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+  ЗА ДЕНЬ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО ПРО- 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 210 ТЫ 
СЯЧ РУБЛЕЙ.

4 -  НАМЕЧЕНО ВЫПОЛНИТЬ СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 1060 ТЫСЯЧ РУБ.

-4- В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ БУДЕТ ПЕРЕЧИС

ЛЕНО 85,2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

4 -  НА СЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ БУ

ДУТ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Намечено— 
выполним

Коллектив «Отдел- 
строя» треста «Волго- 
донскэнергострой» зара
нее готовился к проведе
нию ленинского коммуни
стического субботника.

Определены ' три удар
ных объекта: шестой кор 
пус «Атоммаша», пио
нерский лагерь треста и 
молодежный сквер в 
восьмом подшефном мик
рорайоне старого города.

Сегодня будет выполне 
но строительно - монтаж
ных работ на 10 тысяч 
рублей, высажено 600 
деревьев, вскопано и за
сажено травой 1200 
квадратных метров газо
нов. Коллектив Н. В. Бу
ниной в молодежном скве
ре посадит аллею имени 
Наши Савельевой, герои
ни Луцкого подполья, по
четного члена бригады.

В фонд пятилетки бу
дет перечислено 2600 
рублей.

С. МАМАКИН, 
секретарь парткома 

«Отделстроя».

К А К  НА  П РА ЗД Н И К
История атоммаш ев-. 

ских коммунистических 
субботников началась в
1975 году.

Вспоминает участник 
первого субботника, бри
гадир водителей АПО 
треста В. В. БРЕВНОВ:

— Мы возили щебень 
на устройство дороги че
рез залив. В тот день 
сделали полторы нормы. 
Нас еще было мало, но 
работали хорошо.

...Стремительно рос кол 
лектив строителей. В ком 
мунистическом субботнике
1976 года участвовало 
уже 13500 человек. Стро
ительно - монтажных ра
бот было выполнено на 
175 тысяч рублей.

1977 год. В субботнике 
участвовало 14 тысяч че
ловек. Строймонтажа вы
полнено на 260 тысяч 
рублей. В фонд пятилетки 
перечислено 43 тысн'.и 
рублей.

1978 год. На субботьчк 
вышло более 18 тыспч 
человек. Освозно более 
370 тысяч рублей, в

том числе почти 60 ты
сяч — за счет сэкономлен 
ного сырья, материалов, 
горючего, электроэнергии.

1979 год. 21 апреля 
вышло около 30 тысяч 
человек. Уложено 3500 
кубометров монолитного 
бетона, переработано 
10000 кубометров грунта, 
смонтировано более 700 
кубометров железобетона, 
250 тонн металлоконструк 
ций.

Сегодня строители и 
монтажники «Атоммаша» 
вышли на Всесоюзный 
коммунистический суббот
ник в шестой раз.

Нынешний субботник, 
который проводится в год 
ленинского юбилея, са
мый массовый. Будет до
стигнута наивысшая вы
работка, которую строи
тели и монтажники сде
лают нормой каждого 
трудового дня.

Летопись ленинских 
коммунистических суббот
ников на «Атоммаше» 
продолжается.

М. МИХАИЛОВ.

Р а б о т а т ь  п о - у д а р н о м у
Ударным трудом от

метят молодые рабочие 
«Атоммаша» день Всесо
юзного ленинского суб
ботника. б З К -^ш о ш ей  и 
девуш ек примут в нем

участие. 'Реш ено выса
дить деревья и кустар
ники в подшефных мик
рорайонах, разбить га
зоны, привести в поря
док улицы, построить

спортплощадки в ‘микро
районах В-I и B-II.

1340 комсомольцев и 
молодежи будут трудить 
ся на рабочих местах.

В. МАСТРЕНКО , 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ 
«Атоммаша».

Бригада плиточников 
СМУ-5 «Жилстроя», воз
главляемая Владимиром 
Мануйловым, по-ударно

му трудится на отделке 
рыночного павильона.

На снимне (слева на
право): члены бригады
А. И. М АНУЙЛО В, В. П. 
РУДЬ, Ю. С. ГУЩ ИН, 
бригадир В. И. М А Н У Й 
ЛОВ, прораб Л. С. П РИ 
ХОДЬКО, С. Г. * К РЕЧ Е 
ТОВ, А. Ф. ГАЛИЧЕВ, 
Б. М. М А ГЕРР А М О В  пе
ред выходом на суббот- 
нин.

Фото А. Бурдюгова.

День рекордов
Во Всесоюзном ком

мунистическом суббот
нике в управлении стро 
ительства «Пром-
строй-2» принимают
участие свыше 1100 че 
ловек. 756 заняты на 
рабочих местах, ос
тальные работают на 
благоустройстве города 
и территории.

Собственными сила
ми намечено освоить 
строительно - монтаж
ных работ на сумму 
свыше 30 тысяч руб
лей, больше, чем в 
обычные дни. Работая 
только на сэкономлен
ных материалах, мы 
освоим свыше трех 
тысяч рублей строй
монтажа. В фонд пяти 
летки перечислим 5000 
рублей.

В управлении строи
тельства восемь бригад 
выполнили свои лич
ные пятилетние зада
ния к ленинскому юби
лею.

С. ДЫБА, 
начальник ПТО.

Досрочно построит— 
досрочно  0СВ0ИМ1

С областного собрания партийно- 
хозяйственного актива

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! = = = = =

е н о т  ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

„КРАСНОЙ СУББОТЕ" -  НШЫСШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА!

С докладом выступил 
председатель облисполко
ма Н. М. Иваницкий. Он
отметил, что повсеместно 
на Дону идет соревнова
ние за практическую реа
лизацию задач, изложен
ных в приветствии това
рища Л. И. Брежнева 
трудящимся области в 
связи с развернувшимся 
патриотическим движени
ем по досрочному вводу 
и освоению производствен 
иых мощностей. Весомый 
вклад вносят строители, 
проектировщики и эксплу
атационники за в о д а 
«Атоммаш».

Усилиями партийных, 
советских, хозяйственных 
органов за четыре года 
создан коллектив строи
телей в 32 тысячи чело
век, коллектив завода, 
насчитывающий ныне бо 
лее 12 тысяч человек, 
создана крупная строи
тельная база. Введены 
в эксплуатацию м ощ ное* 
по выпуску четырех мил
лионов киловатт реактор
ного оборудования, два 
энергоблока, ТЭЦ, 629 
тысяч квадратных метров 
жилья, аэропорт, ж елез
нодорожный вокзал, трол 
лейбусное хозяйство. Пе
ревыполнено задание по 
строительству детских са
дов. Почти в четыре ра
за увеличилось за эти го
ды " население города 
Волгодонска.

Сегодня в соревновании 
за досрочное выполнение 
пятилетнего плана актив
но участвуют 569 коллек 
тивов. i 47 из них уже 
справилось с высокими 
обязательствами. Лучшие 
из лучших, выполнившие 
нятилетнне задания, на* 
граждены почетными Л е
нинскими грамотами.

Большую помощь в со
оружении «Атоммаша» 
оказывают города и райо
ны области.

Однако к решению 
вопросов, связанных со 
строительством «Атомма
ша», сегодня требуется 
подходить с позиции по
вышенной ответственно
сти и принципиальности в 
свете решений ноябрьско
го (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Коллектив треста «Вол- 
годонскэнергострой» не 
справился в прошлом го
ду с важнейшими плано
выми показателями. Осо
бенно серьезные упуще
ния допущены в строи

тельстве объектов соц
культбыта и жилья.

Текущий, завершающий 
год десятой пятилетки 
имеет исключительно важ 
ное значение в жизни 
всех коллективов, участ
вующих в создании и ос
воении мощностей «Атом
маша». План строитель
ства увеличен против 
факта прошлого года по 
вводу основных фондов в 
2,3 раза, по капиталовло
жениям — в 1,3 раза, 
строительно - монтажным 
работам — в 1,2 раза.

Интенсивный рост про
мышленного комплекса 
повлек за собой ускоре
ние развития города. Это 
в свою очередь порожда
ет ряд крупных градо
строительных проблем, 
решение которых должно 
находиться под постоян
ным вниманием и конт
ролем партийных и хозяй 
ственных руководящих 
кадрбв города. Всеобщей 
заботой при этом должно 
быть непреложное прави
ло, чтобы в быстрорасту
щем городе создавать наи 
более благоприятные уело 
вия для жизни людей, их 
труда, быта, учебы, отды
ха и здоровья. Чтобы при 
близить решение этих 
проблем, надо в 1980 го
ду построить и обеспечить 
ввод в эксплуатацию не 
менее 250 тысяч квадрат
ных метров жилья, вось
ми детских садов, двух 
школ, столовых на 560 
мест, торгового и общест
венного центров, роддома, 
Дома быта, гостиниц.

Ответственные задачи 
поставлены на текущий 
год перед строителями, 
монтажниками и эксплуа
тационниками по промыш 
ленному строительству. 
Ускоренными темпами на 
до повести строительство 
собственной производствен 
ной базы, крупные задачи 
предстоит решить по 
строительству и вводу 
корпуса №  6, энергобло
ка корпуса №  1. В этих 
условиях возрастает роль 
всех смежников, занятых 
на строительных, монтаж
ных работах, по:гавках 
техдокументации и обору
дования.

Неизмеримо повышает
ся значение каждого ча
са, каждой минуты рабо
чего времени, строгого 
соблюдения правил внут
реннего распорядка. В ря 
де подразделений треста

(Оконч. на 2-й стр.)

КОНКУРС КАМЕНЩИКОВ
Конкурсы каменщиков традицнонны в нашем 

городе. Как правило, в ходе соревнования масте
ра каменной кладки добиваются высокой выработ
ки при отличном качестве работы. Можно надеять
ся, что и этот конкурс, который начался се;.юдня 
утром на строительстве кинотеатра «Союз», станет 
конкурсом высокопроизводительного труда, ведь 
он проходит в день коммунистического субботника.

Да- и собрались здесь 
на соревнование лучшие 
звенья каменщиков
«Промстроя-1». «Завод- 
строя». «Ат о .^энерго-
строя».

Честь хозяев объекта 
— коллектива строителей 
«Жилст.роя» — поручено

защищать лучшим маете 
рам кз бригады Г. Агин
ского и Ю. Супренкова, 
бригад, которые своими 
ударными делами хорошо 
известны на строительст 
ве «Атоммаша».

В добрый путь, участ
ники конкурса каменщи
ков!

23 апреля— День депутата
23 апреля 1980 года в 15.00 во Дворце 

культуры «Юность» состоится День депутата 
с повесткой дня: «О задачах депутатов город
ского Совета по подготовке к 30-летию 
г. Волгодонска».



t  3 4- «ОЛПТДОНсКАЯ ВТАВДА* +  19 апреля 1980 год»

ДОСРОЧНО ПОСТРОИМ-ДОСРОЧНО
,'Оконч. Нач. на 1 стр.)

непроизводительные поте
рн рабочего времени до
стигают 17 — 25 процен
тов, а в целом внутри- 
сменные простои и прогу 
лы составили 25 тысяч 
человеке - дней. На строй 
ке продолжает остапаться 
высокой текучесть кад
ров.

Слабо внедряется бригад 
ный подряд. Ценность и 
значение его всем хорошо 
известны. Он получил 
широкую поддержку на 
стройках. Там. где по-де
ловому взялись за его 
внедрение, достигнуты не
плохие результаты. В то 
ж е время в целом трест 
«Волгодонска н е  р г о- 
строн» в 1979 го'ду мето
дом бригадного попряла 
выполнил только 23 про
цента работ.

Наряду со строитель
ством возрастает значе
ние задач но досрочному 
освоению производствен
ных мощностей, эффек
тивному использованию 
вводимого оборудования, 
имеющихся трудовых ре 
сурсов.

Важнейшим условием 
высокой эффек гивности
соревнования под деви
зом «Досрочно построим 
— досрочно освоим!» яв
ляется широкое внедре
ние прогрессивных форм 
организации труда. На за 
воде разработан и дейст
вует стандарт предприя
тия, который содержит 
положение о комплексных 
и специализированных 
бригадах, о применении 
коэффициента трудового 
участия, положения о 
бригадире и совете 
бригад. Коллективными 
формами труда охвачено 
более 220 бригад завода.

ЗавОдчане с участием 
ученых и специалистов на 
■основе изучения передо
вого отечественного и за
рубежного опыта разра
ботали структуру управле 
яия с использованием эле 
ментов вазовской систе
мы.

Вместе с тем, крити
чески оценивая достигну
тые результаты, следует 
признать, что в деле до
срочного освоения мощно 
стен на заводе имеются 
неиспользованные резер
вы. Все еще низкой ос
тается исполнительская 
дисциплина среднего зве 
на руководящего со ’тара. 
Это тем более нетерпимо, 
что завод в течение ми
нувшего года постоянно 
не выполнял план произ
водства оборудования для 
атомных электростанций. 
В настоящее время хотя 
положение и улучшилось, 
но допущенное отстава
ние не ликвидировано.

В свете требований по- 
пгановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
GCCP «Об улучшении пла 
нирования и усиления воз 
действия хозяйственного 
механизма на повышение 
эффективности производ
ства и качества работы» 
необходимо значительно 
улучшить работу плано
вых служб, особенно про 
изводственно - диспетчер
ского управления, кото
рое еще довольно часто 
меняет цехам номенкла
турный план вместо того, 
чтобы тщательно гото
вить месячное задание,
увязывая его с производ
ственными мощностями.

Из-за отсутствия строи
тельной готовности, а так
ж е изменения объемов
капитальных вложений 
на складах образовались 
остатки материалов и обо 
рудования почти на мил
лионы рублей. Здесь сле

дует навести должный по
рядок.

Делом отвечая на при
зыв партии ознаменовать 
1980 год ударной рабо
той, работой по-ленински, 
на задачи, вытекающие 
из приветствия товарища 
Л. И. Брежнева трудя
щимся области, в связи с 
патриотическим движени
ем «Досрочно построим 
—- досрочно Освоим1.», 
коллективу завода необ
ходимо увеличить в 1980 
году выпуск товарной про 
дукции на 164 процента, 
а" задание по выпуску 
оборудования для А эС  
перекрыть в четыре ра
за. Задачи большие и 
сложные. Их выполнение 
будет хорошим, подарком 
атом.машевцев XXVI
съезду партии.

Выступая на активе, 
первый секретарь Волго
донского горкома партии 
И. Ф. Учаев подчеркнул 
важность объединения 
усилий партийных, проф
союзных, комсомольских 
организаций, хозяйствен
ных руководителей в де
ле мобилизации трудо
вых коллективов на без
условное выполнение пла
новых объемов работ на 
стройке й заводе. Но 
здесь не все еще решено. 
Наблюдаются факты раз
общенности в организа* 
торской и воспитательной 
работе, нарушений плано
вой и государственной 
дисциплины. ‘ Принижена 
ответственность руководи
телей стройки за объек
ты жилья, социально-куль 
турного назначения. Вот 
почему горком партии 
предложил руководству 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», парткомам стро 
итеЛьных организаций раз 
работать дополнительные 
меры по ускорению тем
пов строительства объек
тов соцкультбыта.

На собрании партийно
хозяйственного актива бы 
ло высказано немало 
серьезных претензий в 
адрес коллективов строи
тельных организаций. Та
кую тревогу вызвало в 
первую очередь . то, что 
допущено серьезное отста 
вание по вводу в действие 
пусковых и особо важных 
объектов. Не выполнены 
план и задание первого 
квартала, низкими темпа
ми ведутся строительно
монтажные работы по Ос
новной тематике на пу
сковых объектах и сей
час.

'Выступившие на активе 
представители строитель
ных организаций — бри
гадир комплексной брига
ды управления строитель
ства «Заводстрой» Ю. И. 
Летаев, прораб Треста 
«Южстяльконструкц и я» 
Е. А. Клевцов, групком- 
сорг бригады отделочни
ков управления строи
тельства «Отделстрой» 
Л. А. Белаш, бригадир 
комплексной бригады до
мостроительного комбина
та Г. Г. Паньков обрати
ли внимание на то, что в 
трудовых коллективах па 
леко не в полной м ,г)е ис 
пользуются внутренние 
резервы роста пдояаиоДи- 
тельности труда, поиыые 
ния качества строитель
ных работ.

Отмечалось, что общест 
венные организации не 
уДеляют попа должного 
внимания распростране
нию такой важной иници
ативы, как движение за 
освоение бригадой одною 
миллиона рублей в год. 
Именно потому рядом с 
передовыми коллективами 
находится немало таких 
которые не только не 
стремятся побиваться наи

высших результатов, цо 
и не справляются с пла
новыми заданиями.

Одной из важных за
дач для строителей и эк
сплуатационников «Атом 
маша» по-прежнему оста
ется создание крепких 
трудовых коллективов, 
способных решать важ
ные, ответственные зада
чи. Добрая слава идет в 
Волгодонске о коллективе 
цеха нестандартизнрован- 
ного оборудования «Атом 
маша», комплексной брига 
де СМУ-10 «ЗаводсТроя» 
Г. М. Фоменко, выполнив 
ших пятйлетнее задание 
по основным технико- 
экономическим показате
лям. Эти коллективы слу
жат примером хорошей 
постановки воспитатель
ной работы, заинтересо
ванного отношения к йаж- 
дому труженику. И как 
результат — высокие про 
изводственные успехи. 
Вместе с тем и на строй
ке, и на заводе есть не
мало коллективов, кото
рые не справляются с за
даниями. Это влияет в 
свою очередь на рост те
кучести кадров.

— Коллектив строите
лей, — отметил в своем 
выступлении управляю
щий трестом «Волгодонск 
энергострой» Ю. Д. Че
чни, — критически оце
нивает свои недоработки 
в деле стабилизации кад
ров. — Партийным ко
митетом, руководством 
стройки разработан ряд 
конкретных1 мер по улуч
шению работы с кадрами.

Как отмечалось на соб
рании, большую помощь 
в строительстве «Атом- 
маша» оказывают трудя
щиеся городов и районов 
области. Так за послед
ние два года с участием 
ростовчан построены и 
сданы в эксплуатацию 
средняя школа на 1170 
мест, четыре детских са
да и жилые дома. Актив
ное участие в строитель
стве объектов социально
культурного назначения 
принимают трудовые кол
лективы Железнодорож
ного района Ростова. Та
кие контакты партийных 
комитетов «Атоммаша» и 
предприятий Ростова вза
имно обогащают арсенал 
организационно - партий
ной и идеологической ра
боты. Именно об этом 
Говорили секретарь парт
кома завода «Атоммаш» 
Л. И. Попов и первый 
секретарь Железнодорож
ного райкома КПСС г. Ро
стова Г. В. Кудрявцев.

Сложная обстановка 
на пусковых объектах, 
созданная невыполнением 
заданий прошедшего года 
и первого квартала теку
щего, требует принятия 
неотложных мер с тем, 
чтобы немедленно усилить 
темпы выполнения остав
шихся объемов работ, 
прежде всего строитель
ных. О путях обеспече
ния опережающих темпов 
строительства и освоения 
мощностей завода «Атом
маш» и АЭС говорили в 
своих выступлениях ми
нистр энергетического ма 
шиностроения СССР В. В. 
Кротов, '  министр энерге
тики и электрификации 
СССР П. С. Непорожннй.

На собрании партийно
хозяйственного актива вы 
ступил первый секретарь 
обкома КПСС И. А. Бон
даренко.

Он говорил о том, что 
трудящиеся Дона с огром
ной благодарностью вос
приняли приветствие Ге
нерального секретаря ЦК 
■ КПСС, Председателя. Пре 
зидиума Верховного Со 
вета СССР товарища Ле

онида Ильича Брежнева, 
его высокую оценку пат
риотическому движению 
под девизом «Досрочно 
построим — досрочно ос
воим!».

Каждый из нас должен 
отчетливо понимать, ка
кое огромное доверие ока 
зал Центральный Коми
тет партии нашей област
ной партийной, организа
ции, сказал И. А. Бон
даренко. Это доверие на
до оправдывать ударным, 
самоотверженным трудом, 
и лучшим ответом будет 
безусловное выполнение 
лаждым трудовым коллек
тивом планов и социали
стических обязательств 
1980 года и десятой пяти
летки в целом.

Высокой оценкой отме
чен и труд строителей, 
монтажников и эксплуата
ционников «АтоМмаша». 
Дважды атоммашевцев 
приветствовал Л. И. 
Брежнев. Успех пришел 
•лагодаря большой орга
низаторской работе пар
тийных органи з а ц и й 
стройки, завода, самоот
верженному труду новато
ров и передовиков произ
водства, бригадиров, ма
стеров, специалистов.

Но, подходя к оценке 
итогов работы на соору
жении «Атоммаша» в 
свете требований ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
надо признать, что на 
«Атоммаше» использова
ны еще далеко не все 
резервы, возможности.

, lie  выполнен план и пер- 
>вого квартала по капи
тальном у строительству, 
вводу жилья, снижены 
темпы к уровню прошлого 
года.

Волгодонской город
ской црмитет партии, пар
тийные комитеты должны 
усилить требования к ру
ководителям стройки и 
завода за строгое соблю
дение плановой дисципли
ны, за выполнение пла
новых заданий и социали
стических обязательств, за 
досрочное строительство и 
освоение производствен
ных мощностей.

Задачи, возложенные на 
областную партийную ор 
ганизацию по созданию 

энергетических мощнос
тей, громадны и ответст
венны. Но решая их, ни 
на минуту нельзя упу
скать из поля зрения объ
екты "социально - куль
турного назнач е н и я, 

жилья, торговли, школ, 
больниц, детских до
школьных учреждений, то 
есть всего того, что поз
воляет создать высоко
организованные, сплочен
ные единой целью коллек
тивы.

В полную меру следует 
использовать мощности 
строительной индустрии, 
поднять темпы промыш
ленного строительства, со
средоточить свое усилие 
на вводе в эксплуатацию 
корпуса №  6, энергоблока 
в корпусе №  1 и других 
важных участках. Поэто
му, говорит И. А. Бонда
ренко, очень важно пе
ренести центр тяжести 
всей организационно-пар
тийной и политико-воспи
тательной работы непос
редственно в низовые ра
бочие подразделения и 
на этой основе обеспечить 
наивысшуго производитель 
ность' труда, четкий ритм 
и безусловное выполнение 
графиков. Это должно 
стать нормой деятельности 
каждого коллектива. .

Освоение производст
венных мощностей завода 
«Атоммаш» становится 
одной из главных задач. 
> е  подразделения обяза
ны справляться с установ

ленными заданиями, не 
допускать срывов сроков 
изготовления нестандартн 
зированного оборудова
ния, не допускать отстава 
ния в обработке деталей 
для атомных электростан
ций.

Нельзя мириться с тем, 
что на заводе до настоя
щего времени не установ
лены твердые норматив
ные сроки освоений вве
денных мощностей, от
сутствуют четкие методы 
расчета освоения мощно
стей. Сегодня надо загру
зить все мощности. На
ряду с повышением ответ 
ственности служб - завода 
и министерства энергети
ческого машиностроения 
за соблюдение графиков 
поставки и изготовления 
корпусного оборудования 
надо незамедлительно ре
шать вопрос обеспечения 
завода необходимым коли 
чеством заготовок.

В текущем году на. стро 
нтельстве «Атоммаша» и 
Ростовской АЭС надо ос
воить около 330 миллио
нов рублей капитальных 
вложений, обеспечить 

ввод не менее 250 тысяч 
квадратных метров жилья, 
построить десятки объек
тов социально - бытового 
и производственного на
значения, к 63-й годовщи
не Великого Октября из
готовить первый • корпус 
парогенератора. И можно 
быть уверенным, что под 
руководством партийных 
организаций коллективы 
строителей с поставлен
ной задачей справятся. 
Это будет лучшим отве; 
том на заботу товарища 
Л. И. Брежнева об 
атоммашевцах, ответом на 
добрые слова его привет
ствия, по случаю патрио
тического движения «До
срочно построим — до
срочно освоим!».

Далее И. А. Бондарен
ко говорит об огромных 
задачах по ускоренному 
сооружению Ростовской 
атомной электростанции. 
Масштабность стоящих 
перед нами задач обязы
вает нас поднять на но
вый, более высокий уро
вень организаторскую и 
политическую работу к а р 
тинных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций, советских и хозяйст
венных органов.

На данном этапе рабо
ты следует сосредоточить 
внимание на наиболее 
важных, узловых вопро
сах нашей деятельности 
по развитию движения за 
досрочный ввод и освое
ние производственных 
мощностей. В этой боль
шой и многоплановой ра
боте нам надо прежде все 
го использовать богатый 
опыт, накопленный по ор
ганизации и руководству 
движением «Работать без 
отстающих!». И первая 
задача — воспитывать у 
каждого труженика, у 
каждого руководителя вы 
сокую ответственность за 
выполнение взятых обяза
тельств.

Требуется дальнейшее 
усиление организаторской 
и массово - политической 
работы непосредственно в 
низовых производственных 
коллективах. Предметом 
особой заботы горкома 
партии, парткомов строй
ки и завода должно быть 
повышение боевитости в

работе цеховых и участко 
вых парторганизаций и 
партийных групп.

Решение поставленных 
задач немыслимо без 
дальнейшего развития и 
совершенствования соци
алистического соревнова
ния, внедрения передового 
опыта, ценных инициа
тив и- начинаний. На 
«Атоммаше» надо и даль 
ше развивать рожденные 
здесь хорошие почины — 
движение бригад - «мил
лионщиков», комплекс
ное соревнование смеж
ников по принципу «Р а
бочей эстафеты», дви
жение «Досрочно пост
роим — досрочно осво
им!». ' Интересы нашей 
борьбы за досрочный 
ввод и освоение произ
водственных мощностей, 
выполнение и перевыпол
нение планов обязывают 
нас поднять уровень со
ревнования смежников, 
более инициативно внед
рять бригадный подряд, 
бригадные формы органи
зации труда, на качест
венно новой основе го
товиться к переходу на 
оценку труда строителей 
по законченным объектам.

Партийным организа
циям надо усилить конт- \  
роль за этим важны.\^(С J  
участком, строго спра-^»»^ 
шивать с лиц, безответ
ственно, равнодушно от
носящихся , к внедрению 
опыта ндщих лучших кол
лективов, передовых при
емов и методов труда.

Организуя борьбу за 
выполнение' стоящих за
дач, надо повсеместно 
добиться высокой орга- ' 
низованностн. дисципли
ны л  исполнительности 
каждого труженика. А 
в связи с этим возраста
ет роль в борьбе с нару
шителями дисциплины 
товарищеских судов, це
ховых комитетов профсо
юза, рабочих собраний. 
Городской комитет пар- ■ 
тии, партийные комите
ты стройки и завода, хо- ^  
зяйственные руководи
тели обязаны в вопросах 
укрепления дисциплины 
значительно повысить от
ветственность бригадиров, 
мастеров, прорабов, . на
чальников участков. Важ
но, чтобы в каждом под
разделении была созда
на обстановка нетерпи
мости к разгильдяйству 
и расхлябанности.

Атоммашевцы решили 
изготовить первый кор
пус донского атомного ре
актора к XXVI съезду 
партии. Решению этой 
ключевой задачи должна 
быть подчинена деятель
ность всех партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций, всех 
наших хозяйственных кад
ров.

Областной комит ё т 
партии, говорит И. Д. 
Бондаренко, выража е т 
уверенность в том, что 
строители, монтажники, 
эксплуатационники, все 
участники сооружения за
вода «Атоммаш» и Рос
товской атомной станции 
с честью справятся с по
ставленными задачами, 
новыми трудовыми успе
хами встретят ленинский 
юбилей и XXVI съезд 

'КПСС.

Участники областного собрания партийно-хозяй
ственного актива заверили Центральный Комитет 
КПСС, лично товарища Л. И. Брежнева в том, что 
коммунисты, все трудящиеся Дона приложат все 
силы, опыт и знания для успешного выполнения за
дания партии и правительства по строительству и 
освоению мощностей Волгодонского завода «Атом
маш» и Ростовской АЭС.

(«Молот» от 16 апреля).
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В о л г о д о н с к  с е г о д н я  и з а в т р а
новости Для победителей соревнования #  Мастерство худож

ника 9  Гости «Спорта» Ф В клубе любителей книги 
ф  На сцене— самодеятельные артисты.

ВОЛГОДОНСК СЕГОД
НЯ. На улице имени 
30-летия Победы оформ
лены стенды к 35 й го- 
довщиие разгрома фаши
стской Германии.

Фото А. Тихонова.

„Атоммаш“-80
Идет подготовка 

к сварке верхнего по 
лукорпуса реактора в 
цехе корпусного обо
рудования производ
ственного объедине
ния «Атоммаш». Вы
полнять ответствен
ное задание бригада 
сварщиков В. Н. Сус 
лова начнет в день 
коммунистического суб 
ботинка.

+  На «Атоммаше», 
в 1IKO, учреждены 
призы победителям со 
ревнования. «Голубая 
молния» будет вруче
на первым лидерам— 
бригаде сварщиков 
В. Н. Суслова, ее 
именем открое т с я 
паспорт переходяще
го приза. Приз по/Ито
гам квартала будет 
также вручен лучшей 
бригаде слесарей-сбор- 
щиков Л. С. Зимина.

-4- К ленинско м у 
юбилею к тремст а м 
ударникам коммуни
стического ' труда в 
производстве корпус
ного оборудования до
бавилось еще 370 че
ловек. Среди них — 
бригадир токарей це
ха парогенератор о в, 
коммунист В. М. Ска- 
калин. Его бригада 
признана лучшей по 
профессии за март 
1980 года. Звание 
ударника коммунисти
ческого труда присво
ено бригадиру фрезе
ровщиков А. М. Сен- 
тябову и слесарю-сбор- 
щику цеха корпусно
го оборудования Ю. И. 
Звонареву из бригады 
Л. С. Зимина.

+  Началась вторая 
спартакиада в корпу
се. Уже закончились 
соревнования первого 
круга по волейболу, в 
которых приняли уча
стие восемь команд 
подразделений. Первое 
место заняла сборная 
команда отделов, вто 
рое — цеха ремонта 
технологического и 
подъемно - транспорт
ного оборудования, 
третье — цеха иегтан 
дартизированного обо
рудования. Неудача 
постигла прошлогод
них лидеров - -  коман
ду цеха парогенерато
ров, — которая в лтом 
году заняла только 
восьмое место.

Закончились пред
варительные соревно
вания личного пер
венства по шахматам 
в ПКО. В них приня
ли участие 52 шахма
тиста. Начинается фи
нальный турнир, в ко
тором будут определе
ны чемпионы корпуса. 
В нем примут участие 
16 победителей пред
варительных соревно
ваний.

Г. КОЛЧИН, 
председатель зав
кома производства 
корпусного обору 
дования «Атомма

ша».

Наследство для сына
Карнизы тонкой леп

ки, потолки из фигурной 
плитки, ст.ены, замыслова
той вязыо украшенные... 
Встретишь ли такое в 
современном. городе, где 
в основу типового проек
та домов берется просто
та форм и скорость ис
полнения? Обязательно 
встретишь! Если есть в 
этом городе настоящие 
мастера, если живет у лю
дей желание оставить пос
ле своего труда пусть без
ымянную, но добрую па
мять.

О художественной мас
терской управления «От- 
делстрой» я слышал 
не раз. Хвалили отделом 
ников за выдумку и уме
ние при сдаче второго ад
министративно - бытового 
корпуса «Атоммаша», не
скольких стоповых, дет
ских садиков. И всегда 
добавляли при этом: у
них же мастерская своя, 
дело, мол, поставлено на 
широкую ногу. Представ
лялось немалое произ
водство с солидным шта
том специалистов. По
этому на пороге неболь
шого помещения, застав
ленного стеллажами, я 
переспросил, где же мас
терская.

— Вот она, вся тут и 
есть, — ответил , человек 
с пятнами алебастра на 
спецовке и обвел взгля
дом тесное пространство.

/  Знакомьтесь, Папсл 
£ Васильевич Трубачев. 
/  Лепщ ик по специальнос- 
! тн, он и составляет штат 

мастерской. Правда, не 
> так давно у  него появил- 
( ся помощник, но об этом 

он расскажет мне позже.

Трубачев принимал уча
стие в строительстве всех 
домов старого Волгодон
ска. Сейчас изменились 
формы отделки, методы 
оформления. Но опыт, 
мастерство, дают ветера
нам право иметь свой 
взгляд на любые новше

ства.
Многократно повторяя 

себя, жилые здания но
вого города растут стре
мительно. Не украсишь 
их фигурной лепкой. Да 
и надо ли? Другое вре
мя пришло, другие требо
вания. А вот обществен
ные центры, дворцы куль 
туры, детские сады, кино
театры близнецами быть 
не должны, убежден ста
рый лепщик. Однообразие 
не веселит глаз, не раду
ет душу. К каждой новой 
работе необходим отдель
ный подход. И без масте
ра здесь не обойтись.

— Не обойтись... — 
повторяет Павел Василь
евич.

В голосе его слышится 
грусть, сна понятна. Не
давно в одном из помеще
ний нужно было сделать 
фигурный карниз. Обрати- 
лись к Трубачеву. Что ж, 
согласился он, дело знако 
мое. Изготовил шаблон, 
материал подобрал... 
Только одному такой кар
низ, тянуть не с руки, по
просил помощника выде
лить. Тут и вышла замин
ка. Две бригады штука
туров перебрали, пока 
нашлась девушка, кото
рая могла бы с этой ра
ботой справиться.

— А ведь особого мас
терства, — говорит Тру
бачев, — здесь не надо. 
Раньше с таким делом 
справлялся почти любой 
штукатур. Теперь — что 
карнизы! — на потолок 
раствор не всякий ровно 
положит. Почему же па
дает квалификация? Не 
учат уже в ПТУ, учебных 
комбинатах сложной ра
боте. Может быть, поэто
му молодежь не очень 
охотно идет в отделочни
ки. Заранее известно пар
ням и девчатам, что шту
катуру лепщиком не 
стать, маляру к художни

ку не приблизиться. А на 
малую горку  ̂ не всякому 
лезть интересно, прести 
жа нет. В профессии пре
дел близкий виден. Это
— беда. Мы же знаем 
чем она оборачивается.

Быстро растет Волго 
донск. Если на круг 
взять, почти два десятка 
семей в день новоселье 
справляют. Не отстают 
от города и корпуса 
«Атоммаша». Здесь осо 
бенно заметен размах сил 
многотысячной армии 
строителей. Спешка, од
нако, качеству вредит
— доказательств тому 
более чем достаточно. 
Редкий дом получает от 
Государственной . комис
сии оценку «отлично». 
Что же, снизить темп 
работ? Все понимают, 
это не выход. Но не на
до долго искать решение. 
Сравним две цифры. 3,05
— таков средний разряд 
у строителей жилья. 
3,78 — такова йотреб 
ность на выполняемые 
работы. Необходимость 
повышения квилифика- 
ции очевидна.

Для учебы же не толь
ко кабинеты и препода 
ватели нужны. Должнь 
видеть ученики краси
вую работу, пик мастер
ства, цель будущей 
жизни. Ж еланию  по 
стичь что-либо всегда 
предшествует удивление; 
«Вот это да! Неужели 
и я сумею сделать та
кое?».
Карнизы тонкой леп

ки, стены, вязью укра 
шенные... А не возвра
щение ли это к старым 
методам оформления? 
Нет, именно новый ме
тод внедряется в управ
лении «Отделстрой» 
При всей полукустарнос- 
ти производства его мож
но назвать промышлен
ным. Например, при об
лицовке потолков фигур
ной плиткой скорость 

(Оконч. на 4-й стр.)

П р и зер  В с е с о ю з н о г о  к о н к у р с а
Президиум Академии педаго

гических наук СССР рассмотрел 
итоги открытого конкурса учитель-- 
ских докладов на тему «Нравст
венное воспитание учащихся в 
процессе учебно - воспитательной 
работы». Всего на конкурс посту
пило 347 докладов. К поощрению

представлено 47.
В их числе доклад преподава

теля русского языка и литерату
ры из Волгодонска В. Т. Ревя- 
киной, отмеченный, Почетным дип
ломом Академии педагогических 
наук СССР. Об этом сообщила 
«Учительская газета» \ 8 апреля с. г.

По решению 
жюри

В школе № 13 про
шел смотр художест
венной самодеятель
ности общежитий про
изводственного объе
динения «Атоммаш».

Первое место по ре
шению жюри присуж
дено коллективу худо
жественной самодея
тельности общежитий 
№ №  g — 10. Они же 
получили приз зрите
ля. На втором мес
те — коллектив обще
житий №.No 5 — 8, на 
третьем — № .\о з — 7. 

H. БАКИНА.

Гостинице— 
пять лет
Кажется, совсем не

давно лучшая гости
ница города «Спорт» 
гостеприимно распах
нула свои двери для 
первых гостей. Ими 
были борцы классичес 
кого стиля, приехав
шие на Всесоюзный 
традици вный турнир 
имени Ивана Смоля- 
кова.

Этот день хорошо 
запомнили 3. А, Попо
ва, Л. Н. Стадчикоаа, 
Г. К. Зайцева — те, 
кто приводил в поря
док каждый уголок но
вого здания. Они и те; 
перь работают здесь. 
Им адресованы теп
лые слова благодар
ности,\ оставленные в 
Книге отзывов.

За пять лет здесь 
побывали именит ы е 
спортсмены: призер
Олимпийских игр в 
Монреале и Мюнхене, 
двукратный чемпион 
мира, заслуженный 
т р е н е р  СССР 
Н. Яковенко, мастера 
спорта международно
го класса Я. Жельвс 
и В. Иванкин...

Стала по душе гости
ница не только спортс
менам. Пожелания даль 
нейших успехов -всем, 
кто работает в гости
нице, актеры Шахтин- 
ского драматической» 
театра имени Погоди
на, диктор Централь
ного телевидения Ан
на Шилова, певица Га
лина Ненашева и мно
гие другие гости наше
го города, жившие в 
«Спорте».
Н. ВЛАДИМИРОВА.

З е л е ж ы А  н а р я д  
л  р  е д п р и я  т я я

В пассажирском АТП сдан в эксплуатацию 
продовольственный магазин заказов на терри
тории предприятия. Подготовлен и сдан в экс
плуатацию механизированный склад хране
ния запасных частей.

В парке автомобилистов и на прилегающей 
к предприятию территории высажено 1000  
деревьев.

В ДОБРЫ Й ПУТЬ, 
К Н И Г О Т Е К А !

Клуб любителей книги создан при студенческом 
общежитии Волгодонского филиала НПИ. В ле
нинской комнате общежития состоялась первая 
встреча, на которую пришли студенты старших кур
сов, слушатели подготовительного отделения и пре
подаватели.

Темой разговора в клу
бе стала история книги. 
О многом новом и инте
ресном узнали мы в тот 
вечер: когда и кем был
создан первый русский 
алфавит, где написаны 
первые книги, кто создал 
самый первый станок для 
книгопечатания. Было раз 
ыграно много призов — 
интересных книг.

В организацию и подго
товку первой встречи мно
го сил вложили Л. А. 
Гаврилова и все сотруд
ники библиотеки филиала 
НПИ.

Еще одна наша встре
ча была посвящена твор
честву великого датского 
сказочника Андерсена, 
175-летие со дня рожде
ния которого отмечалось 
второго апреля.

Думается, что книго- 
тека станет интересной

формой активного отды
ха студентов. Хочется 
пожелать ее участникам 
увлекательных встреч, 
диспутов. Хотелось бы 
встретиться в- книготеке 
с поэтами н прозаиками 
— частыми гостями Вол 
годонска — услышать от 
них о творческих замыс
лах.

Хотелось бы видеть 
более доброжелательное 
и внимательное отноше
ние к этому начинанию 
со стороны работников 
«Книготорга».

В добрый путь, книго- 
тека! Клуб единомыш
ленников - книголюб о в, 
где можно поспорить, об
судить прочитанные кни
ги, узнать о новинках, 
всем вместе спеть под 
гитару, послушать хоро
шую музыку.

‘ Н. МАИСУРАДЗЕ.



Болгарские спортсмены в Волгодонске

ЕЛОРТ У К Р Е П Л Я Е Т  Д Р У Ж Б У
Автобус не спеша под

катил к гостинице 
«Спорт», где нарядные 
школьники, с цветами в 
руках с нетерпением 
ждали болгарских спорт
сменов. ' Члены сборной 
команды по классичес
кой борьбе Плевенского 
округа ежегодно приезжа
ют в Ростов, но в Волго
донске они впервые.

— Это будет наш дом? 
— спросил старший тре
нер команды Гюро Гюров, 
указав на гостиницу. 
Встречающие улыбну
лись: хорошо прозвучало.

Нз первого же корот
кого знакомства стало яс
но, что руководители об
щества «Спартак» На
родной Республики Бол
гарии Цело Цолов и Фре- 
ди Израилов имеют пред
ставление об «Атомма
ше». Да и спортсмены ут
вердительно закивали: 
знаем, читали, много 
слышали. И все же воп
росов было много: когда 
построили новый город, 
сколько жителей в Волго
донске, какие виды спор

та здесь прижились..,
А когда автобус оста

новился у корпуса «Атом 
маша», ясно читалось на 
их лицах: поражали мас
штабы.

— Надо же, — заме
тил Гюро Гюров, — да
же трудно представить 
себе такое строительст
во, такое уникальное со
оружение. Хорошо, что 
мы здесь побывали.

— Надеемся, что не 
в последний раз, —■■ под
хватил Цело Цолов.

Вечером состоялась 
встреча в кафе «Огонек». 
Эстрадный ансам б л ь 
«Прогресс» порадовал 
гостей интересной, яр 
кой ’ программой.

На следующий день 
зал Дворца культуры 
«Октябрь» был заполнен 
до отказа. Первая меж
дународная встреча инте
ресовала не только спорт 
сменов. «Болеть» при
шли и взрослые, и дети. 
Последние дружно хло
пали каждый раз, когда 
судья поднимал вверу 
руку спортсмена сборной

Ростовской области.
Пока на ковре шли 

упорные схватки, стар
ший тренер Г. Гюров рас 
сказывал нам об участ
никах встречи:

— Команда Плевен
ского округа по борьбе 
занимает третье место в 
Болгарии. Успехи у ре
бят — самые разные. 
Самый именитый, конеч
но, Камен Лозанов — 
экс-чемпион чира, при
зер Олимпийских игр. Он 
недавно ушел из боль
шого спорта, помогает 
мне тренировать.

Самый молодой уча
стник: встречи — Данчо 
Лазаров. Оп студент- 
первокурсник пединститу
та, учится на факульте- 
те русского языка. Очень 
техничный спортсмен, об
ладает хорошей физи
ческой силой. Самым ве
селым в команде счита
ют Андрея Андреева — 
он борется в весе 52 ки
лограмма. Никогда не те
ряет присутствия д ухэ , 
умеет поднимать наст
роение другим. Самое

большое достижение по
ка — четвертое место на 
первенстве НРБ.

Тренер с любовью рас
сказывал о каждом вос
питаннике, о том, как они 
трудятся и отдыхают.

кстати, Андрей Андре
ев схватку выиграл, а 
Данчо Лазарев — про
играл. Проиграли гостям 
и наши волгодонцы Ген
надий Подборный и Сер
гей Забейворота.

Заместитель - председа
теля исполкома Р. И. Бе- 
дюх, вручая борцам цве
т ы ' и сувениры, пошути
ла: «Вы поступили, как
настоящие хозяева». Но, 
несмотря на некоторые 
неудачи, победу с боль
шим перевесом одержала 
команда Ростовской об
ласти.

...В вестибюле я ветре 
тила Камена. Он стоял 
с огромным букетом цве
тов и улыбался. Все рав
но победила дружба.

Н. МЫТОВА. 
наш. корр.

На снимке: близка по
беда.

Победители
Закончились соревно

вания по шахматам и 
ш аш кам в зачет зимней 
спартакиады коллекти
вов ф изкультуры ДСО 
«Труд».

На перг-ом месте 
коми г да « М и и м о н та ж- 
спеистроя». на втором 
мосте команда УС «Жил
ет роя*.

По шашкчм на первом 
мосге команда «Гидро- 
спе:(строя*. на втором
месте — атоммашевцы.

В воскресенье, 20 ап
реля начинается ш ах
матны й турнир ветера
нов войны и труда, по
священный 35-й годов
щине Победы над фаш и
стской Германией.

И. ВДОВИН,
главный судья 
соревнований.

Н А С Л Е Д С Т В О  
Д Л Я  С Ы Н А

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

работ почти не падает 
против обычной, а выиг
рыш в качестве отделки, 
привлекательности ин
терьера зданий культур
но - бытового назначения 
огромен.

Быть может, значитель 
но увеличиваются затра
ты? Это не так. Гипс и 
алебастр считаются од
ними из самых дешевых 
строительных материа
лов. И еще одно важное 
достоинство есть у ново
го метода: рядом с иде
альной формой отлитой 
детали нельзя оштукату
ривать вкривь дверной 
проем, оставить неров
ность на c i сне — рука не 
повернется. Тут рост 
мастерства каждого от
делочника изначально 
предусмотрен самим ви
дом работы.

Польза мастерской не
оспорима. Пли находят
ся все же новому делу 
противники?

— Противников нет, — 
говорит Трубачев. — Рав
нодушных вот-многовато. 
Ведь работа наша чаще 
всего проектом не пре
дусмотрена. Не всякий 
хочет бозиться  с измене
ниями. Такая же мас
терская была раньше в 
одном из СМУ. Руково 
дил им тогда Анатолий 
Никифорович Щербаков, 
ему и принадлежит идея 
с производством фигур
кой плитки. Потом на
чальником стал другой 
человек, и дело заглохло.

М Е Д А Л И С Т К А  А Л Ь Ф А  f
Ученица- 8-го класса

средней школы №  11 Еле
на Соловьева в свободное 
от учебы время много 
снимания уделяет дрес
сировке своего четверо
ногого друга Альфы. Все 
упражнения отрабатыва
ются в соответствия с тре 
бованиями дрессировки 
служебных собак.

Упорство и настойчи
вость в достижении по
ставленной цели дали
свои результаты. Чисто
кровная немешс-я овчар
ка с окраской «чепрак»

принимала участие в двух 
зональных и двух 
областных выставках. .По 
общему курсу дресси
ровки Альфа стала вто
рой, а по экстерьеру за
воевала малую золотую 
медаль.

Елена Соловьева яв
ляется членом совета го
родского клуба собако
водства, принимает актив 
ное участие в его работе.

На снимке: Лена СО
ЛОВЬЕВА с Альфой.

Текст и фото И. Осад- 
кина.

Памятные сувениры
В Ростове прошел смотр конкурс «Донской су

венир-80». В числе 19 команд области в нем при» 
ннмали участие волгодонцы.

На конкурсе было представлено многообразие су
вениров на донскую тематику из дерева и металла, 
из оргстекла, гипса, бумаги и других материалов.

Авторы из Волгодонска, чьи работы были пред
ставлены на областной конкурс, достойно соперни
чали со своими сверстниками. Их творчество было 
отмечено Почетной грамотой облоно.

Сувенир в исполнении ученика восьмого класса 
Сергея Севастьянова «Старинный утюжный набор» 
оставлен на областной станции юных техников ддя 
широкого просмотра.

К 35-летию Волгодонска кружковцы станции 
юных' техников готовят в подарок горожанам па
мятные сувениры.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
наш висшт. корр.

В с т р е ч а  
с  п есн ей

В клубе самодея
тельной песни «Маяк» 
на «Атоммаше» состо
ялась новая .встреча с 
исполнителем песен из 
Казани Владимиром 
Муравьевым.

Влади м и р  поет 
очень давно, увлекал
ся студенческими пес
нями и песнями само
деятельных авторов 
еще будучи студен
том медицинского ин
ститута. И сейчас, ра
ботая в областной кли 
нике хирургом - онко
логом, В. Муравьев — 
частый гость фестива
лей самодеятельн о й 
песни, неоднократно 
становился дипломан
том этих удивитель
ных праздников.

И вот теперь про
звучали песни в его 
исполнении на «Атом
маше». ,

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Прочитайте детям
«Однажды в газете был затронут вопрос о 

создании уголка для детей. Хочу предложить 
свои стихи. Я начал писать их для своей дочери, 
и она с удовольствием слушает и учит. Может 
быть, они понравятся и маленьким волгодон
цам. Е. Кабэ».

Сегодня мы публикуем стихи В. Кабэ. Наде
емся. что и другие родители ребят пришлют 
свои стихи, рассказы для детей, а также мате
риалы под рубрикой «Говорят дети».

В выходной
Я встану утром

рано,
Умоюсь я под

краном, 
И наведу порядок 

. В квартире, а затем 
Схожу за угол дома 
За молоком с 

I бидоном.
Попутно зайду

в хлебнын 
За булкою и хлебом. 
Потом, как в

прошлом месяце, 
Помою пол

в подъезде. 
А если спросит

,  мама; 
«Зачем ты рано

встала?», 
Я ей отвечу:

«Мама!

Чтоб меньше ты
устала».

Будильник
У Ъаших соседей — 
Собака Дружок — 
Белый пушистый

пудель.
Каждое утро 
В шесть часов 
Он всех соседей

будит. 
Не надо иметь 
Будильников нам, 
Дружок свое дело

знает.
Каждое утро 
В шесть часов 
Он громко и звонко 

лает.

Зато теперь в «Отдел* 
строе» — я сюда из то* 
го СМУ перешел — ра
боте этой уделяется са
мое большое внимание.

«Отделстроем» руково
дит все тот же Щерба
ков Анатолий Нинифоро- 
вич. И успехи управле
ния закономерны: к
стремлению сдать объек
ты в срок здесь обяза
тельно примешан сво
его рода азарт, желание 

\ работников отличиться 
i мастерством, выдумкой 
5 художника. Вот второй 
( административно - быто- 
} вой корпус «Атоммаша»,
{ столовые, детсады... А 

сколько замыслов инте- 
I ресных, которые обяза- 
( тельно найдут свое шо- 
’ площение!

Десятки строительных 
подразделений в Волго
донске, но не в каждом 
еще встретишь такой эн
тузиазм, не везде лю
ди дорожат в полной ме
ре доброй славой своей 
работы. Впрочем, и у от
делочников трудностей 
хватает. Испытывают они 
недостаток в квалифици
рованных кадрах, не сов
сем охотно сюда идет мо
лодежь. Даже художест
венную мастерскую взять 
— весь штат из одного 
человека.

— Нет, — поправляет 
Трубачев, — теперь нас 
уж? двое. Недавно я в 
.мастерскую сына привел. 
Хвалить раньше време-* 
ни не хочу, но старает
ся. Возьмет Анатолий 
специальность мою — пе
редам \ ему в наследство, 
что сам умею. А уметь 
да иметь по смыслу не 
очень расходятся...

А. АВДЕЕВ. '

К у д а
п о й ти ...

-+• 20 апреля в пар
ке ДК «Юность» в Ю 
-асов провидится ве
сенний легкоатлети
ческий кросс, посвя- 
щеный 110-й годов
щине со дня рождения
В. И. Ленина и XXII 
Олимпийским играм 
в Москве,

+  В ДК «Октябрь» 
продолжаются выступ
ления болгарской пе
вицы Стояны Николо- 
вол. Начало концер
тов в 18.30 и 20.30.

В ДК «Юность» 
состоится концерт ар
тистов передачи «Ра
дионяня».

4- Творческие кон
церты музыкальных 
школ № 1 н № 2 со
стоятся в школах.

Хозяин
нашелся

В прошлом субботнем 
номере мы опубликовали 
заметку «Вот какой рас
сеянный». В ней расска
зывалось о том, как один 
из покупателей универ
мага по рассеянности, ос
тавил деньги ‘ в кармане 
костюма, который приме
рял.

В субботу появилась 
эта информация, а уже в 
воскресенье утром забыв
чивому покупателю (им 
оказался житель Волго
донска тов. Диденко) 
продавцы отдела верхней 
одежды универмага №  2 
вручили найденные день
г и ' — 150 рублей.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

МАШ АДР КС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Сом* 
скан У2-34. 4
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