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24 И 25 МАРТА
ОБЪЯВЛЕН ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК И ВОСКРЕСНИК
на строительстве „Ятоммаша", 

нового города и благоустройстве.

Все—на субботник 
и воскресник !

Ознаменуем его ударным тру
дом, освоим один миллион руб
лей в сутки!

Ф С л о в о  же я о л г о д о х ц л ы

Е С Л И  Д О Р О Г  Т Е Б Е  
Т В О Й  Г О Р О Д

Завод «Атоммаш» — визитная
карточка технического прогресса 
нашей страны. Поэтому мы, вол
годонцы, должны каждодневно 
заботиться о поляоте визитной 
карточка. И в первую очередь 
нужно обратить внимание на со
держащие и дальнейшее благоуст
ройство города.

Решая эти проблемы, горком 
ЧПСС, исполком горсовета совме
стно с областными управлениями 
я  ведомствами рассмотрели во
просы благоустройства и намети
ли ряд мер по нх выполнению и 
созданию интересных уголков, 
мест отдыха в нашем городе.

На 1979 год разработан и ут
вержден комплексный план благо
устройства, в который включено 
строительство дорог и тротуаров, 
оформление площадей, обновле
ние зеленого наряда города.

Создан ремонтно-строительный 
, трест, будет расширяться теплич

ное хозяйство, оранжерея по вы
ращиванию саженцев и цветов 
Жилые кварталы закреплены за 
предприятиями и организациями.
С этой целью создано 15 штабов 
Они уже начали функциониро
вать.

Но эффективность работы 
этих штабов в большой степе
ни зависит от нашей с вами, 
жители Волгодонска, активно? 
стн. Волгодонцы, живите в го
роде полновластными хозяева
ми, смелее вникайте в деятель
ность штабов, которые ждут 
ваших предложений, замечаний 
и активной работы.
Нам, волгодонцам, надо беречь 

то, что сами создали. Взять, к 
примеру, газоны. Каждый из нас 
создавал их, но каждый из нас 
и затаптывал их. Так, по улице 
Ленина, по проспекту Строителей 
в новом городе все газоны испещ
рены тропинками. В районе спорт 
магазина приведен в беспорядок 
турникет, изуродованы качели, у 
филиала Новочеркасского политех 
ннческого института вырваны 
афишные стойки с декоративным 
козырьком.

Посмотрите вокруг себя: 
сколько побитых, погнутых 
транспортом торшеров улично
го освещения. А ведь за рулем 
этнх машин мы, жители горо
да. Взгляните, какой забор ого 
раживает ваш дом, предприятие, 
участок! Окиньте придирчивым 
взглядом содержимое вашего 
балкона! Представьте, как смот 
рнтся он с улицы!
Все эти большие и малые беспо

рядки придают нашему городу 
провинциальный вид, создают у 
приезжих впечатление неухожен
ного города.

Волгодонцы! Станем патрио
тами родного города! Поведем 
борьбу за сохранение каждого

II кустика, каждого цветка, за 
создание, улучшение, сохране
ние образцовых уголков в го- 

I роде.
По праву считались образцовы

ми улица Садовая, переулок Дон
ской. Но по вине руководителей 
СМП-636 и химзавода с прошлого 
года стоят разрытые траншеи, по
гублены многие деревья.

На защиту зеленых насажде
ний, улиц, скверов должны встать 
жилищно-коммунальные секторы, 
депутатские группы, школьники. 

Учащиеся школ! Развивайте 
работу «зеленого патруля»! 
Закрепите за каждым классом 
районы города и патрулируйте 
по ним! Смело пресекайте дей 
ствия нарушителей!

В этой работе нужно активизи
ровать работу участковых инспек
торов, автодорожной инспекции. 
Не последнее слово и за санитар
ной службой города.

Волгодонцы! Меры пресече
ния должны приниматься тоже 
с вашей помощью. Если вы не 
можете помешать действиям на 
рушителей, запишите номер 
машины, позвоните, сообщите 
участковому, начальнику штаба 
вашего района.
Разработаны условия социали

стического соревнования по луч
шему выполнению благоустроитель 
ных работ между штабами, жилищ
но-коммунальными конторами.

Газета «Волгодонская правда» 
будет арбитром этого соревнова
ния, расскажет о хороших делах, 
начинаниях и о тех, кто не хочет 
бороться, кто портит красоту на
шего города.

Прошли первые массовые су б 
ботники по благоустройству горо 
да, территорий предприятий. Пос 
ледннй из них показал хорошую 
организацию рабочих опытно-эк
спериментального завода, Восточ
ных электрических сетей. Недобро
совестно отнеслись к проведению 
субботника коллективы автобазы 
№  1, трестов «Волгодонскэнерго- 
строй» и «Волгодонсксельстрой» 
и ряда других организаций. До 
21 апреля мы проведем еще ряд 
таких субботников.

ВОЛГОДОНЦЫ! Если все 
мы горячо возьмемся за работу, 
за превращение нашего города 
в образцовый социалистиче
ский город, то задачи окажут
ся нам по плечу. Если нет, то 
наши планы останутся благими 
намерениями.

Если мы выполняем работу по 
благоустройству плохо, страда
ем от этого сами.

ВОЛГОДОНЕЦ! Если тебе до 
рог город, в котором ты жи
вешь, вложи свой труд, прими 
участие в том, чтобы сделать 
его красивым, чистым, зеленым, 
образцовым!

ВЫБОРЫ 
В ГОРСОВЕТ

8 АПРЕЛЯ 1979 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО 14, 
68, 147, 163, 179, 221 ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУ
ГАМ ВМЕСТО ВЫ БЫ ВШ ИХ ДЕПУТАТОВ.

Работать без отстаю щ ие!  ?-------  ---- ....... .

М А Р Т - М Е С Я Ц  
ТРУДОВЫХ РЕКОРДОВ!

21 марта на строительстве завода „Атоммаш"  
освоено 602 тысячи рублей при плановом задании 

720 тысяч. Отстают: „Промстрой-Г* (начальник тов. 
Ефимов), „Ваводстрой" (начальник тов. Шило), ДСК-7 
(тов. Чиакадзе), Южстальконструкция“ (тов. Сычев).

В месяц трудовых 
рекордов бригада мон
тажников, возглавляе
мая Олегом Бычковым, 
монтируя термопечь 
1-ЗА, взяла повышен
ные обязательства. Вы
полнение плана в мар
те, как правило, не ни. 

же 145— 150 процен
тов.

На снимке (слева 
направо): А. ФОМЕН
КО, Н. ГАЦКО, 
О. БЫЧКОВ, В. ПОЛ- 
ВАНОВ, А. НОМИ- 
РОВЧЕНКО.

Фото А . КляпИ'Кова.

Строго 
по графику
Коллектив «Ювмон- 

тажавтоматики» не
большой, всего 25 
человек. Но перед 
ним поставлены техни
чески сложные задачи 
по наладке автоматики 
в главном корпусе 
«Атоммаша». Сейчас, 
например, начаты рабо
ты по отладке конди
ционеров.

Тематическое задание 
и график соблюдаются. 
Примеры высокопроизво 
дительного труда пока
зывают мастер А. Соло- 
ха, монтаж ники В. Фро 
лов и В. Симонов.

А. ХАРЛАНОВ, 
н ачал ьник  участка .

V ЗА ДНИ СУББОТНИКА, ВОСКРЕСНИКА НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ ЗА В О Д А  КРУПНОПАНЕЛЬНОГО Д О- 

МОСТРОЕНИЯ-280 ТОЛЬКО СИЛАМ И ГЕНПОДРЯД
ЧИКА, СМУ-8, ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬНО-МОН- 
1АЖНЫХ РАБОТ НА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

УЛОЖ ЕНО 80 КУБОМЕТРОВ БЕТОНА, СМ ОНТИРО
ВАНО «Г ТОНН МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, УБРАНО  
2200 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ТЕРРИТОРИИ. КОЛЛЕКТИ5 
СТРОИТЕЛЕЙ-ГЕНПОДРЯДЧИКОВ ТРУДИЛСЯ В ЭТОТ 
ДЕНЬ

с полной отдачей
В день субботника стро 

отели КПД-280 решила 
трудиться отлично, добить 
ся наивысшей выработки.

— Мы сегодня долж
ны отработать и свою с.ме 
ну и субботник, — счита
ет бригадир С. Е. Мерку
лов, бригада которого тру 
дилась на строительстве 
склада - заполнителей.

Ведущими работами, 
которые выполнял этот 
коллектив, были моно
литие контрфорсов (т. е. 
усиление стенок помеще
ния, поскольку на них 
надаёт большая нагрузка). 
Несмотря на то, что бы* 
ли перебои с поступлени
ем бетона, бригада наме
ченный объем работ пере
выполнила.

Ч  В очень хорошем тем
пе трудился и коллектив
другой бригады монтаж
ников Е. А. Козлихина. 
Они обшивали шифером 
стены склада готовой про 
дукцнн. В день суббот

ника обшито шифером 
380 квадратных метров 
стен склада. Это более 
двух норм. }

— Мы решили в день 
субботника добиться оп
тимальной выработки, — 
говорит бригадир Е. А. 
Козлихин. — Не к лицу 
нам быть в хвосте. Р е
бята в бригаде классные 
специалисты. Средний 
квалифицированный раз

ряд у нас четвертый.
\  Примеры успеха бригад 

Е. Е. Меркулова и Е. А. 
Козлихина в дни суббот
ника и воскресника не 
единичны. Отлично потру 
дилась на заливке рост
верков второй очереди 
предприятия крупнопа
нельного домостроения 
бригада плотниковбетон- 
щиков И. М. Галкина, ко 
торая сменные задания 
выполняла на 140 про
центов, а также бригада 
В. Л. Буцына.

Е. ВОЛОДИНА. >
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жизнь: контроль и проверка исполнения
ОПЫТ РАБОТЫ ПАРТКОМА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА ПОКА

ЗЫ ВАЕТ, ЧТО ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫ Х СТИМУЛОВ ПОВЫШ ЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АК 
ТИВНОСТИ КОММУНИСТОВ И ВООБЩЕ ВСЕХ КАДРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМЕРНОЕ 
РАЗВИТИЕ КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ. РАЗУМЕЕТСЯ, КРИТИКИ И САМОКРИ
ТИКИ ОБЪЕКТИВНОЙ И ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ. В РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КО
МИТЕТА СТАЛИ НОРМОЙ

реакция на критику и 
устранение недостатков

Так, на отчетно-выбор
ном партийном собрании 
в октябре 1978 года ком
мунистами высказаны де
ловые критические заме
чания и предложения в 
адрес парткома, руковод
ства завода. Все предло 
жения коммунистов, их 
критические замечания 
были тщательно проана
лизированы. Разработан 
план их реализации. На
мечены сроки и указа
ны ответственные за вы
полнение мероприятий 
лица. Установлен конт
роль за выполнением это
го плана»

Мероприятия рассмот
рены и утверждены на за 
седании парткома.

В организацию и про
верку исполнения этого 
плана мероприятий актив
но включились члены 
парткома, члены горкома 
партии, работающие на 
нашем предприятии, ком
мунисты заводской пар
тийной организации.

И хотя времени после 
отчетно - выборного соб
рания прошло не так уж 
много, партком вместе с 
коммунистами делают мно 
гое, чтобы выполнить на
меченное. Вот несколько 
примеров.

На заводском отчетно- 
выборном партийном соб
рании (да и на городской 
партийной конференции) 
ставился вопрос о том, 
что на заводе неудовлет
ворительно обновляются 
металлорежущие станки 
н оборудование. Реализуя 
эту критику, партком прн 
нял меры по ускорению 
получения станков и их 
монтажа;

После партсобрания в 
механическом цехе смон
тирован токарный много
резцовый копировальный 
полуавтомат, заканчива
ется монтаж большого ка
русельного станка. В це
лом за 1978 год смонти
ровано 43 единицы обо
рудования. Смонтирова
ны два станка с програм
мным управлением и т. д.

Не считаясь со време
нем, с душой работают 
над выполнением намечен 
ных мероприятий комму
нисты член горкома 
КПСС В. Ф. Григоров, 
бригадир монтажников 
В. П. Майданов, товари
щи А. Алпатов, Ф. Бузи- 
ницкий, Ю. Левцов и дру
гие.

Партком держит под 
контролем получение обо 
рудования для литейного 
цеха и ход его монтажа.

Ряд предложений ком
мунистов был направлен 
на то г чтобы болей целе
устремленно использовать 
силу социалистического 
соревнования для улуч
шения качественных пока 
зателей работы.

Из критических за
мечаний еде л а н ы 
серьезные выводы парт 
комом, администрацией 
и общественными орга 
низацнями завода. Ре
гулярно проводятся 
дни качества. Приняты 
меры по выпуску 
большой партии катков 
го Знаком качества. 
Особое внимание обра- 

на внедрение но- 
II вой технологии и  со-

( верш енствование тех
нологических процес
сов.
В реализации критиче

ских замечаний, касаю
щихся улучшения органи
зации производства, парт 
ком проводит работу по 
повышению влияния низо 
вых партийных звеньев 
на производственную дея 
тельность коллективов. С 
этой целью проводятся 
семинары, индивидуаль
ные беседы, инструктаж 
на местах с низовым 
партийным активом. Вни
мание направлено на то, 
чтобы коммунисты лучше 
уяснили место цеховых 
парторганизаций и парт
групп в осуществлении 
контроля за деятельно
стью администрации, про
являли больше принципи
альности, настойчивости в 
борьбе с недостатками, ак 
тивно помогали хозяйст
венным руководителям до
биваться порядка и дис
циплины на производстве.

В то же время мы по
старались усилить работу 
с руководителями цехов 
и отделов. На еженедель
ных совещаниях ведется 
разговор о практике соче
тания хозяйственной и 
воспитательной деятель
ности, об умении органи
заторов производства опи 
раться на партийную ор
ганизацию, коллектив.

На отчетно-выборном 
собрании шел принципи
альный разговор о борьбе 
с нарушителями трудовой 
и производственной дис
циплины. Эти «показате
ли» у нас высокие. Так, 
в прошлом году соверши
ли прогулы 46 человек, 
за счет чего потеряно 
220 человеко-дней, 37 че
ловек нарушили общест
венный порядок.

Для улучшения ра
боты рекомендовано 
повсеместно рассмот
реть вопросы укрепле
ния трудовой дисцип
лины в цеховых коллек 
тивах. Кроме того, про
ведены паотийные соб 
рання. На заседании 
парткома заслушаны 
руководители сборочно 
го н тракторного цехов 
о работе по воспита
нию социалистической 
дисциплины труда.
Парткомом разработа

ны .мероприятия на 1979  
год по стабилизации кад- 
Рсв я  укреплению трудо
вой и производственной 
дисциплины. Лктпзизяро- 
в£па работа совета про
филактики. Намечено про 
вести, если можно так на
звать. «пресс-коиферен- 
ЦЯ!0* со всеми наруши
телями, которые лишены 
тринадцатой заработной 
платы по итогам 1978 го
да. с трансляцией по за
водскому радио.

Намечено рассмотреть 
на заседании парткома 
вопрос о практике прявле 
чения инженерно-техниче
ских работников к идей
но-политическому воспи
танию членов коллекти
ва, к работе обществен
ных организаций по ук
реплению трудовой дис
циплины.

28 лет на заводе не ре
шался вопрос строитель
ства складских помеще

ний, оборудование зача
стую стоит в ящиках на 
улице до самого монта
жа, портится. Это не ос
талось без внимания ком
мунистов. По предложе
нию коммуниста Ф. А. 
Вузницкого при личном 
его участии, прн поддерж 
ке парткома, закан
чивается строительство 
склада общей площадью 
1200 квадратных метров. 
Это хорошо обору
дованный склад, с грузо
подъемными механизма
ми.

Сколько существует за 
вод, участок дорожной тех 
ники ведет работы на от
крытой площадке. Это на
шло отражение в крити
ческих выступлениях ком 
мунистов, по которым и 
начато строительство на
веса. Оно будет законче
но в первом квартале 
1979 года.

В первом квартале это
го года закончится также 
реконструкция участка 
точного литья с увеличе
нием мощности в два раза 
(50 тонн в месяц).

Решен вопрос отопле
ния нового корпуса сбо
рочного цеха.

В целях содержания в 
хорошем состоянии быто
вых помещений, цехов, 
красных уголков, а так
же для строительства па 
вильонов мы начинаем 
создавать специализиро
ванный участок. В теку
щем году намечаем по
строить один павильон, 
где разместим .пункт бы
товых услуг (парикмахер
ская, сдача обуви в ре
монт и т. п.). С оконча
нием строительства па
вильона закончим благо
устройство бытового ком
плекса, куда входят мед
пункты, столовая, продо
вольственный, овощной 
магазины и кафе.

Партийный комитет 
постоянно контролиру
ет ход выполнения ме
роприятий по критиче
ским замечаниям ком
мунистов. Мы вводим 
в практику, когда еже- 
месячно ответствен
ные товарищи информп 
руют партком о ходе 
выполнения отдельных 
пунктов мероприятий.
Организуя выполнение 

критических замечаний и 
предложений коммуни
стов, партийный комитет 
тем самым добивается то
го, чтобы каждый комму
нист почувствовал, что 
его предложение учтено в 
работе партийной органи
зации, по нему принима- 
тотся меры. Тем самым 
повышается активность 
коммунистов.

Но это одна сторона 
дела. Другая сторона за
ключается в том, что 
осуществление замечаний 
и предложений коммуни
стов помогло нам улуч
шить работу по реконст
рукции предприятия, внед 
рению новой, более совер
шенной технологии, улуч
шению условий труда и 
быта рабочих, по органи
зации и развитию соц
соревнования.

В. КРУЧЕНКО. 
секретарь понткома 

завода.

Второй этап 
Ленинского зачета
К проведению об

щественно - политиче
ской аттестации второ
го этапа Ленинского 
зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в 
жизнь» в торгово-кули 
парном училище гото
вились тщательно.

И вот пора экзаме
на наступила. В соста
ве комиссии ветеран 
партии Р. К. Хилобок, 
заведующая филиалом 
училища А. Ф. Ефре
мова, мастер производ
ственного обучения 
Н. Д. Бузулукова, 
представители партий
ной организации Л. П. 
Шавкопляс и профсо
юзной — Е. А. Куче- 
рова, члены комитета 
комсомола Светлана 
Башлаева, Галина Ев
докимова.

При аттестации боль

шое внимание обраща
лось на изучение ма
териалов XXV съезда 
КПСС, XVIII съезда 
ВЛКСМ, июльского и 

ноябрьского Пленумов 
ЦК КПСС.

Хорошо подготови
лись к экзамену Лена 
Демина, Галя Евдоки
мова, Люда Цыганко
ва из первой группы, 
Света Филатова из 
второй, Люда Вихрова 
из третьей и другие.

Общественно - поли
тическая аттестация 
подвела итог работы в 
первом учебном полу
годии, определила бу
дущие задачи и направ 
ления работы на 
третьем этапе Ленин
ского зачета, посвя
щенного 110-й годов
щине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

СОЗДАН 
ШТАБ
Состоялось перво* 

заседание городского j 
штаб* комсомольских 
оперативных отрядов.

I  него вошли коман
диры отрядов, пред
ставители органов ми
лиции. Начальником 
штаба избран второй 
секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Фисунов.

Рассмотрены и ут
верждены планы работ 
на месяц и на год: от
четность о совместной 
работе отрядов «Юный 
дзержинец», «Юный 

друг милиции» с комсо- | 
мольскими оперативны
ми отрядами.

Г. ВЕРЕЙКИНА, 

наш снешт. корр.

Электросварщик цеха корпусного оборудования 
«Атоммаша» коммунист Станислав Николаевич 
Архипов трудился на строительстве Волжского 
автозавода. Работал в одном из его цехов. Н а  
«Атоммаш» приехал три года назад и сейчас ус
пешно справляется со своими обязанностями.

На снимке: С. Н. АРХИПОВ.
Фото А. Бурдюгова.

#  Новые книги
В Ц ЕН ТРАЛ  Ь Н У  Ю 

БИ БЛ И О ТЕК У  ПО СТУПИ . 
ЛИ Н О ВЫ Е  КНИГИ

В помощь 
сварщику

«Сварка при производ
стве  электром он таж н ы х 
работ». Книга рассчита
на на инженерно-тех
нических работников, 
занимаю щ ихся монта
жом, эксплуатацией и 
проектированием элект
роустановок.

ГУЛЯЕВ А. И. «Тех
нология точечной и 
рельеф ной сварки  с та 
лей» (в массовом произ
водстве}. Изд. 2-е. пере- 
работяиное н дополнен
ное.

Книга предназначена 
для инженерно-техниче
ских работников свароч
ного производства.

САПИРО Л. С. «Спра
вочник сварщ ика» .

Пособие для сварш и - 
ков, мастеров, техноло
гов, конструкторов. Пая. 
2-е, переработанное и до
полненное.

ГИЛЛЕВИЧ В. А. «Тех
нология у  оборудование 
рельеф ной сварки» .

Книга предназначена 
д л я  инженерно TextfXse- 
ских работников, зап я 
тых в области сварочно
го производства.

АЛЕКСЕЕВ Ю Б. и 
КУШНАРЕВ Л. Н. «Обо
рудование для дуговой 
сварни  под ф люсом».

Книга предназначена 
для электросварщ иков, 
электромонтеров - налаа 
чиков и мастеров.

Л. СВЕТЛ О ВСК АЯ ,
зав. библиограф иче

ским  отделом.

П р о б л е м а  к а д р о в  м м ш ш ш м м ш н н н в

ш у  с т р о и т ь  „ я т о т ш “ ?
ПОТОК ПРИЕЗЖАЮЩИХ В ВОЛГОДОНСК НЕПРЕРЫВНО ОБ

НОВЛЯЕТ ГОРОД. НО НЕ к а ж д ы й  н а х о д и т  с в о ю  ЗВЕЗДУ НА 
«ATOMМАШЕ »: НА СТРОЙКЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИКА ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ ЗА  
ТРИ ГОДА АРМИЯ СТРОИТЕЛЕН, ПРАКТИЧЕСКИ, ОБНОВИЛАСЬ НА 
СТО ПРОЦЕНТОВ.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» ПО 
КАДРАМ Д. С. АЛЕКСАНДРИЕНКО.

В 1978 году на строй
ку прибыло 19000 чело
век. Уволено — 12700... 
Такое соотношение выли
вается для треста в очень 
острую проблему закреп
ления кадров. В январе 
этого года принято 657, 
уволено — 734 человека.

В текущем году наша 
стройка, насчитывающая 
30000 человек, должна 
принять пополнение в 
18000. В связи с этим воз
никают большие трудно
сти, которые связаны не 
столько с трудоустройст
вом, сколько с созданием 
нормальных жилищных и

бытовых условий для 
вновь прибывших.

Серьезное отставание 
строительства жилья, дет
ских учреждений от по
требностей города — от
дельная проблема, кото
рой мы не станем касать 
ся сегодня. Нужно толь
ко подчеркнуть, что 70 
процентов от общего чис
ла увольняется из-за от
сутствия нормалйных жи
лищных и бытовых усло
вий.

Но даже в решении 
этой самой трудной проб 
л с мы некоторые органи
зации достигли относи-1

тельных успехов. Это 
можно сказать об управ
лении строительства меха
низированных работ (на
чальник Н. И. Рулевский) 
и монтажном участке 
№  11 «Электроюжмонта- 
жа* (начальник А. Д. 
Слуцкий). Успешное стро
ительство жилья, дет
ских учреждений «са'-о- 
строем» значительно сни
зило текучесть кадров в 
этих организациях.

Стабилизация ко."'?к- 
тивов явилась ьзгщ.-Я 
предпосылкой их -соиз- 
водственных успех-,.- Та
кая взаимосвязь ^



I

#  Как не надо строит» соцкультбыт
ВОЛГОДОНСКУ НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННЫХ СИЛ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ, ПОЭТОМУ 
ГОРОДУ ПОМОГАЕТ ВСЯ ОВЛАСТЬ. ШЕФСКАЯ ПО
МОЩЬ —  ХОРОШЕЕ ДЕЛО. НО ВМЕСТО ПОМОЩИ 
НЕРЕДКО ПОЛУЧАЕТСЯ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ТА САМАЯ, КОТОРАЯ ОЗНАЧАЕТ: ДЕЛАЮ, КАК ХО
ЧУ, КАК МОГУ, КАК ПОЛУЧАЕТСЯ. ОТ ТАКОЙ ПО- 
МОЩИ ПРОКУ МАЛО И ТАК СТРОИТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
НЕЛЬЗЯ.

Ц  i  •  «мятеДО Н СКАЯ ПРАВДА» аз марта 1879 тода

Детский сад М  84. За
казчик — завод «Атом- 
маш», генподрядчик — 
трест «Волгодонсиэнерго- 
строй ». Непосредственно 
в роли генподрядчика на 
объекте выступал «Юж- 
техмонтаж», но только в 
начале строительства. Он 
не занимался размеще
нием заказов на матери
алы и уже при монтаже 
здания,- в октябре про
шлого года, началась 
самодеятельность.

Проектных детален на 
объекте не хватало, по
этому пошла замена тем, 
что удавалось «-добыть» 
строителям. Все это де
лалось, порою, без согла
сования с технадзором, 
группой рабочего проек
тирования «Гнпрогора», 
в результате чего каркас 
здания был смонтирован 
с непроектными панеля
ми, не облицованными в 
заводских условиях, хотя 
качество работы было не
плохое.

Затем сюда подклю
чается «Южстальконст- 
рукция»', монтажники 
этой организации вели 
монтаж с грубыми нару
шениями: не замоноличи- 
валн вертикальные сты
ки, в отдельных секциях 
панели смонтированы на
сухо, без раствора.

А далее на этом объ
екте побывали студенты. 
На непринятой по акту 
коробке здания, по не
правильно выполненной 
разметке, они некачест
венно кладут перегород
ки: без крепления, арми
рования.

Одни строили перего
родки, другие — бассейн. 
И когда уже было сдс.ц- 
но и то, и другое, выясни

лось, что бассейн сме
щен с того места, где 
должен быть, тем са
мым нарушилось функци
ональное значение фойе, 
вокруг бас с е й н а, 

загублена сама идея пер
вого детского сада с за
крытым плавательным 
бассейном.

Кипит работа внутри 
детского сада, всяк ста
рается, во что горазд. 
Кто-то вспомнил, что нуж 
по делать кровлю. Пока 
искали керамзитовый гра 
вий, начались дожди. 
Утеплитель, наконец, по
стелили, а тут зима, мо
розы, бетонную стяжку 
делать нелк'.я. Все то 
время, когда думали, 
чем заменить ее, на утеп
литель шел снег, лил 
дождь. Второй этаж 
в сырости, и понять, 
от чего она нелегко: то ли 
с утеплителя до сих пор 
течет, то ли кровля про
пускает воду.

Особенно стал явен 
брак, монтажа и клад
ки, когда к делу 
приступили штукатуры.

Следствием не согласо
ванности действий строи
телей, бесхозности объек
та стал брак. Его оста
вили столяры-плотники, 
установив разных разме
ров подоконники. Из-за 
отсутствия должного КОНТ 
роля установлен непро
ектный витраж, умень
шена площадь музыкаль
ного зала и зимнего са
да.

Появлению брака на 
строительстве детского 
сада способствовала и 
несвоевременная сда
ча исполнительной до
кументации, никому не 
предъявлялись акты на 
скрытые работы.

ДЕТСКИЙ сад Ms 84 еще не сдан а эксплуатацию, 
но можно говорить утвердительно о том, что удовлет
ворения после его заселения мы не получили. Хотя 
строители и старались, но их усилия некому было 
направлять.
У объектов, которые строятся с помощью шефов, 

должен быть подрядчик не формальный, каким он 
оказался на детском саде NS 84, а настоящий, кото
рый своевременно позаботится о главном: о кадрах, 
о своевременном размещении заказов на материалы.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Р ЕД АКЦ ИИ

отвечАют

„Овощи 
на твоем 
столе44

Опубликованная в 
газете «Волгодонская 
правда» 2 февраля 
1979 года корреспон
денция под заголовком 
«Овощи на твоем сто
ле» рассмотрена и об
суждена на расширен
ном производственном 
совещании.

Факты, изложенные 
в статье, подтвержда
ются. Критика призна
на правильной. Для 
устранения указанных 
недостатков и упуще
ний по производству 
овоще-бахчевых куль
тур и картофеля, на
мечены конкретные 
мероприятия.

Труженики полевод
ческих и огородниче
ских бригад приняли 
социалистические обя
зательства, направлен
ные на более полное 
удовлетворение потреб 
ностей горожан в сель
скохозяйственной про
дукции. Будет произве
дено: раннего карто
феля — 100 тонн,
редиса — 20 тонн,
огурцов всего — 400 
тонн, помидоров ран
них сортов—600 тонн, 
бахчевых культур — 
500 тонн и других ово
ще-бахчевых культур. 
Для производства ран
них овощей приобрете
ны семена райониро
ванных перспективных 
сортов.

Мы надеемся, что в 
выращивании и убор
ке овощей нам окажут 
необходимую помощь 
шефские предприятия 
треста «Волгодонск- 

энергострой», учащие
ся школ города. Наме
чается организовать 
лагерь труда и отды
ха учащихся на поле
вом стане в канику
лярный период на 400 
человек.

В. ГРИШ ИН,
директор совхоза- 

завода «Заря».

На м ясоком бинате

К СТОЛУ ГОРОЖАН
Около десятка новых видов продукции обязался 

освоить в текущем году коллектив Волгодонского 
мясокомбината. За два месяца горожане уже успели 
оценить достоинства трех видов новых сырокопченых 
колбас: «Невской», «Московской» и «Советской».

На предприятии в настоящее время идет отработ
ка и налаживание техпроцесса по их производству.

Р. ИВАНОВА.

По ударному трудит
ся на мясокомбинате 
коллектив бригады 
Г. И. Герасимовой ж  
цеха натуральной кол
басной оболочки.

На снимке: бригадир 
Г. И. ГЕРАСИМОВА 
(справа), член КПСС 
В. П. ПОПОВА и 
Л. И. ХАРИТОНОВА. 
Фото А. Кляпикова.

Общ еж итие— наш д о м  родной «■ ■ ■ • —* ———шшшшаш

Когда усилия общие
□ ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ—САМИ О НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕ

СКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ — КОМПЛЕКСНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ □  КАЖ
ДОМУ ПО СПОСОБНОСТЯМ... □  ДРУЗЬЯ И СООБЩНИКИ ИЗ ЦЕХА.

мерна. Но не менее есте
ственно и то, что в пере
довых коллективах управ
лений строительств, СМУ, 
участков, бригад теку
честь кадров всегда мень
ше. В этом, безусловно, 
и заслуга их хозяйствен
ных руководителей. Там, 
где руководитель всерьез 
занимается закреплением 
кадров, текучесть самая 
низкая.

Именно так обстоят де
ла в СМУ-7 «Пром- 
строя-25 (начальник П. С. 
Попов), в строительном 
управлении механизиро
ванных работ №  1 (на
чальник П. И. Котляров), 
на растворо-бетонном за
воде (директор Е. Е. Ко- 
сяковский).

В этих организациях 
обеспокоены тем, чтобы 
каждый находил работу 
по своим способностям, 
чтобы морально-психоло
гический микроклимат в 
коллективе был здоровым, 
чтобы все чувствовали 
свою необходимость строй 
ке.

Но некоторые руководи
тели неумело ведут кадро
вую политику. В авто- 
производственном объеди
нении (начальник И. Му
ратов) водителей 4 — 5 
разрядов, H anpm iep , в по
следнее время устраива
ют по первому разряду. 
И конечно,- эти специа
листы торопятся расторг
нуть трудовой договор. 
Ясно, что в ,АПО прене
брегают такими понятия
ми, как уровень мастер
ства, профессиональный 
рост специалиста. Не ста
раются сделать так, что
бы работа максимально 
удовлетворяла потребно
сти, учитывая при этом 
способности каждого. Бы
ли случаи, когда в АПО 
отказывались трудоустро
ить прибывших по комсо
мольским путевкам.

Сказывается на закреп
лении кадров и то, на
сколько отделы по труду 
различных городов точно 
информируют своих по
сланцев о предстоящей 
работе. Многие приезжа

ют, уверенные в том, что 
в первые же месяцы рабо
ты получат квартиры. 
Есть и такие, которые 
заочно, еще не зная 
Волгодонска, воспринима
ют «Атоммаш» как нака
зание.

Своеобразному негатив
ному отсеву специали
стов способствуют нару
шения, которые допуска
ют иногда кадровые ра
ботники. Это те случаи, 
когда уволенных из тре
ста по статье №  33 за 
прогулы и нарушения 
трудовой дисциплины с 
удовольствием принимают 
в отделах кадров субпод
рядных организаций. Ча
сто принимаются люди, не 
имеющие документов. Все 
это подтверждает то, на
сколько необходимы но
вые формы закрепления 
кадров. Главное в реше
нии этого вопроса: повы
сить роль хозяйственных 
руководителей в закрепле
нии кадров и активизиро
вать деятельность обще
ственных отделов кадров.

Производственное объ
единение «Атоммаш» име
ет семь общежитий, в ко
торых проживает около 
трех тысяч человек — 
третья часть тех, кто тру
дится сегодня на пред
приятии. Каждый из них 
индивидуален в своих 
взглядах, суждениях, в ду
ховных запросах. Но и к 
каждому из них предъяв
ляются повышенные тре
бования. Именно поэтому 
воспитательная работа в 
общежитии имеет в насто
ящее время первостепен
ное значение. Особое ме
сто в этом направлении 
заслуживает опыт работы 
в общежитии №  1.

Совет этого общежития, 
который возглавляет

i Ю. В. Уринсон, соединяет 
воедино массовые и инди
видуальные формы и ме
тоды работы. Вопросы от
дыха и быта молодежи в 
центре их внимания. Все 
члены совета закреплены 
за каждым этажом, вме
сте с комендантом и вос
питателем следят за по
рядком. В их арсенале 
беседы с нарушителями, 
карикатуры в сатириче
ской стенгазете «Репей», 
сообщения по месту рабо
ты, записи в «Книге сове
сти», которые делают са
ми провинившиеся. Та
кой комплексный подход 
позволил резко умень
шить количество наруше
ний общественного поряд
ка в общежитии, а сейчас 
их не числится ни одного.

На вооружение со
ветом взята непрерыв
ность идеологического 
воздействия: сочетание 
воспитательной рабо
ты на производстве и 
по месту жительства.

Забота актива — не 
только сделать свой 
дом уютным, удобным, 
где можно было бы 
спокойно отдохнуть .по
сле работы, но н со
здать возможности для 
развития кругозора, ув
лечений жильцов.
Особое внимание уде

ляется студентам-заочни-

кам, учащимся технику
мов, школ. Для них выде
лена и оборудована спе
циальная комната для за
нятий. На повестке дня 
организация еще одной 
такой комнаты.

А библиотека на шесть 
тысяч томов, содержанию 
которой могут позавидо
вать многие! Она являет
ся хорошим подспорьем в 
идейно-политическом и 
эстетическом воспитании.

Большой популярно
стью среди жильцов поль
зуется лекторий по меж
дународной тематике. Ве
дут его лучшие лекторы 
Волгодонска.

В общежитии организо
ван учет проводимых ме
роприятий. Их разбор и 
анализ делается советом 
после проведения. Это по 
могает устранить недостат 
ки и повышает качество 
массово - политических и 
культурно - воспитатель
ных мероприятий.

Перспективные н те
кущие планы составля
ются обязательно с уче
том особенностей про
изводственной и обще
ственной жизни молоде 
жн. Лекции н беседы, 
вечера вопросов н от
ветов, встречи с героя
ми труда н войны, уст
ные журналы и темати
ческие вечера являют
ся основой планов, спо 
собствуют пропаганде 
маркснстско - лен н н- 
ской теории и форми
рованию научного ми
ровоззрения.

За прошедший период 
прочитано около 200 лек
ций, проведено более 35 
тематических вечеров и 
встреч.

Разнообразна культур
ная жизнь жильцов: ето и 
коллективные культ
походы и обсужде

ния кинофильмов, встре
чи с артистами и 
самодеятельными кол
лективами, с художника
ми и литераторами,

К примеру, недавно в 
общежитии побывали ро
стовские писатель А. Ге
ращенко и поэты Т. Ха- 
лупский, В. Стрелков к 
другие. Кроме того, фев
ральский план предусмат
ривает встречи с оркест
ром Дворца культуры 
«Ростсельмаш» и попу
лярным ростовским ан
самблем. «Калинка».

И еще одно. Никог- 
да инициатива самих 
жильцов не остается 
без внимания совета. 
В практику рабогы 
внедрены такие формы, 
как клубы по интере
сам.
Инженеры отдела глав

ного сварщика И. Терли
ков и В. Манаков вместе 
с членом заводского ко
митета комсомола А. Ми
щенко организовали в об
щежитии клуб «Дискоте
ка», где любители слу
шают современную музы
ку, знакомятся с истори
ей создания музыкальных 
произведений.

И дело это не застылб 
на мертвой точке. Наме
чено создать новые клу
бы по интересам — шах
матно-шашечный, тури
стический и так далее.

Стержневым пунктом в 
работе совета является 
налаживание тесного кон
такта с шефствующими 
коллективами. Хорошая 
связь установилась, к 
примеру, с коллективом 
цеха парогенераторов. 
Ш ефы из цеха не ограни
чиваются материальной 
помощью. Посланцы его 
бывают частыми гостями 
в общежитии, участвуют 
в заседаниях совета, вб 
всех проводимых здесь 
мероприятиях.

Совместные усилия ше
фов и совета направлены 
на одно: сделать общежи
тие подлинным центром 
воспитательной работы.

Г. МАРЬЕНКО, 
внештатный 

инструктор ГК КПСС,
Р. РУДЕНКО, 

наш корр.



Л итературная •
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ДЕТЯМ
ПЛАНЕТЫ

Люди всех континентов мечтают о мире,
Во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и Чили.
Чтоб на нашей огромной и щедрой планете 
Жили дружной семьею счастливые дети!
Я в России родился и счастлив безмерно, 
Что она —  моя милая Родина-мать,
Я люблю ее искренне, бережно, нежно,
И готов свою жизнь за нее я отдать!

Р. АГРЫЗКОВА.

Р асои аз

Упрямый бригадир
П. Ерш ов

D  ПРОРАБСКОЙ шло со-
°  брание: сколачивали  

новую бригаду маляров для 
отделки стоквартирного до
ма. Все прикиды вали ,  как  
разделить  людей, как  ско
рее отделать дом. Вдруг 
кто-то  озорно вы кр и кн у л :

—  Послать туда брига
диром маляра Лариона Ко- 
ж анова!

Раздался  хохот. Ларио
на в бригадиры? Куда там! 
Б ы л  он тихим, ничем не 
приметным, д ерж ал ся  всег
да в сторонке.

Пока стоял гвалт.  Лари- 
он (подумать только!) 
встал  и невозмутимо заш а 
гал к столу, покрытому зе
леной скатертью. В е ю  
приземистой Фигуре появи
лось что-то новое, в ы зы 
вающее. Зал дрогнул и 
утих.  Утих и насторожился .

—  Я согласен быть 
бригадиром! И отделаем дом 
— залюбуеш ься! — Ларион 
тр ях н у л  русой шевелюрой.

Снова взры в смеха.
К столу протиснулся  а п 

п аратч и к  колерной мастер
ской, высокий, как  жердь, 
дядя Платон.

— Постойте, с к а ж у  свое. 
Зря  смеетесь. Ларион сл а в 
ный парень,  профучилише 
окончил с отличием, глаз 
у него зоркий , обхватной.

Дядя Платон улы бнулся  
и доверительно добавил:

.—  Он человек у в л ек а 
тельной ■ натуры ,  любит 
порядок, тонкость, радуется 
красивому. Вы но домам, 
а  он никак  не расстанется  с 
работой, придает закончен
ность квартирам: там подма 
ж ет,  тут подкрасит. Я за 
то. чтобы назначили  брига
диром Лариона; Надеж
ны й.

—  А что ж. —  сд ерж ан
но бросил Ларион в смя
тенны й зал.

И опять шум. вы крики .  
П оставили на голосование. 
Б ол ьш и н ство '  за  Кожанова.  
А вот- рука Маринки, ма
л ен ь кая .  игруш ечная ,  но 
всеми видимая, была про
тив . . .

U  А ДРУГОЙ день к
* *  многоэтажному дому 

в  новом городе с красками 
и инструментом и ? к а т и л и  
м ал яры .  Ларион сп озар ан 
к у  был уж е там.

—  Разгрузить  маш ины, 
—  распорядился  он.

Выполнив это первое з а 
дание.  рабочие окруж или  
бригадира,  лицо которого 
им совсем не понравилось.

—  Дело неладное, ребя
та. Дом не готов. Красить 
не будем, —  за яви л  Л а 
рион тихо, виновато,  будто 
и с п ы ты вал  боль.

М аляры  опешили.

—  С таким  бригадиром 
и за вян у ть  можно! —  
буркнул  Альберт Чесноков, 
юноша с длинной волни
стой гривой, любитель при
умножить  метраж побелки 
любой ценой.

Ларион, будто не слы ш а 
его, стоял на верхней сту
пеньке  и продолжал:

—  В полах дыры в п а 
лец, подоконные доски в 
сучьях  и не оструганы. 
Возьмите окна, двери. Сде
лан ы  неважно и вставлены  
кое-как:  там перекос, тут 
щели.. .  А простенки из ги п -  
соплит в пятнах ,  вы п у ч е 
ны...  Одно уродство. Как же 
красить?
. В ответ в зры в  гнева:

- *  Долой бригадира!
—  Тише!
—  Поглядеть надо са 

мим!..
Отделочники тут  ж е рас

сы пал ись  по этаж ам  дома. 
Они заботливо оглядели
квартиры ,  поспорили м еж 
ду собой и, пожалуй, впер
вые удивились,  что раньш е 
на все это не обращали 
внимания:  был бы зарабо
ток.

р |  ЕРЕД обедом прибежал ■ 
курьер  и крикнул :

—  Бригадира Кож анова 
к прорабу Иголкину!

Пока думали , одному 
Кож анову идти или всей 
бригадой, в доме появился  
сам Иголкин. Он привычно 
заторопил:

—  Бригадир, в чем де
ло? А ну р асставл яй  л ю 
дей! Ж иво, живо! ..

Но маляры далее не по
ш евелились .

—  А вы, Платон Спи
ридонович, чего тут дела
ете.'? _ наоросился  он на
ап паратчи ка  колерном, ко
торый, прямо поглядев в 
г л аза  прораба,  запал ьч иво  
ответил:

—  Постойте, ска ж у :  
ж и лье  сделано дрянно, че
го там! Вы извините,  но 
мы эти «огрехи» задел ы 
вать  не будем. Новоселов 
жаль!  —  И он. сж им ая  ко
мок зам азки ,  отошел к мо
лодежи.

—  А вы взгляните  са 
ми! Пройдите по кв арти 
рам! — сл ы ш ал и с ь  голоса.

Иголкин был возмущен: 
м ал яры  т ы ч у т  ему п а л ь 
цем! Н есл ы х анная  дер 
зость! С лучалось,  что он 
принимал под окраску  до
ма и похуже , но никогда 
приемная  ком иссия  не бра
ковала их. А тут  мал яры . . .  
Иголкин сдернул свои з а 
потевш ие очки, протер п, 
раздумы вая ,  водрузил их 
на место.

—  Вот что! —  Иголкин 
холодно у л ы б нул ся  и. мах-

з н ш м ь т ь :  т о л л й  д о н ц о в

нув рукой, мол, ва ш а  в з я 
ла, многозначительно до
бавил: —  Будет прибавка! 
Только не тяните!

Но м аляры  не пошли на 
сделку с совестью и пове
ли прораба по этаж ам ,  де
монстрируя,  к а к  много в 
доме недоработок.
| - |  А ДРУГОЙ день строи

тели переделы вали  
брак за  свой счет, разнося  
в пух и прах нового брига
дира. .

Когда отделка дома бы
л а  в разгаре,  бригадира 
вдруг вы зв ал и  в трест.

—  Ты, что ж. Кояганов 
не мог найти мой кабине;?  
—  мягко говорил у п р а в 
ляю щ ий Лев Игнатович, 
удовольствием разгл яды вая  
невзрачного паренька .  —  
Да пришел бы, рассказал ,  
что творится  там . А ты
скорее блокировать  дом...  
Не об ъясняй ,  все  знаю.
Больш инство домов у нас 
сделано превосходно! Но 
слу чается . . .  —  Лев Игнато
вич хлопнул ладош кой по 
полированной кры ш ке  сто
ла. —  Ваш а бригада с по
личным застукала  пвакоде- 
лоп! Вот пр иказ :  объявляю  
тебе благодарность. А 
Иголкин-то снят. Мне выго
вор за з а дер ж ку  сдачи 
ж илья .

. . .П риумолкла М аринка.  
В ее синих гл азах  стало 
больше зад '-ччивости.  чем 
озорства. Она работала 
очень усердно и и скал а  все 
новые и новые оттенки для 
комият, гпустно отмечая, 
что Ларипч. увы ,  не за м е 
чает ре. Переносить такое 
в восемнадцать лет не та к -  
то легко.

Через два месяца  дом 
был отделан. Оценка —  от
лично.

П  ЕИЬ заселен ия  выдал-
^  ся солнечным, с лег

ким морозцем. Под ногами 
весело поскрипы вал  снег. 
На ступен ьках  главного 
подъезда стояли маляры . 
Впереди Ларион. После вру 
ченпя ордеров на квартиры ,  
под гром ру копл ескан ий  и 
зв у к  оркестра  на стене до
ма с мраморной доски бы
ло снято покры вало .  Н ад
пись золотом гл асила :  
«Дом закончен  бригадой 
отделочников во гл аве  с 
бригадиром Ларпоном Колга
новым».

Бригада  начал а  отделку 
очередного дома. М аринка, 
утом ленная  -одинокими меч 
тамтт, как -то  ш епну л а  под
ружкам :

—  Что пи говорите, а  в 
нашем бригадире есть  что- 
то пр ивлекател ьное . . .

На этот раз  никто не з а 
смеялся.

В Е Ч Е Р
Вечер. В берег

заката
плещут волны Донца. 
На околице— хата, 
дальше — путь

без конца.
Я иду вдоль

покосов, 
вдоль мальчишьих 

дорог.
Под луной зреют

росы, 
осыпаясь у ног.

Д В О Р  

Д Е Т Д О М А
Под майские

раскаты грома 
я слушал смех ребят 
и вспомнил: был 
здесь двор детдому, 
теперь звенит

детсад.

А вечером приходят 
мамы — 

глаза ребят цветут. 

...Мы мам 
прндумызали сами 

и верили: придут.

В Н А Ш Е М  ГОРОДЕ ОН Ж И В ЕТ  Н Е 
Д АВНО  -  С Н О ЯБРЯ М И Н У В Ш ЕГО  
ГОДА. УЧИ ТС Я  В УЧЕБН О М  КОМБИ- 
Н АТЕ  Т Р Е С Т А  «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОИ» Н А  М А Ш И .IHCTA  Б А Ш ЕН Н О 
ГО К Р А Н А .

ДО ЭТОГО РАБО ТАЛ  Н А  ЗА В О Д Е  
«РО СТСЕЛ ЬМ АШ »  С Л ЕС А РЕМ -С Б О Р- 
Щ ИКОМ  СБОРОЧНОГО  Ц Е Х А  КО М БАИ  
НОВ, Н А  Н О ВО ЧЕРКАССКО М  Х И М 
ЗАВОДЕ. И ПИ САЛ  СТИХИ .

СТИХИ  РАБО Ч ЕГО  П УБЛ И К О ВА 
Л И СЬ  В ГА ЗЕ Т А Х  «РО СТСЕЛ ЬМ АШ Е- 
ВЕЦ», «КОМСОМОЛЕЦ», «МОЛОТ», «ВЕ- 
Ч Е РН И И  РОСТОВ», В ПО ЭТИЧЕСКИХ 
С Б О РН И К АХ .

П РЕ Д Л А ГА Е М  Ч И ТАТЕЛ ЯМ  ПОД
Б О РК У  СТИХО В Н. ДО НЦО ВА ИЗ ПО
ЭТИЧЕСКО ГО  С Б О РН И К А  « Ч ЕТ В ЕР 
ТАЯ  ВЫ СОТА» . («РОСТИЗДАТ», 
1977 Г.).

К О Н В Е Й Е Р
Гремит конвейерная

даль
над цехом мирным

громом, 
как будто разбудила

сталь
грозу над хмурым

Доном. 
Смешались высверки 

зарниц
с  о г н е м

электросварки... 
Глаза девчат

из-под ресниц 
неповторимо ярки.

О, быстрота
умелых пук 

под трудовым
загаром! 

И каждый жест,
и каждый звук 

не пропадают дарам. 
Озйив под властью

добрых рук, 
плывут в Задонье

«Нивы»... 
Я здесь однажды

понял вдруг,
что значит

быть счастливым!

О прекрасной любви я мечтаю упрямо.
В детстве я говорил, что любовь—это мама, 
только мамы не помню н не знаю, как было, 
на каком полустанке маму пуля убнла.
Я входил в этот мир малолетним скитальцем, 
и вокзалы считать не хватало мне пальцев, 
но куда бы меня по земле ни носило, 
ты была моей первой любовью, Россия.

А Т О М М А Ш У“I I
Громадой своих

корпусов
Он с морем встречает 

рассветы.
И много хороших

стихов
Ему посвящают поэты.
В Советской стране

рождены,

Скрестились здесь > 
смелые судьбы.

И впишут их трудные
буднн

В историю нашей
страны.

А. КОРОТКОВ.

Б У Л Ь Д О З Е Р И С Т Ы
Пуск моторов, И ВМИГ

трескотня 
Оглушает сильней

пулеметной: 
Старт рабочего

зимнего дня —
И машины уже

зэ работой.
Все упорно идут

на таран,
Вековые слои

вытесняя,

И врезается в глубь
котлован — 

Наша линия передовая. 
И стальной не сдержать 

здесь порыв 
Непогодам на стройке 

ударной. 
Их сегодня ведут

на прорыв 
Комсомола надежные

парни.

А. АВДЕЕВ.

СЕРДЦЕ 
ПРОМОЛЧИТ

Хрустит ледок 
И колет тишину. 
Подружек смех

веселый
Расплескался.
Вздохнув,

грустишь: 
Никто тебя одну 
До дома проводить 
Не догадался.
Опять гармонь 
Другую увела,
И невдомек тому, 
Чье сердце пело,
Что ты ему 
Открыться не могла, 
Завлечь,
Как та, другая,
Не сумела.

К. Ш АВЕЛЕВ.

„ГОЛУБАЯ
РОТА“

По этажам гуляют 
сквознякн, 

Но спорится
нелегкая работа. 

Девчонки красят
в доме потолки. 

Мы нх прозвали
«голубая рота». 

За то, что в них 
огонь нх матерей, 

За то, что робы 
голубые в краске. 

Они-зовут нас 
«взвод богатырей», 

А  мы их— «голубая 
рота» ласково.

В. ВАСЬКИН.

ОБЫВАТЕЛЮ
Вы спокойны...
Зачем волноваться? 
Жизнь течет,

как по маслу. 
Все есть.
Даже нечему

удивляться... 
Остается лишь спать 

да есть. 
Почему вы спокойны, 

мещане?
Или жизнь

не касается вас?
Или в теплом

уютном дурмане 
Скрыты беды

от ваших глаз?..
Беды, пусть,

на краю планеты.
Беды, пусть, далеко 

от вас...
Даже если не ваши 

беды,
Пусть волнуют онч 

и ва:!

А. КУЗНЕЦОВ.
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