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ПЯТИЛЕТКЕ— УДАРНЫЙ ТРУД!
СОРЕВНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
РОСТОВСКОЙ АЗС
Обком КПСС, облисполком, облсовпроф и обком 

ВЛКСМ рассмотрели итоги областного социалисти
ческого соревнования строительно-монтажных орга
низаций, коллективов предприятий за успешное ре
шение задач по строительству и вводу в эксплуа
тацию объектов Ростовской АЭС в четвертом квар
тале и втором полугодии ^982 года.

Отмечено, что наиболее 
высоких результатов доби 
лись коллективы бригад 
СМУ-17 управления
строительства «Атомзнер- 
гострой», Волгодонского 
монтажного управления 
«Гидромонтаж». В то ж е | 
время допускаются серь
езные недостатки в орга
низации работ строитель-' 
но-монтажных подразде- 
л р н н й  .Ни о д н о  из управ 
Леннй не выполнило уело 
вий областного социали
стического соревнования.

Победителями соревно
вания с вручением крас
ных вымпелов обкома 
КПСС признаны по ито
гам четвертого квартала 
коллектив бригады плот
ников - бетон щ н к о в 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя», возглавляемый 
К. Д. Шестаковым, и кол 
лектив бригады монтаж
ников А. В. Астахова из 
Волгодонского управле
ния «Гидромонтаж».

З а  достижение высоких 
показателей в книгу поче
та строителей Ростовской

АЭС занесен коллектив 
бригады Д. П. Кушнира 
из СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя».

Лучшим рабочим строй 
ки признан электросвар
щик Волгодонского украв 
ления «Гидромонтаж» 
Ю. д . Никулин. Он на
гражден призом имени 
передовиков Цимлянской 
ГЭС.

По итогам второго по
лугодия признаны лучши 
ми по профессии и на
граждены Почетными гра 
мотами обкома КПСС, 
облисполкома, облсонпро- 
фа и обкома ВЛКСМ 
водитель АТХ-1 автотран 
спортного управления тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» А. С. Ломакин, 
плотник - бет о и щ и к 
СМУ-23 «Атомэнерго 
строя» В. И. Карасев, 
электросварщик СМУ-6 
П. В. Токарчук, машинист 
автокрана СУМР-2 уп
равления строительства 
механизированных работ 
С. И. Королев.

Трехмиллионный 
нуб — атомной!
В этом месяце коллек

тив Р Б З  планирует 
выпустить трехмиллион
ный кубометр бетона. 
Строители Ростовской 
АЭС решили: почетный
кубо;.;етр должен быть 
уложен в один из объек
тов станции. *Но в какой? 
В тело плотины пруда-ох 
ладителя, в фундаменты 
реакторного отделения 
или машзала? Это покажут 
итоги соревнования, в ко
торое включились три 
комсомольско - молодеж
ные бригады Н. Физика*.

ша, Н. Потап ч и к а, 
В. Пронина, работающие 
на этих объектах.

Первая неделя сопер
ничества принесла побе
ду бригаде Н. Физикаша, 
которая уложила в отко
сы дамбы 190 кубометров 
бетона. А среди водите
лей отличилась бригада 
В. Ш вырева, на Р Б З  ли
дировала смена В. Серге
ева.

И. КОРАБЛИН, 
председатель рабкоров 
екого поста «ВП» на 
Ростовской АЭС.

Большим авторите
том и уважением в 
электроцехе лесопере
валочного комбината 
пользуется ветеран 
производства, ударник 
коммунистичес к о г о  
труда, неоднократный 
победитель социали
стического соревнова
ния, электрообмотчи
ца Ксения Ивановна 
КВАШНИНА (на 
снимке).'

С подъемом, инициа 
тнвно работает она с 
первых дней нового 
года, ежедневно пере
выполняя нормы, тру
дится добросовестно, с 
высоким качеством.

Фото А. -Тихонова.

И зимой высокие привесы
В овоще-молочном совхозе «Волгодонской» 

подведены итоги трудового соперничества жи
вотноводов за январь. t

I В соревновании те
лятниц первенство за 
Нинон Петровной Ла- 
дик. Среднесуточный 
привес телят за месяц 
составил по 560 грам
мов при плане 500 
граммов.'

На второе место вы
шла телятница Надеж
да Николаевна Сушко- 
ва. Она добилась сред 
несуточных привесов в 
520 граммов.

Среди доярок лиди
рует Анастасия Пан-

кратовна Захарова. 
Она единственная до
ярка в хозяйстве, кото 
рая перевыполнила ме 
сячное задание. Вало
вой надой молока в 
группе коров А. П. 
Захаровой составил 
7,3 тонны при плане 
7,2 тонны.

В. КЛЕЙМЕНОВ.

Сверх 
программы

На 12,8 тонны то
варной продукции про
извел сверх январской 
программы коллектив 
Волгодонского рыбо
комбината.
План по выпуску то

варной продукции пред
приятие перевыполнило 
на 11,9 процента. Произ
водительность труда в ян 
варе составила i 06,6 про 
цента.
, В соревновании трудо
вых коллективов отличи
лась бригада В. Д. Тока
рева из Жуковского цеха, 
признанная лучшей брига 
дой за прошлый год, по
бедителем ударной вах
ты' в честь 60-летия об
разования СССР.
3. АЛЕКСАНДРИЕИКО, 

экономист.

В ПОХОД, рабкоры!
КО ВСЕМ АКТИВИСТАМ ГОРОДСКОЙ И МНО

ГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ, НАРОДНЫМ КОНТРО
ЛЕРАМ, КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОЖЕКТОРИС
ТАМ, РАБОЧИМ, СТРОИТЕЛЯМ И ИНЖЕНЕР
НО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ГОРОДА.

Кем бы мы ни работали, где бы мы ни труди
лись, наш гражданский долг один— бороться за ус
пешное осуществление намеченных партией мер по 
экономному, бережливому расходованию топливно- 
энергетических, материальных и трудовых ресур
сов, всемерно способствовать укреплению дисцип
лины.

«Ныне экономия, рачительное отношение к на
родному добру— это .вопрос реальности наших пла* 
нов»,— говорил на ноябрьском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов. Поэтому наш долг, долг активис
тов печати, быть в авангарде Вседонского похода 
за экономию и бережливость.

Мы, члены рабкоровских постов на строительст
ве Ростовской атомной электростанции, призываем 
всех активистов городской и многотиражных газет, 
народных контролеров, комсомольских прожекторис 
тов, рабочих, строителей, инженерно-технических 
работников города помочь первичным партийным 
организациям, хозяйственному руководству пред
приятий и строек в деле быстрейшей ликвидации 
причин и фактов бесхозяйственности, расточитель
ства, нарушений трудовой дисциплины, беспечно
преступного отношения к народному добру.

Каждый кубометр бетона и раствора, каждый ки
лограмм металла и электродов, каждый киловатт- 
электроэнергии, кирпич и гвоздь должны быть ис
пользованы строго по назначению.

Устранение потерь рабочего времени— также де 
ло государственной важности. Из потерянных ми
нут складываются часы, смены, тысячи смен.

Вдумайтесь в такие факты: потеря одной рабочей 
минуты в тресте «Волгодонскэнергострой» обора
чивается потерей 500 рублей на строймонтаже, в 
производственном объединении «Атоммаш»— 417 
рублей, на химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ —  
500 пачек стирального порошка, на мясокомбинате 
— 150 пачек пельменей...

Разве можно при таких масштабах производства 
мириться с лодырями, прогульщиками, с фактами 
опозданий на работу, плохой организации произ
водства? Нельзя!

Рабочее время—это общественное достояние. 
Терять его— значит поступать антиобщественно.

Наш святой долг, обязанность каждого горожа
нина— дать непримиримый бой нарушителям трудо 
вой и общественной дисциплины, развернуть широ
ким фронтом борьбу за экономию и бережливость!

УЧАСТНИКИ ПЛАНЕРКИ РАБКОРОВ НА  
СООРУЖЕНИИ РОСТОВСКОЙ АЭС.

Крепить трудовую дисциплину
На эту тему в городе прошел единый политдень
В трудовых коллекти

вах выступили члены 
группы политдокладчиков 
горкома КПСС, гориспол 
кома, ГК ВЛКСМ. Тру
дящиеся активно и заин
тересованно участвовали 
в обсуждении важных во
просов укрепления трудо 
вой и производственной 
дисциплины на каждом 
рабочем месте.

Организованно прошел 
единый политдень во мно 
гих коллективах. Так, в 
производственном объеди 
нении «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева выступи
ли 253 докладчика, из 
них 9 6 — хозяйственные 
руководители, 157— идео
логические работники. Их 
выступления прослушало 
9830 трудящихся объе
динения.

В ходе обсуждения те
мы были заданы вопро
сы, высказаны критиче
ские замечания и предло 
жения по улучшению ра
боты пассажирского тран 
спорта в городе, пред
приятий сферы обслужи, 
вания населения.

Во всех выступлениях 
трудящиеся одобрили ре
шения ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и инициативу моек, 
вичей— работать под деви 
зом «Честь и слава— по 
труду». Было высказано 
требование — крепить 
дисциплину на каждом 
рабочем месте.

В тресте «Волгодонск- 
сельстрой» во время еди
ного политдня выступи-1 
ло .45 докладчиков перед

аудиторией, насчитываю 
щей в общей сложности 
1387 человек, сельские 
строители высказали по
желания о внесении изме 
нений в трудовое законо
дательство по вопросам 
усиления борьбы с нару
шителями производствен
ной дисциплины, говори
ли о создании обстанов
ки высокой' требователь
ности к кадрам и нетер
пимости к прогульщикам.

В Восточных электриче
ских сетях в ходе едино
го политдня доклады про 
слушало 503 человека. 
Трудящиеся внесли пред 
ложения об изменении 
графика работы дошколь
ных учреждений, полик
линик, завода по ремон
ту радиотелеаппаратуры 
с тем, чтобы использовать 
рабочее время более ра
ционально.

Заинтересованно было 
воспринято выступление 
заведующего строитель
ным отделом ГК КПСС 
Н. А. Плыгунова в кол
лективе «Гражданстроя» 
треста «Волгодонскэнерго 
ст.рой». Трудящиеся вы
сказали критические за 
мечания по работе продо 
вольственных и промто
варных магазинов, город 
ской бани. Они потребова 
ли упорядочить работу 
магазинов по приему стек 
лопосуды.

По-деловому \ прошел 
единый политдень в кол
лективе пассажирского 
автотранспортного пред- j 
приятия, где перед рабо*

чими выступил заведую
щий отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС 
К. С. Заходякин. Состо
ялся заинтересованный 
деловой разговор о путях 
улучшения работы и 
культуры обслуживания 
пассажиров, укрепления 
трудовой дисциплины сре 
ди водителей.

На консервном заводе 
в ходе единого политдня 
шла речь об итогах рабо
ты коллектива в 1982 го
ду, сделан анализ потерь 
человеко-дней из-за про
гулов и опозданий, выска 
заны предложения о при
нятии действенных мер 
по недопущению наруше 
ний дисциплины труда в 
наступившем году. "Рабо
чие участков и цехов кон 
сервного завода обратили 
внимание на нерегулярное 
движение автобусов в ча
сы «пик» по маршрутам 
Л а д  5. .10, 13.

В обстановке активно
сти прошел единый полит 
день в партийных органи 
зациях треста «Волго
донскэнергострой». Мин- 
монтажспецстрой, химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, лесокомбината, 
треста «Волгодонсквод- 
строй», опытно- экспери
ментального завода. 
ТЭЦ-2, промтОга, «Во
доканала» и других.

Л. АБРАМОВА? 
заместитель заведую
щего отделом пропаган 
ды и агитации горкома 
КПСС.
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В еедон ехоА  п о х о д  ал  экономию  л  б ер еж ли в о сть

Б Ы Т Ь  Р А Ч И Т Е Л Ь Н Ы М И  Х О З Я Е В А М И
РАБОЧАЯ 
ПЛАНЕРКА
АКТИВИСТОВ ПЕ

ЧАТИ «ВОЛГОДОН
СКОЙ ПРАВДЫ» И 
«ЗНАМЯ СТРОИТЕ. 
ЛЯ» НА СООРУЖЕ
НИИ РОСТОВСКОЙ 
АЭС.

Тема планерки:
РОЛЬ И ЗАДАЧА  

ПЕЧАТИ И РАБКО
РОВ В УКРЕПЛЕ
НИИ ДИСЦИПЛИ
НЫ ТРУДА, УСИЛЕ
НИИ РЕЖИМА ЭКО. 
НОМИИ И БЕРЕЖ- 
ЛИВОСТИ.

В КАБИНЕТЕ политпросвещения парткома уп
равления строительства «Атомэнергострой» 

собрались активисты городской газеты и многоти
ражной газеты строителей- Среди них председатели 
рабкоровских постов «ВП» и «ЗС» на Ростовской 
АЭС П. Головченко и И. Кораблин, внештатные 
корреспонденты газеты дважды Герой Социалисти
ческого Труда А. А. Улесов н секретарь парткома 
«Атомэнергостроя» Л. В. Винокуров, бригадир 
лауреат премии Ленинского комсомола В. Пронин, 
народные контролеры, бригадиры, партийные, 
профсоюзные и комсомольские руководители, всего 
42 человека- В работе планерки приняли участие 
заместитель редактора газеты «Волгодонская прав
да» Л. Я. Царегородцев, редактор газеты «Знамя 
строителя» М. Ф. Шарипов, заведующий отделом 
строительства «ВП» В. В. Черкасов.

Главные темы дня

П. ГОЛОВЧЕНКО, 
председатель рабкоровского поста 

Ростовской АЭС:
дирекции

— Наш пост организо
ван в апреле прошлого 
года. Опубликовали мы 
б  городской газете во
семь корреспонденций. 
В#е они по теме эконо
мии и бережливости, ук-' 
реплению дисциплины 
труда.

Например, мы с трево
гой говорили о том, чю  
дорогостоящее оборудо

вание находится под от
крытым небом, что нуж
но форсировать строи
тельство троллейбусной 
линии-

Однако партком «Атом
энергостроя», хозяйствен 
ные руководители не 
посчитали нужным отве
тить конкретными дейст
виями на сигнал рабко- 
ровского поста. •

С другой стороны, са
ма редакция не проявила 
настойчивости в действен 
ности своих -публикаций.

Мы, активисты печати, 
не должны поступать так: 
написал, дал сигнал и 
все. Нет, наше дело 
вместе с газетой и со сво 
ей первичной партийной

организацией добиваться 
изменения положения.

Г. КУРИЛЕНКОВ, 
начальник участка № 1 СМУ-6 «Атомэнерго. 

строя»:

Ноябрьский (1982 г-) Пленум ЦК КПСС призвал 
вести решительную борьбу против любых наруше
ний трудовой дисциплины, бороться за экономное 
и бережное расходование народного добра. Важ
ная роль в этой работе отводится печати: город,
ской, многотиражной, стенной, поскольку она, но 
точному выражению В. И. Ленина, который около 
ЬО лет назад был зачислен Почетным рабкором га
зеты «Трудовой Дон» (ныне «Молот»), является 
самым сильным и острым оружием. Застрельщи
ками всенародной борьбы должны стЛь рабочие 
корреспонденты— эти полпреды газеты, люди, чьи 
беспокойные сердца, гражданская совесть и со
циальная позиция не могут мириться с фактами 
бесхозяйственности, разгильдяйства, пьянства, от
лынивания от полезной трудовой деятельности.

Активисты печати на
ших газет, которые рабо
тают на сооружении Рос
товской атомной электро
станции сами сегодня яз- 
ляются • образцом высо
кой сознательной дисцип
лины, рачительными хо
зяевами добра. Потому 
тема рабочей планерки и 
вызвала большой инте
рес и горячее обсужде
ние.

Надо отметить, что в 
прошлом году в управле- 
кии строительства «Атом 
энергострой» на невы
полнение тематики и го
сударственных планов во 
многом повлияли прогу
лы, опоздания „ рабочих, 
слабая исполнительская 
дисциплина инженерно- 
технических работников, 
допущен значительный 
перерасход стройматери

алов-
С таким положением 

дел мириться нельзя — 
решили в «Атомэнерго- 
строе» и сегодня здесь 
начали по-серьезному за
ниматься нарушителями 
трудовой дисциплины, вы 
являть причины возникно 
вения нарушений. Ожи
вили работу обществен
ные формирования: това
рищеские суды, советы 
профилактики, появи
лись выпуски «Клуба лю 
бителей 40 градусов» 
«Комсомольского про
жектора», с т а л и  
проводиться рейды по 
экономии и бережливо
сти, проверки выхода на 
работу людей.

Вот один из фактов, о 
которых говорилось на 
планерке-

— Рабочие жаловались 
на то, что в отделах уп
равления часто не най
дешь нужного инженера, 
— говорит начальник от
дела кадров О. С. Удови
ченко. — Оказывается, 
многие женщины позво
ляли себе отлучаться н 
магазины по личным де-

;лам. Мы провели рейд, 
объявили 17 выговоров 
и представьте себе— по
мещения магазинов в 
служебное время прекра 

■тились. На такой рейд 
■не требовалось затрат, а 
польза большая- Почему 
я привела именно этот 
пример? А потому, что 
требовать соблюдения 
дисциплины надо не толь 
ко от рабочих, а и с ин
женерно-технических ра
ботников. Я думаю, что 
нам, рабкорам, необходи 
мо чаще писать о коэф
фициенте отдачи инже
нерно - технических ра
ботников, об их профес
сиональной дисциплине. 
Они руководители, и на
чинать борьбу за укреп
ление дисциплины долж
ны с самих себя-

— А взять качество,— 
продолжает начатый раз
говор рабкор П. Голов
ченко.— Разве плохое ка
чество — это не вина 
ИТР? Разве это не след
ствие отсутствия пра
вильной организации под 
готовки работ? Чьи мы 
деньги выбрасываем на 
переделки? Государствен 
ные. А надо бы их брать 
из кармана тех инжене
ров, которые из-за своей 
профессиональной недис
циплинированности допус 
тили брак, перерасход. Я 
думаю, если бы хоть од
нажды на всеобщее обо
зрение где-нибудь в «бо
евом листке» выставили 
бы такого горе-мастера, 
прораба, инженера, то он 
(да и другие тоже) пере
менил бы свое отноше
ние к обязанностям.

В своих выступле
ниях рабкоры говори
ли о том, что из-за 
неритмичности движе: 
ния автобусов на АЭС, 
из-за выхода их на ли 
нгао в недостаточном 
количестве опоздания 
на работу нередко бы

вают массовыми.

— Около года назад, 
мы, ветераны строитель
ства Цимлянской ГЭС, 
приезжали сюда на ветре 
чу с молодыми строите
лями Ростовской АЭС,— 
говорит А. А. Улесов,— 
и л  сравниваю то время 
с сегодняшним- Многое 
вы сделали. Но ведь мог 
ли бы больше. Как мож
но терпеть в бригадах ло 
дырей, как можно равно
душно смотреть на вы
брошенные > метровые кус 
ки арматуры. Я думаю, 
что у вас здесь очень при 
ннжена роль обществен, 
ных формирований, роль i 
комсомола. Почему бы, 
напргГМер, не вынести на 
повестку дня молодежно
го собрания некрасивый 
поступок члена ВЛКСМ, 
как когда-то Павка Кор-; 
чагин со всей своей стра-j 
стноетыо восстал против 1 
комсомольца, который 1 
сломал сверло? Вам всем 
надо учиться быть не
примиримыми бойцами за 
соблюдение норм комму
нистической Морали, -вос
питывать себя хозяе
вами-

В ходе рабочей пла 
нерки активисты печа
ти говорили о необхо
димости шире пропа
гандировать опыт р а .: 
боты общественных ор • 
ганизаций в деле ук-| 
реплення трудовой и 
общественной дисцип
лины, накопленный в 
городе.

В стенгазетах, много
тиражной и городской га
зетах надо называть кон 
кретные имена тех руко
водителей, которые дела 
ют план «любой ценой» 
и выбрасывают на ве
тер государственные день 
ги. Вместе с этим, счи
тают рабкоры, не надо 
жалеть добрых слов и 
газетной площади для 
тех рабочих, рационали- 
. заторов, хозяйственных 
руководителей, которые 
берегут общественны!! 
рубль, ищут и находят 
пути экономии-

Участники рабочей 
планерки были едино
душны в том, что я 
борьбу за экономию и 
бережливость, укреп
ление трудовой дис
циплины должны
включиться все акти
висты печати города, 
к которым они н при
няли письмо-обраще
ние, публикуемое на 
первой странице.

— Я дружу с газетой 
уже несколько лет- И 
скажу откровенно, когда 
у меня берут интервью 
или я сообщаю в печать, 
о каком-то важном Про
изводственном событии, 
то, сан того __ не замечая, 
говорю о наших побе
дах, а вот о недостатках 
умалчиваю. И, наверное, 
зря. Бичевать прогуль
щиков, пьяниц, разгиль
дяев надо постоянно, их 
поступки необходимо пре 
давать гласности-

У нас в бригадах есть | 
свои «рычаги» воздейст-1

впя на нарушителя. В 
первую очередь — коэф
фициент тру^рвого учас
тия. Но он не всегда эф
фективен. Я считаю, что 
при бригадной форме ор
ганизации труда надо 
практиковать для про
гульщиков и лодырей 
отдельный личный наряд.

И еще. Вот на нашей 
планерке присутствует 
Алексей Александрович 
Улесов- Так ли они на 
Цимлянской ГЭС «эконо 
мили», как у нас? 60 — 
70 . сантиметровые кус
ки арматуры за металл

не считаем. Конечно, с 
тех времен стали богаче, 
но разве это дает нам 
всем право разбрасывать
ся народным добром?

И. ПОТАПЧИК, бригадир СМУ-6:

— Я разделяю мне
ние, что лодырь должен 
работать по отдельному 
наряду. Более того, мы 
уже практикуем это. Пом 
ню, собрал звено «сач
ков», выдал задание, а в 
конце дня объявил им 
перед всей бригадой: за
работали вы сегодня, ре
бята, 1 рубль 56 копеек. 
На троих по полтиннику. 
Так засмеяли же их по
том. Правда, они нашли 
в себе силы перетерпеть 
насмешки и сейчас рабо
тают наравне со всеми- 

Я глубоко убежден,

что крепкая дисциплина 
— залог нормальной рабо 
ты и успеха. Но, к соя;а- 
лейшо, не каждый брига 
дир умеет быть нетерпи
мым к нарушителям, бы
вают и «добренькие»- 

С нарушителями надо 
начинать повсеместную 
борьбу да такую, чтобы 
у них земля под ногами 
горела. Чтобы, если мы 
такого выгнали, то он не 
мог бы с легкостью пе
рейти в соседнюю брига
ду. Потому что его там 
не возьмут. Вот Рыжков,
думаю, не возьмет. Но   -------------

есть, к сожалению, брига 
ды, где прогульщикам 
живется вольготно.

В. РЫЖКОВ, бригадир СМУ-23:

— Да, нарушителей в 
бригаду не возьмем- 
Правда, вряд ли они и 
пойдут, потому что зна
ют, в нашей бригаде 
борьба с прогульщиками 
и пьяницами ведется ио- 
ссрьезиому. Мы недавно 
применили личный на
ряд- Кое-кто 50 рублей 
заработал. Жестко, по
нимаем, что дети, семья. 
А как ' иначе? Столько 
вложил труда. II я ска
жу, эта мера действует.

Я считаю, что если 
есть в бригаде сильный 
костяк, то коллектив 
сам, без всякого вмеша

тельства извне может и 
обязан перевоспитать на
рушителей.

Вторая тема нашей пла 
нерки— экономия и береж 
ливость. Что греха та
ить, бывает, и сам даю 
команду — разбросайте 
раствор по площадке- А 
что делать? Пока его за
везут, пока мы найдем 
воду на *нашей строй
площадке, он уже для де
ла негоден. И второе- К 
нарушителям мы приме
няем материальные санк
ции. А выплатили ли 
хоть раз бригаде пре

мию за экономию строй
материалов? Нет. Да и 
кто ведет такой подсчет?

Ю. ПРОНИН, начальник штаба «Kn»j

Мало мы используем 
стенную печать, «трево
ги», «молнии», выпус
ки «К о м с о мольско- 
го проя;ектора». Такое 
положение мы поправ
ляем. Сейчас выставлено 
14 постов «КП», контро
лирующих движение ав
тобусов и отправление 
рабочих на атомную стан 
ц-ию.

В комитет комсомола 
поступило предложение: 
лодырей, прогульщиков, 
любителей выпить надо 
собирать в одну бригаду

и врать их работу под 
особый контроль. Мы ду 
маем, что такое предло
жение заслуживает под
держки. ■

И еще. Плохая органу 
зация труда, как прави
ло, * снижает дисциплину, 
отрицательно действует 
на моральный микрокли
мат. И наш комитет 
считает необходимым со
здать комсомольскую 
производственную комис
сию, которая бы занима
лась выяснением и уст

ранением «узких мест» н 
производственной дея> 
тельности бригады.
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ном города предусматри
вается создание лесопар
ковых и лесозащитных 
зон на плошади более пя
ти тысяч гектаров. Кро- 
д:е того, проектами за
стройки микрорайонов 
предусматривается созда
ние системы зеленых на
саждений непосредствен
но вблизи жилья.

Все это говорит о том, 
что дендрологическая 
часть составляет значи
тельное место во всей 
проектно- планировочной 
документации по форлш- 
рованию городской сре

ды. В работе по реализа
ции проектов озеленения 
города архитектурно-пла
нировочное управление 
определило в 1983 году 
следующие основные на
правления.

Первое— работа по со
зданию новых лесопарко
вых и парковых насажде
ний. В 1982 году появил 
ся новый сквер болгаро
советской дружбы. Был 
заложен городской моло
дежный парк. Велась ра
бота над планированием 
23 профессиональных 
скверов. В минувшем го
ду на территории десят

ков гектаров созданы ро 
щи— березовая,, кленовая, 
ивовая и другие. Не уда
лось решить вопрос о за
кладке лесозащитных 
зон в балках Сухо-Соле- 
новской и Мокро-Соленов 
ской. Не приступили к 
закладке восточного вет
розащитного зеленого по
яса.

На 1983 год управле
ние считает необходимым 
получить от «Гипрогора» 
проектную документацию 
на озеленение восточного 
русла балки Сухо-Соленов 
ской и приступить вес
ной к посадочным рабо

там; продолжить работы 
по формированию скве
ров и рощ в городе, фор
мированию городского мо 
лодежного парка, решить 
вопрос о разработке про
ектов ветрозащитных ле
сополос по восточной гра 
нице города, о закладке 
лесопарковых зон в русле 
балки Мокро - Соленов- 
ской.

Второе направление — 
раб<?та по использованию 
и реконструкции сущест
вующих зеленых масси
вов. В связи с тем, что в 
последнее время город 
раздвинул свои границы,

в нем оказались ■ лесополо 
сы ц отдельные участки 
лесонасаждений. Наша 
задача одна — в макси
мальной степени сохра
нить участки таких лесо
насаждений. Но в нынеш 
нем виде, конечно, эти 
участки лесополос остав
лять нельзя. Управление 
должно в 1983 году реа
лизовать мероприятия по 
очистке лесополос от 
строительного мусора.

А. ЛАЗАРЕВ, 
начальник архитектур
но-планировочного уп
равления г. Волгодон
ска.

Более четверти века трудится на полях совхоза 
«Волгодонской» механизатор Иван Федотович ЧЕ- 
РЕДНИКОВ (на снимке).

Сейчас он ведет обработку полей минеральными 
удобрениями, перекрывая норму в полтора — два 
раза. Фото А. Тихонова.

♦ Товары —народу

БЕЗ РЕКЛАМАЦИЙ
—решили коммунисты на заседании партия ! 

ного комитета лесоперевалочного комбината 
которое состоялось 27 января.

Рассматривался во
прос об увеличении 
объема производства 
товаров народного по
требления, расширении 
их ассортимента, у луч 
шении качества.

К этому вид^ про
дукции у нас привыкли 
относиться со всей 
серьезностью. Сувени
ры, предметы домаш
него обихода, игрушки 
могут, «называется, 
давать предприятию 
солидную прибыль. В 
перспективе мы наме
чаем довести удель
ный вес товаров народ 
ного потребления в об
щем объеме производ
ства до 10 процентов. 
В этом году их пред
стоит выпустить ка 
сумму 155 тысяч руб-, 
лей. Выпуск увеличи
вается с каждым го
дом. Рост производст
ва, например, в 1982-м

по сравнению с 1981-л 
составил 50 процентов 

На заседании пар 
тайного комитета на
мечены конкретные 
мероприятия по увели 
ченшв производства и 
техническому перевоо
ружению участка това 
ров народного потреб
ления. Отделу кадров 
поручено обеспечить 
подготовку специалис- _ 
тов, особенно токарей' 
по дереву.

За последние два го
да у нас нет реклама
ций на эти изделия. 
Они пользуются спро
сом у покупателей, их 
охотно берет торговля. 
А мы стараемся учи
тывать пожелания, 
спрос, расширяем ас
сортимент.

Н. ЧАЙКА, 
секретарь партийно
го комитета лесоком 
бината.

Острый сигнал

П о  а в т о б у с у  на  д у ш у
«Волгодонское специа

лизированное строитель
но-монтажное управление 
активно включилось во 
Вседонской поход за эко 
номшо в бережливость...

С 21 января я находил
ся в служебной команди
ровке на служебной ма
шине. Легковая служеб
ная машина главного ин-

ряться не будет».
Из объяснительном 

записки начальника Вол
годонского ССМУ треста 
«Ростовспе ц с т р о й »
А. Сергеева.

«25 январе т. г. в 11 
часов дня около Госбан
ка у водителя поливоч
ной машины (государст
венный номер 0 5 —33)

  , отобрано удостоверение,
женера с ~0 по 24 января; так как машина исполъзо 
находилась на ремонте, i валась не по назначению. 
Для доставки кассира из j Закрепленный за мной 
госбанка с крупной сум- j «Москвич» в течение двух 
мой денег диспетчер yu-j недель находится на ре- 
равления Ю. Криворотова i монте. Впредь таких на- 
отправила автокран (го-1 рушений допускаться не 
сударственный номер . будет. Прошу вернуть во 
7 4 —90). Работниками дительское ' удостовере- 
ГАИ у водителя было ние». 
отобрано удостоверение, j
Прошу вернуть его шофе | Из объяснительной 
ру. Данный факт прошу , записки начальника ЖКК 
считать исключительным.! треста «Волгодонскянер- 
который впредь повто- гострой» А. Исаевой.

ОТ РЕДАКЦИИ. Эти объяснительные публику
ются почти без изменений, если не считать того, 
что в первой из них, мы последний абзац вынесли 
в начало. Специально для того, чтобы каждый 'мог 
убедиться как слово расходится с делом. И не 
только в ССМУ н ЖКК подобным образом включи
лись во Вседонской поход за экономию и бережли
вость 24 и 25 января у Госбанка было задержано 
34 автобуса и грузовых автомобиля, иа которых 
кассиры приехали за деньгами На каждый вид 
транспорта -  по одному человеку. Это ли не рас
точительство?

Ч А С
п и с ь м а

о т д е л а  сель ск о й  ж и з н и
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: АССОРТИМЕНТ И 

КАЧЕСТВО ОВОЩЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ХОЗЯЙСТВАМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ф  Читатель 
предлагает

Действовать 
напрямую
Я часто бываю в коман

дировках и вижу, как чет 
ко организована торговля 
овощами во многих горо
дах.

А почему бы не соз
дать и у нас, в Волгодон
ске, скажем, фирменные 
магазины, ' работающие 
напрямую с совхозными 
бригадами? В магазине 
висела бы табличка: «То
варищи, эй* овоши выра
щены в бригаде такого- 
то...».

А пока получается так: 
в совхозе перерастают 
огурцы — корнишоны, — 
так нужные на каждом 
столе, а в торговле — 
только перезрелые.

С. ЧИКМЕЗОВА, 
работница «Атоммаша».

♦  Читатель 
спрашивает

А где же 
конвейер?
Год существует наше 

АПО, которое призвано 
разрешить все проблемы 
горожанина, связанные со 
снабжением егэ овощами. 
Что же видели мы? По
лугнилые помидоры, да

А где зелень?
У меня > единственный 

вопрос: будут ли в на
ших магазинах ранние 
овощи, выращенные в 
AIIO, каков их будет ас
сортимент? Увидим ли 
мы петрушку, зеленый 
лук, укроп, сельдерей, 
пастернак, фасоль и дру
гое?

В. ГОРГОЦ, 
рабочий ВОЭЗ.

♦  Читатель советует

Качество 
определит 
покупатель
В Волгодонск мы при

ехали из Набережных 
Челнов. Вот как была ор
ганизована торговля ово
щами там.

Все овощи прямо с по
ля поступали сразу в ма
газин. Все овощные мага 
ЗИНЫ в городе—на само
обслуживании. Все ово
щи (часть расфасова
на в сетках) лежат сво
бодно в корзинах, часть, 
такие, как картофель, — 
прямо на полу аккурат
ной горкой. Покупатель 
сам сортирует, выбирает 
себе, что ему по душе. 
Некачественная продук
ция остается. Ее снова 
грузят и отправляют в 
совхоз. Кстати, там тоже 
АПО точно такое, как в 
Волгодонске. И почему 
бы волгодонцам не пере
нять этот опыт?

В. ЗАЙЦЕВА, 
маляр ДСК.

и тех в недостатке, огур
цы переросшие. Зато ка
пустой завалили. Спаси
бо. А где же овощной 
бесперебойный конвейер: 
реднс с мая по ноябрь, 
огурцы с июня по-' сен
тябрь, помидоры ранние, 
средние, поздние?
В. ЯСНОГОРОВСКАЯ,
И. ПАНТЕЛЕЕВА, В. ЖЕ 
ЛАНОВ и другие.

А ваше мнение?
Мы очень рады были 

прочитать в «Волгодон
ской правде» статью 
«Отходы... в авоське».
Правильно поставила газе 
та вопросы о качестве 
овощей из АПО на при
лавках наших магазинов.
Гниль нам не нужна.

Очень хотелось бы ус
лышать мнение руководи 
телей АПО о качестве 
овощей в будущем году.
Л. ШЛЯХТИНА, А. ЗА
ХАРОВА, Т. БОЙКО,
В. МОИСЕЕВА и другие.

+  ЧИТАТЕЛЬ ЖДЕТ ОТВЕТА
Вопрос о качестве и ассортименте овощей, пред

лагаемых хозяйствами агропромышленного объеди
нения, «Волгодонская правда» поднимала неодно
кратно. Как он будет решен в будущем году? Чи
татели ждут ответа от

В. К. ИНЮТИНА, генерального директора агро
промышленного объединения;

Б. Н. СОРОКИНА, директора овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской»;

А. Г. ГАГАРИНА, директора совхоза «Заря»; .
Г. Л. ХОРУНИНА, директора оптово-розничного 

объединения «Плодоовощ».

За месяц — 
20 предложений
Не теряют времени 

рационализаторы хим
завода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Уже в январе ими 
подано двадцать ра- 
ционализато р с к и х 
предложений.

Поиск новаторов на
правлен на повышение 
надежности оборудова
ния, улучшение каче
ства продукции. Много 
Хороших предложений 
сделано по усовершен
ствованию контроля за 
технологическим режи 
мом.

Подала свое первое 
предложение в этом 
году и творческая бри
гада рационализаторов 
из центральной завод
ской лаборатории.
Р. М. Андреева, Л. А- 
Костикова, 3. Г. Соко
лова давно работают 
имеете и всегда ус
пешно.

Т. РОЛДУГИНА,
инженер отдела по 
рационализации и 
изобретательству.

Изготовлено на 
хлебокомбинате

1983 год хлебопеки 
начали не только с уве 
личення объемов про
изводства, но и с осво
ения новых видов из
делий.

Так, в январе на 
хлебокомбинате впер
вые выпустили трех
сотграммовую булочку 
обыкновенную. паля- 
ницу украинскую, су
хари Дорожные и гор
чичные, а также са
харную баоанку—все
го около 30 тонн про
дукции новых наимено 
ваний.

В настоящее время 
на предприятии продол 
жается разработка и 
освоение других видов 
продукции.
Л. КОНДРАТЬЕВА, 

наш внешт. корр.

Любителям 
поэзии
Все большую попу

лярность приобретает 
у жителей Волгодонска 
клуб любителей поэ
зии «Лира», создан
ный культурно- массо
вым отделом ДК «Ок
тябрь» для рабочих 
химического завода 
имени 50 - летия 
ВЛКСМ.

Интересными и па
мятными были вечера, 
посвященные творчест 
ву Э. Межелайтиса, 
Б. Окуджавы, В. Бо
сова и других.
О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист ДК «Ок
тябрь».

Выставки в музее
В городском крае

ведческом музее от
крылась выставка ыз 
лнчнои коллекции 
А. Ф. Гузенко «О чем 
шумят ракушки».

Готовится к откры
тию выставка к 100-ле 
тию со дня рождения
С. М. Буденного из 
фондов Ростовского 
областного краеведче
ского музея.

Т. КРАВЧЕНКО, 
директор городского 
краеведческого му
зея.



Подросток и застолье
' Хорошо, когда семья 
крепкая. Все тогда идет 
в ней размеренно н легко.

Но порой благополучие 
семьи оказывается чисто 
внешним. А если в се
мью вдруг (обязательно 
кажется, что «вдруг») 
приходит несчастье, свя
занное с правонарушени
ем несовершеннолетнего, 
только тогда и начинают
ся мучительные поиски 
причин, которые толкну
ли на кривую дорожку.

•Я хорошо знаю одну 
семью. Отец и мать — 
деловые люди. Воспиты
вали единственного сына. 
Назовем его условно 
Игорем. И вот этот сын 
совершил тяжкий просту 
пок.

В день рождения Игоря 
мать с утра хлопотала 
на кухне, а отец бегал по 
магазинам, выполняя за
казы жены. Потом был 
обед. Глава семьи впер
вые в жизни решил угос
тить сына и его товари
щей красным вином, на
лив им по чайному стак? 
ну. Ребята поначалу от
казывались. Мать пожи
мала плечами: запретить 
неудобно вроде, все-таки 
исполнилось шестнад
цать... А отец поддразни
вал: «Я-то думал, ты уже 
большой, зачем тебе тог
да паспорт получать...» 
Сын и его товарищи под
няли стаканы. Когда вы
шли на улицу, захмелели. 
Побродив немного, сели 
на ящиках у магазина, 
всем захотелось выпить 
еще. Олнако возвращать
ся домой не стали.

Один из них подал 
«идею»— забраться в ма 
газин. Осмотрелись— об 
становка благоприятная, 
никто из прохожих не об-

Новые фильмы

ращает на них внимания, 
и около магазинчика ни
кого нет. Выставили^окно, 
проникли в торговый зал, 
набрали водки, вина, за
одно прихватили и кассу. 
Выбираясь тем же пу
тем, воры угодили прямо 
в руки сторожу. Игорь, 
недолго думая, ударил 
его бутылкой по голове.

« В ’чем я виноват? — 
недоумевает теперь отец. 
— Ведь не учил его 
красть и драться».

«Вас не беспокоит та
кое начало самостоятель
ной жизни сына?» — спро 
сил я у матери. Та пла-

М я р  с е я л ь и

кала. И только сказала, 
что нельзя Игоря судить 
строго, ведь он еще ребе 
нок, сделал такое впер
вые, по пьянке (как буд
то это оправдывает). 
Между тем «проказы» 
молодого парня привели 
к длительной болезни 
сторожа, который полу
чил сотрясение мозга.

Только семья, в кото
рой воспитывали пресгуп 
ника, не чувствует вины: 
сын-несмышленыш, отец' 
ничего плохого не хотел 
сделать, предложив вы
пить. Кто же виноват в 
происшедшем?'

Как часто в нашей жиз
ни подобные «обеды» и 
«ужины» с вином и вод
кой кончаются -печально, 
особенно, когда в них 
принимают участие под
ростки. За праздничным 
столом, заставленным за
кусками, можно порой 
видеть ребенка, едва на
учившегося сиде.ть без 
помощи посторонних. С 
ранних лет малыш при

выкает к застолью, посте 
пенно перенимая манеры 
окружающих людей, ста
рается подражать им. Он 
чокается поначалу, прав
да, стаканом с соком или 
крюшоном. Но в созна- 
нии-то раз за разом за
крепляется привычка, что 
взрослые должны пить и 
угощать вином гостей. 
Потом, когда человек ста 
нет старше, он потянется 
к спиртному."

Разве не вызывает 
тревоги тот факт, что по 
опросу социологов при
мерно половина осужден, 
ных несовершеннолетних 
шли на преступление в 
нетрезвом виде, учились 
пить не где-то на стороне, 
а у себя дома, за семей
ным столом в присутст
вии родителей, под лас
ковыми взглядами бабу
шек, дедушек, папаш и 
мамаш? ‘

Но попробуй упрек
нуть такую семью в вос
питательных промашках, 
и тут же услышишь' дол
гий перечень материаль
ных забот: делали для ре 
бенка все, что положено, 
обували, одевали и даже 
покупали ценные вещи.

Да, одевали, покупали... 
If забывали о самых эле 
ментарных нормах взаи
моотношений между ро
дителями и детьми. А 
между тем, по закону к 
уголовной ответственно
сти привлекаются лица, 
умышленно вовлекающие 
подростков в систематиче 
ское или неумеренное 
употребление спиртных 
напитков, причем- привле 
каются независимо от 
того, совершил подрос
ток пол влиянием алкого
ля преступление или нет.

А. БОЛОТОВ, 
учитель, пенсионер.

МОСКВА. Многотысячный универсальный спор
тивный зал «Дружба» был недавно заполнен до
отказа любителями поэзии.

Перед слушателями выступили известнейшие
поэты: Евгений Евтушенко, Виктор Боков, Алексей 
Марков, Андрей Дементьев, Лариса Васильева и
многие другие авторы популярного альманаха 
«День поэзни-82».

Прозвучали стихи, пронизанные гражданским
пафосом, и нежной лирикой.

На снимке: Андрей Дементьев (слева) н Евгений
Евтушенко. _

Фотохроника ТАСС.

Любимая 
наша игра
«Зарницу» мы всег

да ждем с нетерпени
ем. Тщательно готови
лись к ней учащиеся 
школы №  9 и в этот 
раз. В младших клас
сах прошли слеты 
мальчишей; старше
классники участвовали 
в смотре строя и пес
ни, учились «читать» 
карту, вести «бои» на 
открытой местности.

Подведены итоги
смотра строя и песни. 
Все классы - победите
ли. а нх было шесть, 
награж дены  грамота
ми.

Г.. СА ВЕН КО В.
С. П О Н О М А РЕН К О , 
ученики 5 «Rs клас
са школы № 9.

Киноэкран в феврале
В связи с месячником оборонно-массовой работы в честь Дня 

Советской Армии и Военно-МорскогЬ Флота кинотеатры города в 
феврале проводят тематический показ фильмов «Служу Советскому 
Союзу». В программу входят новые художественные фильмы «Через 
Гоби н Хинган», «Таран» и хроникально-документальные фильмы- 
«Сила н мужество», «Готов встать в строй», «Знамена % дружбы над 
Волгой», «Спросите вы у матерей», «Уходил на воину сибиряк».

ветственности каждого • перед 
прошлым, перед историей и сегод
няшним днем.

...Ветеран войны случайно, за
девает проходящий автомобиль 
своей машиной. Его водитель уда
рил ветерана, И тогда тот ведет 
свой «Запорожец» на гаран « Вол
ги» обидчика, как некогда в юды 
войны вел свой танк на таран ьра 
жеского танка. Ситуация драма
тична, неоднозначна по нравствен
ным выводам, но она позволила 
обострить разговор об индивиду
ализме, равнодушии, черствости, 
бездуховности.

Киноафиша февраля богата 
фильмами приключенческого жан
ра: «Возвращение резидента»,
«Таможня», «Золотое руно», «Сы
щик».

«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
Фильм является продолжением 

приключенческой кинодилогии 
«Ошибка резидента», «Судьба ре
зидента» с популярным артистом 
Г. Жженовым в главной роли. В 
фильме показана многогранная 
сложная работа советской развед 
ки по пресечению, предупрежде
нию шпионской и диверсионной 
деятельности противников — от 
хитрых политиканов до наемных 
убийц.

ж ш и ш ш

Фильм повествует - о событиях 
второй мировой войны.
" В день капитуляции Германии 
стало известно, что в Маньчжу
рии, на территории расположения 
Квантунской армии скрыта секрет 
ная лаборатория генерала Исии, 
в которой завершается создание 
бактериологического оружия. Не
обходимо было, выяснив день го
товности оружия, не допустить его 
применения... . ,

«ТАРАН*
'  В фильме, снятом на Рижской 

киностудии, речь идет о мере от-

«ТАМОЖНЯ»

...Через один из морских портов 
страны участились провозы круп
ных партий контрабандного золо
та. Преступников обнаружить не 
удавалось. И поэтому, когда теп
лоход «Амур» возвратился из 
загранплавания, . группа таможни- 
ков провела на судне особо тща
тельный досмотр. *

«ЗОЛОТОЕ РУНО»
Фильм рассказывает о борьбе с 

нар57шителями советской закон
ности и морали, разоблачает стя
жательство, страсть к бессмыслен 
ному накопительству, приводящие 
к преступлениям.

Главные герои картины— сотруд
ники органов безопасности — в 
борьбе с хитрыми и опасными 
противниками проявляют мужест
во, находчивость, вьцержку,- бес
страшие.

«ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»

Кинокомедия о любви адресова 
на молодежной аудитории. Герой 
— молодой и вполне привлекатель 
ный бывший спортсмен влюбился 
не просто по собственному же
ланию, а в соответствии с догово
ром, который заключается с очень 
«правильной», но совсем некраси
вой девушкой.

Зарубежный экран представлен 
фильмами «Кусок хлеба» (Ин
дия), «Зеркало треснуло» (Анг
лия).

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

♦  Невероятно, 
но очень видно

...что факт
ВОЛОКИТЫ

налицо
Поди туда, не знаю 

куда, принеси то, не знаю 
что,— такую задачу полу' 
чал сказочный герой и... 
выполнял ее. Но скоро и 
споро только в сказке 
сказывается, а работник 
троллейбусного управле
ния С.- Н. Быхкалов, хо
тя и знал, чего он хочет, 
добиться не мог. Нужен 
был ему уголь. А чтоб 
получить его, нужна бы
ла топливная книжка. 
Свой «пробег» за этой 
книжкой он начал с 
профсоюзного комитета 
троллейбусного управле
ния. Оттуда его послали 
в Красноярский сельсо 
вет, по месту жительства

Работники сельсовета 
удивились: -Топливные
книжки мы выдаем толь 
ко пенсионерам и’ инвали 
дам. Вы получайте по 
месту работы». В эту 
круговерть по поводу топ 
ливной книжки были во 
влечены еще и работники 
бюро технической инвен
таризации. от которых 
сельсовет требовал справ 
ку о том. какую площадь 
собирается отапливать 
С. Н. Быхкалов. После 
долгих хождений по- ин
станциям Быхкалов по
нял, что от него требует
ся еще одна справка, с 
места работы. Принес и 
эту. После нескольких 
неудачных попыток вру
чил ее секретарю сель
совета. Та недовольно 
среагировала на некото
рые сокращения в справ 
ке, но топливную книжку 
выдала.

Когда Н. С- Быхкалов 
обратился на угольный 
склад, невероятно, но 
факт: уголь ему не выда 
ли. Дело в том, что топ
ливная книжка под 
„\Ь 635, выданная Красно 
ярским сельсоветом, бы
ла без даты выдачи. 
Предоставим работникам 
сельсовета и гортопа ра
зобраться, кто из них 
неправ. Хоть и невероят
но, но надеемся, что ви
новные в волоките прине
сут свои извинения С. Н. 
Быхкалову, живущему в 
доме №  30 по улице 
Центральной.

0  Поэтическая 

рубрика

М ой Д о н
Дон мой!

Волна живая. 
Край мой

степной родной, 
Я тебе присягаю 
Жизнью своей

и душой. 
Умоюсь твоей

водою.
Дон мой!

Звени, струясь. 
Между тобой

и мною 
Нерас?оржима связь.

Н. ПАШКОВ.

строитель
Ведь я — строитель, 
Ну, а этим все 
Мной сказано.
Так что интересует 
Тебя по делу? 
Видишь: кран несет 
Так бережно 
Панель очередную? 
Монтажники 
Незаменимы тут.
И каменщиков,
Что возводят стены, 
Поймешь нелегкий, 
Хлопотливый труд. 
И так вот

каждый день, 
Из смены в смену,
В борьбе со снегом, 
Ветром н дождем... 
Профессия, видать, 
Такая наша.
Цель— строить

и сдавать 
За домом дом
Строителям гнганта- 

«Атоммаша». 
Мы тпк хотим,
А это значит— тут 
Построим
И стоять под небом 

мирным 
Домам-красавцам, 
Наш венчая труд, 
Крупнопанельным 
И многоквартирным. 
...Над Волгодонском 
Ширился рассвет, 
Гордился я,
Дома K io  строит,

темн.
И думал, что 
Значительнее нет 
Профессии

«строитель» 
В наше время.
Всходило солнце, 
Мне с чего начать? 
Как мне постичь 
Строителя науку? 
Шершавая 
Поверхность

кирпича 
Мою ласкала 
Непривычно руку...

В. ЧЕБОТАРЕВ.

Д О Ж Д Ь
Хлюпает дождь

в переулке, 
Катится- бисером

с крыш, 
Я возвращаюсь

с прогулки— 
Всюду безлюдье

и тишь...
На ночь умылись

каштаны, 
Тихо стоят тополя,
Как сторожа-

великаны, 
Город уснувший

храня.

А. КОРОТКОВ.
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