
Граждане СССР обладают всей полнотой 
социально-экономических, » политических и 
личных прав и свобод, провозглашенных н 
гарантируемых Конституцией СССР и совет
скими законами. Социалистический строй 
обеспечивает расширение прав и свобод, не. 
прерывное улучшение условий жизни граж
дан по мере выполнения программ социаль
но. экономического и культурного развития.

(Из Конституции СССР).
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Л0СТ0ИН0 ЗАВЕРШИТЬ ПЯТИЛЕТКУ!
  ' '

Атоммаш. Проверяем выполнение обязательств
I I —

Восемь плюс один
Атоммаш. Проверяем выполнение обязательствИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ 

НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ 
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ. 
НОЕ КАЧЕСТВО!» ЗА 12 ДЕКАДУ 1У85 
ГОДА.

сегодня впереди:
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

засольщик мяса мясокомбината И. Г. Ав
деев; бригада Волгодонского участка высоко
вольтных линий Восточных электрических 
сетей, бригадир В. А. Игнатенко; цех узлов 
биологической* защиты Атоммаша, начальник 
цеха А. Г. Таразанов.

генератор на транспортер. 
Второго или третьего чис 
ла все равно отправим, 
но 30-го не успеваем! Так 
что время для нас осяза
емо, материально. Тем 
более, что уже сейчас го
товим заделы на буду
щий год. В 1986-м мы 
должны будем отправить 
на атомные станции 11 
парогенераторов. Но и 
это далеко от проектной 
мощности — 32 парогене
ратора в год.

— Владимир Василье
вич, вы начали беседу с 
рассказа о коллективе. 
Давайте его продолжим. t

— Вместо общих фраз 
о сформировавшемся кол 
лективе скажу так: у 
нас нет текучести кад
ров. По пальцам можно 
пересчитать тех, кто 
ушел за последний год. 
К ушли-то в основном 
либо в армию, либо в ин
ститут. А значит —вер
нутся, мы на это надеем
ся. Лучших наших брига
диров— Анатолия Ники
тича Галицина и Николая 
Васильевича Ковалева — 
я уже называл. Теперь 
назову специалистов: на
чальник техбюро Нико
лай Николаевич Горлов, 
начальник участка Нико
лай Николаевич Воронов 
и мастер, ■ снова Николай 
Николаевич, Кобяков.

Коллектив крепкий, 
трудолюбивый, но потен
циальные силы в нем 
заложены большие. Как 
раз на проектный выпуск 
хватит!

В С Т Р Е Ч  НЫИ 
ПЛАН: в подарок
XXVII съезду КПСС 
выпустить один допол
нительный парогенера. 
тор.

СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ. 
СТВА КОЛЛЕКТИВА 
даешь 8!

ПЛАН ЦЕХА СБОР
КИ ПАРОГЕНЕРА
ТОРОВ: изготовить в 
1985 году 7 ПТВ 1000

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ
водитель специализированного автотранс

портного предприятия И. М. Исаев; бригада 
водителей автоколонны № 2070, бригадир 
Н. Я. Донсков.

В ЖИЛИЩНО. КОММУНАЛЬНОМ 
) ХОЗЯЙСТВЕ
рабочая управления зеленого строительства 

и цветоводства А. И. Семенко; бригада лабо
рантов водоочистных сооружений производ
ственного управления «Водоканал», бригадир 
Л. И. Багрова.

В ТОРГОВЛЕ
заведующая отделом магазина № 8 про

мышленного торга Н. Ф. Неделина; бригада 
кондитеров столовой № 5 треста столовых, 
бригадир Т. Н. Гончарова.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
старший фотограф филиала Ростоблфото 

•«Луч» А. П. Ребрнев; бригада швейного цеха 
филиала «Пушинка», бригадйр Н. И. Нечепу- 
ренко. ' ,

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ

доярка совхоза «Волгодонской» Н. Т. Кар. 
пусенко; овощеводческая бригада № 1 совхо 
за «Волгодонской», бригадир П. Ф. Скакунов

А На доме № 1 трудятся н плиточники 
О. С. Колчанкнной. Напряженное было у них 
задание: облицевать 240 квадратных метров 
поверхности.

Сделано 342 квадратных метра. Качество 
хорошее, рапортовали плиточники в конце 
недели.

А В числе победителей социалистического 
соревовнания по итогам прошедшей недели на 
пусковых объектах жилья сантехники В. А. 
Панченко, выполнившие задания на 130 про
центов, электромонтажники В. А. Горна, вы
полнившие задания на 122 процента, столяры 
Н. И. Ященко н другие.

Об этих победителях сообщили очередные 
выпуски «молний».

С П Р Й З Д Н И К О М ,  Т О В А Р И Щ И !
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В СССР построено развитое социаяистиче 
ское общество. На этом этапе, когда соцна 
лнзм развивается на своей собственной осно
ве, все полнее раскрываются созидательные 
силы нового строя, преимущества социалиста 
ческого образа жизни.

(Из Конституций СССР).

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ
Наш 

1 современник

Глава 
и опора

В нашей цехе на 
Атоммаше Андрея Ан
дреевича Полякова 
знают как опытного и 
умелого бригадира, ко
торый трудится на 
сборке парогенерато
ров. Одиннадцать че
ловек в бригаде— «ге
ографию Союза можно 
выучить», как шутит 
бригадир. Приехали 
все в Волгодонск из 
разных краев. Но те
перь считают себя вол 
годоицани. Здесь дом, 
семья, работа. Пусти
ла бригада «корешки».
А больше всех укоре

нился сам Андрей Андре
евич.

Приехал Андрей Ан
дреевич на Всесоюзную 
ударную почти с самого 
ее начала — в апреле 
1977 года. Привлекала 
перспективность стройки. 

Д а н очень хотелось са
мостоятельности, хоте
лось проверить себя на 
деле, в трудностях. И 
'только почти через два 
года смогла приехать к 
■нему жена Татьяна с тре
мя маленькими дочками. 
Разместились по посло
вице—в тесноте, да не в 
обиде. В двух комнатках, 
трехкомнатной квартиры, 
:как теперь говорим — в 
емалосемейке».

Конечно, было очень 
нелегко. Татьяна пошла 
работать в прессово-труб
ный цех. Девочек, хоть 
не сразу, но устроили в 
.детсад. Поляков работал 
в цехе нестандартизиро- 
ванного оборудования. И 
•стали обживаться.

Поляков понимал, что 
до атоммашевского уров
ня. до атомных требова
ний к качеству* ему еще 
расти и расти. И с каж
дым годом повышал свою 
квалификацию. В 1980-м 
он уже был аттестован 
по шестому разряду сле
саря-сборщика. Тогда же 
Андрей Андреевич всту
пил в партию.

Но рос не только сам, 
росла и его семья. Уже 
здесь, в Волгодонске, ро
дились два сына—Андрей 
и Федор, коренные вол
годонцы. Гордость и, воз
можно, будущая смена 
отца на Атоммаше. В се
мье пятеро детей. Трое 
уже стали хорошим» по
мощниками по дому. Ко
нечно, в такой большой 
семье и забот немало. Но 
как же бывает приятно 
родителям, когда после 
трудной смены < придя до
мой увидят они своих 
маленьких хлопотливых 
помощников. Звенят в 
комнатах детские голоса. 
Живет в доме Поляковых 
радость.

Многие могут по-хо
рошему позавидовать 
Андрею Андреевичу. 
Состоялся человек и 
на работе, н дома. Гла. 
па и опора большой 
дружкой семьи, ува
жаемый на заводе бри
гадир, отличный спе
циалист. Как тут не 
позавидуешь! Но при 
этом надо помнить, что 
псе вокруг себя создал 
и выстроил этот чело, 
зек своими руками, 
слова сердцем и ду
той.

Л,- ИВАНОВА, 
наш *нешт. корр.

Новоселья, новоселья...
Ребячий 

дом
Сдан в

эксплуатацию 

детсад №  268

На небольшой мрамор
ной плите четко выведе
ны контуры Криворож
ской ГРЭС и Днепра, 
чуть пониже —Атоммаша 
и Дона. И надпись: «Де
тям Атоммаша от строи
телей КриворожГРЭС- 
строя».

Добрую память о себе 
оставили на волгодон
ской земле посланцы Ук
раины. Хороший детский 
сад подарили они ребя
тишкам. Находится он в 
микрорайоне В-8. Все 
есть в нем—и просторные 
светлые комнаты, и кра
сивые, светлые залы, н 
бассейн внутри здания. 
Словом, строители поста
рались, чтоб были у дет
воры все необходимые 
условия, чтоб росли они 
сильные и духом, и те
лом.

Хорошо потрудились 
строители Кривого Рога, 
бригады И. Р. Андриев
ского, Н. Н. Соглаева, 
плиточники Н. И. Поно
марева и А. И. Малыгина, 
отделочники 3. Т. Чу
мак, Е. И. Саморенкова,
A. Н. Брагина и многие 
другие.

Немалая заслуга в 
том, что помещение дет
ского сада выглядит се
годня уютно и нарядно, и 
главного инженера Кри- 
ворожГРЭСстроя Г. М. 

Олейникова, п р о  раба
B. В. Сасько. Они строи
ли объект что называет
ся с первого колышка, 
вели строгий контроль за

качеством и обеспечили 
рабочей инициативе ин
женерную поддержку.

«Хорошо»— такую оцен 
ку поставила госкомис- 
сия.

— Молодцы! (Добросо
вестные и старательные 
люди.— это мнение заве
дующей детским садом 
Л. В. Самойлиной.

Скоро, совсем скоро 
зазвенят в новом детской 
саду голоса ребятишек. 
С радостью каждое утро 
будут спешить они в свой 
новый, светлый простор
ный дом, пока мамы на 
работе.

Будьте 
здоровы

Хороший подарок

Довольны медики. До
вольны и бригады В. Ког- 
лярова, В. Па р ч у к,
А. Игнатченко, В. Юли
на. Это они. .не жалея 
сил, времени трудились 
на строительстве больни
цы. Ими оставлен еще 
один добрый след.

Свет 
в окнах

* 107 семей 

получили квартиры 

в новом • доме

да , имени 50-летии 
ВЛКСМ. Рады ребятиш
ки, рады родители. Среди 
новоселов многодетные 
семьи Паньковых, Кита
евых, Шаравиных. Нема
ло и кадровых рабочих 
завода. Это А. А. Тока
рев, Т. Ф. Следкова. А. С. 
Садовский. Много и мо
лодых специалистов по
лучили благоустроенное 
жилье. И конечно же. 
среди новоселов — вете

раны второй мировой и 
их семьи: И. 'Г. Ярощук,
В. А: Воронин. М. Н. Са_
бенников...

...Звенят радостные 
детские голоса, улыба
ются дедушки и бабушки, 
глядя на своих внуков. 
Кстати, при доме откры
та детская комната. Так 
что ребятам есть где с ин
тересом и пользой про
вести свое время. Сча
стья вам в новом доме, 
волгодонцы!

получили

волгодонские
медики

В просторных, свет 
лых корпусах новой боль
ницы созданы все необхо
димые условия для от
личной работы.

Инфекционный, тубер
кулезный, патологоанато. 
мнческий корпуса. Чтобы 
они сегодня вошли в 
строй действующих, нема
ло пришлось потрудить
ся генподрядчику — 
СМУ-8 «Граждан строя», 
с у б п о дрядчнкам из 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
и многим другим.

Больница —объект не 
из легких. Здесь повы
шенные требования к ка
честву, очень много об
лицовочных работ. Граж- 
данстроевцам пришлось 
немало поработать на от
делке ритуального за
ла...

...В субботу, 28 сен
тября^ вечером ярко за
светились окна нового 
дома jN® 6. Теперь он 
сменил свой строитель
ный номер и получил по
стоянную прописку в го
роде по улице 50 лет 
ВЛНСМ дом № 5.

Давайте з а г л янем 
внутрь. Здесь улучшен
ной планировки кварти
ры с просторными, удоб
ными (мечта каждой хо
зяйки) кухнями, уютными 
лоджиями. Неплохо по
трудились строители из 
СМУ-1 домостроительного 
комбината. Быстро и с 
хорошим качеством мон
тажники П. А. Мазура 
возвели здание. Эстафету 
приняли отделочники. И 
коллективы, во главе ко
торых Н. П. Донскова.
В. И. Медведева, А. А. 
Попова. Г. И. Пиворю- 
нас, потрудились на сла
ву.

...Незабываемые мину
ты. В новый дом въезжа
ют новоселы- Большую 
часть квартир получили 
Здесь работники химзаво-

Трудовме коллектш. 
ВЫ развивают соцна 
диетическое соревнова
ние, способствую* рас. 
пространенню передо
вых методов работы, 
укреплению трудовой 
дисциплин», воспиты
вают своих членов в 
духе коммунистиче
ской нравственности...

(Из Конституции
СССР).

М А Г И С Т Р А Л Ь  Д Р У Ж Б Ы

О НА дала уже тепло 
многотысячной се

мье строителей и экс
плуатационников Атом
маша, обживающих два 
самых степных микро
района нового города — 
В-7 и В-8. И, говорят, 
лишь благодаря ей, 34-й 
магистрали, в минувшую 
длинную лютую зиму в 
наших квартирах было 
тепло.

Но магистраль через 
степь все дальше уходит к 
морю. Она — первый и 
важнейший объект в но
вом жилом массиве — 
квартале В-9.

Обживают окраину 
растущего города спец- 
строевцы. И среди них— 
два знакомых мне коллек 
тива, которых накрепко 
«сварила» эта маги
страль. Среди них— два 
бригадира, которых в 
прямом понимании сло
ва,: породнила она.

Русский Борис Грид-

чин и грузин Сосо Рехви- 
ашвили — давно извест
ные бригадиры -строите
ли. Но далеко не все зна
ют, что они еще —тесть 
и зять, что дома, в одной 
квартире, они— ближай
шие родственники, а на 
работе, на третьем уча
стке СМУ-7 «Спецстроя*. 
—соперники. Понятное 
дело: друзья-соперники.

Впрочем, все по по
рядку...
В БРИГАДЕ Александ

ра Рехвиашвкли 
(здесь, на магистрали, 
его зовут просто Сашей) 
говорят на многих язы
ках — белорусском, ар
мянском, азербайджан
ском, чувашском, украин
ском... Но объединил 
всех русский, ударная 
Всесоюзная и эта вот ма
гистраль.

Здесь ‘ ребята закали
лись, прошли через раз
ные испытания. Но зато 
и настоящими мастерами 
стали — плотниками, бе
тонщиками, сварщиками, 
монтажниками...

Но главное даже не в 
этом. Ребята духовно вы
росли. нравственно под
нялись. Много благород
ных поступков на их сче
ту.

Они отдали 'в прошлом 
году (от сердца оторва

ли!) лучшего своего това
рища и наставника Бори
са Павловича Гридчина в 
соседнюю... отстающую 
бригаду.

...Руководитель этой 
бригады (к счастью быв
ший) Б. Г. Лопатин, при
ехавший с КамАЗа в. Вол 
годонск титулованным 
строителем. сперва и 
здесь показывал образ
цы. Но вот все больше и 
больше начал зазнавать
ся, кичиться своими за
слугами, «рвать»...

В конце-концов сняли 
с бригадирства, исключи
ли из партии Лопатина. 
Но какое «наследство» 
он оставил? Люди поте
ряли веру в себя, о по
рядке и дисциплине за
были. Только железная 
рука Мастера могла воз
родить коллектив.

Дома, после работы у 
Гридчина с Сашей и со
стоялся тогда Мужской 
разговор.

—Только ты, отец, мо
жешь «вырвать» этот 
коллектив из «лопатин-, 
ского болота»...

Назавтра Саша собрал 
всю бригаду в вагончик. 
Борис Павлович сидел в 
напряжении, с любовью 
оглядывая содержимое 
уютной бытовки. Все тут 
его руками сделано.

Портрет Ильича на стек
ле. герб СССР, сколько 
всякой чеканки... Краси
во; тепло—все удобства. 
Вагончик хоть на (ВДНХ 
вези—не стыдно и там по 
казать. И со всем этим 
расставаться? С такими- 
то ребятами?..

- ...Саша с дочерью Грид
чина однажды приехал 
из родной Гудауты.

— Вот это размах! ’ — 
удивился он тому< как 
вырос город за какой-то 
год.

А тесть ненароком:
— Хочешь взглянуть, 

какую мы площадь стро
им? «Комсомольская» 
называется...

Их бригада тогда у ки
нотеатра фонтан обору
довала. Саше понрави
лось...

После выходных Грид
чин привел грузина Рех- 
виашвили в свою брига
ду. Коллектив принял с 
радостью: люди требова
лись.
W  ЖЕ потом Гридчин 
~  даст Саше рекомен
дацию в партию, а пока... 
Пока он сам обучал его 
всем премудростям дела, 
основательно, кропотливо 
натаскивал .строительно
му мастерству.

Ученик оказался та
ким способным, что через

некоторое время настав
нику пришлось стать... 
подчиненным у Саши, ко 
торого назначили брига
диром. Огорчился? Her. 
радовался от души!

«Давно ли все это бы
ло.— раздумывал теперь 
Гридчин —И «а вот...» 
Саша и на этот раз был 
немногословен.

— Ребята, про лапа 
тинскую бригаду вы зна
ете. Спасать коллектив 
надо. Это может сделать 
только... Борис Павло
вич.

Ни Таня Берестова 
(Татьяна Васильевна, в 
третий раз нынче избран
ная депутатом в город
ской Совет), ни Сабур 
Гадиров. ни Володя Яков 
лев — никто ничуть не 
удивился. Они давно зна 
ли, что именно такой че
ловек и сможет быстро и 
навсегда возродить бы
лую славу полуразвалив 
шейся бригады.

И они наперебой нача
ли советовать, с чего луч
ше начать. Это . ему-то, 
который почти всех их 
на большую дорогу вы
вел, сделал настоящими 
мастерами!?

Руководство участка,- 
СМУ обрадовалось такому 
решению комсомольско- 
молодежного коллектива.
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СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ
СССР неуклонно проводят ленинскую по

литику мира, выступает за упрочение безо- 
пасностк народов я широкое международное 
сотрудничество.

(йз Конституции СССР).

“ Кет!“ -  войне
В выставочной зале 

музея тесньм круж
ком сидели ребята из 
седьмого класса шко
лы № 13, нз городско 
го клуба интернацио
нальной дружбы «Гло
бус», юноши из Мада
гаскара. Негромко пе
ли темнокожие парни 
свои народные песни, 
нежно звучали струны 
гитары. Слова песен 
ннкому не были знако
мы, но все очень хоро
шо понимали их рит
мику и эмоциональ
ность.
Казалось воедино сли

лись порывы не только 
присутствовавших в зале 
людей, но и народов двух 
стран. Так бывает, когда 
возникает настоящая 
дружба.

А когда полилась неж
ная, задушевная мелодия 
«Подмосковных вечеров», 
ее подхватили все. Роб
кие поначалу ребячьи го
лоса с каждым куплетом 
становились увереннее, 
тверже. Песня о нашей 
Родине, о России, каза
лось, закрепила завязав
шуюся так быстро друж
бу.

Подобная встреча, ко
нечно, не таное уж ред
кое явление, но для 
школьников она была пер 
вой. И эти мгновения за
помнятся надолго.

И н т ернациональная 
агитбригада о в к  о м а  
ВЛКСМ, побывавшая на 
днях в Волгодонске, ез
дят по городам области 
с миссией мира. Она и 
называется «За мир и 
жизнь, против ядерной уг
розы». Ребята песней 
рассказывают о том, как

молодежь всех стран бо
рется за мир. Но не толь
ко концерты дает агит
бригада. Студенты высту
пают с лекциями, выхо
дят на трудовые десан
ты. Заработанные и по
лученные от концертов 
средства они перечисля
ют в Фонд мира.

Довольно-таки неплохо 
гости из Демократичен 
ской Республики Мадагас 
кар— студенты РИСХМ, 
владеют русским языком. 
Поэтому разговор со
стоялся. Наших ребят ин
тересовало все: и климат 
страны, и как живут и 
учатся дети,' и как полу
чают юноши и девушки 
высшее образование...

Жан Базиль отвечал 
на все вопросы. Расска
зывая о своей родине, 
юноша заметно волновал
ся. Это и понятно. Род
ная земля—у юго-восточ
ного побережья Африки 
в Индийском океане. Это 
так далеко. Там его род
ные, которые ждут его 
возвращения.

Встреча со школьника
ми была в четыре часа 
дня, а уже через два ча
са агитбригада давала 
концерт в интерклубе 
«Планета». Встреча со 
студентами энергомаши- 
ностроительного технику
ма и педучилища была 
более насыщенной. Моло 
дые голоса скандировали 
«Нет — ядерному безу
мию!». Помните, как у
А. М. Горького: «Когда
человек несет в сердце 
своем слово, объединяю
щее мир, он везде найдет 
людей, способных оце
нить его...».

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Патруль на воде
v.v. .w. .
Фото В. Железных.

Наш общий дом
Из беседы с Е. Т. Хнжняковой, председа

телем общества охраны природы при Волго
донском горисполкоме и П^А. Миличем, на
чальником управления эксплуатации Цимлян
ского водохранилища.

Е. Т. Хнжнякова. Карл 
Маркс и Фридрих Эн
гельс, как мы знаем, счи
тали, что отношение к 
женщине характеризует 
уровень духовного разви
тия общества. В согла
сии с этим, будет вполне 
современно считать, что 
об уровне ответственно
сти общества за жизнь на 
Земле говорит его отно
шение к природе. Вспом
ните народное: «Мать-
природа...»

П. А. Милич: В нашей 
организации работает от
дел. который занимается 
вопросами водоохраны и 
водопользования. По све
дениям этого отдела, се
годня, к сожалению, при
ходится говорить о том, 
что . хозяйственная дея
тельность человека в ре- 
гиене Цимлянского водо
хранилища исключитель
но потребительская. Да, 
человек сам создал это» 
как мы обычно говорим, 
море. И оно имеет боль
шое народно-хозяйствен
ное значение. Но ведь 
так, в принципе, обстоит 
дело и с домом, в кото
ром каждый из нас жи
вет. Одним хозяевам эн

хорошо и добротно слу
жит из поколения в поко
ление, другим—едва хва
тает на одно. Значит, во
прос в том, какие мы хо
зяева? Каждый из нас на 
своем участке жизни и 
работы. А природа—наш 
общий дом.

Е. Т. Хнжнякова. При 
горисполкоме существует 
постоянная депутатская 
комиссия, которая конт
ролирует отношения «че
ловек — природа». На 
предприятиях (города ра
ботают инженеры, ответ
ственные за охрану ок
ружающей среды. Серь
езно понимают они свое 
высокое предназначение 
на таких наших предпри
ятиях, как лесоперева
лочный комбинат, опыт
но-экспериментальный за
вод. Усиливается внима
ние к охранным меропри
ятиям на химзаводе, в 
« Водоканале ». Здесь
этим занимаются не толь
ко специальные службы, 
но и общественность. Соз
дана инициативная груп
па по охране природы при 
газете «Вошгодонская 
правда».

П. А. Милич. У нас

большие права по пресе
чению хищнического и 
бесхозяйственного отно
шения к природе, ее бо
гатствам: от штрафа до 
передачи материалов в 
органы прокуратуры. Но 
это меры наказания. 
Нужна же, прежде всего, 
профилактика: квалифи
цированная разъяснитель 
ная работа лекторов и 
специалистов, работников 
юстиции не в последнюю 
очередь.

Е. Т. Хнжнякова. Мне 
приходилось присутство
вать на судебном заседа
нии. где разбиралось де
ло о порубке зеленых 
насаждений. На скамье 
подсудимых сидел отец 
семейства, в зале плака 
ла его жена, матв пяти
месячного (ребенка)... ГГя 
желая была картина. Но 
ведь подсудимый поку 
шалея на труд многих 
людей, на здоровье та
ких же, как у него детей 
ради которых мы и де
лаем в нашем городе 
многое, озеленяем его. 
избавляем от пыли|... 
Чувство ответственности 
за окружающее, за то 

1 что принадлежит всем 
нам, я думаю, должно 
воспитываться в рабочих 
коллективах.

Беседу записал
В. МАЗНИЦЫН.

— Давай, Павлович, 
действуй! — напутство
вали. А мы уж чем мо
жем, поможем...
И ПОМОГАЛИ, хоть 

Гридчин и не про
сил многого. Делами бри
гады вначале постоянно 
интересовался начальник 
СМУ Владимир Петрович 
Кудрявцев, а начальник 
участка Юрий Николае
вич Голубев с этого кол
лектива начинал каждое 
рабочее утро. Но в дела 
бригады йечего было 
лезть. Гридчин со всем 
управлялся сам.

За неделю создал со
вет бригады, взяв в за
местители звеньевого 
коммуниста Павла Ва
сильевича Жоркина. Дру
гому партийцу В. Л. Боб
рову дал поручение аги
татора (кстати, уже че
рез некоторое время его 
же рекомендовал вожа
ком другой бригады,
строящей объекты на се
ле). Остальных комму
нистов' участка попросил 
взять временное шефство 
над самыми ретивыми
ребятами - лопатинцами. 
Всех задействовал, всех 
в круговерть своих дел 
бросил.

В первый же день
бригаде сказал:

—Дисциплина с этой 
минуты будет железная. 
Кто против такого поряд
к а—«не задерживаю...

Вслух никто ничего не 
возразил. А чего возра
жать? Они ведь давно 
знают, кто такой Грид

чин. Был бы трепач ка
кой, а то—человек дела. 
Мастер с большой бук
вы. Уйдет кто, так к нему 
в бригаду тут же будут 
проситься другие. Спра
ведливый, умеет дело по
ставить.

Гридчин сразу ввел 
КТУ. 'Пришлось ребятам, 
конечно, объяснить все 
до тонкостей, что это та
кое, механизм действия 
коэффициента.

—Не советую прохлаж 
даться во время работы. 
И даже торда, когда ее 
нет. Дело всегда найдет
ся. Вот наш вагончик. Да 
в нем и телята ишть не 
захотят! Мы сделаем из 
него игрушку. Как у Со
со, и даже лучше. Вот— 
эскизы...

Б РИГАДИРА и не
скольких рабочих 

как раз тогда я и застал 
за претворением в жизнь 
этих самых эскизов. Бо
рис Павлович учил ребят 
чеканке. Из фольги ' они 
делали буквы для стенда. 
На столе уже лежало го
товое п р е д  ложение: 
«Труд в СССР—дело че
сти, доблести, геройст
ва». Сам бригадир из тол
стенного стекла вырезал 
что-то фигурное. «Это — 
под флаг»,— сказал.

Но вот подъехала ма
шина с грузом, и Гридчин 
объявил:

— За работу, ребята! 
Потом доделаем.

Смотришь ч.на творение 
рук его и диву даешься:

не строителем широкого 
профиля быть бы ему, а 
профессиональным худож 
ником. Красный уголок 
с «предбанником» делает. 
Здесь будет камин с го
лубым кафелем, доброт
ные и удобные шкафчи
ки для одежды...

— Между прочим, — 
говорит при очередной 
нашей встрече Борис 
Павлович,—в коллективе 
совсем нет плохих людей. 
Это у Лопатина были. 
Сильно обижал, особенно 
новичков. Вот они и охла 
дели ко всему. А дело 
почувствовали, и — все 
стало на свои места. Нет 
у нас бракоделов. Но 
сперва втолковывал кое- 
кому, разъяснял, что та
кое честь и совесть стро
ителя. Ведь на века дела
ем, дети и внуки нас по
мнить должны. Я сам вот 
по городу иду и любу
юсь: тут—детсадик стро
ил, а вот—«мой киноте
атр»... А эта тепломаги- 
страль? Верно, зароем 
ее. под землю упрячем, 
но и послужит она не то 
что какие-то теплотрассы 
старого покроя.

Он достал из кармана 
блокнот. Здесь—все рабо
чие чертежи. Для чего 
бы. казалось, ведь есть 
они у тех, кому надо. Но 
Гридчин должен все под 
рукой иметь, чтобы лиш
ний раз не переспраши
вать, не уточнять.

—И ребятам все объяс- 
mfJi. всю, так сказать,

перспективу, всю обста
новку.П О образованию Грид

чин автомобилист. 
Но семь лет назад стал 
строителем. Позвало в 
дорогу из Майкопа более 
звучное—Атоммаш! * Ни
чуть не жалеет, что вы
брал его.

—Жалел бьи, — фвефит;,, 
— работал не от души.

А делу душу свою он 
всю отдает без остатка. 
Свидетельство тому — 
многочисленные грамоты 
(подшить—два тома!), бла 
годарности, почетные зна 
ки, памятные подарки...

— Как дела отец?—за
глянув в вагончик инте
ресуется зять. —Не оби
жаешься, что утром те
бя покритиковал?

— Чего обижаться-то? 
Дело ведь говорил...

И уже для меня:
—Дома—друзья, а на 

работе бывает, как на 
сегодняшней пятиминутке 
утром, и поругаемся.
Б ЫЛ обеденный пере

рыв, и в вагончик к 
Гридчину один за дру
гим потянулись друзья 
Сосо, бывшие воспитан
ники Бориса Павловича. 
Собрались почти полным 
составом обе бригады. 
Гридчина приветствуют 
на армянском, украин
ском, башкирском и бе
лорусском, азербайджан
ском и грузинском, рус
ском...

Борис Павлович давно 
уже вывел бригаду из 
отстающих. С нх помо

щью, с их поддержкой! И 
теперь коллективы водой 
не разлить.

— Ну что, Павлович, 
может к нам вернешься? 
—пробует шутить Володя 
Яковлев.

—Так мы и осдадим! 
—набрасываются на пар 
ня ребята Гридчина. -  
Поговори тут...

Все смеются. А Васи 
лий Шванов с серьезным 
видом:

—Да и негоже это—се 
мейственность в одной-то 
бригаде разводить. Того 
гляди Саша поблажки 
тестю начнет давать...

От взрыва хохота ва 
гончик, казалось, рассып 
лется—все ведь знают 
как утром зять отца под
дел. Сосо поблажек ни 
свату, ни брату не дастГ 

А" в (Соревновании меж 
ду бригадами, как ни ста 
раютчи ребята Гридчина, 
чаще 1 побеждает теперь 
все же коллектив Рехви- 
ашвили. Он признан не
давно победителем удар
ной вахты, посвященной 
50-летию стахановского 
движения, в тресте «Вол 
годонскэнергострой».
В ОТ она, настоящая 

1т е п ломагистраль! 
Магистраль дружбы, кото 
рую I подарил славный 
Атоммаш и известный те
перь на весь белый свет 
Волгодонск.
. В юном городе бурно 

растут трудовые динас
тии. У них—славные буд
ни и добрые традиции.

Л. ПАХНЕВ.

Юнкоровские
посты

сообщают

А у нас 
во дворе
Возле дома М» 19-71, 

что на улице Ленинград
ской. взрослые и дети 
оборудуют хорошую спор 
тивную площадку. . Сде
лать на ней еще надо 
много чего. Но нам, ребя 
там. уже не терпится по 
гонять здесь мяч.

Саша Алексеев. Толя 
Чупро?, Олег Каюн, бра
тья-близнецы Сережа и 
Вова Мартнмьяновы и 
другие ребята создали 
свою дворовую футболь
ную команду. И жить нам 
стало веселей. Три раза 
в неделю тренируемся, 
готовясь к сражениям с 
ребятами из соседних 
дворов. И это помогает 
нам чаще побеждать силь 
ную команду с улицы Ми
ра. в которой играют да
же взрослые ребята.

Микрорайон В-8 — но
вый. Мы все съехались 
сюда из разных мест. Жи
ли сперва не дружно. А 
спортивная площадка 
объединила многих ребят.

Женя ЛЮВИН.
юнкор школы Jfl 20.

Игра - 
путешествие
В школах города стар

товала Вресчюрная игра- 
путешествие «Октябрята 
по стране Октября*.

В школе № 9 она нача
лась с торжественной ли
нейки. Под веселую за
дорную музыку входили 
в украшенный флагам^ и 
разноцветными шарами 
зал октябрятские группы. 
Во главе каждой— вожа
тый, незаменимый по
мощник. друг н советчик 
октябрят. Это, например  ̂
пионеры Лена Шкирмаи. 
Наташа Сидоренко, Люда 
Черевшная, в которых 
октябрята прямо влюб
лены.

Много поздравлений 
на торжественной линей 
ке приняли ребЯта. Боль
шую телеграмму приела, 
ли пионеры, Не забыл 
про октябрят и директор . 
школы М. И. Колодкин.

А к руководству нуте 
шествием уже приступила 
старшая пионервожатая
С. А. Терешонок. Совет 
друзей октябрят и совет 
пионерской дружины вмес 
те с ней придумки для 
своих младших ‘ товари
щей кучу всяких инте
ресных заданий и пору 
чений—побывать в пио
нерской комнате, в музее, 
библиотеке и завершить 
свое путешествие выстав 
кой рисунков в класс? 
«Октябрята — дружные 
ребята».

Итак, в дорогу. Счаст
ливого путешествия, ре
бята!'

Галя КАМВУЛОВА, 
юнкор школы № 9.
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Николай
ВОРОНИН

ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ 
Николай Воронин живет в Волгодонске бо

лее восьми лет. По образованию — строитель. 
Стихи пишет с детства, но с большими перерь’ 
вами, поскольку нередко одолевали раздумья, 
не временное ли увлечение. Потом, когда пе
нял, что без поэзии не сможет жить, стал за 
ниматься стихосложением всерьез.

В последнее время очень много внимания 
отдает самообразованию, занимаясь теорией 
стиха.

Будучи членом бюр<̂  городского литобъеди- 
нения 'Пламя*', много и кропотливо занимался 
с начинающими как литературный консультант. 

За большую творческую работу награжден грамо
той отдела культуры горисполкома.

Предлагаем читателям газеты подборку сти
хов Николая Воронина.

Серебряные струны 
поющих фонтанов

Бархатный сезон 
. нынешней осени поз

вал в путь любителей 
экскурсий. По краси
вейшим местам Север 
ного Кавказа отправи
лись работники базы 
Волгодонского прод- 
торга и «Гидроспец. 
строя».
Познакомились с дос

топримечательностью го
родов Черкесска, Пяти
горска. Неповторимы и 
прекрасны такие места, 
как гроты Дианы и Лер
монтова, государствен
ный музей - заповедйик 
М. Ю. Лермонтова, се
ребряные струны поющих 
фонтанов...

Оставив Пятигсхрск. 
утопающий в зелени са

дов и парков, отправи
лись в долину Домбай.

За короткий период 
совместного отдыха ра
ботники смогли ^ти::: 
познакомиться и подру
житься. Договор сотруд
ничества двух организа
ций—в действии. Админи 
страцня, рабочие и слу
жащие базы продторга 
благодаря^ своих шефов 
— «Гидроспецстрой» за. 
организацию совместной 
экскурсионной поездки и 
за существенную помощь 
в хозяйственных делах 
базы.

В. ЯВНОВА. 
мастер базы 

продторга.

Упаду в траву немятую, 
руки разбросав.
Надо мной -  живой

сонатою -  
Птичьи голоса.
Солнце село.
Солнце пленное 
Спрятал тихий вечер.
Я послал к тебе

Вселенную 
Попросить о встрече. 
Неужели горделивая,
Ты откажешь ей?
... А Земля лежит

счастливая
У руки моей.

*

В одну и ту же-реку 
не войти нам вновь: 
Поблекли свадьбы 
радужные краски. /
И знак сложенья 
между нами не любовь, 
А человечек маленький 
в коляске.
...Искал причины 
я еще .вчера,

Искал те дни,
где потерялись чувства.
И понял вдруг: 
любовь не умерла,
А как река 
переменила русло!

*
И у люови

бывает шок.
И тишина ;

кричит...
Я знаю,

как нехорошо >
Быть одному 

в ночи!
Когда другие...

Что другие?!
И я недавно был любим! 

...Но руки милой 
дорогие 

Сменил табачный, 
синий пым...

*
Каждый день,

как из пепла 
восстание.

Каждый день,
как последняя точка^
Какие мы были странные:
От прошлого -  ни кусочка! 
Ни фотокарточки же’лтой,
Ни маленькой прядки волос. 
Нет, мы не боялись 
мещанства, как черта,
Нам просто быстро жилось! 
Нам просто быстро любилось 
Юность, как белый взрыв! 
Нас унижала 
жалость и милость,
За взгляд -  хоть в омутi
и на разрыв!..
Не разделить жизнь 
На части равные -  
Счастье в прошлом 
и счастье теперь...
Какие мы были странные: 
Совсем не боялись

*
потерь

Любовь, словно феникс 
из сказки, 

Умрет, чтобы снова
w восстать.Жаль только,
что в ком-то Другом...

Кроссворд*
П о  го р и з о н т а л и . 4. И зречение, 

вы раж аю щ ее в лакон ичной 
ф орм е обобщ енную , за к о н ч ен 
ную  м ы сль. 8. Р ом ан  К. Ф еди
на. 10. П тица. 12. Р ек а  н а  Се
верном  К авказе. 14. Один из 
героев ром ан а  А. ’Д ю ма «Два
дц ать  л ет  спустя». 15. М узы
кальн ое П роизведение. 16. П ри
бор, техническое устройство. 
19. С пециальное пом ещ ение на 
корабле. 21. А тм осф ерное я в 
ление. 23. Р асс к аз  А. Чехова. 
26. Советский и скусственны й  
спутник  Зем ли для изучения 
космоса. : 29. Л истовой д р евес
ный м атериал . 31. Город, в ко 
тором находится Д ом-музей А. 
Гайдара. ;32. Р усск и й  ком п ози 
тор. 34. Т ипограф ский- ш риф т. 
35. Ф ранц узски й  просветитель. 
37 .^Л иней ка\ для вы ч ерчи ван и я 
кр и вы х  линий. 38. М инерал, сы 
рье для  керам и ческой  и б ум аж 
ной пром ы ш ленности , огнеупо

ров. 39. П ром еж уток, н а  врем я 
которого п р ек р ащ а етс я  какая- 
нибудь деятельность.

П о а « р т и ка л м . 1. Вид гр ав ю 
ры . 2. С тихотворение А. П уш 
кина. 3. Ж урнал. 5. П оэтиче
ское предание об историческом  
собы тии. 6. Фант&зия С. Р ах м а
нинова. 7. П у ш и стей  слой на 
поверхности  ткани . 9. У лица в 
М оскве. 11. И скусны й трю к. 13. 
Ф илософ ская дисциплин а, и зу 
чаю щ ая м ораль , нравственность . 
17. Сорт м о р о ж е н о г о . '18. Не
бол ьш ая ария . 20. Горны й х р е 
бет на А лтае. 22. П лодовое д е
рево. 24. . С тиль плаван ия. 
25. Б ахч евая ку л ь ту р а . 27. Од
на из три гоном етрических  Ф унк
ций. 28. Вия тран сп орта . 30. 
Спутник Н е п т у н а .'33. П олудра
гоценны й кам ень . 3 4 .. К ультур
но - п росветительн ое учреж де
ние. 35. Ф ранц узски й  ск у льп 
тор. 38. Роман И. Гончарова.

Г

О ТВ Е ТЫ  Н А  КР О С С В О Р Д . О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й  21 А П Р Е Л Я
П о ■ •р т и и а л и . 1. Савина. 2. 

Скриб. 3. Колос. 4. А нализ. 7. 
Виртуоз. 8. Завод. 9. Энцелад. 
13. М аковский. 14. А ктинидия, 
15. Силумин. 17. О кулист. 18. 
Ежовник. 19. М онолит. 24. Су
мерки. 25. «П ортрет». 29. Анонс. 
30. Астров. 31. М онета. 33. Эр 
бий. 34. Ф иник

П о  го р и з о н т а л и . 5. Граф ика. 
6. Коринка. 10. П иф агор. 11. 
«Эрнани». 12. Синица. 16. «Ча
родейка». 20. Мотив. 21. Волан. 
22. Овал. 23. Вена. 26. Рубин.

32.27. Лимон. 28. Синтаксис 
Пресса. 35. Токарь. 36. Ф ранция 
37. Георгин 38. П илотка. t

мозаика

ЯД ВО ВСЕХ 
СИГАРЕТАХ

Кок пишет журнал «Природа» 
(ФРГ), н табачном дыму найде
ны следы ДДТ н линдана — хр- 
мнкятов. служащих для истреб
ления насекомых - вредителей. 
Лица, пристрастившиеся к ку
рению. с каждой затяжкой 
«пичкают» себя также кадмием, 
наличие которого было обнару
жено во всех проверенных за
падногерманскими учеными 
сортах сигарет. Этот ядовитый 
металл оседает в почках и мо
жет оставаться там в течение 
нескольких лет. Неожиданно 
большим оказалось количество 
нитратов, вступающих в табач
ном дыму о реакции, н резуль
тате которых появляется нитро- 
замин — вещество, вызываю
щее рак.

КАЖДУЮ  МИНУТУ 
Каждую минуту в нигерий

ской столице — одном из круп
нейших городов африканского

коПтинента — рождается один 
ребенок. По данным националь
ного демографического бюро, 
ежегодно население Лагоса, ко
торое составляет сейчас около 
5 млн. человек, увеличивается 
на 500 тысяч. При таких тем
пах число жителей столицы к 
2000 году достигнет 12,9 млн. 
Стремительный рост населения 
города, раскинувшегося на бе
регу залива Бенин и мелких 
прибрежных островах, ставит 
перед муниципальными вла
стями множество проблем, глав
ные из которых — нехватка 
жилья и рабочих мест.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ
В АВТОМОБИЛЕ

Неправильное питание может 
стать причиной автомобильной 
аварии. Такой вывод делает 
группа австрийских экспертов, 
проведшая специальные иссле
дования. В опубликованном в 
Вене докладе подчеркивается.

что одной из частых прнчин 
автокатастроф является сниже
ние реакции водителей, вызнан
ное недостатком сахара о кро
ви из-за большого перерыва в 
приеме пищи. Это существенно 
уменьшает способность челове
ка сконцентрировать внимание 
на дорожной ситуации и ;*ача 
стую ведет к принятию непра
вильных решений в сложной 
обстановке. Для восстановления 
сил н пути ученые рекоменду
ют стакан сладкого чая или мо
лока, а также плитку шоколада.

КА К В СТАРИНУ
В былые времена дельта Ду

ная славилась своими иетргны- 
ми мельницами, возвышаг ши- 
мися на пологих холмах э ого 
живописного уголка Румынии. 
Но с годами им на смену приш
ли более современные электри
фицированные установки, ко
торые возводили только в са
мых крупных населенных пунк

тах. Недавно хлеборобы крал 
решили восстановить старую 
традицию и построить собствен
ными силами в коммуне Роо- 
сетн ветряную мельницу произ
водительностью 600 тонн зерна 
в год. Для этого они разы скв  ш 
единственного оставшегося еще 
в живы х мастера по ветряным 
мельницам Иона Снштенко. С 
его помощью без единого гвоз
дя было возведено мельничное 
здание высотой в трехэтажный 
дом, высечены из монолитных 
гранитных блоков огромные 
жернова. У ветряных мельниц 
есть ряд неоспоримых преим у
ществ; они дают значительную 
экономию электроэнергии и го
рючего, не требуют сложного 
оборудования, их возведение не 
связано с больш им и’ затратами 
и может осуществляться с ис 
пользованием дешевых мест
ных строительных материалов.

ТАСС

Приглашает. 

„Олимп"
—клуб любителей оздо
ровительного бега и ходь
бы. Запись на стадионе 
«Труд» у А. И. Балашо
ва с 10.00 до 11.30. с 
16.00 до 17.00. кроме 
субботы и воскресенья.

Следующий номер
«ВП» выйдет в среду,
9 октября.
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