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Заседание совета

Более двадцати лет 
трудится в цехе № 2 
опытно, эксперименталь
ного завода сталевар Бо
рис Андреевич Батрунов. 
Он ударник коммунисти
ческого труда, неодно
кратный победитель со. 

^циалистического jcopeeJ 
кования, наставник моло. 
дежи.

Фото А. Тихонова.

С первого предъявления
Бригада И. В. Мостепана из СМУ-2 ДСК смон

тировала последнюю блок<екцию на доме №  1 в 
квартале ВР. Остальные секции доводят до полной 
готовности отделочники, сантехники, электрики и 
газовики.

— 90 процентов этажей,- смонтированных брига
дой И. В. Мостепана,— сказал прораб потока №  2 
А . Г. Добросмыслов,— сдавалось технадзору с пер
вого предъявления, а качество монтажа техниче
ской инспекцией ДСК и треста «Волгодонскэнерго- 
строй» всегда оценивалось как хорошее.

рвцакиии

отвечают
Ю. КРАЕВ — ГЛАВ

НЫЙ ИНЖЕНЕР УП
РАВЛЕНИЯ КОММУ. 
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА ГОРОДА.

на публикацию «Во
субботу, день ненаст
ный...»:

— Факты, указанные в 
публикации, подтверди
лись. На собрании со
трудников бани были об
суждены недостатки в 
обслуживании посетите
лей. Намечены мероприя
тия по их устранению. 
На заведующую баней 
Т. Н. Бычкову наложено 
дисциплинарное взы ска
ние — строгий выговор.

Сейчас баня на ре
монте, в ходе которого 
будет приведено в поря
док все оборудование.

на критический мате
риал «Делопроизводство 
наоборот».

— Действительно, ж а
лобы, поступающие в уп
равление, делопроизводи
телем направлялись на 
рассмотрение к  руковод
ству без предваритель
ной регистрации, из-за 
чего не представлялось 
возможным определить 

( их дальнейшее местона- 
' хождение. В настоящее

время недостатки устра
нены. Порядок прохож
дения жалоб отвечает 
требованиям . делопроиз
водства.

ЗАВЕДУЮЩ ИЙ в о л  
ГОДОНСКОИ ЦЕНТ. 
РАЛЬНОИ СБЕРКАС 
СОИ Г. И. КУХАРЬ на 
жалобу А. А. Толоконни- 
ковой:

—Ж алоба обсуждена в 
коллективе сберкассы 
№  7931 и на заседании 
профсоюзного комитета. 
Факт полностью подтвер. 
дился. За грубость с кли
ентами кассиру А. В. По
повой объявлен выговор.

И. О. ДИРЕКТОРА  
ПРОДТОРГА Н. МА- 
ТУЗКОВ на письмо Со- 
ленкова:

— Приемщица стекло
посуды Н. И. Лйтченко 
за  нарушение режима 
работы лишена преми
альной доплаты за ав
густ месяц на сто про
центов согласно системе 
оценки качества труда.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЭТ 
ГОРИСПОЛКОМА с. м. 
ПОПОВ:

— Холодная вода в 
квартиры 5 этажа дома 
N° 92  по улице Ленина 
подается согласно графи
ку с 6 до 9 утра и соот
ветственно в вечернее 
время. Имеется и горячая 
вода;

— ремонт кровли на 
доме №  97 по улице Л е
нина над квартирами 
№ №  63 и 64 будет про
изведен до 5 октября си
лами горремстройтреота;

— ливневая канализа
ция в доме №  124 по ули
це Ленина прочищена. 
Попадания воды в подъ
езд №  4 после последних 
дождей не наблюдается.

Состоялось заседание 
городского совета по эко
номическому образованию 
под председательством 
второго секретаря ГК 
КПСС С. П. Ершова.

На нем были заслуш а
ны отчеты председателей 
советов по экономиче
скому образованию бе
тонно-растворного завода 
— В. А. Дорофеева. 
ТЭЦ-2— Л. Я. Заяровой 
и председателя горкома 
профсоюза работников 
местной промышленности

и ко ммунальн о -о ы т о в ы *
предприятий В. М. Кисе
левой о работе но подго
товке к новому учебному 
году.

Городской совет ре
комендовал пересмотреть 
состав пропагандистских 
'кадров, укрепить мате
риальную базу экономи
ческого образования, на
править учебу трудящих
ся на решение конкретно 
стоящих перед трудовы
ми коллективами задач 
года и пятилетки.

„В П "  на объектах  соцкультбыта 
# ЛСорпушжет с о о б щ а е т

В плену траншей
По графику детский сад №  306, что в мик

рорайоне В-16, госкомиссия должна принять 
в сентябре. Сегодня здесь оживленно, бок о 
бок трудятся бригады из различных подраз
делений. От генподрядчика, например, одна 
из лучших в «Атомэнергострое» П. В. Токар. 
чука, немало представителен из именитых 
бригад и «Отделстроя», которые завершают 
отделочные работы.

Сразу скажем: трудятся все с желанием. Об этом 
говорили и сами рабочие, и свежие выпуски «мол
ний» в честь победителей, которые за смену дела
ют до полутора заданий.

Больше всегб работ у отделочников на первом 
этаже. Нужно стелить линолеум, стеклить окна. 
Чтобы не было проблем у смежников, что будут 
настилать линолеум, бригада П. В. Токарчука в 
воскресенье выполнила все подготовительные рабо
ты. В понедельник— линолеум на объект не завез
ли. Не завезли и больших размеров стекло. Плот
ники Н. Ф. Кондратова из «Отделстроя» делали 
не то, что планировали.

Больше собранности, четкости в организации ра
бот требуется от инженерно-технических работни
ков участка «Отделстроя», где начальником Л. А. 
Лунин, чтобы успеть к сроку.

У генерального подрядчика проблем куда боль
ше. Хоть и трудится комплексная П. В. Токарчука,- 
не покладая рук, многое не по силам ей. Напри
мер, заставить рабочих из КамГЭСэнергостроя (на
чальник участка тов. Тищенко) закончить, наконец,- 
укладку труб и зарыть огромную траншею под бо
ком у  детского сада .Пока тянут смежники, нель
зя делать благоустройство.

Впрочем, с какого бока к детсаду не подходи — 
обязательно наткнешься на разрытую траншею. 
Одна— как мы уже говорили — «подарок» КамГЭС- 
энергостроевцев, другую— преподнесли спецстроев- 
цы. Собрались теплотрассу к детсаду делать, при
шли, отрыли и... ушли. Когда закончат эту тепло
трассу— неизвестно. Говорят, сам главный инженер 
управления строительства С, В. Михайлусенко не 
торопится назвать конкретный срок.

По принципу: своя рубашка ближе к телу — 
работают и плотники-бетонщики Андреева из 
спецСМУ домостроительного комбината. Никак не 
сдадут инженерные коммуникации к одному из до
мов. Вот и еще одна отрытая траншея. И надо же. 
по соседству с ней должен стоять забор.

Словно патронташ опоясали эти траншеи 
территорию детского сада. Образно говоря, 
крепко связав бригаду П. В. Токарчука. Не 
может закончить она благоустройство. А 
смежники, те, кого мы назвали, и в ус не ду
ют. Они о своих пекутся. За сдачу детского 
сада с них-то не спросят. А жаль, если так.

Пьянству—бой! Рейд „ВП"

ВЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ
Как организован* торговля винно-во
дочными изделиями в магазинах города

Пятница. 20  сентября. 
Время 18.40. Магазин 
№  21, пер. Первомай
ский. Очередь более 50 
человек. Идет бойкая 
торговля, в основном вод
кой. Берут по 2 — 3 и да
ж е 4 бутылки. Покупате
ли — мужчины среднего 
возраста, но немало и мо
лодых. Обращает на себя 
внимание один из них. 
Грудь нараспашку, будто 
и нет пуговиц на одежде. 
Б ерет бутылку водки. 
Н а наш вопрос продав
цу: почему продала,- в 
ответ слышим: «Ему бо
лее 21 года».

Так ли это? Просим 
доказать паспорт. «Вый

дем во двор, там и пого
ворим» — отвечает вла
делец бутылки. Вышли 
и сразу ж е оказались в 
окружении таких же. На 
лицах — ухмылка. До
став удостоверение, дер
жит его в руке наотлете, 
да так, . что и текста не 
видно, кроме фотогра
фии, на которой человек 
в форме. Подошедший 
милиционер, просмотрев 
удостоверение, сообщает, 
что 'его владелец— сотруд 
ник милиции. Вот так. С 
победным видом вся ком
пания удаляется. Из бе
седы с продавцом в 
присутствии раведующей 
магазином А. С. Ткачен

ко выясняется, что поку
пателя, оказавшегося ми
лиционером, она знает 
по паспорту, который 
когда-то предъявлял, по
купая водку. Так и за
помнила его в лицо. Вы
ходит, гость не редкий. 
Всем известно, что в 
стране не сухой закон, 
однако частый покупа
тель водки с грудью на
распашку и при этом ми
лиционер — понятия не 
совместимые.

Из беседы с заведу
ющей узнаем, что в ма
газине, особенно оразу 
ж е после 19 часов, воз
никает немало конфликт
ных ситуаций. Нередко

бранятся и требуют про
дать водку. Она сетует на 
то, что дружинников в 
магазине не бывает, а 
раз так, то завсегдатаи 
чувствуют се£)я вольгот
но. Ну,, а  что касается 
выполнения плана по про 
даже' винно-водочных из
делий, то как она сооб
щила, дела идут успеш
но. несмотря на ежеме
сячные ’его нарастания. 
К примеру, если в марте 
он составлял 240 тысяч 
рублей, в сентябре запла
нировано 320 тысяч.

21 сентября. Суббота. 
18.00. Магазин №  9  по 
улице Ленина. Вход и 
внутренний интерьер в 
стиле «ретро». Слышит
ся приглушенная музы
ка. В продаже только по
средственные вина и до
рогой коньяк. А вот вы
держанных марочных 
нет. Покупателей 2 — 3 
человека. Они не из тех, 
кто засовывает покупку 
за брючной ремень и 
просят завернуть в бума
гу, которой нет и никог
да не бывает. Продавец 
О. С. Коровин вынужден

добывать для этих целей 
старые газеты, но сегод
ня и их нет. Вот такая 
культура обслуживания 
при музыкальном оформ 
лении.

21 сентября. Суббота. 
Время 18.30. Магазин 
№  60  по ул. 30 лет По
беды. В винном отделе по 
всему торговому залу' 
очередь — человек 70. 
Среди них несколько жен 
щин и два-три юнца. В 
стороне, у прилавка — 
два милиционера. Прода
вец Н. Е. Викторова ра
ботает культурно, споро. 
У одного из молодых 
проверяет паспорт. Выяс
няется, что 21 год ему 
будет только в декабре. 
В продаже водки ему от
казано. Без такой же 
покупки уходит и другой.

В торговом зале нет 
часов, по которым прода
вец мог бы начинать и 
заканчивать продажу вин
но-водочных изделий и, 
когда по нашим часам в 
19.00 торговля была пре
кращ ена,а в очереди ос
талось не менее 20 чело

век, раздались голоса: 
«Еще нет семи, торгуй 
дальше». Вот тут и вме
шаться бы милиционе
рам, которые почему-то 
уже в 18.50 покинули ма
газин. Ну, а что касается 
дружинников, то картина 
та же, что и в магазине 
№  21. Одним словом, их 
нет. Вот и остаются раз
деленные прилавком мо
лодые женщины .продав
цы один на один с разно
го рода покупателями.

Проведенный рейд 
наглядно показал, что 
не все еще перестрои
лись на работу по-де
ловому, с учетом тре
бований не только се
годняшнего, «о  и 
завтрашнего дня, а 
это тревожный сим. 
птом, вызывающий 
опасения.

Рейдовая бригада:
С. ГРИГОРЬЕВ, 

наш внешт. корр.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Г. ЛОГВИНОВА,
Н. К О ВАЛЕВА-  

жители города.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

Вопросы остались...
Зал городского узла 

связи в этот вечер был 
по-особенному торжест
венным. Коммунисты в 
хорошем настроении. Это 
и понятно. Они пришли 
на главное партийное со
брание года.

С отчетным докла
дом выступил секре. 
тарь партийного бюро 
Н. Ф. Шабалин. За
тем состоялось боль
шое и принципиаль. 
ное его обсуждение. 
Как докладчик, так и 
выступившие основное 
свое внимание сосре
доточили на нерешен
ных задачах и пробле. 
мах в свете требова. 
ний апрельского (1985  
года) Пленума Цент
рального комитета 
КПСС.

Отмечалось, что план 
по доходам 8  месяцев 
выполнен на 100,5 про
цента, производитель
ность труда н а ' i - 101 про
цент, себестоимость сни
жена на 3,2 процента. За 
отчетный период расши
рена реть радиофикации 
старой и новой части го
рода на 7952 радиоточки, 
установлены 117-94, теле
фона, 17 таксофонов, зна 
чительно активизирова
лась работа под девизом: 
«Услугам связи — высо
кое качество!».

Несмотря на видимые 
успехи, план по доходам 
выполнялся неритмично. 
Особенно городскими от
делениями связи № №  9, 
4, 5, 18. Коллектив це
ха радиофикации все ме
сяцы шел с невыполне
нием.

Каковы же причины? 
Слабо проводилась рабо
та по выполнению реше
ний. ' принятых на собра
ниях. Например, на од
ном из них было записа
но до 1 сентября 1985 
года механизировать 5 
отделений связи. Сроки 
прошли, а решение не 
выполнено. Коммунист 
главный инженер П. В. 
Радченко не сумел орга
низовать работу, чтобы 
облегчить труд людей.

Такое же положение с 
подготовкой служебных 
помещений к зиме. Писа
ли приказы, проводили 
планерки, но и сегодня 
эти планы пока в папках. 
Ответственный за их осу 
ществлени«е (заместитель 
начальника узла связи по 
капитальному 'строитель
ству А. А. Кропылев до 
сих пор обещает. Как 
докладчик, так и высту
пившие коммунисты
П. М. Кривошеев — на
чальник ГТС, В. Д. Брян
цев — старший электро
механик цеха радиофика
ции,. А. Н. М атяшев— на
чальник городского узла 
свьзи, В. В. Герасимов— 
инженер МТС высказали 
трезогу за положение 
дел. Больше всего чле
нов КПСС тревожат тем
пы развития средств свя

зи. Их состояние в па
шем городе не удовлетво
ряет быстрорастущие по
требности в этом виде 
услуг. Достаточно при 
вести такой пример: в
среднем по РСФ СР по
казатель выхода абонен
тов на автоматическую 
междугородную связь со
ставляет 78 процентов. У 
нас он равен 60. Также 
низок процент пользова
ния городской телефон 
ной сети, радиосети.

Положения доклада об 
ускорении научно -техни
ческого прогресса на 
предприятии дополнил в 
своем выступлении на
чальник страхового уча. 
стка Р . Н. Пересада. Он 
говорил о том, что на се 
годняшний день участок 
почтовой связи самый от
сталый по оснащенности 
техническими средствами. 
Например, во многих от 
делениях связи города 
обработка посылок идет 
с помощью ножовки. Это 
и неудобно, и тяжело, ц  
производительность тру
да в 3 — 4 раза ниже. Эту 
операций» может произво. 
дить запилово'ш ая ма 
шина. В отделениях 
№ №  6, 9 нет транспор
теров, а в отделениях 
№ №  18, 19, 20 вообще
нет средств механиза
ции. Отсюда {текучесть 
кадров, низкая произво
дительность труда.

— Несмотря на ряд 
трудностей, — сказал 
коммунист Р. Н. Переса 
да, — мы настроены с 
честью закончить 1985 
год и хорошими показа
телями встретим XXVII 
съезд партии.

Киоскер «Союзпечати», 
Татьяна Коротенко в сво
ем выступлении остано
вилась на успешной ра
боте коллектива по за
вершению 1985 года.

— Сейчас, — сказала 
она, — коллектив ведет 
подписку на газеты и 
журналы на 1986 год и 
от того, как мы ее про
ведем, как справимся с 
этими задачами, зависит 
выполнение плана перво
го года XII пятилетки. 
Коммунисты Союзпечати 
это хорошо понимают и 
делают все от них зави
сящее.

В принятом поста
новлении отчетно.вы. 
борного собрания на
мечены конкретные 
пути повышения про
изводительности тру
да. Связисты взяли 
курс на технический 
прогресс, повышение 
деловитости и органи
зованности.
Коммунисты избрали 

новый состав партийного 
бюро, секретарем — ин
женера АТС Владимира 
Павловича Гриву. Делега
тами на X городскую пар
тийную конференцию из
браны В. П. Грива' и 
Л. Н. Воротная.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ТРЕСТ НА ПОДРЯДЕ
Р аздум ья  после поездки за передовым опытом

Семинар пропагандистов
Состоялся городской семинар пропагандистов. В 

его работе принял участие первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливын, который рассказал о зада
чах партийных организаций города, трудовых кол
лективов по успешному завершению планов и обя
зательств 1985 года.

Ыа семинаре был рассмотрен ход выполнения 
постановления ЦК КПСС < 0  мерах по преодолению 
пьянства и. алкоголизма». С информацией по этому 
вопросу выступила секретарь горисполкома Е. Т. 
Хиашякова.

С рекомендациями о проведении первого занятия 
по теме «Все возможности и резервы — на успеш
ное выполнение плана 1985 года и социалистиче
ских обязательств, достойную встречу XXVII съез
да КПСС» выступил кандидат экономических наук, 
доцеЛ ’ кафедры марксизма-ленинизма Волгодон
ского филиала НПИ П. Д. Малахов.

Бы л заслушан ряд других вопросов.

Да, в тресте Мособл- 
сельстрой №  18 от наря
дов отказались Теперь 
исходят из того, что есть 
сметная стоимость стро
ительства и норматив. 
Определенная часть об
щей стоимости стройки— 
зарплата. В среднем это 
20 процентов. И рабочие 
даже сами могут подсчи
тать, сколько они в це
лом заработали. Хозяй
ственный совет эти день
ги распределяет в соот
ветствии с квалификаци
ей каждого (которая и оп
ределяет оклад) и коэф
фициентом трудового 
участия.

Простейшая цепочка: 
норматив — квалифика
ци я— КТУ. А какую го
ру бумаг сразу перечерк
нули, от скольких наклад 
ных и ненужной писани-. 
ны избавились! И все те
перь смотрят, чтобы лиш
него «рта» не было. Рань 
ше на каждом объекте 
был начальник участка, 
старший прораб, прораб, 
да еще мастер. Теперь 
только один мастер. От
дел труда и заработной 
платы ликвидирован — 
тысячи-то накладных уже 
не надо обсчитывать. 
Вместо них — норматив 
зарплаты  и все. Д ля это
го обсчета одного инже
нера по труду хватает.

Вот что такое коллек
тивный подряд! Он заста
вил подумать и над тем, 
нужно ли переводить на 
хозрасчет уборщицу. Ка
залось бы, что от нее за
висит? При нормальной 
работе треста она тоже 
получает (за Л е т  труда 
других) премию. А если 
прорыв? Она — ни при 
чем, ее дело— сторона. А 
если премия — и мне, 
мол, положено. И таких 
«ртов» набирается мно
го. При коллективном 
подряде все они учиты
ваются, но и отдачу дают 
ни абы какую. Всячески 
стимулируется выполне
ние работ меньшими си
лами. Больше стало ини
циативы снизу.

Недельно - суто ч н ы  е 
графики поставок мате
риалов корректируют 
мастера, эти Трафики уже 
не идут из конторы, как 
было. Все исходит от ре
альной обстановки на 
стройке. Мастер четко

планирует работу на не
делю вперед. А  задача 
УПТК — обеспечить его 
материалами без срывов. 
И все стали считать, что 
выгодно, а что невыгод
но.

Теперь давайте опус
тимся на нашу грешную 
землю. Подрядные брига
ды у нас тоже умеют 
считать и борются за 
каждую копейку. Выра
ботка в этих коллекти
вах намного выше, чем 
в обыкновенных брига
дах. Однако удовлетво
рены работой единицы. 
Потому что трудятся они 
больше по обыкновенно
му аккордному наряду, 
формально числясь на 
хозрасчете. И все пото
му, что лишь немногие 
видят в натуре конечный 
результат своего труда.

На сквозной бригад-

цню и дело кончится бра
ком. который потом при
дется исправлять. Вот
если бы был на подряде 
еще и тов. Кувардин из 
«Спецпромстроя», то тог
да было бы все иначе, 
строительство дома ве
лось бы без нарушения 
технологии.

Другой момент. Брига
да, закончив, по сути, 
монтаж здания, уходит на 
другой объект, оставив 
маленькое звгено для раз
ных оставшихся работ. 
Доводить до ума дом бу
дут коллективы -смежни
ки. И опять генподрядная 
бригада не увидит конеч
ного результата.

На строительстве дома 
создан совет бригадиров, 
который возглавляет
П. А. Мазур. Но ни разу 
не собирался этот совет 
по инициативе бригадира,

3. По системе 
без нарядов

ный подряд перешла нын 
че бригада П. А. М азу
ра из домостроительного 
комбината. Она возводит 
жилой дом №  204.
Стремление работать хо
рошо у монтажников 
есть. И в целом получа
ется у них неплохо. Но 
зато сколько всяких 
«частностей». Они крас
норечиво говорят о на
цией неподготовленности 
и неспособности дать лю
дям в полную силу пора
ботать. Беды начались с 
заказчика. Он полгода ре 
шал, как высвободить 
место под пятую и шес
тую блок-секции. Сильно 
затянулось дело с подго
товкой свайных полей. И 
это привело к тому, что 
72 квартиры ДСК в 
этом году сдать будет 
трудно.

Коллектив П. А. М азу
ра очень сильный, квали
фицированный. Однако 
что с того, если на доме 
ведется отделка при от
сутствии кровли? Первый 
ж е дождь «смажет» всю 
эту высокую квалифика-

а если он и совещался, 
то только по приказу 
главного инженера ДСК 
В. Р. Коневского. Зачем 
же тогда совет? И ну
жен ли он вообще, если 
все равно администрация 
все держит в своих ру
ках, а судьба дома все
цело зависит от прораба. 
А он-то как раз и не на 
подряде, хотя сдавать
объект «под ключ» будет 
именно он. Значит, снова 
противоречие интересов 
и нет коллективной от
ветственности? Вот если 
бы все СМУ, все ДСК бы
ли на хозрасчете, а ли
нейные работники были 
включены в состав под
рядных бригад, тогда бы
ло бы иное дело, тогда 
дело бы лучше пошло.

А  лучше бы оно стало 
потому, что коллектив 
заключил бы договор не 
на этот конкретный дом, 
который из-за узкой спе
циализации самолично 
все равно не доведет, а 
на годовую программу 
строительной организа 
цни. Тут маневрируй как

хочешь... И конечный ре. 
зультат обеспечен. При 
условии, что все участии, 
ки спгроительства будут, 
строго соблюдать график 
производства работ и на 
стыках у смежников не 
будет ни дня задержки 
или передержки.

Пока же... Вот при
мер. На доме №  315 не
правильно забили сван. 
Две недели решался во
прос. как исправить брак. 
Может, с ' «Гидроспец- 
строя» и сняли за это 
определенную сумму. Но 
стало ли лучше от этого 
остальным тринадцати 
бригадам, которым рабо
тать здесь, в частности, 
коллективу А. Ф. Котова 
из ДСК? Все они зара
нее обречены на недопо
лучение премии, ибо в 
свои нормативные ф о к и  
они уже вряд ли уложат
ся. Но гидроспецстроев. 
цы, заказчик, не без уча
стия которого был допу
щен брак, зарплату опять 
же получат сполна. А 
может, и премии за до
срочную забивку свай?

...Мы привезли из Во
локоламска все образцы 
необходимой для внедре. 
ния в тресте коллектив
ного подряда документа
ции. В нашем распоря
жении куча всяких поло
жений и бланков, кото
рые не надо выдумывать 
и изобретать. Остается 
хорошо всем прорабо
тать их, до' тонкостей по
знакомиться с опытом 
моссельстроевцев и
взяться, не откладывая 
на потом, за работу. 
Взяться для начала хотя 
бы в экспериментальном 
порядке. И если поднож
ки коллективному под
ряду ни с чьей стороны 
не будет поставлено, то, 
мне верится, он пойдет и Щг нас. Чем мы, в конце 
концов, хуже московских 
строителей? Квалифика
ция ИТР и рабочих у 
волгодонцев даже намно
го выше. Б аза комплек
тации, механизации силь
нее. Чуть-чуть побольше- 
организованности, и. лю
бая интенсификация бу
дет по плечу волгодон
цам.

Г. МЕТ АЛ ЕВ. 
руководитель группы 
бригадного подряда

Бесхозяйственност и  —  бой!

Под угрозой срыва
План заготовки и сдачи 

лома и отходов цветных 
металлов по Волгодонску 
на третий квартал 1985 
года доведен всего в ко
личестве 63 ,8  тонны (по 
21,3 тонны на месяц). В 
июле сдано. 7 ,8 тонны, 
отставание на 13,5 тон
ны. В августе сдано 14,0.. 
тонн, отставание на 7,3 
тонны. Долг за два меся
ца составил 20,8  тонны. 
В сентябре необходимо 
сдать 42  тонны лома и 
отходов цветных метал
лов. На 18 сентября сда
но всего 10 тонн.

План девяти месяцев 
— 191,3 тонны. Факти
чески сдано всего 160 
тонн. Все эти недоданные 
государству тонны лома 
цветных металлов чис
лятся за лесоперевалоч
ным комбинатом, опытно
экспериментальным за
водом, Атоммашем,
УСМР треста ВДЭС, хим
заводом имени 50-летия

ВЛКСМ, «Заводстроем». 
ТЭЦ-2,, мясокомбинатом 
и другими ■ предприятия
ми и организациями. 
Трест «Волгодонсксель- 
строй» задолжал государ
ству цветного металлоло
ма 3210 килограммов. За 
9 месяцев не сдано ни од
ного килограмма.

Хорошо, ритмично 
стабильно в течение де
вяти месяцев 1985 пх;а 
сдавали цветной лом и 
справились со своими 
плановыми з а д  аниями 
коллективы В о е  точных 
электросетей, пассажир
ского АТП, троллейбус
ного управления. •

Сегодня, руководители 
предприятий, ответствен
ные за сдачу металлоло
ма, должны предпринять 
все меры по выполнению 
заданий квартала и года.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный. 
«Вторцветмет*»-.
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Репортаж Пост
сигнал принял

Плеснула в воде круп
ная рыба —и по аквато
рии рейда покатились, ра
дужно поблескивая, кру
ги. Валерий Александро
вич пригляделся. Так и 
есть, большим пятном со 
стороны рыбокомбинат^ 
наползала пленка сбро
шенного в воду нефте
продукта. Кто же это сде
лал? У причалов порта 
стояли два транзитных 
сухогруза. От заправоч
ной рыбокомбината отхо 
днл сейнер СЧС-106. Ва
лерий Александрович глл 
нул на часы. Двенадцать 
двадцать.

Так 11 сентября капи
таном теплохода «При
бой» В. А. Сердитовым 
было обнаружено грубое 
нарушение норм приро
доохраны. Дальше сигнал 
пошел но цепочке: мас
тер такелажного участка 
лесокомбината Валентин 
Степанович Куклев сооб
щил на пост охраны ок
ружающей среды. В 
12.50 сигнал был принят 
r управлении эксплуата
ции Цимлянского водо
хранилища.

Работники управления 
вместе с представителем 
Волгодонской рыбинспек- 
ции выехали сразу же. 
На месте им предостави
ли рейдовый буксир. Вы
ли взяты пробы воды, 
определена площадь за
грязнения — 600 на 700 
метров. Большая. Обсле
довали ^возможные бере
говые источники загряз
нения. Их не оказалось. 
Круг поисков сузился до 
точки. Ею оказалась за 
правочная плавучая стан
ция рыбокомбината.

-З ап р а в л я л ся  С Ч С ,— 
доложил вахтенный.— В 
журнале отмеч’ено. А как 
они там заправлялись, 
это уже их дело.

Вот так-то: «их дело». 
А дальше уже совсем 
скучно: не пойман — не 
вор и прочие разговоры 
на эту тему. Как бы то 
ни было, но все понима
ли: выброс солярки к во
ду произошел здесь. А 
C 4 C -J0 6 — сейнер колхо
за «Донской рыбак», сра
зу же после заправки 
ушел...

На площади 000 мет
ров на 700 столкнулись 
ответственность одних и 
безответственность дру
гих. С т о л к н улись, 
не могли не столкнуться. 
Это уже борьба. Цимлян
ское море имеет своих 
защитников. За ними пра
во. им поддержка.

Обычно работники уп
равления. оформляя акты 
нарушений, записывают 
в них и свои предложе
ния. В данном случае бы
ло записано: «Надо на
ращивать работу общест
венных постов по охране 
природы через газету. 
Товарищи, о нарушениях 
норм и правил сообщайте 
письменно по адресу: 
г. Цимлянск, ул. Москов
ская. 65, управление 
эксплуатации Цимлян 
ского водохранилища. Те 
лефон управления в Цим 
лянске 2-25-40».

...Мне доводилось хо
дить в загранплаванье с 
заходом в иностранные 
порты. Там следят за 
чистотой рейдов специ
альные портовые службы. 
И к подобных случаях 
государство виновного 
выплачивает штраф зо
лотом. Дорогое наказа
ние. А еще дороже чис
тота воды. А по мне так 
еще дороже, когда №6 
только пр долгу службы, 
а по общей ответственно
сти живем.

М. /ВЛАДИМИРОВ.

Быть
хозяином

Недавно участвовала я 
п проверке состояния дач 
ных участков садоводст
ва «Строитель». Приятно 
и радостно было смотреть 
на ухоженные сады.

Особенно хотелось бы 
отметить два участка: 
JSib 40 и №  84. Их вла
дельцы Машкин Георгий 
Пантелеймонович и Боро
вик Василий Иванович. 
Когда-то неп ри годные,
казалось бы. клочки зем
ли они превратили в цве
тущие островки.

И как же болела ду
ша, глядя на заброшен
ные участки. Думает
ся, правлению сЗдоводст 
на следует строго спра
шивать с нерадивых хо
зяев.

М. ИВАНОВА, 
член комиссии по ох- 

. ране природы. ФОТО Г. ГОРБУНОВА.

Бьем тревогу

Как приходит осень,
Кто заметил? 

Только лето нежилось 
вчера, 

А сегодня хмурый
день не светел 

И колючий дождичек 
с утра. 

А сегодня в том
не усомниться, 

Что умолкли звонкие 
громы 

И открылась первая
страница

Мной еще
не читанной зимы, 

Старого банального
романа, 

Суждено который
до конца 

Всем на свете поздно 
или рано 

Прочитать от первого 
лица.

Прочитать и грустно
улыбнуться. 

Глядя на дорожные
столбы. 

Ну а мне б зимою
окунуться 

В сладкий дух 
пшеничной молотьбы. 

Чтоб в любом
морозном крепком 

звоне 
Добрый друг мой*^-

тополь у реки. 
Щедро мог

в раскрытые ладони 
Золотые бросить

пятаки. 
С. РЫЖКИН.

Не остаться в долгу

Из почты рубрики

ИЕ ДЙДНМ ПОГИБНУТЬ СЯДУ
Известно, что при по

севе или посадке деревь
ев на поливных участках 
без дренажа могут под
няться грунтовые поды.

В тех местах, где на
блюдается их стояние, на
рушается воздушный ре
жим почвы и корней, 
вследствие чего и гибнут 
деревья. Такие почвы для 
плодовых насаждений не
пригодны.

Мы. члены товарище
ского садоводства «М.ч- 
як». на весенней конфе
ренции поднимали вопрос 
о сооружении дренажной 
системы на наших участ
ках, что около хутора
Парамонов. Тем более
был естественный сброс
ной канал—старое русло 
реки вдоль наших участ
ков. Его только бы рас
чистить. Об этом как-го 
говорил и сам председа
тель городского добро
вольного общества садо
водов П. Я. Краснов. Но 
слова не стали делом. 
Ни правление садоводст
ва, ни профсоюзный ко
митет химзавода (шефы) 
не вняли нашим опасени

ям по поводу напрасно 
затраченного нами труда. 
Безучастным осталось и 
городское общество.

Бездеятельность приве
ла к , пагубным последст
виям. Обезвожен насе
ченный пункт— хутор Па
рамонов. Сравнительно 
недавно около него было 
небольшое озгерцо, где 
плавали домашние и ди
кие водоплавающие пти
цы. даже цапли прилета
ли сюда. Теперь — нет. 
Русло реки засыпается 
чем попало. А мы, садо
воды. вынуждены ежегод 
но завозить на свои уча
стки большое количество 
чернозема. Наращиваем 
растительный' грунт, а 
урожайность от этого не 
становится выше. Думаю, 
что многие не пожалеют 
ни сил, ни средств, что
бы не дать погибнуть та
кому большому саду. Да 
это было бы и не по-хо
зяйски.

Д. АКСЕНИНКО, 
член добровольного 
общества садоводов 
«М аяк».

Недавно мы побывали 
на строительстве АЭС. 
Всем известна многопла
новость этой стройки на 
нынешней ее стадии, < 
масштабность и серьез
ная нужность. Но и на 
самых крупных объ'ектах 
есть уголки, всего лишь 
уголки, но без них строй
ки просто не может быть. 
Таким «уголком» чис
лится на АЭС автоколон
на автотранспортного 
управления т р е с т а  
ВДЭС, 93 машины. Она 
уголком числится, во-пер
вых, гштому, что «отко
лолась» от своей базы, 
АТХ-1, днюет и ночует 
на территории стройки. 
Гараж, мастерские и про
чее еще не сданы в экс
плуатацию.

Сейчас составлены ак 
ты и протоколы на пред
мет «...на всей террито
рии базы ГСМ обнаруже
ны разливы нефтепро
дуктов, грунт за емкос
тями ГСМ пропитан неф
тепродуктами. Поддоны с 
ГСМ переполнены. От 
емкостей с ГСМ прорыта 
небольшая канавка с вы
водом в сторону водохра
нилища. На территории 
гараж а-производится ре
монт машин, при этом 
разливается масло на 
бетонной площадке, кото

рая имеет уклон в сторо
ну Цимлянского водохра
нилища...».

Начальник автоколон
ны В. Н. Борисов и за
ведующий мастерскими 
В. И. Раков были обес
куражены: уж достается
на стройке с разных сто
рон, а вот что со сторо
ны водохранилища...

Объяснили, что тесть 
решение Ростовского обл
исполкома №  844 от 
31.12 .82  г.. которым пре
дусматриваются нормы 
хозяйствования в водоох
ранной зоне. Как выяс
нилось, людям и в голо
ву не приходило, что мо
ре нуждается в защите, 
да еще есть решения и 
постановления на этот 
счет.

Рядом водоем, решили 
поставить насос и хорошо 
помыть машины тут же, 
на бережку. Стекают неф 
тепродукты, так не в ка
стрюлю же на кухне, а в 
водоем. Он большой, все 
покроет: море дается- и 
мы его берем.

Но вот протоколы... 
Они означают штраф до 
ста рублей. А у началь
ника автоколонны при 
бавление семейства, ж е
на с ребенком дома. А у 
заведующего мастерской 
тоже бытовые сложности.

И оба они стали дружно 
объяснять, что, с одной 
стороны, они вроде бы и 
виноваты, а если с дру
гой, так вполне они не 
виноваты. Одним словом, 
не надо брать штрафом 
сто рублей, оставьте их 
при нас, а мы оставим 
при себе.

По-человечески по
нятно. Больше того, мы 
понимали еще и то, что 
автоколонна снимает
угол и хозяевами здесь, 
значит, другие Товари
щи. Кто же?

Б аза ГСМ для заправ
ки машин — со всеми 
признаками временности. 
Скажем, всего одна за
правочная колонка на 
столько-то машин. Ш офе
ры свернули со шланга 
пистолет: медленно че
рез него идет бензин, а 
из шланга хоть и хлеще*, 
хоть и брызжет во все 
стороны, но быстрее. А 
начальника участка, стро
ящего объект, Юрия Дмит 
риевича Олейникова это 
не касается. Он не' экс
плуатационник. Дескать, 
ребята, есть на объекте 
дела поважнее, вы тут са
ми как-нибудь. Это ун>е 
особенности производст
венного микроклимата.

А чем же еще объяс
нить такие факты? Зда
ние мастерской выстрое

но, смотровые ямы в ней, 
и, пожалуй, все. Ежели 
нужна в ремонте газо
сварка, гонят машину в 
Волгодонск, в АТХ. Да, 
но ведь автоколонна как 
раз и базируется на 
АЭС, чтобы не жечь бен
зин на таких вот порож
них перегонах. Или же: 
надо снимать с машины 
мотор. Кран-балки в мас
терской нет. Приходится 
снимать на площадке, ав
токарой. Установили в 
мастерской тельферы для 
съема тяжестей. Автомо
билисты сами сделали, 
своими силами и ресур
сами. Но тельферы надо 
еще подключить в сеть. 
А значит, нужна прием
ная комиссия, ее разре
шение...

Оказывается, возникает 
еще и процесс самовоспи 
тания в таких вот, • как 
мы сейчас говорим, «про
изводственных отношени
ях», в отношениях одних 
должностных лиц с дру
гими, в отношениях чело
века к человеку и, нако
нец, человека— к приро
де.

Рейдовая группа:
Л. КОВАЛЕВА,

В. МАЗНИЦИН, 
янжейеры управления 
эксплуатации Цимлян
ского водохранилища.

Г. КАРПОВ, 
райгосинспектор ‘Вол
годонской рыбннспек. 
ции.

Г |  УСТЫ РЬ между ху- 
* * тором Красный Яр 
и улицей Степной. Здесь 
мы случайно обнаружи
ли , небольшое озерцо. 
Его шагами можно изме
рить. Жители Красного 
Яра уже долгое время 
вдыхают все миазмы, ко
торыми несет от него.

Выяснили, что озерцо 
-откры тый колодец лив

невой канализации, в ко
торую мясокомбинат и
консервный завод под
ключили свои промыш
ленные стоки. По дирек
тор мясокомбината (О. Н. 
Михайлов категорически 
отрицал вполне очевид
ное. 11 все же вынужден 
подписать акт о грубом 
нарушении санитарии и
водоохранных норм. Я
говорю «вынужден» по
тому, что химические ана 
лизы проб воды, взятых 
в нескольких колодцах 
ливневой канализации

Концы—в воду
мясокомбината, обрабо
танных «Водоканалом» и 
Волгодонской горСЭС, 
показали наличие неко
торых химических вред
ных веществ.

Удивляет упорное *т-
рицание директором мя
сокомбината вполне уста
новленных явлений.

Видимо. Юрий Николае
вич понимает серьез
ность положения 11 опре
деленно знает, что при
дется нести ответствен
ность. Потому не только 
отрицает очевидность, но 
и пытается обвинить нас
в предвзятости. Нам по
нятно: гут еще и так на
зываемая «честь мунди
ра». Директор комбина
та, еще будучи главным 
инженером, заверял гор
исполком, что очистные

системы будут работать 
качественно. Трудно ска
зать, на что опирался з 
своих заверениях Юрий 
Николаевич, ибо и те
перь на мясокомбинате 
не могут сказать ничего 
определенного даже о 
количестве этих самых 
стоков.

Нашу комиссию сопро
вождали А. В. Безно- 
щенко и Д. Н. Кузина, 
инженеры-химики по 
сточным водам мясоком
бината и консервного за
вода.

Но странно, не прав
да ли, что «открыла 
глаза» им комиссия со 
стороны. А ведь все это 
происходит на их участке 
работы. Или же дирек
ции комбината и завода 
ни во что ни ставят этот

участок работы? Тогда 
как объяснить, что те
перь прилагаются боль
шие усилия, в частности, 
дирекцией мясокомбина
та к тому, чтобы отри
цать доказанное. Зна
чит, понимают.

Понимание ответствен
ности— вещь двоякая. Ес 
ли это понимание ведет 
к тому, что принимаются 
определенные меры, со
ответствующие ей, тогда 
мы и говорим, что руко
водители мыслят ответ
ственно.- А если же стре
мятся сбросить с себя 
ответственность, как в 
данном случае, в ливне
вую канализацию, что ж, 
приходится говорить о 
том, что вода эта дурно 
пахнет.

Т. ИВАНОВА, 
ст. инженер управле
ния эксплуатации 
Цимлянского водохра
нилища. t
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Участник Великой Отечественной войны, 
редактор световой газеты «Вечерний Волго
донск» Г. Е. Краснокутский недавно побывал 
на встрече ветеранов войны, посвященной 
40-летию Победы и 50-летию одной из воин
ских частей страны. Ниже мы помещаем рас
сказ об этой встрече.

Лицом 
к лицу

Когда я получил при
глашение побывать в сво
ей родной части, в 
своем, дорогом моему 
сердцу, подразделен и и, 
где в о с н о в н о м  
прошла боевая моло
дость в годы Великой 
Отечественной, то мной 
овладело чувство радос
ти и приподнятости.

Увидеть, обнять каж 
дого из тех,- с кем мне 
довелось жить в окопах, 
есть из одного котелка, 
воевать в обороне, насту
пать и наступать и встре
тить День Победы в по
верженной Германии, для 
меня было счастьем.

Вот и военный городок, 
солдатская к а з а рма. 
Тут мои однополчане. 
Они уже приехали на 
праздник|. 'Прошу стар
шего лейтенанта, .кото
рый вел меня на поселе
ние в эту казарму не на
зывать моей фамилии, а 
такж е не называть имен 
и тех, с кем я  сейчас сой
дусь лицом к лицу.

Минуло сорок лет как 
мы расстались, но до бо
ли в груди охота узнать 
каждого, охота испытать 
силу памяти грозных лет, 
силу неизгладимых впе
чатлений военного лихо
летья.

Вот они передо мной. 
Одни сидят, другие сто
ят группами, видно раз
говаривали. У одних си
яют сереб(ром и золотом 
ордена и медали, у дру
гих — множество орден
ских планок. Все седые, 
с ярко выраженными мор 
щинами на лице. Да, 
это старые люди.

— В нашем гвардей
ском полку прибыло, — 
шутливо сказал старший 
лейтенант, ж елая при
влечь внимание ко мне.^

«Да, это он, командир 
части, — молнией освети
ла моя память черты это
го человека. Но какой бе
лый! Совсем белые воло
сы. А  глаза? Голубые 
глаза не угасли...»

— Товарищ полковник! 
Григорий Исаакович!

Мы обнялись, расцело
вались и, как полагается 
старым людям — воинам, 
расчувствовались. Да, 
это был командир части 
Г. И. Дейч.

Тут же я  сделал шаг к 
другому человеку, ска
зал:

— Это Ш естаковский! 
А имя забыл.

— Да, это я, Алексей 
Николаевич.

Затем  долго рассмат
ривал коренастого чело
века. Кинул взгляд на

В С Т Р Е Ч »
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орденские планки, лен
точку на его костюме. 
Нет, не припоминаю. По
просил назвать свою фа
милию.

— Григорьев, —• отве
тил он. Его лицо озари
лось той самой улыбкой 
добродушного, неуныва
ющего веселого парня, 
разведчика, которого хо
рошо знаю. Я тут же 
опередил его:

— Иван Иванович?
•—Так точно!
Несколько по-другому, 

а то и так проходило мое 
«знакомство» с давно 
знавшими друг друга сол 
датами и офицерами.

А затем? Затем  было 
пять дней неутихающих 
разговоров. воспомина
ний о друзьях-товари- 
щах, о боевых случаях, 
о воинских подвигах. Но 
не одни.м этим были на
сыщены наши дни и вече 
ра. Все ветераны войны 
встречались со своими 
наследниками, с солда
тами, которые сегодня 
живут заботами нашей 
армии,, несут службу в 
этой части.

„Здравствуй!
Михаил

Ивченко!"
Мы в одном из подраз

делений части. Нас окру
жили солдаты, молодые, 
подтянутые. Пошли в ка
зарму, а она, что тебе 
настоящ ая гостиница.

Окинув взглядом перед
нюю часть спального по
мещения солдат, я в рас
терянности остановился. 
Так сделали и другие. 
Про себя я произнес: 
«Здравствуй, Михаил Ив
ченко! Здравствуй бес
смертный Герой!». Да, это 
он. На стене —-его порт
рет, тут ж е его кровать, 
бюст, цйеты...

Было это ' 7 октября 
1944 года во время на
ступательных действий 
нашей части, освобождав
шей от захватчиков Со
ветское Заполярье. В хо
де наступления мы по
пали под сильный огонь 
вражеского дзота. Вско
ре на правом фланге от

бойцов отделился один 
воин. Это был девятнад
цатилетний парень, еф
рейтор, коммунист Ми
хаил Ивченко. Приспосо
бившись к местности, он 
быстро пополз к огнево
му дзоту. Оглянулся 
назад, сделал товарищам 
знак рукой: «Не подни
майтесь, мол, пока. Сей
час все будет в порядке». 
Так его поняли.

Когда до дзота остава
лось 10— 15 метров, Ми
хаил привстал и с боль
шой силой метнул грана
ту в амбразуру. Пуле
мет замолк. Однако че
рез минуту ожил, застро 
чил опять. Все поняли, 
что сейчас должно про
изойти что:то невероят
ное, нечеловеческое. А 
солдат действовал. И в
ченко, прижавшись к хо
лодной и мокрой земле, 
на секунды сжался, со
брался в комок, затем 
резко вскочил, застрочил 
из автомата и бросился к 
амбразуре. Пулемет вра
га дал короткую очередь 
и захлебнулся. Все кон
чилось, все замерло, все 
утихло...

Путь нашим бойцам был 
открыт. Гвардеец М. JI. 
Ивченко повторил под
виг Александра Матросо
ва. Он посмертно был 
удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Теперь он навечно з а 
числен в боевой состав. 
Каждый день на ве
черней поверке на
зывают его имя и еже
дневно отвечают, что еф
рейтор Михаил Ивченко 
пал смертью Героя.

Мы' стоим у его бюста 
перед его портретом, у 
его кровати, склонив 
свои убеленные сединой 
головы и молчим. Во 
всей казарме стоит та 
тишина, то безмолвие, ко 
торые мы ощущаем в 
День Победы и называ
ем минутой молчания. Но 
тут она длилась дольше. 
Мы не могли ' двинуться 
с места, проговорить ело 
во. Но тут же хотелось 
сказать во весь голос 
еще раз: «Здравствуй,
Миша! Здравствуй, наш 
бессмертный Герой! Ты 
сделал роковые uiar:i к 
дзоту, но ты шагнул в 
бессмертие. Ты веч-ю

среди боевых товари
щей».

Замечу, что за  годы 
войны в части 12-ти 
салдатам и офицерам бы
ло присвоено звание Ге
роя Советского Союза, а 
восьми из них эти зва
ния были присвоены по
смертно.

В родной 
части

, На второй день всем 
нам предоставили возмож 
ность встретиться с 
командирами и солдата
ми подразделений, в ко
торых мы воевали.

Мы в расположении 
части. Волнуемся, не пе
реговариваемся,- держим
ся всей группой вместе. 
Затем, как-то само собой 
пошли в сторону плаца. 
Видим— весь состав час
ти, услышали громкую, 
четкую ; команду.

— Часть, смирно! Р ав
нение на...

А затем доклад:

—Товарищ полковник.!.. 
По случаю прибытия ве
теранов войны личный 
состав построен!

Так командир -сегод
няшнего дня докладывал 
командиру военных лег 
полковнику в отставке 
Г. И. Дейчу.

Быстро кончилась вся 
официальная часть, и на
чалось доброе, сердечное 
знакомство. Нам пока
зывали, рассказывали о 
том вооружении, какое 
сейчас имеет часть, о 
приборах управления ог
нем орудий, о средствах 
связи. О всем том, чем 
воины охраняют мирную 
нашу жизнь, наш .труд. 
Во всех действиях, рас
сказах офицеров чувство 
валась высокая культу
ра, профессиональная их 
грамотность. А четкие 
действия солдат, сержан
тов, их выучка и знания, 
просто удивляли нас.

Мы посетили казарму, 
долго пробыли в комна
те боевой славы части. 
Когда я вошел в эту ком
нату. то встали сразу

перед моими глазами два 
портрета Героев Совет
ского Союза— И. Ф. Сту
пина и П. И. Зимакова.

Затем побывали у ме
мориала. Здесь прямо- 
таки гордо и почетно за
няли место на пьедестале 
две 76-миллиметровые 
пушки. Это были боевые 
орудия минувшей войны. 
Кроме них в нашей части 
были и батареи 122-мил
лиметровых гаубиц. Но 
пушки, ’есть пушки. Они 
заслужили место на пье
дестале. Смотрел и смот
рел я на них. Многое 
вспомнилось, много вста
ло в моей памяти ярких 
боевых картин.

...Ф евраль 1945 года. 
Восточная Померания. 
Наша часть ведет на
ступательную операцию. 
Мы смяли оборону нем
цев. Двинулись в прорыв 
пехотинцы, а вместе с 
ними идем и мы, артил
леристы. Движемся в 
направлении города Ру- 
мельсбурга. Взяв с боя 
очередную какую-то де
ревушку, остановились. 
Наступила заминка. Р аз
ведка сообщает: против
ник готовит контратаку. 
Движутся три танка, две 
самоходки и пехота. Тан
ки — это серьезно, это 
опасно, если не больше.

В то время командо
вал я  батареей 76-мил- 
лим'етровых пушек. Был 
у нас на батарее отмен
ный наводчик по фами
лии Бобер. Неказистый, 
со светло-русыми воло
сами. Таким он помнится 
мне и сейчас. Но Бобер 
силен был духом, особен
но выдержкой и зорким 
точным глазом. Подаю 
команду на срельбу пря
мой наводкой по танкам. 
Чувствую, что стало 
страшновато орудийным 
расчетам, люди действу
ют суетливо, нервно. У 
многих солдат лица стали 
серыми, каменными.
Мне и самому ке по се
бе. Стараюсь побороть 
страх.

— Открывает огонь 
первое орудие! Наводчик 
Бобер! — отдаю команду 
и слышу: «Есть!».

Все выверено. Все го
тово. А танки— вот, все 
ближе и ближе.

«По танкам, огонь!».
Полыхнула пушка. И 

тут ж е на головной танк 
врага словно кто-то на
кинул целую копну мол
ний и огненных струй 
электросварки. Это Бо
бер! Первый выстрел и 
рервый снаряд попал в 
танк. А там пошло. 
Контратака врага не уда 
лась, немцы откатились. 
Так стрелял наводчик 
Бобер. Иван Савельевич 
на нашу встречу не при
ехал. Болеет. Дают, ви
димо, знать о себе ста
рые солдатские раны, да 
и перенапряг он свои 
нервы во всех боях, пока
зывая неимоверную вы
держку и внешнее спо
койствие. Но он "прислал 
нам, командованию час, 
ти- хорошую телеграмму 
из своего родного города 
Сумы.

Затем  была встреча с 
людьми части. Это была 
задушевная, открытая и 
искренняя беседа. Это 
был разговор отцов с 
сыновьями, дедов с вну
ками, это были вопросы 
и ответы, добрые улыбки 
и горячие аплодисмен
ты. В этот день у меня 
укрепилось высокое чув
ство радости и удовлет

ворения: боевые тради
ции части живут и мно
жатся, сегодняшние ар
тиллеристы сильны во
лей, духом, они имеют 
надежное вооружение и 
оружие, владеют им от
лично.

Мысль эта с еще боль
шей силой укрепилась в ■ 
нашем сознании после 
того, когда нам, ветера! 
нам войны, показали, про
демонстрировали (а для 
этого был отдан целый 
день) в основном всю 
гамму грозного оружия в 
действии. Молодые здо
ровые сегодняшние . сол
даты и офицеры водили 
танки и стреляли из них,- 
вели огонб прямой на
водкой и с закрытых по
зиций артиллеристы.
Много было показано и 
другого оружия.

Праздник
Наступил главный день; 

день торжества, пр'аздник 
части. Отмечалось ее 
50-летие. Мы пришли на 
площадь.

Все офицеры и солдаты 
были одеты в -парадную 
форму. Красиво, хорошо 
это смотрелось.

Знамя части было 
поручено внести на 
торжество нам, ветера
нам войны, Поручили мы 
его нести разведчику,- 
знаменосцу — ветерану 
М. И. Иванько с ассис
тентами, которых пове
дет бывший командир 
части, полковник в от
ставке, кавалер ордена 
Ленина и трех орденов 
Боевого Красного Знаме
ни и еще многих орденов 
и медалей Г. И. Дейч.

Принять сейчас здесь 
хлеб-соль поручили мне 
и бывшей санитарке на
шей части В. И. Горба
чевой, а ныне Хрящевой. 
Действия этой, тогда 
18-летней санитарки — 
это целая волнующая 
глава в истории части. 
Валя Горбачева из всех 
добровольцев - девушек, 
которые в войну вое
вали 'связистками, ра
дистками, снайперами, 
санитарками единствен
ная удостоена боевой во
инской награды — ордена 
Боевого Красного Зн а
мени.

В день праздника были 
соблюдены и осуществле
ны все военные нормы и 
традиции: построение,
прохождение перед зна
менем части, прохож
дение колонн с песней. 
Было все это зрелищно. 
Играл духовой оркестр. 
Состоялся торжествен
ный митинг.

Вечером в этот же 
день мы были в Доме 
офицеров. Там проходи
ли торжества по другой 
программе. Праздничный 
вечер оставил у нас неиз
гладимое впечатление.

Мы покидали военный 
городок части. Радова
ло нас то, что мы укре
пили солдатское братст
во, увидели торжество 
преемственности поколе
ний. Мы, участники вой
ны, находясь в разных 
местах, пережили дновь 
тепло рук и объятий дру
зей военных лет при 
встрече и расставании.

Г. КРАСНОКУТСКИИ.
член Союза

журналистов СССР.
На снимке: (слева на

право) Г. Е. Краснокут
ский, Г. И. Дейч.

Фото автора.
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