенное время.
Нашей гостьей в тот 

день была и Евдокия Сте 
пановна Соклакова, тоже 
ветеран Великой Отечест 
венной войны. Во время 
войны она была радист
кой.

...Вгляды ваемся в ли
ца ветеранов, вслушива
емся в их слова и речи, 
чтобы запомнить людей 
—  очевидцев историчес
ких событий тех незабы
ваемых лет. Рядом с на
ми живут герои, нам есаь 
с кого делать жизнь.

Т. ГА Е Р ,
учащаяся школы № 7.

На снимке: В . Г. Ч Е Р 
Н ЯВСКИЙ и Е. С. СОК
Л А КО ВА  на встрече с 
учащимися.

Фото А. Тихонова.

П О М Н И  м...
Для молодого поколе

ния Великая Отечествен
ная война — далекая ис
тория. Но есть еще сре
ди нас ее участники и 
очевидцы. Они —  живая 
история.

Я тоже помню войну. 
Помню, какие она причи
нила беды. Видел немцев- 
фашистов, навсегда за
помнил этих зверей. При
шлось и бить их на фрон
тах.

Мне было 15 лет, ко
гда фашисты ворвались в 
наш хутор Красный Яр, 
другие хутора и станицы 
Среднего Дона. Они гра
били, избивали мирных 
жителей — женщин, ста
риков и детей. Но в эти 
трудные дни наши люди 
не согнулись, не стали ра
бами. Они люто ненавиде
ли завоевателей, верили в 
победу Красной Армии.

Вспоминаю осень 1942 
года. У нас в доме посе
лился немец. Он занял 
мою кровать, а меня со
гнал на пол. У немца был 
радиоприемник. Вот мы с 
другом Колей Куркиным 
и решили включать прием
ник, чтобы слушать сооб
щения Информбюро. Не
мец часто уходил из до
ма, и в  это время мы слу
шали передачи. Это дли
лось почти два месяца. 
Мы записывали сводки 
Информбюро и передава

ли их содержание сосе
дям. Ведь о положении на 
фронте они ничего не ^па
ли. Наши сообщения ук
репляли веру людей в не
минуемый разгром фашис
тов. Уэнав об окружении 
немцев под Сталинградом, 
жители воспрянули ду
хом. С ненавистью смот
рели на немцев, зачастую 
не подчинялись их при
казам, как могли, вреди
ли.

Осенью 1942 года фа
шисты мобилизовали
взрослое население— жен
щин и нас, подростков, на 
ремонт дороги Цимлян
ская — Красный Яр. И 
здесь пригодились наши 
рассказы о передачах 
Совинформбюро. Многое 
из того, что делалось 
днем по ремонту дорог, 
ночью тайком уничтожа
лось.

Недолго хозяйничали 
оккупанты в наших кра
ях. Со слезами радости 
мы встречали советские 
войска в конце 1942  года.

Все мы соскучились по 
школе. Вместе с родите
лями мы принялись вос
станавливать ее. Занятия 
в школе начались 1 фе
враля 1943  ”ода. Это был 
настоящий праздник.

Мы учились, а наши 
матери восстанавливали 
разрушенное хозяйство

колхоза. Помнится и то, 
как женщины - солдатки 
(все они вдовы) Л. А. 
Садкова, А. М. Балашо
ва, М. Я. Реуцкова, Т. И. 
Кашшна, М. А. Бурлако
ва, А. А. Кузнецова, Е. А. 
Артемова, М. И. Деренко 
и многие другие днем па
хали землю, а по утрам и 
вечерам доили коров на 
МТФ, заготавливали корм 
для колхозного скота. Мы 
им тоже помогали. Летом 
все школьники трудились 
в колхозе: в поле, на фер
ме.

Эти женщины - солдат
ки живы. Они часто при
ходят в школу № 12, рас
сказывают о том, как 
трудились, приближали 
День Победы. Они и та
кие, как они, кормили не 
только своих детей, но и 
рабочих городов, нашу на
ступающую армию. На 
их плечи легли и трудные 
годы послевоенной разру
хи. Низкий им поклон за 
их трудовой подвиг...

Потом и я надел сол
датскую шинель. Любовь 
к родной земле, ненависть 
к врагу помогли мне до
шагать дорогами войны 
до победы.

...Да, так было. И се
годня мы должны сделать 
все, чтобы война не пов
торилась.

В . БУ РЛ А К О В, 
учитель школы № 12, 

участник Великой
Отечественной войны, 

депутат сельсовета.

Фестиваль закончился,
фестиваль продолжается

Три дня Волгодонск был фестивальным городом. 
Его кинотеатры украшали флаги союзных респуб
лик, приветствия участникам, эмблемы кинофести
валя, проходившего под девизом «На наших знаме
нах —  Победа».

16 студий страны при
няли в нем уч&стие. Пред

седателя горисполкома 
К. С. Заходякин. Он пре-

ставительное жюри, воз- доставил слово Р. А. Ро-
главляемое дважды Геро
ем Социалистического 
Труда А. А. Улесовым, и 
волгодрнцы посмотрели

зенблиту, который огла
сил решение жюри.

Диплом и приз «Атом
маша» за лучший х}’до-

3 3  полнометражных худо- жественный фильм при- 
жествекных и документ сужде'н фильму «Нет ху-
тальных фильма, четыре 
телевизионных и девять 
выпусков киножурналов. 

Все работы отлича

ла без добра» киностудии 
«Грузия-фильм». Дважды 
Герой Социалистического 
Труда А. А. Улесов вру

ет высокий профессио- чил диплом и приз «Атом.
нальный уробень. Обра
щает на себя внимание бе 
режная работа с хроникой, 
—i сказал член оргкомите
та и _жюри, член правле
ния 
ния
фистов Р . А. Розенблит. 
— Жюри было трудно 
сделать выбор, по достоин
ству оценить большое ко
личество полнометраж
ных лент. Очень помога
ли нам зрители. Малый

маша» за лучший доку
ментальный фильм 'кино
режиссеру ЦСДФ Т . А. 
Семенову за фильм «Д е
вочка из блокадного горо- 

Ростовского отделе- да». Диплом и приз трес- 
Союза кинематогра- та «Водгодонскэнерго- 

строй» завоевал докумен
тальный фильм «И па
мять все еще в походе», 
«Донтелефильм». Лучшим 
произведением киноперио- 
д и к и  п р и з н а н  
в ы п у с к  киноЖур-

зал кинотеатра «Комсомо- нала «Земля родиая»
лец», где шел конкурсный 
просмотр, все три дня был 
полон. • Зрительское вос
приятие было одним из 
ориентиров в оценке филь
мов.

Как одиц миг пролете
ли три фестивальных дня, 
заполненных просмотром 
фильмов, встречами уча-

«Одна жизнь» Рос
товской студии кинохро
ники. Ему присужден 
приз «Волгодонской прав
ды». За интересное твор
ческое решение темы под
вига и самоотверженности 
дипломом и призом совета 
ветеранов Волгодонска на
гражден фильм «Обелис-

сш иков фестиваля с тру- ки в горах» Северо-Кав-
дящимися «Атоммаша», 
треста «Волгодонскэнерго- 
бтрой», опынно-экспери- 
мента'льного завода, лесо
комбината, химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ .

. И наступил день и- час 
закрытия кинофестиваля. 
Это волнующее событие

студии кинохро-каэской 
ники.

Удачный кинематогра
фический дебют режиссе
ра - постановщика филь
ма «Аплодисменты, апло
дисменты...» В . Бутурли
на (киностудия «Лен- 
фильм») поощрен дипло-

совпало с другим знаме- мом и призом ГК ВЛКСМ .
нательным. Свидетелями 
закрытия фестиваля вол
годонцы стали в открыв-

За публицистичность и 
актуальность дипломом и 
призом химзавода имени

шемся кинотеатре «Побе- 50-летия ВЛКСМ  отмечен 
да», в реконструирован- фильм «Помню» Волго- 
ном к Дню Победы парке донской киностудии Мини- 
Победы. В торжественной стерства энергетики и
церемонии открытия ки
нотеатра приняли участие 
лауреат Ленинской пре
мии, кинорежиссер Цент
ральной студии докумен
тальных фильмов (ЦСДФ) 
Т. А. Семенов, киноактри
са «Ленфнльма» А. Е. 
Яковлева и другие уча
стники фестиваля и вол
годонцы.

электрификации СССР 
Киностудия имени А. Дов
женко награждена дипло
мом и призом химзавода 
за воплощение на экране 
темы преемственности по. 
колений в фильмах послед 
них лет. За интересное 
творческое решение темы 
единения армии и народа 
в фильмах и ккножурна-

Торжественный вечер лах, показанных на фес- 
открыл заместитель пред- тивале, диплома и приза

опытно - эксперименталь
ного завода удостоена 
Ростовская студия кино
хроники. Дипломы и па
мятные призы ГК КПСС, 
горисполкома и ГК 
ВЛКСМ  присуждены за 
высокопоэтическое реше
ние темы памяти народ
ной — киностудии «Мол- 
дова-фильм», фильм «Род 
каменотесов»; за высоко
художественное воплоще
ние на экране темы д р у ж .» 
бы народов — телевизион
ному фильму «Алим Ке- 
шоков. Вид с Белой горы» 
Северо - Осетинской сту
дии телевидения.

Дипломами и призами 
отмечено высокое профес
сиональное мастерство ре
жиссера Джона Мартиро
сяна и оператора Армена 
Мирокяна в фильме «Од
на ночь» (киностудия «Ар- 
мен-фильм»). За роль в 
фильме «Возвращение по
кровителя песен» (кино- 
с т у д и я  «Туркмен- 
фильм») киноактер Ход- 
жадурды Нарлиев полу
чил диплом и приз Рос
товской атомной электро
станции. Диплом и приз 
лесокомбината заслужи 
ла учевная киностудия 
ВГИ К а за программу ко
роткометражных художе
ственных и документаль
ных фильмов. Дипломами 
и призами отмечены филь 
мы «Год 1945»  кинорежис 
сера Карла Гасса (кино, 
студия Д ЕФ А  ГД Р ), про
грамма киножурналов, по
священных 40-летию По
беды, Дальневосточной 
студии кинохроники. Все 
киностудии и творческие 
работники награждены 
Дипломами участия.

Первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый по
благодарил участников 
фестиваля и вручил ори
гинальный памятный 
приз К. А. Лаврентьеву, 
первому секретарю прав
ления Ростовского отде
ления Союза .кинемато
графистов СССР, заслу
женному деятелю ис
кусств РС Ф С Р, лауреату 
Государственной премии.

Фестиваль закончился 
и... продолжается. Начата 
подготовка нового, более 
широкого, он состоится 
в нашем городе. До но. 
вых встреч!

Л. Ж О ГО Л ЕВА , 
наш корр.

Ф у т б о л
4- 9  мая в 17 часов на стадионе 
Труд» проводится матч на Кубок 

РС Ф С Р.
«Атоммаш» встречается с «Б ал

тикой» из Калининграда.

4 - 1 1  мая состоится финал куб
ка газеты «Волгодонская правда» 
по футболу.

Играют команды «Химик» (хим
завод имени 50-летия ВЛ КСМ ) и 
«Строитель» (трест ВД ЭС ).

Начало игры в 18 .00 .

Т В
СУ ББО ТА , 11 МАЯ 
Первая программа. 9 .0 5  

— Мультфильм. 9 .15  — 
«Первый день мира». 
Худ. фильм. 1 0 .45  — «Ис 
тория одного дуэта». 
1 1 .05  —‘ Велогонка Ми
ра. 11 .40  —■ Новости.
1 4 .30  — Новости. 14 .50  
— «Встречи в «Красном

Октябре». 15 .20  — «Лау- 
тарские мелодии». 1 5 .50  

-  «Знание— сила». 1 6 .40
— «Песня остается с че
ловеком». 1 7 .30  — В е 
логонка Мира. 1 7 .45  — 
«Содружество». 1 8 .15  — 
«Карпаты весной». 1 8 .25
— День Дона. 1 8 .4 5  — 
«Сегодня в мире». 1 9 .00
— «От всей души». 2 1 .0 0
— «Время». 2 1 .3 5 — Кон
церт классической музы-- 
ки. 2 2 .30  — «Сегодня в 
мире». 2 2 .3 5  —  Чемпио
нат Европы по спортиБ- 
нбй гимнастике.

Вторая программа. 14 .05

—  Программа Белорус
ского телевидения. 15 .20
—  Новости. 1 7 .0 0  — «Но 
вости дня». 1 7 .0 5  —
Мультфильм. 1 7 .1 5  —
«В ы  нам писали». 17 .55
—  «Коммунист и время». 
«Судьба урожая». 18 .15
— «Ребятам о зверятах». 
1 8 .4 5 — «Кузница». 1 9 .00
— Концерт фесгивадя ис
кусств «Московские звез
ды». 2 1 .0 0  —  «Время». 
2 1 .3 5  —  Премьера худ. 
фильма «Предсвадебное 
путешествие в Йилью».
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