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Л  СЕГ О Д Н Я — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Все
народному празднику 
посвящен весь сегод
няшний номер.

Д  На ударной вах 
те ветераны -  1 стр.

А Бойцы вспомина
ют минувшие дни...—
2 — 3 — 4 стр.

Д  Поэты— о войне 
и мире— 2, 4 стр.

СЕНЯВСКАЯ У В ЕЧ Н О ГО  ОГНЯ
Я из тех, кто ие видел

войны,
Но м м  и меня опалим.. 
И опять посреди тишины 
Я стою у солдатской

могилы.

Время замерло_ Стынет 
гранит»

Наступает минута молчанья. 
И со мною Огонь говорит—  
Голос Памяти» Голос

печали..

«В атом пламени —  наша 
судьба. 

Наши песни и юность
седая. 

Над землей колосятся
хлеба,

Над землей ж урили \ 
прометают»»

Имена» Имена» Имена— 
Всех, ушедших а священное 

пламя. 
Но еще настигает война 
Ветеранов, оставшихся

с нами.

Бьется пламя.. И небо
звенит» 

И в почетном стовт
карауле

Je  мальчишки, которых оми 
Заслонили когда-то от пули.

Посмотрите, какие глаза 
У солдат моего поколенье.
И до них долетела гроза —  
Это памяти

прикосновенье.

Это в' них продолжается
жизнь

Тех, кто падал а багряные 
росы.

Тех, кто в поле былинном 
лежит

И над кем наклонились
березы.

Посмотрите на Вечный
огонь—

Он в сердцах, беспокойных 
и юных. 

Вечный подвиг и вечная
бопь.

И зяенят опаленные
струны»

Память! Ей мы навеки
верны. 

Дорогие, суровые лица» 
Сорок лет мы живем без 

войны.
И война не должна

повториться!

За Сергея Тюленина
Все пять бригад строитель

но-монтажного управления № 3  
домостроительного комбината 
включили в свой состав героев 
войны и труда. Ежемесячно их 
зарплата перечисляется в Фонд 
мира.

Не первый год в составе 
бригады монтажников Б. П. 
Овчаренко герой-молодогвар
деец Сергей Тюленин. Неплохо 
трудится бригада, на счету ко
торой десятки смонтированных 
домов в Волгодонске. Растет 
ещ е один— №  292 в квартале 
В-16. Сегодня монтажники тру
дятся с особым подъемом.

Сравнительно недавно в
СМУ-3 образовались две но
вые бригады, возглавили кото

рые А. Туганов и О. Топорков. 
Но новички тоже регулярно де
лают отчисления в Фонд мира.

— Герои не умирают. И нам, 
ныне живущим в такое пре
красное. но не совсем спокой
ное время, нужно бороть
ся за мир, крепить его трудом, 
— говорит О. Топорков.

Каждый месяц поступают в 
Советский фонд мира средства. 
На сегодня только монтажники 
СМУ-3 перечислили более двух 
тысяч рублей. Примечательно,- 
что все1 коллективы с начала 
года трудятся по-ударному, пе
ревыполнив задание четырех 
месяцев.

Ф. ЗЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

В труде, нак в бою
В нашем управлении рядом 

с молодыми строителями и 
монтажниками успешно рабо
тают ветераны Великой Оте
чественной войны.

Это и бывший связист, а ны
не мастер первого участка Ва
силий Николаевич Чирков. Он 
принимал участие в монтаже 
целЬго ряд а оборудования 
Атоммаша. И сегодня ветеран 
в числе лучших работников уп
равления. Как опытного слеса
ря-монтажника знают у нас 
бывшего артиллериста Влади
мира Ивановича Омельченко, 
работающего на втором участ
ке. А фронтовик Илья Мефо-

К делу —
Сыном полка звали когда го 

Аркадия Андреевича Петру- 
сенко, потому что вступил он в 
борьбу с фашистами несовер
шеннолетним. А  сегодня его 
называют ветераном Великой 
Отечественной войны, партии 
и труда, наставником молоде
жи.

Ветеран продолжает рабо
тать. Трудится он слесарем в 
отделе главного механика 
СМУ-9 «Заводстроя». Он об
служивает малую механиза
цию, оборудование, имеющиеся

Впереди —
Высокими достижениями в 

труде встретили День Победы 
ветераны Великой Отечествен
ной войны горремстройтреста.
К примеру, участок РСУ, где 
мастером бывший военный мо
ряк Балтийского флота Ефим 
Максимович Грабовский, ус
пешно справился с планом че
тырех месяцев, с перевыполне
ния заданий начал май.

А в дорожном ремонтно стро
ительном управлении пример б 
труде показывает бывший раз
ведчик, участник боев на Кур
ской дуге, ныне слесарь-ин
струментальщ ик Юрий Ф ран
цевич Мацулевич. На хорошем

дьевич Авдиенко—- душа кол
лектива строителей д о м а  
№  271, который управление 
возводит собственными сила
ми

Девиз всех ветеранов войны 
— «В труде, как в бою!» и сле
дуют ему они свято. Кроме то
го они ведут большую воспита
тельную работу, рассказывая 
правду о войне, встречаясь с 
молодыми рабочими и школь
никами.

П. КУЗЬМЕНКО, 
секретарь .партбюро Волго
донского управления «Юж- 
техмонтаж».

с душой
в строительном управлении. В 
«Заводстрое» работает с 1976 
года, к делу относится с ду
шой, технику знает наизусть. 
Нет в его адрес нареканий со 
стороны эксплуатационников.

В канун 9 М ая коллектив 
СМУ-9 тепло поздравил бы в
шего фронтовика с Днем Побе
ды.

Н. РАШИТОВА, 
старший инженер отдела 
кадров СМУ-9 «Завод- 
строя».

ветераны
счету коллектив, работой кото
рого руководит бывший мор
ской старшина, освобождав
ший Новороссийск и многие 
другие города, мастер Иван 
Михайлович Марков,

Всего в тресте трудится 17 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, чьи боевые и тру
довые заслуги отмечены на
градами Родины. ' Коллектив 
треста чествовал их в канун 
Д ня Победы, для них был уст
роен «огонек».

М. АРЧАКОВА,
начальник отдела кадров 
горремстройтреста.
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Вчера в Красном Яру состоялось торжественное 
открытие памятника-мемориала воинам, погибшим 
при освобождении поселка и близлежащих хуторов 
от немецких захватчиков.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА  
В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 — 1945 ГОДОВ
—  —  г-ЯЩ
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Р усски е  
в Берлине!

М ай сорок пятого.
В Берлине русские! 

Белеют простыни—
капитуляция. 

В сплошных развалинах
проходы узкие, 

И немцам кажется:
погибла нация. 

Еще пожарища лениво
курятся. 

И тишина стоит вокруг
кромешная.

И  кашу русскую
чуж ая улица

Ест и торопится
голодно-грешная. 

Солдат от простыни полоску
белую

Пришил по вороту,
стоит, красуется. 

А  в кирхе срезанной
«...люблю и верую...» 

Звучит приглушенно,
и свечи курятся. 

Каймой засаленной
блестит по вороту 

Контрастно высвечен
той белизной 

Солдатский пот крутой,
так крупно смолотый 

Военным полымем
в смертельный знрй. 

В Берлине русские,
в Берлине красные! 

Май сорок пятого.
Весна в Германии. 

Солдатам снятся сны,
сны распрекрасны е— 

Об их любви большой,
о мироздании. 

Ю. РОДИЧЕВ, 
ветеран войны.

Стоит, соединяя землю с небом,
И день сегодняшний с минувшим днем.

Она, как символ праведного гнева,

И к ней мы все приходим на поклон.
Но памятники старятся, как люди.

Что делать? Это времени— закон.
И случай, что ни есть, был самый будний. 
Короче говоря, ремонт.

Но краны и леса-перегородки 
Совсем почти не портили ансамбль.

Она стоит, мечом своим огромным 
Подняв над Сталинградом небеса.
И это все по-своему красиво.

И на прощанье поглядев назад,

Я вдруг подумала: ведь это тоже символ— 
М ать-Родина в строительных лесах.

Л. Ш АМАРДИНА.

Это священное место 
посередине поселка знает 
и стар, и мал. Замедлит 
шаг прохожий. Постоит 
минуту-другую ветеран. 
Тихонько смахнет слезу
мать-старушка.

До мая этого года на 
надгробной плите брат
ской могилы значилось, 
что здесь похоронены во
еннослужащие Советской 
Армии, погибшие в боях 
в январе 1943 года. В
их числе 88  неизвестных 
героев. Сегодня эти име
на известны, они выби
ты на черных мраморных 
плитах реконструирован
ного памятника.

Идея реконструкции 
впервые возн и к л а  у
председателя сельского 
Совета Л. В. Ры балка 
после того, как нашлась 
сестра одного из захоро
ненных в братской моги
ле героев. Любовь Ва
сильевна обратилась в
Цимлянский райвоенко
мат: помогите установить

имена других. Архивные 
данные подсказали: в мо
гиле поселка Красный Яр 
захоронено кроме пяте
рых известных еще 90 
солдат и офицеров, по-

ИМЯ
и подвиг

ИЗВЕСТНЫ
гибших на нашей донской 
земле. И пофамильно
назван каждый.

Идею Л. В. . Рыбалка 
сразу же поддержали 
члены совета четырнадца
того микрорайона — на
чальник управления стро
ительства механизирован
ных работ В. М. Лосев, 
заместитель секретаря 
парткома С. Б . Запоро
жец и другие. Секретарь 
партб^оро* аппарата управ 
л е н и я ' УСМ Р Виталий 
Илларионович Цыбан со
здал проект реконструк

ция памятника. Под его 
руководством работники 
СУМ Р-2 вели монтаж ж е
лезобетонных конструк
ций, а мастера из «От- 
делстроя» произвели все 
отделочные работы. Вме
сте со строителями ак
тивное участие в обнов
лении памятника приня
ли жители, ветераны Ве
ликой Отечественной вой
ны Е. Н. Яценко, П. И. 
Плутенко, работники ис
полкома.

...Торжественно зам ер
ли участники открытия 
мемориала. «Никто не 
забыт и ничто не забы
то!»— слова на мрамор
ной плите, как призыв к 
нам, живущим сегодня. 
И как слова— клятва.

Никто не забыт, ничто 
не забыто. Гвардии рядо
вые Александр Иван 
Иванович, Аверин Петр 
Федорович, лейте н а н т 
Пахов Андрей Андрее
вич, ■ младший лейтенант 
Серков Григорий Василь
евич, гвардии капитан 
Каймонов Алексей Петро 
вич и еще 90 героев. 
Вечная память 'им !

Л. ШЛЯХТИНА.

З А Т А И В  Д Ы Х А Н И Е
Давно установлены дружествен

ные связи между учащимися мед
училища и клубом ветеранов. Вот 
и недавно в клубе прошли три 
встречи молодых людей с ветера
нами.

Встречи посвящались роли ком
мунистов, партийных вожаков в 
годы Великой Отечественной вой
ны.

Политработники в годы, войны 
В. Т. Комов и А. П. Гуров рас
сказали об огромной роли полит- 
бойцов на фронте, о массовом 
стремлении наших солдат и офи 
церов идти в бой коммунистами. 
Так, во время боя на Курской ду
ге в течение трех месяцев полит
рук Комов дал 150 рекомендаций 
вступающим в партию. Они шли в 
бой коммунистами, нй1 думая о 
своей жизни, и многие, очень мно
гие из них.остались на полях сра
жений, не успев даже получить 
партбилет. Через несколько недель 
из тех 150 в живых осталось все
го 16. Вот такая грустная ариф 

метика!-
Были на наших встречах вете

раны партии и участники . граж 
данской войны, первоконники 
Филипп Мефодьевич Терегеря и 
Александр Илларионович Кулин- 
ский.

Затаив дыхание слушали уча
щиеся рассказ Пименова о собы
тиях на Халхин Голе в 1939 го
ду. Там он был политруком.

На одной из встреч ветеран Ве
ликой Отечественной войны Ва
силий Федорович Гладышев чи
тал свои стихи о войне, борьбе за 
мир, стихи, посвященные дружбе, 
любви.

После рассказов ; ветеранов о 
том, что они пережили, о людях 
того поколения молодежь ярче, 
четче, представила себ?  все, о 
чем знают только из книг, филь
мов. Такие встречи обогащают 
юных и дарят радость ветеранам.

М. СИКАЧ, 
наш внешт. корр.

Вернувшись  
со службы

Кажется, совсем недавно про
вожали мы на службу в ряды Со
ветской Армии Владимира Б ереж 
ного, и он обещал после службы 
вернуться в родной коллектив.

И вот он, как и преж де, трудит
ся снова у нас газосварщиком на 
первом участке в бригаде капи
тального ремонта жилого фонда

ШКО химзавода. Трудится на со
весть. Владимир— неоднократный 
победитель социалистического со 
ревнования. *

За добросовестный труд адми
нистрация, партийная и профсо
ю зная организации недавно Вла
димиру Бережному вручили клю
чи от квартиры.

Л. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
председатель цехкома ЖКО 
химзавода.

Этими словами начи
нались две короткие .те
леграммы, пришедшие в 
дом старого солдата Вла
димира Федоровича Гор
батова от его фронтовых 
друзей — от помощника 
командира взвода Анто
на Поповича ив А нтраци
та, от солдата Александ
ра Тютюмы из Вороши
ловграда.

Ш утка ли, 41 год про
ш ел, как расстались, 
разъехались по домам 
солдаты. Писать друг 
другу не писали, а вот в 
дни праздника Победы 
вспоминал Владимир Ф е
дорович и Поповича, и 
Тютюму, и многих дру
гих, оставшихся в жи
вых, и тех, кто уже ни
когда не вернется. Годы 
неумолимы. И до боли 
захотелось пожать ру
ки боевым товарищам, 
посмотреть друг другу в 
глаза... Письмо, другое, 
третье... И вот радость 
— отозвались!

— Эх, сколько пройде- 
ло !— вспоминает Горба

„Встречай 
в Волгодонске"

тов,— Из хутора Слобод
ский Семикаракорского 
района уходил едва ис
полнилось 17. С катуш 
кой за  плечами шел, 
полз по-пластунски, пере
двигался короткими пере
бежками от воронки к во
ронке, п р о к  ладывая 
связь. Сколько засыпало 
землей, и каждый раз ду
мал, что все— конец. Вы 
бирался и опять— вперед. 
Курскую дугу выжили...

Вспоминает ^.ветеран во
енные дороги, и как вехи 
на них благодарности от 
Верховного Главнокоман
дующего И. В. Сталина: 
«Сержанту Горбатову 
Владимиру Федоровичу. 
За заверш ение разгрома 
берлинской группы не
мецких войск и овладе
ние столицей Геомании.

Вам, как принимавшему 
участие в этом великом 
ратном подвиге...». Это 
девятая по счету благо
дарность. До нее— за ос
вобождение Польши и 
форсирование реки В ар
та, за Краков и Одру, за 
Котовице и Опельн, Вит
тенберг на Эльбе, Д рез
ден и Прагу.

, Прогремели победные 
залпы , домой собираться 
бы, да новый приказ по
доспел— на войну с Япо
нией. И здесь награжден 
был Связист медалью «За 
победу над Японией».

Только в 1950 году 
сменил он военную ф ор
му на гражданскую одеж- 
ДУ-

Занялся солдат самым, 
что ни на есть мирным

делом — строительным. 
В Ростове, в Новочер
касске работал. А вот в 
1962 году приехал в Вол 
годонск. И опять стал 
строить. Возводил жилые 
кварталы, поднимал кор
пуса Атом маша, Ростов
ской атомной.

О том как трудился 
Горбатов-строитель. р а с 
сказывают почетные гра
моты, свидетельство о 
присвоении ему звания 
«Ударник коммунистиче
ского труда», знаки «По
бедитель социалистиче
ского соревнования»...

Совсем недавно ушел 
ветеран на заслуженный 
отдых, но не может при
выкнуть к такому оби
лию свободного времени. 
Отдохнуть бы, да не та
ков у него характер. Н а
чал поиск друзей. На
шел. Узнают ли друг дру
га? Столько лет прошло!.

И вновь в который раз 
перечитывает: «Встречай
в Волгодонске 8 м ая...».

И. ДОВГАНЬ, 
манор в отставке.

Внучата героев минувшей войны.
Фотоэткод А. ТИХОНОВА.

Вместе 

с героем
«Отступать некуда, 

за нами Москва!» — с 
этими словами подни
мал в бой товарищей 
политрук В а с и л и й  
Клочков.

Герой Советского 
Союза В. Клочков чис
лится сегодня в соста
ве комсомольско - мо
лодежного коллектива 
(бригадир М. Анти
пов, г р у п комсорг 
А. Рожков), работаю
щ его. на строительстве 
комсомольского жило
го дома №  169. Еже
месячно с октября 
прошлого года около 
100 рублей, начислен
ные на имя героя, от
правляю тся в Совет
ский фонд мира.

Ударно труд и т с я 
комсомоль с ко - моло
дежный к о л л  ектив. 
План апреля, папри-

мер, им выполнен 
130 пр - т • к?
снижается взятый темн 
и в мае.

В эти дни строители 
жилого дома стоят на 
вахте памяти. Н ача
лась она для них про
веденным 3 мая суб
ботником. кот о р ы н  
КМК посвятил Дню
Победы.

А. РАЗАРЕНОВ, 
секретарь (комите
та ВЛКСМ треста 
«Волгодонск э и е р- 
гострой».



•  Го() мира
ЖЕЛАЮ
ВНУКАМ

Третий год часть своей 
пенсии я вношу в Совет
ский фонд мира. Пусть 
3 0 — 40 рублей и неболь
ш ая сумма, но участие в 
укреплении мира,считаю , 
— дело совести каждого 
человека.

Мне пришлось испы
тать, что такое война. Не 
могу без боли вспоми
нать, как в станице Р о
мановской упавшая бомба 
в считанные секунды по
хоронила четырнадцать 
детей, женщин и стари
ков. И не только мне од
ной, не только эта кар
тина врезалась в память, 
в сердце на всю жизнь.

Не могу забыть и не

мецким самолет стервят
ник.' Управлявший им 
фашист, стреляя трасси 
рующими пулями, так и 
пытался попасть в меня: 
очень ему не понрави
лась моя красная косын 
ка.

В  первый же день при
хода фашистов в стани
цу я была арестована, 
когда пыталась эвакуиро
ваться. Потом меня арес
товали за нарушение р е
жима. На этот раз я чуть 
не поплатилась жизнью, 
так как отказалась про
износить «Гитлер гут». 
А как врагам мечталось 
нас уйизить, поставить на 
колени.

Во время войны я по
теряла любимого челове
ка — мужа. Его могилу 
разыскивала 37 лет. Па
мять о нем не гаснет. Не 
гаснет и ненависть к вой 
не, отнявшей молодость, 
оставившей дочь без от
ца, меня вдовой. И мать 
моего мужа долгие годы 
оплакивала своего един
ственного сына.

Сейчас у меня есть 
внуки и правнуки. Один 
из них служит в рядах 
Советской Армии. Боль
ше всего на свете для 
них хочу мира. Пусть ни
когда не доведется испы
тать им горя, страданий, 
выпавших старшему по
колению. *

П. КОТОВА.

”  письмецо
ДОЗУ тебе шлю...

Рабочий стаж Сергея 
Тележного только начи
нался. Всего два месяца 
успед он поработать на 
строительстве Ростов
ской атомной станции по
сле окончания института, 
когда пришла повестка из 
военкомата. Сегодня он 
пограничник. Домой ле
тят письма. В них гор
дость за ставшую уже 
•родной заставу, за своих 
командиров, которые по
могают освоить воинскую 
профессию.

М ечтал Сергей о де
сантных войсках, а  по
пал в пограничники и ни
чуть не жалеет.

«Зеленая фураж ка по
граничника ко многому 
обязывает, — пишет Сер
гей, — часто вспоминаю 
тот день, мама, когда ты 
провожала меня в армию, 
наказы вала служить чест 
но, выполнять приказы 
командиров. С того дня 
прошло только полгода, 
но за это время я много
му научился. Узнал, что 
такое плечо друга. По
нял, что дисциплина— не 
просто закон жизни и 
службы солдатской, а од
но из главных слагаемых 
воинских успехов».

«Сегодня был в оче
редном наряде, — сооб
щает потом солдат. — По
мыл полов видимо-неви
димо. Ну, а кросс, как 
закон, каждый день. В 
горы бежим на носках, с 
гор— на пятках. А горы,

если б вы видели, какие 
они красивые!»

Дома писем солдата 
ждут родители — Вален
тина Ивановна и Дмит
рий Никитович. 'Ждет 
жена Галя — студентка 
IV курса филиала НПИ 
и, конечно же, синегла
зый трехмесячный Ни
кита.

Незадолго после его 
рождения почтальон при
нес вместо обычного 
письма с границы, уве
домление на бандероль, 
оцененную в один рубль. 
Они — на почту, а там 
вручают большой лист 
бумаги, свернутый тру
бочкой. Папа-погранич
ник разделил свою ра
дость с близкими: при
слал красочную стенга
зету. Ее выпустили това
рищи Сергея, с рождени
ем сына поздравили! Так 
и висит сегодня этот пла
кат с аистом, в клюве у 
которого младенец в зе
леной фуражке, над кро
ваткой Никиты.

Ж дут родны е. и знают, 
что не в тягость служба 
Сергею, потому что был 
он дома трудолюбив, за
нимался спортом. Верят 
в его слова: «У меня все 
хорошо, за меня не вол
нуйтесь». Служит Сер
гей на совесть и в пись
мах заверяет родных: 
трудитесь спокойно, а 
мы не подведем.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

И мирный

,  Труд...
На моем избиратель

ном участке проживает 
немало участников вой
ны — Д. А. Смирнов, 
Ф. В. Тверетин, В. Ф. 
Горбатов, Н. Ф. Татарин- 
цев, С. И. Кудрин и П. Г. 
Антропов и другие. Мно
гие из них имеют награ

ды за боевые подвиги на 
фронтах Великой Отече
ственной войны.

Больш инство ветера
нов до сих пор трудится 
на благо нашей Родины, 
прибавляя к своим бое
вым орденам и медаляш 
награды за  мирный тру?- 

Хочется от всей души 
поздравить этих зам еча
тельных людей с празд
ником Победы.

А. НИКОЛАЙЦЕВА, 
депутат горсовета.

Большую работу по 
военНо . - патриот и ч е- 
скому воспитанию мо
лодежи города прово
дят ветераны Великой 
Отечественной войны 
С. М. Титова, И. А. 
Чернолихов, М. Ф. 
Волошин (на снимке).

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Е Щ Е толком не нача
ты расспросы о 

жизни друг друга, а Ва
лентина Ивановна доста
ла из сумочки пакет с 
фотографиями. Меня ин
тересовали собмтия, про
исходившие в ф еврале— 
марте 1945 года. Тогда 
наша дивизия действова
ла на правом крыле 2-го 
Белорусского фронта на 
подступах к польскому 
городу Гдыня.

Моя собеседница Ва
лентина Ивановна Горба
чева (ныне Хрящ ева). 
Последний год войны в 
одной из батарей нашего 
полка она была санинст
руктором.

-—Хорошо, очень хоро
шо помню, — говорит 
В. И. Горбачева.— Пози
ция нашей гаубичной ба
тареи находилась у лес
ка на холме. А наблю
дательный пункт коман
дира батареи где-то впе
реди, за другим холмом.

С утра и до ночи стре
ляли наши гаубицы. Го
ры пустых ящиков из-под 
снарядов всюду. Немец 
несколько раз за день 
густо обстреливал бата
рею. Были раненые. Ког
да прерывалась телефон
ная связь с НП, на бата
рее кричали «Радист! 
Радист! Давай связь с 
НП!» Опять ухали гау
бицы.

Р а с с к а з ’ Валентины 
Ивановны лаконичен. Я 
не прерываю  ее. Та/ об
становка и мне до боли 
в сердце памятна. Не на 
одном Подобном холме 
довелось тогда держать 
свой НП. |

...Наступила ночь. Сра
зу поубавилась стрельба. 
Ослаб накал боя. Б ы л ка
кой-то ужин. Солдаты ук
ладывали ящики в штабе
ля, к самым станинам 
подтаскивали снаряды и 
готовили себе места, что
бы отдохнуть. На правом 
фланге батареи раздался 
чей-то громкий голос:

— Артиллеристы! Б р ат
цы! Санинструктор у вас 
есть?...

— Есть,— ответил часо
вой.

— Давай его сюда! Ско
рей!

На этот басовитый .го
лос, полный, тревоги,- сбе
жались батарейцы. Тут 
же подоспела и Валя.

— Я, я  — санинструк
тор!

— Тут недалеко» в ло
щине раненые... У нас

только одному ему зна
комым просекам, лес
ным дорожкам, тропам.

—-Стой!

— Свои, Кожин!— ото
звался майор. Валя не уви 
дела раненых, а  услыша
ла стоны, запах пота, 
крови... Раненые леж а
ли, сидели сгорбившись, 
скорчившись в какой-то 
яме. Это была воронка,

СЕСТРИЧКА
БОЙЦЫ 

ВСПОМИНАЮТ 
МИНУВШИЕ ДНИ

— Нет! Что ты! Выле
чат. Плясать будешь...

Валя отзывалась на 
каждый тревожный голос. 
П еревязы вала, наклады
вала ж г у т ы ,  меша
ла темнота, сл а б ы м 
был пучок лучей фонари
ка, иссякало содержимое 
санитарной сум ки ,—хоть 
кричи от всей этой нелад- 
ности. Близко, прямо на 
том холме, под которым 
леж али раненые, все 
строчили пулеметы. Воз
ле самой ямы разорвал
с я  снаряд, и Валю словно 
большим комом земли 
или камнем ударило в 
плечо, она ткнулась ли
цом в песок. Сразу и не 
поняла, чтб ее тоже р а
нило...
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О проведении выборов в Ростовский, областной Совет

нет санитаров. Одна по
гибла, двоих ранило...

Подошел сюда и стар
ший на батарее офицер:

— Куда? Не разреш аю  
идти санинструктору Гор
бачевой. Это мой боец! 
Ночь. Куда отпускать эту 
девчонку?! Не могу.

— Мой боец, ночь, 
девчонка, — зло пере
дразнил майор.

— Там раненые... Там 
уми-ра-ют! А  ты... Они 
сегодня три раза  ходили 
в атаку!

— Я сейчас, я  скоро! — 
несколько минут спустя 
Горбачева уже стояла ря
дом, с санинструкторской 
сумкой.

Двое сопровождающих 
и Валя двинулись в ночь.

— Под ноги! Воронка! 
— внятно командовал сол
дат-проводник.

Валя думала: «Не
упасть бы, дойти. Надо 
быстрей туда, там меня 
ждут».

Солдат-пехотинец, каза
лось, вел их по давно

образовавш аяся от раз
рыва снаряда большой 
мощности.

По стонам, просьбам, 
по чуть внятному «пить» 
В аля поняла и почувство
вала всю тяжесть поло
жения этих солдат. У нее 
сжалось сердце. Она взя
ла за плечи лежащего 
солдата. Ее пальцы ощу
тили сырые комочки гря
зи, песка на его шине
ли...

— Что у тебя?

— Но-ги, ноги, плечо...

— Лежи! Спокойно. Я 
сейчас... Посвети сюда, 
— обратилась В аля к то
му солдату, который ох
ранял этих беспомощных.

Тусклые лучи фонари
ка, прошлись по шапке, 
лицу, блеснули на пряж 
ке ремня солдата и ос
тановились. Санитарка 
заработала пальцами, нож 
ницами.

— Сестра! Ногу, но
гу мне...

Отряхнувшись, нашла 
силы продолжать свое 
дело. Подъехал солдат и 
сообщил, что на повозке 
сможет сразу забрать че
ловек восемь. Валентина 
и два ее помощника, не 
теряя ни минуты, усади
ли и уложили тех из ра
неных, кого можно было 
отправлять на медпункт.

Тяж елая тревожная и 
длинная ночь клонилась 
к  концу. Уже на рассве
те отправила последнюю 
повозку с недвижимыми 
солдатами и командира
ми.

Совсем светало, когда 
Валя Горбачева добра
лась до своей батареи. 
Часовые и дежурные у 
телефона и рации несли 
службу, а остальные спа
ли, кто где приладился. 
Валя притулилась возле 
снарядного ящика. И тут 
же уснула, не выпуская 
из рук своей санитарной 
сумки.

З а  этот подвиг санин
структор В. И. Горбаче
ва была награждена выс
шей воинской н а г р а д о й -  
орденом Красного Зна 
мени.

Г. КРАСНОКУТСКИИ, 
председатель с о в е т а  
ветеранов войны Атом- 
маша.

народных депутатов (вместо выбывших депутатов)
На основании статьи 54  Закона РСФСР «О вы

борах з  местные Советы народных депутатов 
РСФСР»* решения шестой сессии облсовета от 12 
апреля 1986 года исполком Ростовского областного 
Совета решением №  129 рт 23  апреля 1986 года 
назначил выборы в Ростовский областной Совет 
народных депутатов по 141 избирательному окру
гу г. Волгодонска вместо выбывшего депутата на 
1 июня 1986 года.

ГРАНИЦЫ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

ОКРУГА №  141

Центр: средняя школа 
№  11, ул. М олодежная, 1.

Границы: пр. Строите
лей (четная сторона) от 
пер. Западного до пр. 
Курчатова; пр. Курчато
ва (нечетная сторона) от

пр. Строителей до ул. падный (четная сторона) 
Молодежной; ул. Моло- от ул. Молодежной до 
дежная (нечетная сторо- пр. Строителей; жилые 
на) от пр. Курчатова до дома № №  3, 3-а, 5, 5-а, 
пер. Западного; пер. За- 5-6. йо ул. Гагарина.

Голосование проводятся по избирательным уча
сткам, образованным на выборах в местные Сове
ты народных депутатов девятнадцатого созыва 24  
февраля 1985 года.

Границы избирательных округов № №  142, 
143, 144 в предыдущем номере газеты опуб
ликованы ошибочно. Выборы состоятся толь
ко в избирательном округе №  141.



Ш ЕСТАЯ, ТРАДИЦИОННАЯ
Шестнадцать команд приняли участие в шестой 

традиционной легкоатлетической эстафете на приз 
газеты «Волгодонская правд».

На трассе парк Д руж 
бы — площадь Победы 
развернулась о с т р а я  
спортивная борьба.

Первыми эстафетные 
палочки доставили сту
денты ВФ НПИ (по пер
вой группе) и СПТУ-71 
(по второй). Им и были 
вручены победные кубки. 
Отрадно отметить, что
команда СПТУ-71 второй 
год подряд награждается 
призом газеты «Волго
донская правда».

Последующие команд
ные места распредели
лись в следующем поряд-

На приз „ВП“
ке: по первой группе — 
второе место занял трест 
«Во л г о д онскэнерго- 
строй». Второе место по 
второй группе у школы 
№  15. Участники эс
тафеты показали высокие 
результаты. Рекорд пре
одоления трассы протя
женностью 5960 метров, 
теперь равен семнадцати 
минутам. Результат улуч- 

---------
Зам. редактора

шен на двадцать секунд.
10 мая в 10.00 коми

тет по физической куль
туре и спорту приглаша
ет всех любителей бега 
принять участие в крос
сах, эстафетах, пробегах, 
которые будут проводить
ся в парках города.

А. БАЛАШОВ, 
главный судья сорев
нований.

На снимке: обладатели 
приза газеты «Волгодон
ская правда» — студенты 
Волгодонского филиала 
Новочеркасского политех 
нического института.

В. ПОЖИГАНОВ.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 
К Н И Ж К А

I
Сегодня они оба на заслуженном отдыхе. Но раз

ве усидят дома ветераны Обуховы. Антонина Ми
хайловна и Александр Данилович иашли себе дело: 
ухаживают за фруктовым садом во дворе, выращи
вают цветы возле дома.

...Красноармейскую книжку Александра Данило
вича в семье Обуховых берегут как самую дорогую 
реликвию. Она о многом может поведать! Читаю: 
«Обухов Александр Данилович... Ш турман первого 
разряда... Красноармеец... Винтовка № .... противо
газ № ...».

— В марте 1941 года, — рассказывает Александр 
Данилович, — я окончил Ростовское мореходное 
училище. Получил »пециальность штурмана. Пла
вал на пароходе «Степан Разин» вторым помощни
ком капитана, но война распорядилась по-своему. 
Стал я  красноарменцем-артиллеристом.

До сих пор помнит ветеран бои под Старой Рус- 
сой. Там была окружена 16-я немецкая армия. А р
тиллерия, авиация «работали» бесперебойно. В этих 
боях Обухов потерял своего лучшего друга.

В конце 1943-го его вместе с тремя красноар
мейцами вызвали в штаб полка и вручили направ
ление в Киевское военно-артиллерийское училище 
имени С. М. Кирова. Занимались по 1 0 -^1 2  часов. 
Получив звание младшего лейтенанта, А. Д. Обу
хов был направлен на Карельский фронт.

Наряду с многими наградами на груди у ветера
на и медаль «З а  оборону Советского Заполярья». 
Кстати, в семье Обуховых многие награды в двух 
экземплярах. Антонина Михайловна тоже ветеран 
и имеет медаль « З а  оборону Советского Заполя
рья». А недавно супругам вручили ордена Отече
ственной войны.

Александр Данилович вступил в партию в 1948 
году, а Антонина М ихайловна— коммунист с дово
енным стажем.

Они встретились на боевых дорогах войны.
В 1955 году А. Д. Обухов приехал в Волго

донск. Александр Данилович долгие годы работал 
на разных должностях в речном порту. Но всегда 
был, как и Антонина Михайловна, активным, прин
ципиальным коммунистом.

Я девять лет руководил партийной организацией 
порта и всегда в своей работе опирался на супру
гов Обуховых. Александр Данилович возглавлял 
долгие годы городской совет товарищеских судов, 
а в коллективе был постоянным политинформато- 
ром-международником. Антонина Михайловна не
однократно избиралась депутатом городского Со
вета, председателем профкома, членом парт
бюро. Награждена знаком «Отличник . социалисти
ческого соревнования М инистерства речного флота 
СССР».

А недавно в жизни Обуховых произошло собы
тие. Александр Данилович рассказал:

— В областной газете «Молот» читаю: «Совет
музея боевой славы школы №  60  города Ростова- 
на-Дону разыскивает однополчан, воевавших вмес
те с бывшим директором этой школы Коломийце- 
Ьым Григорием Сергеевичем в 305 гаубичном пол
ку...».

Так он нашел своих однополчан. Встретился 
с фронтовыми друзьями, переслал фото в музей, а 
вот встретиться с ребятами пока не позволяет здо
ровье, а как хочется.

На прощание я  спросил ветеранов партии, войны 
и труда: как  они оценивают работу и решения 
XXVII съезда КПСС.

— М ы,— сказал Александр Данилович, — очень 
внимательно следили за работой съезда. Полно
стью поддерживаем генеральную линию нашей пар
тии на ускорение научно-технического прогресса.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

наш внешт. корр.

ПОБЕДА
Облака вполнеба. 
Облака Победы.
Вы свежее утра.

Россыпей салюта.
Разве отдадите их,

люди-победители?

Розовы к Берлине,
алы е над Прагой, 

с  бирюзой и  СИНЬК) 
облака Варшавы...

Словно медальоны, 
свесились на нитях, 
шепчете мильонам:
— Помните, храните!

Поле горьких истин 
болью зарастает, 
а от рук погибших 
мир как бы на сваях.

Бережем любовно 
в шрамах и отметинах 
мир цены огромной 
на тысячелетья.

Л. ХАРИТОНОВА, 
учительница.

Пальцами изласканный 
серенький костюм...
В довоенных лацканах 
тополиный шум.

К выпускному вечеру 
для сыночка шит, 
да хозяин бережный 
сорок лет как спит...

В памяти упорной 
сорок лет живет 
сроку непокорный 
тех бровей разлет,

он убит под Минском,; 
лишь остался под * 
пальцем материнским 
старый шевиот.

Гладит ворс упрямый 
слабая рука, 
у окошка мама 
долго ждет сынка...

Пальцами изласканный 
седенький костюм, 
в довоенных лацканах 
тополиный шум...

В. ДМИТРИЧЕНКО.

Две девочки рисуют
на асфальте 

Вернее пишут слово
с двух сторон.

Мелок петляет,
как река на карте. 

Сольются реки,
искрошится он.

Недолгий век, 
но больше и не нужно.

Одно лишь слово
вместо долгих лет.

Зато какое слово— 
слово «Дружба» —

После него осталось
на земле!

Ю. РЯБЧИНСКИИ.

поэтическому
Актив городского литературно

го объединения «Пламя» ведет 
работу по трем направлениям: об
суждение новых стихов и прозы, 
подготовка литературных страниц, 
поэтических рубрик и подборок в 
городскую и многотиражные газе
ты, а также выход в люди. В этом 
году мы подготовили подборку 
стихов для областной газеты «Мо
лот» и журнала «Дон», которые, 
согласно плану, будут опубликова
ны во втором полугодии.

Агитбригада литерат у р и о г о 
объединения только в прошлом 
году выступила более ста раз. В 
этом году мы встречались со сту
дентами медицинского и педагоги
ческого училищ, будущими рабо
чими Атоммаша — учащимися 
СПТУ <№71 ,  с педколлективом 
спецшколы, с коллективом СМУ-9 
«Заводстроя», участвовали в чест 
вовании бригад Л. И. Рудь, Г. М. 
Фоменко, принимали участие в 
10-летии библиотеки треста «Вол- 
год оискэнергострой» .

Рабочие поэты А. Авдеев, 
И. Воронин, Ю. Солин, С. Рыж- 
кин, художник Ю. Рябчинский, 
кинорежиссер, участник Великой 
Отечественной войны Ю. Родичев, 
учителя Л. Харитонова и В. Раз- 
дайбеднн, работник культуры
А. Ковалева, инженеры В. Дмнг- 
рнченко и Г. Павленко, детские 
поэтессы П. Гомонова и О. Дени
сова щедро отдают свое личное 
время, силы, энергию встречам с 
горожанами.

Группа литераторов ежегодно 
принимает участие во всех торже
ствах— Дне рождения города, в 
пушкинских чтениях у  памятника 
поэта. С большим творческим от
четом мы выступили в честь 40- 
летия Великой Победы. Ю. П. Ро
дичев, участник боев за Москву и 
штурма Берлина, создал целый 
цикл стихов под рубрикой «По
этическая обойма ветерана».

За активное участие в воспита
нии молодежи 12 членов литера
турного объединения награждены 
грамотами и дипломами. Среди 
них Г. П. Котов, П. 3 . Ершов, 
Ю. А. Баев, Л. А. Харитонова, 
Ю. П. Родичев, Н. В. Воронин, 
Ю. С. Рябчинский, П. А. Гомоно
ва, А. И. Ковалева и другие. За 
активное участие литературного 
объединения в движении «40-ле
тию Победы — поиск творческих 
сил» коллектив награжден дип
ломом оргкомитета РСФСР.

Сегодня некоторые нз поэтов 
выступают на этой странице.

Ю. ИСАКОВА, 
руководитель городского лите
ратурного объединения «Пла
мя».

Верность слову

П. ГОМОНОВА.

Малая малость
Окунуть бы в детство ноги.
Как в сосуд с живой водой.
Не страшны тогда тревоги,
Костыли б тогда— долой.

Заш агал бы как бывало,
Где вприпрыжку, где бегом.
Р азве этого мне мало?
Инвалиду с батогом?

Вдруг ежа поймаю в поле 
На расцвеченном лугу.
Иль гусей пущу на волю,
Раздразню  и убегу.

Эх, как дивна эта малость:
На своих двоих ходить.
Только жаль,, что лишь под старость 
Смог ее я оценить.

М. НИКИШОВ, 
ветеран войны.

Идут с героем внуки на парад.
Победный марш пусть слушает Планета! 
С Победой!— благодарно говорят.
Тепло улыбок согревает деда.
Он шел к Берлину годы.

Ночью,- днем 
на жизни покушалась канонада, 
а дома всю войну родная мать 
с икон старинных не сводила взгляда. 
М олилась... за Победу, за детей, 
чтобы война их долго не держала.;

И верила— поможет миру бог, 
а выручила русская Держава.
И не забыть вернувшимся бойцам, 
какой ценой расправились с войною...

И долгий траур наших матерей 
нам не измерить мерой никакою.

И беспокойно снова на земле.
Войну всем миром надо брать под стражу. 
Понадобится, внуки отстоят, 
своей Победой . увенчают Вашу!

Л'Г\'Г>РГи 3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
y i v j  С О ; ул . ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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