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60-летию СССР — 60 ударных недель!

В ыше  з н а м я  
соревнования!
Неделя 27-я. Посвящается 70-летию газеты „Правда"

Сл@во | 
сдерж ат

Слесари сборщики Александр 
Т Ы IIIК О В С К.И И (справа) и А лек
сей ПШ ЕНИЧНИКОВ из брига, 
ды Д. Бацина с «Атоммаша» за
няты сборкой различного нестан. 
дартнзнрованного оборудования.

В том, что их бригада неоднократ
но признавалась победителем юби
лейной вахты в честь 60-летия 
СССР, есть и их заслуга.

Фого А. Бурдюгова.

■ Весенний день — год кормит

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ
ПОЛНЫМ ходом идут весеннс-полевыз оаботы во 

второй полеводческой бригаде овоще-модочгого сов
хоза «Волгодонской». На планировочных работах па 
участке под сою успешно потрудился молодой трак
торист Алексей Кузьмич Куляпни. Дневные зада
ния он регулярно выполнял на 160 — 170 процентов.

На посадке картофеля отлично работает тракто
рист Евгений Иванович Андрсещев вместе с сеяль
щицей Марией Антоновной Чередииковой. Их еже
дневная выработка— 160 процентов, нормы.

На 120— 130 процентов выполняют задания Иван 
Федотович Чередняков и Александр Иванович Уль- 
шин. Они в настоящее время вносят удобрения в 
почву.

Л. ХЛЯКИНА,
помощник бригадира полеводческой бригады № 2.

ОГОРОДНАЯ бригада № 2 во главе с членом 
КПСС А. А. Провоторовым взяла обязательство в 
нынешнем юбилейном году собрать с каждого из 
185 гектаров по 26ft центнеров овощей, а всего по
лучить урожай четыре тысячи тонн овощей. Усилия 
тружеников бригады направлены сейчас на то, что
бы подкрепить обязательство делом.

В настоящее время звено овощеводов под руковод 
ством Лидии Алексеевны Михеевой на посадке рас
сады систематически перекрывает задания по вы
работке на 3 0 — 35 процентов. На 15 — 13 процен
тов выше нормы обеспечивает производительность 
труда на выращивании рассады звено овощевода 
Надежды Алексеевны Хвастовой

И. КАРПОВА, 
помощник бригадира огорода №  2 

овоще.молочного совхоза «Волгодонской».

Вторая
победа

По итогам 27 неде
ли юбилейного сорев
нования, которая была 
посвящена 70-летию га 
зеты «Правда», лучше 
всех в «Гражданстрое» 
сработала бригада 
Л. И. Рудь из С МУ-5.

Ш тукатуры, маляры 
ведут отделку корпуса 
горбольницы. Работа
ют с огоньком, высоко
производительно. Так, 
за неделю отделочные 
работы выполнены на 
плоша'ди в 800 квад
ратных метров, что иоч 
ти на 300 квадратных 
метров больше зада
ния.

— Успех кроется в 
хорошей организации 
труда, своевременной 
поставке материалов, 
отличном микроклима
те, который царит в 
коллективе, — говорит 
Л. И. Рудь.

На счету бокгады— 
1то вторая победа в 

юбилейном соревнова
нии.

3. БУЛГАКОВА,
наш внешт. корр.

Ответственное зада
ние у бригад монтаж- 

никЬв В- Оборовскогс 
и Э. Патрина из-«Юж 
техмонтажа». Они ве
дут .монтаж объектов 
ородского подсобного 
хозяйства. .

Работают обе брига 
ды на совесть, делая 
i;cc возможное чтобы 
выполнить свое зада
ние. раньше .сй<Щ..,Зы . 
Йолнепие норм выра
ботки у них составляет 
155— 160 процентов.

На рабочем календа 
по бригад, которые 
не просто трудятся ря 
дом. но и соревнуют
ся, — нюнь. А в чис
ле самых лучших,' на 
кого держат равнение 
монтажники. — Н- II. 
Дементьев. II. Ф. Але

ксеев. электросварщик 
А. И. Шаренкрв. еле 
сарь-монтазшик С- И 
Юкии.

Судя по выполне-. 
нию сменных и месяч 

ных заданий, обе брига 
ды слово свое сдержат. 

3. Ю РАКОВА, 
наш внешт. корр-

Очередная, 28-я неделя ударной 
вахты посвящается п и о н е р а м  
Страны Советов

МОСКВА. Пионерская организация — массовая 
самодеятельная коммунистическая организация де
тей и подростков— важное звено в системе комму
нистического воспитания подрастающего поколения. 
Ее история неотделима от истории страны. Под ру
ководством Ленинского комсомола пионеры в зве. 
ньях, отрядах, дружинах получают первоначальные 
навыки общественной деятельности и труда, позна. 
гот дружбу, солидарность, коллективизм. Верные сво 
ему девизу «Всегда готов!», юные ленинцы 80.x  го 
дов шагают дорогами Всесоюзного марша «Пионеры 
всей страны — делу Ленина верны».

На снимке: на торжественной линейке во Дворце 
пионеров и школьников на Ленинских горах.

Фото А. Сенцова (Фотохроника ТАСС).

Ф 20 июня-выборы в местные Советы

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Состоялось собрание 

коллектива ПО «Атрм- 
маш», посвященное вы
движению кандидатов в 
депутаты Ростовского об 
ластного Совета народных 
депутатов.

По предложению высту 
пивших на собрании сле
саря В. Г. Дьяченко, глав 
ного инженера управления 
капитального стронтельст

■ на "С; Л; Шерспока" и 
других товарищей едино
душно решено выдвинуть 
кандидатом в депутаты 
Ростовского областного 
Совета народных депута
тов по 142-му избиратель 
ному округу тов. Овчара 
Владимира Герасимовича, 
1940 года рождения, чле
на КПСС, образование 
высшее, работающего ге
неральным директором 
производственного объеди 
нения «Атоммаш».

* * *
На общем собрании кол 

лектнва управления строи 
тельства «Спецстрой» кап 
дидатом в депутаты Рос
товского областного Сове 
та народных депутатов

по 137 избирательному 
округу -выдвинут тоз. Че
чня Юрий Данилович,
1931 года рождения, член 
КПСС, образование выс
шее, управляющий трес„ . 
том «Волгодонскэнерго* 
строй».

Т ЦУКАНОВА,
. инструктор 

горисполкома.

На собрании актива ра 
богников учреждений 
культуры города были 
выдвинуты кандидаты в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
от учреждений культуры. 
Ими стали Ольга Матвеев 
на Фелкова, преподава
тель музыкальной школы
№ и Валентина Владн,
мнровна Ткаченко, дирек
тор парка Дружбы. Из
браны доверенные лица 
кандидатов. Перед собраз 
шимися выступили замес, 
титель председателя гор
исполкома Р. И. Бедюх и 
председатель исполкома 
Красноярского сельсовета, 
И / П. Землянова.

© „вп" —на объектах соцкультбыта: детсад № 294

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ,
или почему на пусковом объекте год? 

не освоено до сих пер н рубля
«Слово—не воробей, вы

летит— не поймаешь», — 
гласит неродная мудрость. 
И учит поколения людей 
принимать обдуманное ре 
шение, в любом случае 
держать данное однажды 
слово. Но мудрость эту 
можно, оказывается, и 
переиначить. И с боль
шой выгодой для себя. 
Что и сделали в управле
нии строительства меха
низированных работ (на
чальник А. В. Кудряшов). 
Здерь рассуждают прибли 
зительно так: «Это же хо 
рошо, что слово — не воро
бей, которого - не пойма
ешь. Сделаешь дело, не 
сделаейь — главное, обе
щай».

Еще 10 апреля СУМР-3 
(начальник В. Е* Ники- 
тас) УСМР должен был

сдать котлован и иротрам 
бованное основание дет
ского сада №  294 генпод
рядчику — «П р' о м- 
с т р о ю - 1 » .  Не сдали. И 
каждый паз, когда подхо
дил очередной срок сда
чи, начальник УСМР 
А. В. Кудряшов, главный 
инженер В. И. Кехтео, 
начальник СУМР-3 В. В. 
Никитас обещали и обе
щали....

Только г. мае были наз
ваны четыре срока сдачи 
основания— 3, 7,. 12, 17
мая. Очередь за пятым: 
на объекте с 12 мая нет 
ни единого механизма

По мнению специалис
тов, закончить работы 
можно за три — четыре 
дня. Это понимают и в 
СУМР-3: отсрочки-то
просят самое большее на 
неделю. Но работы на три 
дня, а разговоров на.меся 
цы, потому и дело по- 
прежнему на нуле.

Летят стаи слов-«зо- 
робьев», которые щедро 
раздает р у к о в о д с т в о

УСМР. Слушают кх (хоть 
и не верят) в <Г1ром- 
строе-1», в тресте «Волго 
донскэнергосгрэй» и т. д. 
Так когда же на смену 
с л о в у  пойдет дело?

РЕДАКЦИЯ «ВП» В КОТОРЫ Й Р А З О ЕРА . 
Щ АЕТСЯ С ЭТИМ ВОПРОСОМ К НАЧАЛЬНИКУ 
УСМР А. В. КУДРЯШОВУ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ  У П. 
РАВЛЯЮ Щ ЕГО ТРЕСТОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОБЪЕКТОВ Ж И ЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫ ТА Н. А, 
РУДЕНКО.



*  а *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* +  1в мая 1982 года

I ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: СТРОИТЬ— В СРОК, ОСВАИВАТЬ— ДОСРОЧНО!

Повышать уровень
руководства
«Волгодонская правда» в прошлом месяце сооб. 

щала читателям о том, что в нашем городе состоя, 
лось областное собрание партийно .  хозяйственно! о 
актива с вопросом о задачах партийных, советских 
н хозяйственных органов по обеспечению опережаю
щих темпов строительства н освоения мощностей 
завода «Атоммаш» и Ростовской АЭС в свете реше 
ний XXVI съезда iKJICC. В резолюции областного 
собрания партхозактива большое внимание было 
уделено ускорению темпов и повышению качества 
строительства жилья и объектов соцкультбыта.

О том, как партийная организация управления 
строительства «Гра-кдаистрой» выполняет оешение 
областного собрания партхозактива, по просьбе на
шего корреспондента рассказывает секретарь парт
кома «Гражданстроя» А. В. ВОРОНОВ:

После областного со
брания партхозактива мы 
провели совместное засе
дание партийных комите
тов и Партийных бюро 
строительных организа
ций и организаций
заказчиков, участву
ющих в строительстве
объектов нынешнего года, 
определенных постановле
нием бюро горкома
КПСС. На этом заседании 
присутствовал второй сек 
ретарь горкома КПСС
В. А. Черножуков,

В ходе обсуждения на 
совместном заседании от
мечалось, что на ряде 
сдаточных объектов шбо- 
ты ведутся неудовлетво
рительно, что привело к 
значительному отстава
нию от утвержденных гра 
фиков. Так, из-за несвое
временного предоставле
ния фронта работ управ
лением строительства ме
ханизированных работ (на 
чальник А. В. Кудряшов) 
были сорваны графики 
производства работ на 
строительстве детских ен
дов №.Vo 216 (B-V m , 
238 (B-VII), 1 (в музее 
природы). Общестроитель 
ные работы были начаты 
на два и больше месяцев 
позднее запланированных 
сроков.

Срывает графики про
изводства работ по Дому 
быта в юго-западном рай
оне, больнице на 250 ко
ек, школе Л;> 119 (В-4), 
общежитию в квартале 
«Б» н детскому саду 
№  171 (В-V) управление 
строительства * «Спец- 
строй* (начальник А. С. 
Пудовкин).

Плохо организована ра
бота на пусковых объек
тах года — ресторане 
«Плевен». детском саде 
№  171 (В-V), гостинице 
на площади 'Победы— ген
подрядными организация
ми СМУ-8 (начальник 
В. Н. Зубов) и СМУ-11

(начальник В. А. Даниль 
ченко) «Гражданстроя».

Заказчиками не реше
ны вопросы выдачи про- 
ектно- сметной документа 
ции по объектам: ресто
рану «Плевен», общест
венному центру, горболь- 
нице на 250 коек (ПО 
♦Атоммаш»), столовой на 
ЯОО мест в парковой зоне 
(дирекция Ростовской 
АЭС).

Наши интераъю

Эти и другие факты 
показывают, что уро
вень руководства стро
ительным пронзводст- i 
вом пока не отвечает 
современным требова
ниям. Партийные бю 
ро, постройкомы, коми 
геты ВЛКСМ, хозяйст
венные руководители 
не используют такое j 
действенное средство 
ускорения темпов стро 
ительства пусковых 
объектов, как органи
зация и всемерное раз
витие соцсоревнования 
по принципу «Рабочей 
эстафеты».

В постановлении сов
местного заседания парт
комов и партийных бюро 
строителей и заказчиков 
намечены конкретные ме 
ры по обеспечению безу
словного ввода в эксплу
атацию в текущем году 
объектов, определенных 
постановлением бюро г о р  
кома КПСС от 11 февра
ля.

Установлены и доведе
ны до исполнителей кон
кретные задания по стро
ительству и вводу в экс
плуатацию (с указанием 
сроков, заказчика и под. 
рядчика) важнейших объ 
ектов. В их числе четыре 
детских сада .две школы.

больница, поликлиника н 
другие.

На строительстве важ
нейших пусковых объек
тов социально - комму
нально - бытового наз
начения создан совет сек 
ретарей парторганизации 
в количестве 13 человек. 
Утвержден план органи
зационных мероприятий 
но обеспечению выполне
ния постановления сов
местного заседания парт
комов и партбюро органи 
заций, участвующих в 

.строительстве объектов 
соцкультбыта.

Этим планом, в част 
ности, предусмотрено 
на совете секретарей 
парторганизаций ежеме 
сячно заслушивать от. 
четы хозяйственных 
руководителей о выпол 
нении графиков работ, 
тематических заданий, 
оформление строитель
ных объектов .нагляд
ной агитацией и т. д.
В порядке выполнения 

постановления совместно
го заседания парткомов и 
партбюро в настоящее 
время разрабатываются 
договоры на социалистиче 
скос соревнование смеж
ников по принципу «Рабо 
чей эстафеты», которые- 
должны быть в течение 
цервой половины мая под 
писаны участниками со
ревнования по всем важ
нейшим пусковым объек
там. Образован координа
ционный штаб по гюлведе 
нию итогов соревнования 
между смежниками по 
принципу «Рабочей эста
феты-.'.

Все эти и другие 
меры начинают положи 
тельно сказываться на 
трудовых показателях 

ij бригад, занятых на пус 
i! новых стройках соц- 
{; культбыта. В первую 
: очередь, тех, которые

возглавляют комму- 
>■ ннсты.

Однако на строительст
ве, детских садов, где ве
дутся работы нулевого 
цикла, все еще имеют 
место факты срывов тема 
тических заданий, отста
вания от графиков. ■ Здесь 
надо крепко поработать 
коммунистам, всем строи, 
телям, чтобы преодолеть 
отставание.

Особенно требует повы
шения уровень организа
ции Чруда и руководства 
строительством со сторо
ны инженерно - техниче
ских кадров, линейных 
работников.

Московская область. В Звездном городке 
Герой Советского Союза летчик-космонавт 
СССР В. В. Николаева-Терешкова вручила 
переходящий космический приз победителю 
областного соревнования молодых тружеников 
предприятий текстильной и легкой промышлен 
ности, делегату XIX съезда ВЛКСМ, прядиль
щице льнокомбината «Заря социализма» горо 
да Гаврилов-Ям, Ярославской области О. Г. 
Соловьевой (на снимке справа).

Фото С. Метелицы.(Фотохроника ТАСС).

Ш  П ргд/кция нового завода

К вашему столу
Почти каждую неделю работники хлебозавода 

№ 1, акт о сдаче которого недавно подписала Госу
дарственная комиссия, радуют жителей нашего 
города своими новинками. То коржи молоч
ные, то кольца песочные, бисквиты с изюмом и с 
орехом, румяные бублики. Так и тает во рту слад
кий шакир-чурек. Новое предприятие пробует свои 
силы, с первых дней стараясь завоевать авторитет у 
своих потребителей.

— За первую неделю 
работы мы уже реализова 
ли семь тонн бубликов, 
около пятисот килограм
мов саек, восемь с по то
ниной тонн кондитер
ских изделий,— рассказы 
ваег начальник лаборато
рии городского хлебоком
бината Надежда Иванов
на Гижко. — Конечно, это 
только начало, первые ша 
>и нового завода. Все еще 
впереди.

А перспектива нового 
предприятия впечатляю
щая. К концу текущего 
года завод должен выпус
кать до 65 тонн хлебобу
лочных и кондитерских из 
делий. Это' булочки раз
личных наименований, ба 
тоны, хлеб подовой, слад
кая продукция. Хлеб фор 
мовой будет по-иоежнему 
выпускать хлебозавод 
№  2, или как знают его 
волгодонцы, старый хлебо 
завод.

Новый хлебозавод — это 
крупное современное пред 
приятие, где почти все 
трудоемкие процессы про 
нзводства хлеба взяли на 
себя машины. Мука здесь 
по воздуходувам поступа

ет в огромные 24-тонные 
в пятиэтажный рост ем
кости— колонны. (Специа
листы завода поясняют: 
организовано бестарное 
хранение муки). И уже из 
этих емкостей мука посту 
иает в определенных коли 
чествах в дежи.

В отличие от старого 
производства в новом по
дача другого сы рья— яиц, 
сахара, жиров — ведется 
в растворенном виде. И 
выпекают здесь хлеб в 
других машинах— четыре 
комплексные механизиро
ванные линии в хлебобу
лочном цехе полностью 
автоматизированы. Они 
способны выдавать до 17 
тонн продукции в смену.

...Сегодня хлебозавод
1 делает первые шаги. 

Готовятся пробные пар
тии продукции. Наладчи
ки производят последние 
испытания некоторого 
оборудования. А на при
лавках наших магазинов 
почти каждую неделю по 
является новинка, на ко. 
торой значится «Изготов
лено на Волгодонском 
хлебокомбинате».

Р. ИВАНОВА.

День качества
В соответствии с зада 

чами. стоящими перед 
архитектурно - планиро 
вочным управлением, 
общегородские Дни ка
чества, которые плани 
руются проводить еже
месячно, станут одним 
из основных мероприя
тий. позволяющих ока
зывать воздействие на 
повышение уровня ор
ганизации строительст
ва объектов жилья и 
соцкультбыта.

Первый в текущем году 
День качества проходил 
на объектах управления 
строительства «Граж- 
данстрой». Начальник уп
равления В. Ф- Стадни- 
ков представлял Дом бы
та, школы .NbJM? 16 и 119, 
больничный комплекс, дег 
ский сад №  171-

Сделаны серьезные за
мечания в адрес руководи 
телей подразделений уп
равления строительства 
«Гражданстрой» по вопро 
сам качества выполнения 
строительно - монтажных 
работ, складирования и 
хранения строительных 
материалов, изделий, кон
струкций. Критике была 
подвергнута также работа 
служб заказчика: завода 
«Атоммаш»- Ростовской 
атомной электростанции.

Следующий очередной 
городской День качества 
состоится 21 мая. Комис
сия рассмотрит вопрос о 
качестве строительно-мон
тажных работ и соблюде
нии нормативных сроков 
строительства объектов до  
мостроительного комбина
та.

А  ЛАЗАРЕВ, 
и. о начальника архи
тектурно • планировоч
ного управления горис
полкома.

РЕДАНЦИИ

ОТВЕЧАЮ Т
В ответ на корреспон

денцию в газете «Волго
донская правда» от седь
мого апреля текущего го
да под заголовком «Нуж
ны пешеходные дорожки» 
«Промстрой-2» сообщает, 
что на путепроводе ре
монтируются и устраива
ются пешеходные дорож
ки- Работы в основном 
■будут закончены в мае те 
кущего года-

Б. ЧИЧКОВ. 
начальник «Пром- 

строя-2».

Объединить усилия общественности
В постоянных депугагених номиссиях

Постоянная . депутат
ская комиссия при испол
коме Красноярского сель
ского Совета народных де 
путатов по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом 
проделала немалую рабо
ту, Ее заседания прохо
дят каждый понедельник. 
Только на лиц, занимаю
щихся самогоноварением 
и его сбытом,, комиссия 
рассмотрела восемь прото 
колов. Так. на гражданку 
А- Я- Текучеву, прожива
ющую по улице Степной 
станицы Красный Яр, не 
раз поступали заявления 
о том- что она занимает
ся самогоноварением и

сбытом самогона. Провер 
ка показала справедли
вость этих заявлений.

Занимаясь сбытом само 
гона, А. Я. Текучева так 
увлеклась этим, что забы 
ла и про работу (на кон
сервном заводе), II в ее 
смену была совершена кра 
жа усилите тай- В итоге 
цех был выведен из 
строя-..

В свой грязный «биз
нес* с. продажей самогона
А. Я Текучева вовлекла 
и сноху Н. В- Текучеву.

Все лица, уличенные в 
самогоноварении и его 
сбыте, накр-’-'ны.

Алкоголь пастлеваюше

действует на людей- Ведь 
не секрет, чю  большинст
во преступлений и право
нарушений совершается в 
нетрезвом виде. В памяти 
жителей Красного Яра 
еще не стерлось преступ 
ление А. II. Дедикова. ко 
торый год назад в состоя
нии опьянения уб/гл чело
века- за что был привле
чен к уголовной ответст
венности- , I

По его стопам пошел и 
сын Виктор Дедиков. Он 
тоже увлекался спирт
ным- К хорошему это, ко 
нечно, не привело: недав
но Виктор Дедиков совер 
шил преступление...

В борьбе с пьяницами.
алкоголиками, самогонщи
ками. тунеядцами и бро
дягами комиссия все боль 
ший упор делает на про-1 
филактич-еские меры воз
действия- Так, по улице 
Кооперативной Красного 
Яра у гражданки Ветро
вой проживает некий 
II - И. Лысянов. Он не ра
ботает с ноября 1981. го
да, злоупотребляет спирт 
ными напитками, устраи
вает скандалы; Кстати, 
Ветрова сама способству
ет этому: занимается са
могоноварением. за  что 
неоднократно привлека
лась к административной

ответственности. Между 
тем. у нее растут дети. 
Спрашивается, какое вос
питание могут они полу
чить? Уже и сейчас дочь 
Ветровой, ученица Шесто 
го класса, пропускает уро 
ки без причины, дома йе 
ночует..-

И. И. Лысяновv пред
ложено выехать из наше
го города на прежнее мес 
то жительства.

Или другой пример- Ча 
стыми гостями городского 
медвытрезвителя стали 
жители нашего микрорайо 
на М- И. Чупринин. М- И. 
Улитин, В. Н. Худяков. 
В. И. Бурлаков- С этими 
людьми проводим профи
лактическую работу.

Однако действенность, 
эффективность работы на
шей комиссии пока еще 
недостаточна- Надо ей об

расти активом, который 
помогал бы в этой рабо
те. Первыми нашими по
мощниками должны стать 
уличные комитеты. К со
жалению, помощи от них 
наша комиссия до настоя
щего времени не получа
ет;

■ Свои задачи комиссия 
успешно сможе г решить 
только совместно со всей 
общеавечностью, объеди
нив усилия с уличными 
комитетами. комсомоль
скими оперативными груп 
нами- народными дружин 
никами, товарищескими ,-v 
дами, общественными 
пунктами охраны право
порядка.

Л ВИТКАЛОВА 
депутат Красноярского 
сельского Совета, член 
постоянной комиссии.
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ф  Рационализаторы-пятилетке:
С 13 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ В ЧЕСТЬ ВСЕСОЮЗ

НОГО ДНЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕ
ТАТЕЛЕН В ГОРОДЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА 
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ 
НА ЭКОНОМИЮ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 
ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.

Творчеству — 
п о д д е р ж к у
На «Атом.иаше» изобре 

1ательство и рационализз 
ция находятся в стадии 
подъема. Еще не преодо
лены до конца все трудно 
ети. Случается, что жизнь 
ставит новые проблемы. 
II все-таки показатели 
развития технического 
творчества приносят удов 
летворенне.

Так еще два года назад 
экономический эффект от 
внедренных рационализа
торских предложений не 
превышал 300 тысяч 
рублей. В минувшем же 
году мы перешагнули мил 
лионный рубеж. За тот 
ж е период количество но
ваторов возросло с 630 
до 870 человек, а коли
чество внедренных пред
ложении — почти вдвое. 
Если в 1979 году средняя 
эффективность одного 
предложения составила 
1139 рублей, т о  теперь 
она выросла Д о  13217 руб 
лей. Только за один год 
отдача па рубль затрат 
увеличилась с 16 до 27 
рублей.

904 предложения по. 
ступило в прошлолз го
ду в ходе конкурса но 
экономии материальных 
ресурсов и трудоза- - 
трат. Сэкономлено 387 
тонн черного металла, 
653000 киловатт .  ча
сов электроэнергии, на 
79000 иормо-часов 
снижена трудоемкость 
работ. Только I одно 
предложение начальни
ка отдела УКСа Г. В. 
Любушкина по строи
тельству автодороги да 
ло фактической эконо
мии строительных мате 
риалов и трудозатрат 
на сумму более 600 ты 
сяч рублей.

Мне, как рационализа
тору, еще далеко до этой 
суммы. Тем не менее, 
13 предложений, которые 
довелось внедрить за по
следние два года дали об 
щий экономический эф 
фект более 100 тысяч руб 
лей, а в индивидуальном 
соревновании но итогам 
первого квартала 1982 
года я удостоен звания 
лучшего рационализатора 
производственного объели 
нения.

Характерной чертой 
развития изобретательст
ва и рационализации у 
нас стало стремление к 
достижению наивысшей 
эффективности по каждо
му рационализаторскому 
предложению. Действен
ным стимулом к этому по 
служило широкое развер
тывание соревнования за 
достижение 100 рублей 
экономии на каждого ра
ботающего за счет рацио
нализации и изобретатель 
ства, инициаторами кото
рого на предприятии вы
ступили коллективы тер
мопрессового цеха и кон- 
структорско - технологиче 
ского отдела нестандарта 
пироичнного оборудова
ния. И все бы было хоро
шо, если бы в развитии

этого почина мы нашли 
верных союзников в лице 
экономистов оо ьедннения.
К сожалению, этого не 
произошло.

»
Нашу экономиче

скую служоу уже кри
тиковали за то. что 
объем предложений, по 
которым подсчитывает, 
ся экономия, нс превы 
шает 45 процентов. 
Однако за прошлый 
год этот показатель 
упал до 25 процентов. 
Вот так среагировали 
на критику планово- 
экономический отдел и 
подчиненные им эконо 
мисты подразделений.

Теперь попробуйте по
нять состояние рационали 
затора, который месяца
ми тратит свое личное 
время на' то, чтобы найти 
оптимальное техническое 
решение, находит, счита
ет, что сделал доброе де
ло и для предприятия, и 
для государства. А ему 
говорят: «Подсчитать эф 
фективность вашего пред
ложения мы не в состоя
нии». Досадно? Еще бы!

Не случайно в послед
нее время темп роста по
казателя массовости тех
нического творчества зна
чительно упал.

Это я привел пример 
одного из многочислен 
ных недостатков, кото 
рые у нас бытуют и ко 
торые требуют актив, 
ного вмешательства 
главного инженера и 
службы изобретатель
ства и рационализации.

Прежде в подобных 
случаях мы получали 
активную помощь и 
поддержку работников 
отдела но рационализа 
цин и изобретательст
ву. И нам было легче, 
и дела шли лучше.

А сейчас отдела нет. 
да и бюро мы произносим 
только по привычке. Не 
знаю, по чьей инициативе,

I но в прошлом году было 
i принято решение упразд- 
! нить отдел изобретатель.
I ства и рационализации и 

оставить только группу 
из трех человек, которые 
даже регистрацией и дви
жением предложений за
ниматься теперь не успе
вают.

Вот так на предприя
тии, которое зачастую на
зывают заводом XXI века 
за уровень его оснащении 
сти, подрубили сук, на 
котором держится судьба 
технического развития. 
Что же касается рациона 
лнзаторского коллектива, 
то мы полны решимости 
продолжать работу, ак
тивно участвовать в соцна 
лнстическом соревнова. 
нии, чтобы наш вклад в 
рационализаторский фонд 
пятилетки был одним из 
самых весомых вкладов 
в Ростовской области.

В. МИНАИЛОВ, 
сварщик производствен
ного объединения

«Атоммаш*.

Филиал завода по ре 
монту те i.vw aoa iiаира- 
туры обслуживает в ос
новном жителей ног.ого 
города. Механики стре
мятся как можно качест
веннее ремонтировать ап
паратуру, сокращать сро
ки ремонта.

На снимке: одни из ста 
рейшнх мастеров Волго
донска П. И. СУШКО 
(справа) и В. В. БОНДА. 
РЕНКО.

Фото А. Бурдюгова.

ф Г ород—селу

Расти, сад!
Волгодонская автошко

ла ежегодно оказывает 
большую помощь труже
никам' сельского хозяйст
ва. Вот и этой весной хо
рошо потрудились учаши 
еся пои закладке нового 
сада в совхозе «Заря». 
Будущие водители оста
вили о себе добрую па
мять' ими зало:1.:-но бо
лее '2 0  гектаров яблоне
вого сада.

Ребята работали друж
но. слаженно, ежедневно 
выполняя дневные зада
ния, четко соблюдая в. с 
агротехнические требова
ния посадки. Лучшими 
были А. II. Жиров, В А. 

{Зель, Т. М. Велиджацов 
г В. В. Кононелько, А. В. 
I Смаглюков. Ю. В. Федо- 

ров, А. Е. Бондаренко, 
Н. Белов.

Руководство и партий
ная организация совхоза 

Заря» сердечно поблаго 
дарили учащихся за доб
росовестный труд. Коллек 
тив автошколы награж
ден Почетной грамотой. 

В. АНОШКИН, 
преподаватель 

автошколы.

ф Под контролем „ВП“—строительство 
троллейбусного депо

ЧЕХАРДА ЗАЯВОК
Вот уже почти два ме

сяца, как генеральным 
подрядчиком на строитель 
с’тве троллейбусного депо 
стало стройлюнтажное уп
равление М* 16. Паследст 
во ему досталось не из бо 
гатых. В цифровом срав
нении это выглядит так: 
общая сметная стоимость 
объекта 2437 тысяч руб
лей, освоено пока 969 ты
сяч, на текущий год за 
планировано освоить чуть 
больше миллиона рублен.

Судя по темпам работ, 
выполнить программу го
да будет трудно. В апре
ле, например, строймонта 
жа освоено всего на 70 
тысяч рублей. По свиде
тельству начальника
СМУ-16 «Заводстроя>
В. М. Лосева, виновникам 
срывов нужно считать уп
равление производствен
но- технологической ком
плектации треста. За по
следние полтора месяца, 
пояснил он. УПТК поста 
вило стол ь к о сте
новых 'нано’ей, что 
и монтаж вести почти 
невозможно. А балок для 
кровли вообще нет. Хоте- 

\ ли приступить к изготов
лению ворот— отсутству
ют пять тонн швеллера. 
В Волгодонском управле
нии комплектации ответ 
один.: ждите.

Надо заметить, что 
Волжский завод, заде.г/жа 
лающий балки и входя
щий в управление строи
тельства и эксплуатации 
производственных пред
приятий. часто называет
ся в числе должников пе- 
■:<?хмгытттяши я ш л ?  " >?.

ред нашими строителя
ми. Туда посылаются «хо 
доки» из Волгодонска, но 
проку от этого мало. Вол 
жане ссылаются обычно 
на других поставщиков. 
II сомкнуть эту цепь ни 
снабженцы, ни штаб « Р а
бочей эстафеты.» треста 
не могут.

Разрозненность, неопе
ративность действий дав
но уже характерны для 
соответствующих служб 
«Волгодон с к э н е р г о -  
строя». Об этом можно 
судить по словам старше
го инженера производст
венного отдела У1ГГК
С. Ф. Кравцовой. Расска
зав о том, что существует 
система к подаче заявок 
на поставки материалов пи 
суткам, декадам, меся
цам, кварталам, она с го
товностью предложила 
поднять и проверить все 
документально. Оказа
лось, что производствен
ный отдел < Занодстроя» 

; задерживает представле. 
i ние заявок и не следит 
' за их реализацией. lie га

ти. на первые ’числа мая 
в УПТК треста, даже не 
бы ло такого документа па 
волжские балки. Как' их 
могли ждать в СМУ-16?

Учитывая факт, что 
чехарда дана; во енутри- 
трестовских поставках ма 
териалов отмечается мно
гократно, мы просим за
местителя управляющего 

j трестом В. II. Букина дать 
i ответ о том, когда этому 
) будет пол-жен конец.

Р. ТАГАНИИ.

ф Наш город —
наша забота

НЕ ПРОХОДИТЕ

При существующих 
масштабах строительства 
жилья и объектов соц
культбыта б городе труд
но добиться полного бла
гоустройства, по беречь 
то, что уже создано, мы 
обязаны. Но все ли так 
делают?

Паш дом JSb J6  «а» 
(строительный номер 
183 «а^) по улице Энту
зиастов стоит во дворе, в 
отдалении от проезжей 
части улицы. А посмотри 
те, сколько грязи на до
рожках около дома, v 
подъездов! Да и как ей 
не быть, если .множество 
машин стоит у п о д л ю з д о б  
во время обеденного пере 
рщва.

Вот далеко не полная 
картина, которую я  на
блюдал в течение каких, 
то двух дней. Вероятно, 
во время обеда водителей, 
у подъездов стояли маши 
ны иод номерами: 92-42
РПВ — автофургон «Про
дукты», 16-56 Р П В — то
же автофургон. 29-64 
РДО, 29-74 РДО, 31-97 
РДФ. Машина под номе
ром 78-06 РДЮ  стояла
15 марта весь обед с не- 
сыключенным двигателем.
16 марта автобус 06-30 
РДФ» заехал на газон и 
забуксовал. На помощь 
был призван трак
тор «Бел а р у с ь», 
который с величайшим 
трудом вытащил его. Не
трудно представить, . что 
стало с газоном.

А  грузовик 19-16 РДФ 
12 марта проехал по га
зону вдоль пешеходной 
дородош, оставив по обе
им сторонам ее глубокие 
колеи, а после, предвари
тельно «перемахнув» че
рез бордюр, разбросал по 
дороге комья чернозема, 
в свое время с такой лю
бовью распланированного 
на газоне. А  ведь это пря 
мые нарушения правил
дорожного движения.

К таким любителям
съездить на обед на госу
дарственно!! машине р*  
ботинки ГАИ должны при 
нимать строгие меры. А 
мы, жильцы, должны
брать их на заметку. 
Только так, сообща мож
но добиться порядка.

А. ГУНЯКОВ, 
слесарь 

ПО «Атоммаш».

Больше заботы о б ы т з  строителей
В наступившем весенне. , 

летнем сезоне домострой-! 
телям, всему профсоюза:. | 
му активу предстоит боль 
шая работа по созданию 
в бытовых городках и по
мещениях хороших сани
тарных условий, поднять 
на высокую ступень орга
низацию и оформление 
пресс-центров, наглядной 
агитации по развитию со
циалистического соревно
вания под девизом «60-ле 
тию СССР—60 ударных 
педель!».

Однако приходится кон 
статировать, что в боль
шинстве подразделений 
домостроительного комби
ната работа в данном на
правлении находится в 
зачаточном состоянии. 
Это показали результаты 
рейда по бытовым город
кам и помещениям. Быто
вые городки на строитель 
стве жилого дома .М> 217 
(поток ЛЬ 1 CM.V-1— на

чальник В. Рязанов), до. 
ма №  275 (поток ЛЬ 2 
лого  же СМУ — началь
ник В. Тутов), домов 

212, 111 (поток
1 СМУ-2—начальник 

потока А. Головаш) не 
отвечают необходимым 
требованиям. Помещения 
не отремонтированы, 
здесь отсутствуют питье
вые бачки, умывальники, 
ситечки. Пресс-центров 
нет, отсутствует, таким 
образом, и освещение со
циалистического соревно
вания.

Побывав на других етро 
ительных объектах, мы 
убедились, что такая кар
тина наблюдается на всех 
строящихся жилых . до
мах, что говорит о неудов 
летворнтельнои работе ад 
министрации, построеч
ных комитетов подразде
лений домостроительного 
комбината но улучшению 
бытовых условий на объ-

, j>;nax, развитию соци; ::и- 
стического соревнования. 
Не сказали своего слова 
в этом деле и начальники 
потоков, которые не зани
маются бдагоустройст-

! вом своих бытовых г о р о д - 
! ков. Нет ни одного пока
зательного бытового город 
ка на важнейших объек. 
iax домостроителей. Ни 
на одной из бытовок всех 
потоков СМУ-1 нет пас
портов бригад.

Бытовые вопросы ре
шаются чуть лучше на 
заводах КПД-35 и
КПД-280, где бытовки от
ремонтированы, укомплек 
тованы шкафами, имеют
ся душевые.

Материалы рейда по 
проверке бытовых город
ков и помещений были 
рассмотрены па заседании 
построечного комитета до 
мостроителыюго комбина
та. Da безответственное

отношение к бытовым ус
ловиям работников ДСК 
н за отсутствие порядка в 
бытовых городках началь
ники потоков В. Рязанов,
В. Ткаченко, А. Головаш, 
А. Литовко, В. Клименко, 
А. Любимов, В. Ельцов и 
другие строго предупреж
дены. Их обязали в бли
жайшее время привести 
бытовки в надлежащий 
порядок.

Строго предупреждены 
за бесконтрольность, сла
бую требовательность в 
вопросах улучшения быто 
вых условий трудящихся 
председатели построен, 
ных комитетов СМУ-1 — 
А. Рыковская, СУОР — 
JI. Сурвилло.

Определены меры и nv 
гп уд-, чтений бытовых ус 
ловий.

В. ПЕТРОВА 
заместитель председа
теля постоойкома ДСК.



В КИНОТЕАТРЕ „ВОСТОК"
На КИНОВЕЧЕРЕ, 

посвященном творчест
ву народного артиста 
РСФ СР Владимира 
Ивашова, зрители с ин 
тересом проследили 
путь становления заме 
чательного актера со
ветского кино. Был ор. 
ганизован просмотр 
фрагментов из филь
мов: «Баллада о солда 
те», «Евдокия», «Брил 
лианты для диктатуры 
пролетариата». В за
ключение состоялся 
просмотр новой кино, 
ленты «Право на выст

рел», в главной роли 
которой снялся Влади
мир Ивашов.■

РАБОТНИК библио
теки филиала НИИ 
В. Медведева заинтере 
совала зрителей, своим 
рассказом о творче
ском пути актера и ре
жиссера С. Никонен
ко. Она ответила на 
вопросы слушателей и 
зрителей. Лекция со
провождалась фрагмен 
тами из фильмов. Вни
манию собравшихся бы 
ла предложена новая

работа актера и ре
жиссера Сергея Петро
вича Никоненко «Цы
ганское счастье».■

НА КИНОВЕЧЕРЕ 
творческого портрета 
Андрея Миронова ра
ботник центральной 
библиотечной системы 
В. И. Пенкина удачно 
и интересно построила 
свой рассказ о люби
мом зрителями актере 
театра и кино, актере 
интересном, многопла
новом, оригинальном. 
Вечер был открыт фраг

ментом из фильма 
«Бриллиантовая рука*, 
а закончен просмотром 
нового фильма «Будьте 
моим мужем».

■
СОСТОЯЛАСЬ встре

ча зрителей с участни
ком Сталинградской 
битвы, ветераном пар
тии, комсомола, замес, 
тителем председателя 
совета ветеранов горо
да Тимофеем Алексе
евичем , Ромашкиным. 
Он вспомнил о боевых 
буднях.

В заключение был 
просмотрен фильм «Го 
рячий снег».

Л. НЕСТЕРОВА.

19 мая —  60 лет пш ерской организация

Праздник пионерии
-  15 МАЯ.

День ударного пионерского труда. Благоустройст
во пионерских лагерей «Маяк», «Чайка*, террито
рий подшефных детсадов, сбор макулатуры я ме
таллолома. <

16 МАЯ.
10 часов. Открытие комнаты пионерской славы 

города в Доме пионеров.
17 МАЯ.

Торжественный прием . в ГК КПСС пионерских 
работников, активистов, ветеранов пионерского дви
жения.

18 МАЯ.
16 часов. Всесоюзный пионерский сбор в дружи- 

teax города «Мы делу Ленина и партии верны». Ра
порты пионерских дружин Ленинскому комсомолу, 
партии о делах на марше. Награждение активных пи 
онеров, чествование лучших пионерских отрядов.

19 МАЯ.
16 часов. Шествие пионеров по улицам города.
Дворец культуры «Октябрь», 17 часов-—городской

Пионерский сбор «Пионеры всей страны— делу Ле
нина верны».

Площадь Победы, 17 часов — праздничный пио
нерский концерт, 18 часов — большой пионерский 
карнавал, 20 часов 30 мняут— пионерский костер.

§  ФутбОЛ

От поражения 
не ушли
ОЧЕРЕДНОЙ матч n e i 

венства страны футболис 
ты «Атоммаша» проводи
ли в Ростове с лидером 
зоны — командой «Рост
сельмаш». Проигрывая по 
ходу игры со счетом 0:3, 
волгодонские спортсмены 
сумели переломить. ход 
Бстречи, забив два мяча. 
Но уйти от поражения не 
смогли. «Атоммаш» про
играл 2:3.

Матч состоял из двух 
разных по игровому со
держанию таймов.

Уже в дебюте ростсель 
машевцы добились успе
ха. Вскоре хозяева удво
или результат, а до конца 
первого тайма провели в 
ворота волгодонцев тре
тий мяч.

Второй тайм отличался 
от первого. «Атоммаш» 
значительно усилил актив 
ные действия. После чет
ко разыгранной комбина
ции форвард нашей коман 
ды Александр Иванов 
отыграл один мяч, а . за
тем полузащитник волго
донцев Юрий Сирота со 
кратнл пазоыв в счете до 
минимума. Несмотря на 
поражение, «Атоммаш» 
на равных нгоал с лиде
ром и оставил приятное 
впечатление от своей иг
ры.
■’ Следующий матч вол

годонцы п р о в о д я т  на сво
ем поле: 20 мая они при
нимают новичка первенст 
ва —воронежскую «Стре
лу».

Т и р а ж
«С п о р тл о то »

Результаты 19-го тира
жа «Спортлото», состояв
шегося 8 мая.

«6 из 49»: 3 (бобслей), 
12 (гимнастика), 22 
(прыжки в воду); 23 
(прыжки на лыжах и 
двоеборье), 24 (ручной 
мяч), 48  (шахматы).
. «5 из 36»: 2 (биатлон). 

6 (борьба дзюдо), 10 (вод 
ное поло), 17 (конькобеж 
ный спорт), 32 (фигурное 
катание).

(ТАСС).

ДОНСНАЯ М У З Ы К А Л Ь Н А Я
Идет Донская музыкальная весна. 16 марта в 19 

часов во Дворце культуры «Октябрь» состоится за
ключительный концерт мастеров искусств, в кото, 
ром примут участие эстрадно - симфонический 
оркестр под управлением заслуженного работника 
культуры РСФСР композитора Георгия Балаева, ар. 
тисты Ростовского театра музкомедии и областной 
филармонии.

Поэтическая рубрика

Лично причастен
Геннадий Гаденов—не новичок в поэзии. 

Он публиковался во многих коллективных 
сборниках, журналах «Простор» (Алма-Ата), 
«Полярная звезда», альманахе «Огни Кузбас
са», В издательстве Алма-Аты вышел его пер 
вый сборник стихов, в Кемеровском книжном 
издательстве—второй.

Истоки его творчества—личное участие во 
многих важных стройках страны. В нашем го
роде он трудится плотником - бетонщнком 
СМ У.16 «Заводстроя». Предлагаем читателям 
подборку стихов Г. Гаденова из цикла «Рос
сии атомное сердце».

СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
В соревнованиях на пер 

венство областного совета 
ДСО «Труд» по тяжелой 
атлегике приняли участие 
борцы пяти • городов — 
Шахт, Таганрога, Росто. 
ва, Новочеркасска и Вол
годонска.

Звание чемпиона сорев 
новаций завоевал учащий 
ся ГПТУ-62 А. Стетюха. 
Примерами также стали 
студент филиала НПИ 
С. Самохвалов, водитель 
«Скорой помощи» А. Ши 
мов.

По результатам сорев
нований скомплектована 
сборная команда облсове- 
та ДСО «Труд» для учас
тия в зональных соревно
ваниях Центрального со
вета ДСО «Труд».

А. ТКАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

На снимке: рывок вы
полняет победитель в пер 
вом тяжелом весе, уча
щийся ГПТУ-62 Алек
сандр СТЕТЮХА.

Фото автора.

Полезные советы

ЕСЛИ ХЛЕБ З А Ч Е Р С Т В Е Л
Бережное отношение к хлебу — забота каждого. 

Брошен кусок недоеденного хлеба... К сожалению, 
такое еще встречается в нашей жизни. Потому что 
не все помнят о том, сколько миллионов рук люд
ских потрудилось, чтобы хлеб попал на наш обеден
ный стол!

Если хлеб не был пол
ностью использован и за
черствел, не выбрасывай
те его. Из черствого хле
ба можно приготовить 
немало вкусных блюд.

К примеру; ХЛЕБНЫ Й 
КВАС.

Расскажу, как его гото
вить: хлеб тонкими ломти 
ками поджарить в духо
вом шкафу. Полученные 
сухаои залить крутым ки 
пятком. дат.ь отстояться 
в течение двух часов, про 
цедить, положить сахар и 
дрожжи. Дайте квасу на
стояться. Напиток станет 
еще вкуснее, если доба

вить в него хрен, смешан
ный с медом. Расход про 
дуктов: 400 граммов суха 
рей, два литра кипятка, 
10 граммов дрожжей.

Можно приготовить 
ЗАПЕКАНКУ ИЗ Б Е 
ЛЫХ СУХАРЕЙ С МОР
КОВНЫМ ФАРШ ЕМ: 
сухари, пропущенные че
рез мясорубку, надо сме
шать с тертой морковью, 
растопленным маслом и 
сырым яйцом; сложить 
все в форму и запечь в 
духовом шкафу.

Отличный гарнир к мя
су— белый хлеб, нарезан
ный мелкими кубиками,

замоченный в молоке и 
обжаренный на сковороде

ХРУСТЯЩ ИЕ Х ЛЕБ
ЦЫ получаются из лом
тиков белого хлеба. Для 
этого надо обмакнуть их 
в смесь молока и сырого 
яйца, добавить по в к у с у  
соль и сахар, а затем об
жарить в духовке.

Если ломтики подсох
шего хлеба посыпать тер
тым сыром, сбрызнуть 
растопленным маслом и 
подрумянить в духовке, 
выйдут отличные ГРЕН 
КИ С СЫРОМ.

Относитесь по-доброму 
к хлебу, даже когда он 
зачерствел. И вы будете 
вознаграждены в к у с н ы м и . 
необычными блюдами на- 
своем столе.

Е. ФЕИГЕЛЬМАН,
товаровед продторга.

ЗЕМЛЯКИ
Народ к нам хлынул, 
Как поток из шлюза; 
На путь какой

сегодня ни ступи, 
Сошлись дороги

со всего Союза 
На берегу Цимлы 
В донской стели.
И вы, прибыв кто 

воздухом, кто морем, 
С автобуса иль

с поезда сойдя, 
Должны слюбиться 

с городом, в котором 
Растет завод 

для завтрашнего дня. 
Пока не устоялись 

чувства вашч, 
Когда вы так

от дома далеки, 
Ищите земляков

на «Атоммаше», 
Найдутся
непременно земляки. 
В истории встающие 

былинно. 
Колес и траков

знающие ход. 
И каждый к у с т , 

и каждая былинка 
Родными станут, 

как и сам зало д. 
Когда к Пондоныо 

чувства станут ваши, 
Подобно котлованам, 

глубоки. 
Окажется, что здесь, 

на «Атоммаше», 
Все волгодонцы— 

ваши земляки.

ТРАМБОВКА
Есть экскаватор, 

ь кабина, 
Трамбовка ходит,

как печать. 
По всем пролетам

бита глина 
И день, и два, и три, 

и пять...
Работа хоть

и не из легких— 
Она трамбовщику

мила.
Ему донская

плотность почвы 
Под корпус

заводской мала. 
Мала, где шли

века спокойно 
По тверди

матушки-земли. 
Мала, где степь

топтали кони, 
Колеса мяли ковылн. 
Но ухает стальная

груша,
На вечный хочет

взять прикол 
Несущую 

способность грунта 
Под бетонированный 

пол.
Бее выдержит

земля— опоры, 
И мост, и речку

и шалаш. 
Да что шалаш... 
Любимый город.
В котором вырос

«Атоммаш».

НОЧЬЮ
Закончился еще 

недельный труд, 
И под присмотром 

бдительной охраны 
Спит «Атоммаш», 
согнув колена труб, 

Посапывая 
через пневмокраны. 

Глубок его 
■ неповторимый соя: 

По основаньям 
всех рентгенокамер, 
Куда с чугунной 

крошкой нанесен 
Бетон тяжелый.
Что как в Лету

канул.
Станки, станки...
А здесь еще пусты 
Фигурные бетонные 

колодцы* 
Вот проволоки

ржавые кусты 
И огражденье, чтоб 

не наколоться. 
В цехах нет клумб 

цветочных, и пока 
Смягчением ' 
строительной натуры 
Цветут пакеты

из-под молока 
На кактусах 

из прутьев арматуры. 
А между тем заводу 

снится сон, 
В котором он, 

от пыли не жирея. 
Диковинной

посадкой обнесен 
И сам внутри весь.

как оранжерея. 
И легкий, как

на выдпхе душа, 
Лучистый от

шлифовки 
многократней 

Плывет, плывет 
над миром не спеша 
Наш первенец,
Наш атомный

реактор.

Кто нашел кнкггу?
Просьба к нашедшему 

книгу по электрошлако, 
вой сварке вернуть ее по 
адресу: квартал 42, дом 
112.

Книга была утеряна 
3 мая около 19 часоз

между остановками «За
правочная» и «ВОЭЗ». 

Группа студентов.
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