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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМщ  Десятой пятилетке
у д а р н ы й  ф и н и ш !
Выше качество 
строительства
На финише года высоких производственных по

казателей добивается комплексная бригада из «За- 
содстроя», возглавляемая Г. Фоменко, а также 
бригады Л. Рудь, Н. Потапчнка из треста «Волго- 
донскэнергострой» и многие другие.

Их успехи стали возможны потому, что опытные 
бригадиры умело организуют труд своих товари
щей. В этих коллективах применяют передовые 
приемы и методы труда, стремятся не иметь про
стоев, заботятся об укреплении производственной 
дисциплины.

Многие члены бригад, владея несколькими смеж 
ными профессиями, никогда не забывают о каче
стве строительства, поэтому брак здесь случается 
очень редко и его сразу же исправляют

За годы десятой пятилетки значительно попол. 
ннлся арсенал средств влияния на повышение эф 
фективности и качества строительно-монтажных ра 
бот. Все шире распространяются такие ценные по
чины, как «Каждому дому — рабочую гарантию», 
соревнование смежников, движение «Досрочно по
строим — досрочно освоим». В лучших строитель
ных подразделениях создаются службы или отделы 
качества, например, в «Заводстрое». Они влияют 
на качество на всех этапах работ — от' проектиро
вания до отделки.

Однако сегодня мы пе можем сказать, что с ка
чеством строительства дела обстоят благополучно. 
Все еще наблюдается распыление средств, в чем 
нередко повинны не только строители, а и заказ
чики.

Борьба за качество требует четкой организации 
дела на всех уровнях. Однако строители и мон
тажники еще не добились на каждом объекте стро
гой ритмичности. ,

На каждой строительной площадке падо создать 
и эффективно использовать все необходимые ус
ловия высокопроизводительного труда, привлечь 
внимание каждого каменщика, штукатура-маляра, 
плицочннка, плотника к повышению качества своей 
работы.

На это нацеливает строителей и проект IIK 
КПСС к XXVI съезду партии, где в разделе «Ка
питальное строительство» говорится «Повысить ка
чество планнповочных, архитектурных и строитель
ных решений». ______________

Есть 
пятилетний!

Железнодорожники 
Волгодонска, включив 
шись в социалистиче
ское соревнование за 
достойную встречу 
XXVI съезда КПСС, 
досрочно, 20 декабря 
1980 года, выполнили 
лятилетнее задание по 
погрузке грузов.

До конца пятилетки 
>удет погружено сверх 
плана около 30 тысяч 
тонн грузов.

Работники станции 
Волгодонская, работал 
под девизом «XXVI 
съезду партии — 26 
ударных недель!», при 
нимают все меры к 
досрочному выполне
нию обязательств, взя 
тых к открытию XXVI 
съезда КПСС.

В. киш ко, 
секретарь партбюро.

Годовой —  
досрочно
Коллектив Волго

донского филиала про 
изводственного объеди 
нения «Ростоблтрико- 
тажбыт» «Пушинка» 
рапортует, что пяти
летка завершена. План 
1980 года по объему 
бытовых услуг по Вол 
годонску в сумме 183 
тысяч рублей выпол
нен 22 декабря. До 
•конца года сверхпла
новых услуг будет ока 
зано на пять тысяч 
рублей.,

ВПЕРЕДИ

Кинотеатр «Комсомолец»

Объект комсомольского шефства
Перед строителями по- 

лавлена задача — сдать 
в эксплуатацию киноте
атр «Комсомолец» к 29 
октября будущего года, 
к 63-й годовщине со дня 
рождения , Ленинского 

комсомола. Самое актив
ное участие в сооруже
нии кинотеатра должна 
принять молодежь Волго
донска.

Кинотеатр «Комсомо
лец» — главный объект 

в  комсомольского шефства 
в 1981 году, это ударная 

городская комсомольская 
стройка — такое реше
ние принято на недавго 
состоявшемся пленуме

городского комитета 
ВЛКСМ.

Ценную инициативу, в 
деле завершения строи
тельства кинотеатра про
явила комсомольско-мо
лодежная бригада «Завод 
строя», которой руково
дит член ЦК ВЛКСМ, 
лауреат премии Ленин
ского комсомола Г. М. 
Фоменко. В своих соци
алистических обязательсг 
вах коллектив отдельным 
пунктом записал: в тече- 
ние будущего года каж
дый член нашего комсо- 
"о.пьпко - молодежного 

коллектива обязуется от- 
аботать на ствоительстве

^кинотеатра «Комсомолец» 
десять рабочих часов и 
освоить силами бригады 
не менее трех тысяч руб 
лей строительно-монтаж
ных работ.

На бригадном собра
нии было принято обра
щение, в котором пере
довая бригада призвала 
все комсомольские орга

низации Волгодонска при 
нять конкретные социа
листические обязательст
ва по завершению соору
жения кинотеатра «Ком
сомолец» к 63-й годов
щине со дня рождения 
Ленинского комсомола.

На ударной вахте сре
ди цехов первой группы 
отличился в труде кол
лектив термопрессового 
цеха (и. о. начальника це 
ха А. И. Смирнов). Не
дельное задание коллек
тивом выполнено на 165,2 
процента. Особенно цен
но, что такого высокого 
темпа коллектив достиг 

при выполнении ответст
венного задания по тер
мообработке корпуса па
рогенератора. Сдача про 
дукции с первого предъ
явления составила 99,8 
процента, культура про
изводства — отличная.

Среди участков впере
ди механический участок 
кзха парогенераторов (на 
чальник В. В. Комисса
ров). На втором месте 
кузнечно - прессовый уч« 
сток термопрессового це
ха (начальник Н. Н. Хо
хлов).

В соревновании бригад 
первое место заняли ста
ночники цеха парогенера 
торов В. И. Хорькова, 
второе — станочники тер 
мопрессового цеха В. И. 
Беленко.

По второй группе со
ревнующихся первые ме
ста заняли: ремонтно-ме
ханический цех (началь
ник В. Н. Симеренко), 
сварочно - сборочный уча 
сток цеха нестакдартизи- 
рованного оборудования 
производства корпусного 

оборудования (начальник 
В. Д. Гришин), сварочно
сборочная бригада А. С. 
Коломнйцева из цеха не- 

стандартизированного обо 
рудования.

В группе Комсомоль
ске - молодежных коллек 
тивов первое место у 
бригады В. А. Гирша из 
цеха корпусного оборудо
вания, по второй группе 
— у сварщиков - сборщи 
ков В. Н. Зернова.

Звание «Лучший по 
профессии» присвоено 
большой группе рабочих. 
Среди них станочник 
II. В. Миронов, слесарь- 
сборщик В А. Мушга, 
электросварщик С. М. 
Таразанов, слесарь Ф. П. 
Пахтусов, дефектоско- 
пист Г. В. Смирнова,-мо
лодой рабочий, токарь 
А К. Стрельцов.

П. ЗУБКОВ, 
каш внршт. кооп.

В 1978 году по комсомольской путевке при 
ехала в Волгодонск Галина ВЯЗОВИКОВА 
(на снимке). Девушку направили на запод 

КПД-35 крановщицей. В трудовом коллективе 
завода Галина завоевала уважение к себе. 
Депутат городского Совета Галина Вязэрикэ- 
ва доверие своих товарищей с  честью оправ
дывает добросовестным трудом и  активным 
участием в общественной жизни

Фото А. Тихонова.

■ Ж илье—ударный фронт!

Л И Д Е Р Ы
УДАРНОЙ ВАХТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЖИЛЬЯ.
200-й дом — шту

катуры СМУ-5 «Граж- 
данстроя», где руково 
дителем В. Вербиц

кая, на устройстве це
ментных полов выпол
няют по полторы нор
мы в смену.

203-й дом — плот
ники бригады Н. Ва
сильева из СМУ-1 
ДСК устанавливают 
за с.мену -18 дверных 
проемов при норме 
10. > >

50-й дом — по 152 
квадратных метра 
плитки укладывает 
бригада А. Гранкина 
из СУОР при корме 
95. '

178-й дом — брига
да В. Зуевой из 
«Промстроя-2» оклеи
вает обоями по 700 
квадратных метров 
стен при задании 390.

170-й дом — почти 
по тысяче квадратных

метров поверхностей 
ежесуточно окрашива
ют члены бригады ' 
Л. Кобелевой из 
ОМУ - о «Граждан- , 
строя» при п л ан е ,210. \ 

192-й дом — зани
маясь благоустройст- : 
вом, бригада Г. Пико- 
лова из СМУ-7 «Спец 
строя» бетонирует по < 
^00 квадратных мет- ! 
ров дорог и площадок 
при плане 120.

11-й дом — бригада 
Ю. Летаева из «За- 
водстроя» ппроизоли- 
рует ежесменно по 70 
квадратных метров 
при норме 39.

81-й дом — брига
да штукатуров Р. Клю 
евой из «бтделстроя» 
подготавлий&ет под от
делку по 1750 квад
ратных метров стен 
при задании 1112.

JV1. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Принимает рабочая комиссия
Наступил ответственный период сдачи кол

лективом домостроительного комбината жи
лых домов в эксплуатацию.

Актами рабочей комисс ии оформлен 179 
дом (5779 квадратных метров жилой площа- 
ДИ).

Рабочим комиссиям предъявлены к сдаче 
дома под следующими строительными номе- 
рами: 186, 187, две блок-секции 161 дома, 
четыре блок-секции 50  дома.

На днях рабочим комиссиям будут пред
ставлены к сдаче дома №№ 178 и 59.

Д О М  Р А С Т Е Т
Комплексной брига

де СМУ-1 домострои
тельного комбината, 
которой руководит 
Александр Сероус, по 
ручено заниматься со
оружением 82-го жи
лого дома, сборный 
железобетон для кото
рого изготавливают на 
заводе КПД 35.

Коллектив с энту
зиазмом взялся за де
ло. Составлен график 
производства работ, за 
дания выданы каждо
му звену. Сборный 
железобетон с завода 

КПД-35 пока поступа
ет ритмично. Водите

ли также стараются 
не подводить строите
лей. И дом буквально 
растет ка глазах.

Например, третий 
этаж был смонтиро
ван за сутки. Три зве
на, которыми руково
дят Н. Донченко, 
А. Акалучев, А. Хо
рек, трудятся в еди
ном ритме в течение 
всех 24 часов рабочих 
суток. Сейчас бригада 
заканчивает. монтаж 
пятого этажа.

П. ГАВРОНИН,
главный диспетчер 
домостроительного 

комбината.
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Москва. Политиздат ЦК КПСС ведет свою ро
дословную от издательства «Коммунист», основан, 
нрго в 1918 году но инициативе В. И. Ленина. 
Необычайно широк тематический диапазон лите
ратуры Политиздата. Здесь выпускаются произве

дения основоположников марксизма-ленинизма, ма
териалы съездов н конференций партии, труды ру
ководящих деятелей КПСС и Советского государ
ства. Ежегодный тираж книг — 100 миллионов 
экземпляров.

За годы своей деятельности Политиздат ЦК 
КПСС осуществил вьшуск пяти изданий собраний 
сочинений В. И. Ленина. Важным вкладом в раз
витие марксизма-ленинизма является 7-томное 
издание «Ленинским курсом», объединяющее речи 
и статьи Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева. Большой резонанс в нашей стра
не и за рубежом вызвало издание воспоминаний 
Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» 
и «Целина».

Сейчас сотрудники Политиздата выпускают ли
тературу к XXVI съезду партии. «Слово о партий
ном билете» — одна из многих книг, которые вый
дут в свет перед съездом партии.

На снимке: главный художник издательства лау. 
реат поемии Ленинского комсомола В. И. Тере
щенко (слева) за обзором очередных изданий.

Фото В. Созинова.
(Фотохроника ТАСС)!

Н а в с т р е ч у  X X V I съ е зд у  К П С С

Одобряем, обсушдаем, предлагаем..*

З А В И С И М  О Т  П О С Т А В О В
В- нашем цехе ремонта 

Дорожной техники ка 
опытно _ эксперимента.^ 
ном заводе на видном ме
сте висит график ремон
та тракторов. Прямая по 
горизонтали обозначает 

■ дни, по вертикали — от
ремонтированные тракто
ры. Если 'посмотреть на 
график декабря, то вме
сто прямой, отражающей 
ритмичность .производст
ва, можно увидеть лома
ную линию.

, В первую декаду ме
сяца вместо трех трак
торов цех ремонтировал 
один. Простаивали по 
полсмец'Ы. 'В третью и 
четвертую пятидневки— 

самая большая загружен, 
ност-ь: вместо трак трак
торов — пять. Напря
женные дни со сверх
урочными часами.

В чем причина? В 
кайрах? Но в цехе рабо
тают .классные спсциали 
сты, которые берут и вы 
полняют. очень н е , про
стые. обязательства.

Разговор на эту тему 
недавно прошел в нашем 
це.хе очередной раз. Но 
был он особенно горячим 
потому, что совпал с об
суждением проекта ЦК 
КПСС «Основные лаправ 
ления экономического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1985 го
ды и на период до 1990 
года», который ставит 
перед каждым сложные

задачи и еще раз призы
вает коллективы к высо
копроизводительному тру
ду. ■

Причина неритмично
сти нашего прбнзводства 
в плохо организованном 
снабжении1. Приведу при 
мер. Около трех месяцев 
не поступали ,к нам так 
называемые подрессорни
ки для сборки тракторов. 
А должны поступать еже 
месячно.

Я со своими товарища
ми работаю на заверша
ющей стадии ремонта— 
сборке. Поэтому нам до
ставалось больше других. 
По ч полечены простаива
ли мы в о/Кидании под
рессорников, ждали, ког
да они поступят с участ
ка разборки. Но .этот ис
точник иссяк. II тогда 
вместо рессор мы стали 
сами делать болванки. В 
кузнечном цехе их ковал 
кузнец, отверстия свер
лил слесарь. Добавьте к 
этому стоимость метал
ла, которого на каждую 
эту болванку пойдет в 
полтора раза больше, чем 
■на подрессорник. Таких 
болванок мы сделали 40 
штук. Значит, десятки 
килограммов металла ис
пользовали не по назна
чению. Да и качество у 
этих деталей было невы
сокое.

Во время обсуждения 
проекта мастер но ремой

ту навесного оборудова
ния В. А. Ильин привел 
другой пример. Долгое 
время в цех не поступа
ли цилиндры для ремон 
та бульдозеров. А ман
жеты, пожалуй; уже не
сколько лет. Выхода у 
нас не было. Приходи
лось брать манжеты со 
склада, с совсем новых 
цилиндров. А последние, 
дожидаясь своего часа, 
становились постепенно 
не пригодными к употрз 
блеиию.

Сейчас из-за отсутст. 
вия этих деталей цех вы
нужден отказывать и ре
монте производительных 
гидравлических буледозе 
ров нашим многочислен
ным заказчикам со всех 
уголков страны — с 
Дальнего Востока, Ура
ла, из Чувашии. А, зна
чит, неотремонтирован- 

ными останутся километ 
ры автомобильных дорог.

Главная причпра сры
ва и неритмичности этих 
поставок в том, что очи 
осуществляются нецент- 
оалнзованно. Прямых кон 
тактов с поставщиками, 
наирцмер, . с Челябин
ским тракторным заво
дом, — нет. Следователь 
но, заключение договора 
на поставки в рамках 
Всесоюзной «Рабочей эс
тафеты» невозможно. А 
раз еет обязательств, не 
может быть и гарантий. 

Вот потому рабочие

нашего цеха единодушно 
предложили в раздел 
проекта после слов 

«Улучшить качество стро 
нтельства, ремонта и -со
держания дорог, уделив 

особое внимание повыше
нию безопасности двпже 
ния» внести такое допол
нение: «Усилить базу
предприятий по ремонту 
дорожно - строительных 
машин новым станочным 
оборудованием, обеспе
чить централизованным 

снабжением запасными 
частями и материалами».

Наших рабочих волну
ют не только свои внут
ренние проблемы. В це
лом наше предприятие 
относится к • .министерст
ву автомобильных дорог.  
И потому трудности до
рожного строительства 
нам не безразличш t От 
шести до десяти раз по
ступают на ремонт в п ат  
цех одни и те же изно
сившиеся н устаревшие 
машины. Использование 
их в дорожном строи
тельстве вряд ли будет 
способствовать улучше
нию качества дорог. И 
потому в ту же часть 
раздела, где говорится о 
качестве дорожного стро
ительства, мы предлага
ем внести такое допол
нение: «Обеспечить до
рожно - строительные 

предприятия более совре 
менной техникой».

Г. ЗАХ&ЯПИН, 
сборщик цеха № 4  
онытно-эксперимен- *

тального завода.

•  Чёлолека растпт „Атомяат*

Преодоление

РАССКАЗЫ
КОММУНИСТАХ

Он рвался иа передо
вую, во ему сказали: ты 
нужен в прифронтовой 
полосе. Но и то, что он 
делал здесь, было тем 
же фронтом: в любую по 
году, по * бездорожью и 
снежным завалам, иа сво 
ем колесном тракторе он 
подвозил для воинских 
подразделений продоволь 
ствие, обмундирование, 
боеприпасы.

А  когда кончилась 
война, Федор поехал на 
Волго-Доя. Здесь сразу
оценили энтузиазм моло 
дого рабочей* Избрали 
секретарем комсомоль
ской организации. И вновь, 
как в годы войны, Федор 
Шевченко, теперь уже
на экскаваторе., к жару 
и в холод, прокладывал 
оросительный магистраль 
ный канал.

На лесоперевалочный 
комбинат пришел в 1958 
году. Дали ему видав
ший виды кран, в пера-

Всегда на передовой
бочем состоянии. Федор 
отремонтировал его и до
бился такой производи
тельности. какой не дос
тигали мы, его товари
щи по работе, на новых 
кранах.

— Сколько лет про
шло с тех пор, — гово
рит Шев.ченко.

Мы сидим с ним в ка
бине могучего плавкра
на новейшей марки. За- 
стрсетденные сотни бре- 
Бен, пригнанные сюда в 
плотах с верховьев Дона, 
плавно опускаются на бе 
per. Я смотрю, как Фе
дор заученными движе

ниями манипулирует ры 
чагами. Вспоминаю, ка
ким знал его в молодые 
годы. Куда девалась пыш 
пая шевелюра, задорное 
мальчишеское выражение 
лица? Это всеми ува
жаемый на комбинате че 
ловск. Уважают его за 
труд, за больш ую . рабо

ту, которую проводит 
как коммунист - агита
тор, председатель груп
пы народного контроля.

Он имеет полное пра
во агитировать и контро
лировать. Он первый, на 
комбинате выполнил за
дание десятой пятилетки.

Он — глава трудовой 
династии, являющейся 
гордостью комбинатов- 
цев. Жена, Мария Ми
хайловна, заведует проф 
союзной библиотекой, 
дочь Лариса трудится 
рабочей на второй лесо- 
бирже.

Но, если говорить об
разно. мы считаем Федо 
ра Ивановича главой 
всей, династии лесопере- 
работчиков. Его работа 
— это работа коммуни
ста, для которого дело 
партии, коллектива — 
его кровное дело.

В. КАРПЕНКО, 
крановщик, ветеран .

комбината,

О ПОЛИТИНФОР
МАТОР, прораб управ 
ления «Спецстрой» 

Г. Ф Колосов провел 
в бригаде А. С. Гого- 

Йева, которая возводит 
детский сад в кварта
ле «Т» новой части 
города, цикл бесед, по 
проекту ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии.

О  НА ПАРТИИ- 
НОМ собрании комби
ната питания треста 

«Волгодонскэне р г о- 
строй» обсужден иоо- 
ект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии. В при
нятом постановлении 
намечены меры по 
улучшению питания 
строителен и монтаж
ников я о месту рабо
ты.

К приварке патрубков, 
самых больших иа паро
генераторе, бригада свар 
щиков «Атоммаша» Бла 
димира Евановича Лы
сенко готовилась около 
■года.

Кадры в ней, как га. 
подбор: волгодонец Вик
тор Александрович Го
ловачев, а в прошлом та- 
ганрожцы Анатолий Ива 
ювнч Каплунов, Николай 
Мефодьевич Кондратен

ко, Николай Петрович 
Быковский и сам брига: 
лир — «асы» в ручной 
сварке, победители кон
курсов профессионально
го мастерства. А рабо
тать месяцами напролет 
им приходилось на не- 
етандартке.

Патрубки по вине, по
ставщиков прегупнлн в 
бригаду с большим опо
зданием. Большей объем 
ручной сварки, высокое 
требование к качеству— 
это еще можно было 
«уравновесить» мастерст 
вом бригады. По как пре 
одолеть отставание от 
графика выпуска первого 
корпуса парогенератора? 
И как примириться с 

тем, что корпус к сварке 
не подготовлен? Что свар 
щику, по существу, нег- 

е столп , во время ра
боты? Временные, наспех 

ооруженнце леса тормо
зят дело. Не было подхо
дящей термоизоляции, а 
ведь приварка патрубков 
осуществляется при подо
греве до ста пятидесяти 
градусов. Очевиден сам 
« к т ,  что служба подго

товки в цехе отстала от 
:емого производства, иа 
юдспорьл стала тормо

зом, помехой...
Вот в таком положе

нии варила целая брига
да свои ответственные 
патрубки. И все-таки, 
выиграла у графика це
лые сутки.

...Идет партийное соб
рание цеха. Разговор о 
планах ла 1981 год. 11 
снова вопрос с места от 
рабочих этой бригады:

— С чего будем ва
рить патрубки и чем?

На подходе второй 
корпус парогенератора, 
потом, в течение года, 
еще три. Вопрос не праз 
дный. Но ответ рассеял 
надежды:

— Второй парогене
ратор будем варить на 
временных лесах. Техза- 
дание на изготовление 
механизированных выда
но... Вчера.

В бригаде Лысенко 
нет героев. Но даже в 
этих условиях она реши
ла: на приварке патруб
ков нужно добиться вы
сокого качества. Тем бо
лее, что их соперники в 
соревновании— сварщи
ки В. М. Алексеева,— 
первый блок заварили с 
высоким качеством. И 
хоть состязаться с авто
матчиками нелегко, брига 
да не отступила.

Сейчас, когда корпус 
парогенератора прошел 
термообработку и конт
роль. стало известно, что 
работа проведена с  хоро

шим качеством.
«Кадры решают все»,1 

— гласит в бригадной бы 
товке лозунг. И кадры 
несут ответственность за 
все, считают рабочие. Че 
ловеком большой отЕетст 
венности и творческого 
подхода называют в 
бригаде Николая Петро
вича Быковского. Он и 
сварщик, и газорезчик, и 
электровоздухорезчик, и 

просто безотказный чело
век.

Перед сваркой на парб 
генераторе долго не мог
ли найти варианта креп
ления подогревателей. Бы 
крвекий предложил объе
динить подогреватели в 
блоке, крепление упро
стилось. А время на ус
тановку и снятие после 
внедрения этого рациона 
лизаторского предложе
ния удалось сократить.

Рядом с опытными 
специалистами в бригаде 
быстрее растет моло
дежь. Пбсле службы в 
рядах Советской Армии, 
пришел в эту бригаду 
Виктор Максимов. З а  
год он получил два до
пуска — на антикорро
зийную наплавку и еззр  
к у нержавеющих сталей, 
применяемых u aiOMiiov. 
машиностроении. Е м у 
присвоен четвертый раз
ряд электросварщика. 

Теперь уже на конкур 
Молодых электросвар- - 

щиков главного корпуса 
числе победителей бы

ла их молодежь — Вик
тор, Максимов, Виьтор 
Сисько, Ирина Пелепой- 
ченко, Андрей Лялил.

Быстрому становлению 
л оде ж : I способствует 

не только помощь, но и 
отношение друг к. другу. 
Это отношение на равных. 
Работу ученика здесь ни
когда не сведут к про
тон роли подсобника.

Кадры для себя брига
да подбирает и среда 
своих подшефных, пока 
еще будущих рабочих. 
Когда в октябре брига- 
та Лысенко отмстила 

свою годовщину, с этой 
датой их поздравили и 
подшефные из 9 «Б» 
класса школы ]3 . Ча
стые встречи с ребятами 
переросли в дружбу. По- 

ледняп их встреча про
ходила прямо в цехе, у 
корпуса парогенератора.

Инициаторов и активи 
стов этого наставничест
ва II. М. Бычкова и 
И. М. Кондратенко не 
раз отмечало бюро 
ВЛКСМ корпуса.

...Непросто складыва
ется .жизнь этой бригады.
Но в трудностях она ок
репли, выросла численно 
и профессионально. Пре
пятствия научили свар
щиков быть требователь 
нымн к себе, решать про
блемы всеМ коллективом, 
•для пользы всего коллек 
тива.

В. БЕЗУГЛОВ, 
слесарь-сборщик 

цеха парогенераторов, 
слушатель школы 

рабкоров при 
редакции «ВП».

Школа комсомольского актива
В Волгодонске создана школа комсомольского 

актива, в которой групкомсоргн, секретари комсо
мольских организаций и комитетов ВЛКСМ будут 
изучать марксистско-ленинскую теорию и основы 
комсомольского строительства.

Занятия будут проходить по потокам. Руково
дит школой комсомольского актива II. Сунгуров.

А ЯКОВЕНКО, 
зав. орготделом ГК ВЛКГДт.
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Представляем? победителей вахты

В ПЕРЕДОВЫХ — ЗВЕНО
Не раз выходил в победители яредсъез. 

довского соревнования на онытно-эксиери- 
ментальном заводе коллектив механического 
участка инструментального цеха. Передовое 
звено зуборезчиков там возглавляет Влади, 
мир Захарович Киселев.
В. 3. Киселев, зу

борезчик с 25-летким 
стажем, организует ра 
боту своего звена так, 
чтобы не допустить 

ни .минуты простоя.
Станочникам прихо 

дится выполнять не
сколько операций, ис
пользуя 14 станков. 
И на них должны бы 
работать более деся
ти человек. Перйое 
время так и было. По 
том рабочие так осво 
длись- с ними, что в 
звене осталось четве
ро. При наименьших 
затратах сил и време 
у. и этот коллектив до
бился увеличения вы
пуска деталей отлич
ного качества.

Было решено раз
работать свой графин, 
который обеспечивал

оы последовательное 
выполнение всех опе
раций. Владимир За
харович сам стал за 
станки, чтобы па 

практике 'показать, 
как .можно повы сив 
производительное т ь 
труда.

В. 3. Киселев еще 
в довоенные годы по- 
энал технику, рабо
тал прицепщиком иа 
пахотных агрегатах, 
водил колесные трак
торы по колхозным 
полям. Восемнадцати
летним парнем ушел 
в 1913 году на фронт. 
По дорогам- войны 
прошел от Миуса до 
Праги, был тяжело ра
нен. Его грудь украша 
ют более десяти бое
вых наград, в том чис 
ле болгарская медаль.

После демобилизации 
из рядов Советской 
Армии, Киселев уча
ствовал в сооружения 
Цимлянского гидроуз- 
л5, и Волгодонского 
судоходного капала 
имени В. И. Л е н т а .  
С 1951 года он тру
дится на заводе. Ему 
одному из первых в 
механическом це£е 
присвоено высокое зва 
ние ударника комму
нистического тру*да. 
За трудовые успехи 
Киселев награжден ор
деном «Знак Почета».

Сколько интересных 
предложений_ Ькес он, 
чтобы ускорить обра
ботку деталей, улуч
шить их качество. У 

■него перенимают опыт 
многие рабочие, он — 
наставник с большим 
стажем.

Более двадцати мо
лодым ребятам при
вил он любовь к стан
кам. Сейчас они — 
опытпые фрезеровщи
ки, зуборезчики.

Сейчас уже никто

в цехе не удивляется,
что эго звено прочно 
удерживает в соревно
вании за достойную 
встречу XXVI съезда 
партии первенство. 
Этот коллектив еще в 
августе нынешнего го
да завершил пятилет
нее задание и теперь 
трудится в счет один 
надцатой пятилетки.

...Каждое yipo че
рез заводскую про

ходную идет Влади
мир Захарович с м о -< 
лоды.м, веселым пар
нем. Шагают отец и 
сын... Они доходят до 
главной аллеи и расчо 
дятся по свойм цехам 
Николай — в ремонт- 
но - энергетический, 
где он работает слеса 
рем - монтажником, а 
Киселев - старший — 
— в свой родной ме
ханический цех.

Они проходят мимо 
пресс - центра завода 
и на одном из стен
дов видят плакат — 
«молнию.»: <■ Поздрав

ляем зуборезчиков 
звена В. 3. Киселева, 
выполни втих  задание 
на 15П irv.npHT.44'->.

II. ЧЕРНОВ.

Комсомолка Екатерина Поясник совсем недавно 
яришла в сувенирный цех лесоперевалочного ком
бината. Работа по инкрустации сувенирных шкату
лок ей очень нравится; н Екатерина выполняет ее 
Е большой любовью и выдумкой.

На снимке: Е. ПОЯСНИК

Фото А. Тихонова.

§  Ж и л ь е —  у д а р н ы й  ф ронт!

ГЛАСНОСТИ-
КОНКРЕТНОСТЬ

Каждый день в рабо
чий перерыв в бытовом 

Мродке домостроительно
го комбината звучит ра
диогазета. В ней. как 

Правило, сообщается 
оперативная сводка по 
строительству жилых до 
мов. называются имена 
победителей ударной 
предсъездовской вахты, 
итоги которой подводят
ся ежедневно, отмечают
ся недостатки с указани
ем конкретных виновни
ков. В передаче также ис 
пользуются материалы
местных газет.■%

К радиогазете строите
ли уже привыкли и с не 
•терпением ждут ес сооб
щений. Это одна из форм 
гласности социалисти
ческого соревнования, ко 
торую- на наш взгляд, ус 
пешно использует партий 
ный комитет домострои
тельного комбината.

Кроме того. партком 
сумел во взаимодействии 
со штабом комсомоль
ской стройки наладить 
работу «Комсомольского 
прожектора». Сообщения 
о результатах рейдов по 
использованию транспор
та. простоях бригад и 
механизмов, слабом обес 
печении жилых домов 
стройматериалами неза 
медлительно появляются 
на специальном пресс- 
центре возле централь
ной диспетчерской. Надо 
/отметить эффективность 
такой гласности. Ей спо
собствует и то. что на 
ежедневных штабах тех 
руководителей, чьи име
на названы в «боевых* 
листках. «КП». просят со 
общить о принятых ме
рах.

В организации гласно
сти социалистического со 
юевнования партийный ко

митет комбината поста
вил задачу на каждом 

доме установить паспорт, 
наглядно представить на 
специальных стендах не
обходимый для сдачи 
дома объем работ, испо
льзовать лозунги, плана 
ты. листовки, ежедневно 
сообщать о победителях 
и отстающих.

В основном, эти зада 
чи выполнены. При шта
бах. которые имеются на 
каждом пусковом доме, 
есть пресс-центры- где 
сосредотачивается вся ин 
формация о ходе строи 
тельства дома.

Но, к  сожалению, эта 
информация однобока. 
Есть сообщения о побе
дителях, отстающих, есть 
плакаты й лозунги, есть 
условия соревнования, но 
вот узнать из пресс-цент 
ров о том, что же сдела
но но тематике: законче
ны ли штукатурные или 
сантехнические работы и 
т. д., узнать невозмож
но. Такой конкретной ин
формации по видам ра
бот на домах нет. В де
ле гласности соревнова
ния это, на наш взгляд, 
серьезное упущение.

Не дает полного пред
ставления о том, что же 
сделано на пусковых до
мах по штукатурке, сан
технике, отделке, благо
устройству, и специаль
ный стекд у централь
ной диспетчерской. Хотя 
он и сделан именно для 
выполнения этой задачи. 
Данные здесь как были 
записаны недели три на
зад, так и остались без 
изменений, хотя ведь де 
ло на месте не стоит'.

В. ЧЕРКАСОВ.

) П аш  друг  — п р и р о д а

С рубленны е ели
Недалеко от химзавода 

на площади в 11 гектаров 
рискинулся дендрарий. В 
нем собрано 250 различ
ных пород деревьев, заве 
зенных из разных кон
цов Советского Союза. 
Книга отзывов хранит 
записи, в которых жите
ли. особенно школьники, 
из разных мест Ростов
ской области с восхище
нием отзываются о ден
драрии.

Есть и пяти-шестимет- 
ровые красавицы-ели. го 
лубые и серебристые. Их 
с большим трудом сюда 
доставили работники ден 
драрня. десятки лет уха
живали за ними II вот 
19 декабря ночью неиз
вестный хищник (челове
ком его трудно назвать) 
срубил половину голубой 
ели. а через несколько 
дней кто-то новто 
варварство. Ц 
голетшш

гублены три голубые ели 
ради нескольких дней 
удовольствия видеть их 
наряженными в своих 

-квартирах.
Сейчас органы мили

ции приняли меры по ох 
ране дендрария. Но геу- 
жели для охраны красо
ты. особенна деревьев- 
надо выставлять мнлнцей 
ский пост?!

А ДЕЕВА. 
инженер лесного 

хозяйства 
Романовского 

лесхоза.

ОТ РЕДАКЦИИ. Това 
ршцм читатели! Знайте, 
в чьчх-то квартирах сто
ят воровски добытые го
лубые ели. Если адрес 
этот вам известен, сооб
щите милицию и родак 

поступки не 
ъся безнака-

•  Как вас обслуживают?

Ложна., к обеду
Волгодонской мясокомбинат может полностью 

удовлетворить спрос волгодонцев на такую продук
цию, как пельмени, котлеты. Как он выполняет 
заявки торгующих организаций? Как магазины ре
ализуют пельмени и котлеты? Ответ на этн вопро
сы мы хотели получить; проведя 8 и 23 декабря 
рейды по магазинам № №  21> 7, 1> 6. 95. 51. 50> 
70. 96. 16.

Хорошо организована 
торговля пельменями и 
котлетами с' лотков и в 
отделах магазинов № №  6- 
70. 1. В универсаме 
№  70 продажа этой про 
дукции идет в специали
зированном павильоне, ко 
торый стоит рядом с ма
газином. Всегда есть в 
продаже пельмени н кот 
леты также в отделе 
универсама.

В противоположность 
этому в магазине 
JS" 21 котлетами нико. 
гда не торговали.^ Про 
давцы даже забыли, 
когда они продавали 

J пельмени.
— Мы ведь недавне 

переданы горпродторгу- 
—’ сетовали они. — Да 
и нельзя по санитарным 
нормам торговать в од
ном отделе . и рыбой- и 
пельменями.

Да- нельзя. С лотка 
магазина Ke 1 к приме
ру- в день рейда тоже 
шла оживленная торгов
ля свежемороженой ры
бой нескольких наимено
ваний и живым карпом. 
Рыба- да еще свежая- та 
кой продукт- что ждать 
не может. Но работники 
магазина нашли выход- 
чтобы торговать и ры
бой- и пельменями. На 
видном м 'сте- у лотка 
установили аккуратную 
"лаотмягсовук* табличку- 
объявление- о. том- что в 
продаже имеются п р л ь м о . 
ни- и торг--вали ими в 
отделе.

Во всех проверенных 
нами магазинах 23 декаб 
ря в продаже были пель
мени Но вот что сказала 
нам лоточница магазина 
.\1> 6 Г. И. Константино
ва

— Есдп мясокомбинат 
привозит к- тлоты с утра- 
до 10 часов то в тече
ние рабочего дня мы мо 
;т;ем реализовать их лот
ков шесть- то есть до 
двух тьг'.чч штук. По за- 
частгю котлеты привозят 
в магазин поздно, в 1 t- 
15- а то и в 1” часов, 
то есть к закрытию

— Как правило- — под 
твердила продавец мясио 
го отдела магазина Me 50 
Е. Б. Мордовцева- — ш 
только котлеты- но и 
пельмени нам завозят по 
еле 15- 16 часов- а- на
пример- 15 декабря мы 
получили пельмени перед 
закрытием магазина.

Подобные упреки в яд 
рес поставщика прозвуча 
ли от работников магази
на №  96 и других.

— 22 декабря- — со
общила заместитель заве 
дующей отделом магази
на №  95 Н. А. Жемчуж- 
никова- — котлеты были 
привезены лишь в 20 
часов.

А 19 декабря заказ иа 
50 килограммов пельме
ней вообще не был вы
полнен мясокомбинатом- 
узнаем мы от директора 
магазина Me 50 Я. Д. 
Береговского.

Это серьезные про
счеты в организации 
снабжения. Невыполне 
ние заявки — ЧП, 
так должен рассматри 
ваться факт, проис
шедший в магазине

№ 50. Никакими ар
гументами недозя оп
равдывать руководст
ву мясокомбината не- 
свовременный завоз 
котлет в магазины. 
Пельмени н котлеты

— продукты, которые 
покупатель. хочет 
брать свежими, а не

пролежавшими ночь, хо 
тя бы и в холодиль
ных камерах. Ведь 
недаром говорят, что 

дорога ложка к обе. 
ду...
Кстати- о ка,мерах. Со. 

временная торговля' не
мыслима без холодиль
ных камер. Хорошее де
ло задумали в магазине 
Mi 50.

— Есть у нас низко
температурный прилавок.

рассказывает ди
ректор Я. Д. Березов
ский, — поставили его в 

Павильон. Что можно 
желать лучшего для про
дана! пельменей и кот
лет'.' И продавцу нехолод 
но- и продукция хорошо 
с ((хранится. По прилавок 
этот не холодит- а волго
донской участок «Рост- 
оргмонгажа». который 
возглавляет П. И. Сдоб- 
нов- никак его не отре
монтирует.

' Монтажники уже с 
по.тгода не могут вдо
хнуть холод н в холо
дильный агрегат, полу 
ценный из универса
ма № 70, из-за чего 
здесь бездействуют 
две холодильные ка

меры. Второй год 
«Росторгмонтаж*- не 
выполняет заявки на 
ремонт холодильных 

камер магазина № 95.
— А в результате- — 

сообщает иваровед мага 
зина Т. С. Грачева. — 
из семи холодильных ка
мер у нас работают лишь 
две. Бездействуют со дня 
открытия магазина и . два 
грузоподъемных лифта. 

Перебрасываем мешки 
вручную.

Как ни объясняй, ио 
нарекания на работу 
«Росторг .монтажа» спра
ведливые'.

Элементом современ 
ного уровня торговой 
культуры является 
продажа продукции в 
расфасованном виде. 
Вопрос нынче стоит 
так, чтобы торговля 
получала больше фа
сованной продукции 
от промышленности. 
Расфасованными в ак 
куратные коробки хо
тят видеть пельмени 
на прилавках магази
нов паши покупатели.
Поэтому вопрос работ 

ников специализирован 
ного .магазина 96 о 
том- почему мясокомби
нат, не дает в магазины 
города расфасованными 
в;'е пельмени- прозвучал 
особенно злободневно. Об 
удобстве покупателей дол 
жны заботиться и работ
ники торговли, использо
вать имеющиеся в мага
зинах • приспособления 
для изготовления паке
тов- фасовать продукцию 
Этого требует покупа
тель. к этому обязывает 
торговый сервис.

Рейдовая бригада: С. КАТИГОРОХ. про
давец; В. МОРОЗОВА, лоточница; В. ПО
ПОВ, старший продавец; 3. ФЕДОТОВА, 
работник бетонно - растворного завода; 
JI. БЕЛАЯ, продавец: А. МАНИЦКАЯ, наш 
внешт. kodd,; JL ЖОГОЛЕВА. спец. ковш



НА СТРОЙКЕ
Опять с утра шагаю 

я по стройке.
Во всем размах

я замечаю наш.
Отряд строителей, 

гвардейцев стойких,
В степи донской 

возводит «Атоммаш».
Умело грунт срезает 

мощный скрепер
Там, где фундамент 

пяжет под завод.
И хоть насквозь 

пронизывает ветер,
Но крепок и вынослив 

здесь народ.
Его не напугаешь

буйным ветром,
(Вндать, его характер 

не таков)
Он в глубину на 

восемнадцать метров
Вбивает сваи сквозь 

пласты веков.

А. АВДЕЕВ.

У  моей щедрой
Родины 

Боль осколком в
груди:

В этих землях
схоронены 

После боя сыны. 
Голубые туманы 
Застилают ей взгляд. 
И озера, как раны, 
На закате горят. . 
Оттого и вздыхает

РОССИЯ
Мать — сырая земля, 
Что снаряды пахали 
И леса, и поля.
Я в ответе,

счастливый 
Этой Родины сын,
За лугов переливы 
И за шелест осин.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Москва. В академиче
ском театре имени Мос
совета с большим ус
пехом прошла премье
ра комедии А. Н. Ост
ровского «Правда — хо
рошо, а счастье луч
ше» с участием народ
ной артистки СССР 
Ф. Раневской. Более 
шестидесяти лет она от
дала сцене.

На снимке: сцена из 
спектакля. Филицата— 

народная артистка СССР 
Ф. Раневская, Грозное 

— заслуженный артист 
РСФСР С. Юрский.

Фото М. Строкова.
(Фотохронику ТАСС).

Напутствие
Ты капля в море —  

г е  стыдись. 
Вслед за упорством 

ходит слава. 
Быть ложкой дегтя 

берегись.
Не смеешь!

Не имеешь права.
И надо так •

стремиться жить,
Чтоб ты, свой

выработав' почерк,
Из малых дел —

коротких строчек
Мог песню _ добрую

сложить.
В. ГРАНКИНА.

М  о А г о р о д
Я люблю этот город под небом высоким, 
Восходящих домов его лесешш-строкн, 
Площадей, прозревающих почерк балладный, 
Его строек оркестр, многотрудный и ладный. 
Я люблю его молодость и неприкрытость, 
Неуют, иепокой и пока необжитость,
И на улицах встреч откровенную радость, 
Безыскусную речь, отрицающих празчность. 
Я люблю чистоту его детского лика,
И еще правоту его трубного клика,
Уходящего в высь человечьей заботы: 
«Атоммашу» на мир и расти, и работать!

, А. КОВАЛЕВА.

Н о в о г о д н и е
Скоро, скоро над

зимней, станицей 
Над папахами

школьных ворот 
Долгожданной зеленою 

птицей 
Новый год свои

крылья взметнет. 
И закружатся елки в 

квартирах, 
В разноцветных -

объятьях огней,

Елка кружит зал
огромный,

Разыгралась маяком,
Вихрь летит

неугомонный,
Пол звенит под

каблуком.

Завлекая в
старинные игры, 

В сказки новые наших 
детей. 

И я верю, что так
будет вечно. 

Никогда безобразно
черна

Не ворвется,
детишек калеча, 

В этот мир, в этот
праздник война. 

Н. ТИМЧЕНКО.

Серпантином
разноцветным 

Опоясан шар земной, 
Он витком своим

последним 
Новый год несет с

собой.
В. ЯКУНИНА.

НА ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ
Поезд — Братские могилы

севастопольский узнаю,
экспресс— Обелиски на пути

Рейс обычный в встречаю.
рнтме совершает. Вам, герои, павшие

Скрылся вдалеке в бою,
уральский лес, Эти строки в память

Впереди лишь степи посвящаю.
пролегают. Враг изведал,

Вот ■ Волга — утверждать могу,
русская река, Гнев народный, мощь

Вод необозримые моей державы.
просторы И стоит на

Плещутся волной о волжском берегу
берега Монумент, как символ

И ведут о чем-то нашей славы.
разговоры. А. ДУДИН.

Связь времен
Н оппя к н и га о б  „А том м аш е6*

«Будни по вертикали» — так называется но- 
вая книга об «Атоммаше» и атоммашевцах, вы. 

шедшая в московском издательстве «Молодая 
гвардия» и недавно появившаяся на прилавках 
книжных магазинов., И хотя это не первая книж
ка, посвященная строителям нашего города н за. 
вода, она — явление заметное, потому что значи
тельно отличается от всего, что выходило до сих 
пор.

Ж анр книги опреде
лить трудно. Видимо, 
понимая это, сами авто
ры — писатели Вера и 
Виль Дорофеевы постави 
ли подзаголовок: «Пове
ствование о современни
ках»?. Сохраняя строгую 
документальность, они 
пойктались использовать 
преимущества цельного 
художественного произ

ведения, пронизанного 
единой идеей, художест
венным осмыслением фак 
тов.

Сделать это было не
просто, тем бо.:ее, что 
авторы как будто нароч
но осложнили свою зада 
чу: в книге нет единого 
сюжета и главного героя, 
и состоит она из обшир

ной вводной части и трех 
обособленных глав пове
стей. Кроме того, есть 
еще второй ряд повест
вования — четыре пре
дисловия, внешне не свя 
занные с содержанием 
каждой из глав и пред
ставляющие *собой разно 
временные фрагменты, 
историческую ретроспек
тиву зарождения, форми 
рования и судеб атом
ной энергетики в стране 
и за ее пределами.

Главы и предисловия 
очень разнообразны и 
представляют собой то 
повествование, то попу, 
лярный очерк со ссыл
кой на исторический до
кумент, то дневник одно
го из героев, то даже га 
зетное интервью или мо
нолог. При этом герои 
книги не таковы, какими 
их смогли и захотели 
сделать авторы, чтобы 
выразить определенную 
мысль. Они таковы, ка
ковы они есть: это жи
вые люди, которые не
зависимо совершают 
свои поступки и выража 
ют собственные идеи. По 
всему по этому книга 

поистнне многолика и, во 
преки всему,- она едина.

Не будь герои столь 
живыми людьми, трудно 
было бы поверить и в 
самую Их жизнь, в то, 
что они пережили и еде 
лали, придуманные ге
рои невольно наводили 
бы на мысль о приду. 
манности ситуаций. На
чальник строительства, 
бригадир, секретарь 
парткома, рабочий, ком 

сомольский вожак — лю
ди эти по-хорошему уз

наваемы. Не только пото 
му, что они носят в кни 
ге свои подлинные име
на и фамилии, и не по
тому, что атоммашев-

I ский, волгодонской чита 
тель может судить по
хож или не похож, а по. 
тому, что у каждого из 
них свой особый, доста
точно ярко выявленный 
характер. Любой чита
тель в любом уголке 
страны узнает жизнен
ную позицию, склад, тем 
перамент, уровень граж 
данственности своего ге 
роя - современника, лег
ко может представить се 
бе этого человека.

Все познается в срав
нении: за буднями, в 
повседневной суете и за
ботах нам всем (как и 
героям книги - атсЛша. 
шевцам) трудно оценить 
то, что делаем. Все ка
жется очень уж  повсе
дневным. Но вот появля
ется возможность уви
деть все, как- бы со сто
роны и с достаточного 
расстояния. И тогда вид 
но, что «Атоммаш» не 
становится меньше в ря
ду великих открытий, и 
дат атомной энергетики 
и отечественной истории 
в целом. И это тем вер
нее и важнее, что в 

книге нет непреодолимой 
грани между сегодняш
ними героями — стро
ителями «Атоммаша» и 
героями -исторических 

вставок - документов.
Неспроста книга нача 

нается с такой вставки. 
Это не только предисло
вие к  книге, это преди
словие к «Атоммашу»: 
известный, почти хресто
матийный эпизод — Ле
нин беседует в Кремле 
со знаменитым фанта
стом Гербертом Уэлл
сом об электрификации 

России. Великого фанта
ста, собеседника Лени

на, «больше всего инте
ресовало, с  кем больше
вики надеются претво
рить мечту о России 
электрической в реаль
ность». Он хотел увидеть 
не только фантастиче

скую технику, но и... 
фантастических людей. 
И Дорофеевы показыва. 
ют этих людей: вот они, 
те, с кем «кремлевский 
мечтатель» собирался 

осущ ествить. (и осущест 
вил!) неслыханное дело 
— Курчатов ,и его одер
жимые помощники и со
ратники, созд а т е л и 
«Атоммаша» — строи
тели, инженеры, рабо
чие — наследники и 
продолжатели.

Вставные историчес
кие главы позволяют 
зримо ощутить ось и 
связь времен, .место 
«Атоммаша» и атомма-

шевцев е этой связи. И 
показывая процесс мате
риализации мечты, авто
ры получают возмож
ность показать читате
лям (и героям) историч
ность сегодняшнего дня. 
Уэллс еще в начале ве
ка изобразил вообража
емый атомный источник 
энергопитания. Но имен
но они, создатели «Атом 
маша», поставили фанта 
зию на конвейер!

Временные рамки по. 
вествования об «Атом
маше» ограничены 1977 
годом, всего лишь не
большим отрезком вре
мени, ввятым из «сре

дины строительной эпо
пеи, Но как хорошая 
картина продолжается 
за кромкой полотна, так 
эта книга продолжается 
за гранью книги. В по
вести нет точки, фина
ла, праздника. Тот праз
дник - митинг, с которо
го начинается повесть, 
выглядит как большое 
окошко в раме повсе
дневных проблем и проб 
лемок, а сквозь это 
окошко впереди видик 
новые будни и пробле
мы.

Книга писалась в се
редине пути, по горячим 
следам. Может, поэтому 
не .всегда бесспорны ав 
торские оценки событий 
и героев, а порой и са
ми герои, их выбор. Ве
роятно, отсюда же худо 
жествённая неравноцен
ность глав, где, скажем, 
бригадир Георгий Фомен 
ко и его товарищи выпи
саны объемно и выпук
ло, а комсомольские во
жаки 1 стройки кажутся 
несколько схематичными 
и обесцвеченными. З а 

метно ослабляет книгу 
«перекос» внимания: две 
трети ее посвящены ко
мандирам стройки, а мае 
совый герой — рабочий 
класс представлен скро
мнее. По существу от
сутствуют в книге и са
ми хозяева «Атоммаша» 
— заводчане. Впрочем, 
это, пожалуй, нужно от
нести за счет временных 
издержек, за счет той 
журналистской оператив
ности, с которой созда
валась книга: она писа
лась тогда, когда борь
ба за реактор еще не 
отодвинула на второй 
план борьбу за «кубы и 
квадраты», когда на 
(предзаводской площади 
у проходной еще не бы
ло памятника И. В. Кур
чатову. Но то, что при

сутствует в книге, и то, 
что возникло в жизни, 
доказывает, что атомма- 
шевцы хорошо понима
ют, чьи они наследники, 
и что авторы «Буден по 

вертикали» тоже верно 
уловили связь времен и 
поколений.

Л. ШАМАРДИНА.

А. Гапиенно

На Шипке
Здесь, на 

Шщпшнском
перевале, 

Где холодные
ветры шумят, 

Низко головы
сосны склоняют 

Над могилами
русских солдат. 

Молчаливые жерла 
орудий

На долину с
позиции глядят. 

О жестоких боях 
не забудут, 

Вечно память о них 
сохранят. 

Помнят пушки, 
как злые бураны 

Снег обрушили
на перевал, 

Свист турецкого
ятагана, 

Штыковую и
огненный шквал. 

Плиты, памятники, 
обелиски...

Много их
на болгарской 

земле. 
Вы для сердца 

болгарина близки 
И, как русскому, 

дороги мне. 
Здесь, на 

Шнпкннском
перевале, 

Братство кровью 
скрепляли в боях. 

Клятву молча мы 
павшим давали 

Пронести наше 
братство в веках.

Болгария, 
Август 1980 год.

Ковыль
Бороздили плугами 
Мы целинную степь, 
Что дремала

веками: 
Был стране нужен 

хлеб.
Под пластами

тяжедыми 
Хоронили ковыль 
Серебристый и

шелковый, 
Невесомый, как

пыль.
Неокрепшим

подростком 
Я за плугом сидел 
На сидении

жестком 
И в три пота потел. 
И была степь

распаханная, 
Густо паром дыша, 
Будто настежь

распахнутая 
Человечья душа. 
Лишь на древних 

курганах 
Сохранился ковыль, 
Поседевший от

времени, 
Как преданье, как 

быль. 
Казахстан. 
1974 год.
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