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П о д а р к и - 
празднику

По-ударному трудятся 
слесари - трубоукладчики 
СМУ-7 «Слёцстроя» В. П. 
Никулина. Все работы по 
строительству водосточно
го коллектора .К? 6 брига
да сдала с хорошим каче
ством и в срок. Задание 
семи месяцев эта брига
да тоже, перевыполнила, 
освоив сверх плана во
семь тысяч рублей.

Трудовыми подарками 
встречают свой праздник 
бригады «Заводстроя», 
занятые на строительстве 
четвертого корпуса «Атом 
маша». . г._ ,л v_

— Задание семя меся
цев перевыполнено! — 
рапортуют плотники-бетон 
щики Н. Г. Тарасова, 
Я. А. Кежватова.

Дружный коллектив на 
участке № 1 строитель
ного управления механи
зированных работ .№ 1, 
где начальником Е. И. 
Каляев. Здесь нет отстаю
щих, а равнение держат 
на самых лучших, опыт
ных, которых в коллекти
ве большинство.

Сегодня коллектив уча 
Стка работает в счет де
кабря 1984 года и стара 
ется досрочно выполнить 
задание пятилетки. И эта 
задача ему вполне по си
лам.

'  На улице Морской от
крыт новый промтовар
ный магазин. Разместился 
он в доме, который пока 
еще носит строительный 
номер. Скоро здесь будут 
справлять новоселье же
лезнодорожники. А пока 
первыми новоселами ста
ли работники городского 
промторга, которые быст
ро обжили торговые залы, 
приложив немало сил, что 
бы выглядели они краси
во, а покупателям было 
удобно. Довольны ли про
давцы новым помещени
ем?

— Очень, — отвечают
они. Здесь есть все усло
вия для нормальной рабо 
ты. , г

— Хорошо, что сначала 
сдали магазин. Сделали 
благоустройство. Обычно 
бывает наоборот. — Это 
уже мнение покупателей.

Немного дел осталось у 
генподрядчика— коллек
тива строительно - мон
тажного поезда № 636 на 
#том доме. Так что ново
селье, как говорится, не 

горами.

Ж С а я ге в щ ш ц я

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ 
НАЗАД, П О С Л Е  
ОКОНЧАНИЯ ТЕХНИ 
КУМА, ПРИШЛА НА 
СТРОЙКУ РАБО
ТАТЬ КАМЕНЩИ
КОМ ЛЮДМИЛА ЗА
ХАРОВА (НА СНИМ
КЕ). ПОСЛЕДНИЕ ЧЕ 
ТЫРЕ ГОДА ОНА 
ТРУДИТСЯ В БРИГА 
ДЕ Н. И. ТКАЧЕНКО 
В «ПРОМСТРОЕ-1». 
Л. ЗАХАРОВА ОДНА 
ИЗ ОПЫТНЕЙШИХ 
КАМЕНЩИЦ В БРИ
ГАДЕ. ЧАСТО ДОБИ
ВАЕТСЯ ДО ИОЛУТО 
РА НОРМ ДНЕВНОЙ 
ВЫРАБОТКИ. НЕ 
РАЗ В ХОДЕ СОРЕВ
НОВАНИЯ НА СТРО
ИТЕЛЬСТВЕ ПТИЦЕ
ФАБРИКИ ОНА НА
ЗЫВАЛАСЬ В ЧИС
ЛЕ ЛУЧШИХ.

Фото А. Тихонова.

Призы лучшим
В КАНУН ДНЯ СТРОИТЕЛЯ СТАЛИ ИЗВЕСТ- 
НЫ ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО- 
РЕВНОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ «АТОММА- 
ША», ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ, СОЦКУЛЬТБЫТА И 
СЕЛА.

Приз Союза кинематографистов СССР у бригады 
Л. И. Рудь нз «Гражданстроя».

Хорошо потрудились от сячи рублей, что почти на 
делочникн. С начала пя- 50 тысяч рублей больше 
тилетки ими освоено стро планового задания. А на 
ительно -■ монтажных ра- календаре коллектива но-, 
бот на сумму 458,7  ты- ябрь 1984 года.

Приз журнала "Огонек» у бригады Г. М. Фомен
ко нз «Заводстроя».

В июне коллектив до
срочно сдал захватки 
2—1 на строительстве
проходных тоннелей за
вода «Атоммаш», тем са
мым намного раньше на
меченного срока выполнил 
свои социалистические 
обязательства. План по

лугодия бригада выполни
ла на 164" процента. Это 
значит, что сверх задания 
коллектив освоил около 
250 тысяч рублей на 
строймонтаже. Выработка 
на каждого рабочего до
стигла 12,4 тысячи руб
лей при плане 8,8 тысячи 
рублей.

Приз журнала «Дон» у бригады Н. И. Ткаченко 
нз «Промстроя-1».

В прошлом году, при
нимая из рук представите 
ля редколлегии журнала 
«Дон» переходящий приз 
за победу в социалистиче
ском соревновании, брига
дир комплексной бригады 
«Промстроя-1» Николай 
Иванович Ткаченко ска
зал

— Радостно сознавать, 
что труд бригады так вы
соко оценен. Приз журна
ла постараемся удержать.

Слова бригадира не ра
зошлись с Делом. Как 
шла бригада к победе?

Почетными грамотами 
журнала «Огонек» на
граждены бригады В. П.
Никулина из«Спецстроя»,
А. П. Радченко — из уп
равления малой механи
зации, Н. М Пустовалова 
—бетонно-растворный за
вод, Г. В. Кудрявцева — 
из автотранспортного уп
равления, В. А. Булдако-

06 их работе говорят та
кие цифры. За семь меся
цев освоен объем строи
тельно - монтажных ра
бот на сумму 72 тысячи 
рублей. Это на 20 тысяч, 
больще планового зада
ния. Выработка на каж
дого работающего соста
вила 133 процента. Для 
выполнения пятилетнего 
плана Л>ллектнву оста
лось освоить до 30 тысяч 
рублей.

— К концу этого го
да пятилетку выполним,
— говорят рабочие.
вой — из «Отделстроя», 
Е. А. Янина — из «Граж- 
данстроя», Е. В. Каверзи- 
на — из «Агомзнергс- 
с.троя», П. А. Мазура — 
из домостроительного ком 
бината, Н. А. Соловьева
— из «Промстроя-2»,
Г. Д. Нормания — из 
« Южтехмонтажа ».

Счастливый 13-ый

Репортаж в номер
О ЧЕТВЕРГ С ОЦЕНКОЙ «ХОРОШО»
°  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИНЯЛА ПУСКО-РЕЗЕРВНУЮ КОТЕЛЬ
НУЮ НА РОСТОВСКОЙ АТОМНОЙ. ПРК—

ключ к проблемам
При всей своей прозаич 

ности (подумаешь, котель 
ное хозяйства) ЦРК — 
— объект очень важный 
и нужный. И потому, что 
теперь можно обогреть 
корпуса, рабочие бытов
ки, подать горячую воду 
в столовые. И потому, что 
испытывать и обкатывать 
турбину, прежде чем за
пустить реакторное отде
ление, наладчики будут 
тем паром, который даст 
ПРК.

Нелегко было постро
ить целый комплекс объ
ектов, без которых невоз
можна ритмичная работа 
пуско - резервной котель
ной. Но в этот раз атом- 
энергостроевцы сделали 
все,как говорится, без 
сучка, без задоринки, пол 
ностью выполнили благо
устройство, так что к кор 
пусам можно удобно подъ 
ехать, подойти, есть ска
мейки, где можно поси

деть, отдохнуть в обеден
ный перерыв, порадовать
ся на цветущие газоны. 
Цветы уже высажены.'

Доволен заказчик — 
дирекция строящейся Рос 
товской атомной. Не ме
нее их довольны и экс
плуатационники. В новых 
корпусах созданы пре
красные условия и для ра 
боты, и для отдыха. Есть 
оборудованные душевые, 
удобные бытовки. И хол
лы, и рабочие помещения 
оформлены со вкусом, 
много декоративных пан
но из мозаики.

Последний месяц перед 
пуском был напряженным. 
Но все — строители, экс
плуатационники, заказчик 
— трудились дружно, 
оперативно решали все 
трудные задачи. Отсюда 
и результат — объект 
сдан с оценкой «хорошо». 
У всех в канун праздника 
отличное настроение. И 
теперь самое время на
звать лучших нз лучших.

кто по-ударному потру
дился на строительстве 
ПРК. Это: прорабы Ю. И. 
Мухин, П. В. Молчанов, 
бригады Е. В. Каверзина, 
Ю. Д. Олейникова, Н. И. 
Потапчика, П. И. Токар- 
чука из «Атомэнерго- 
строя»; немалый вклад в 
Общий успех внесли рабо
чие «Кавказэнергомонта- 
жа» под руководством на 
чальника участка Б. А. Ко 
сенкова, «Электроюжмон- 
тажа» под руководством 
прораба П. А. Степанова, 
эксплуатационники — на
чальники смен В. С. Ян- 
ко, В. Ф. Брязгун, началь 
ник ПРК В. М. Матвеев.

Все они сегодня при
нимают поздравления, 
празднуют победу, вспо
минают нелегкие трудо
вые будни. От каждого из 
них зависело очень мно
гое, и прежде всего, ка
чество. И то, что оно хо
рошее, единодушно отме
тили все члены комиссии.

ПРК работает. А у 
строителей Ростовской 
атомной новые задачи, но 
вые объекты, которые они 
стараются строить также 
хорошо.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

; Ударным трудом, но 
4 выми успехами в про- 
J нзводственных делах 
4 встречают свой профес 
J снональный праздник 
ф строители химзавода 
* имени 50 - летня 
'  ВЛКСМ.

Рад коллектив тринад
цатого цеха: план семи
месяцев выполнен на 
101,6  процента. Произво
дительность труда соста
вила за этот период 102,9 
процента.

Замечательно трудится 
бригада штукатуров под 
руководством опытного 
бригадира Людмилы Пет
ровны Вербовой. Коллек
тив этот слаженный, тру
долюбивый и в этом за
слуга прежде всего Люд
милы Петровны. Сама от
личный специалист сво
его дела, она передает 
свой богатый опыт моло
дым девчатам. Не так дав 
но к ней в бригаду при
шла работать ученицей 
Ирина Ветрова, а сейчас 
она — умелый штукатур, 
сдала на второй разряд.

Бригадир довольна рабо
той своей подопечной.

Дружно, слаженно рабо 
тает женский коллектив. 
Производственная про
грамма семи месяцев вы
полнена им на 107;8  про
цента. Они занимались
штукатурными работами 
в основных и вспомога
тельных цехах завода во 
время капитального ре
монта, проводили отделоч 
ные работы в кафе «Д он ».

Хорошо трудятся штука 
туры А. Е. Анисимова, 
Н. А. Шейна, Н. А. Набо- 
женко, каменщики М. Е. 
Сизова, Т. А. Пешкова и 
другие.

Настроение у коллекти
ва тринадцатого цеха бод
рое, боевое. Выполнить 
государственный план чет 
вертого года одиннадца
той пятилетки и свои со
циалистические обязатель 
сгва досрочно — вот глав 
ная цель каждого труже
ника.

В. АНАТОЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

С  о п е р е ж е н и е м
Опережая график тру

дятся на подготовке шко
лы № 1 к началу учебно
го года строители РСУ 
горремстройтреста. На 33 
тысячи 320 рублей уже 
выполнен объем работ 
при плане 49 тысяч.

Спешат, завершая ра
боты, строители, но не в 
ущерб качеству. Совсем 
не узнать здание школы

№ 1. Обновлен цоколь,-
Усердно трудятся рабо
чие бригады Д. М. Гра- 
бовского. Плотники С. Т. 
Аулов и Н. И. Сивера за
кончили настил паркета. 
Отремонтированы окна, 
двери. Краской светлых 
тонов окрашены стены и 
панели. Это плоды труда 
бригады маляров Н .' В-,, 
Мельник.
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Поручено
партией!  Б У Д Е Т
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
«Комитетам комсомола во главу угла надо поста

вить улучшение стиля, форм и методов работы ком 
сомола»

Из постановления ЦК КПСС « О  дальнейшем 
улучшении партийного руководства комсомолом и по 
вышении его роли в коммунистическом воспитании 
молодежи»

Сегодня Волгодонск — дитель высокого для го- 
молодой, энергично расту- рода ранга, и головной 
ншй город, представляю- партийной организацией, 
ший одну из 65 ведущих Понятно, что при такой 
всесоюзных ударных ком- системе все наши комсо- 
сомольских строек стра- мольские дела должны 
ны. Комсомольской орга- быть увязаны с общей схе 
низации города доверена мой. Для этого в ряде 
почетная задача: руками микрорайонов созданы и 
молодежи записать в ле- работают комсомольские 
топись таких грандиоз- оперативные отряды, 
ных соружений, объектов, Но сегодня при опреде- 
как завод «Атоммаш», Ро- ленно сложившейся систе- 
стовская АЭС, новый го- ме в механизме профилак 
род. свою комсомольскую тичес.кой работы есть зна- 
строчку. Характерной чер- чительное число слабых 
той Волгодонска нынеш- звеньев, 
него дня является созда- , Принятая целевая про- 
ние не только уникальных грамма «Подросток» преду 
цехов, современных мик- сматривает распределение 
рорайонов, а и формиро- обязанностей среди ис- 
зание традиции, воспига- полнителей и рассчитана 
ние любви, гордости у го- на два года. Но для успеш 
рожан за свой город. ного выполнения прогрдм- 

Особую заботу партий- мы нужна буквально по- 
ные, советские, профсо- месячная детализация 
юзные, комсомольские ор- каждого пункта, то есть 
ганизацни проявляют к конкретный план дейст- 
тем, кто сегодня с.иднт за вий и, безусловно, коор- 

. партами школ, в аудито- динация, а также требо- 
риях профтехучилищ, тех- вательный контроль. Оче- 
йшумов, кто в ближай- видно, что главную роль в 
шие годы будет опреде- выполнении программы 
лять успехи трудовых 1к|а как координатора и конт- 
Лективов родного города, ролера должна играть ко- 

В подавляющем боль- миссия по делам несовер- 
пганстве из будущих .мо- шеннолетних, при горис- 
лодых рабочих, инженс- йолкоме, в состав кото- 
ров, техников получатся рой входят практически 
настоящие мастера, пре- все участники - исполни- 
данные делу партии, сво- тели программы. В про- 
его народа, в широком грамме разработаны и оп- 
смысле этих слов совет- ределены организацион- 
ские граждане. Но, кроме ные мероприятия. Преду- 
этого большинства, есть сматривается проведение 
еще и очень тревожащее ряда совещаний - семина 
меньшинство. Это те, ко- ров, периодическое рас-
го мы называем «трудны
ми» подростками.

Если подробно изучить.

смотрение в . различных 
инстанциях состояния дел 
по ■ выполнению програм-

что в городе делается по мы. Пока что надо ска- 
профилактике правонару- зат'ь: дело не «раскруче- 
шений среди подростков, но», как мы говорим в 
то наберется немалый пе- комсомоле. Вина в этом 
речень форм, методов, прямо относится и к нам, 
приемов, которыми поль- горкому комсомола, так 
зуются инспекция по де- как не стал он инициато- 
лам несовершеннолетних, ром и «возмутителем спо- 
комсомольские и другие койствия» в комиссиях 
организации. Решением горисполкома, в других 
городского исполнительно- организациях, 
го комитета Совета народ И все же главная проб
ны депутатов 
на, целевая 
«Подросток», 
должна привести в систе 
му работу по профилакти

утвержде- лема для нашего города 
программа — чем занять и как удов- 

которая летворить все возрастаю
щие потребности несовер
шеннолетних в общении,

не правонарушений среди спорте, музыке. Особенно 
несовершеннолетних. острый характер приобре-

У нас в Волгодонске тает этот момент для мик- 
усилиями горкома пар- рорайонов новой части 
тии, исполкома Совета Волгодонска. Пути же ре- 
народных депутатов, гор- шення в общем-то извест- 
кома комсомола сложи- ны. Нам необходимо рез- 
лась в целом отличаю- ко поднять эффективность 
щаяся от других городов работы клубов по месту 
система работы по месту жительства, кружков, 
жительства. Город разде- спортивных секций в шко
лен на микрорайоны, где лах. 
вся деятельность общест- Большую надежду мы 
венности, администрации возлагаем на создание в 
жэков находится под ру- новом городе молодежного 
ководством советов микро центра, в котором предпо- 
районов во главе с пред- лагается сконцентриро- 
седателем, а это руково- вать любительские клубы:

самодеятельной песни, ту 
ристов, патриотического 
воспитания допризывной 

, молодежи, студию баль
ного танца. В состав МЦ 
войдет современная тан
цевальная площадка, дис
коклуб, клуб любителей 
бега.

Главная проблема в 
создании центра — подоб 
рать соответствующее по
мещение. Комитет комсо
мола производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени^ Л. И. Брежнева 
предложил выделить для 
этого строящуюся в квар
тале общежитий столо
вую. Горком комсомола 
поддержал такое предло
жение.

Примеры создания мо
лодежных центров пока
зывают эффективность их 
деятельности. Комитет 
комсомола«Атоммаша» де 
тально изучил работу МЦ 
в Тольятти, где за четы
ре года его существова
ния в Автозаводском райо 
не города количество пра
вонарушений среди несо
вершеннолетних снизи
лось. У нас сейчас воп
рос создания молодежно
го центра рассматривает
ся в горкоме партии, и мы 
очень надеемся на поло
жительное решение этого 
вопроса.

Не меньше надежд в ор 
ганизацин свободного вре 
мени подростков мы воз
лагаем на привлечение их 
к спорту.

Я думаю, правильно 
было бы учесть, что Вол
годонск находится на бе
регу Цимлянского водо
хранилища, и здесь боль
шие возможности по раз
витию водных видов спор
та. Первые шаги уже сде
ланы. У нас есть прекрас
ный яхт-клуб с большими 
энтузиастами этого вида 
спорта. Следующим эта
пом может быть создание 
мощного клуба юных мо
ряков. Сегодня он ютится 
в двух вагончиках, в сво
ем составе имеет около 
120 участников, а желаю
щих встать в ряды чле
нов клуба в десять раз 
больше. Есть проект, вы
делено место под строи
тельство. Но не решен 
главный вопрос: нет денег 
на возведение здания клу
ба, на строительные ма
териалы. А построить 
клуб могли бы и сами 
юные моряки с соответ
ствующей помощью ком
сомольских организаций 
города.

Решение задачи органи 
зации эффективной рабо
ты по профилактике право 
нарушений несовершенно
летних в нашем молодом 
городе зависит от усилий 
очень многих людей, и в 
том числе комсомольцев.

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
первый секретарь Вол

годонского горкома 
ВЛКСМ.

(«Комсомолец» от 
7 августа с. г.).

Охрана природы—  

дело всенародное

Дополнение
К УСЛОВИЯМ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ 
НОВАНИЯ НА 1984 
ГОД

Придавая важное значение охране природы, окру
жающей среды, бережному использованию природ
ных ресурсов, бюро горкома КПСС, исполком гор
совета и бюро горкома комсомола приняли решение 
дополнить действующие условия'социалистического 
соревнования следующим положением: «Коллекти
вам предприятий, организаций и хозяйств, выпол
нившим полугодовые и годовые планы, но допустив 
шим загрязнение, отравление окружающей среды 
пли другие нарушения природы, повлекшие за собой 
определенные последствия, призовые места в (юрод
ском соревновании по итогам полугодия и за год но 
присуждать*.

Это дополнение должно быть внесено б \слив 
соревнования коллективов.

* Завтра -Д е н ь  отроителя

Бригадиры
f

D  СТАЮТ дома, растут кварталы и ааводскне корпуса...»—ату «Песенку 
> 1 °  прораба» хорошо знают и любят на нашей стройке. И огромная армия 
людей: кто проектирует, строит наш город — можете полным правом сказать: 
«Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня».

Десятки лучших из лучших представителей этой профессии в канун Дня стро
ителя награждены Почетными грамота ми. премиями, занесены на Доску почёта 
треста «Волгодонскэнергострой». Наш рассказ о двух бригадирах, представи
телях разных поколений—А. П. Радченко и Н, Н. Гнатюке.

Павловна -----
Наградить Почетной грамотой журнала 

«Огонек» в честь Дня строителя и за достиг
нутые успехи в социалистическом соревнова
нии бригаду гатукатуров-маляров А. П. Рад
ченко управления малой механизации.

(Из приказа по тресту «Волгодонскэнерго
строй»).

LI ОВУЮ выдали!,— 
** обрадовалась Свет
лана Федореева, увидев в 
руках бригадира затироч
ную машинку. — Нет? 
—радость сменило удив
ление.— Диск-то откуда? 
Сделала? Сама?

— Плотники помогли. 
Я подправила и постави
ла на место,— улыбается 
Антонина Павловна Рад
ченко.— Работай, Светла
на, Чего время терять.

Эту сероглазую, добро
желательную, всегда под
тянутую и аккуратную да
же в рабочей спецовке 
женщину уважительно зо 
вут по отчеству: «Павлов
на». Шесть лет руково
дит она бригадой. И все 
это время у них в помощ
никах малая механизация. 
Те самые затирочные ма
шинки н окрасочные 
«пистолеты», которые 
прижились в немногих ■ 
бригадах на стройке, не
смотря на очевидную вы-' 
году. У противников .ма
лой механизации веские 
на первый взгляд, аргу
менты: часто ломаются 
инструменты, на ремонт 
уходит много времени.

— Будут служить ис
правно, если хорошо уха
живать за ними: мыть, 
чистить. На все поломки 
у нас свой слесарь — 
Павловна. И нас научила 
мелкий ремонт делать.

— Здесь очень многое 
зависит от бригадира, — 
рассказывает 3. Н, Полив 
нева. — У нас без нормо- 
комплекта работать ни
кого не заставишь. А при 
жилась механизация во 
многом благодаря настой
чивости А. П. Радченко. 
О том, что бригада не ра
ботает вручную, говорят 
следующие цифры. Зада
ние семи месяцев закон
чено к 22 июля. Выработ 
ка выше плановой на 540 
рублей. А трудились они 
па самостроевском доме 
Л"в 5 управления малой 
механизации.

Часть механизмов по 
нормативам давно уже от 
служила свой срок. Но 
кто скажет, что в бригаде 
у Радченко старушка 
штукатурная станция. Она 
всегда на ходу, всегда в 
исправности. А машинист 
станции Табагари Бадури 
несколько лет входит,, в 
состав бригады (обычно 
машинисты на окладе).

— Разом решились 
многие проблемы, — го
ворит А. П. Радченко. — 
Наш Табагари живет ин
тересами бригады. Он ос
воил специальность шту
катура. Есть время — по
могает нам. Станция все
гда в исправности.

О своем бригадире ра
бочие рассказывают мно-

Ии гордятся -
«Наградить Почетной грамотой бригадира 

каменщиков СМУ-11 «Гражданстроя» Н. Н. 
Гнатюка».

(Из приказа но тресту «Волгодонскэнерго
строй»).

Я ТАКИХ чудаков 
еще не встречал. Сам 

работает за троих, а бри
гада волынит,— услыша
ла как-то я о Гнатюке. Од 
нако, познакомившись с 
Николаем Николаевичем, 
поняла, что сказанному 
можно верить лишь напо
ловину. Да, это верно, 
работает Гнатюк за тро
их. Он не из тех брига
диров, кто любит осущест 
влять общее руководство. 
С к о р е е  из тех. кто 
поступает по послови
це: «Глаза боятся, а руки 
делают». Но прежде все 
обдумает, взвесит, подсчи 
тает. Это ему вполне по 
силам — Николай Нико
лаевич заканчивает строи
тельный институт.

Под стать ему и брига 
да. где собрались люди 
грудилн'биь’ые и дооросо 
ченные 'in н чем не \т

.\1;1'.-Г'.- . и  0 , : u R U i  и

хороших каменщиков се
годня, кто составляет ко
стяк, кто ведет за собой 
коллектив. И кого, конеч
но, подгонять не надо. 
Но все-таки очень многое 
зависит ог бригадира.

— Не слышал пи разу 
ни громкой перепалки, ни 
брани. Это культура от
ношений, от нее до кучь- 
туры производства один 
шаг. Все спорные вопросы 
опять же здесь решают 
сообща. Словом, с таким 
коллективом да и бригади 
ром можно работать, — 
рассказывает начальник 
участка Г. А. Металев.

Гнатюк — хороший хо 
зяин. Он всегда в курсе: 
сколько кирпича поступи
ло, какой марки, есть ли 
экономия, какая выработ
ка за смену, растет ли 
производительность...

— Зачем 'зникать? Для 
'torn мастер ecrij. Пусть 
счицеь. Мнв главное —

го и охотно. И мастер она 
хороший, и никогда «звез
дной болезнью» не стра
дает, н работает — не уго 
нишься, и все вопросы 
решает вместе с советом 
бригады, и в минуту труд
ную в беде не бросит. Но 
главное, в этом сходятся 
все, дело свое знает и 
очень любит, и человек 
внимательный, сердечный.

Антонине Павловне не
давно исполнилось 46 
лет. Из них четверть вена 
она верна своей профес
сии. Работала на строй
ках нащей Родины брига
диром. Были почет, слава. 
Но вот не усидела на мес
те, приехала строить но
вый город.

Новое место работы —• 
не только новые дома, за* 
воды. Это. и новые учени
ки, которым ты отдал ча
стицу. своей души. Нема
ло хороших отделочников 
воспитала Антонина Щ»- 
ловна Радченко. Многие 
нз них трудятся здесь ж* 
в бригаде. Коллектив 
здесь дружный и стабиль
ный. И кого ни возьми — 
Л. И. Зуеву, А. М. Серо
ву, В. Т. Мирзалиеву, 
А. В. Герасимова — обо 
всех можно много рас
сказать хорошего.

«Закончил работу - 
все осмотри. Понравится 
тебе,'- - иди домой со спо
койной совестью. Для се
бя, дома — можешь кра
сить, Kai* хочешь. Для лю 
дей делай только хоро
шо». Эти слова бригадира 
крепко засели в памяти 
ее товарищей по работе. 
Их приводили, как при
мер, очень многие, когда 
я просила рассказать об 
Антонине Павловне. И 
при этом все добавляли: 
«Она поступает так. Мы 
тоже стараемся».

выполнение и зарплата, 
— часто можно услышать 
такое на нашей стройке 
от бригадиров.

— Как же не вникать!
Я должен все знать. Как 
тогда рабочий день буду 
планировать, если не в 
курсе всех дел, — гово
рит Н. Н. Гнатюк.

Скоро бригада закончит 
кладку детского сада 
№ 268. Сработали здесь 
каменщики неплохо. Мог
ли бы лучше? Могли. Но 
месяц пришлось порабо
тать на детском саду 
№ 1, что в районе музея 
природы. Переброска на 
другой объект, как всегда, 
была неожиданной. И ос
талась недоделанной часть 
работ. Можно было по
дождать месяц, пока 
вновь вернутся они на 
свой детский сад Лгз26о?

— Пожалуй, да. — по
жимает плечами' Н. Гна
тюк. — Но лучше все бы
ло сделать сразу до кон
ца.

Так они и поступили. 
После смены, летний день 
долог, несколько человек 
яо главе с Н. Н. Гнагю- 
ком. трудились на дет
ском саду ЛЬ 268. пока 
не выполнили намечен
ное...
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недели

Улица 
новоселов

•  о в о щ •  е овхозе 
< В о л г о д о некой» 
приняла пополнение. 
Сменили старые адре
са, въехав в новый 
дом, две семьи специа
листов агропромышлен 
я о г о объединения. 
Хороший подарок сде
лали селянам в канун 
своего ярофесснональ- 
ного праздника строи
тели нз «Спецпром- 
строя».

Те. кто живет по
соседству с этим бе
лым домом, не раз ви
дели, как перед зеле
ной калиткой останав
ливались машины. Мо
жет быть, комиссия? 
Проверять срецпром- 
строевцев приехали? 
Нет. учиться, как нуж 
но строить дома на се
ле, чтобы будущим хо
зяевам было удобно, 
а строителям не стыд
но за дело рук своих, 
приезжали коллеги 
спецпромстроевцев.

Есть что показать в 
доме. Не только доброт 
но выполненная кладка 
из силикатного кирпи
ча , блестящие под 
солнцем окна террасы 
радуют глаз. Откроем 
дверь и войдем в дом.

Уютная, но не ма
ленькая и для, большой’ 
семьи прихожая. Про
сторная кухня с газо
вой плитой может слу
жить и столовой. Боль
шие светлые комнаты 
кажутся еще шире и 
выше благодаря со вку 
сом подобранным обо
ям.

Словом, условия и 
комфорт — ванна, ту
алет, газ — мак
симально приближены 
к городским. Но, ко
нечно же, с учетом то
го, что этот Дом стоит 
на селе и' жить здесь 
будут сельские труже
ники. Например, кроме 
газовой плиты, есть 
печь, под домом — хо 
рогаий подвал для хра
нения урожая с собст
венного огорода. А он, 
кстати, рядом, при 
усадьбе. С учетом раз
вития личного подсоб
ного хозяйства при до- 
М5 выстроены не менее 
добротные сараи.

«Спасибо» говорят 
новоселы тем, кто по
строил этот дом: на
чальнику участка В. Г. 
Ч\-динович, прорабу 
Н.’ А. Павлову, штука- 
T\-pv - маляру 3. Я. 
Бредихиной, каменщи
кам 3. С. Строгаль.
Н  В. Крамарову, плот 
нику А. И. Корниенко.

Не последнее ново
селье на улице ново
селов. Рядом спец- 
промстроевцы строят 
еще один дом. И в сен
тябре сдадут.

А. ЛАЩЕВА. 
наш внешт. корр.

Понедельник, 6 августа -------------------

Есть стыковка
Слово «стыковка» не так давно вошло в 

современный язык. «Космический» термин 
прижился н на «Атоммале». За сутки, вместо 
грех по технологии, провели стыковку на гид
роемкости САОЗ слесари-сборщики из брига
ды А. Долгопятова цеха закладных деталей.

«Донышко» (так ласково называют в цехе 
многотонную деталь диаметром более трех мет
ров) состыковано с корпусом гидроемкости. 
Это вторая гидроемкость САОЗ. изготовлен
ная на «Атоммаше», а первая уже готова к 
термообработке.

Много проблем возникло при изготовлении 
сложного изделия. А решить их помогло со
дружество производственников и специалистов 
ведущих отделов «Атоммаша». Благодаря по
мощи работников центральной сварочной ла
боратории в цехе освоена, например, новая 
технология наплавки под слоем флюса. Про
цесс идет в автоматическом режиме и дости
гается троекратный выигрыш во времени.

Из Туниса ка Иран
через Волгодонской порт проследовал тепло
ход «60 лет ВЛКСМ» с грузом удобрений.

За 27 часов комплексная бригада А. И. Пав 
лова провела все погрузочно-разгрузочные ра
боты и пожелала команде отличного плавания.

Несмотря на сложные судоходные условия, 
вызванные бесснежной зимой и засушливой 
весной, нынешняя навигация складывается 
для портовиков успешно. Суда принимаются и 
отправляются в срок.

А объем работы очень большой. Ведь наш 
порт связан водными артериями со Среди
земным, Эгейским, Адриатическим, Черным, 
Балтийским и Каспийским морями.

Четверг, 9  августа

З д р а в с т в у й , р о б о т
Встреча современ

ной техники и тех, кто 
будет ею управлять, со 
стоялась в кузнечно
заготовительном цехе 
опытно - эксперимен
тального завода.

Закончен монтаж но
вого роботизированного 
комплекса по штампов
ке деталей для авто- 
перецепа. Это уже вто
рой комплекс, запу
щенный в цехе работ
никами отдела главно
го механика и ленин

градскими специалис
тами.

Машины заменили 
людей на монотонных, 
утомительных опера
циях. Разделение тру
да по принципу: чело
веку — творческую, 
интересную работу,' а 
машине — тяжелую, 
физическую — будет 
на заводе продолжать
ся.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 

наш внешт. корр.

Пятница, 10 августа

Премия „Новатору"
«За достижение луч 

тих результатов в об
ластном конкурсе жур
налистов и обществен
ных корреспондентов 

• «Сегодня новинка — 
завтра достижение каж 
дого» наградить денеж
ной премией газету 
«Волгодонская прав
да», — нз протокола 
заседания президиума 
Ростовского областно
го совета научно-тех
нических обществ.

Сегодня в редакции 
«ВП» вручены премии 
лучшим внештатным 
авторам газеты, при

нимавшим участие в 
■выпуске ежемесячной 
полосы «Новатор»: 
Т. В. Саловой, старше
му инженеру Д ом а тех
ники, редактору общест 
венной редколлегии 
«Новатор»; С. В. На- 
бокиной, инженеру ле
соперевалочного комби 
ната, Г. И. Ляшковой, 
инженеру треста
ВДЭС, Н. А. Веселов
скому, председателю за 
водского совета ВОИР 
«Атоммаша» — чле
нам общественной ред
коллегии; и активистам 
выпуска «Новатор».

Воскресенье, 5 августа  ---------------------

Игры на финише
Подходят к концу игры первого круга чем

пионата города по футболу, в котором участ
вовало восемь команд.

Ни" одного очка не потеряла пока команда 
«Химик». Она лидирует. На одно очко мень
ше у футболистов лесокомбината, два очка 
потеряно командой «Строитель», футболисты 
которой со счетом 0:2 проиграли команде 
химзавода.

Суббота, 4 августа

Рабочий день начальника
У начальника смены 

Колесниковой обычная 
рабочая смена.

Удивительно энергии 
ный, деловой человек 
— эта Ольга Викторов
на Колесникова. Рабо
чая смена только на
чалась, а она успела 
побывать во всех угол
ках своего третьего це
ха. За смену это в де
сяток километров скла
дывается. II не просто 
пройдет по всем участ
кам, а тщательно, со 
знанием дела проверит 
работу оборудования, 
побеседует с людьми, 
сделает записи, что-то 
отметит. Определит. Та 
кой она беспокойный 
человек. В третий цех 
пришла она после окон 
чания ГПТУ-62. В 
1972 году был первый 
выпуск лаборантов, в 
их числе была и Колес
никова. С тех пор она 
здесь. За это время 
успела закончить Но
вочеркасский политех

нический институт, на
копить опыт, стать 
полноправным членом 
большого коллектива. 
Годы работы лаборан
том помогли ей стать 
высококвал и ф и ц и- 
рованным химиком-ана 
литиком. Это очень по
могает ей сейчас в но
вой должности началь
ника смены: имея под 
рукой лабораторные 
анализы, она умеет бы
стро. четко «читать»

• ‘производственные про
цессы. А ведь так важ
но вовремя уловить на
рушение ритма в этой 
единой цепочке произ
водства, быстро и уме
ло направить процесс в 
нужное русло.

Конфликтных ситуа
ций, как таковых, у на
чальника смены Колес
никовой практически 
не бывает, а это. как 
правило, создает в кол 
лективе смены особый, 
добрый микроклимат. 
Да, она требовательна,

но не только к подчи
ненным, но первым 
делом к себе. Отсюда 
и ее авторитет в кол
лективе, и доверие, и 
стремление быть похо
жей на нее.

Памятной датой для 
Ольги Викторовны стал 
год 1976. В родном 
коллективе ее приняли 
в члены КПСС. А по
том еще одно радост
ное событие: Ольгу
Викторовну наградили 
орденом Трудовой Сла
вы III степени.

Часто у Колесника- 
вой спрашивают: «Не
легко быть женщине 
руководителем, да еще 
на такой должности?». 
Ольга Викторовна улы
бается: «Должность — 
от слова долг произог 
шло. Так что раз мне 
поручили руководить, 
я должна, обязана ра
ботать с полной отда
чей».

В. ЗОРНИНА, .

Среда,
8  августа

Вот невинна
Э » н я  ж словами 

встречают посетителей 
в технических библио
теках и кабинетах на. 
учно - технической ин
формации.

Как работать с тех
нической книгой, как 
быстро получить нуж
ную информацию, под
готовить книжный об
зор, выставку, конфе
ренцию — об этом го
ворилось на состояв
шемся в Доме техники 
дне специалиста для 
библиотекарей и ответ
ственных за научно- 
техническую информа
цию.

Вторник, 7 августа  — — — — —

На сцене „Атоммаш"
Лауреат Всероссийского конкурса коллекти

вов художественной самодеятельности народ
ный ансамбль песни и пляски «Атоммаш» про 
должает работу над Двумя новыми постановками.

В нашем городе нет людей, которые не бы
ли бы знакомы с этим коллективом. Высокое 
исполнительское мастерство, задорные, раз
дольные народные танцы и песни атоммашев- 
цев запоминаются зрителям. Сейчас «Атом
маш» готовит программу к 40-летию Великой 
Победы. Центральное место в ней займут две 
хореографические. картинки «Весна 45-го» и 
«Россия, родина моя». Их поставил лауреат 
Всероссийского смотра-конкурса балетмейсте
ров А. Гаврилов.

В эти дни ансамбль песни и пляски продол
жает дополнительный набор в детский коллек
тив-спутник на танцевальное, оркестровое и 
хоровое отделения и во взрослую группу. Все, 
кто хочет петьи танцевать, могут записаться в 
народный ансамбль «Атоммаш» в ДК «Ок
тябрь».

т  о
Около тысячи детей 

атоммашевцев уже от
дохнули в пионерском 
лагере «Чайка». 430  
молодых волгодонцев 
еще наберутся здесь 
сил и здоровья

Разнообразны адре
са летнего отдыха де 
тей. «Атоммаш» — мо 
лодое предприятие и 
собственных лагерей 
где-нибудь в горах или 
на побережье Черного 
моря здесь пока не- 
возвели. Но о путевках 
для детей профком по
заботился.

На этой неделе груп 
па ребят — 60 человек 
уехала в пионерский 
лагерь «Горный» под 
Нальчиком, Уже не
сколько лет здесь отлы 
хают дети работников 
объединения. Чистый 
воздух, походы в го
ры делают этот лагерь 
особенно популярным.

С каждым годом чи
сло путевок, которые 
предоста в л я ю т с я 
«Атоммашу», увеличи
вается. В этом году от
дохнувшими и возму
жавшими после пионер 
ской смены в «Гор
ном» вернулись б город 
235 детей.



•  Оегодня-ВовооюяныМ день физкультур ника

ВОЛГОДОНСК 
СПОРТИВНЫЙ
5Т тысяч человек систе

матически занимаются фи 
зичеокой культурой в 
секциях, по месту житель
ства, в клубах любите
лей бега, группах здо
ровья.

♦
Дальнейшее развитие 

получили акробатика, ве
лоспорт, футбол, хоккей 
на траве, борьба класси
ческая и вольная, шах
маты, волейбол. Сборяые 
команды города я отдель
ные спортсмены постоян
но находятся на ведущих 
позициях в области, мно
гие защищают честь ее на 
республиканских и Всесо
юзных соревнованиях.

V
Борец классического

стиля Адам Сулейманов, 
воспитанник ДСО «Труд», 
стал чемпионом РСФСР 
и бронзовым призером 
чемпионата СССР и сейчас 
готовится к чемпионату 
Европы среди юношей.

Же{енская волейбольная 
команда треста «Волго- 
донскэнергострой* стала 
победителем Олимпиады 
Дона и теперь встретится 
в товарищеском междуяа 
родном турнире с коман
дой из ФРГ.

£ этот праздничный 
день будут вручены удо
стоверение и значок «Мае 
тер спорта СССР между
народного класса» велоси
педисту, воспитаннику об 
щества «Динамо» Игойго 
Ковтуненко,

Отрадно, что в& ейкяой 
атлетов, зарекомендовав
ших себя на крупнейших 
соревнованиях, стоят пер
спективная молодежь. Это 
Вадим Маслов, Максим 
Таранов. Андрей Башта
нов, Вадим Стоценко, Рус 
лан Тужикоз— в паруо- 
ном спорте; Юрий Давы- 
гора, Владимир Кретинин, 
Владимир Лебедь, Евге
ний Гребенкин, Андрей 
Наумчук, Светлана Косо
ва —< спортивная акро
батика, А. Киричек, 
Игорь Пикулин, Юрий Ма 
лина — вольная борьба, 
Олег Кашин — вело
спорт и многие другие.

4-
Добрых слов заслужи

ли тренеры, работающие 
с молодежью, воспитав
шие чемпионов и просто 
физически крепкую моло
дежь. Это В. М. Куприя
нов, П. П. Коханов — па
русный спорт, 3. В. Чуй- 
кина — хоккей на траве,
А. Г. Цуканов, В. М. Харь 
ковских, В. И. Поляков
— акробатика, В. Н. Кон
дратов, А. А. Раков,
А. И. Лукьянов — фут
бол, А. И. Жадько — ве
лоспорт, А. И. Балашов
— легкая атлетика, В. В. 
Сысоев — борьба класси
ческая.

■4
Вновь, как и в прошлом 

году, большого успеха по
билась детская команда 
«Буревестник» (тренер 
Петр Есипко). Она стала 
чемпионом области в со
ревнованиях на приз клу
ба ЦК ВЛКСМ «Кожа
ный мяч». А участвуя в 
зональных Российских со 
ревнованиях в Астрахани, 
«Буревестник» занял 
седьмое место из 16 уча
ствующих команд,

Представляем мастера

ЗЕМЛЯ Щ  
КРЫЛЬЯМИ

Петля. Еще одна петля... вось
мерка вертикально вверх... Само
лет, плавно покачивая крыльями, 
устремляется к земле. И вдруг с 
новой силой взмывает вверх. И 
снова чертит в небе петлю Несте
рова...

Е ГО всегда тянуло 
в небо. Хотелось 

подняться в голубое 
бездонное пространство 
и увидеть землю с вы
соты. Однако мечта 
юноши осуществилась 
не сразу. После служ
бы в армии сомнений 
не было: «Буду ле
тать!», — сказал себе 
Владимир Киселев. • А 
служил он в военно- 
воздушных войсках. 
После армии работал 
инженером на опытно
экспериментальном за
воде и ходил в аэро
клуб. Три года курсант 
самолетного звена В. 
Киселев занимался в 
группе Валентина Ива
новича Борониченко, 
ныне директора аэро
клуба.

Первый pas курсант 
Киселев совершил само 
стоятельный полет в 
июле 1976 года. Ах, 
небо, небо голубое1 
Владимир рассказыва
ет: «И хоть это был 
просто полет по кругу, 
гордость распирала ме
ня — мечта сбылась. 
Я видел под нрыльями 
аемлю!».

Осваивалось одно 
упражнение ва другим. 
Земля под крыльями 
покачивалась снова я 
енова. Полупетля, пет
ля, три четвертых пет
ли о поворотом 45 гра
дусов и, наконец, пово
рот на вертикали — 
очень сложное упраж
нение, Владимир чув
ствует каждый

«вздох», каждый «мте
ку л» своей летающей 
машины. И в паре они 
—, человек и самолет 
— мастерски расчерчи 
вают небо сложнейши
ми фигурами.

Потом Владимира 
пригласили работать в 
аэроклуб инструкто
ром. Теперь он —штур 
ман, отвечает за под
готовку всего состава 
к самолетовождению. А 
месяц назад В. Кисе
лев стал мастером спор 
та по высшему пилота
жу. Замечу: первым, 
доморощенным в Вол
годонском аэроклубе. 
Норматив этого высо
кого разряда он выпол 
иил на зональных со
ревнованиях юга Рос
сии в Краснодаре.

С ПОРТСМЕНЫ — 
пилоты состяза

лись в многоборье. На
до было показать фи
гуры высшего пилота
жа в определенном 
квадрате плоскости, 
выход за него — на
казывался штрафными 
очками. Летчики долж 
ны были набрать три 
тысячи очков, волгодо
нец В. Киселев запи
сал себе в зачет — 
2800 очков. Самое ин
тересное и, пожалуй, 
самое коварное из всея 
упражнений много
борья, было следую
щее: пилоту давалось
45  минут и три секун
ды для полета но не
опознанному треуголь

нику для того, чтобы 
найти и зафиксировать 
на карте названный на 
селенный пункт. Вре
мя свыше 45 минут 
трех секунд считалось 
штрафным. Киселев и 
тут продемонстриро
вал завидную точ
ность. Ему хватило 45 
минут и одной секунды 
для выполнения зада
ний.

Вместе с Киселевым 
в одной команде в 
Краснодаре высший пи
лотаж демонстрировали 
его товарищи по аэро
клубу Г. Фомин и Н. 
Храмов, А. Дудкин и
В. Сидоренко.

— Хорошие ребята, 
  говорит о них Вла
димир.—Нам не хвати
ло опыта таких сорев
нований, в остальном 
же команда Волгодон
ска была не хуже дру
гих. Мы смогли за
явить о себе, теперь 
на юге России знают, 
что есть такая команда 
и что она может в бу
дущем стать серьез
ным конкурентом в не 
бе.
Г УЛ мотора, стре

мительный взлет. 
«Як-52», оставляя за 
собой легкий след, 
выписывает «восьмер
ку».

— Ух, как здорово! 
Молодец, папка! Я то
же научусь летать.

Это уже семилетний 
Вадим Киселев смот
рит в небо.

Н. МЫТОВА.

♦  Футбол
Л е г к и х  м а т ч е й

Полтора месяца про U 0  П \ 7 Л Д Т  
ю со дня последней “ С  Iшло со дня последней 

игры чемпионата СССР 
по футболу в нашей го 
роде. И вот сегодня,
11 августа, в 18-00 в 
своем первом матче 
второго круга встретят 
ся волгодонский «Атом 
маш» н «Уралан» из 
Элисты.

Наши гости — ста
рожилы соревнований 
второй лиги. Наиболь
ших успехов коллектив 
добивался в последние 
годы: пятое место в 
1982 году и четвертое 
—в прошлом. В коман
де выделяется в линии 
атаки С. Золотовекий 
— лучший бомбардир 
ее за последние три

Предлагаем болельщикам календарь игр 
команды на второй круг: (матчи в Волгодон
ске)

11 августа «Атоммаш» — «Уралан».
17 августа «Атоммаш» — «ДинамЬ» Став

рополь. >
21 августа «Атоммаш» — «Машук».
4 сентября «Атоммаш» — «Динамо» Мч.
7 сентября «Атоммаш» — «Терек».

22 сентября «Атоммаш» — «Иарт».
25 сентября «Атоммаш» — «Спартак».
11 октября «Атоммаш» — «Торпедо» ТР.
14 октября «Атоммаш» — «Ростсельмаш».

Матчи на выезде:
26 августа «Волгарь» — «Атоммаш».
29 августа «Торпедо» Вж. — «Атоммаш».
13 сентября «Цемент» — «Атоммаш*.
16 сентября «Дружба» — «Атоммаш».

1 октября «Авангард» — «Атоммаш»,
5 октября «Сокол» — «Атоммаш».

В. СМЫШЛЯЕВ

сезона. В матче пер
вого круга, состояв
шемся в Элисте, был 
зафиксирован ничей
ный результат — 0:0.

В паузе между кру
гами чемпионата наши 
футболисты провели 
кратковременные трени 
ровочные сборы в Кис
ловодске, чтобы в наи
лучшей форме подойти 
к ответственным иг
рам первенства и по
радовать своих болель
щиков красивой, ре
зультативной игрой. 
Тем более, что коман-- 
ды девять игр прово
дят в Волгодонске.

Соло 
на поле

В зональных соревно 
ваннях на первенство 
России среди женских 
команд по хоккею на 
траве первую ступень 
пьедестала заняла
«Дончанка» из Волго
донска.

Мы встретились с 
тренером команды
3. В. Чуйкнной и по
просили ее рассказать 
о прошедших и буду
щих соревнованиях.

— Немного о только 
что прошедшем первенст
ве зоны России: мы сы
грали 18 игр, 14 — вы
играли, три свели к ни
чьей и одну проиграли. 
Набрали 31 очко, тогда 
как занявшие второе мес
то хоккеисты из Горького 
набрали только 22 очка. 
Разрыв, как видите, боль 
шой. И еще цифры: наши 
девушки забили в ворота 
соперников 38 мячей, а 
пропустили всего четыре.

Сейчас усиленно трени
руемся, готовимся к фи
налу соревнований на пер 
венство РСФСР в Ново
сибирске. В финале при
мут участие шесть самых 
сильных команд России, 
игры пройдут в один круг. 
Что касается основного 
состава — костяк . остал
ся тот же, много пришло 
к нам молодых, перспек
тивных девушек. Есть 
шанс сыграть лучше, чем 
в прошлом, году. В общем, 
будем стремиться к побе
де.

Этюд в конверте

Гонщики на трассе. Фотоэтюд В. Арефьева.

Прочтите детям

К бабушке
Из радужного лучика 

я лесенку сплету,
По лесенке,

да с песенкой 
до солнышка дойду. 

Спрошу: «Где лучик 
бабушкин?»

На нем в окно спущусь 
И к бабушкиной

радости 
возьму и появлюсь. 

Прими гостей
из космоса, 

хорошая моя,
Пришли поздравить 

е праздником 
луч солнышка и я!

Щенок
Каи мне Игоря

догнать?
От Олежки не отстать? 
Разбежались лапки 

вдруг: 
Две на север, две —<

на юг.
Из-за них я

растерялся, 
Где сидел, там и

остался. 
Головой вокруг верчу, 
Видеть мальчиков

хочу!

Усатый
рыбак

Удим. Я, Максимка, 
Трошка. 

Удит рядом с нами 
кошка, 

Но вначале хитро
плачет. 

Глаз прищуря,
рыбку клянчит. 

Мы нарочно не даем, 
От Мурлыки чуда

ждем,
Киска-кисанька,

не влачь,
Не ленись,

сама рыбачь.
П. ГОМОНОВА.

Кинотеатр «Комсомо
лец*. «Шанс» (большой 
зал) — 11, 12 августа в 
10, 12, 14, 16, 18. 20.15. 
«Принц и нищий» (малый 
зал) — в И , 13, 15, 17. 
19, 21. Для д е те й — «Кот 
Котофеевич» — в 9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Козерог-1* (2 серии) —
11 августа в 11, 13.30,
16. 18.30, 21. «Парк» —
12 августа в И , 13, 15,
17. 19, 21. Для детей — 
«Летающая мельница» — 
в 9.20.

БЮРО НАХОДОК
Найдено удостоверение 

водителя, выданное на 
имя Александра Василье
вича Безуглова. Потеряв
ший может обратиться за 
находкой по адресу ул. 
Степная, 157, кв. 65.

Д ен ь  
рож д ен и я

Ш К О Л Ы
Исполнилось семь лет 

автошколе городского от
деления ВДОАМ. Ее ди
ректор Юрий Александ-; 
рович Донецкий расска
зывает:

— За это время пре
подавателями нашей шко
лы подготовлено свыше 
1200 автолюбителей Вол
годонска, а также сосед
них с ним районов.

В учебном классе авто
школы имеется все для 
получения прочных зна
ний: в разрезе автомоби
ли, основные их узлы и 
части, красочно оформле
ны правила уличного дви
жения, дорожные знаки. 
За три месяца обучения 
автолюбители проходят 
полную программу курса. 
Преподаватель автошко
лы А. А. Каукин остался 
доволен последним вы
пуском — все слушатели 
успешно сдали выпуск
ные экзамены как по тео
рии, так и по езде.

А. СТРАДЫШЕВ.

Зам. редактора
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