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В е р н ы е  

помощники партии
Ленинские принципы советской партийной печати 

лежат в основе работы газет, издающихся в нашем 
городе: «Волгодонской правды», «Знамя строите
ля», «Атоммашевец», «Волгодонской химик». Вни
мание редакционных коллективов и их рабкоров
ского актива сосредоточено на ключевых проблемах 
экономики, промышленности, строительства, всех 
отраслей народного хозяйства нашего города.

Главное место на газетных полосах занимает мо
билизация трудовых коллективов на безусловное 
выполнение решений XXVI съезда КПСС, майского 
и ноябрьского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС. Ж ур
налисты, рабкоры, читатели газет значительное 
внимание уделяют вопросам экономии и бережли
вости, укреплению трудовой и общественной дис
циплины, социалистическому соревнованию за вы
полнение производственных планов и обязательств. 
Постоянную помощь городская партийная организа
ция и трудовые коллективы получают от областной 
И центральной печати ,в первую очередь, от «Со. 
циалистической индустрии» на «Атоммаше».

Рабочие корреспонденты—главная опора газет 
Имя бригадира домостроительного комбината Гри. 
гория Григорьевича Пачькова хорошо известно чи
тателям «Волгодонской правды». Его корреспонден 
ции, статьи, заметки обычно носят злободневный 
характер. Это с его выступления на страницах га
зеты началось заочное рабочее собрание с повест
кой «За дисциплину труда в ответе каждый». А на 
строительстве Ростовской АЭС рабкоровский пост 
возглавил инженер Петр Кузьмич Головченко. За 
активное и плодотворное участие в работе печати 
горком КПСС представил Г Г. Панькова к прнсвое 
нию звания «Лучший рабселькор Дона», а П. К. 
Головченко— к награждению Почетной грамотой об. 
кома КПСС и облисполкома.

Доброе слово можно сказать о многих активистах 
печати. Слесарь-сборщик цеха оснастки и нестан- 
дартизированного оборудования «Атоммаша» А- О. 
Озеров постоянно пишет в многотиражную газету 
предприятия. Он рассказывает о трудовых достиже 
ниях коллектива цеха, роли в этом отдельных ком
мунистов и парторганизации в целом. Имена В. Г. 
Якуниной— начальника отдела горремстройтреста, 
В- М. Наровлянской— начальника отдела опытно
экспериментального завода постоянно появляются 
под публикациями в городской газете. В честь Дня 
печати А. О. Озеров, В. Г. Якунина, В. М. Наров- 
лянская отмечены Почетными грамотами горкома 
КПСС н горисполкома.

«Убедительный, конкретный показ наших дости
жений, серьезный анализ новых проблем, постоян
но рождаемых жизнью, свежесть мысли н слова,

— отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов,—вот путь к совершенствованию 
всей нашей пропаганды, которая должна быть всегда 
правдивой и реалистичной, а также интересной, до
ходчивой, а значит и более действенной»- И журна
листские коллективы сознают, что еще не полностью 
используют многообразные формы работы. Необ
ходимо умножить усилия в борьбе за повышение 
эффективности производства и качества работы, 
за своевременный ввод и досрочное освоение мощ
ностей, за реализацию решений майского и ноябрь
ского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, всесторонне 
привлекать к сотрудничеству в газетах рабочих и 
сельских корреспондентов, о чем подробно говори
лось на состоявшемся в прошлом месяце втором 
городском слете рабселькоров.

Внедрение бригадного подряда, пропаганда и 
распространение передового опыта, формирование 
марксистско-ленинского мировоззрения, высокой 
нравственности, яркий показ преимуществ совет
ского образа жизни, борьба с отступлениями от 
норм коммунистической морали— эти и другие те
мы должны находить постоянное отражение на 
страницах городской и многотиражных газет.

ПО ВТОРОМУ РАЗУ
У поливальщиков хозяйств с каждым днем рабо

ты прибавляется. •

Ежедневно в совхозе 
^Волгодонской» искусст
венные дожди' над посева 
ми устраивают 15 дожде
вальных установок. 796 
гектаров озимых, много
летних культуо и овощей 
полито в Хозяйстве. Да 
плюс еще около 100 гек
таров озимых, ' политых 
уже дважды.

Высоких трудовых по. 
казателей в соревновании

доонваются совхозные ме 
ханизаторы, машинисты 
дождевальных установок 
Павел Ильич В о я р- 
кин, Михаил Яковлевич 
Сафронов, а также посла 
иец из города, рабочий 
опытно - эксперименталь 
ного завода Владимир 
Николаевич Тарасенко.

В КЛЕЙМЕНОВ, 
наш внешт. корр.

Сверхплановый бетон
Досрочно выполнили задание апреля коллективы 

бетоносмесительных цехов №  1 н №  2 бетонно
растворного завода.

• Встав на ударную пред
майскую вахту, они вы
пустили 30 тысяч куоо. 
метров бетона сверх пла 
на.

По майскому календа
рю трудится коллектив

центральных ремонтно- 
механических мастер
ских Он выпустил сверх
плановой продукции р.г 
2,6 тысячи рублей.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

В числе передовиков 
социалистического сорев
нования в бригаде Н Та. 
расова нз СМУ-9 управле 
ння строительства «За- 
зодстрой» — плотник-бе
тонщик ком с о м о л е ц
А. ДЕДОГРЮ К (на сним 
ке). Бригада трудится на 
устройстве фундаментов 
под оборудование на кор 
пусе №  4 «Атоммаша»

А. Дедогрюк в коллек 
тнце бригады пользуется 
заслуженным уважением 
за добросовестный труд 
Он агитатор по месту жи 
тельства.

фото С- Лейкина.

М А С Т Е Р О К  -  З А  К А Ч Е С Т В О
Недавно на самостроевском комсомольском до

ме №  114 «Атоммаша» проходил конкурс камен
щиков. Организаторы его — городской комитет 
ВЛКСМ и комитет комсомола «Атоммаша».

Звучит команда о на
чале конкурса, усилен
ная микрофоном неболь
шого радиоузла. И ниче
го вокруг уже не сущест 
вует для 18 конку рен-
тов-соперников, послан
цев «Гражда н с т р о я»,
СУ-31 «Гл а в с е в к а в -  
строя», ПМК-13 «Волго. 
донскэнергостроя»...

Гонорар номера, посвященного Дню 
печати, будет перечислен в Фонд мира

На трудном участке (он 
возводит углы при обли
цовочной кладке) камен
щик Виктор Васякин. 
Непосвященный в тайны 
профессии и тот, понаблю 
дав за его работой, пой
мет: молодец, парень, бу
дет из него настоящий 
мастер. Сколько уверен
ности, неторопливости в 
его движениях. И ещ е— 
быстрота. Словно по не. 
видимому транспортеру, 
сам собой, идет ровными 
рядами кирпич и ложится 
один к одному. Виктору 
остается только для пу
щей крепости пристуки
вать по нему мастерком. 
Но бисеринки пота, кото
рые он все чаще смахива 
ет со лба, выдают, как 
напряженно он работает.

Станислав Лобанов и 
Василий дыбов трудятся 
непода л е к у- Оба из 
СМУ-11 «Гражданстроя», 
ударники коммунистиче
ского труда. И нет-нет 
то один, то другой рев
ниво косят глазом: как
там соперник. И стара
ются не отставать.

Игорь Каренюк, атом
машевец, с профессией 
лаиенщ ика ознакомился

недазно, когда пришел с 
ко.мсомольцами строить 
свой дом. Не по силам 
ему пока темпы масте
ров-

— Лучше меньше, да 
лучше,— рассудил он. И 
все свое внимание сосре
доточил на качестве. Ко
нечно, стараясь, чтоб и 
количество не хромало 
на обе ноги.

Словно дятлов пере
стук, слышна на доме ве-

Репортаж ведет 
рабкор

селая перекличка мастер 
ков. Не занимать у моло
дых задора, азарта. Но 
организаторы конкурса 
подумали, что настроение 
каждого участника— то
же немаловажно для вы
сокого результата. Не 
менее усердно, чем ка
менщики, работала ред
коллегия радиоузла. Каж 
дый час менялась про. 
грамма: музыка, сатири
ческие выпуски-.. Устный 
выпуск «Юморины» пов
торили дважды, так при
шелся он по душе участ
никам конкурса.

— Пять часов пролете, 
ли, словно один миг. Вот 
и время подводить итоги. 
В комиссии— судьи стро
гие и беспристрастные— 
мастер «Гражданстроя* 
Ю. Зайнулин, инструк
тор ГК ВЛКСМ С. Се- 
лих, секретарь комитета

комсомола «Атоммаша* 
В. Виноградов, прораг 
СУ-31 « Г л а в с е в к а  в- 
строя», секретарь комсо 
мольской организаци! 
Н. Скибин..-

Немало сделали 18 че 
ловек— 32 кубометра ки^ 
пичной кладки. Каждый 
— вполовину больше обы^ 
ного сменного задания 
Но побеждает сильней 
ший. В этот раз им ока 
зался В. Васякин и? 
СМУ «Атоммаша»— 3,1 
кубометра кладки. Hf 
втором и третьем места > 
— С. Лобанов и В- Ды 
бов. Объем работ у ни> 
одинаков— 2,92 кубомет
ра. Качество же у Лоба 
нова оказалось лучшим.

Неспеша шел к своей 
победе И. Каренюк. Он 
сделал всего 1,7 кубо
метра. Но качество! Пе
ред ним не устояло даже 
придирчиво-строгое серд
це жюри. И главный приз 
— новенький мастерок из 
нержавейки — достался 
Каоенюку.

Победителям. вручают 
памятные сувениры. По
четные грамоты горкома 
ВЛКСМ и комитета ком
сомола «Ат о м м а ш а*. 
Участники KOHKvpca рас
ходятся по дом^м с одним 
желанием: «Встретимся
вновь. Тогда посмотрим, 
чья возьмет».

Что ж, начало положе
но. И такая возможность 
— по заверению замести
теля секретаря комите
та комсомола «Атомма- 
гпа» по производству 
М. Касьянова— им скоро 
будет предос т а в л е н а  
вновь.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. копр.

В Л Е Т О П И С Ь  
П Я Т И Л Е Т К И

О К ТЯ БРЬ 1984

'  на рабочем календаре 
экскаваторщика А. С. 
Чередниченко из управ
ления механизированных 
работ №  1. •'

Анатолий Сергеевич— • 
член группы народного 
контроля. «Народный 
контролер должен быть 
тримером во всем», —
бежден он. Слова Че. 

оедниченко не расходят
ся с делами. Его экипаж 
завершил план трех' лет 
пятилетки в марте 1983 
года. Работает без травм 
;г аварий. Потерь време
ни и нарушений тру до- 
'Ьй дисциплины нет. По
тому и высоки нормы 
ыработки — 150 — 170 
:роцентов.

В числе первых вклю- 
шлея он во Вседонской 
юход за экономию и бе- 
чежливость и сберег уже 
10 килограммов горюче
смазочных материалов, на 
которых отработал один 
-;ень.

УДАРНИК _
Ежегодно подтверждает 

шчетное звание «Удар- 
шш коммунистического 
груда» бульд о з е р и с т 
СУМР-3 А  Е. Б урунду
ков.

Ему по плечу самые 
трудные задачи. Ежесмен 
ю  Бурундуков делает по 
полторы нормы и боль
ше. И потому задание 
двух лет пятилетки завер 
лил еще в ноябре прош
лого года. З а  ударный 
труд в канун Первомая 
передовик награжден По
четной грамотой админи. 
страции, партийной, проф 
союзной и комсомольской 
организаций треста «Вол 
годонскэнергострой». л

ВЕРН Ы Й  ТОВАРИЩ

— Принципиален. Тре
бователен к себе. Добрый 
и отзывчивый товарищ, 
—так говорят в СУМР-2 
о машинисте пневмокра. 
на А. И. Мурыгнне-

Уважают его и за чут
кость и, конечно же, за 
мастерство. Мурыгин хо
рошо разбирается в тех
нике. Его кран всегда на 
ходу. А норма выработки 
выше плановой на 15 —■ 
20 процентов.

С начала года, механи
затор сэкономил 42,5 ки. 
лограмма горюче-смазоч
ных материалов.

В. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
наш внешт. корр.
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ГИорит  д е л е г а т  II с ъ е з д а  рабселькоре!  Дова

За первый энергоблок
В июле прошлого года 

партбюро дирекции Рос
товской атомной влектро 
станции и редакция газе
ты «.Волгодонская прав
да» приняли совместное 
решение создать на строи 
тельстве АЭС рабкоров
ский пост. Подбирая со
став поста, мы руковод
ствовались тем, чтобы раб 
коры умели квалифици
рованно в местной (а 
при необходимости в цент 
ральной) печати ставить 
вопросы надежного и ус
коренного строительства 
директивнюго объекта пя 
тилетки, пропагандиро-' 
вать опыт лучших и сво
евременно реагировать на 
недостатки-

За девять месяцев в 
«Волгодонской правде» 
мы опубликовали более 
десяти мастериалов, из 
них восемь критического 
содерж 1ния, в которых 
поднимались проблемы 
строительства пускоре- 
зервной котельной,- глав
ного корпуса, троллейбус 
ной линии до АЭС и дру
гие. Объективность мате
риалов— вот их главный 
критерий. Поэтому такие 
публикации; как «Готовь 
сани летом», «Время 
ошибок прошло» ■ и дру
гие нашли оперативный 
отклик под рубрикой 
«Редакции оквечают» ив  
непосредственном исправ 
ленин недостатков на объ 
ектах.

Надо замечать, что 
наш рабкоровский пост 
помещает свои заметки и 
в стенной газете' «Энерге 
тик» (орган партбюро ](' 
дирекции АЭС). В малой 
печати поднимаются * те
мы внутренней значимо
сти:- б дисциплине, качест 
ве технадзора, техниче
ской и пожарной безОрас 
ности и т. д-

Основную задачу пост 
видит не в том, чтобы 
«сыпать» материалы на 
редакционный стол, а в 
том, как быть полезным в 
устранении вскрываемых

недостатков. Этим руко
водствуются рабкоры пе
редовики производств»
С. Митяшов, С. Дерепа,
комсомольский вожак 
А, Иванюченко, пропа
гандист В. Матвеев. В 
своем беспокойном деле 
мы ощущаем помощь кол 
лектива, внимание пар
тийного бюро, которое 
дважды заслушивало от
чет о нашей работе, ука
зало направления даль
нейшего сотрудничества 
с нашей городской газе
той.

На рабкоровский пост 
возлагаются большие за 
дачи. И действия его 
должны стать более ощу
тимыми. Добиться этого 
мы можем лучшей органи 
зованностью, конкретно
стью, результ а т и в и о -  
стью. Пока же мы боль
ше опираемся на инже
нерно-технический персо
нал, мало еще активис
тов рабочей среды.
По инициативе поста об
народовали девиз сорев
нования «За право пус
ка первого энергоблока 
АЭС», но развивается
трудовое соперничество 
слабо. Следует наладить 
тесную и постоянную 
связь с рабкоровским 
постом управления строи 
тельства «Атомэнерго- 
строй». Недостаточно уде 
ляется внимания пропа
ганде передового опыта 
и вопросам социально- 
бытовых условий.

Даже этот неполный 
перечень говорит о значи 
тельных возможностях ра 
бочих ' корреспондентов, о 
широком иоле нашей де
ятельности. И если пер
вый энергоблок Ростов
ской АЭС будет пущен в 
срок, мы сможем считать 
свою первую задачу вы
полненной.

П. ГОЛОВЧЕНКО, 
руководитель рабкоров
ского поста на Ростов
ской АЭС, делегат вто
рого съезда рабсель

коров Дона

В Волгодонском пасса- 
жирском автопредприя- 
таи существует семь 
стенных газет. Основная
из них— «Автомобилист», 
остальные шесть прихо
дятся на подразделения 
АТП. Главная цель рабо 
ты малой печати— всесто
роннее освещение жизни 
коллектива. Через нее 
мы видим, как достиже
ния, так и недостатки. 
Редколлегия каждой га. 
зеты состоит из 4 — 5 че
ловек, а актив «Автомо
билиста»— более 10 че
ловек. Руководство стен
ной печатью ведут парт
бюро колонн и цехов, пар 
тайный комитет АТП.

Как правило, стеигазе 
ты выходят не менее од
ного раза в месяц (кроме 
праздничных). Ценность 
их определяется действен 
ностыо, критичностью, 
реакцией на дела трудо
вого коллектива. Через 
газету мы узнаем о пере-

ОБЩ ИМ И У С И Л И Я М И
довых людях, злостных
нарушителях дисципли
ны, о недостатках в ра
боте. В последнее время 
у нас выпускались при
ложения к газете— «мол. 
нии» о несвоевременной 
подаче автобусов на тех. 
обслуживание, из-за чего 
машины часто стоят не. 
исправными. После этого 
все водители стараются 
в срок обслужить маши, 
ну и не попасть под ост- 
рую критику.

В газете «Автомоби
лист» нередко можно 
встретить выступления 
руководителей предприя
тия, членов партийного 
комитета, инженерно-тех. 
нических работников и 
рабочих. Мы всегда . стре 
мимся к тому, чтобы чи
татели были ее главными 
корреспондентами.

Особо хочется отметить
редколлегию стенгазеты 
«Ремонтник». Ее созда
тели О. Резн и ч е и к о, 
П. Афанасьев, В. Пушка- 
рева, А. Лемешко видят 
свою работу не просто в 
ярком, красочном офор. 
млении газеты, я в злобо
дневности и актуальности 
поднимаемых проблем. 
Они доброяселате л ь н о 
рассказывают о хорошем 
производствен н и к е  и 
крепко приструнят нару
шителя, не постесняются 
покритиковать и руковод 
ство.

Но, к сожалению не 
все гладко в других га
зетах. Плохо поставлены 
сбор информации, при- 
влечение тружеников к 
участию в стенгазете в 
ряде коллективов.

Это результат недо

статочного внимания пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций подразделении к сво
им стенгазетам, А без 
помощи этих организа
ций, любой, даже енль. 
ный актив, будет бесси
лен. Надо заслушивать 
отчеты редакторов на
партбюро, рассматривать 
и утверждать планы ра
боты редколлегий, свое, 
временно реагировать на 
критические выступле
ния. Больше следует уд» 
лять внимания выпуску 
«молний», «тревожных 
сигналов». Это наиболее 
оперативная форма ин
формирования рабочих а 
служащих.

А. ГУРОВ, 
бригадир водителей 

пассажирского 
автопредприятил.

Е ГО фамилию чи
татели нередко 

видят на страницах 
«Волгодонской прав

ды» и часто ее сопро
вождает приписка; 
«наш внешт. корр». 
Читатели, они же в 
другой ситуации и 
пассажиры, наверняка 
встречались с ним, 
когда он по долгу служ 
бы контролирует гра
фик движения автобу
сов и правила перево 
зок людей на город
ских или внешних марш 
рутах. Нсв ы с о к и й, 
черноволосый с про
седью, приветливый, 
крупнолщый, прост в 
обращении, общитель
ный и строгий — это 
Константин Дмитрие
вич Терехин.

...Строительство Вол
го-Донского судоходного 
канала, Цимлянского гид 
роузла. Уборка урожаев 
в Новосибирской, Курган 
ской, Омской областях. 
Заготовка картофеля на 
Орловщине, Брянщине, 
Смоленщине. Первые ки
лометры и первые тон
ны грузов на первом для 
него самосвале. За рабо
чей семьей пришла се
мья другая, с домашним 
уютом . и заботами, дет
ским «у-а»..

Тот первенец теперь 
уж сам водит автобус * в 
б»!шюм предприятии^.

L p y r  г а з е т ы
пассажирском автотранс
портном. А второй сын 
тоя;е вот-вот из средней 
школы «вырулит»: как-
никак девятый класс.

С Вулканетского рай
она, что на Молдавщине, 
пролегла его родослов
ная. Но уж много лет, 
как прирос он к донско
му раздолью, и на его па. 
мяти станица Цимлян
ская получила новое мес
то прописки на крутояре, 
уступив исконные свои 
земли напору Цимлянско 
го моря. Начало тех не
забываемых 50-х годов 
стало точкой отсчета его 
трудового стажа, из кото 
рых 25 лет он служил 
пассажирскому автопред
приятию.

Впрочем, если уж гово 
рить точно, то сначала 
никакое оно пассажирское 
не было: перевозка лю
дей— эта «смежная про
фессия» была у автогру- 

|,зовой колонны- Поэтому 
доставка стройматериа 
лов являлась основной 
заботой водителей, а уж 
много позже выделилось 
пассажирское хозяйство, 
как самостоятельное, по
лучив настоящее разви
тие только с середины 
70-х годов.

Свои деловые качест
ва Константин Дмитрие
вич, как говорится, «об
катал» в разных режи
мах. Доставлял грузы, 
возил строителей, был 
начальником колонны 
грузового парка, механи 
ком, старшим инженером 
отдела эксплуатации... 
Б ез отрыва от производ
ства окончил Ростовский 
автотранспортный техни
кум, получил специаль
ность по эксплуатации и 
техническому обслужива
нию автотранспорта. И 
всегда трудовые заботы 
его тесно связаны с • де
лами общественными.

Уже 20 лет минуло, 
как он член КПСС.-

Терехин без устали 
может вспоминать свою 
комсомольскую юность, 
ребят и девчат, с кото
рыми «начинал» Волго
донск, о многих из них 
он рассказал в местных 
газетах.

Дважды избирали его 
секретарем комсомоль
ской организации пред
приятия. Несколько лет 
он возглавлял парторга
низацию автобусного пар 
ка, избирался членом бю
ро и заместителем сек
ретаря парторганизации

всего пассажирского под 
разделения, возглавлял 
группу народного контро 
ля, был секретарем парт
бюро аппарата управле
ния предприятия. Отсю
да он и был не так дав
но рекомендован на но
вый ответственный учас
ток работы — начальни
ком Волгодонского авто
вокзала-

О многом написал Те- 
рехин за два десятилетия 
содружества с газетой: о 
правилах пользования так 
cit- и перспективах пасса
жирского автопарка, о 
необходимости ремонта 
дорог и расширении гео
графии внутригородских 
маршрутов, о многих сво
их товарищах по совмест
ной работе. Дмнтрич чув 
ствует тему и время.

Более 250 публикаций 
за 20 лет. Много это или 
мало? Впрочем, разве де
ло в количестве, глав
ное— в постоянстве, в 
раз и навсегда выбран
ном беспокойном пути 
корреспондента, пусть да
же с приставкой «внешт.» 
Этот путь привел Кон
стантина Дмитриевича к 
признанию его одним из 
надежных корреспонден
тов нашей газеты.

В. БРЮХОВЕЦКИИ.

Уже стало традицией в цехе биологической очист
ки сточных вод Волгодонского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ выпускать стенную газету 
большого формата. Называется она «За чистоту во- 
доема». В подготовке газеты участвуют многие ра
бочие цеха. Постоянные авторы — лаборанты 
Я. Ковалева, С- Золотых, В. Ходячих, оператор
В. Песнголовец, аппаратчик Р . Герасименко. Осо
бенность и отличие от многих заводских газет в
том. что ни один номер не выходит без фотогра
фий. Это и портреты передовиков, ветеранов вой
ны и труда, работающих в цехе, репортажи с ра
бочих мест, фотоиллюстрации

На снимке: лаборант С. ЗОЛОТЫХ и редактор 
стенгазеты Н. ШУЛАЕВ готовят очередной номер.

Фото А. Тихонова.

При поддержке парткома
Нашей совхозной газе

те «Овощевод» уже свы
ше 20 лет: она выходит
с момента образования 
нашего совхоза в 195У 
году.

В последние годы пар
тийный комитет совхоза 
стал больше уделять вни 
мания работе стенной пе
чати, укрепил состав ред
коллегии коммунистам и
и ■ комсомольцами, ожи
вил ее работу. И не 
только нашей газеты, но 
и стенных газет бригад, 
ферм, мастерских. А их в 
совхозе 12. И дела наши 
пошли • лучше, интерес
нее.

Возглавляет ' редкол
легию «Овощевода» ком
мунист ветеран Великой 
Отечественной войны и

труда, . юрист Василий 
Николаевич Зайцев.

Наши корреспонденты 
— рядовые рабочие, спе
циалисты. Активно участ 
вушт в газете секретарь 
парткома В. 11. Клейме
нов, наш прославленный 
бригадир огородной бри
гады As 1, лауреат Госу
дарственной п р е м и и 
СССР Г1. Ф. Скакунов, 
агроном К. А- Щ еглова, 
комсомолки Светлана Ер 
.макова. Раиса Колганова, 
овощеводы Галина Лози
на, механизаторы Васи
лий Шереиенко и Анато
лий Пичугин.

Н. САФОНОВА, 
член редколлегии 

стенгазеты 
«(Овощевод» совхоза 

«Волгодонской».

Слово ветерану рабселькоровского д виж ени я

Быть конкретными
История рабселькоров

ского движения хранит 
незабываемые страницы. 
И 20— 30-е годы рабочие 
и сельские корреспонден
ты вели острую борьбу с 
саботажем. С их помо. 
щыо были вскрыты це
лые хранилища зерна, 
обезврежены кулаки и 
другие враги строитель
ства новой жизни- Движе 
нне это крепло, вовле
кая в свои ряды сотни и 
тысячи трудящихся.

В настоящее время 
рабкоры призваны ока
зывать большую помощь 
городской партийной ор
ганизации в походе за 
экономию и бережли
вость, в пресечении хище 
ння народного добра и 
бесхозяйственности. И 
рабкоры часто выступа
ют в городской и много
тиражных газетах на эти 
злободневные темы.

Но критикуя недостат
ки. надо знать их проис
хождение и конкретный 
адпрс.

Или пишем: бригады I

(смены, рабочие) выпол
нили задание на 200 (а 
то и больше) процентов. 
А  чаще всего—это туф. 
та, - или как говорили в 
мое молодое время ".точ
ный учет фиктивного тру 
да». В самом деле, мо
гут быть рекорды, могут 
быть и исключительнее 
обстоятельства, но когда 
такие проценты сплошь и 
рядом, о каком уровне 
организации производства 
и нормировании труда 
надо писать?

Так что пожелаю всем, 
кто хочет быть правди
вым и принципиальным 
рабочим корреспонден. 
том, внимательно и серь
езно браться за выбран
ную тему, критиковать— 
так за дело, хвалить — 
так по заслугам.

Г. ШПАЧЕНКО, 
мастер производствен
ного обучения треста 
«Волгодонс к э н е р г о .  ' 
строй», ветеран строи, 
тельства Цимлянского 

гидроузла. ,
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г В нашем городе ста.
новится прекрасной тра
дицией устраивать еже
годно выставки цветов,
демонстрировать свои экс 
понаты и в области. Так, 
минувшая областная вы.

. ставка цветов принесла 
Волгодонску второе мес
то в области и диплом
второй степени. Заслу
женная награда умению
и стараниям коллекти
вов ПО «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, химзаво
да им. 50летия ВЛКСМ, 
лесокомбината и других.

Однако итоги город,
ской и областной выста
вок заставляют задумать
ся и о другом. Прекрас
ные композиции, столь 
изяшно и неповторимо 
подобранные из срезан
ных цветов, поражают 
нас пока только на выс

тавках, Но «едь в реаль-
ной жизни; на улицах, 
площадях, наконец, у по. 
рога нашего дома— часто 
ли встретишь цветы? Об
ходя наш молодежный 
город, крайне редко мож
но встретить любовно ухо 
женные цветники во двб- 
рах. Скорее видишь вы
топтанные газоны, неухо
женные деревья. Редко 
у нас в городе увидишь 
и вертикальное озелене
ние. Лишь некоторые 
жильцы домов по улице 
Ленина и Морской выра
щивают декоративный 
виноград, йоднявший 
свою лозу на уровень 4 
5 этажа и красиво запле
тающий входы уютной 
беседки-

В 1983 году настало 
время традиционную вы
ставку цветов провести

на качественно новом
уровне. Было бы полез
но внести такое новшест
во — оценивать уровень 
цветоводства на предпри 
ятиях, в первую очередь, 
по умению формировать 
цветочные композиции в 
открытом грунте: на га
зоне, бульваре, улице, в 
дворовом пространстве, 
на промышленной площад 
ке, в условиях цеха, пред- 
заводской площади и уж в 
последнюю очередь— уме 
ние составить цветоч
ную композицию из сре
занный цветов.

В 1983 году архитек
турно-планировочное уп
равление горисполкома 
предлагает именйо такую 
организацию выставки 
цветов. Предприятиям го 
рода будет предложено 
в своих микрорайонах на

определенной территория
организовать- показатель
ные участки формирова
ния зеленого газона, со
здать цветочные компози 
ции отдельными группа- 
ми и в клумбах, органи. 
зовать вертикальное озе
ленение домов, озелене
ние и благоустройство 
детских площадок.

Конечно, такая органи 
зация выставки цветов 
потребует более напря
женной работы и от са
мих организаторов и от 
предприятий. Но зато в 
каждом микрорайоне го
рода появятся новые 
цветники.

А. ЛАЗАРЕВ, 
начальник 

архитектурно- 
плаинровочного 

управления города.

+  П е р в а я  п у б л и к а ц и я
ИХ БЫЛО МНОГО, УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТО- 

ГО ПЕРВЕНСТВА КРАСНОЗНАМЕННОГО Ч Е Р
НОМОРСКОГО ФЛОТА ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 
128 ЛУЧШ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН И З КИЕВА, 
СЕВАСТОПОЛЯ, ВЛАДИВОСТОКА,.. НО ВСЕХ 
ОБОШ ЕЛ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ, УПОРНЫЙ ВА
ДИМ МАСЛОВ—

ч е м п и о н  из 6 „ Б “
УЧАЩ ИЙСЯ СРЕДНЕЙ 

ДА ВОЛГОДОНСКА.
Ш КОЛЫ JSra 1 ГОРО.

В КАНУН ПЕРВОМАЯ 
ВОЛГОДОНЦЫ ВСТРЕ
ТИЛИ ОТКРЫТИЕ ВЕ
СЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕ
ЗОНА

в парках 
города
В день, когда весь со

ветский народ отмечал 
113-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, 
открылся парк «Юность». 
С раннего утра и до позд 
него вечера длилась цере 
мония возложения венков 

.к памятнику великому 
вождю. В почетном ка
рауле стояли в этот день 
лучшие учащиеся город
ских школ.

С раннего утра дет
ский городок «Маль- 
чиш-Кибальчиш» в пар
ке Победы заполнился 
звонкими голосами дев
чонок и мальчишек. Де
ти не просто ждали от
крытия любимого угол
ка в парке, а участвова
ли в своем празднике- 
Играл юношеский вокаль 
но-инструменчальный ан
самбль «Импульс», зву
чали стихи, песни, высту
пала детская студия баль 
ного танца. А потом на
чались любимые всеми 
«Веселые старты>. Бо
лельщиков было много, 
и они включились в эста
фету. В парке работала 
выездная детская библи
отека. Ребята посмотре
ли мультфильмы в зри
тельном зале катера 
«Юнга».

Многие волгодонцы по
бывали на открытии пар 
ка Дружбы. Весь день 
звучала музыка, работа
ли аттракционы, у отды
хающих было празднич
ное настроение.

В. УРАКОВ,
Г наш внешт. корр-

Ф О Т О !  
ш  и о м к ы р с !J f c ]

В о л г о д о н с к  и  в о л г о д о н ц ы

И РА  РАССКАЗЫ ВАЕТ... Фото А. Ткаченкэ.

Письмо в редакцию

З а  л ю б и м у ю  к о м а н д у
Я очень люблю фут

бол. Являюсь болельщи
ком ’ команды «Атом, 
маш» и хочу, .что
бы каждая встреча на 
футбольном поле для нас 
превращалась в празд
ник. В прошлом году по
клонники атоммашевской 
команды ни разу не ушли 
со стадиона «Труд» с 
плохим настроением. За 
это хочется сказать спа
сибо всем игрокам и осо
бенно тренеру А. Н. 
Иванову.

Хочется верить,- что ус
пех прошлого года не 
случаен и «Атоммаш» 
еще тверже и увереннее 
заявит о себе. Мы ве
рим в команду-

Хочется видеть в этом 
году стадион красочно 
убранным каждую игру. 
Чтобы и флаги были, и 
афиши. Чтобы о футболь 
ных матчах знали не 
только на заводе «Атом
маш», но и на АЭС, и в 
Цимлянске. •

В. ОРЕХОВ,

Пьянству—бой! ПО З А С Л У Г А М
В аэропорту Волго

донск на заседании сове- 
та профилактики рас
сматривался вопрос о 
дисциплине труда в служ 
бе тепловодоснабжения- 
Работники этой службы 
слесари-сантехники А. Ка 
шков, А. Шияиов, А. Ус- 
чшов на рабочем месте 

- аспивали спиртное. Им 
•оъявлено общественное 
орицзние. Шнянов и Ус

тинов лишены месячной 
премии, взяты на учрт 
при распределении три

надцатой зарплаты.
Еще более строгая ме

ра взыскания определена 
слесарю А. Казакову. Он 
работает в нашем коллек 
тиве четвертый год. Не
однократно был замечен 
в пьянке, за что наказы
вался. Однако он не сде
лал для себя соответству 
ющих выводов. Думал, 
как и раньше— пройдет! 
Однако иного мнения бы 
ли члены совета профи
лактики и профсоюзного 
комитета, присутствовав-1

шие на заседании. Каза
кову дано три месяца на 
исправление. Если за 
этот срок он появится в 
нетрезвом виде, то не
медленно будет направ
лен на лечение.

Ни один с л у ч а й  
пьянки, ненормального 
поведения в быту и на 
производстве не останет
ся без внимания общест
венности.

В. ГЛЕБОВ, 
председатель 

профкома

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ
«Получили мы времен

ное жилье в 5 2  квартале. 
Недолго радовались, по
тому что прорвалась тру
ба и канализационные 
стоки пошли под вагон
чик».

Н. СЫЧЕ^В, 
электросварщик 

СМУ-16 «Заводстроя».
На письмо отвечает 

начальник Ж К К  треста 
«Волгодо и с к а н е р г о. 
строй» А. И. ИСАЕВА:

— В вагончике J\g 213 
квартала 52 канализа
ционные трубы заменены, 
все течи устранены.

«Отопительный сезон 
закончен,— пишут в ре
дакцию жильцы дома 
№  11 по улице Волгодон 
ской,-—но мы со страхом 
думаем об осени. Дело в 
том, что у нас совсем 
не греют батареи, они 
почти всегда холодные», 
тт. ЕЛАНСКИИ, ФЕ- 
ДОРЧЕНКО, ВЫ ЛЕЖ- 
НЕВА.

На письмо отвечает на
чальник ЖЭУ гориспол
кома А. В МАКЕЕВ:

-Д ефент в работе си
стемы отопления будет 
устранен к 1 

I текущего года,

Многие из нас грезят 
чинными каравеллами, 
строгими фрегатами, ко
кетливыми шхунами. Гре 
зят... А мальчишки из 
яхт-клуба Волгодонска 
уже оседлали свою меч
ту. Шершавыми мозолис 
тыми руками поднимают 
парус и... легкая яхта 
уходит в море- -

Разговаривая с побе- 
дителем регаты в Сева
стополе Вадимом Масло
вым, я все никак не мог 
поверить, что передо мной 
чемпион, в столь ответст
венных соревнованиях. 
Этот невысокий паренек 
с открытым, уверенным 
взглядом и рыжими, как 
весеннее солнце, воло. 
сами.

Его спортивная биогра 
фия проста и обычна. В 
яхг-клуб пришел со сво
им братом, который там 
тренировался. Сначала 
было интересно пока
таться на яхте, погля
деть на ее тугой, дарус, 
а затем увлечение пере
росло в желание .Самому 
попробовать ,'сцсш' силы.'."

Выло много удач и не
удач. Иногда ему даже, 
хотелось бросить все и. 
уйти. Но минутную сла
бость ему помогал пре
одолевать тренер Вик. 
тор Михайлович Куприя
нов, который учил маль
чишку. что победа при
ходит к сильным духом 
и телом.

И вот она, первая уда
ча. На соревнованиях в 
Туапсе (весеннее первен
ство профсоюзов в 1981 
году) он пришел к фини
шу 50-м. Да, да уда>1а, 
если считать, что число 
участников было весьма 
солидным. А Вадим вы.

ступал на таких крупных 
соревнованиях впервые. 
Это была и первая побе
да над собой, которая 
окрыляла.

В перерывах между со
ревнованиями — трени. 
ровки, тренировки, трени 
ровки.-. Они дают очень 
много не только в плане 
физической подготовки, 
но и моральной. Победа 
дается волевым, дисцип. 
линированным. спортсме
нам. Может, поэтому Ва
дим занял первое место 
на севастопольской ре. 
гате. .-Г]

— Перед соревновани
ем, естественно, волно
вался. Когда впереди ока 
залась яхта под номером 
905, то все волнения ку
да-то исчезли. На их 
место пришел холодный 
расчет и желание побе
дить. Команда яхты-со
перницы была опытная, 
перед этим они заняли 
первое место в Таганро
ге. Но все же победа на
ша, — по-мальчишёски 
увлеченно рассказывает. 
Вадим.

Есть у Вадима и свой 
кумир — трехкр а т н ы й  
олимпийский * чемпион 
В. Манкин. На него он и 
держит равнение.

Вадим хочет поступить 
и закончить мореходное 
училище, стать капита
ном большого судна. По
ка это мечта, но, зная ха
рактер паренька, не сом
неваемся, что, скорее все 
го. она станет реально
стью. Удачи тебе, Вадь
ка. И семь футов под 
килем.

А. ИОНОВ, 
учащийся техникума 

энергетического 
машиностроения.

{Встреча с прекрасным
Со вкусом выполненные аппликации, как живые, 

смотрят с натюрмортов овощи и фрукты. Подолгу 
задерзкиваются посетители у пейзажей. И да;ке не 
верится, что авторы этнх работ, таланты—рядом. 
Они— твои сокурсники.

Интересно проходила 
неделя изобразительного 
искусства в Волгодон. 
ском педагогическом учи 
лище. За семь дней буду 
щие преподаватели посе
тили выставку работ уча
щихся педучилища и ripe 
подавателя А. Ф. Гапиен- 
ко. прослушали и прове
ли беседы о известных 
художниках, приняли уча 
стие в викторине, побыва 
ли на выставке работ 
преподавателей детской 
художественной школы в 
ДК «Юность».

Лучшие работы, по об

щему мнению, что демон
стрировались в педучили
ще, принадлежали Т. Не
федовой, С. Сычевой, 
Л. Мухиной, Л. Болотни
ковой, Н. Кононенко, 
Г. Дмитриченко и многим 
другим.

Все остались благо
дарны инициатору прове 
дения недели изобрази-. 
тельного искусства и ее 
активному участнику — 
преподавателю Анатолию 
Федоровичу Гапиенк-.

С БУРДИНА, 
зам. секретаря 

комитета комсомола.

НА У Р О К Е  Б ЕР ЕЖ Л И В О С ТИ
который прошел в нашем классе, мы товорнля о 
том, как важно аккуратно обращаться с учебника
ми и школьной .мебелью.

К нам па урок пришли 
шефы — рабочие лесо
комбината- Комаомолка 
Света Локарева из суве- 

сентября! мирного цеха рассказала 
о том, как они экономят

материалы, какие суве
ниры делают из -отходов.

С. ЕРЕМКИН, 
ученик 6 «А» класса 

школы №  I*
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Только вперед!..'
Жизнь свою, и я м я у » .  
начинаю я е «того города.
Где ветрами спшшмж каждый квартал

продут и nporpet.
Здесь я снова жнву,
здесь я чувствую снова так молодо.
Как когда-то давно, 
пареньком девятнадцати лет.
Пусть еще Волгодонск— 
это краны, леса, бездорожье.-.
На работу пока добираемся 
часто с трудом.
Но придет звездный час; .

он и в дождь, н в денечек вогожня 
Будет сказкой прекрасной

снять в диком поле былом  ̂
Пусть еще много дней 
будет слякоть и грязь под ногам»
Будет ветер в лицо,
будет солнце слепить нам глаза.
«Атоммаш» и АЭС мы построим, товарищи,

с вами.,
Надо только вперед!
И ни шагу, ни шагу назад,
Сто дорог я прошел., 
и везде я был временным жителем.
Но я верил: они непременно 
к мечте приведут.
Ничего мне не надо, только чтобы 
проспектом Строителей 
Жизнь моя продолжалась 
н закончилась тут.

.   p v ЦХАП,- -
елесарь-сборщик «Атоммаша».

Мой
город
Добрая, родная, 

русская земля— 
Степь,

преображенная 
разумом людей, 

Стройными
колоннами стали 

тополя 
В Волгодонске — 
городе юности моей- 
Солнцем ослепляя, 

светят небеса. 
Ночь пылает 

заревом сварочных 
огней.

«Атоммаша»
тянутся к небу 

корпуса 
В Волгодонске^-

городе юности 
моей. 

Город комсомола, 
мира и труда, 

Строгий почерк
улиц, парков, 

площадей- 
Станет сказка

былью, станет 
навсегда 

В Волгодонске— 
городе зрелости

■■■.■ .........  моей
А. ПИКМАН.

Мой мудрый дед
открыл мне сердце, 

Про хлеб насущный
говорил: 

«Внучок, у добрых
земледельцев 

Рождает всякая земля. 
Родится с ней

весною радость, 
Стелясь цветами

по траве, 
Ходить за ней

сто рук бы надо,

А бог их дал
нам только две. 

И помни—
труд не унижает 

Людей всех рангов
и чинов

Ж ивем за счет
мы урожая. 

Зем ля— основа
всех основ 

Коль хочешь быть
в людском почете, 

То- встань

ты с раннего утра 
Будь первым в ноле, 

на работе, 
Когда горячая пора.
И будет хлеб твой

самым сладким, 
Который вырастишь

ты сам ...*«
Спасибо. к1 мой.

Bet в порядке. 
Наказ потомкам

передам. 
А. АВДЕЕВ, 

бригадир слесарей 
цеха №  7 химзавода 

нм. 50-летия ВЛКСМ-

Панорама
Глубок был -неба синий зонт, 
Гнал тучку вездесущий ветер 
Совсем одну. Был горизонт

У края моря чист и светел. 
Вблизи, у самых ног, -воды 
Громадная плескалась чаша. 
Цвели фруктовые сады... 
Гремела стройка «Атоммаша»- 

В. ЧЕБОТАРЕВ.

П арн Д р у ж б ы
Мирным атомом светит 
Волгодонск - ч

наш родной,

Чтоб цвели.
на планете 

Парки дружбы
большой.

Припев:
Парк Дружбы, парк

Дружбы,— 
Шепчет тополь

листвой, 
Крепнет дружба,

крепнет дружба

Расцветает любовь. 
Крепнет дружба,

крепнет дружба—

И цветет шар земной.
В парке Дружбы

с тобою 
Повстречали любовь, 
Дышит вечной весною 
Тополь наш голубой. 
Припев.
Распахнули тюльпаны

Верной дружбе сердца, 
И. как зернышки

славы, 
Садит гость деревца. 
Припев.

В. ЯКУНИНА.

Ранен я был в руку 
ночью, во время захвата 
*языка». Взяли мы его 
довольно тихо, но при от
ходе началась перестрел
ка. В окопе ребята пере
вязали меня и  сназвли: 
«Валяй в медсанбат». : 

И я  пошел. В воздухе 
стоял гул сражения. С л^ 
шались тяжкие залпы му 
нометов. Вдруг я  оказал 
ся на крутом обрыве.' 
Куда же идти? Испыты
вая судьбу, потащился 
влево. Вскоре увидел

П. ЕРШОВ

— Колорит, Мария Ива 
новна, это, как вам ска
зать, краска, гармониче
ское сочетание цветов.-. 
— Увидев меня, она умолк 
ла,

Я на какой-то миг за
был о своих страданиях. 
За свою жизнь (а мне шел 
21-й- год) я не встречал 
такой- красавицы-

— Вот и все! До мед
санбата дойдете,- — услы
шал я голос старшнны.

Незнакомка тем вре
менем поставила возле 

' ' м i щГчяиШ——

радость встречи с дру
зьями омрачала мысль: 
где-то моя незнакомка?

Как-то я углубился в 
лес. День, вымытый дож 
дем, сиял. За- поворотом, 
где стеной высились сос
ны, я замер: ч а ‘ полянке, 
под березкой .-сидела моя 
ненаглядная. Я было 
.бросился к ней, но тут 
же остановился: за моль
бертом неторопливо ра
ботал майор. Он рисовал 
ее, нанося на бумагу ма
зок за мазком. Делал это

Фронтовые этюды
РАССКАЗ

след я вашагал по нему. 
Поднявшись по склону 
балки, замер: впереди
стояли замаскированные 
пушки. У окопчика реял 
белый флажок с красным 
крестом. Неожиданно 
ударили немецкие мино
меты. Я припал к земле. 
Затем обстрел стих, гарь 
рассеялась. Ко мне бежа 
ла женщина в звании 
старшины.

—Ты живой тут? — 
она ловко подхватила ме 
ня.

В блиндаже она сдела
ла мне противостолбняч
ный укол, развязала бинт 
на руке да так решитель 
но, словно обдирала ко
ру дерева, приговаривая:

— Ах, ты, мой бедный! 
Ах, ты, мой мученик!... ...

Я скрежетал зубами, 
крепился.

Тут в блиндаж вошла 
молодая девушка с авто
матом в руках, но в штат 
ском и обратилась к стар 
шине со странным. как 
мне показалось, объясне 
нием:

старшнны автомат и лег
кой походкой вышла из 
блиндажа.

— Скажите, пожалуй
ста, кто эта девушка? — 
спросил я  У санинструк
тора.

Она немного помолча
ла. и ответила:

— Телефонистка! Любо
пытство тут ни к чему- 
Иди-ка. разведчик, сво
ей дорогой.

Я вышел из блиндажа 
расстроенный. Поодаль 
стояли артиллеристы и 
среди них майор. На вид 
строгий, лет сорока, чер
нявый. с усиками- На 
бруствере возле елочки 
сидела моя незнакомка. Я 
кивнул ей и зашагал 
прочь.

Из медсанбата я вышел 
недели через две. Капи
тан Бурцев, подписывая 
документ, сказал:

— Ваша дивизия вчера 
выведена с поля боя и 
находится на отдыхе в 
пяти километрах.

И  вот я на воле. Раз- 
ведроту еле нашел. Но

он увлеченно, не обра
щая внимания на меня. 
Я отдал честь и прошел 
мимо.

Я был подавлен. В 
этот же день наша рота 
получила приказ отпра
виться по назначению.

Ш ли мы всю ночь. 
Впереди пылала зарни
ца. К утру вышли на лес 
ной полустанок. Тут бы
ло много разных' частей. 
Вагоны поглощали лю
дей, словно съедали их. 
Эшелоны отходили один 
за другим-

Вскоре мы высадились 
под Варшавой. На дру
гой день вступили в бой 
на Наревском плацдар
ме...

Там . еще раз довелось 
мне -встретить . старшину 
Марию Ивановну. Она пе
ревязывала раненых, при
вычно утешая их: «Ах, 
бедный! Ах, мученик!».

— Здравствуйте, това
рищ старшина! — сказал 
я-

— А, разведчик Воло- 
дя! Что, опять зацепило?

—Да нет, Мария Ива
новна. ^щ е т$ рану не 
залечил!— и полюбопытст 
вовал, желая, конечно, уз 
нать о. судьбе незнаком
ки: — Как майор?

Мария Ивановна закон 
чнла перевязку солдата, 
затем порылась в сани
таркой сумке, нашла
письмо и подала мне.

«Здравствуйте, моя до
рогая Ирина1 Мы впер
вые на отдыхе, а  свобод
ного времени нет. Много 
забот у командира, но 
не меньше их и у худож
ника. Я с трепетом ста
новлюсь за мольберт- 
Соня, о которой я тебе 
писал, удивительный че
ловек. Она студентка ху
дожественного технику
ма. Кое-что рисует и до
вольно успешно. Мы соз
дали славную галерею 
защитников нашей От
чизны. Этюды Сони на 
картину не переноси. Я 
сам нх сделаю. А вот 
артразведчика Круглова 
и портрет сестры мило
сердия немедленно сдай 
в редакцию. Пусть печа
тают. Отнесла ли ты «Ги
бель артиллериста?» Об
нимаю детей Таню и Ар- 
темку. Всегда твой Ар
кадий».

— Аркадия Георгиевича 
уже нет среди нас,— го
рестно произнесла Мария 
Ивановна— Он убит.

— А что с Соней? Где 
она?— воскликнул я-

— Сони тоже нет. По 
одним сведениям— в ле
су была убита во время' 
обстрела, по другим — 
ушла к разведчикам и 
там погибла.— Затем до
бавила:— После них оста
лись лишь этюды. Толь
ко как их посылать же
не?

Я стоял потерянный, 
не зная, что ей ответить.

Баллада о комсомольцах
— строителях „ А т о м м а ш а "  и нового г о р о д а

Что же вас срывает 
С мест своих уютных, 
Где все так привычно, 
Где квартира, мать,
В край,
Где неизвестность 
Ж дет в тревогах

смутных, 
Где все с первых

колышков

Надо начинать?
И в ответ я слышу 
Комсомольцев голос: 
«Нас срывает

гордость.
Нас срывает /

гордость!» 
Что же вас бросает 
Яростно в работу 
Не куда полегче—
На передний край?

А ведь быть
строителем — 

Это и почетно,
Но и если честно,
Не напетый, рай...

Вновь в ответ
я слышу 

Комсомольцев голос: 
«Нас бросает

гордость.

Нас бросает гордость!» 
Что же вам в награду
За все эти годы?
Боль в руках

натруженных,

Пот в жару и пыль? 
Грязь и ветер

стылый,

Что качает город, 
Продувая насквозь
Всю степную ширь?
Но в ответ я слышу

Вновь задорный
голос:

«Нам в награду—

гордость, 
Трудовая гордость!

Боль в руках,
мозоли—• 

Это ненадолго.

Это все проходит,
А мечте— предел.

На всю жизнь нам—
чувство:

Выполнили долг мы, ,

Были в сердцевине 
В этой буре дел. 
«Атоммаш» —

, останется.
Город— вечным будет. 
В нем не будет пыли,

rgH3H..j
Лишь цветы.

Главная награда 
За все эти будни,
Где себя, сжигая. 
Строив,

строил— ты. 
Мы пройдем по, нашим

Вынянченным
улицам,

С «Атоммашем»
станем

С сыновьями в рост: 
Вспомним нашу

юность...

Пусть они любуются 
И построят город 
Свой.

И свой завод».
Песнею несется

Комсомольцев голос: 
«С мест срывает 
Гордость!

В жар бросает
гордость!

И в награду—
. гордость* 

Трудовая гордость!». ,

У ПАМЯТНИКА В РОДНОМ ОЕЛЕ
Село погасило егни. 
Укрыла его тишина.
Но памятник—

эхом войны— 
Погибших сельчан

имена.
Как много имен

тут родных.

Звездою им память— 
в века. 

С тревогой смотрю
я на них,

Отцу золотится
строка-.»

И. ВЕСНИХИН.

У С Л Ы Ш Ь
Рассвет задымится “

в тумане. 
Прольется скупое

тепло.

Проснись в этой
утренней рани 

И выйди одна за село. 
Чтоб землю

родную, услышать,

Почувствовать
времени нить,

Как поле
весеннее дышит,

Успевшее за ночь
остыть- 

Услышь нагремевшие 
грозы,

Неспетую песню твою. 
Как просятся

в душу березы. 
Что выросли

в отчем краю. 
Как росы дрожат

от прохлады, 
Как утро вздыхает,— 

услышь.
И как опускается

рядом
Доверчиво синяя тишь. 
Пройдешь над ручьем 

присмирелым

За стаей летящих
гусей.

Растроганным
сердцем несмелым

Поклонишься
Родине всей,

А. БОЛОТОВ
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