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От чет ы и в ы б о р ы  в п а р т о р г а н и з а ц и я х
По постановлению бюро 

Городского комитета
КПСС, в соответствии с 
Уставом партии в партий 
ных группах, цеховых и 
первичных парторганиза
циях города начинаются 
отчетно - выборные соб
рания- Определено, что в 
партийных группах срок 
их проведения — август- 
сентябрь- в цеховых парт, 
опганизаииях — сечтяпрь- 
октябрь- в первичных
парторганизациях — ск- 
тябоь - ноябрь текущего 
года.

Отчеты и выборы — 
важное событие в жизни 
партийного коллектива. 
Они являются большим 
стимулом дальнейшего со 
вершенствования органи
заторской работы- позыше 
пия боевитости партгрупп 
и парторганизаций усиле 
яия их поля i  деятельнос
ти трудовых  коллективов-

Особую значимость и 
весомость нынешним отче 
там и выборам придаст 
то- что пни проводятся б 
год 6 0 .летнего юбгмея 
страны Советов Это тем 
более обязывает тр ти н - 
яые организации провести 
их на высоком организа
ционном и политическом 
уровне- в обега?,овч-э дело
витости и принципиально
сти- критики и самокрити
ки. так. чтобы они способ
ствовали зна чи тельному 
улучшению с гиля. фс^м и 
методов работы.

В ходе отчетно-выбор
ных собраний коммунис
там предстоит глубоко и 
всесторонне проанализи
ровать деятельность парт- 
групп и парторганизаций 
по претворению в жизнь 
решений XXVI съезда пар 
тии. последующих Плену
мов ЦК КПСС, дать пра 
вильную. принципиальную- 
оценку работы выборного 
партийного актива- опре
делить конкретные вааачи 
на предстоящий период и 
оптимальные п у т  я.т ре
шения- При этом исключи, 
тельно важно сосредото
чить внимания, сконцент 
рнровать и направить уси 
лия коммунистов, всех тру 
дящихся на обеспечение 
безусловного решения пер 
воочередных ключевых за 
Дач юбилейного года — 
успешное выполнение пла
на и обязательств по стро. 
нтельству и сдаче в эксплу 
атацию жилья- детских са
дов. других объектов соц. 
культбытд и жизнеобеспе
чения. выполнение тема
тических заданий- своевре 
менный ввод и гпгрочпое 
освоение мотпнпгтгй на 
Ростовской а том г ой элек 
тростангши и «Атомиаше*.

А- ТЯГЛПВЫИ. 
первый секретарь горкома КПСС.

осуществление Продоволь. Надо сказать, что за от 
ственной програч.vioi. четный период большин-

П редприятиями - в орга. сятво,  парторганизаций ста 
низациями города немало больше уделять внима- 
сделано для реализации ния эгыл| вопросам. Это 
Продовольственно';) про- дает свои положительные 
граммы, особенно по раз- Результаты, 'так. задание 
витию подсобных хозяйств. п0 Росту производитель- 
Значительных успехов в ности труда выполнили в 
этом деле добились парт- первом полугодии гекуще 
организации опытн-Уэкспе го года все предприятия, 
рименталытого. химическо. Свер* плана за полугодие 
го имени 50-летия ВЛКСМ произведено продукции 
заводов. Восточных элек- на 2868 тысяч рублей,
тросетей- Наш город б ы - Парторганизация опыт- 
ступил инициатором об- но - экспериментального 
ластного соревнования за завода сумела обсспе-
выполнение пятилетки по чить увеличение объема-
производетву и сдаче м;.са производства . продукции
за четыре года- преимущественно за счет

Недостаточно энергично роста производительности 
работают по реализации i-pVja 
Продовольственной про
граммы парторганизации Отчетно - выборная ка.и 
совхоза-завода «Заря», пания в парторганизаци- 
Т Р е с т а  столовых- гормолза ях должна стимулировать 
вода- хлебокомбината и дальнейшее развитие и по
некоторые другие.

Самого пристального 
внимания и летального хо 
зяйского обсуждения на 
отчетно - выборных пар-

вышение действенно с т и 
патриотического движе
ния «Работать без отстаю 
ти х » , соревнования смож 
пиков по принципу «Рабо 
чей эстафеты», бригад- 

гийных собраниях требует миллионеров на стройке, 
вопросы дальнейшего раз ценных починов «Постро- 
вития общественною про- им в с р о к , освоим лосооч- 
изводства на базе его ин- но». «Ручной труд — на 
тенсификации и повыше- плечи машин». «Рабочей 
ния эффективности. 0бес. минуте _  строгий счет» 
печения высоких темпов й т „ 
роста производительности '
труда- дальнейшего улуч- На отчетно - выборных 
шения качества работы- партийных собоаниях еле 
выпускаемой продукции. „ ,
всемерного усиления ре- дует х°Р°шо разоораться 
жима экономии и бережли 8 причинах отставания от 
вости. сохранности обтцест Дельных коллективов по 
венной собственности на тем или иным показателям 
всех предприятиях, строй К примеру, пЛ ем у кол
ках. на каждом • рабочем лектнв треста < Вол го- 
месте- выполнения планов донскэнергострой», его 
текущего года и пятилет- подразделения — ДСК- 
ки по четырнадцати пока- УС «Гражданстрой» и не- 
зателям- которые другие не выпол-

Предметом активного и нилн планы первого полу 
всестороннего обсуждения 1-°Дяя текущего года по 
коммунистами в ходе отчет генподряду и собственны- 
но-выборной кампании ми, силами, сорвали зада- 
должны стать пути дости. ния по вводу жилья? По
женил этих целей. Это — чему химзавод имени 50- 
всемерное совершенство- летия .ВЛКСМ. ПО «Атом 
ванне подготовки' и орга- маш»' не справились с 
низации промышленного и полугодовым планом по 
строительного производст- номенклатуре- по реализа 
ва. улучшение его ниже- ции с учетом выполнения 
черного обеспечения, ук- договорных обязательств? 
^ « ПеН? п . „ Т ИЗВ0ДСТВе"- В отчетных докладах, вы 
технологической- исполни к о м м у н и с т о в ,
тельской дисциплины, ре. н f MblT постанов_
конструкция и техничес- лениях нужно проявить 
кое перевооружение пред подлинную взЫскатель- 
приятий- наиболее пол- иость- высокую требова- 
ное. рациональное исполь тельность к хозяйствеч- 
зование оборудования- «е. ным руководителям- вы- 
ханипчов- техники- г а б о- борным партийным орга 
чего времени, эчер^оресур нам за неукоснительное 
сов- с ы р ь я  и материалов, выполнение государствен

ных планов и социалисти
ческих обязательств.

Отчетно - выборная нам 
пания должна дать новый 
дополнительный импульс к 
кначи тельному улучше
нию работы партийных ко 
мнгетов и партбюро по 
подбооу, расстановке и 
воспитанию кадров в со
ответствии с их компетент 
ностыо, моральным обли
ком- деловыми и полити
ческими качествами. Не
обходимо усилить работу 
по воспитанию у кадров 
чувства ответственности 
за порученное дело, кри
тического подхода к д о с 
т и г н у т ы м  результатам.

Необходима наметить 
конкретные меры совер
шенствования идейно-вос
питательной работы в тру 
довых коллективах и по 
месту жительства, у лучше 
ния качественного состава 
и укрепления партийных 
рядов, дальнейшей активи 
зашти внутрипартийной ра 
боты- УСПЛСИИЯ контроля 
и проверки исполнения.

На партийных собра
ниях следует сде
лать г л у б о к и й  
анализ работы профсоюз
ных и комсомольских орга 
низации но реализации ре 
шениц XVII съезда проф
союзов СССР и XIX съез
да ВЛКСМ.

Действенность Отчетно- 
выборных партийных со
браний будет тем вышг, 
чем лучше станет качест
венный состав вновь вы
бранного партийного акта 
ва, чем больше будет вы
двинуто к партийному ру
ководству авторитетных, 
политически зрелых, ак 
тивных', знающих, ини*. 
циативных. принципиаль
ных коммунистов. Парт
комам. партийным бюро- 
секретарям парторганиза
ций. партгрупограм необхоч 
димо тщательно учесть 
все предложения и замеча 
ния членов и кандидатов в 
члены КПСС, высказан
ные на отчетно-выборных 
собраниях, отразить их в 
принимаемых постановле
ниях. разработать и осу
ществить по ним соответ
ствующие меры.

Пусть отчеты и- выборы 
в парторганизациях хоро
шо послужат делу моонли 
зации к о м м у н и с т о в , всех 
трудящихся города на ус
пешное выполнение зада
ний нынешнего юбилейно
го года и пятилетки в це
лом. на претворение в 
жизнь исторических реше
ний XXVI съезда КПСС!

Два детских сада №№ 238«а» и 239 дол
жен построить в этом году в микрорайоне 
В-VII хозспособом коллектив «Атоммаша». О 
том- как идут дела на этих объектах, рассказы 
вает наш корреспондент Е- Очередно-

Но м о ж н о  л у ч ш е
На детском саду 238«а» 

деловито стучат .мастер
ками каменщики- И меся- 
ца нет. как пришла сюда 
бригада В- Ё- Беликова 
из СМУ «Атоммаша». Но 
сделано немало: 16 человек 
выполнили 200- кубов кир 
пичной кладки- Или за
кончена одна блок-секция, 
на другой не сегодня- 
завтра будет идти кладка 
второго этажа. .

Трудится бригада В- Е. 
Беликова дружно, с наст 
роением- За день в сред
нем выполняет задание на 
130— 150 процентов. Это 
неудивительно- Костяк 
бригады —г опытные ка 
менщики. мастера своего 
дела — А. А. Мельков. 
В- И- Васякин. Ю. Ф- 
Дмитров. А. И. Фарафон- 
тов и сам бригадир В- Е. 
Беликов- Трудно за ними 
угнаться. особенно за 
А- А. Мельковым. За сме
ну 27 июля он выложил 
три кубометра кирпичной 
кладки- на полкуба отстал 
от Мелькова В. И- Вася
кин.

— Можно еще больше. 
Кирпича вот нет. — гово
рят передовики.

Пока бригада работает 
по графику- Мешает нёрит 
личная поставка кирпича, 
раствора- 27 июля камен

щики ставили рекорды- а 
28 — занимались абы 
чем: закончился кирпич-

— Редко когда работа
ем в полную силу. — го
ворит бригадир В. Е- Бе
ликов. — Материала нет. 
Нам по силам закончить 
кладку в конце августа- 
А при таком снабжения 
можем задержаться здесь 
и до октября-

Неплохо помогают ра
бочим СМУ «Атоммаша* 
на строительстве этот* 
детского сада шефы, 
особенно от производства 
корпусного оборудования 
(начальник В- Я. Забара). 
работник УПТК Н. С- Ано
сов- Первые сделали доб
ротные ящики для раство 
ра. емкости для воды- 
Н. С. Аносов помогает one 
ративно решать трудности 
с поставкой стройматериа 
лов..-

Из шефов больше всех 
подводят транспортники: 
нет машин, механизмов-

Не скажешь, что дела 
на объекте идут ни ш ат
ко ни валко- Люди работа
ют неплохо, но время-то 
теряют. Значит вопрос о 
снабжении стройматериа
лами бригады нужно ре. 
шать и строителям- и ше
фам как можно быстрее 
и лучше-

•  Острый сигнал
ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Медленно, даже слиш

ком медленно- идет соору
жение фундамента детско
го сада №  239. В который 
раз сорваны все сроки- а 
бригада, между тем- неде
лю выполняет непроизво
дительные работы, трудит 
ся в четверть силы: нет
блоков.

— Вернее- они есть. И 
в нужном количестве- А 
вывозить их можно хоть 
сейчас. Машин- крана 
нет- — делится своими бе
дами прораб II- Глеб. 
— Вот и топчемся на ме- 
сте.

Знакомая ситуация- В 
Ко 96 за 18 июня «ВП» 
публиковала материал на
шего внештатного коррес
пондента Е- Просвириной

«Шефы- ау!»- В нем и го
ворилось- что согласно 
приказу Ке 158 от 8 фев
раля 1982 года началь
ник автотранспортного це 
ха завода должен закре
пить за детскими садами 
два самосвала. Но това
рищ Воронков приказ 
№  158 часто не выполни, 
ет- а к чему это приводит 
— видно-

Чтобы полностью вывез 
ти блоки, бригаде нужно 
выделить на неделю само 
свал, автокран. Еще нсде- 
ля-другая— и фундамент 
будет готов- Но разговоры 
о блоках. точнее о том. 
чем и как их брать- выво
зить- 'идут больше месяца. 
Интересно- когда они за . 
кончатся?

Д н е в н и к
ПОЛЕВЫХ РАБОТ НА 30 ИЮЛЯ.

-4- Общая площадь под зерновыми в совхозам 
«Волгодонской» и «Заря» — 2500 гектаров-

-X- Из них скошено 2070 гектаров.,
_±. Обмолочено 1107 гектаров-
-±. Намолочено 2345 тонн зерна-
-4. Сдано государству 718 тонн зерна-
±  Освобождено от соломы 490 гектаров полей.
±  Вспахано 253 гектара-
ВПЕРЕДИ ИДУТ;

Виктор Андреевич ОБРЯДОВ, комбайнер совхоза 
«Волгодонской». При норме 11-2 гектара за минув
ший день он скосил зерновые на площади 25 гек
таров.

Евгений Алексеевич БЕЛИКОВ- который на сва
ле озимой пшеницы в совхозе «Заря» выполняй 
дневное задание на 200 процента»
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П а р т и й н а я  ж и з н ь : 
, ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАИМУ -  

В Д Е Й С Т В И Е !

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИХ 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Коллектив треста с Бол- воры- Но дальше бумаг 
. годонсксельстрой» в пер- дело не пошло, 
во.м полугодии текущего В настоящее время от- 
года справился с планом дел труда и объединенный 
строительно ^монтажных построиком треста вновь 
работ по генподряду и соб разрабатывают условия та 
ственными силами. Но кого соревнования на осо- 
критически оценивая свою бо важных объектах селЬ 
работу в свете требований скохозянственного строи 
.майского (1982 года) Пле тельства. Чтобы сорез.чэ- 
нума ЦК КПСС, приняв- вание по принципу «Рабо- 
шего Продовольственную чей эстафеты» стало по- 
программу СССР, комму- настоящему дейсГЕенным- 
нисты треста не могут ис- необходима аодл;ш;:ая за- 
пытывать полного удовлет интересованность- четкое 
ворения ее результатами- взаимодействие, взяямопо

мощь всех организаций 
участвующих в строитель
стве этих объектов- нужен 
повседневный строгий кон
троль за ходом эстафеты- 

«Узким» местом являет-

Пленум обязал рассмат
ривать стройки агропро
мышленного комплекса- 
как ударные. У нас же по 
итогам первого полугодия 
не выполнен план выпуска 
товарной продукции (то- ся у нас работа обслужи 
есть ввода объектов в эк вающих организаций — 
сплуатацию) — основного КСМ-5 и управления ме- 
показателя работы строи- ханнзации- Строители вы- 
телей. Так- силосных тр&н сказывают много справед 
шей сдано в эксплуатацию ливых нареканий в их ад- 
всего лишь на 27-8 тыся- рес из-за плохой работы 
чи тонн силоса при пу;ане механизмов (то нечем за- 
34 тысячи тонн-" ПМК- правлять. то поломки- то 
1044 не ввела в действие нет запчастей, то механи. 
два коровника на 400 го- затор проявляет недисцип 
лов- Ж илья сдано только линнрованность). из-за ост 
2-1 тысячи квадратных рой нехватки стройматери- 
метров при плане 8.1 ты- алов. поставл я е м ы х 
сячн- На строительстве аг- КСМ-5 (перебои с раство 
ропромьтшленного ком- ром, бетоном- пиломатери- 
плекса в совхозе «Заря» алами и т. д ). Все это 
из 396 т ы с я ч  освоено по- расхолаживает. создает 
ка лишь 48 тысяч руб. нервозность, вызывает те 
лей. • • кучесть кадров, наруше

но  решению горкома ния дисциплины. З а  пер- 
партии мы должны по- в°е полугодие только из-за 
строить 15 двухквартир- прогулов потеряно по тре- 
ных- домов в овоще-молоч- сту 653 человеко-дня. На. 
ном совхозе «Волгодон- Рушили общественный по- 
ской». Котлован началу де р я д о к  38 человек, 
лдаь еше в день Всесоюз- Эти цифры —  следст- 
Иого Ленинского комму- вие. с одной стороны, 
нистического субботника, недоработок аДминистра- 
Но до сих пор ни одмого ц.ии. партийных бюро, 
дома не сдали. Мало того, профсоюзных, комсомола 
даже мастер на объекте все ских организаций мехКо- 
еще не знает, какую кры- лонн: с другой — упуще- 
luv делать — четырех- ний. слабой требователь- 
с к э т н у ю  или двухскатную- ности. порой. Неумелого 
Думается, на темпы работ руководства администра 
здесь не в последнюю оче. ции управления метаяиза 
редь влияет то- что г.оеди ции и КСМ-5. .
строителей домов нет ни Все этн недостатки на- 
одного коммуниста. шлн оТражение На иедаа-

Не лучшим образом на цем партийном собрании 
ход дела влияет то- что- треста- посвященном ито- 
мьь норой- ограничиваем гам майского Пленума ЦК 
свое воздействие лишь на КПСС н задачам партий- 
партийный- хозяйствен н0.ц организации по выиол 
ный, профсоюзный, комсо-* нению постановления о 
мольский актив, не всегда Продовольственной про- 
доходим до бригад, до каж грамме- Принятое собра. 
дого рабочего- 1ак что» П|
нам еще' предстоит немало
сделать, чтобы повысить 
ответственность каждого 
коммуниста, каждого ра
ботника за порученное де* 
ло. Надо, чтобы каждый 
видел" цель, знал задачу, 
и без суеты, с максималь

нием решение направлено 
на повышение роли ком
мунистов. боевитости пао 
тийных организаций в осу. 
ществленни Продовольст
венной программы.

Партком разработал я 
утвердил мероприятия

ной отдачей и эффектив- по реализации решений 
ностью ее решал. майского Пленума ЦК

Помимо улучшения стй КПСС. Материалы Плену 
ля и методов партийной ра ма. Продо-вольственная 
боты, важнейшим направ- программа стали предме- 
леннем усилий к о м м у н и -  том углубленного изуче. 
стов по претворению в ния в системе партийного, 
жизнь решений майского комсомольского, экономи- 
Пленума ЦК КПСС. Про- ческого образования- 
довольственной програм- Быстрейшее устране- 
мы является дальнейшее ние имеющихся недостат. 
развитие социалистнческо- ков. осуществление наме- 
го соревнования, особенно ченных мероприятий поз- 
пол девизом «60-летию волят нам решить глав. 
СССР — 60 ударных не- ную задачу — ввести в эк- 
дель!*>. и соревнования сплуатацию все пусковые 
смежников по принципу объекты года, внести свой 
«Рабочей эстафеты». При- вклад в выполнение Про
нимавшиеся ранее меры ютюльственной програм. 
по внедрению «Рабочей мы-
э с т а ф е т ы »  оказались без- В. ШЕВЧЕНКО
р е з у л ь т а т н ы м и .  Были раз секретарь парткоме тр<* 
р а б о т а н ы  у с л о в и я  с о п е в -  ста «Волгодонсксель 
новання- заключены лого» «тип»»*

Жилье— ударный фронт!
Экономика и нравственность

Где наше п р о п а д а е т
Т- Карабанов и начальник 
потока В. Клейменов ос«о< 
матривали плиту- Трещи
на.

Время- труд, добро- Где теряем мы то- о 
чем пишем в социалистических обязательст
вах и отчетах, к чему призываем в плакатах, 
что обязаны беречь.

Факты, которые мы приведем 1—■ это наблю
дения одного дня — в четверг. 22 июля- на 
строительстве жилья в микрорайоне B-VII но
вого города-

Не д о с м о т р е л и

Зарыли р а с т в о р
Вокруг дома ЛЪ 2 1 5 -  

суета. Рабочие равняют 
площадку- засыпают тран 
шеи- Обычная предсдаточ 
пая обстановка. На подъ
ехавший самосвал никто 
не обратил внимания-

— Здесь, что ли. пли
точники? — окликнул во
дитель прораба СМУ-3 до 
мостроительного комбина
та.

— Здесь. — отозвался 
Е- Лаптев, махнув рукой 
в сторону дома. Через 
минуту кубометр раствора 
шлепнулся блином у подъ
езда- Самосвал укагал. 
Плиточники бригады В- Ф. 
Андреева из специализи
рованного управления от 
делочных работ (СУОР) 
зачерпнули несколько ве
дер раствора и-., тоже уш
ли.

Прораб Е. Лаптев забес 
покоился- У него зада
ние: к 16.00 закончить за 
сыпку траншей. А раст
вор куда?

— Куда хотите- — по
советовали плиточники-

— Так сравнять его с
землей! скомандовал
бульдозеристу прораб-

Как бульдозер смеши
вает раствор с землей- спо. 
койно наблюдали десятки 
людей вместе с начальни
ком СМУ-3 С. Изгутдино. 
вым- Те, кто заказывал 
раствор с запасом, кто 
отчитывается об экономии, 
те- кто каждое утро на 
штабе не применет пожа

ловаться: простояли три
часа — не было раствора, 
а могли бы..-

Могли и в самом деле 
многое- Полкуба зарытого 
раствора — это 34 квад. 
рата облицованной поверх 
ноСти. на 3 часа работы 
для бригады плиточников 
Андреева.

В тот же день. 22 ию
ля, на дом №  214 привез 
ли раствор для монтажни
ков- Парни из бригады 
Т- Карабанова позаботи
лись; выставили ящики 
для раствора. Водитель 
самосвала 9 5 - 3 1  из 
АТХ-3 О. Д- Уктамов. вид 
но. очень торопился. Сна
чала он наехал на ящик, 
потом рванул вперед — и 
треть раствора снова ока
залась на земле- Обеспоко 
ился сам шофер? Нзт. да
же не заметил- Монтаж
ники сделали ему замеча
ние? Нет. приняли, как 
должное. Хорошо еще- сра 
зу взялись за лопаты- со
брать все,^ что можно.

Помните хитрого маль
чика из сказки? Чтобы 
найти дорогу домой, он в 
мешочке с песком сделал 
дыру- положил его в ды
рявый карм ан - Трудно 
•предположить, что води
тель самосвала 60-01 
(М. Ф. Гулько) боялся по
терять дорогу на раствор
ный узел- Но задний борт 
он не закрыл. И. сколько 
ехал- раствор выливался 
на землю-

Очередное заседание 
штаба по подведению ито
гов социалистического со
ревнования по принципу 
малой «Рабочей эстафе
ты».

— Простои у моитажни 
ков. — подводит итог су
ток начальник отдела тру 
да и заработной платы 
ДСК В- Воробьев.

— Нельзя так, товари
щи! — слово взял предсе 
датель постройкома заво
да КПД 280 Г. И. Обу
хов. — Всегда завод 
крайний- Вчера семь па
нелевозов вернулись. Ьи- 
дите ли. железобетон скла 
дывать некуда-

— А везете что! Люди 
четвертый этаж монтиру
ют. детали идут на седь 
мой.

— Бракованные плиты 
перекрытий-.■ Кому их де. 
монтировать? — дружно 
зашумели члены штаба- 
люди весьма компетент
ные — начальники отде. 
лов труда и заработной 
платы СМУ- сотрудники 
НИС-17...

—  Хороши ваши мон
тажники. Нужно разби
раться по каждому кон
кретному случаю- — отби 
валгя Г. И- Обухов.

После штаба мы с ин. 
женеоом по с-опсооевнова 
нию завптта КПД-280 по
шли на 214 дом- И попа- 
ли. как в «очедир. г ко
рабля на бал. Бригадир

— А ОТ К-11 (контролер 
Л- Пономарева) качество' 
гарантирует- — поделил
ся своими бедами В- Клей 
менов- — Вот еще одна— 
В-964, ее ОТК-Ь (контро
лер Л. Юдина) проверяла-

К разговору присоеди
нился прораб Ж абрев из 
СМ У.З. Вчера во вторую 
смену он отправил два 
панелевоза с бракованны
ми плитами перекрытий^ 
Во второй заезд привезли 
хорошие.

Случаи эти не единич. 
ны- Возросли требования 
к качеству монтажных ра 
бот- В микрорайоне В-7 
круглосуточно дежурят 
работники технадзора за
казчика. авторского надзо 
ра. Они принимают каж
дый этаж. Нет замечаний 
— разрешают монтировать 
следующий, есть — зас
тавляют переделать брак- 
Что такое демонтировать 
некачественную плиту пе
рекрытий. когда готов це
лый этаж? Потеря време
ни. срыв сменного зада
ния. выход из графика.-» 
За это строителей по го. 
ловке никто не погладит» 
а завод — в стороне.

Вот монтажники я соз
дали свой ОТК. веду* 
двойной контроль За «авод 
скид! отделом- который ча
стенько не дрсматривпзг 
дефекты.

Не п о за б о т и л и сь

Забы ли о кране
Словно ленты, опоясыва 

ют 218 дом траншеи с 
коммуникациями- Подъ
ехать можно по узкому пе 
решейку только с одной 
стороны. И только во вто
рую смену, когда механи
заторы закончат трамбо
вать.

Бригадир СМУ-2 Н- Дон 
ченко подошел к машини
сту экскаватора 110-11 
Д- Косых из СУМР-1 (уча 
сток М» 1)- попросил его:

—  Закончишь. — оть- 
едь немного в сторону. 
Во вторую смену детали 
будем завозить.

— Ладно, —  согласил
ся механизатор-

Во вторую — трамбовка 
оказалась на прежнем ме
сте- Д- Косых ушел домой. 
Пришлось бригадиру Дон- 
ченко отказываться от ж е
лезобетона. бежать в штаб 
к дежурному инструктору 
горкома партии. Тот забил 
тревогу, связался с дис
петчером УСМР Крам
ской- Но за вторую сме
ну ни единой детали на 
218 не завезли.

— Вы понимаете, что 
делаете? Два дня назад 
можно было начинать 
монтаж на 232 доме- а кра 
на нет. — начальник до 
мостроительного комбина

та А- Ковалевский возму
щен

и е  менее возмущен и 
главный инженер СУМР-2 
Л. Чернышков-

— Ваши люди не под
готовили вовремя фронт 
работ, до сих пор не сде
лали ограждение. Рубиль 
ник и тот не поставила- 
А механизм можно зацу. 
скать, хоть сейчас. — па
рирует он-

Рубильник, ограждение 
— не главная беда, как 
оказалось. Товарищи из 
СУМР-2 полтора дня ис
кали инспектора Госгор
технадзора А. Ф- Дубинки 
на. Только он дает разре 
шение на пуск крана-

— В среду утром Ду- 
бинкин приходил. Сделал 
замечания. Мы сказали, 
что до двух все исправим, 
просили его подождать. 
Дубинкин торопился, на. 
звал объекты, где будет, 
и ушел. — рассказывает 
А- Чернышков.

Обнаружили Д v6nHKHHa 
товарищи из СУМР-2 в 
четверг вечером, дома. 
После штаба, где вопрос 
был поставлен ребром: 
либо кран. либо-.

Забыл Д. Косых, зчбы- 
ли механизаторы вову^мя 
найти инспектора A- TTv. 
бинкина. А время идет, 
дело стоит.

В микрорайоне В-7, вы. 
ражаясь языком планови
ков. «на строительстве 
жилья сосредоточены ос
новные людские ресурсы 
домостроительного комби
ната. подрядных органи
заций»- И на всех — 
один буфет, одна крохот
ная столовая, одна бочка 
с квасом- Все- Вначале, 
правда, планировали от
крыть овощную сетку (21 
июля), продуктовый мага
зин. вторую очередь сто
ловой...

Начальник СМУ-1 до
мостроительного комбина
та П- Овчинников давал 
честное слово, что 22 ию
ля откроется буфет на до
ме 217- От СМУ-1 требо
валось подготовить поме
щение. сделать прилавок, 
установить холодильник.

В назначенный день ав
толавка с продуктами 
подъехала к дому, буфет
чица вошла в «подготов
ленное помещение», где ее 
радушно встретили пус
тые стены, пыль, грязь. 
На глазах р аб о ч и х — они 
торопились в новый буфет 
— автолавка уехала-

Люди голодными не ос
тались. Они пошли в столо 
вую. в д р у г о й  буфет, про
стояли обеденный ’ пере
рыв в очереди- Обидно бы

ло им- Все знали, товач 
рищ Овчинников — гаран
тировал. Буфет ждали* 
Какой же урок неуважи
тельного отношения к че
стному с-лову, людям, на
конец. преподал началь
ник СМУ своим же рабо. 
чим С каким настроением 
принялись они за дело 
после обеда? А это тоже 
немаловажно для роста 
производительности труда*

Сегодня жилье — удар 
ный фронт- Работают 
здесь люди- не жалея вре. 
мени. сил. И лучше все
го- делать им покупки для 
дома прямо на строй
площадке.

Но забыли о своем обе 
щании. что откроется вто
рая очередь столовой, ма
газин— начальник СМУ-2 
И- Михайленко. буфет- 
овощная сетка — П- Ов
чинников-

Один начальник СМУ-3 
С- Изгутдинов слово сдер
жал: был открыт буфет 
на доме 215- столовая- 
Пример, достойный подра
жания.

Полное спокойствие со
храняют и те. кто по Дол
жности своей должен бес
покоиться — председатель 
постройкома ДСК В. Ко
маров- секретарь парткома 
Е- Немцов-

Нет безымянных простоев я потерь. У каж
дой ошибки, каждого «прокола» есть свои 
имя- отчество- фамилия, своя должное»- Есть 
заработная плата- которую получает человек 
за то. чтобы этих ошибок и «проколов» не бы. 
ло.

В каждом нз приведенных случаев речь идет 
не только о материальных потерях. Корень зла 
— в недобросовестном отношении к чужому 
труду- Потому н теряем- что не стараемся на
ше беречь-

Е. ОЧЕРЕДНО, наш спей- к о р р *
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Завтра—День Железнодорожника

Магистрали
страны

Всесоюзный день же 
лезнодорожника учреж
ден 28 июля 1936 го
да- Отмечается ежегод 
но в первое воскре
сенье августа-

Транспорт, подчерки 
вал В- И. Ленин, явля
ется одной из главней
ших баз нашей эконо
мики' Он связывает 
воедино грандиозный 
народнохозяйс т в е и 
ный комплекс- Без ши
роко разветвленной си
стемы путей сообще
ния невозможно совре 
менное промышленное 
и сельскохозяйственное 
производство-

Советский Союз рас
полагает десятой ча
стью всех железнодо
рожных путей планеты 
на его долю приходит
ся половина мирового 
грузооборота. Общая 
протяженность сталь
ных путей Советского 
Союза — около 142 
тыс- километров. Рабо
тают они с большим 
напряжением, на каж
дый километр пути при 
ходится 26 миллионов 
тонно - километров гру 
за — в пять раз боль 
ше. чем в США. В сред 
нем За сутки в СССР 
железнодорожным тран 
спортом перевозится 
около 11 млн- пассажи 
ров н свыше 10 млн. 
тонн грузов. •

К концу пятилетки 
завершится строитель
ство БАМа- Парк под
вижного состава расшн 
рнтся на всех дорогах- 
Промышленность поста 
вит более 3 тыс. маги
стральных электрово
зов. около 8 тыс- сек- 
ций магистральных и 
2.5 тыс. маневровых 
тепловозов. 390 тыс. 
грузовых и свыше 15 
тыс- пассажирских ва
гонов. Грузооборот к 
1985 г- достигнет трех 
триллионов 900 милли
ардов тонно-километ
ров-

Большие, ответствен 
ные задачи предстоит 
решить транспортникам 
при претворении в 
жизнь Продовольст
венной программы 
СССР. Транспорт — 
важное звено агропро
мышленного комплекса- 
В Продовольственной 
программе СССР запи
сано: «На железнодо
рожном транспорте — 
осуществить мероприя
тия по совершенствова
нию обслуживания от
раслей агропромышлен 
ного комплекса- улуч
шить структуру ваго
нов. используемых для 
перевозки сельскохо
зяйственных грузов и 
продовольствия»- А 
самая срочная, неот
ложная задача желез
нодорожников — хоро
шо подготовиться и об 
разцово провести пере
возки урожая-82-

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
Указом Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 1 0 0 5 .8 2  го
да учреждена медаль 
«В память 1500 летия 
Киева».

Медалью «В память 
1500-летия Киева», 
кроме жителей Киева, 
награждаются и у част- 
ники обороны Киева в 
период Великой Отече
ственной войны, награж 
денные медалью «За 
оборону Киева», партн 
заны и подпольщики, 
сражавшиеся с врагом 
в Киеве и его окрест
ностях- лица, принимав 
шие участие в освобозг. 
дении города в составе

Вооруженных Сил 
СССР- независимо от 
места их проживания 
в настоящее время.

Гражданам Волгодон 
ска, имеющим право на 
награждение медалью- 
необходимо обратиться 
в общий отдел исполко
ма. имея при себе пас
порт- военный билет, 
удостоверение к меда
ли «За оборону Кие
ва» и другие докумен
ты- подтверждающие их 
право на награждение 
медалью-

Исполком городского 
Совета народных де
путатов.

В железнодорожном цехе «Атом- 
маша» хорошо знают передовиков 
производства машиниста тепловоза 
Николая Федоровича ПОДЛИННО- I

ВА (на снимке справа) и его по
мощника Николая Никитича ЧЕ- 
МАРИНА-

Фото А- Бурдюгова-

С Х О Д И Т С Я  Р ЕЛ ЬС Ы  НА ГОРИЗОНТЕ
Так случилось- что рассказывали мне о своей про

фессии машинисты разных поколений. Один впервые 
поднялся на паровоз в конце сороковых. Другой 
сел за пульт управления в благоустроенной кабине 
локомотива в начале семидесятых- Люди чрезвы. 
чанно скромные- рассказывать о себе они не хотели- 
О друзьях— пожалуйста! Но если и прорывалось
что-то о себе, о личном, тут же просили: «Это не
пишите- не надо». Я все же записала- Мои собесед
ники рассказали о том общем- что роднит, наверное, 
всех людей этой профессии. Поэтому имена — не 
самое главное.
— Вы смеяться будете, 

а я  впервые за рельс по
держался. когда мне уже 
шестнадцать было- В со
рок, шестом году. Послали 
меня с машиной везти 
хлеб на элеватор. Подъез
жали ночью- И идет поезд- 
Возле станции паровоз 
дал гудок, вагоны просту
чали. А я даже oiy.va это
го не знал- Думал, что ме
ханизмы. машины разные 
на элеваторе тан работа
ют. У нас Hd хуторе . я 
рельс видел. А как п^езд 
по рельсам идет— не лред- 
ставлял- Думал, по желобу 
колеса движутся-

В семье все хуторяне 
потомственные земледель. 
цы. А я  в паровозное учи 
лшце ушел- И слесарем 
был. и кочегаром. Раньше 
не быстро машинистам!! 
становились. Тридцать лет 
я уже на железной доро
ге- Бывает, придешь со 
смены, так на маневрах 
намотался- что глаза бы 
на это все не смотрели. А 
пройдет время, отдохнешь, 
и тянёт уже. соскучился.

— Я в первые годы на 
работу шел и песни пел- 
Сейчас посдержаннее стал 
А было так. что жена к 
локомотиву ревновала. 
Нет лучше этой работы! 
Я так думаю: что если те
бе работа не нравится, то 
уж сына своего в депо на
верняка не приведешь. А 
у нас сколько «отцов и де
тей» в машинистах? Вот. 
пожалуйста. Дробневы —

Константин Гаврилович и 
Вячеслав Конйантиновкч- 
Не удивительно, что Кон
стантин Гаврилович сына 
профессией увлек, к  нему 
вообще молодежь тянет
ся. Знают, попадешь к 
Дробневу в помощ.ч-жп— 
научишься! ДриСне'Еы. 
кстати, первыми в д^по но 
вый тип локомотива о< бои 
ли— «ТЭП-60»- Вот он. в 
окно виден. Новенький ло 
комотив. только чю  с за 
вода.

Вы спрашивазте. в?, ка
ких курсах Дробнеиы но
вый локомотив изучали- 
Нет. какие курсы? Если 
Уж ты тепловозник, то из
воль в новой технике сам 
разобраться-

Да. так вот о семьях- 
Машинисты Долгушевы — 
Иван Афанасьевич и Сер
гей Иванович. Братья 
Чупруковы — Владимир 
Иванович машинист на 
маневровых локомотивах, 
а Василий недавно из ар
мии вернулся, помощник 
машиниста- Сколько на
считали? Шестерых!

Вот вы говорите — пре
стиж профессии, чем на
ше дело людей привлека- 
ет-.- Я так скажу — есть 
престиж. Самый у нгг на
дёжный транспорт. Само
лет не летит, к о г д а  т у м а н 
на трассе гололед- Или 
поломка — машина на обо 
чину съехала, водитель в 
моторе копается- Река за
мерзла — суда на прико
ле. А мы ездим и возим-

Всех возим и все. Реакто 
ры мы eejeM- ' панели на 
стройку, дома целые ве
зем. машины любые тоже 
везем. Страда сейчас — 
снова железная дорога вы
ручает- Хлеб на большие 
расстояния перевезти — 
нет надежней нашей доро 
ги-

А пассажирский поезд? 
800 человек., за . спиной 
и все на теоя надеются-

Традиции- посмотрите- 
какие у нас! Кто первый 
субботник организовал? 
Железнодорожники. Чей 
праздник профессиональ 
ный был первым учреж
ден? Наш. А профессия 
еще где такая семейная? 
Династии есть железнодо
рожные. от прадедов начи
наются!

Молодежь, конечно, тех 
ника привлекает. Мощь ло 
комотива. скорость- И до
рога никогда не надоест-

Какими качествами ну
жно обладать машинисту? 
Спокойным д о л к г р ч  быть- 
выдержанным. Внимание 
у нас врачи стачи у вд  по 
тестам проверять- Техни
ку надо отлично гшать. 
На устранение неисправ
ностей минуты даются- 
Реакция должна быть 
мгновенной- Есть у нас 
машинист — Валешиии 
Петр Алексеевич- На раз
борке товарных поездов 
работает. Понаблюдать за 
его действиями со сторо
ны — четко, красиво!

Слушаю я тебя — все 
правильно. (Это уже меж
ду собой. — Т Н-). И та
ким должен быть, и эта
ким. А я скажу — чело
веком должен быть хоро
шим. Чтобы людей можно 
было доверить, добро на
родное- Чтобы ответствен
ность эту тяжелую на пле 
чах чувствовал- И можно 
На локомотив пускать!

Т- НЕПОМНЯЩАЯ.

ЦИФРЫ  
II ФАКТЫ

Досрочно. 10 июля, 
коллектив станции Вол
годонская рапортовал о 
шполненин плана по

грузки за семь ме
сяцев- Сверх плана с 
начала года погруже
но 78 тысяч тонн грузов.

План отправления 
грузов выполнен на 102-5 
процента- Статистическая 
нагрузка на вагон увели
чена на 0-2 тонны по

сравнению с планом. За 
семь месяцев сэкономлено 
100 вагонов, в которые 
будет отгружено 4500  
тонн грузов.

Коллектив железно
дорожников станции Вол
годонская ударно трудит
ся на вахте в честь 60-ле

тия СССР* Показывают 
пример в социалистичес
ком соревновании состави
тели поездов коммунисты 
Г. К- Лымарев. 10. А. Не. 
данвода- старший приемо
сдатчик Н- П. Лунякинз. 
билетный кассир Г. М- По
пова.

П а  В О Э З е

ТРАНСПОРТ 
НЕ ПОДВОДИТ

Коллектив транспорте 
го цеха опытно - экспери 
ментального завода стал 
победителем в социалисти. 
чес.ком соревновании за 
июнь. За последнее вре
мя- транспортники улуч
шили обслуживание це 
хов. значительно повыси
ли качество своей работы

По итогам прошедшей 
недели они снова впере
ди. План по грузообороту 
выполнен на 1001 ппоцен 
та- А главное — транспорт 
ные услуги производи 
лись в срок и оперативно.

В СЧЕТ НОЯБРЯ
Шестой раз с начала 

вахты в честь 60-летия 
СССР выходит победите
лем за неделю бригада ло 
сборке катков сборочного 
цеха, которую возглавляет 
Г- И. Чварков- На 153 
процента выполнил этот 
коллектив задание неде
ли. Качество работы у 
сборщиков хорошее-

Бригада опережает ка
лендарь на четыре меся
ца и трудится сегодня в 
счет ноября.

СНОВА ВПЕРЕДИ
Еще к 1 июня выполни

ла задание двух лет пяти
летки маляр сборочною 
цеха коммунист Н П. Сер 
дюкова- Уже двадцать лет 
трудится Нина Петровна 
на опытно - эксперимен 
та льном заводе. Она доби- 
вется высокой производи 
тельности. отличного каче 
ства- По итогам прошед
шей недели Н- П. Сердю
кова снова впереди- Она 
завоевала первое место в 
личном соревновании-

Недавно в сборочном 
создана новая бригада — 
маляров. Н- П. Сердюко
вой доверили возглавить 
ее.

ЛУЧШИЕ 
ПО ПРОФЕССИИ*

Ими стали по итогам 
прошедшей недели в ме
ханическом цехе -N? 3 то 
карь В- Е. Зешок. сверлов 
щик Г- П. Литючий. фре
зеровщик А. Р. Вла
сюк. Эти рабочие добива 
ются не только высокой 
производительности (зада 
ние недели они перевыпог! 
нили в полтора раза), но 
и отличного качества поо 
дукции- Что очень важно 
для надежности чыпускае 
мых заводом дооожных 
машин.

Г- ГОЛИКОВА
инженер по соцсоревно
ванию опмтно-экспери-
ментального завода

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

1 августа
Первая общесоюзная 
программа

8.00 — «Время». 8-45
— Концерт народного ан
самбля песни и танца «Лег 
аок»- 9.00 — «Я больше 
не буду»- Документальный 
фильм- 9-30 — «Будиль
ник». 10.00 —  «Служу; 
Советскому Союзу!»- 11-00.
— «Здоровье». 11-45 — > 
«Утренняя почта». 12.30
— «Сельский час»- Про
довольственная программа
— общенародное дело-
13-30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — С. Ми
халков «Пощечинаи 
Фильм - спектакль Мос
ковского театра сатиры. 
15-50 — «Клуб кивопуте. 
шествий». 16.50 — «Се
годня — Всесоюзный День 
железнодорожника». 17-15
— Концерт- посвященный 
Дню железнодорожника-
18.00 — «Международная 
панорама». 18-45 — 1 
Мультфильмы. 19-25 —» 
«Портрет с дождем». Ху
дожественный фильм- 
(«Мосфильм». 1977 г-).
21.00 — «Время»- 21-35 

Футбольное обозрение.
22-05 — К 60-летию обра 
кования СССР. Концерт 
Государственного ансамб
ля танца Молдавской ССР 
«Жок»- 22-50 — Новости. 

Вторая общесоюзная 
программа
8 00 — «На зарядку 

становись!». 8 .20 — Про
грамма документальных 
фильмов- У-00 — «Крутой 
поворот». Телевизионный 
художественный фильм- . 
10.15 — Концертный зал 
телестудии «Орленок», 
11-05 — «В мире живот
ных». 12.05 — Програм
ма мультфильмов- 12.35
— «Спутник кинозрителя» 
13.20 — «Краски Монго
лии»- Кинопрограмма.
14-10 — Концерт духово
го оркестра Большого те
атра Союза ССР. 15 0 5 —

Рассказывают наши кор* 
респонденты..-»- 15-35 — 
«Телевизионный клуб мо
лодоженов».* 16-00 — 
«Талант»- Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм- Гя-серия. 
«Бережков изобретает ко
лесо». (Киностудия им- 
А. Довженко. 1977 г-). 
18-00 — К 65-летию Ве
ликого Октября- «Наша 
биография». Фильм 33-й. 
«Год 1949-й»- 19.00 — 
«Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады»- 2 0 0 0 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». Мультфильм. 20.15 

Концерт Гогудар’гвен- 
ного Кубанского казачьего 
хора- 2 1 0 0  — «Время-»- 
21.35 — «Волчий.? пере
гоны». Телеви шейный ху
дожественный ф иль м 
(« Белчру сьфильм»- 1971
год.и
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Г РОЗОВОЕ дыхание Сталинградской бит
вы отодвинулось от нас за черту време. 
ни продолжительностью в 40 лет- В ка

нун этой годовщины за «круглым столом» ре. 
дакции газеты «Волгодонская правда» состо
ялась встреча представителей двух поколений 
— тех. кто грудью отстоял свободу Советской 
страны- и тех- кто в данное время находится 
на передовой мирного фронта.

Сталинградская битва стала поворотным 
этапом в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов. Вот что писал о том времени пер
вый секретарь Сталинградского обкома партии 
А- С- Чуянов в своей книге «Большевики горо
да-героя». выпущенной в 1945 году:

«Немеркнущей славой покрыла свои боевые 
знамена 45-я стрелковая дивизия» в составе 
которой, храня боевые традиции Царицынской 
обороны- храбро н мужественно сражался с 
гитлеровцами 253-й стрелковый Таращанскнй 
полк. Первый батальон этого полка стоял на 
защите металлургического завода «Красный 
Октябрь».

И далее, при вручении гвардейского знаме
ни 45-й дивизии в обращении к бойцам и ко
мандирам записано:

«Это священное знамя омыто кровью наших 
лучших сынов- отдавших свою жизнь за люби
мую Родину- На нем начертаны имена лучших 
советских офицеров и солдат— Бойкова И- П.. 
Ромашкина Т. А.- Юдаева К- Д. н других, ко
торые своим умением, мужеством и отвагой 
завоевали одну из замечательных побед в ста
линградских сражениях».

Таращанцы вместе с дивизией прошли с бо
ями от Сталинграда до Берлина, участвовали 
в штурме рейхстага. Полку присвоено звание 
Берлинский.

На беседу «за круглым столом» мы пригла. 
сили ветерана войны и труда, защитника ста
линградского завода «Красный Октябрь», за . 
местителя председателя совета ветеранов Вол
годонска Тимофея Алексеевича РОМАШКИ
НА и сына его однополчанина — Эдуарда 
ИЗМОДЕНОВА- слесаря-ремонтника техноло
гического оборудования производственного 
объединения «Атоммаш»- В беерле такж<* уча 
ствовали журналисты Н. В- Мытова. Ю. г" 
Исакова. JI- Я Царегородцев.

следствие контузии. Я 
был засыпан при бом
бежке. «Юнкерсы» бом

Вопрос: w  Тимофей стой разряд. но он на
[Алексеевич. расскажите. «Атоммаше»   явление
какое чувство вы испыты обычное, 
ваете при встрече с сыном Как только я устроился 
своего побратима по Ста- в Волгодонске, отец напи 
линграду и как вы с ним сал мне: «Найди ко.мис- 
познакомились? сэра- он живет недалеко.

Т. А- Ромашкин: — С в Нимлянске»- Съездил- 
его отцом мы сражались нашел адресный стол, за
ла Шлаковой горе завода писал адрес и послал от. 
«Красный Октябрь»- Мы. цу'
защитники Сталинграда. «опрос: — Тимофей
оставшиеся в живых, по- Алексеевич, ваш однопол. 
роднились, как братья. И чанин- наверное, прислал 
потому встреча с сыном вам письмо до этой поезд- 
моего собрата для меня. ни7 
как праздник- *• А- Ромашкин: — я

В 1980 году я получил полУчил письмо от Влади- 
от Владимира Григорьеви миРа Григорьевича- Кета 
ча письмо. А на днях воз- Iй' я ег°  прихватил с со- 
Бращатдсь из Донецка >— оЯ’ ч™бы показать вам. 
соседи зашли ко мне и 
передали от фронтового 
друга записку: «Дорогой 
Комиссар! Два оаза был 
сегодня у тебя- Не застал.
Ж аль. Твой солдат Измо- 
ленов Владимир Григорье 
вич»- Владимир Григорье
вич оставил волгодонской 
адрес сына- Немедленно 
бросился на поиски-..

шим. Видно- потому и не 
любит вспоминать о вои
не-

Т- А- Ромашкин: — Я
помню твоего отца, Эду- 
ард. молодым. Хороший 

били нас. как помнишь. 0рганизаХор. грамотный и 
каждый день, налетая ПрЯМОлинеиный человек, 
звеньями по три само- Нередко я  ставил его в 
лета- Сбрасывали бом- ПрИмер другим- В первые 
бы и улетали. А вслед же недели боя от его, ЙЗво 
за ними прилетала оче- да осталось несколько че- 
редная тропка..- Ночью. ловек_ Помню, как Измо- 
помнишь. с труб завода деноВ ВОрВался ко мне в 
нас поливали трасснру. мартен весь окровавлен- 
ющимн цветными пуля- ный. Снайпер ранил £ го в 
ми снайперы- подбородок по пути ко

Первое впечатление мне 
мое. когда ступил на Вблизи от Волги раски- 
сталннградскую землю, нулась Ш лаковая гора.

трупный запах- Он Там мы прятали раненых, 
и сейчас преследует ме- Владимир Григорьевич в 
ня. Он никогда уже не декабре получил тяжелую 
выветрится. Этой ночью контузию, полностью вы- 
нас провели по лисьим шел из строя- Я отпраг.ил 
нопам к заводу «Крас- его в госпиталь. на ту 
ный Октябрь». Мы при- сторону Волги- Ночью от- 
шли на пятачок и стали правил, потому что уча-

ПОДВИГ ЖИВЕТ 
В Д Е Л А Х

рыть свои норы в кру- сток реки был пристрелян, 
том берегу, напротив враг уничтожал на ней 
разрушенных заводских все живое- Отправил на 
корпусов- Нам был от- лодке- А добрался ли он 
дан приказ удержать- до берега- я так и не знал, 
ся на этом плацдарме. Вот теперь через 40 лет 
не пустить врага на бе- узнал. что • # жив Нз- 
рег- А он был от нас Моденов. Пять меся- 
в 3 0 —40 метрах. На- цеВ мы воевали вме- 
ших щорсовцев. комсо- сте с Измоденовым. Поге. 
мольцев .  добровольцев ряли многих своих товари 
нз Омского пехотного щей. Мне пришлось взять 
училища .наверное, не На себя командование ос- 
осталось в жнвых ни тавшймися силами. Соб- 
одного. Вечная память рал> остатки полка, о б ъ я с 
ни»; пил обстановку. Опален-

Вопрос: — Скажите, пой войной знауя мы по.

хам. Когда вышли, он ска
зал: «Серьезный завод.
Отродясь такого не ви
дел». И добавил: «ичень 
нужный стране завод». 
Расспрашивал о бригаде- 
Наша бригада молодеж
ная- Работаем хорошо- 
Планы выполняем и пере
выполняем- Бригадир Мав 
раев — человек интерес
ный, волевой. С Кавказа. 
В Фонд мира каждый год 
вносим свою лепту.

Вопрос: — Тимофей
Алексеевич, надеетесь Вы 
на встречу с Измодено- 
вым-старшим?

Т. А- Ромашкин: — Бе
зусловно- 15 сентября мы 
отправляемся с группой 
ветеранов и молодежи из 
Волгодонска на празднова 
ние 40-летия освобожде
ния Сталинграда- Я напи
сал Владимиру Григорье. 
вичу письмо с приглаше
нием прибыть в Волгоград 
на встречу- Возможно- мы 
найдем еще кого-нибудь из 
однополчан.

Вопрос: — Тимофей
Алексеевич, расскажите о 
своих связях с однополча
нами. оставшимися в жи
вых.

Т. А- Ромашкин; — Я
поддерживаю связь и по 
возможности встречаюсь 
со своими фронтовыми 
друзьями. Переписываюсь 
также с вдовами однопол, 
чан. погибших в Сталин
граде-

А вот письмо, которой 
прислал моей внучке Свет
лане бывший начальник 
политотдела 45-й стрелко
вой дивизии имени Щ ор
са (входившей в состав 
62-й армии) подполковник- 
запаса Якпв Алексеевич 
Серов из Москвы:

«Светлана, твой де
душка Тимофей Алек
сеевич служил в пер
вом батальоне Тара- 
щанского полка в долж 
ностн заместителя ко-

'1'акая доля выпала я 
первому ооха;а>ону Ха- 
ращанского иолка За
щитники не толь..., ус
пешно отразили а»аку 
и не пустили врага к 
Волге, но и за первые 
трн-четыре дня оттес
нили его на 
400 метров».

£. А- Ромашкин:— О под 
виге защитников Сталин, 
града должна знать моло 
дежь- Когда мы- таращан- 
ЦЫ' дрались с фашистами 
в Сталинграде, после боев 
.меня нередко спрашивали 
молодые бойцы, будут ли 
помнить о них молодые 
люди. Koiopfeie придут пос
ле войны- Я убеждал бой
цов. что их подвиг навсег
да сохранится в сердцах 
всего советского народа, 
что он никогда не будет 
забыт- И постоянно убеж 
даюсь в своей правоте.

Вопрос: — Тимофей
Алексеевич, во время бо
ев за Сталинград вы меч. 
тали побывать в новой 
Германии, молодежь кото, 
рой будет воспитана по- 
иному. в духе интернацио
нализма- Недавно Вы по
бывали в ГДР с поездом 
дружбы. Расскажите о 
своих впечатлениях-

Т. А. Ромашкин: — 40 
лет назад, когда мы дра
лись с фашистами ца 
Шлаковой горе, в 50— 100 
метрах от Волги, таращан 
цы сдержали натиск не. 
мецкой дивизии, разгро
мили ее и ворвались на 
завод «Красный ОктябрЕ»- 
80 дней и ночей мы дер
жали оборону мартеновско 
со цеха- Уже тогда я меч
тал о демократической Гер 
мании, хотел пЬбывать 
там. Мечта моя осущест
вилась в наши дни- В к^н- 
це прошлого года ЦК ком 
сомола предоставил мне 
возможность выехать с 
поездом дружбы в ГДР. 
Вместе со мной в этой 
поездке было 100 волго
донцев — строителей и 
монтажников < Атомма
ша»-

Впечатления от ягтречи 
с молодежью новэй Гер
мании хорошие. Не - зря

Вопрос: —  ' Скажите. 
Эдуард, ваш отец спешил? 
Его ждали дела?

Э Измоденов:— Он был 
у  меня проездом- Приез- 
Я8л в Волгоград.

Всю жизнь после войны 
оя работал старшим эко
номистом на Севере- Ро
дом мы с Урала. Я рабо
тал на Верхне-Исетском 
металлургическом заводе 
в Свердловске- Был сле
сарем пятого разряда- А 
на «Атоммаше» уже че
ты года. В прошлом го. 
jtv повысил г-вою квалифи. 
к 'о теперь v меня ше-

В наших руках 
письмо Фронтовика, 
скупые- и в то же вре
мя говорящие о мно. 
гом ' строки-

«Здравствуй. доро
гой Тимофей Алексе, 
евич- Ты первый из жи
вых» кто был в Сталин, 
граде в роковые меся, 
чы осени и зимы 
1942— 1943 года, ото- Эдуард, вам часто расска- ставили на. видное место, 
звавшийся на мое зывал отец о военных эпи бойцы-таращанцы стали на 
письмо. Спасибо тебе, зодах? колени и поклялись не
Спасибо солдата, крто- Э- Измоденов: — Отец пустить врага к Волге, 
рый чудом уцелел в не любит вспоминать о дразься до последней кап- 
живет- Спасибо за фо- войне Отцу исполнилось ли крови- Клятве верны 
тографпю. Я буду хра. 18 лет. когда его назначи были все: и те. кто погиб 
нить ее до конца своей ли командиром взвода ми. в объятом пожарищами 
жизни и передам внуку, нометчиков. Недавно он Сталинграде, и те. кто уце- 
как реликвию. был в своей родной шко- лел-

. Дорогой Тимофей ле в Асбесте на встрече Вопрос: — Эдуард, ска- 
Алексеевич. трудно пи- с одноклассниками, кото* жите, как понравился от. 
сать. тяжело вспоми- рые закончили школу в цу наш город? Какое впе. 
нать- Память сохрани- тот год. когда началась чатление v него осталось 
ла отдельные картины война- Из всего выпуска об «Атоммаше»? 
тех дней, по начисто за остались в живых только Э  Измоденов; — Я по
биты люди: имена, фа- трое мужчин. Он всегда казал отцу наш завод- 
милни. должности- Это чувствовал себя осиротев- Провел по корпусам и це-

манднра по политчасти. 
Вместе с дивизией он 
провел в Сталинграде 
сто дней и ночей в не
прерывных схватках с 
врагом и- конечно, ему 
есть что рассказать- 
Коротко напомню и я о 
той обстановке. Бои в 
городе шли непрерыв
но- Такая обстановка 
вынудила нашу диви
зию вступить в бой о 
ходу — прямо с пере
правы. Батальонам еже 
дневно приходилось от
ражать многочисленные 
яростные атаки врага.

мы разгромили фашизм. 
Где бы мы ни были, куда 
бы ни зашли — везде слы 
шали, как юноши и девуш
ки открыто выражали 
свою ненависть к фашиз. 
му- к нацизму-

Немецкий народ, мы 
убедились, чтит советских 
воинов, принесших мир на 
его землю- Это было очень 
отра_дно ощущать.
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