
МИНУТА МОЛЧАНИЯ. Фото А. ТИХОНОВА.

Д ень ш  днем
КОПИЛКА 
БЕРЕЖ Л ИВЫ Х

40 ТЫСЯЧ рублей до
полнительно к плану ос
воил коллектив управле
ния «Донатомэнергомеха- 
низации» с начала года 
только за счет роста про
изводительности труда. 
‘Получена сверхплановая 
прибыль в 110 тысяч 
рублей. За счет экономно
го использования .ресур
сов коллектив положил 
в «копилку» бережливых 
1,3 тонны дизтоплива, 
1,5 тонны битума, более 
2 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Работа на хозрасчет
ных началах, высокое 
профессиональное мас- 
терстзо помогли досрочно 
выполнить план четырех 
месяцев коллективам 
четвертого участка ^на
чальник А. С. Леонтьев) 
и первого участка (на
чальник С. С. Сотнаков).
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В ест и  с Атоммаьиа -------------------------------

Портрет на Аллее славы
Обновилась Аллея трудовой славы Атоммаша. На 

ней—портреты 48 заводчан, заслуживших это по
четное право успехами в труде. Среди них: Г. А. 
Портков—электросварщик цеха № 131, А. И. Гне
дин—начальник бюро ОРТ, Н. В. Никулина—лиф
тер ПЭТ и другие.

За имя легендарное
'Комсомольская организация 132 цеха Атоммаша 

(секретарь Сергей Атаманенко) обратилась в коми
тет ВЛКСМ производства № 1 с предложением 
присвоить ей имя легендарного комдива Красной 
Армии Б. М. Думенко.

Имя героя, как считают комсомольцы, поможет 
им требовательнее подходить к себе, своим делам, 
быть принципиальнее и строже к недостаткам. Ком
сомольская организация начала оформление уголка 
памяти Думенко в цехе. На заседании комитета 
комсомола инициативу цеха поддержали.

А. МАНАШОВ, 
секретарь комитета комсомола производства.

Цех-новосел
В производстве N° 3 недавно организован новый 

цех М? 434, который будет заниматься окраской го
товой продукции и подготовкой ее к отправке. Сей
час проходит испытание окрасочный комплекс. Это 
новая технологическая линия, которая будет произ
водить одновременно приготовление красок, мойку, 
сушку, окраску изделий. Когда линия заработает 
на полную мощность, это избавит все цеха произ
водства от неудобств, связанных с окрасочными 
работами. О. ГУСЕВА.

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
М ы —и н т ерн ац и он али ст ы —

В ГОСТЯХ — 
ПОБРАТИМЫ

• ® эти дни в Волгодонске находится дру
жественная делегация из болгарского города- 
побратима Долни^Дыбника. В ее составе ра
ботники культуры, продавцы, преподаватели 
и воспитатели, механизаторы—активные уча
стники художественной самодеятельности. 
Возглавляет делегацию Невенка Александро
ва, секретарь общинского комитета БКП.

Наши гости уже побывали в рабочих кол
лективах, на Всесоюзном конкурсе бальных 
танцев «Бабушкины радости»...

Отчет о пребывании на волгодонской земле 
друзей-побратимов читайте в следующем но-

С В Е Т
МУЖЕСТВА
Под солнцем мая, добрым

и желанным, 
по всем дорогам памяти моей, 
идут войны последней

ветераны, 
шагает мудрость самых

трудных дней.
Идут тревожно ггожилые роты, 
как совесть внуков их

и сыновей.
В сердцах своих оружием

проносят
любовь к Отчшзне,

свет горящих дней.
Все мыслимые подвиги

свершили,
от рабской доли шар

земной спасли, 
былинными курганами

покрыли 
просторы отвоеванной земли.
Разливы весен в мир вернули

снова,
созвездья песен в глубину

степей...
Идут, как будто с поля

Куликова,
проносят славу тех

бессмертных дней.
Ю. СОЛИН.

П А М Я Т Ь
О войне—не хотел я. 
Нет войны столько лет, 
но железной метелью 
замело отчий след.
Я стучусь во все дали, 
птицей рвусь в небеса: 
вы отца не видали, 
степи, горы, леса?
(Пахнет вечер сиренью, 
да речушка журчит. 
Смотрит даль на деревню 
:И о чем-то молчит.
Я одно лишь запомнил: 
летний день голубой, 
и отец меня поднял 
высоко над собой.

Г. ФОМЕНКО.



Сестрички-
помощницы
На фронте была я ме

дицинской с е с т р о й .  
Сколько раз приходилось 
выручать боевых товари
щей в трудную минуту. 
Сейчас сама инвалид вто
рой группы, нет у меня 
поблизости ни .родных, 
ни близких. Но нашлись 
люди, которые не оста
вили в беде.

Три года тому назад 
пришли ко мне две сест
рички—близнецы Люда и 
Лена Черевичные. Тогда 
они еще учились в седь
мом классе девятой шко
лы. Так и подружились 
мы.

Когда девочки закон
чили восьмой класс и по
ступили в училище, пере
живала, вдруг забудут 
обо мне. Ведь у них те
перь больше забот. Но

сомневалась напрасно. 
Люда п Лена по-прежне
му мне как родные. По
знакомили со своими ро
дителями. И у меня те
перь новая настоящая 
семья. Трогает их забота. 
И хлеб купят, и молоко, 
и лекарства. Чистота и 
порядок в квартире— де- 

•ло их рук.
Спокойными, думаю, 

можно быть за таких де
вочек. Не погубят их 
сердца. черствость, рав
нодушие. Спасибо вам, 
родители, за таких' доче
рей.

Т. ИВАНОВА.

За того 
парня...
Александру Корявину, 

парню из подмосковного

города Загорска, посмерт
но присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Грудью прикрыл он свое
го командира подразделе
ния в Афганистане.

Теперь имя героя зане
сено в списки ко>*сомоль- 
скомолодежной бригады 
В. Бунка из СМУ-7 
«Сяецстроймеха н и з а- 
ции». Половину его зар
платы ребята перечисля
ют в Фонд мира. Другую 
часть каждый месяц по
сылают матери Евдокии 
Ивановне.

Год назад в Загорске 
установлен памятник Са
ше Корявину, На его от
крытие коллектив послал 
бригадира Владимира 
Бунка. Он и у матери ге
роя побывал, и в школе, 
с ребятами которой у 
строителей теперь завя
залась дружба.

Г. ШПАЧЕНКО.

И ПУСТЬ НАД
М едаль за  бой, медаль за  т руд... ---------------------

НЕ ТОЛЬКО ОБ
МИРОМ НЕБ
ОРДЕНАХ

Здравствуй, боевой то
варищ!

Саша! Только что по
лучила твое письмо. По
няла, что в конверте са
мое дорогое — фотограч 
фки наших ребят. На од
ной— ты в своем парад
ном костюме с орденами 
н медалями. На другой— 
ты с нашим однополча
нином Лтеянкевичем. А 
вот твоя армейская фо
тография. На этой ты 
стоишь у знамени И  8-го 
артиллерийского полка. 
На следующей— группа 
наших оджнгалчан-артил- 
леристав, где, ты пи
шешь, снят наш врач 
Здобнов Иван Михайло
вич, Пыжиков Василий— 
начальник рпабц), Ваня 
Мовчан (его, к сожале
нию, уже нет), наш поч
тальон Акуппса. Всматри
ваюсь в последнюю, ма
ленькую, здесь тоже на
ши ребята: старшина, ко
торого ты забыл, гово
ришь. Это же Миша Тро
ицкий, Помощник коман
дира взвода радистов, 
мой командир. Рядом 
Петя Родионов, которого 
ты тоже не мог вспом
нить. Невысокого роста, 
кривоногекысий, его на
зывали Хохл е н к о м. 
Вспомнил?...

Саша, по-светлому ра
дуюсь за тебя, что у те
бя трое детей, уже шесть 
внуков. По ним вижу, 
что вы с Любой прожили 
не зря..
С  ЫЛО и миновало.

Отгремели побед
ные салюты. Сорок тре
тью мирную весну встре
чает наш народ. И толь
ко письма фронтовых 
друзей да ноющие пе
ред непогодой раны не 
дают забыть тех лет 
Александру Даниловичу 
Молчанову.

— Домой Сашу отпус
тили не сразу, —расска
зывает жена Лкбовь Фе
доровна.—В ноябре 1950 
года только. По комсо
мольской путевке при
ехал на строительство
Цимлянской ГЭС. Посту
пил на курсы шоферов. 
С тех пор и до сегодняш
него дня за баранкой.

Оошлись мы с ним в . 
пятьдесят третьем. У не
го чемодан и у меня че
модан. А когда пришел
в роддом забирать ме
ня с дочкой Катенькой 
сказал: «Люба, чемода

ны-то выбросил». Я так 
и ахнула, а он заулыбал
ся и говорит: «Сундук
купил. Хватит делить 
мое, твое. Теперь — все 
наше*.
Д  ОТ 35 лет... Незамет-

; но . время прошло. 
Сундук тот цел. Покупка 
оказалась к счастью, — 
сказала это Любовь Фе
доровна и задумалась.— 
Хотя, если по правде, хо
рошего не так уж и мно
го вспомнишь, а трудно
сти —сплошь и рядом.

Немало выпало пере
жить. Любовь Федоровна 
тяжело болела, чуть не 
лишилась нош. И надеж
ней опоры, чем Саша, 
для нее не было челове
ка.

— И дитя искупает, и 
еду приготовит. Знаю, 
что устал на работе, но 
виду не подаст,— продол
жает свой рассказ о му
же Любовь Федоровна.— 
Война его только до сих 
пор не отпускает. Теперь- 
то реже, а сразу, как 
поженились, чуть ли не 
каждую ночь вскакивал, 
кричал, командовал при
готовиться стрелять.

О войне мужа не рас
спрашивала, тяжелы для 
него эти воспоминания, 
да и не любит он разгово
ров о ней.

В шестьдесят седьмом 
получили бандероль. В 
ней—книга «Слава (тебе, 
соодат!». 'Военный ко
миссар Ростовской обла
сти М. К. Бойко собст- 
венноручно написал: 
«Полному кавалеру орде
нов Славы старшине 
Молчанову Алеюсаздру 
Даниловичу в день 50- 
летия Великого Октяб
ря».

Из этой книжки я и уз
нала, как достались ему 
награды. Зря их не да
вали.

...А Сакваралидзе я
очень хорошо помню.
Ведь я его такого боль
шого, тяжело раненного
вынесла, когда нас враже 
скне танки приперлн,
когда мы отступили и
свой пушки оставили. 
Помнишь ли ты это 
страшное? А потам вы, 
оставшиеся в живых, но
чью вызволяли ЭТИ пушки 
у немцев. Я никогда не 
забуду: вражеские танки 
уже прошли вперед, я та
щу Сакваралидзе, пшени
ца мокрая по пояс, а Му-

рин н мой радист Саша 
Молчанов (помнишь его?) 
отстреливаются. У меня 
силы на исходе. Сбрасы
ваю с себя мокрую ши
нель, чтоб легче было та
щить Сакваралидзе. От
стреливаюсь тоже. Потом 
Саша начал мне помогать 
тащить, а он меньше меня 
ростом и еще коробочка 
весом 18 килограммов за 
плечами...

Сакваралидзе вынесли 
и нам с Сашей тут же па
кет срочный поручили до
ставить танкистам — по 
радио с ними не могли 
связаться...

Помнишь ли, Саша, 
приказ Бутрнса: «Если до 
завтра, к 18.00 не будут 
пушки, дивизион расфор
мируют». Ночью ребята 
цепью с толстыми верев
ками пошли через болото 
к немцам, а меня пожа
лели, не взяли с собой. 
Сказали, чтоб я с пова
ром дядей Колей пельме
ни делала. Помнишь ли, 
ты ту страшную ночь?.. 
К  ЫЛО и не миновало.

Осталось отметиной 
в сердце. О ней, об отме
тине, не любит, он разго
воров.

—В конце апреля да
ли деду путевку в сана
торий. Не поеду, гово
рит, Дел, мол, много — 
весна. Еле уговорила, — 
делится Любовь Федоров
на.— Сердце у него поша
ливать стало. С таблет
ками проводила. А те
перь вот горюю, огород 
не посадили еще, куча 
мусора во дворе, не вы
ведена, — и словно спо
хватившись, — управим
ся, успеем. Работа она и 
будет работой. Только 
вот нам его самого не 
хватает. Дочки, зятья 
приезжали на 1 Мая, 
всем дед нужен.

IB автогараже совхоза 
«Волгодонской» тоже 
чувствуют отсутствие 
Александра Даниловича.

Автомеханик Иван 
Андреевич Бендусов так 
и сказал:

—Нужно мне поехать 
куда-то, обращаюсь боль
ше к Молчанову. Другой 
ведь может сказать, что 
и бензина у него нет, и 
барахлит 'что-то машина. 
А Александр Данилович 
никогда не отнекивается. 
И на пенсии он уже, а ра
ботает как все. Куда на
до, туда и едет. Как-то

разобрал он кузов. Дру
гому и месяца мало со
брать, а у него через два 
дня машина была готова 
выйти в рейс. Делает 
все по-хозяйски, аккурат
но, любо-дорого посмот
реть.
П  ТОМ, что он у нас,1 
”  можно сказать, ге
рой, я узнал не сразу. 
Пришел в совхоз я трак
тористом. Лет десять ез
дил с ним в поле и не ве
дал о его наградах. Да и 
когда увидишь-то друг 
друга в праздничной 
одежде? Майские празд
ники—всегда в поле. Это 
теперь демонстрация, тор
жественные собрания. На 
одном таком собрании и 
увидел я нашего Данилы- 
ча при орденах и меда
лях.
Г 1 КРОМНЫИ он, не 

выпячивается. Квар
тиру лет пять как 

получил, а то все в куре
не жил.

— Самый дисциплини
рованный водитель. А от
сюда все: и выработка, и 
качество, — это оценка 
главного инженера сов
хоза Александра Василь
евича Костырина:

— Хотел бы технику 
знать, как наш дедушка, 
—с особой теплотой ото
звался молодой водитель 
Саша Палеев, у которого 
Александр Дай и лов и ч не
официальный наставник. 
—Добрым словом не раз 
вспоминал Молчанова в 
Афганистане. Тут, чуть 
что спросить надо, к не
му только иду. Человек 
он на все сто, как гово
рят. Нормальный, совет
ский человек. В дороге 
никогда не бросит. Были 
с ним вместе в команди
ровке. Остановишься — 
он догонит и спросит, что, 
мол ,у тебя. А ведь дру
гому и мимо проехать 
ничего не стоит. Данилыч 
не такой.
Г  ЛОВА, сказанные то- 
^  варшцами, я думаю, 
не нуждаются в коммен
тариях, настолько полно 
в них выразилась душа, 
личность человеческая,

...Спасибо за письмо, 
за фотографии. Как буд
то поговорила с тобой. 
Весточка твоя дорога мне 
тем, что она с Дона. 
Ведь мое босоногое дет
ство прошло в Николаев
ской. Подумать только, 
мы не знали, что земля

ки. Вся семья моя: отец, 
братья —погибла. Мамы 
тоже нет. Осталась я од
на из семьи Шаликовых. 
Это грустно, ,но коль нам 
выпало жить, будем радо
ваться солнцу и сеять 
доброе на нашей Земле.

Сердечный привет тво
ей Любаше. ,Жму крепко 
Ваши руки тружеников— 
дорогих мне людей.

Клава Шаликова.
г. Львов.

I I  А .улице. Тюхова в 
11 станице Романовской 
мне без труда указали 
дом, где живут Алек
сандр Данилович и Лю
бовь Федоровна Молчано
вы. Пожилая женщина, 
назвавшаяся соседкой по 
старому даму, только и 
сказала: «Хорошие лю
ди. Вон, с красным фла
гом, их дом».

За густыми цветущи
ми вишнями поблескива
ют чистотой окна. Насте
не дома—цифра 50 (по
рядковый номер) и таб
личка: «Здесь живет ка
валер ордена Славы 
трех степеней Молчанов 
Александр Данилович».

Я пришла в этот дом, 
чтобы узнать и расска
зать об этом человеке, 
трудовой стаж которого 
только в совхозе «Волго
донской» насчитывает 
около 30 лет. Изо дня в 
день, от зари до зари, с 
весны и до зимы он за 
рулем автомобиля. Он, 
Александр Данилович 
Молчанов, у которого еще 
и высокая награда за 
труд — орден Трудовой 
Славы III степени.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

М и —и н т ер н а ц и о н а л и ст ы

Г  ЩЕ недавно Анатолий Беля- 
,  J ков, Николай Богданов и Ми
хаил Кириченко выполняли свой 
интернациональный долг в Афга
нистане.

Сегодня все трое работают на 
Атоммаше. Работают так же хоро
шо, как н воевали.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.



БУДЕТ ЯСНОЕ ВСЕГДА!
Это слово не слу

чайно вынесено в за
головок. Ибо в послед
ние годы его затмева
ет расплыв ч а т о  е 
«участник». Участво
вать в событиях мож
но по-разному... Быть 
на переднем крае, 
■ежедневно испытывать 
на собственной шкуре 
ужасы бомбежек, за
мерзать в сырых око
пах, недоедать, недо
сыпать —совсем дру
гое дело. Пережили 
это те люди, кото
рых очень правильно 
в русском языке назы
вают «фронтовиками».

(К 43-му Дню Побе
ды их осталось мало. 
Еще меньше при
дет на праздничные 
мероприятия. Ранения, 
лишения, болезни бе
рут свое.

Павел Трофимович 
Дубков, по всей види
мости, будет на пло
щади Победы. Почти 
за два года войны он 
был ранен всего один 
раз и, как назло, в 
самый последний день 
—8 мая в центре ло
гова фашизма— Бер
лине, у Бранденбург
ских ворот.

А до этого в составе 
638-tro зенитно-ар
тиллерийского особого 
■полна он с кровопро
литными боями шел в 
Берлин, соскре)бая с со
ветской земли, выжи
гая огнем из своего 
орудия коричневую 
чуму.

18-летний кубанский 
казак Павел Дубков из 
станицы Отрадной на
чал свой боевой путь 
в 1943 году. После 
окончания курсов он в 
составе вновь сформи
рованной части был

направлен на 1-й Бе
лорусский фронт. Осе
нью 4'3-iro форсирова
ли Днепр. Часть, раз
грузившаяся неподале
ку от сильно укреп
ленного немцами горо
да Оршн, сразу под
верглась авиационной

достью, слезами. Все 
было в этом горниле... 
Рассказываю о встре
че с командующим на
шим фронтом, марша
лом Георгием Констан
тиновичем Жуковым, 
которого мы, фронто
вики, считаем выдаю-

чтобы о 
вспоминали 
в майские

ветеранах 
не только 
дни. При-

РОНТОВИК
бомбежке. Но не рас
терялись бойцы. Под 
вой и разрывы тяжелых 
бомб заряжающий Па
вел Дубков один за 
другим слал снаряды 
в 85-миллиметровое 
орудие. Их расчет от
личился в этом ноч
ном бою, сбив два вра
жеских стервятника. И 
за этот бой Павел был 
удостоен первой бое
вой награды —ордена 1 
■Красной Звезды.

А когда он вошел в 
■Берлин, на его гимнас
терке уже сверкали 
■пять боевых наград, в 
том числе две медали 
■«За отвагу».

—Я часто встречаюсь 
с молодежью, — рас
сказывает плотник уп-' 
равления производст
венно - технолог и ч е- 
ской комплектации УС 
РоАЭС Павел Трофи
мович Дубков,—и поч
ти каждый раз ребята 
спрашивают: «Что
вам наиболее запом
нилось на войне?» Те
ряюсь я.от такого во
проса. Трудно, очень 
трудно выделить ка
кой-либо день войны.
О каждом можно рас
сказывать с болью, ра-

щимся полководцем. 
Отчетливо, как днем, 
■вырисовывается Кюст- 
ринская переправа, 
когда ночную тьму ос
лепили мощные лучи 
■140 прожекторов, на
правленных на враже
ские позиции девичьи
ми руками из спецба- 
тальона. Не изгладят
ся первые впечатле
ния от поверженного 
■Берлина, t1, конечно 
же, никогда солдаты 
не забудут тот момент 
и то место, где они ус
лышали долгождан
ные слова «безогово
рочная капитуляция 
Германии», «Победа». 
И сейчас, как услышу 
по радио ликующий 
голос Левитана, так 
дрож:. пробивает вс: 
тело, а на глазах на
ворачиваются слезы...

■На строительстве 
Ростовской АЭС П. Т. 
Дубков работает с 
1981 года. Сейчас он 
возглавляет совет ве
теранов войны строй
ки:

— Мало нас оста
лось,—с грустью в го
лосе говорит он. —Ра
ботает около десяти 
человек. Хотелось бы,

шлось мне в прошлом 
году столкнуться с та
ким фактом. Обратил
ся ко мне участник 
войны, на фронте был 
контужен, ранен. По
жаловался, что не мо
жет в магазине ОРСа, 
что на стройплощадке, 
купить конфет. В ма
газине очередь, всем 
что-нибудь ' надо. По
стоял постоял, да и 
ушел. «Неужели, — 
говорит, — Трофимо
вич, нельзя нас обслу
живать вне очереди? 
■Иль не заслужили?». 
Горько и обидно стало 
за эти слова. Пошел в 
профком. А там гово
рят: «Не положено.
Магазин рабочий, все 
продается по очере
ди». И добавили 
вслед: «Вам и так мно
го льгот».
> «Эх, —думаю,—как 
же мы обмельчали...». 
Зло взяло на этих чи
нуш, не видящих жи
вого человека за бюро
кратическими инст
рукциями. Своего мы 
все-таки добились. Да 
не в этом же дело! Tie 
в очередях и в про
клятых конфетах... 
Главное —нужно нам 
всем быть вниматель
ными друг к другу, а / 
уж к ветеранам осо
бенно. Милосерднее, 
что ли...

Сегодня — наш 
i Праздник. .Праздник, 
принесший нам всем 
второе рождение. И 
ковали его такие лю
ди, как артиллерист, 
а ныне плотник Павел 
Трофимович Дубнов.

Е. ОБУХОВ.

К у л ь т у р а  вш и  м о от нош ений  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ
На строительстве дома 

№ 426, где трудится ком
плексная бригада СМУ 
Атоммаша, возглавляемая 
В. В. Авдеевым, случай
но довелось быть свиде
телем беседы начальника 
управления И. П. Крах
мального с бригадиром. 
Хотя са«( в беседе не 
участвовал, она оставила 
у меня хорошее впечат
ление.
.' На стройплощадках, 
планерках и штабах не- Какая ей нужна 
редко приходится видеть, держка, помощь? 
когда руководитель по 
делу и без дела, не ра
зобравшись до коища в 
вопросе, «ричиг,. ругает 
подчиненного, обвиняя в 
развале работы, грозит 
увольнением, доходит 
даже до оскорблений. И 
несмотря на то, что мно
го раз убеждались сами 
в бесплодности и вредно
сти такого управления, 
никак не хотят изменить 
стиль и методы руковод
ства. Но почему-то, ув
лекаясь цифрами, про
центами, сроками, мы 
мало уделяем внимания 
вопросу взаимоотноше
ния людей на производ
стве.

ние на слабых местах 
работы коллектива, уп
рекать, стыдить бригади
ра за упущения в орга
низации труда, за непол
ное использование воз
можностей бригады и 
т. д. Но Иван Петрович 
приехал на объект не 
для того, чтобы свою 
власть показать, а разо
браться, почему хорошая 
дисципладиров а н н а я 
бригада начала несколь
ко отставать от графика.

пол- 
Это

был разговор двух руко
водителей, разных по 
рангу, но одинаково обес
покоенных положением 
на объекте. И в равной 
мере заинтересованных в 
конечных результатах 
труда. Не крайнего иска
ли, а причину.

только позволяет сэконо- лезная для обоих выпол 
мить дефицитный лесо- няющих одну общую за 
материал, но и значи- дачу строителей беседа, 
тельно сокращает время

Когда Крахмальный 
уехал, я спросил Вале
рия Васильевича, какое 
у него осталось впечатле
ние от встречи?

■ — Иван Петрович не
сторонник волевого руко
водства, прислушивается 
и учитывает мнение под
чиненных. С ним можно 
откровенно говорить о 
производстве и о личных 
проблемах. С ним неудоб
но плохо работать.

Хотелось, узнать > и об 
вмешательства отношении руководителя 

руководителя к бригадиру. На следую
щий день позвонил Крах
мальному.

сборки и разборки.
Однако вынужденные 

простои сводят инициати
ву на нет. Площадка 
подготовлена к  приему 
бетона, и при- хорошем 
обеспечении люди его 
укладывают по 60 кубов 
в сутки. А на самом де
ле за прошлую смену 
завезено всего шесть ку
бов.

Если автотранспортни
ки не выполняют . своих 
договорных обязательств, 
то без 
первого 
зде<сь не обойдется. И 
бригадир знает, что на
чальник управления при
мет необходимые меры.

'Валерий Васильевич 
подробно изложил об
становку. Одной из при
чин, тормозящей темпы 
строительства, назвал не-

Подготовка фундамен
тов идет к завершению, 
и когда разговор зашел 
о том. какое звено оста
вить здесь, какие пере
вести на строительство

ритмичность завоза бето- домиков на жилом по-

ОМУ Атоммаша—одна 
из лучших организаций 
в городе, и тем не менее 
проблем, трудностей хва
тает л  здесь, в том числе 
я  у Авдеева. Конечно, 
начальник управления 
мог бы заострить внима-

на. Автоколонна № 2070 
не выделяет необходимо
го количества транспор
та для его доставки. В 
результате даже те меры, 
которые строители пред
приняли в целях ускоре
ния производства, не да
ют заметной отдачи. На 
пример* бригада Авдеева 
на подготовке фундамен
тов применила желез
ную опалубку. Она не

— Грамотный и опыт
ный специалист и совсем 
не случайный на строй
ке человек. Хорошо ори
ентируется в производст
венном процессе и, если 
ему не мешать, дать са- 
■мостоятельность, прояв
ляет неплохие организа-селке подсобного хозяй

ства Атоммаша и на ка- торские способности 
ких условиях желают лю
ди вести работы — по 
бригадному подряду или (Начальник ОМУ Атом

маша руководит коллек-
так называемым остаточ- тивом не по принципу 
ным методом началь- «начальник всегда прав»

и, по-моему, ничего от 
этого не потерял, но дове
рие и уважение людей 
заслужил.

ник ОМУ предложил вы- 
£казать свое мнение 
бригадиру. Обсудили и 
другие вопросы. Одним 
словом, получилась по-

ПАРК ПОБЕДЫ.
Дети

нов.

Бойцы вспоминают...

С П А С А  
Д Р У Г И

В своем письме в ре- желых боях под Вороне-

X. АБДУЛЛАЕВ.

дакцию ветеран труда 
коммунист, электросвар
щик Восточных электро
сетей Владимир Ильич 
Двуреченский пишет о 
замечательном', трудном, 
но достойном жизненном 
пути жителя нашего го
рода Алексея Степанови
ча Марковского. О нем 
же и письмо из Грузии— 
от Н. И. Чуадзе, которо
му в боях под Моздоком 
А. С. Марковский спас 
жизнь. Поздравляют 
Алексея Степановича и 
начальник УВД Ростобл- 
исполкома, генерал-май
ор милиции А. Н. Коно
валов, и начальник по
литотдела полковник 
внутренней службы С. И. 
Лютов. Они пишут: «Вы
ражаем Вам искреннюю 
признательность за муже
ство и героизм, проявлен
ные Вами при исполне
нии солдатского долга, 
за
службу

жем. На этом участке и 
танков у немцев было 
немало, и артиллерии.
Наш легкий танк «Т-60» 
пытался подавить огне'
вые точки врага, но один 
из снарядов угодил в мо
тор, танк загорелся, я 
был ранен в руку и в но
гу уже при попытке вый
ти из горящего танка.

'Госпиталь и снова 
фронт. Получив тяжелый 
танк «КВ», громили вра
га под . Моздоком. Алек- ■ 
сей Степанович уже 
}фмЭндовал ротой.

— В одном из боев, — 
вспоминает Марковский, 
—я заметил, как пуле' 
метчик-фашист пристре-i 
ливает нашу автомашину 
с боеприпасами. Автома
шина была на виду и ук
рыться было некуда. Тог
да я направил свой танк 
под пулеметную струю,
прикрыв машину, а за- 

самоот’верженную тем, развернувшись, ,при- 
в органах внут- цельным огнем уничто-

ренних дел страны». жили мы ту вражескую 
'Письма и поздравле- пулеметную точку, 

ния были адресованы в —'После боя меня ра- 
редакцню газеты и лично зыскал шофер, им оказал- 
Марковскому по слу- ся Николай Чуадзе из 
чаю 70-летия создания Грузии. Вот с тех пор он
Советских Вооруженных 
Сил, Дня Победы и 70- 
летия со дня рождения.

23 февраля 1918 года 
в большой крестьянской 
семье в Татарии в селе 
Коргалы родился' Алек
сей Степанович. Девять 
детей. Труд в семье был 
самым почетным делом.

—Отец, Степан Федо
рович, член КПСС с 1929 
года, всегда говорил, — 
вспоминает Алексей Сте
панович,—кем бы ни был 
человек, где бы он ни ра 
ботал, добросовестный 
труд, уважение к людям 
—вот закон нашей жиз
ни, нашей Советской вла
сти».

'Надо сказать, что че
рез всю жизнь пронес 
Алексей Степанович на
каз отца. В возрасте 16 
лет он уже учительство
вал. В 1938-м' призван в 
ряды • Красной Армии. 
Участвовал в войне про
тив финнов. Прощел и 
тяжелые годы Великой 
Отечественной. Дважды 
горел в танках.

—Первый раз,— вспо
минает танкиегт, —в Ta

il считает меня своим 
спасителем.

А в ноябре 1942-го...
— Когда танк загорел

ся, я попытался выта
щить тяжело раненного 
механика-водителя Васи
лия Савранского. И спас. 
Но сам получил тяжелое 
ранение в позвоночник.

Долгие месяцы лече
ния, и уже в боевую 
часть А,. С. Марковский 
больше не попал. Полу
чил инвалидность II 
группы, был откомандиро
ван в органы МВД, где 
продолжал служить до 
1955 года в Ростове. Сра
зу же приехал в Волго
донск и трудился до 
1978 года.

У Алексея Степанови
ча 14 государственных 
наград, 46 лет в партии.

44 года живут они с 
Верой Корнеевной. Чет
верых детей вырастили, 
радуются внучатам.

— Интересное время сей
час, так и хочется в бой 
за дела нашей партии, 
за перестройку, но раны 
и годы...

В. АННЕНКОВ, 
ветеран войны,



М ы—инт ерпаци опали с ты
В эти дни в майских празднествах горожан лри- 

нимагт участил ветеран Болгарской. коммунистиче
ской партии участник второй мировой войны СтОян 
СЕЙМЕНЛИИСКИ. Сегодня мы предлагаем чита
телям его рассказ.

R  ДАЛЕКОЕ прошлое 
1 уходят яркие стра
ницы братского единства 
к дружбы двух славян
ских народов —русского 
и болгарского. Для свое
го освобождения от ино
земного ига болгары 
всегда надеялись на стар
шего брата «деда Ива
на» как с любовью они 
называли русский народ. 
Мечта болгар осуществи
лась в .русско-турецкой
войне 1877—1878 г.г.,
когда русский народ ока
зал решающую помощь в 
освобождении Болгарии 
от турецкого рабства.

IB этой героической
борьбе достойное место 
заняли донские казаки. 
Уже в начале русско-ту
рецкой войны в рядах 
русской армии сража
лись 53 донских казачь
их полка и 24 отдель
ные батареи, которые
проявили -себя в первых 
же столкновениях с тур
ками. Особенно отличи
лись казаки 28-го Донско
го полка 10 июня 1877 
года при переправе русс
ких войск через Дунай. В 
составе передового отря
да генерала Гурко каза
чья конница первой вор
валась в город Тырново 
—древнюю столицу Бол
гарии, Жители города 
встретили . русскую ар
мию хлебом и солью, цве
тами, колокольным зво
ном.
Г  ДАННЫМИ были 

подвиги донских ка
заков в боях при защите 
Шипкинското перевала в 
августе 1877 года, кото
рыми командовал гене
рал Радецкий. В этих бо
ях отличились и болгар
ские ополченцы. В ожес
точенных сражениях на 
Шипке прославился 23-й 
Донской казачий полк. 
За оборону Шипки 1540 
донских казаков были 
награждены серебряными 
медалями. За боевые за-' 
слуги в руоскоАурецкой 
войне войско Донское 
быдо напраяадено высшей 
для того времени награ
дой— Георгиевским зна
менем.

История повторилась 
после вторжения фашист
ской Германии в Совет
ский Союз, В кашей стра
не развернулась воору-' 
жечная борьба против не
мецких оккупантов, за

Г) МОЕМ родном городе 
Айтос, что недалеко 

от берега Черного моря, 
.мы ждали советских во
инов с большим нетерпе
нием. К 10 часам утра 
9 сентября народ собрал
ся на окраине города, 
чтобы встретить своих ос
вободителей. Многие дви
нулись далеко вперед, 
чтобы первыми поздоро-

т с т в о
боевое,
дружба

а века

освобождение Болгарии 
от фашистского ига. Бла
годаря славным победам 
Красной Армии на Вос
точном франте и после 
Ясско-'Кишиневской бит
вы в августе 19>Ф1 года 
надежда нашего народа 
была так близка. Совет
ские войска были уже на 
Добру джанокой границе, 
когда 9-го сентября бол
гарский народ под руко
водством ВНП поднялся 
на вооруженное восста
ние, свергнул продажное 
фашистское правительст
во в Софии и установил 
народную власть.

‘ Вступление Советской 
Армии на территорию 
Болгарии было встречено 
с неописуемым востор
гом. Это событие имело 
исключительное значение 
для последующего хода 
восстания, для его скорой 
победы.

ваться с красными бойца
ми. И вот показалась пер
вая колонна советской 
воинской части механи
зированной бригады гене
рала И. И. Жданова. Лю
ди с улыбками и слезами 
обнимали и целовали за
горелых и запыленных 
советских солдат. Из пер
вой машины вышел ка
питан Мухамед Долгатов 
на встречу с новыми ру
ководителями города. 
Радостный народ хлынул 
на городскую плошадь, 
где начался восторжен
ный митинг. Люди при
ветствовали своих брать- 
ев-освободителей воз- 
гласамиг «Да здравствует 
Красная Армия! Да 
здравствует Отечествен
ный фронт! Смерть фа
шизму!». Так были встре
чены советские войны во 
всех городах и селах 
Болгарии.

ГГ ЕРВЫМ решением 
нового правительст

ва было включение Бол
гарии в войну против 
гитлеровской Германии. 
Обновленные болгарские 
войска осенью 1944 года 
вели героические сраже
ния. в Македонии и Сер
бии. В начале 1945 года 
на полях Венгрии плечом 
к плечу с Красной Арми
ей громили отступающие 
части германских пол
чищ.

Ожесточенные бои ве
лись с 6 по 19 марта на 
берегах реки Дравы. 
Бойцы 3, 11 и 16 болгар
ских пехотных дивизий 
вместе со славными со
ветскими воинами Kopi- 
пуса генерала Артюшен
ко разгромили гитлеров
ские части при Драва- 
Собольчи и ДраваШолко- 
ня. 24-й Черноморский 
полк, в который позже я 
был назначен политру
ком батальона, в упорных 
боях прорвал’ немецкую 
оборону с е в е р н е е  
села Долни-Михоляц. 
Преследуя врага, пер
вая , болгарская армия 
численностью 100 тысяч 
солдат под командовани
ем генерала Стойчева ос
вободила большую часть 
Югославии и Венгрии, 
достигла предгорья Альп 
в Австрии. 9 мая День 
Победы мы встречали на 
венгерской земле. Эти 
успехи были достигнуты 
ценой дорогих жертв. С 
октября 1944 года по 
март 1945 года в боях за 
полный разгром немецко- 
фашистской армии бол
гарский народ потерял 
более 30 тысяч убитых 
и раненых. Пролитой кро
вью навеки скреплена 
дружба болгарской и со
ветской а.рмий, дружба 
двух братских народов.
f  ТЕХ пор Болгария 
^  вступила в новую 

эпоху своей истории — 
эпоху социализма. Бол
гарский народ выражает 
искреннюю любовь и 
признательность совет
скому народу за брат
скую помощь в борьбе за 
свободу и в строительст
ве нового общества. Но
вый курс нашей партии 
на обновление -во всех 
областях жизни в стране 
совпадает с курсом пере
стройки в Советском Со
юзе. И этому мы учимся 
у КПСС. Так будет всег
да потому, что «болгаро
советская дружба, как 
сказал Георги Димитров, 
нужна нам, как солнце и 
воздух для каждого жи
вого существа».

Творчество наших читателей

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
Ольга Ивановна. 
Почему вы плачете? 
Заметалась в праздник 
Память о войне?
Вы, конечно,

вспомнили: 
Раненые мальчики 
Каски обнимали,
Как невест, во сне.
На баяне ротный 
Сыплет переборкою,
Зс. платочек енний 
Пьет и пьет до дна.
И невольно тянутся 
Руки за махоркою,
И блестят начищенные 
Мелом ордена.
Вот они—напротив, 
Мальчики в отставке,

«бостонный ВАЛ»

О. МАЦКЕВИЧ
Белой вьюгой

кормлены.
Поены огнем.
Ольга Ивановна,
Грусть свою

оставьте! 
Белый цвет черемух 
В седину вплетем. 
Спойте-ка победную.
Пусть закружит танец. 
Вот >ха донская 
На костре кипит.
Ольга Ивановна, 
Доставайте ранец.
В нем осталась

молодость 
Горькая, как опирт!

Г. Г.РОХОЛЬСКИИ.

В час досуга-

Ш И Ф Р О Г Р А М М А

Найдите способ и прочтите зашифрованную пого
ворку.

А. МИЛЛЕР, пенсионер.

«Субботний
«огонек»

так назвала клуб вы
ходного дня газета 
«Атомма ш е в е ц». 
Здесь читателей ждут 
встречи с интересны
ми людьми, рассказы 
о творческих коллек
тивах, советы. где 
можно провесии свой 
досуг, спортивные но
вости. Станут постоян
ными рубрики «Поду
майте на досуге», 
«Творчество наших 
Читателей», «На весе
лой волне»...

Премьера . новой 
страницы «Атомма- 
шевца» состоялась 1 
мая.

1г;Ш ЕТШ М У 
СОЮЗУ

Г-А "V. * М

На штурм могучего
Днепра

Пошли гвардейцы
ночью.

Спасаясь бегством,
немчура

Спешит за «Вал
восточный».

«Вал» неприступным
объявил

Их фюрер
бесноватый

И драпать строго
запретил

Фельдмаршалам,
солдатам...

Дрожат и стонут
берега,

Свинцовый ветер дует.

Ф от орспорт аж ------
«Вы служите, мы вас 

подождем...» —так назы
вался вечер проводов в 
Советскую Армию, со
стоявшийся в микрорайо
не № 24. Старшекласс
ницы школы № 21 на
пекли пирогов и сладос
тей и утощали гостей.

Перед призывниками 
выступил ветеран войны 
Иван Яковлевич Ворои- 
ченко (на снимке). Он 
напомнил ребятам о геро
изме своего (поколения, 
посвятил будущим сол
датам свои стихи, вручил 
наказ. Кисеты с гор
стью родной земли вручи
ли призывникам девуш-

КАК ПРОВОЖАЛИ 
ВО СОЛДАТЫ™

кн. Интересно прошли и 
солдатские конкурсы. 
Призывникам пришлось 
показать свое мастерство 
по чистке картофеля (на 
левом снимке Е. Дени
сов), поднятию тяжестей.
Особый интерес вызвал 
конкурс ;«Сапогн» (на 
правом снимке В. Пуга
чев).

Н. КОВТУНОВА.
Фото С. БЕРЕГОВОГО.

То гвардия громит
врага,

«Восточный зал»
штурмует. 

Не устояв, враги
бегут, 

Бегут ар и йцы/фрицы. 
Мелькают Корсунь,

Реут, Прут— 
И вот она, граница. 
Столб пограничный

водрузив, 
Солдат вздохнул

сердечно: 
«Держись, дружок,

не подведи, 
Стоять тебе здесь

вечно». 
М. никишов,

ветеран войны.

Следующий номер газеты выйдет 11 мая.
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