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Сегодня 
Волгодонску 
исполняется 

33 года. 
Дню рождения 

города 
посвящается 
этот номер

МОЙ ГОРОД
Лет пятнадцать назад в школе мы писали со

чинение «Мой город через двадцать лет». Мы 
рассказывали о новых улицах и парках, о пло
щадях и скверах, которые появятся через двад
цать лет. Но вот прошло всего пятнадцать — и 
оказалось, что даже самой богатой фантазии не
достаточно, чтобы представить, каким станет 
Волгодонск.

Сегодня ему 33. Возраст зрелости для чело 
века. Для города — совсем немного. Но сколь
ко вместилось в эти 33 года!

У каждого поколения волгодонцев свой Вол
годонск. Те, кому сегодня за 50, помнят его ма 
леньким степным поселком возле строящейся 
Цимлянской ГЭС, на берегу не существующего 
еще моря. Помнят жаркую работу на строитель 
стве ГЭС и химзавода. Размах стройки казался 
небывалым, да так оно, наверное, и было по 
тем временам.

Город строился, рос. Шумели листвой моло
дые тополя на главной улице — улице Ленина. 
И вместе с ними подрастали первые коренные 
волгодонцы, на чью юность пришлась новая 
большая стройка Волгодонска — Атоммаш.

Атоммаш — целая эпоха в недолгой еще ис
тории города. Атоммаш, Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка, стал судьбой для ты
сяч и тысяч молодых людей со всех концов стра 
ны. Атоммаш учил мужеству и братству, вза
имовыручке и дружбе. Атоммаш ковал харак
теры.

И семи лет не прошло с тех пор, как зара
ботал па Атоммаше первый станок— а вот уже 
многотысячный атоммашевский коллектив идет 
утром на рабочую смену. И те, кто строил за
вод, и те, кто приехал позже, оставив налажен
ный быт и привычную работу.

А. С. Савранский, В. М. Алексеев, В. М. За
харов, Ю. И. Тихонов. Имена эти знакомы каж
дому атоммашевцу, как и большинству волго
донцев, наверное. Они были первыми на Атом- 
каше. Они называются волгодонцами недавно, 
по успели стать лучшими из них.

...Кажется, вчера закладывали фундамент 
первого дома в новом городе, а теперь он —■ 
один из сотен, уже почти исторический памят
ник... Встал над заливом красавец-город, за
зеленели его скверы, зацвели цветы.

33 года — невелик срок, но не количеством 
лет исчисляется история города. 33 года Волго
донску, 33 года, наполненных большой рабо 
той, большими свершениями, созиданием. Мы 
сами строили свой город, мы сами делали его 
лучше, красивее. Мы становились волгодонца
ми — и те, кто родился здесь, и те, кто при
ехал потом. И потому день рождения города — 
наш общий праздник, праздник большой разно
ликой семьи горожан.

Пусть будет прекрасным твое будущее, наш 
юрод. Пусть будут твои будни деловыми, а 
праздники — светлыми. Пусть будет чистым 
небо. Счастья тебе, Волгодонск!

Г. КОЛЕНКИНА.

Слава рабочим рукам!

26 июля в конфе- вование трудовых дина- чер целыми семьями де 
ренц-зале АБК-1 было стий Атоммаша. сяткн тружеников заво-
особенно торжественно. Праздничными, на- да. ...Звучит музыка, 
Здесь состоялось чест- рядными пришли на ве- на сцену • поднимаются

А томмаш  —  гор од у

д л я  Г О Р О Д С К И Х  
М А Р Ш Р У Т О В

Па ложементе 
стопка свежеокрашен 
ныхэопор, готовых к от 
правке. Территория ог
раждена щитами сочно
зеленого цвета. Даже 
яри беглом осмотре вид 
во, что здесь работают 
хорошие хозяева.

В цехе нестандарта- 
зированного оборудова
ния бригада А. Гостева 
— надежный, проверен 

ный в работе коллек
тив. Опоры для трол
лейбусной Л1ТЛИИ ново
го города здесь собира
ют уже не первый ме
сяц.

С самого начала сме 
ны в бригаде идет рабо

та. Никакой суеты,' 
спешки: каждый знает 
свое место в технологи 
ческой цепочке.

Основательно, со зна 
кием дела готовит orfo- 
ры к сборке И. Гули- 
дов. Кроме основной 
профессии слесаря-сбор 
щика он в совершенст
ве освоил профессии' га 
зорезчнка и стропаль
щика. Вот и сейчас, за
кончив зачистку ребер, 
он передает очередную 
заготовку товарищам 
по бригаде.

Чтобы ускорить сбор 
ку, бригада своими си
лами изготовила ролп- 
коопорный стенд. Быст

ро стыкуются секции. 
И вот уже вспыхивает 
сварочная дуга.

Во вторую смену го
товые опоры зачистят 
и окрасят.

Это не первый за 
каз для города, — го
ворит старший мастер 
А. Лыгин. — В прош
лом году мы изготови
ли шесть радиорелей
ных башен. К нынешне 
му Дню Победы досроч 
но сделали объемные 
буквы для стендов на
глядной агитации.

Коллектив * досрочно 
справился с планом ню 
ля. Строителям отправ
лено 100 опор. Сейчас 
готовится задел на ав
густ. Предстоит из
готовить еще 130 штук.

В. ЛИТЯЕВ.

представители семей
ных династий: Погуди 
ны, Житные, Терехины.

Много хороших слов
было сказано в адрес 
славных тружеников 
Атоммаша. Вместе с 
благодарствен и ы м и 
письмами им были вру
чены букеты алых роз.

Перед участниками 
вечера выступили артис 
ты московских театров 
и кино.

НА СНИМКАХ: пред 
ставители лучших ди
настий (вверху); семьи 
Погудиных: Петр Яков
левич, Нина Михайлов
на, сын Сергей, сын 
Андрей, невестка Еле
на, внук Андрей.

Фото А. Бурдюгова.

Товары  
Оля народа

Комплексный от 
дел товаров народно 
го потребления на
шего объединения 
выпускает:
крепления . д л я  
зеркал к автомоби
лям «Жигули» 
стулья складные по
ходные.

Готовится к вы
пуску:
прицеп - дача «Сар- 
кел»
устройство поливоч
ное
багажник для безга
ражного хранения 
легковых автомоби
лей
лестница складная.
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------------ Крепка семья —  крепка дер ж ава  -— ——

НЕ П О М Е Р К Н Е Т  Р А Д У Г А

Ватага мальчишек 
окружила Витю. А он, 
с горящими глазами на 
веснушчатом лице, с 
•паром рассказывал о 
чем-то захватывающе 
интересном. «Ну5, пой
демте домой, посмотри
те», — закончил Витя. 
И вся компания отпра
вилась на шестой этан; 
в квартиру Горелпко- 
вых. В детской комна
те ребятам показали 
портрет. На белом лис
те нежно вырисовыва
лось женское лицо. Не
обычным в нем было 
то, что нарисовал пор
трет станок. Да-да, ста
нок из папиного цеха. 
Подарили портрет Ви
те. когда он с отцом п 
сестрой Пиной пришел 
па завод на праздник 
Труда.

Завороженные сле
дили они в этот день за 
металлической струж

кой, медленно сползаю 
щеп с блестящего круг
лого бока огромной де
тали. Стружка закручи 
валясь в спираль и пе
реливалась всеми цве
тами радуги... Такой 
она и осталась в памя
ти Bm'ii, п его детская 
бессознательная потреб
ность в красоте крепко 
связалась с той поры с 
профессией токаря. И 
сейчас Гореликов-млад- 
шпй уверен, что тоже 
будет токарем, как па
па, чтобы каждый день 
видеть радугу на струж
ке.

А папа, Гореликов- 
старший, как дорогую 
реликвию хранит дру
гой единственный кусо
чек металличе с к о й 
стружки. Почти1 пять 
лет назад, 15 августа 
1978 года, начали об
рабатывать на Атомма- 
ше первую обечайку

для первого реактора 
Доверили обработку 
молодому токарю-рас- 
точнику Владимиру Го- 
реликову.

Многое изменилось 
в его жизни за прошед
шие пять лет. Семья 
справила новоселье. 
Подросли U' пошли в 
школу дети, пришла 
работать на завод жена 
Надежда. Дни заполне
ны до предела. Вла
димир Семенович вот 
уже три года возглав
ляет партийную органы 
нацию цеха. Много вре
мени отнимает брига
дирство. Частенько воз
вращается он с завода, 
когда Витя и Нина уже 
спят.

Тем более дороги 
редкие часы отдыха, 
когда эта дружная 
семья собирается вмес
те. С одинаковым азар
том мама, папа и дети 
осваивали игру «За ру 
лем». В город обычно 
с фотоаппаратом от
правляются то л ь к о 
вместе. Вместе смотрят

мультфильмы, которые 
папа показывает, ис
пользуя кинопроектор. 
Вечером — семейные 
танцы (музыку любят 
все Гореликовы).

А как же домашние 
хлопоты? «Когда дети 
были маленькие, мне 
приходилось тяжело, — 
рассказывает Надежда. 
(Хрупкая, кареглазая, 
она скорее похожа на 
старшую сестру своих 
детей). — Володя за
нят на заводе. Помо
тал, конечно, но в ос
новном рассчитывала 
па себя. А теперь дети 
—  МОИ ПО М О Щ Н И КИ '...».

Особенно Витя, ко
торый перешел в тре
тий класс. Он — стар
ший, чувствует себя в 
ответе и за сестру. При 
глядит за ней и дома, и 
в школе. Может сва
рить пельмени, поджа 
рить яичницу, пост-, 
рать и погладить свои 
вещи. А уж посуду по
мыть — тут у него с 
Ниной соревнование — 
кто лучше вымоет.

Обычная рабочая 
семья, в которой ценят 
прежде всего трудолю
бие. И воспитывают 
старшие младших, при
учая каждого заботить
ся о всех. Кто знает, 
станет ли Витя дейст
вительно токарем, ког
да вырастет? Придет 
ли на завод Нина? Моне 
но быть уверенным, 
что останется в памяти 
у них и папин станок, и 
мамины работящие ру
ки, которые так много 
всего умеют делать (об 
этом написал Витя в' 
школьном сочинении).

А пока... Рано утром 
просыпается квартира. 
Родители собираются 
на завод. Дети спят. Но 
мама тихонько, чтобы 
не разбудить Нину, 
шепчет Вите: «Вставай, 
сынок». Сегодня Вити
на очередь идти за мо
ле,ком...

Т. САДОШЕНКО.
На снимках: глава 

семьи В. С. Гореликов; 
когда папы нет дома...

Фото А. Бурдюгова.

С у б б о т н и й р е п о р т а жСВАДЬБА,  СВАДЬБА!«...В жизни каждого 
человека бывают собы
тия, которые память 
хранит особенно береж
но, — голос Татьяны 
Анатольевны Гуровой 
звучит строго и торже
ственно. — Сегодня рож 
дается ваша семья. Жи 
вите так, чтобы союз 
ваш стал ярким приме
ром для ваших детей, а 
для окружающих —об
разцом супружеского 
счастья».

Жених к  невеста за
стыли, вслушиваясь в 
эти простые, добрые 
слова.

Сегодня вступают в 
брак Юрий Михалев,

сварщик производства 
СУЗ и Наталья Хухляе- 
га, тоже сварщица, из
цно.

Оба и Юрий, и На
талья из Ростовской об 
ласти А местом их 
встречи стал Атоммаш.

Да, сегодня большой, 
незабываемый празд
ник в жизни Юрия и 
Натальи, теперь уже за
писанных под одной фл 
милией — Михалевы. 
Под стать их настрое
нию и обстановка г> 
ЗАГСе.

— База у нашего уч
реждения хорошая, — 
говорит заместитель за 
ведующей ЗАГСом Л.С. 
Ермакова.— И мы, слу 
жащие ЗАГСа, делаем 
все от нас зависящее, 
чтобы день бракосочета 
ния стал для молодоже 
нов по-настоящему счэ 
стливым.

Волгодонск — город 
молодежи, а это значит, 
город свадеб. За 1983 
год зарегистрировано 
990 браков.

• •

Коллектив ЗАГСа вп 
дит свою задачу не толь 
ко непосредственно в 
совершении красивых, 
запоминающихся обря
дов, в четком, грамот
ном делопроизводстве...

— Цели наши' шире. 
— говорит Т. А. Гуро
ва. — Мы хотим, чтобы 
созданная семья была 
крепкой, чтобы процесс 
привыкания, обязатель
ный для каждой семьи, 
проходил менее болез
ненно.

Для этого при ЗАГСе 
создай университет мо
лодой семьи, где с лек
циями выступает заве
дующая В. В. Борисо
ва, а также приглашен
ные педагоги', психоло
ги, врачи.

Кроме того, каждый 
из вступающих в брак 
перед регистрацией обя 
зательно прослушивает 
лекции для молодой се
мьи, которые также чи
тают специалисты.

Подъезжают и подъ
езжают к зданию 
ЗАГСа нарядные маши 
ны...

Г. СЛАБЧЕНКО.

4 Дела
м о л о д еж н ы е

Быть
скверу

Заканчивается раз 
работка документа
ции на комсомольски 
молодежный сквер в 
районе универсама 
«Юбилейный». В кон 
це сентября — нача
ле октября здесь бу
дут высажены десят
ки молодых деревь
ев.

В каждом 
дворе

Комсомольско -МО' 
лодежный педагоги
ческий отряд Атом- 
маша с каждым днем 
расширяет работу по 
месту жительства. Се 
годня он работает во 
всех микрорайонах 
нового города. Рабо
та строится таким об 
разом, чтобы ни один 
из подростков не ос
тался без внимания 
шефов.

Забота
комсомольская

Комсомольская ор 
ганизация производ
ства корпуса № 1 
шефствует над ми
крорайоном № 18. В 
июле закончена уста 
новка малых архитек 
турных форм на 11 
детских спортивно- 
игровых площадках. 
За каждой из них за 
креплены шефы — 
комсомольские орга 
низации подразделе
ний.

За последние два 
месяца было проведе 
но пять комсомоль
ско - молодежных суб 
ботников по благо
устройству спортив
ного комплекса шко
лы № 13. Были раз
мечены беговые до
рожки, покрашены 
малые архитектур
ные формы, оформле 
на наглядная агита
ция. До первого ав
густа все работы на 
комплексе будут за
кончены.

Н. УДОВИЧЕНКО,
зам. секретаря ко
митета комсомола 

первого корпуса.
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С ПРАЗДНИКОМ, ВОЛГОДОНЦЫ!
Ими гордится Волгодонск

€€ Верю, как в
В цехе корпусного 

оборудования шло пар
тийное собрание. Как 
всегда, в самом начале 
взял слово Геннадий 
Федосеевич Пузиков. У 
него такая обязанность 
в цеховом партбюро: 
вести контроль за вы
полнением решений, 
принятых коммуниста
ми. На этот раз речь 
шла о мероприятиях, 
которые должны были 
обеспечить планомер
ную загрузку механи
ческого и сварочного 
оборудования в цехе.

Настроение Пузико- 
ва было далеко от само
успокоенности: за ме
сяц существенных из
менений не произошло. 
Говорил он поэтому рез 
ко, прямо, без скидок 
на должности и автори
теты. Отвертеться, уйти 
от ответа в такой обста
новке трудно. Кое-кто 
чувствовал себя явно 
«не в своей тарелке». 
Но обида — обидой, а 
дело — делом. В цехе 
давно знают: Пузиков, 
за что ни возьмется — 
не отступится.

В этом он весь. Об
стоятельный, можно 
даже сказать, — дотош 
ный, во всем стремя 
щийся дойти до самой 
сути. Из тех, кому до
веряют самое трудное.

Недавно в бригаду 
на токарную обработку

пришел полукорпус 
компенсатора давления. 
Выставлять его на стан 
ке пришлось в третью, 
самую трудную смену. 
Бригадир В. И. Лавро- 
ненко остановил свой 
выбор на смене П-узи- 
кова.

«Ни о ком из членов 
бригады не скажу пло
хого,— говорит Виктор 
Иванович. — Но на 
Геннадия надеюсь, как 
на самого себя. Да де
ло тут и' не в моем от
ношении вовсе. Его выб 
рал Атоммаш».

Да, Атоммаш выб
рал Пузикова еще в ок
тябре 1978 года, ког
да в числе других 
уральцев пришел он в 
совсем еще необжитый 
первый корпус. Назна
чили его старшим по 
монтажу токарно-рас
точного станка ВД-19.

Из монтируемых тог
да в первом корпусе 
больших станков этот 
был, пожалуй, самым 
трудным в запуске. Мы 
тарства начались с фун 
дамеита. В проекте был 
заложен очень неудоб
ный способ крепежа 
настила. Пузиков стал 
одним из авторов пер
вого рационализатор
ского предложения 
бригады: суть которого 
была в упрощении это
го способа. Еще много 
удобных вариантов по-

себя»
мог он найти бригаде, 
пока электронный мозг 
станка стал работать 
безотказно, ритмично, 
г, полную нагрузку. Пу
зиков его к тому време 
ни изучил, научился 
брать от него все.

А порой и добивать
ся невозможного. Ког
да бригада получила 
первый заказ атомной 
тематики — штампо- 
вую оснастку для пер
вого корпуса реактора. 
Пузиков в буквальном 
смысле лишился сна. А 
время работы над опор
ным гольцом первого 
корпуса ему,как и всей 
бригаде, запомнилось 
особо. Они’ корректиро
вали техпроцесс, добы
вали инструмент, уплот 
пили ' до предела свой 
рабочий график. Одним 
словом —- все подчини
ли делу. И выиграли 
главное время.

Атоммашевская биос 
рафия начиналась для 
Пузикова по принципу 
«Встречают по одеж
ке». С родного Урала 
он приехал, что назы
вается особо титулован 
ный: токарь - расточ
ник высшей квалифи
кации, кавалер ордена 
«Знак Почета».

И все же прошедшие 
с того времени пять лет 
были для Геннадия Фе- 
досеевича порой ново
го самоутверждения.

Многое можно сказать 
г подтверждение того, 
что для Пузикова эта 
пора сложилась счаст
ливо. Не одной Почет
ной грамотой и благо
дарностью отмечена его 
работа. Портрет Пузи
кова не сходит с цехо
вой Доски почета и 
уже второй раз появля 
ется на Аллее передо
виков объединения. В 
прошлом году его фа
милия занесена в Кни
гу почета Волгодонска 
А совсем недавно брига 
да дружно поздравляла 
Пузиксвых с новосель
ем в четырехкомнатной 
квартире.

Но, пожалуй, самый 
добрый итог этих лет — 
его ученики. Состав 
бригады не был посто
янным — здесь преоб
ладает молодежь. Так 
что наставничество для 
Пузикова стало, можно 
сказать, общественной 
профессией. Об одном 
из его учеников, Сере
же Немыкине, бригадир 
сказал: «Скромностью
он толсе в Пузикова». 
Тогда стало яснее, чем 
же так притягательна 
для молодых личность 
Геннадия Федосеевича. 
Начинающие всегда тя
нутся к тому, к?о при 
всех несомненных дос
тоинствах умеет быть 
терпеливым. Пузиков 
терпелив так же, как 
настойчив. И в произ
водственных заботах, и 
в общественных. Таких 
ценят всегда.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

Крепка семья —  крепка дер ж ава

бимый вид отдыха иОзорная комедия, 
веселые) приключе
ния Зайца и Волка 
из серии мильтфиль- 
мов «Ну, погоди!» 
оживают на домаш
нем экране Горели- 
ковых. Просмотр ки- 
но-и мультиплика
ционных лент — лю

младших, и старших. 
Папа Владимир Го
реликов пока не до 
вернет сыну слож
ный кинопроектор. 
Но Витя вниматель
но изучает аппарат, 
и скоро он сам смо
жет устраивать до

машние киносеансы.
Вот сейчас снова 

погаснет свет, и на 
экране появятся лю
бимые герои. Не
скрываемое восхище 
ние на лицах детей... 
Что может быть при
ятнее для родите
лей?!

«Приходите  
к нам  

семьей »
Так назывался 

праздник, прошед
ший на агитплощад- 
ке микрорайона № 
17. Он был задуман, 
как вечер семейного 
отдыха.

Несложные кон
курсы, соревнова
ния, веселые игры—, 
все это и доставило 
удовольствие, и еще 
больше сдружило 
взрослых и детей. 
Первой на приплате 
ние совета микрорап 
она откликнулась 
семья Шульженко. 
Веселая и- дружная, 
находчивая, она ион 
равилась всем.

Праздник удался. 
Пусть такие вечера 
станут в микрорайо
не традицией.

Н. ШУиг»в а , 
член совео,_ какро- 

района" jSfe 17.

ОБЩАЯ НАША ПАМЯТЬ
I  "

Готовится к открытию 
Комната трудовой 
славы Атоммаша

Слова «музейная ти
шина» как-то не вяжут
ся с тем, что здесь про
исходит. Еще заканчи
вают свои дела оформи
тели. Шум от их рабо
ты порой даже перекры 
вают дебаты художни
ков, архитекторов, крае 
ведов. Музей еще не ра 
ботает. Пока его не ре
шаются даже так на 
жать. Но все больше 
людей, причастных к 
его рождению.

Под большим стек
лянным куполом — 
атомная электростан
ция в миниатюре. Есть 
еще только один точь-в- 
точь такой макет — в 
Москве, на ВДНХ. Ря
дом — латунная мо
дель первого корпуса 
атоммашевского реак
тора. А еще чуть по 
одаль —модель пресса- 
чятнадцаткгысячни к а. 
На стене, у которой 
расположилась эта 
часть экспозиции, — 
цифры, даты, фотогра
фии. Здесь же — щед
ро иллюстрированные 
альбомы. Вот — пер 
вый ростверк на месте 
будущего третьего кор
пуса. Вот — копия пер
вых соцобязательств за 
вода. Вот — первые 
договоры с родственны
ми предприятиями...

О музее еще не бы
ло речи, а экспонаты 
для него заботливо, ста 
рательно собирались. 
Думаете, не стоило тру 
дов Николаю Иосифо
в и ч у  Бакумцеву сохра
нить вот этот макет но
вого города? А сколько 
экспонатов сберегли ра 
ботники аппарата пар
тийного комитета, коми 
тета комсомола, рабо
чие, инженеры, даже 
дстИ Первая атомма- 
.невская стружка. За
ботливо упакованные 
первые партии электро
дов. Памятная медаль 
за лучший рисунок на 
конкурсе в честь Дня 
защиты детей. Пожел
тевшие, потертые тетра 
Ди с хронометражем ра

боты Л. Зимина над 
первым корпусом реак 
тора. А вот роскошная 
коралловая ветвь — 
подарок подшефного 
коллектива моряков-тн- 
хоокеанцев. Рядом — 
стенд, посвященный со
дружеству искусства Г:1 
труда. Здесь — нерехо 
дящие призы журналов 
«Дон» и «Знамя», до
говоры о творческих 
связях.

Фонды музея продол 
жают пополняться. Мно 
го уникальных вещей 
сюда передали лауреа
ты премии комсомола 
Дона Ю. Кась я н о в 
и лауреат премии Ле
нинского комсомола С. 
Таразанов, делегат XIX 
съезда ВЛКСМ А. Сы
суев. Коллективным со 
бирателем стал цех кор 
пусов парогенераторов.

Музей рождается. С 
этим связано немало 
проблем. Еще нет сове
та музея. Сильно под
водит с оформлением от 
дел главного архитек 
тора. Поэтому день, 
когда войдет сюда пер
вый посетитель, на
звать трудно.

Но это произойдет 
скоро. Комната трудо 
вой славы не случайно 
размещена в отделе 
кадров объединения. 
Сюда скоро придут и 
атоммашевцы, и те, кто 
только собирается им 
стать. Им покажут за
вод и город совсем в не 
далеком прошлом гг сей 
час. В слайдовом зале 
они посмотрят кино 
фильмы об Атоммаше и 
редкие слайды. И укре 
пится в чьей-то душе 
желание идти на Атом
маш. А кто-то подума
ет: «Ведь есть уже на 
что посмотреть!» И при 
несет в музей свою ком 
сомольскую путевку. 
Или книгу. Или редкую 
фотографию. Для об
щей нашей памяти это 
очень нужно.

Е. ЕГОРОВА, 
заведующая музеем.
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За город высокой культуры

К Р А С О Т А  
Р О Д Н О Г О  Д О М А

Издалека видна крас 
пая вывеска на двери 
одного из подъездов, 
1де золотыми буквами 
выведено: «Образцово
му подъезду, победите
лю соревнования за об
разцовый быт».

Соревнование за зва 
ние образцового подъ
езда и лучшего дома 
организовано в микро
районе № 17 недавно. 
Его цель— объединить 
усилил ЖЭКов, населе 
ния и школы в борьбе 
за чистоту и порядок.

А все началось с то
го, что в школе № 11 
прозвучал призыв:
«Школе, где учимся, до 
му, где живем — образ 
цовып порядок и сохран 
ноеть».

За каждым подъез
дом. а их в микрорайо
не 125, закрепили по 
два-три пионера. Обя
занность детей: помо
гать взрослым поддер
живать в подъезде чи
стоту, следить, чтобы 
малыши не царапали 
стены, не пачкали их,а 
также участвовать в 
озеленении территории 
своей улицы, двора.

В соревнование по
стов бережливых вклю
чились и взрослые — 
домовые комитеты, ра
ботники жилищно-экс
плуатационной конто
ры. Многим стало не
безразлично, как на об

щем фоне выглядят их 
дом и подъезд.

Дети и работники 
ЖЭКа организуют в те
чение месяца рабочие 
рейды. А раз в квартал 
подъезды и дома осмат
ривает целая комиссия 
в составе членов совета 
микрорайона, предвта- 
вителей школы и 
ЖЭКа.

При присуждении 
подъезду звания образ
цового учитываются не 
только его состояние, 
озеленение территории, 
но и тот факт, совер
шал ли кто из жильцов 
правонарушения, есть 
ли в подъезде подрост
ки, стоящие на учете в 
инспекции по делам не
совершеннолетних.

— То есть мы хотим, 
— поясняет секретарь 
совета микрорайона 
№ 17 С. С. Каменева, 
чтобы окружающие не 
относились равнодушно 
к пьянству, хулиганст
ву, тунеядству соседа,а 
осуждали и решитель
но боролись с этими яв 
леииями.

Среди жильцов, ак
тивно включившихся в 
соревнование, можно 
назвать ветерана войны 
пенсионера Анатолия 
Ивановича Попова, пред 
еедателя домового ко
митета дома № 4 по 
переулку Западному.

Благодаря его стара-

Как мы отдыхаем

ниям здесь не остается 
без внимания ни один 
проступок ребенка или 
подростка. «Трудных» 
воспитывает весь дом.

Старательно ухажи
вает за газонами во дво 
ре, привлекает к этому 
других жильцов Дарья 
Федоровна Овсяннико; 
ва.

Активно борются за 
порядок в своем доме и 
Татьяна Андреевна Са
довникова, Нина Ива
новна Еркова, Алек
сандр Петрович Гово
рун, Валентина Василь 
евна Великая.

Вносит немалую до
лю труда в красоту ми
крорайона бригада двор 
ников К. И. Бондарен
ко.

Подъезды, террито
рия стараниями этих 
людей приобретают са
мый привлекательный 
вид.

А всего сейчас при
знаны образцовыми 19 
подъездов микрорайона. 
Среди них: четвертый 
подъезд в доме № 8А 
по пр. Строителей, 
восьмой подъезд в до
ме № 13 по улице Эн
тузиастов, первый подъ 
езд в доме № 3 по ули
це Молодежной. Радует 
тот факт, что хороших, 
чистых подъездов ста
новится в микрорайоне 
все больше.

С. МАТВИЕНКО.

В ГОРАХ И У МОРЯ
Весна и лето —пре

красное время для от
дыха. За три последних 
месяца восемьдесят 
пять работников наше
го объединения побыва 
ли в санаториях, двад
цать шесть — в домах 
отдыха, одиннадцать пу 
тешествовали по тури
стическим путевкам.

География отдыха вол
годонцев весьма обшир 
на: Украина и Запад
ный Кавказ, побережье 
Черного моря и Туркме 
ния, Армения и Моск
ва.

Бесплатные путевки 
в санатории были выде 
лены переплетчице ти
пографии И. В. Абра

мовой, электромонтеру 
цеха по ремонту техно
логического оборудова
ния А.А.Савину, элект 
ромонтеру цеха подъем 
но-транспортного обору
дования А. М. Кассину 
и многим другим.

Л. ГРАЧЕВА, 
зам. председателя 

комиссии профкома.

Людям 
на радость
Самый маленький 

кустик не вырастет 
без тепла трудолюби 
вых и умелых чело
веческих рук. Дело 
рабочих бригад отде
ла благоустройства 
и озеленения УЖКХ 
ПО «Атоммаш» — - 
трудное и почетное. 
Результат труда их 
поистине золотых 
рук видит каждый.

На глазах одевает 
с я в зеленый наряд 
молодой город. Один 
из объектов, на кото 
ром особенно замет
на работа озелените
лей — микрорайон 
№ 16. О сделанном 
на этой территории 
рассказывает начали 
ник отдела благоуст
ройства УЖКХ И.Я. 
Вихтинский:

— Сейчас, нака
нуне дня рождения 
Волгодонска, благо
устройство и озеле
нение особенно актн 
визировалось. Сила
ми нашего отдела 
выполнена большая 
работа в новом горо
де, в частности, в ми 
крорайоне № 16.
Только за июль на 
территории этого ми
крорайона было 
сформировано около 
трех тысяч квадрат
ных метров газонов, 
а прополоты газоны 
и цветники на пло
щади 32 тысячи 
квадратных метров.

Многое делается и 
по благоустройству 
микрорайона: асфалп 
тируются дороги, ус
танавливаются пореб 
рик и бордюры, укла 
дываются новые пли 
точные тротуары.

И это только '  по 
одному микрорайо
ну. Такая же работа 
ведется во всех атом 
машевских микро-j
районах. ■

С. СПЕСИВЦЕВА.

Иван Новицкий
ГОРОД

НАШИХ НАДЕЖД
П освящ ает ся В олгодонску

Есть города особенной 
судьбы — 

они растут на стыках 
новостроек. 

И пусть в них быт 
порою неустроен — 

ведь главное работа,
а не быт.

Леса? Тайга? Степная 
целина? 

Пустыня? Заполярные 
сугробы? 

Что окружает их?.. Не 
в этом суть. 

Тут главное — их
устремленность в

А здесь работа самой 
высшей пробы! 

(Быть может, потому 
она трудна )

завтра,
Что открывается совсем 

внезапно 
и озаряет всем гряду

щий путь.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Вагон продрог.
В оконное стекло 
валился снег 
и белизной слепил.
...А Атоммаш прорезал 

ся светло, 
как голубое озеро в

степи.

Чуть позже появился 
первый дом. 

Мост над водою.
И дома опять... 

И это начинался
Волгодонск, 

Который предстояло 
создавать...

Сидели, пили чай в
холодной комнате. 

Стас вдруг сказал: 
«Послушайте, братва! 

Вы это все, пожалуй
ста, запомните! 

Все-все запомните — 
и мысли 

и слова...»

Мы посмотрели на
пустые стеры — 
обычной комнаты, 

обычный быт. 
И поняли внезапно — 

нынче все мы 
сошли с давно наезже 

иных орбит.

СЛОВО О ВОЛЕОДОНСКЕ
За окном общежития 
— круглая площадь, 
монумент «Мирный

атом».,
газоны,
дома...
Вдаль уходит проспект. 
И — чего еще проще — 
за окном общежития 

Правда сама. 
Полюбить можно толь

ко лишь то, 
что теряешь.
Я люблю — 
я боюсь потерять —

Волгодонск. 
Здесь живет мой 

надежный и верный 
товарищ.

Здесь работа моя.

Здесь мой быт.
Здесь мой дом.
Здесь я прожил не дни 
и —пока что — не

годы.
Но за месяцы четко

ручаюсь. Стихом. 
Здесь я честно делил 

новостройки невзгоды 
и на жизнь зарабаты

вал не пустяком. 
Здесь такого накала

работа гудела, 
Мы могли все на свете 

одолеть и успеть. 
Воспевать

Волгодонск — 
безнадежнее дело.
Ты прости, Волгодонск, 
мне попытку воспеть...

Твое завтра, Волгодонск. Фотоэтюд А. Бурдюгова.

С добрым утром,
страна!

Мы из племени ранних. 
Наша правда ясна — 
мы спешим в наступа

ющий день. 
Пусть дорога трудна. 
Но нелегкий маршрут 

выбирали 
мы совсем не за тем, 
что бы в душах взойти 

ерунде.
Вырываясь из сна 
ранним утром — 
совсем не героями — 
мы штурмуем автобус

в спецовках — 
кто в хаки, 
кто в беж...
С добрым утром,

страна!
Мы спешим — 
мы еще не построили 
город нашей мечты, 
город наших надежд, 

г. Волгодонск. 
1983 год.
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