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3.000,000 кубометров
Коллектив бетонно-смесительного цеха № 1 бетонно.растворного завода на 

12 дней раньте намеченного срока выпустил 2,о.миллионный кубометр бетона.
Более восьми тысяч че

ловек — почти все бри
гады Всесоюзной ударной 
— приняли участие в 
соревновании за досроч. 
ный выпуск 2.5-миллион
ного кубометра бетона. 
Победителями стали сме
на мастера А. Тынянско- 
го с бетокко-смесительно- 
го цеха №  1 (на снимке 
внизу), водители бригады 
А. Петрученко из авто- 
пропзводственного объеди 
нения А. Комарницкий и
A. Старостин, плотники- 
бетонщики Н. Балина из 
СМУ-7 «Г1ромстроя-2*.

Добиться права на вы
пуск, перевозку, укладку 
2 ,5 -миллионного кубомет
ра бетона было очень не 
легко: столь велик был 
накал социалистического 
соревнования. И победили 
сильнейшие.

— Мы работали с пол
ной отдачей и желанием 
победить. Теперь перед 
нами новая задача — вы 
работать и завоевать пра 
во на перевозку, уклад
ку трехмиллионного кубо 
метра, — говорят лиде
ры соревнования.

А сегодня они- опоясан 
ные алыми лентами с над 
писями: «Победители», — 
герои дня. Их чествуют, 
поздравляют товарищи по 
работе, собравшиеся на 
торжественный митинг, 
который открыл исполня
ющий обязанности ди
ректора бетонного завода
B. А, Ватолин. Он тепло 
поздравил участников ми 
тинга с достигнутой побе 
дой.

Собравшихся поздрав
ляют председатель проф
союзного комитета треста. 
А. А. Капендюхин, на
чальник штаба Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки Б. Г1. Осад-

чий. Победителям вру
чают приветствен н ы е  
адреса штаба Всесоюзной 
ударной стройки, Почет
ные грамоты, ценные по
дарки.

С ответным словом вы
ступают мастера А. Ты- 
нянский, бригадир Н. Ба. 
лнн, водитель М. Комар. 
ннцкнй.

Осторожно, словно ве
зут хрупкий груз, трога
ют машины М. Комарниц 
кий, А. Старостин. Они 
направляются в бригаду 
Н. Балина.

И вот уже тяжелая 
масса раствора с шумом 
надает на грунт.. .  Точ
ны, отработаны движе
ния плотников-бетонщи-

jГородское 
собрание 
партийного 
актива

— Смене Тынянского | 
занять рабочие места и< 
приступить к выдаче 2,5- i 
миллионного кубометра [ 
бетона! — з в у ч и т  ком ан-1 
да. ' I

Сегодня за пультом 
управления опера т о р  
В. Лежнев. Несколько 
прикосновений его быст
рых пальцев к кнопкам, 
и на МАЗы, украшен
ные транспарантами, на
чинает поступать бетон..

ков С. Клейменова (на 
Саимк-.- в середине), А. Me 
щерякова, С. Мещерякова, 
Ю. Палкина, которые раз 
брасывают его ровным 
слоем. Заработал вибра
тор. . .  Уложен 2,5-мил
лионный кубометр — за
полнена еще одна стра
ничка в книге трудовых 
будней.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш спец. корр.

Фото А. Тихонова.

30 июля во Дворце 
культуры «Октябрь» 
состоялось собрание 
партийного актива го
рода. С докладом *0 
мерах по своевремен
ному вводу и досрочно 
му освоению мощнос
тей на заводе «Атом- 
маш» и Ростовской 
АЭС в свете нтшов со 
яещагекл в ЦК КПСС 
по развитию атомной 
энергетики» выступил 
первый секретарь го
родского комитета пар 
тии А. Е. Тягливый.
В прениях по докладу 

выступили: заместитель
министра энергетического 
машиностроения СССР, 
генеральный директор 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» В. Г. 
Першин, звеньевая шту
катуров домостроительно
го комбината треста «Вол 
годонскэнергострой» А. В. 
Рыковская, секретарь 
парткома организаций 
Минмонтажспецстроя В. В. 
Возчиков, управляющий 
трестом «Волгодонск- 
энергострой» Ю. Д., Че
чни, бригадир плотников- 
бетонщиков управления 
строительства «Атомэнер- 
гострой* треста <• Волго- 
доискэнергострой Н. И. 
Потапчик.^

, В работе собрания при 
нял участие второй секре 
тарь обкома КПСС Н. Д. 
Пивоваров, который вы
ступил с речью- и заве
дующий отделом строи
тельства обкома партии 
И. Ф. Васильев.

По обсуждаембму во
просу собрание приняло 
резолюцию.

На собрании были вру
чены переходящие Крас
ные знамена и дипломы 
горкома КПСС, гориспол
кома и горкома ВЛКСМ 
победителям социалисти
ческого соревнования по 
итогам первого полуго
дия. Их вручили руково
дителям коллективов пер 
вый секретарь горкома 
партии А. Е. Тягливый, 
председатель исполкома 
горсовета В,- А. Куликов 
и первый секретарь гопко 
ма комсомола А. Ф. Фи- 
сунов.

Отчет о работе собра
ния будет опубликован 
* «Волгодонской голавле*.

Лучш и й
мастер
объединения

у. По итогам второго 
■| квартала пяти масте. 
|| рам «Атоммата» при

своено звание , «Луч. 
ший мастер объедине, 
иия» с вручением сви. 

ji детельства и денеж.
ной премии.

Руководимое ими кол
лективы успешно выпол
нили производственные 
задания и социалистичес
кие обязательства.

Среди них — мастер 
заготовительного участка 
цеха нестандартизирс.ван- 
-юго оборудования корпус 
ного производства Алек
сандр Владимирович Лег
кий. Он работает на 
«Атоммаше» с марта 
1977 года. Свою трудо
вую деятельность на заво 
де начал в качестве инже- 
нера-технолога третьей ка 
тегории управления сва
рочного производства. За 
время работы проявил 
себя технически грамот
ным, инициативным спе
циалистом. При его не
посредственном участии 

■впервые на заводе смон
тирована установка «Омни 
мат— С». Впоследствии 
под его руководством бы
ли смонтированы и вне
дрены в производство еще 
две аналогичные установ
ки.

А. В. Легкий отлично 
знает дело. Руководимый 
им коллектив -(заготови
тельная бригада цеха 
нестандартизирова и н о г о  
оборудования. — -брига
дир -В. Ф.- Проньмш) — 
инициатор социалис?ичёС- 
кого соревнования под де
визом: «Выполнить пяти
летку за четыре года». 
Он постоянно' повышает 
производительность труда, 
выполняет производствен- 

i ные задания на 150— 160 
процентов, с высоким ка
чеством. Культура произ
водства хорошая. Коллек. 
тив — неоднократный по
бедитель социалистическо 
го соревнования среди бри 
гад цеха корпусного про
изводства и объединения 
В настоящее время на его 
рабочем к?. Гейдаре — де 
кабрь 1981 года.

Александр Васильевич 
активно участвует в ра
ционализаторской работе. 
Он подал пять рационали 
загорских предложений 
от внедрения которых по
лучен условко-годо в о й  
экономический эффект- — 
13 тысяч рублей. Он уме. 
ло сочетает производствен 

] ную деятельность с об
щественной работой, явля 
ется ответственным за 
организацию социалиста 

' ческого соревнования на 
| участке. С общественны 

ми поручениями справля 
ется хорошо. За успеш
ное выполнение личных 
социалистических обяза
тельств ему одному из 
первых присвоено почет.. 
ное звание. «Ударник ком 
мунистического труда». 
Он неоднократно награж
дался почетными грамо. 
тами объединения.

— Чтобы выполнить 
пятилетку за четыре го
да, как записано в обя- 
яательствах, — говорит 
А. В. Легкий, — уже 
первый год нам надо за
вершить пораньше. Дума
ем, что это случится уже 
в августе.

А. ЗУБКОВ, 
ваш внешт, корр.

№  РОДНОЙ 
СТРАНЕ

О б н о в и т с я
канал

ПЕТРОЗАВОДСК. На 
всем протяжении Бело 

I мореко-Балтийсксго ка 
. нала ведутся рабош  
i но реконструкции этой 
! важной водной магнет.
| ради. Идет замена де

ревянных стен шлюзов 
на железобетонные, 
старых клепаных во
рот на сварные, уста./ 
навливаклся ковые 
ханизмы затао р о ,в, 
спрямляются отдель. 
ные участки. Для уйтуч 
шения судохода гых пу. 
тей в ближайшее вре. 
мя предстоит извлечь 
3,8 миллиона' кубо
метров грунта, осво
ить на обновлении ка
нала свыше 32  мил
лионов рублей.

Счет идет 
на миплиокы

ВОЛГОГРАД. Пять
сот миллионов штук 
подшипников выдал с 
начала пуска Волж
ский подшипниковый 
завод. Соревнование за 
право изготовить юби
лейный подшипник на
чалось на предприятии 
с начала года. Его 
инициатором, была бри 
гада В. Посконного. 
Победителем стал кол
лектив коммунистичес
кого труда, возглавля
емый А. Сорваткиным. 
Члену этой бригады еле. 
сарто Л. Кузиной и бы 
ло доверено право со
брать полумиллиард., 
ный подшипник.

Строителям
I газопроводов

ТЮМЕНЬ.' А втор е, 
вездеход поьвилкя на 
дорогах тюменского Се 
вера. Он предназначен 
для перевозок строи
телей, бурошнков, гео
логов и нефтяников на 
отдельные промыслы.

Фабрика мяса
МОЗДОК. (Северо- 

Осетинская *лССР). 
Моздокском районе; 
образован новый crni. 
циализированиый сое. 
хоз «Черноярский». 
Это животноводческое 
хозяйство организовано 
на базе недавно в с ту, 
пившего в строй комп
лекса для ежегодного 
воспроизводства, 
щнвания и откорма 5 4 
тысяч свиней.

Это одна из крут/ей  
ших фабрик мяса на 
Северном Кавказе.

Городок
здоровья

САРАНСК. Новый го 
родок здоровья вырос 
в пригородной зеленой 
зоне.

Лечебный комплекс 
предназначен для об. 
служквания рабочих 
производственного о5ъ 
единения «Светотехни
ка». Здесь построены 
поликлиника и боль, 
ница на 2ЭО мест.

Приглашает 
Дом мебели

РИГА. Самый круп
ный в Прибалтике спе
циализированный ме. 
бельный магазин пт. 
крылся в столице Лат. 
вин.

Торговые помещения 
Дома мебели занима
ют свыше 20 тысяч 
квадратных метров. /
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Зав т ра— Всесоюзный день железнодорожника

Улучшая показатели
Коллектив станции Волгодонская встреча, 

ст свои профессиональный праздник — Все. 
союзный день железнодорожника — больши
ми трудовыми успехами. Выполнены и пере 
выполнены плановое задание и соцналистн. 
ческис обязательства семи месяцев 1981 
года.
План семи месяцев 

по погрузке грузов до 
срочно выполнен 8 ию
ля. Погружено сверх 
плана 122  пысячи 
тонн. Задание по вы
грузке выполнено на 
105,9 процента, или 

,на 3413 вагонов боль 
'т е  плана. Статиагруз- 
ка на вагон увеличена 
на 1.5 тонны, за счет 
чего дополнительно 
погружено 35 тысяч 
народнохозяйствен!! ы х 
грузов. Снижен про
стой иод одной грузо
вой операцией на 4.5 
часа, за счет чего вы-

свобождено под допол 
нительную погрузку 
12500 вагонов. Произ
водительность труда 
увеличена на 23 про
цента, снижена себе
стоимость перевозок на 
15.2 процента.

Хорошо работает кол 
лектив станции и в ию 
ле. План и социалис
тические обязательства 
июля выполнены до
срочно, задание по по
грузке грузов выпол
нено 20 июля, сниже
ны все виды простоев.

По итогам социалис
тического соревнования

в честь Всесоюзного 
дня железнодорожника 
за семь месяцев пер
вое место заняла сме
на маневрового дис
петчера Алексея Усти- 
новнча Ш укаева, кото
рая план отправки 
грузовых вагонов вы
полнила на 109 2 про
цента, простой под 
одной грузовой опера
цией снижен на пять 
часов шесть минут.

Отлично трудятся со 
ставитель поездов Ва
силий Федорович Ко
роткий, дежурная стре 
дочного' поста Вален
тина Федоровна Каба- 
нюк, старший билет
ный кассир Екатерина 
Алексеевна Ильичева, 
билетный кассир Гали
на Михайловна Попо
ва, старш ий ' приемо

сдатчик Нина Андре
евна Токина, маши 
нист тепловоза Петр 
Алексеевич Валешний, 
осмотрщик -ремонтник 
Владимир Кириллович 
Оущев. связист Влади 
мир Алексеевич Не
клюдов.

В коллективе ж е
лезнодорожников ши
рится соревнование за 
завершение заданий 
года к 7 ноября, а 
одиннадцатой пятилет
ки — к , 11о-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

И все же надо от
метить, что при пере
выполнении планов 
погрузки-разгрузки ва
гонов нам, железнодо
рожникам еще пред
стоит многое сделать 
по повышению эффек
тивности использова
ния транспорта.

В. ПОСТОИ,
начальник станция

В. АНДРЕЕВ (на спим!
ке! — один из лучших со 
стазителей поездов же
лезнодорожного цеха ПО 
«Атоммаш». За время 
работы здесь он завоевал 
уважение коллектива за 
добросовестный труд.

Фото А. Тихонова.

Д Л Я  А Т О Е Я М А Ш Е В Ц Е В

#  Партийная жизнь: идеологическая работа

В текши контакте
Из опыта работы парткома УСМР 

тнчесьому информированию населения
треста «ВолгоДонскэнергострой» по поли 
но месту жительства.

Политическое информи-; вал у людей цикл лекций..]
рование жителей закреп
ленного микрорай о н а 
партком ведет, руковод
ствуясь постановлением 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологи
ческой, политико-воспита
тельной работы», реше

ниями XXVI съезда 
КПСС.

Главное внимание сей
час уделяется углублен
ному изучению и пропа
ганде материалов съезда. 
По этой тематике прово
дятся единые политдни, 
встречи хозяйственных ру 
ководителей УСМР, пар
тийных, профсоюзгзы?:, 
комсомольских работни
ков с населением’ кото
рые стали традиционны
ми.

Созданы и выступают 
информационно -пропаган
дистские группы, агит
коллективы. Встречи про
ходят, как правило, в фор 
ме информационных кон
ференций, вечеров вопро
сов и ответов. В микро
районе проведено за 1980 
— 1981 годы шесть вече
ров вопросов и ответов. 
На высоком уровне про
шли конференции, по кни
гам Л. И Брежнева «Ма
лая земпя*. «Возрожде
ние», «Целина*.

Партийный коми 
УСМР совместно с 
том микрорайона 
учет предложений

т е т
сове- 
всдут 

и кри
тических замечаний, при
нимают оперативные ме
ры по их реализации.

В .микрорайоне Л<> 14 
действуют группы полнт- 
н к ф о р м а т^ 'З . Они регу
лярно выступают по мес
ту жительства. К" полити
ческому информированию 
привлечено более 200 че
ловек.

Активизировали сво;о 
работу постоянно дей
ствующие anrrnvn 'T  и 
клуб избирателен. Я клу
б е  избирателей проне.п н ы  
тематические веч е р а  
• Купе партии—благо на
род-1 *

Большой иягеоес выз-

посвященных вн-ешнеполи: 
тическому курсу нашей-, 
партии, устный журнал, 
* Планы парти и — планы; 
народа».

Много внимания уде
ляет партийная организа
ция УСМР молодежи, ее 
воспитанию в духе верное 
тн революционным тра-, 
дпциям партии и народа,* 
в духе патриотизма. го-< 
р.ччей любви к своей Ро
дине.

В день открытия съез
да КПСС.' в клубе посел
ка Красный Яр состоя
лась . встреча ветеранов 
партии и труда с членами 
'-омсомольско-молодежных 
бригад — победителями 
социалистического со
ревнования 
ты «XXVI
— 2В ударных недель»

Такие' мероприятия ока 
зывают большое воспи
тательное воздействие не 
только ни школьников и 
молодежь, не и на взрос
лое население микрорай
она.

А ы ивно включились в 
работу по месту житель
ства клуб поселка Крас
ный Лр, клубы по инте
ресам, непосредственно 
созданные в микрорайоне. 
Совместными усилиями 
проведены спортивный 
праздник «Малая Олим
пиада». праздник рабоче
го городка и другие.

Сочетание агитационно- 
,пропагандистских меро
приятий с арсеналом ху-

формированию населе
ния без четко налажен. 

,! кого информирования чле 
нов агитколлектива, про
пагандистских групп.

В партийном комитете 
издаются информацион
ные листки, проводятся 

1 семинары, организовано 
: соревнование между агит- 
j коллективами и агитато- 
I рами. Их в микрорайоне 

73, из них 62 человека— 
члены КПСС.

Изо дня в день рреп 
нут деловые связи 
железнодорожников и 
агом.машевцев.

Учитывая важность 
сооружаемого в Вол
годонске завода атом
ного энергомашиностро 
ення, коллектив же
лезнодорожной стан
ции Волгодонская вы
ступил с инициативой: 
«Работникам «Атомма- 
ш а»—высокий уровень 
транспортного обслу
живания».

Непосредственно на 
заводе будет органи
зована продажа биле
тов на поезда, отправ
ляющиеся из Волго
донска. Заказы  на 
приобретение билетов 
будут приниматься в 
оба конца а также на 
групповые перевозки 
атоммашевцев и их 
детей. С октября пла
нируется ввести допол 
нительно к имеющимся 
вагон прямого сооб
щения Волгодонск— Ми

неральные Воды.
Со своей стороны, 

производственное объ
единение «Атоммаш» 
обязалось оказать по
мощь станции в худо
жественно-эстетическом 
оформлении здания 
вокзала, с тем чтобы 
наш вокзал стал луч
шим на Северо-Кав
казской железной доро 
ге.

П. МОРДВИНОВ, 
начальник вокзала.

Ц иф ры  и ф а к т ы
□  Всесоюзный день 

ж елезнодорож ного транс 
порта С СС Р  учрежден 
г» о с тановлением ЦИ К 
С С С Р  от 28 ию ля 1936 г. 
Впервые этот праздник 
отмечался в 1936 г.

□  Советсний Союз име 
ет самую протяж енную  
в мире сеть железны х 
дорог —  свыше 141 ты с. 
км. .Вы тянуты е в одну

линию , они могли бы 
несколько раз опоясать 
по экватору земной шар.

□  В текущ ем п я ти ле 
ти и  предстои т ввести в 
эксплуатацию  не менее 
5 тыс км. вторы х путей, 
электр иф и ци ро вать свы
ше 6 ты с. км. и обору
довать автоматической 
блокировкой и ди сп е т
черской централизацией

более 15 ты с. км. желез 
ны х дорог.

□  На развитие же 
лезнодорож ного тр анс- 
порта в 1981 г. направ
ляется 9,4 м лрд. руб.

□  По грузообороту же 
лезнодорож ного — 
порта С СС Р  занимает 
первое месте. мире, 
более чем 'в  2,5 раза 
превосходя С Ш А  и мно
го кр атно. все страны  
Европейского экономнчес 
кого сообщества, вместе 
взятые.

[ Большое внимание пар 
| гийный комитет уделяет . 

подготовке идеологичес-j 
них кадров, работающих \ 
по месту жительства. Д ля I 
них организуют учебу ак ’ 
тива на семинарах, в 
университете ' марксизма- 

членинизма, где совершен- 
трудовой вах- i с гвуют свои знания пред 
съезду КПСС ;с 1 'датели советов микрорай 

i oft ов. заведующие агитпунк 
Чаш и, воспитатели общежи 
; тин председатели домо- 
' выл и уличных комитетов
i

j Партком критически 
: пс-д.оди! к оценке своей 
{ pauoi ы по этому паправ- 
. „тению. Важно добивать- 
• ся преемственности воспи 
« татель\чого воздействия на 

подрастающее поколение, 
взаимосвязи воспитатель
ного процесса на раз
личных возрастных сту
пенях — в детском саду, 
в школе, в семье. Новы-

Н а г л я д н а я  а г  и т а ц и я

ЗОЛОТО ЛИ МОЛЧАНИЕ?
же», где каждый день 

| происходит что-либо инте 
j ресное, где выполнение 

норм выработки по управ

Народная .мудрость гла 
сиг, что слово (конечно, 
во время сказанное) — 
режущее оружие, которое
от постоянного употребле- | лецию доходит до 
ния становится еще ост- j процентов. Здесь тру- 
рее. |  j Дятся известные бригады

Но есть и такая н арод -: 'Груфманова, Кремнева, 
ная мудрость, что слово ; Нарожного, Пухтинова. 
серебро, а молчание — ! Варфоломейва, на рабо
золото. Какой же из них i чем календаре которых 
руководствоваться, ос о- j октябрь и ноябрь.. .  Нуж-

i

работной платы 
вает здесь итоги 

| вания, фамилии 
по профессии.. .

вывеши-
соревно-
лучших

оепно в 
глядной

оформлении на-
агитацин:?!

реши-
мон-

трес-

шенным вниманием при 
этом следует окружить 
подростков, являющихся 
в силу определенных воз
растных особенностей наи 
.менее устойчивьши во

дожест.венных средств по-[взглядах, поведении, лег- 
вышает действенность по j ко поддающихся отрица- 
литической работы в мае | тельным влияниям, 
сах.

Одной из особенностей 
идейно-воспитательной ра 
боты по месту жительст
ва в микрорайоне №  14 

] является проведение меро 
приятии в разное время 
дня. Воспитательным про 
лессом охвачены различ
ные группы населения.

Партийный комитет 
УСМР не представляет 
себе плодотворную рабо
ту по политическому ин*

Опыт парткома УСМР 
убеждает, что повседнев
ная забота о политичес- 

I ком информировании на- 
' селения микрорайона слу 

жит успешному выполне
нию тшдач, поставленных 
пары дй в области идеоло 
гачосКой, зголтштко-воапи- 
тательной работы,
М. НИКОЛАЕВСКИЙ, 

секпмавь царткома 
УСМР.

И той. и другой 
ли в Волгодонском 
та ж н о м у п рав л ен ни 
та «Южтехмонтаж».

Слову-полководцу при 
жизни поставили памят
ник — огромный красоч
ный стенд при входе, в 
вестибюле вывесили пре
красные мемориальные 
доски, то есть полирован
ные стенды с фирменным 
знаком из чеканки, кра
сиво оформленными заго
ловками «Комсомольский j 
прожектор», «Информа
ция». . .

Что касается остально
го —• здесь воплощение 
второй народной мудрости 
о молчании.

На том же большом кра 
сивом стенде тщательно 
выписаны обязательства, 
ежемесячно выполняются 
экономистами графы вы
полнения плана. А на 
местах, где должны вы
вешиваться «молнии», 
стенные газеты, — пусто 
та. Эхо в «Южтехмонта.

ны критические ([такты— 
их тоже много. Хотя бы 
по экономии строймате
риалов. Не везде их ра
ционально расходуют в 
ЮТМ. . .

Но пустует «Комсомоль 
ский прожектор».

Впрочем, здесь выве
шен список членов коми
тета ВЛКСМ, редколле
гии «Южтех.монтажа». 
Так что можно прочитать 
имена сторонников молча 
ния — редакторов сатири 
ческой газеты А. Вакина, 
В. Долгова, А. Игнатье
ва. . .

— Как только избра
ли новый комитет ВЛКСМ, 
так и появился этот спи
сок в «Прожекторе». 
Больше ничего не было, 
— объясняют нам рабо
чие. . .

Слово в роли полко
водца человечьей силы 
выступает только в стен
газете «Монтаж н и к». 
Правда, редколлегия вы
пускает ее строго по 
праздникам. В остальное 
время отдел тпуда и за-

никто не 
наши вы.

ннфор-
поясняет

i s o  j — В отделе 
: рисует. Потому 
' пуски сугубо 

мативиы, — 
нормировщик Л. Ломака.

В числе самых актив, 
ных — книголюбы. Вот 
у кого бы поучиться ред
коллегии «Комсомольско
го прожектора».

Впрочем, на тему с ко
го брать пример, можно 
поспорить. На здании 
управления ЮТМ ьывеше 
на витрина с брось им на
званием — «Сатиричес
кая газета», орган партко 
ма, объединенного по- 
сгройкома, комит е т а 
ВЛКСМ Ми и монтаже пец- 
стрйя. Выглядит витрина 
жалко: стекло разбито,
рама окрашена в неопре
деленный цвет. Вместо 
сатиры здесь вывешивают 
расписания футбольных 
игр на первенство облас
ти. города.

Молчание, возможно- и 
бывает золотом. Но в 
коллективе «Южтехмонта
жа», как раз необходимо 
слово, сказанное умело, 
искрение, вовремя. Чле
нам редколлегии и Мин- 
монтажспеистроя, и *Юж 
техмонтажи» впял ли '-то- 
ит ппенебрегать ° ' оми 
его преимуществами

Е. ОЧЕРЕДКО. 
наш сиец. кооо.

У*
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Твои люди, Волгодонск

ВЕРН ОСТЬ Д О Л Г У
Удивительно добрые 

рлаза у эю й женщины.
СМОТРИШЬ В НИХ, 10В0-
ришь с нею и понима
ешь: большой души она
человек. Знает ее на хнм 
даводе каждый.

Ефросинья Федоровна 
Быстревская, врач меди
ко-санитарной части за
вода, каждое утро торо
пится на работу. Зд^сь, у 
кабинета хирурга, ее уже 
«дут  пациенты. Люди 
пришли к ней со своею 
|болью, бедой. Знают — 
доктор Быстревская не
пременно поможет.

Около девяти тысяч че 
, ловек обслуживает мед

санчасть химзавода: из
'ВНИИПАВ, ПМК, лесо
комбината, У НТК, СУ-31, 
[детских садов, ЖКО. Так 
1 что Быстревскую знают 
мнг гие с этих предприя
тие и организаций. Знают 
е е '*'•-хорошо . и в - станице 
Романовной, где она 
проработала 12 лет хи
рургом.

После окончания Том
ского мединститута, при
ехала молодой хирург в 

район Крайнего Севера. 
Протянула свой диплом 
с отличием главврачу, 
пожилому седому мужчи
не. Тог взял его, оцени
вающе посмотрел на мо
лоденькую девушку и 
твердо сказал: «Ну .что
ж, будем работать». И 
началась для Быстрев- 
ской новая, полная тре
вог, радостей, огорчений 
и удач жизнь. Некогда

оыло «одумать о себе, ма 
ло оставалось времени 
для семьи. Бывало прибе 
жит домой, дочь обнимут: 
«Не уходи, побудь со 
мной». Мать кивнет голо
вой, а через час—другой 
уже быстро собирается 
на срочный вызоз.

Все эти года работы 
были заполнены постоян
ными волнениями, пере
живаниями, заботами и 
тревогами. Хирург была 
готова к тому, что в лю
бое время дня и ночи ее 
могли вызвать к больно
му, была готова к нелег
ким дорогам в любую по 
году. Время оставило 
свою отметинку в волосах, 
разметило у глаз и губ 
морщинки. Но глаза по- 
прежнему остались добры 
|ми, взгляд по-матерински 
! мягкий.
| ...Первый раз аппарат - 
|чик четвертого це-:а Ли- 
'дия Николаевна Зубанева 
;побывала года три назад 
на приеме у Еф

росиньи Федоровны:
] убирала в помеще
нии и поранила чем-то 
руку. Врач внимательно 
посмотрела ладонь, на
правила на рентген. Ока
залось, что в ладонь глу
боко вошла иголка. Опе
рировала больную Быст- 

1ревская. Зубанева показа 
!ла ладонь со шрамом, 
улыбнулась: «Вот, остал
ся только след»... Теперь 

! она снова обратилась к 
хирургу — перелом пра
вой руки. «И  снова я со

своей оедон пришла к на 
шему доктору,— говорит 
Лидия Николаевна.— Ду
маю, что все будет хоро
шо. Добрый ада человек, 
душевный. Спасибо ей...».

Нелегкая, ответствен
ная работа врача. Ее не 
втиснешь в рамки како- 
го-то графика, расписания. 
Ведь беда всегда прихо
дит нежданно-негаданно. 
Вот тут-то и встает рядом 
с тобой 'человек, которому 
веришь и на которого на
деешься: «Он домажет!». 
Были у Ефросиньи Федо 
ровны и бессоные ночи, 
и волнения, и пережива
ния, но никогда не прихо 

|дила мысль поменять про 
! фессию. «Если начать 
[свою жизнь снова,—гово 
рит она,— то снова г.ыОра 
ла бы именно профессию 
врача. Поистнне счастли
вой чувствую- -себя ч-мда, 
когда мой пациент начина 
ет возвращаться к ж из
ни, знаю, что в этом воз
вращении помогла я ему 
как врач. Это чувство 
несравнимо ни с каким 
другим».

День, когда в семье уз 
нали о награждении Еф
росиньи Федоровны орде 
ном «Знак Почета», был 
настоящим праздником: 

!поздравили и дети, Таня 
|и  Володя, муж. коллеги.

— Рада, что так высо- 
, ко оценили мой труд. Зна 
! чпт, я исполняю свой долг, 
| как надо.

В. ЗОРНИНА.

Как живешь, C C O I ---------------------

З а  п р а в о  
быть первыми
Интересной и м ного-, 

гранной жизнью жи- 
вут бойцы сводного сту I 
денческого отряда i
«Прометей» Новочер- ‘ 
касского политехниче
ского института. Помн 
мо производственной 
деятельности, ребята 
занимаются большой 
общественной рабо
той: приступили к
строительству двух дет 
ских спортивных пло
щадок, осуществляют 
шефство над ветерана-' 
ми Великой Отечест
венной войны. Агит
бригады отрядов вы
ступают на агитпло- 
щадках города.

Активный, полночей 
ный олдых—залог пы- 
сокопроизнодит е л ь- 
ной работы. Умеют ра 
ботать и отдыхать ре
бята из «Прометея». 
Нужно было видеть, с 
каким воодушевлением

встретили бойцы отря
да весть о том, что по 
итогам социалистиче
ского соревнования 
среди сводных отря
дов, работающих в 
Волгодонске, за пери
од с начала трудового 
семестра первое место 
занял С СО «Проме
тей». Все полны реши 
мости сохранить за со 
бой лидерство до кон
ца трудового лета.

Впереди еще. месяц 
работы. Но уже сей
час можно сказать, что 
студенты завоевали 
добрую славу среди 
волгодонцев своим тпу 
довым энтузиазмом, 
готовностью оказать 
любую помощь, способ 
костью никогда не 
унывать самим и не 
давать унывать дру
гим.

В. ЛИХОТА, 
комиссар отряда.

•  Редакции отвеч аю т

Лифты
действуют
Жалоба жильцов дома 

№ 86 по проспекту Стро
ителей рассмотрена. Деи, 
ствительно,. лифт пчел 
сбои в работе. Так, за пе
риод мак—июль было от 
мечено восемь остацовок 
лифта, из них шесть по 
техническим причинам. 
Электромеханику В. К. 
Коробову указано на 
плохую работу лифта, за
крепленного за ним в 
этом доме. В июле за 
плохое техническое обслу 
жчванне лифтов В. К. 
Коробов лишен премии.

Мастеру участка С. Ф. 
Логвинову сделано заме
чание.

В , настоящее время 
лифты дома № 86 нахо
дятся в технически ис
правном состоянии.

А. ШИЛОВСКПП, 
начальник Волгодон
ского специализирован
ного участка <■ Ростов- 

лиФл>емонт>.

Борис Александрович
ШАЛАЕВ, Мнхаял Иль
ич ОАТ2ВВ — механики 
теплохода «Быстрый», 
Михаил Андрианович ЛУ 
ЦИКОВ— механик тепло, 
хода «Нептун» (на сним
ке)—эта икена с уваже
нием произносят в цехе 
рейд лесоперезалочного 
комбниетл. Ска завоева
ли заслуженное уважение 
коллектива езохм добросо 
лестным трудом.

Фото А. Тихонова.

ф  Р е п о р т а ж

ЗИМНИЙ 
СКЛАД РЫБЫ
возводят коллективы 
горремстрой т р е ста, 
ПМК.13 треста «Вол. 
годонскводстрон» и 
других строительных 
организаций города.

Дружной вереницей, 
бесперебойно движутся 
по кругу скрепе
ры. 3$ рулем каждого 
из них опытные води
тели из бригады Нико
лая Дмитриевича Коб
заря— одной из луч
ших в передвижной ые 
ханизированной колон
не №  13. Вот остано
вилась одна машина. 
Моментально мехлопа- 
та вонзается в грунт, 
и уже груженный до 
отказа скрепер, под
талкивает сзади бульдо 
зером С. Д. Онищенко, 
отправляется вперед.

По-ударному трудит 
ся бригада на строи
тельстве живорыбного 
хозяйства. До трехсот 
кубических мэтров 
грунта в смену иерера 
батываю т м еханизато
ры. Это на 100 кубо
метров больше, чем 
им планируется. При
мерно такой же объем 
выполняет и другой 
прославленный в три
надцатой колонне кол
лектив, который воз
главляет Л. К. Ш ел
ков.

Живорыбное хозяй
ство — новый строи
тельный объект з на
шем городе. Это свое
образный зимний
склад, где будет хра
ниться прудовая рыба 
с середины ноября по 
март. Восемь садков 
под открытым кебом 
спрячут от морозов 
250 тонн живой рыбы, 
которая отсюда затем 
будет поступать в 'гор. 
говую сеть. Все хозяй 
ство займет почти гек
тар полезной площади 
неподалеку от пятнад
цатого шлюза.

Первыми на объект 
jipiHU.’iH механизаторы 
«Волгодон с к  в о д- 
строя». Им предстоит 
вырыть котлованы иод 
будущие садки, сде
лать подъездную доро 
гу, насыпать дамбу, 
которая сохранит хо
зяйство от паводковых 
вод. За полмесяца 
бригады Л. К. Ш елко
ва- и Н. Д. Кобзаря 
уже выполнили боль
шую часть работ. 
Вслед за ними придут 
на объект работники 
|горремстройтре с т а, 
j специалисты сТидро- 
;спецс.троя» и других 
организаций.

Р. РУДЕНКО.

ф  Мощности вводить в срок, 
осваивать досрочно!

Т е м п ы
недостаточны

НА ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ГЛАВНОГО КОРПУСА
«АТС?.’ Р" АША» ГЛИДЛЗННО ВЕДЕТСЯ МОН. 
ТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
Еще совсем недавно 

вторая очередь главного 
корпуса «Атоммаша» бы
ла самой горячей точкой 
на стройке. Сотни бульдо 
зеров, кранов, автома
шин рыли землю, уклады 
вали бетон, перемещали 
металлоконстру к ц и и. 
Строительные бригады из 
«Заводстроя», организо
ванные в потоки, плано
мерно -сдавали площади 

под монтаж оборудова
ния.

Но сегодня вся грома
да строительной техники 
переместилась во второй, 
четвертый, шестой ц дру
гие корпуса. А здесь, на 
второй очереди главного 
корпуса, на смену строи 
телям пришли мол тажни- 
ки и наладчики оборудо
вания. В свежевыкрашен 
ные пролеты непрерыв
ным потоком доставляют
ся узлы уникальных стан 
ков, изготовленных на оге 
чественных предприятиях 
и в зарубежных фирмах. 
Много оборудования ус
тановлено на фундамен
ты. Есть станки, которые 
уже действуют. С каж
дым днем вторая очередь 
корпуса все больше иохо 
дит на действующее про
изводство.

На осваиваемых пло
щадях уже создано четы
ре цеха по нзютовлеиию 
оборудования атомных 
электростанций. Они име 
ют свою производствен
ную программу, которая 
увеличивается с каждым 
месяцем. Таким образом, 
идет освоение сдаваемых 
поэтапно мощностей.

И все же сегодня 
главная задача для за- 
водчан — обеспечить 
на второй очереди мои 
таж и пусконаладку 
технологического обо
рудования с тем, что
бы ввести к концу года 
все мощности главного 
корпуса.
Темп монтажа и на

ладки прямо зависит от 
атоммашевцев: они, как 
заказчики. организуют 
работу монтажных органи 
заций .снабжают их техно 
логической документаци
ей, завозят в цеха стан
ки, изготавливают нестац 
дартизированное обору
дование .участвуют б ус
тановке его и наладке. 
И вот эта основная зада

нна решается сегодня не 
(вполне удовлетворитель
но.

— Из 343 единиц тех
нологического и контроль 
но-ислытательного обору
дования, которое должно 
оыть смонтировано и пу
щено в этом году, в нер
вом полугодии установле
но 2 3 ,— сообщает секре
тарь парткома корпусного 
производства В. Н. Бесса 
рабов.— Медленно ведется 
1 монтаж подъемно-транс- 
портных механизмов: нз
23 единиц установлено 
всего пять.

Сразу напрашивается 
вывод: или не хватает
оборудования, или не до
стает людей, занимаю
щихся его монтажом и 
наладкой. Однако, по сло
вам заместителя 1ене- 
рального директора объе
динения А. И. Ковальско 
го, это не так. Большая 
часть оборудования ‘ заьо-

г ды-паставщмь-п отгружай 
I ют «Атоммашу» досроч
н о . На базах его скопи, 
'лось сегодня на сотни 
миллионов рублей. И в 
установке станков участ
вуют организации, кото
рым по силам самые еысо 
кие темпы монтажа.

Одна из главных 
причин низких темпов 
монтажа состоит в том, 
что с баз управления 
оборудования станки 
доставляются в цехи в 
разукомплект о в а и. 
ном виде. ’
<—. Надо организовать 

охрану оборудования, это 
окупится сторицей,— го. 
ворит А. И. Ковальский; 
Но ведь ему и карты в 
руки: управление обору
дования вместе со всеми 
складами находится в его 
подчинении.

То, что разукомплекто 
вываются уникальные 
станки, за которые осла 
чено золотом, беспреце. 

дентная бесхозяйствен
ность. На восстановление 
недостающих узлов и ап
паратуры числового про. 
граммного управления 
уходит много средств и 
времени. Обеспечить со
хранность оборудования 
— долг руководителей 
«Атоммаша».

Другая причина срыва 
графика монтажа тоже на 
совести у атоммашевцев. 
Большую часть нестан. 
дартки для оснащения 
цехов второй очереди 
главного корпуса они из
готавливают у себя. Но 
делают это с большим 
опозданием. Монтажные 
бригады сталкиваются с 
тем, что зачастую нечего 
монтировать.

Но даже и те станки, 
которые установлены и 
отлажены, в ряде случа
ев не могут использовать 
ся.

— Долгое время мы не 
можем запустить четыре 
высокопроизводит е л ь- 
ных дорогостоящих рас
точных станка фирмы 
«Кнноченти», —■ сообща
ет начальник производства 
корпусного оборудования 
А. С. Коржов.

Дело, оказывается, 
в том, что в корпусе не 
едэлены еще системы 
оборотного водоснаб- 
же::_:л и канализация. 
Это не дает возможно, 
сти развиваться цехам, 
осваивать мощности. 
А управление промыш 
ленного капитального 
строительства «Атом, 
маша», которое воз
главляет В. Ф. Скоков, 
прекрасно зная об 
этом, не ведет работы 

по оборотному водо. 
снабжению.

Таких недоделок мно
го. В этом виноваты, ко
нечно, н строители. Но 
ответственность за ввод 
мощностей в равной мере 
лежит и на эксплуатаци
онниках.

Многие нз затронутых 
проблем ввода н освоения 
мощностей второй очере
ди ‘ главного корпуса 
«Атоммаша» обсужда
лись недавно на собра
нии партийного актива 
объединения. Будут ли 
существенные сдвиги в 
этом деле?

В. ЛОЖИ ГАНОВ.



НА МОРЕ ЦНМЛЯНСКОМ.
Фотоэлод Л. Тихонова

8 августа— выставка цветов
€тала традиционной в нашем городе выстав. 

ка-цветов. В .ее проведении участвует широкий 
круг предприятий, организаций и учреждений 
а также цветоводы-любители. Всякий раз и 
волгодонцы, и гости города получают от 
выставок большое эстетическое удовлетворе
ние

В этом году выставка цветов откроется во 
Дворце культуры «Октябрь» 8 августа.

Ее главная задача — охрана природы, за
бота о воспитании любви ко всему прекрасному. 
Эпиграф выставки — слова писателя Л. Лео
нова: «Любовь к Родине надо воспитывать с 
любви к природе».

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГА
НИЗАЦИИ, УЧРЕЖ ДЕНИЯ, ВСЕХ ЦВЕТО- 
БОДОВ-ЛЮ БИТЕЛЕИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В. ВЫСТАВКЕ ЦВЕТОВ!

Оргкомитет.

Отдыхаем всей семьей
В микрорайоне № 13 прошел праздник «День 

семьи». Девиз его: «Крепкая семья — крепкая дер 
жава».

Много гостей, участии- воспитывают троих де
ков праздника собрались 
на агитплощадке. На 
празднично убранной сце
не — цветы, играет во
кально -инструментальный 
ансамбль. Торжество бы
ло открыто песней о Вол
годонске на слова мест
ного поэта П. Узлова.
-Затем методист централь 
ной библиотеки Л. И.
Светловская рассказала 
собравшимся об историй 
города.
.' Интересной была бесе
да «С е м ь я — ячейка об
щества» , провела которую 
воспитатель детского са
да «Светлячок» Т. Кру- 
ковец. В ходе ее были 
названы лучшие семьи 
микрорайона. Это семья 
Персияновых. Леонид Ни 
колаевич — отличный 
производственник, работа
ет мастером «Росторг- 
монтажа», его жена —
Ольга Михайловна — тру 
дится в этой же организа 
дни инженером. Супруги

Происшествие ■ ■■■■■

„Приезжайте еще“
Четыре дня гостили у 

волгодонцев артисты ле
нинградского театра юно
го зрителя, которые прие
хали к нам по приглаше
нию рабочих «Атом.ма
ша».

ТЮ Зовцы успешно вы
ступили на агитплощадке 
микрорайона N° 16, в ДК 
«Октябрь», средней шко

ле Me 11, пионерлагере 
«Чайка». В программе 
театра — отрывки из 
спектаклей, концертные 
номера.

Зрители всех возрастов 
тепло встречали артис
тов, обязательно говоря 
на' прощанье:

— Мы всегда рады 
вам. Приезжайте еще.

В гости во Владивосток

теи.
Семья Гриневых — 

еще молодая, но супру
ги и в  плане семейной 
жизни,’ и по отношению 
к своей работе — обра
зец для многих своих 
сверстников.

Супругам Персияновым 
и Гриневым были вруче. 
ны памятные подарки! По 
их заявкам вокально- 
инструментальный ан
самбль исполнил несколь
ко песен.

С ответным словом вы 
ступила Ольга Михайлов
на Персиянова. Она по. 
делилась опытом воспита
ния детей, ведения до
машнего хозяйства.

Закончился праздник 
концертом и показом ки
нофильма. В этот день 
была открыта и выставка 
ребячьего творчества дет
ской комнаты «Чайкам. 

Р. ЕСАУЛКОВА. 
секретарь совета 

микрорайона.

Вот уже несколько лет 
крепкая дружба связыва
ет моряков Тихоокеанско 
го флота с рабочими 
«Атоммаша». В заклю
ченном договоре о содру
жестве есть пункт, в ко
тором говорится о про
хождении воинской служ 
бы атоммашевцев именно 
в рядах • Тихоокеанского 
флота. Многие наши 
земляки достойно несут 
охрану морских рубежей 
Родины в приморье. А 
бывшие тихоокеанцы пос
ле увольнения в запас по- 
ударному трудятся на 
«Атоммаше».

Недавно из Волгодонс
ка во Владивосток выле
тела делегация во главе 
с заместителем генераль
ного директора М. И. Та- 
релкиным. В составе ее: 
монтажник отдела монта
жа и пусконаладки, быв
ший моряк Тихоокеанско 
го флота Н. Васин, участ
ники вокально-инструмен
тального ансамбля «Про
метей».

Атоммашевцы высту
пят с концертами перед 
моряками, поделятся опы 
том комсомольской рабо
ты, проведут беседы.

Е. РУСИЧ.

О В стрднах  г я ц и ^ п в зв я

Школа сотрудничества
Металлург» Галаца по время сотни ranai- : Mft*

традиции и д у  в первых таллургив ' овладел: мае-
рядах социа.>;k:i ического терелвом на приг; мдет-
соревнования, развернув-' венной стажировке а Со* 
шегося среди трудовых: детском Союзе. i;
коллективов Румынии. | От комбината до совет- 
Только за первые пять ме ' ско-румынской границы 
сяцев этого года на комби ■ проложена специальная 
нате произведено больше [ 16-километровая железно 
чугуна, чем выпускала 
вся страна в 1965 году..

Галацкий металлурги
ческий комбинат — флаг
ман индустрии республи
ки — пример братского 
советско-румынского со
трудничества. Многие важ 
ные объекты на комбина
те построены при техни
ческом содействии СССР 
и оснащены советским 
оборудованием. Это ши
рокополосный, полностью 
автоматизированный стан 
горячей прокатки «1700», 
изготовленный на Ново- 
краматорском машино
строительном заводе, м о т  
ный слябинг «1150», про 
изводящий более 4,3 мил
лиона тонн слитков еже
годно, две коксовые бата
реи, дающие более 700 
тысяч тонн кокса в год.

На комбинате работа
ют советские установки I ческим объектам, coppyv 
сухого тушения кокса — } женным в С Р Р  с 'п о . 
техническая новинка, впер j мощью Советского Сою, 
вые примененная в Румы | за. В настоящее вр*»щ 
нии. Недавно завершен | предприятие производи? 
монтаж комплекса кисло-1 в 20 раз больше ст?.ли» 
родных установок. Этот | чем выплавляла вся ме. 
первый в С Р Р  такого р о - . таллурш ческая пром ы т- 
да объект, который значи лснность буржуазно-помэ-
тельно увеличит мощ- j щичьей Румынии, здеск-
ность комбината, также освоено производство око
поставлен из Советского 
Союза. В монтаже, на
ладке и пуске этих агрега 
тов участвовали советские 
специалисты. В то же

дорожная' ветка, по|кото- 
рой идут.вГ алац  заданы с 
криворожской рудой ' и до 
нецким углем. За счет 
импорта из СССР комби
нат покрывает половину 
своих потребностей п же
лезной руде и в коксе. 
Галацкие металлурги в 
ответ отправляют в Совет 
ский Союз почти полови
ну произведенного здесь 
проката. ;

Скоро на комбинате ш Я 
ннруетс.я ввести в с.трои 
новый современный стая 
холодной прокатки »1 ■Л)0», 
произведенный в СССР^ 
Этот стан будет выпус
кать холодный лист дл# 
автомобильной промфяц 
ленности судостроения.

Растет и набирает с1ил  ̂
металлургический гиган-г 
на Дунае, подобно дру* 
гим более 110 экономи

ло 80 марок высококачесзЕ 
венной стали.

Бухарест. \
Н. МОРОЗОВ, 

корр. ТАСС.

Фельетон * *

НУРИЛ ЛЕЖА НА БОКУ...
22 июля в 12 часов 

тесть минут в централь
ный пункт пожарной свя
зи поступило сообщение 
о том, что в квартире 23 

;по улице Энтузиастов, 34, 
-в общежитии М  22 Ж КК 

треста «Волгодонскэнерго 
строй» возник пожар. На 
борьбу с огнем были 
высланы два отделения 
пожарной часги № 13. 
Пожар был потуплен в 13 
часов восемь минут.

Что же послужило его 
причиной? Неосторож
ность при курении М. Ф. 
Газизова, автокрановщи
ка СУМР-2 УСМР.

21 июля он заснул с 
’ сигаретой в постели. 
Ночью проснулся от за
паха дыма. Постельные 
принадлежности тлели и 
дымились. Газизов залил 
их водой и положил в 
ящик встроенного шкафа, 
где лежала спецодежда.

Жилец нз соседней ком
наты утром зашел к Га
зизову и напомнил, чтобы 
сгоревшую постель он вы
бросил, но Газизов утруж 
дать себя не стал.

Жильцы квартиры разо 
шлись. А в половине две
надцатого дня вахтер 
Е. П. Литвиненко почув
ствовала запах дыма. Она 
начала обход общежития. 
Из-под двери квартиры 
№  23 выбивались клубы 
дыма.

Когда приехали пожар
ные, кухня, санузел, ко
ридор и комната г бы
ли объяты пламенем.

Из-за халатности одно
го человека испорчена 
квартира, сгорели мебель 
и вещи. Может быть, этот 
случай отобьет охоту ку
рить лежа на боку.

В. БОРОВОЙ, 
начальник ОГПН

Волгодонского ОВД.

Не всякое лыко в строку;
«Мне пришла в голову 

мысль, и я ее думаю»,— 
говорил небезизвестный 
удав нз популярного 
м у л ьтфильма. Этому 
симпатичному созданию, 
класса пресмыкающихся' 
могли бы позавидовать 
многие посетители худо
жественных выставок, про 
ходивших у нас в городе. 
Нет-нет, я не оговорился. 
Именно позавндов а т ь. 
Ведь способностью ду
мать. оказывается, обла
дают не все. Хотите убе- 
д»ться? Пожалуйста! От
кройте книгу отзывов, и 
вы столкнетесь со сле
дующим: «Все немо и
мертво. Не чувствуется 
характера и личности ху
дожника вообще, но и 
настроения в каждом от
дельном случае. Писано 
на авось, без цели что-ли 
бо показать». Или: «Ему 
больше удаются малень
кие этюды, а за портре
ты пусть лучше не берет
ся. У нас в художествен
ной школе рисунки пяти
семилетних гораздо луч
ше, откровеннее, чем его 
портреты».

Впрочем следующая 
страница выглядит не 
тучше: «Натюрморт с

красной банкой говорит о 
том, что художнику не 
дано природой занимать
ся рисунком, тем более 
живописью».

Согласен, мир дается 
человеку в ощущениях. 
Ну, не уловил А. Знато
ков (предупреждаем: фа
милии авторов иных «ше 
девров», написанных по 
поводу посещения той или 
иной выставки, мы изме

ним причинам) настрое
ния художника иди захо
телось Н. Жиуолисову 
отобрать кисть и моль
берт у живописца и 
навсегда запретить ему 
заниматься не своим де
лом. Дело житейское — 
каждому свое. Но захо- 
теть-то им мало, жела
тельно воплотить. II пух
нет книга, трещит пере
плет от всевозможных со
ветов и наставлений, яко
бы направляющих твор
чество художника в нуж
ное русло. Для этого, счи 
тают они, и служит эта 
книга в золотом перепле
те. Главное по их мне
нию. художника вовремя 
сориентировать: клади ма
зок гуще, разводи краску 
жиже, а уж дом взялся 
рисовать, так сразу чтоб 
с импортным гарнитуром. 
А раз пришла в голову 
такая мысль, — хватай 
ее, и в книгу. Не уподоб
ляться же удаву — змею 
зеленому, который гро
бит время на ее обдумы
вание. Иначе, — и я не 
сомневаюсь в этом. — 
Л. Башковитов, С. Поду- 
майко, В. Умнишин со
образили бы, что не вся-1 
кую мысль нужно и мож- 
но доверять бумаге. И не 
было бы таких строчек, 
как например: «не зазна
вайся, не забывай своего 
происхождения, не бойсЯ». 
Порой даже яыплются 
угрозы в адрес художни
ка.

Почему же частенько в 
книгу отзывов проника
ют такие . бессмыслицы? 
Может быть, посетители 
хотят выразить злость, 
негодование или пока-

•  •  •

м ож ет.. .  Книга, как выяс клубе. А законы, конеч. 
нилось, для многих при- j но, существуют», 
хожан служит точкой при jj хочется поскорее из. 
ложения сил. Можно со-1 бавиться от такого ново, 
слаться и на непросвещен введения, когда, как по.
ность люоитслси искус 
ства. Но элементарного 
понимания замысла ху
дожника чаще всего в та
ких записях, как говорит
ся, н близко нет. Хотя 
часто встречаются подра
жания, заимствование чу
жих мыслей, желание 
увековечить себя и своих 
родственников.

Такие «вершины знаний 
и мыслей цвет» находят 
себе место и в редакцион 
ной почте: «Помогите мне 
рапыекать парня в голу
бой куртке с вьющимися 
волосами, которого я впер 
вые увидела возле кино
театра «Восток» и полю
била. кажется, на всю 
жизнь. Дайте объявление, 
для того, чтобы он при
шел к своей судьбе. Мес
то встречи назначим в 
вашей газете.»

А ведь это неплохая 
идея. Наверное,редакцион 
ным работникам нужно 
непременно последовать

следнии удар, на наши 
головы обрушивается та
кое письмо: «Прошу через 
газету ответить, может 
ли быть обострение 
язвенной болезни от скан 
далов с мужем или нет. 
Он газеты читает, можеТ| 
возьмет во внимание».

Перелистывая такие 
письма, невольно прихо
дишь к мысли, что чита
тели забывают, для чего 
служит газета и пишут, 
лишь бы что-то написать. 
Может, хотят найти свое 
призвание в этом нелег
ком искусстве писать? 
Жаль, что частенько не 
находят его. Искусство 
писать должно быть гу. 
манно. И творец, и чело
век, воспринимающий 
творчество, должны отно
ситься к нему именно с  
этой позиции.

И хорошо бы им не за
бывать того самого ду
мающего удава. Подумай,

нили вполне по объектив- зать свое невежество? А

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ.

совету обиженного судь- i потом уж пиши, 
бой автора письма и 
взять на себя функции 
«Клуба знакомств». Гля
дишь, людям от нашей 
помощи счастье привалит.

Но все же порой ока
зывается опасной эта за
тея. Познакомить людей, 
сделаешь счастливыми, а 
через некоторое время по 
лучишь «благодарность»
— упрек, подобно тако
му: «Верните мне мужа.
Существуют же какие-то 
законы ...»  И приходится 
отвечать: «Мужа не похи
щали. ищите в другом

А. КИМ, 
студент F ry .

Телефоны редактора— 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизнв 
— 2-36-31; ответственно, 
го секретаря, отдела па. 
сем, бухгалтерия — 
2-34.24; отдела строи
тельства — 2-34-49 ■
53-22 (строительный),
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