
60 -тню ВЕЛИКОГО О К Т Я В Р Я -Д О С Т О Й Н У Ю  ВСТРЕЧУ!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КО

МИТЕТ КПСС ВЫ РАЖ А  
ТВЕРДУЮ УВЕРЕН

Н О СТЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ 
ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛО
ТЯТСЯ ВОКРУГ ЛЕНИН 
СКОИ ПАРТИИ В БОРЬ 
BE ЗА  ПРЕТВОРЕНИЕ 
В Ж ИЗНЬ ВЕЛИЧЕСТ
ВЕННЫХ ПЛАНОВ КОМ 
МУНИСТИЧЕСК О Г О  
СТРОИТЕЛЬСТВА, НА
МЕЧЕННЫХ XXV СЪЕЗ 
ДОМ КПСС, ВСТРЕТЯТ 
ПРАЗДНИК ШЕСТИДЕ
СЯТИЛЕТИЯ ВЕЛИКО
ГО ОКТЯБРЯ СЛАВНЫ
МИ ТРУДОВЫМИ п о  
П" ЦАМИ.

(И з постановления 
ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции»).

Г* П РО ЛЕТАРИИ ВСЕХ' СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ, и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

Митинги трудящихся

ПЛАНЫ ПАРТИИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ!
Строители Атоммаша заверяют в этом' родной ЦК КПСС

П Е Р В У Ю | - О Ч Е Р Е Д Ь  -  
Н ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ

ЗА К О Н ЧИ Л А С Ь смена. 
На площадке перед об
ластным штабом стройки 
собрались рабочие и монг 
тажники всех организа
ций, принимающих учас
тие в сооружении главно 
го корпуса Атоммаша. 
Они пришли на митинг 
возбужденные и радост
ные, потому что слова 
постановления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социа
листической революции», 
непосредственно обраще
ны к ним, давшим слово 
ввести в строй действую
щих пусковой комплекс 
первой очереди завода к 
7 ноября 1977 года.

На трибуне передовые 
рабочие, руководители 
управлений, секретарь 
парткома треста А. Е. 
Тягливый.

Митинг открывает сек
ретарь парткома УС «За-

водстрой» В. В. Тормо- 
син. Он предоставляет 
слово начальнику управ
ления В. Г. Никулину.

— Товарищи строители! 
— говорит тот.— Д еятель 
ность Коммунистической 
партии, расцвет Совет
ского Государства доказа 
ли торжество идей марк
сизма-ленинизма. Мы с 
вами на передовом рубе
же укрепления мощи на
шей страны. Возводим за
вод мирного атома.

Накануне этого собы
тия коллектив принял 
высокое обязательство, 
выполним же его с 
честью!

Выступает плотник-бе
тонщик из' СМУ-9 УС 
«Заводстрой» А. В. Щ уч 
кин:

— На строительстве 
третьего корпуса бригада 
В. Куканова, в которой я 
работаю, добилась боль

ших успехов. Но то был 
лишь один из этапов на 
пути к главной цели Не 
уроним здесь своей сла
вы! В ответ на постанов
ление ЦК КПСС первую 
очередь Атоммаша — к 
юбилею Родины!

В. В. Бавыкин из 
СМУ-10 УС «Завод
строй», Г. Г. Сельчук из 
треста «Ю жстальконст- 
рукция» от имени своих 
коллективов заверяют 
присутствующих в том, 
что строители будут упор 
но работать по претворе
нию планов партии в 
жизнь.

Участники митинга при 
нимают обращение ко 
всем, кто трудится на со
оружении первой очереди 
завода. Текст зачитывает 
бригадир СМУ-9 Б. Г. 
Лопатин. Он призывает 
всех широко развернуть 
социалистическое соревно 
вание по достойной ветре 
че 60-летия Великого Ок 
тября, досрочно ввести 
пусковой комплекс перво 
го корпуса.

С Д Е Л А ЕМ  БОЛЬШЕ
В ПОСТАНОВЛЕНИИ 

ЦК КПСС «О 60-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции» говорится: 
«...огромным морально- 

политическим подъемом, 
новыми патриотическими 
делами... отмечают совет
ские люди славный юби
лей Октября». Эти слова 
как нельзя лучше харак
теризуют настроение лю
дей на митинге, проведен 
ном коллективами управ
ления строительства
«Волгодонскэнерго ж и л- 
строй».

Митинг открыл секре
тарь парткома управле
ния В. П. Павленко. Он 
отметил огромное значе
ние постановления для 
строителей нового города.

Еще раз подчеркнул, что 
первый год пятилетки 
был экзаменом на проч
ность. В нынешнем году 
надо сделать значительно 
больше...

Перед собравшимися 
выступили секретарь
парткома УС «Ж илстрой» 
А. А. Паршин, начальник 
УС «Волгодонскэнерго- 
шилстрой» Г. А. Чиакад- 
зе. Последний сказал, что 
ответом на постановление 
станет досрочная сдача в 
эксплуатацию 100 тысяч 
квадратных м е т р о в  
жилья.

«Мы, молодые строите
ли, заверяем ЦК КПСС, 
Политбюро во главе с Ге
неральным секретарем 
ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым, что с

задачами, намеченными 
XXV съездом партии, 
справимся и достойно 
встретим 60-ю годовщину 
Великого Октября!».

Этими словами закон
чил свое выступление от 
имени комсомольцев и мо 
лодежи электрик СМУ-1 
В. Мымрин.

Участники митинга 
пришли с транспаранта
ми, скупые и емкие слова 
которых стали свидетель
ством высокого морально- 
политического настроя: 
«60-летию О ктября— наш 
ударный труд!», «В день 
юбилея сдадим 100 ты- 

. сяч квадратных метров 
жилья!»-

На митинге принято об
ращение ко всем строи
телям нового города с 
призывом выполнить го
довой план к 7 ноября.

НАМ ЕЧ ЕНО  -  
ВЫПОЛНИМ!

Н ЕО БЫ Ч Н О  многолюд
но в этот день на строи
тельной площадке ТЭЦ 
Атоммаша. Сюда спешат 
м онтаж ники, бетонщики, 
каменщики, работники 
аппарата управления под
разделений и УС «Пром- 
строй».

У многих плакаты ,транс 
паранты. На них напи
сано:1 «Планы партии — 
(планы Народа!», «Что 
партия наметила — вы
полним!».

Митинг, посвященный 
принятому постановлению 
ЦК КПСС «О  60-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции», открывает 
секретарь парткома УС 
«Промстрой» С. П. Ер
шов.

Слово предоставляется 
главному инженеру УС 
«Промстрой» Г. Г. Б ура
кову. Он говорт о том, 
что планы и обязательст
ва первого года десятой 
пятилетки с честью вы
полнены.

Он призвал всех при
сутствующих ответить на 
постановление ЦК КПСС 
героическим трудом, по
стоянным перевыполнени
ем плановых заданий.

Начальник С МУ-6 УС 
«Промстрой» Б. Ш. Чу- 
барь призвал всех строи
телей следовать почину 
«Не докидать рабочего 
места, не выполнив зада
ния».

Участники митинга при
няли обращение ко всем 
строителям завода Атом
маш и нового города и 
(ювышённы'е (социалисти
ческие обязательства по 
достойной встрече 60-ле
тия Великой Октябрьской 
социалистической ревот 

люции.

НАГРАДА
РОДИНЫ

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ЗА УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ 
ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКОМ СОРЕВНОВАНИИ, ПРОЯВЛЕН 
НУЮ ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ В ВЫ 
ПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ И СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УВЕ 
ЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ПРО 
ДАЖИ ГОСУДАРСТВУ ЗЕРНА И ДРУ 
ГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРО 

ДУКТОВ, НАГРАДИЛ БОЛЬШУЮ

ГРУППУ ПЕРЕДОВИКОВ ХОЗЯЙСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ. 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТРЕСТУ «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБ
ЛЕСТЬ»

Пчельникова Ивана Семеновича
— машиниста автоокрепера стро
ительного управления треста 
«Волгодонскэнергострой»,

[Слово—рабочим ----------
'Д ОВЕРИЕ ОПРАВДАЕМ

Советская власть дала возможность народу тру
диться для своего блага. Атоммашевцам повезло
вдвойне: мы сооруж аем уникальный завод энерге
тического машиностроения.

Коллектив бригады стремится с честью оправ
дать доверни делом ответить на постанов
ление ЦК КПСС «О ЬО-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции». У нас 
стало правилом: выполнять нормы выработки не 
манее, чем на 11U— 115 процентов.

На таких, как В. Г. Синченко, М. И. Скрипка, 
А. М. Голубев, равняются остальные рабочие.

Сделаем все от нас зависящее, чтобы пусковой 
комплекс первой очереди был введен к 7 ноября 
1977 года.

В. ТАРАСЕНКО,
плотник-бетонщик СМУ-10 УС «Заводстрой»,

член КПСС.

ВЫСОКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
С большим вниманием прочитали мы постанов

ление ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции».

Воодушевленная этим документом, наша брига
да каменщиков пересмотрела ранее принятые со
циалистические обязательства и решила выполнить 
годовое задание ко дню рождения нашей Родины.

От имени своих товарищей по труду, делом от
вечая на заботу Коммунистической партии, заверяю 
.всех, что бригада каменщиков с честью выполнит 
взятые социалистические обязательства.

Н. КРАВЦОВ,
бригадир каменщиков С МУ -6 УС «Промстрой», 

депутат областного Совета.

СЛОВО СДЕРЖИМ
Постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической револю
ции» мы восприняли всей душой. Ведь коллектив 
нашей стройки активно готовится к  знаменательно
му юбилею, взяв обязательство ввести к  7 ноября 
1У77 года пусковой комплекс первой очереди.

Бригада плотников-бетонщиков, которой я  руко
вожу, занимается устройством фундаментов под 
оборудование и бетонной подготовкой под полы на 
главном корпусе. Работаем на совесть. Пример в 
труде показывают коммунист Ю. Летаев, комсо
молец М. Юсупов, X. Дударов.

Радостно сознавать, что первого ф евраля, в день 
выхода в свет постановления ЦК КПСС о 60-й го
довщине Великого Октября, наш а бригада пере
шла на злобинский метод работы.

Коллективу СМУ-10 нужно сдать к знамена
тельной дате 50 тысяч квадратных метров готовых 
площадей. Бригада сделает все, чтобы внести в это 
достойный вклад.

Г. ФОМЕНКО, 
бригадир СМУ-10 УС «Заводстрой»,

член КПСС.

СДАДИМ ДОСРОЧНО
Наше строительно-монтажное управление всту

пило в год юбилея Октября с хорошим зачином. 
План минувшего года был выполнен досрочно.

Но теперь перед нами стоят задачи намного пре
восходящие прошлогодние. Две школы, два дет
ских сада, торговый центр, к аф е— вот лишь часть 
объектов, которые мы должны сдать в этом году. 
Принимая на себя новые, еще более высокие социа
листические обязательства, мы дали слово выпол
нить этот объем работ на два с половиной месяца 
раньше срока. Каждый объект сдадим с оценкой 
«хорошо» и «отлично».

Вчитываясь в строки постановления ЦК КПСС, 
еще раз осознаешь все величие первой страны по
бедившего социализма. А  мы этой силы частица.

Ю. КОВАЛЕВ,
рабочий ОГЭ УС «Волгодонскэнергожилстрой».



В центре  б я я и а н я л -  
постлиовление  Д К  КПСС

Р а с с к а з  о с в а р щ и к е  
Н а с и л и и  Г л л ж е

Т Р У Д И Т Ь С Я  М Н О Г О  И Р А Д О С Т Н О
«Социализм —  это об

щество освобожденного тру 
да, подлинной демократии, 
действительной свободы 
личности, самой передо
вой науки и культуры. Он 
ликвидирует все виды 
гнета, обеспечивает право 
на труд, образование и от
дых, полную занятость 
трудящихся, создает ре
альные возможности для 
всестороннего творческого 
роста всех членов общест
ва». Так сказано в поста
новлении ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции».

Справедливость этих 
слов как нельзя полно ощу 
щаем мы, строители Атом
маша. Не будем делать 
широких обобщений, возь
мем, к примеру, бригаду, 
которой я руковожу. Мон
тажники у нас —  что на

до! "Многим довелось рабо
тать на КамАЗе, ^то зна
чит, что за плечами у них 
большая жизненная школа, 
накоплен профессиональ
ный опыт. Александр Ту- 
ганов, Евгений Коробков 
стали хорошими наставни
ками молодых рабочих.

Те ребята, что недавно 
пришли на стройку, стара
ются не отстать от масте
ров. Восемь человек ходят 
на курсы сварщиков. Сей
час у них второй разряд, а 
в коллективе средний —  
третий-четвертый. Моло
дежь должна дотянуться 
до этого уровня. Двое пар
ней учатся в вечерней 
школе', Евгений Скорохо
дов —  в техникуме. Вот и 
получается, что больше 
чем полбригады учится.

Всего в коллективе 18 
человек. Я — коммунист, 
трое ребят— комсомольцы.

Народ у нас сознательный.. 
Псе понимают, что глав
ное —  это выполнение те
матики. Проверкой «на 
прочность» оыл предпуско
вой период на третьем кор
пусе. Работали на монтаже 
металлоконструкции, вели 
теплотрассу. Добивались 
выполнения норм до 180—  
1У0 процентов. (.И сейчас 
эта цифра для нас закон). 
Пример показывали Евге
ний Серегин, Петр Семе
нов, Станислав Бобров.
В  ноябре— декабре мы не 

знали выходных дней. Ра
ботали по 12, иногда по 
18 часов, но настроение 
было отличным. Трудились, 
как говорится, много и ра
достно. Поэтому, когда на 
митинге после сдачи кор
пуса зачитывали привет
ственное письмо Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева к строите

лям, монтажникам, эксплу
атационникам завода Атом- 
маш, все чувствовали себя 
именинниками. Партия вы
соко ценит наш труд!

В нынешнем году нам 
необходимо смоитирова»ь 
на сооружениях по очист
ке воды два резервуара 
емкостью по шесть тысяч 
кубометров, здание насос
ной станции и ее админи
стративно-бытовой корпус.

В ответ на постановле
ние ЦК КПСС о 60-летии 
Советской власти мы бе
рем напряженные обяза
тельства с тем, чтобы вне
сти свой вклад в общее де
ло и сдать пусковой комп
лекс первой очереди заво
да к 7 ноября 1977 года. 
Бригада освоит 750 тысяч 
рублей, годовой план вы
полнит к знаменательному 
юбилею.

Б. ЛОПАТИН, 
бригадир монтажников 

СМУ-9 УС «Заводстрой».

Ятоммаш зовет!

П о с л а н ц ы  к о м с о м о л а
«Атоммаш зовет!» И на 

его призыв откликнулись 
комсомольцы всей стра

ны.
Сегодня минул пятый 

день с начала приезда 
группы нового потока по
сланцев ЦК ВЛКСМ на 
нашу стройку.

В помещении штаба 
ВУКС — многолюдно. То 
и дело распахивается 
дверь, и к столу регист
рации подходят все новые 
и (новые люди. Юноши, 
девушки. Молдаване и ук
раинцы, осетины и чече
ны, белорусы...

В руках у каждого — 
алая книжечка комсомоль 
слой путевки.

А в вестибюле отдела 
кадров представители 
подразделений треста бе
седуют с ребятами. Рас
сказывают о том, на ка
ких объектах им предсто
ит работать, говорят о 
профессиях.

У окошка информатора 
— высокий, лет 20, юно
ша. Объясняет 'взволно
ванно: «Ну и что, если у 
меня кулинарный, то в 
бетонщики идти нельзя? 
Выстроим завод — тог
да в столовую перейду...

И не знают еще эти 
юноши и девушки, как 
стройка ж дала их. Не 
знают, что три дня на
зад комсомольцы-активи- 
сты подраздел е н  и й 
«Волгодонскэнерго ж  и л- 
строя», УСМ Р, «Завод- 
строя» под руководством 
комитета- ВЛКСМ треста 
и штаба ВУКС организо
вали субботник по подго
товке нового общежития 
к приему гостей. Работа
ли на совесть, до поздне
го вечера.

«Атоммаш зовет!» От 
отдела кадров треста от
ходят автобусы с «ново
бранцами». Сегодня их

первое знакомство со 
стройкой. Завтра они ста 
нут полноправными хозя
евами ее. Более чем трех
ты сячная армия комсо
молии Атоммаша примет 
их в свои ряды.

...В комитете ВЛКСМ 
треста «Волгодонокэнер- 
гострой» >гоже работа 

напряж енная и беспокой
ная. Неумолчные трели 
телефонов. В сектор уче
та то и дело заходят но- 
венькие. Становятся на 
учет. Комсомольские биле 
ты выданы в Таллине и 
Риге, в Минске и Киеве, 
в Рязани...

«Зав. орг.»— так сокра
щенно именуется долж
ность А лексея Гончаро
ва. Но сегодня он здоро
во похож на капитана 
судна. Только что он го
ворил по телефону с сек
ретарем комитета комсо
мола УСМР. Лаконично, 
четко — «К трем часам

на новое общеж’итие нуж 
но десять человек. Ис
полнение проверю сам».

Первый подъезд этого 
общежития, которое при
мет в будущем более 700 
человек, уже готово ветре 
тить своих хозяев. Даже 
кровати здесь не престо 
расставлены, но и засте
лены.

Старожилы Атоммаша, 
те комсомольцы и моло
дежь, которые с такой 
тщательностью, с таким 
старанием приводили эти 
комнаты в жилой вид, по 
собственному опыту зна
ют, как важно первое 
впечатление. Атоммаш 
гостеприимен и радушен.

— К концу заезда мы 
ожидаем более 700 ком
сомольцев, — говорит 
(начальник штаба А лек
сандр Полтавский. — Щ  
сегодняшний день мы 
встретили уже более 300 
человек.

«Атоммаш зовет:».
А. ГАЛИН.

Рассказы о коммунистах

Р А Б О Ч А Я  Б И О Г Р А Ф И Я
Т  РУДНАЯ смена свар- 
* щиков-верхолазов по

дошла к концу. Далеко 
внизу подтаявший за 
день снег покрылся твер
дой коркой. Мороз отвое- 
зывал оставленные пози- 

. ции.
«Сейчас ребята пойдут 

домой, — мельк н у л а 
мысль у Василия. — В 
общежитии их ждет горя
чий чай, хорошая книга, 
телевизионная передача».

А  Василию Галке нуж
но еще часа четыре по
работать. С ним остались 
Деушев, Ломинадзе, Куд
ряшов. Потребовалось 
срочно предоставить 
фронт работ монтажни
кам: заварить подстро
пильную ферму той са
мой балки, по которой бу
дет ходить уникальный 
кран грузоподъемностью 
1200 тонн.

Начальник участка
А. Н. Кужель, "мастер 
Е. А. Клевцов не сомне
вались. Они знали: рабо
ту, где тяж ело, опасно, 
срочно, ответственно, мож 
но смело доверить ком
мунисту Галке. Он не

подведет. Надежный че
ловек. И разряд у него 
самый высокий— шестой, 
и трудится на совесть. 
Узлы, что он варил, мож
но и не проверять: вы
полнены с высоким каче
ством.

Так было и на этот 
раз. Василий и его това
рищи остались без разго
воров. В темноте, на вы
соте сварщикам было не 
так-то легко.

Монтажникам, тем не
много проще. Главное — 
закрепить болты. А здесь, 
чтобы соблюсти техноло
гию, приходится варить в 
самых неудобных поло
жениях, лишнее движе
ние опасно. Особенно тя
жело даются потолочные 
швы, .когда стекает рас
каленный металл. Тут 
нужна больш ая практи
ка.

Однако задание, рассчи 
тайное на две смены, Ва
силий и его товарищи вы
полнили меньше чем за 
полторы.

У Галки, несмотря на 
его тридцать лет, уже 
серьезный трудовой опыт.

— Я не поверила, 
говорит табельщица
Татьяна Головцова1 — 
что у него стаж рабо
ты электросварщиком 
тринадцать лет!

Действительно, глядя 
на этого энергичного, ве
селого, симпатичного пар
ня, трудно предположить, 
что у него за плечами 
длинная рабочая биогра
фия.

Закончил профессио
нальное училище при Но
вочеркасском электрово
зостроительном заводе. 
Получил специальность 
газоэлектросварщ ика. Р а
ботал на заводе. После 
армии опять вернулся на 
свое предприятие. Комсо
мольцы участка несколь
ко раз выбирали его сек
ретарем. В 1970 году 
Василий вступил в пар
тию. Заслуж ил это право 
добросовестным трудом, 
активной общественной 
работой.

Парню повезло. Свое 
отношение к труду он > 
перенял у наставника, 
бригадира, Героя Социа
листического. Труда Е. Н.

Туманова. Семь лет рабо
тал Василий рядом с 
этим человеком.

Когда началось строи
тельство Новочеркасской 
ГРЭС, Галка перешел ту
да. Варить пришлось на 
высоте, иногда дело мож
но было выполнить толь
ко с помощью зеркала. 
Здесь и получил моло
дой строитель первые уро 
ки красивой и опасной 
профессии верхолаза.

— А уж  красиво — 
это точно! — подтверж
дает сварщик. — На 
Атоммаше я уже полтора 
года. Видно, как  стройка 
растет. Люблю сверху 
смотреть на свой главный 
корпус и на новый город. 
Летом нет дымки. Видно 
море, белые теплоходы, 
обрывистый противопо
ложный берег. Да смот- 
реть-то больно некогда!

Смотреть по сторонам 
монтажникам и сварщи
кам треста «Ю жсталь
конструкция» некогда. 
Они (работают на главном 
корпусе пускового комп
лекса первой очереди за
вода. Коммунист Василий 
Галка выполняет ежеднев 
но по полторы-две нор
мы. При этом присталь

К  налзс е д у т  с о  в с е х  
ш и р о т  с т р а н ы

Обсуждаем постановление ЦК КПЬъ- 
о 60-летии Великою Октября

З А Д А Н И Е  В Ы П О Л Н И М
Перед коллективом Волгодонского участка трес

та «Ю жстальконструкция» стоят большие задачи 
по досрочному вводу пускового комплекса первой 
очереди. Необходимо смонтировать 25 тысяч тонн 
и сдать 55 тысяч тонн металлоконструкций.

Постановление ЦК КПСС о 60-й годовщине Ве
ликого О ктября вызвало подъем творческих сил 
масс. В бригадах, на участках сейчас корректиру
ются социалистические обязательства, разгорается 
соревнование.

Образцы в труде показывают В. Поляков,
Г. Сельчук, Н. Гуро и другие.

А. КОПТЕВ, 
секретарь партбюро Волгодонского 

участка треста «Ю жстальконструкция».

С Н О В Ы М И  С И Л А М И
Меньше чем за неделю механизаторы подгото

вили для строителей на главном корпусе фронт 
работ в пять тысяч квадратных метров. Это высо
кий показатель в условиях зимнего времени.

Постановление ЦК КПСС о достойной встрече 
60-летия Великого Октября придало нам новые си
лы. Ради большого дела мы не считаемся ни со 
временем, ни с усталостью.

В. СТВОЛИН, 
прораб СУМРа.

Воодушевленный постановлением ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции», по-ударному работает в эти дни элект
ромонтажник энергоучастна А. КОВАЛЕВ.

Ф ото  В. К О М И С С А Р О В А .

но следит за качеством. 
Сам делает задание на 
совесть и другим не поз
воляет отступать от тех
нологии.

— Варили мы недавно 
балки перекрытия на во
семнадцатой отметке, —- 
говорит Е. А. Клевцов.— 
Галка обнаружил недо
делки монтажников. Всех 
на ноги поднял. И мы, и 
монтажники дружно уст
ранили брак.

Хороший специалист, он 
несколько раз завоевывал 
звание «Лучший по про
фессии». Награжден знач
ком «Победитель социали
стического соревнования» 
за 1976 год.

Добросовестный, прин- 
ципиа л ь н ы й, — так 
говорят о коммунисте то
варищи по работе.

А  каков он дома, с 
друзьями?

— Кто? Вася? Как ве
чер, берет чемоданчик с 
инструментами и топает 
куда-нибудь в конец горо 
да к товарищам по брига 
де. Он у нас мастер — 
золотые руки. Телевизор, 
магнитофон, радиоприем

ник — что угодно собе

рет, отремонтирует. У 
сварщиков уже почти вся 
техника в порядке. Те
перь  монтажники про
слышали — зовут к себе. 
Любит Галка радиодело.

—- Хороший семьянин. 
У него в Новочеркасске 
жена и дочь. Как выход
ной — туд»  рвется. Меч
тает получить поскорее 
квартиру и забрать их в 
Волгодонск.

— Вежливый, — гово
рят немногочисленные в 
управлении Щ енщины.— 
Строители, считается, на
род грубоватый, а от не
го слова плохого не ус
лышишь.

— Веселый, — смеют
ся монтажники, — столь
ко историй разных зна
ет! Бывает невмоготу, а 
он бросит ш утку— уста
лость как рукой снимет.

* * *
Строится не только за

вод, не только город. На 
Атоммаше интенсивно 
формируется новый че
ловек, формируется вы
сокое, сознательное отно
шение к труду, раскры
вается все лучшее, при
сущее личности.

Т. КЛИМ ЕНКО.
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Вскрываем резервы

С постоянным перевыполнением 
заданий работают ,члены комсо
мольско-молодежной бригады тане, 
лажнинов УПТК УС «Волгодонсн- 
знергострой» А. Горячухина.

На снимке (слева направо): Е. ЖИ
РОВ, Ю. СИДОРОВ, А. ГОРЯЧУХИН, 
А. КУДРЯВЦЕВ, Ю. КИРСАНОВ.

Ф о то  В. К О М И С С А Р О В А .

Рабкоровский пост 
на пусковом объекте О Ш И Б К И

НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ

В комсомольско-
М ОЛОДЕЖ Н У Ю 

- бригаду, которую воз
главляет А. К. Иш ат- 
ченко, я  пришла не но
вичком. Бы л за плечами 
опыт строительства
ншлья в городе Сочи.

Но истинное мастерст
во и трудовая зрелость 
пришли «о мне в Волго
донске. Здесь я встрети
ла таких мастеров сво- 

■*5'0 дела, как Л. Десятии- 
каву, Е. Машкову, 
М. Ф евралеву и других. 
Каждая из них трудится 
на стройке 10— 15 лет.

Работая рядом с ними, 
я  продолжала набирать- 

. ся знаний. Они всегда 
шли мне навстречу, рас
сказывали и показывали, 
как лучше выполнить ту 
или иную операцию.

Теперь это все позади. 
Сейчас у меня четвертый 
разряд. Уделяю внима
ние прибывшим нович
кам так же, как когда-то 
относились ко мне. Брига 
да у нас друж ная, коллек 
тив сплоченный. Мы сме 
ло берем ответственные 
задачи и выполняем их.

В 1976 году мы пора
ботали неплохо. Постоян
но выполняли задания 
на 120— 130 процентов. 
В сданных в нашем горо
де 150 тысячах квадрат
ных метров жилья есть

весомая доля и нашего 
труда.

Еще более ответствен
ная задача стоит перед 
нами в этом году. Необ
ходимо ввести 250  тысяч 
метров жилой площади, 
это значит, что каждой 
'бригаде, 'каждому подраз
делению следует на 40 
процентов увеличить про
изводительность труда.

Посильна ли эта задача 
■для нас? Думаю, что по
ен льна. Читая и обсуждая 
в бригаде обращение 
участников недавно со
стоявш егося собрания 
партийно - хозяйственно
го актива треста ко всем 
строителям и монтажни
кам завода Атоммаш, мы 
решили повысить произ
водительность труда за 
счет неиспользованных 
резервов.

Каковы же эти резер
вы? Прежде всего свое
временная доставка на 
объекты материалов. Ведь 
мы иногда из-за их от
сутствия теряем целые 
смены. Кроме того эф
фективней реш или ис
пользовать и рабочее вре 
мя, повысить мастерство 
молодых работниц. Сло
вом, стоит только хорошо 
проанализировать работу, 
и резервов отыщется не-

« Главный корпус — 
гла1Вное направление тру
дового фронта!». Этот 
лозунг вошел в рабочее 
каж додневье (Атоммаша. 
Невольно вспоминаешь 

слова А лександра Пудов
кина — начальника пер
вого участка СМУ-10 УС 
«Заводстрой»: «Мы по
дошли к решающей высо
те, и мы возьмем ее».

Да, главный корпус 
живет жизнью крайне на
пряженной. Сегодня здесь 
трудятся лучшие брига
ды, сегодня здесь рожда
ются рекорды.

Но требовательность 
предъявляется не просто 
к выполнению производ
ственных графиков. Тре
бовательность и в том 
КАК происходит это вы 
полнение, ЧТО еще не 
сделано для повышения 
эффективности труда.

... К площадке горока- 
,двухметровых пролетов 
подходят машины с бето
ном и раствором. И... шо
ферам приходится проде
лывать фигуры высшего 
пилотажа. Мало того, что 
подъездные пути сплошь 
состоят из рытвин и обле 
денелых глыб, так еще 
захламлены они всевоз
можными (и невозмож

ными) способами. Как ни

Вот уже пятнадцать 
лет я  работаю на строй
ках. Пришлось побывать 
в Тольятти, на КамА Зе. 
Меликесе. Всякое дове
лось повидать. Но с та
кой халатностью в отно
шении к техпроцессу, как 
здесь, сталк и в а ю с ь 
впервые. Эта и другие 
причины в итоге отра
жаются на самом глав
ном: качестве нашей ра
боты.

Посылая на новый объ
ект, нам говорят: — дом 
к  отделочным работам 
готов. Но когда прихо
дим, то выявляется це
лый ряд недоделок.

Отсюда все беды. Сры
ваются сроки сдачи, сни
ж ается качество отделки, 
возникает перерасход 
строительных материалов.

Сейчас занимаемся от
делкой дома №  2 перм

ской серии. Еще не ус-

туж ится машина, а вплот
ную к  площадке, где 
бригада первого участка 
СМУ-10 приступила к 
бетонным работам, она 
подойти не может. Остав 
шиеся 10— 20 метров 
раствор и бетан «тран
спортируется» с помощью 
носилок.

/Руководителям,1 рдмюго 
СМУ и администрации 
управления строительства 
«Заводстрой» необходимо 
было позаботиться о го
товности подъездов к 
объектам много раньше. 
И сегодня их нужно сроч 
но привести в должное 
состояние.

Немаловажным упуще
нием оказалось и то, что 
с первых дней работы 
бригад между ними не 
было организовано со
ревнование за культуру 
производства. Потому нет 
взаимоуважения менаду 
технологическими звень
ями строительства.

Бригада каменщиков, 
например, заканчивает 
работы и передает объ
ект отделочникам в бе
зобразном состоянии. Об
ломки кирпича, булыж
ники закоченевшего бето
на. И приш едш ая брига
да вынуждена терять 
время на уборку. Это не

пели сдать его, а шту
катурка потрескалась. На
ша бригада прилагает все 
усилия к тому, чтобы 
уЛучшить качество отде
лочных работ.

Коллектив большой — 
25 человек. Все работа
ют с момента создания 
бригады. На первых до
мах допускали брак, тра
тили много времени на 
его устранение. Моло
дежь быстро освоила про
фессию и .. теперь работа
ет с полной отдачей. Вче 
рашние ученики Т. А. Со
болева, В. Т. Маслова, 
Е. И. Косникова и дру
гие добиваются высокой 
производительности тру
да, хорошего качества от
делки. Они следуют при
меру своих более опыт
ных товарищей — Т. И.

мелочь. Подтверждением 
тому — опыт работ на 
третьем корпусе. Там 
бригады бетонщиков поте
ряли в общей сложности 
более 200 человеко-часов 
только на уборке про
мышленных площадок по
сле отделочников!

Ошибки не должны по
вторяться, и парткому «За 
водстроя» совместно с 
построй!;омом нужно на
ладить крепкую связь с 
субподрядчиками. Сорев
нование за культуру про
изводства , должно стать 
внедренным рабочим ре
зервом. Отдача не замед 
лит сказаться. Ведь глав
ный корпус — главное 
направление.

Рабкоровский пост га
зеты «Знамя строителя» 
на пусковом объекте.

Л. ВИНОКУРОВ, 
мастер участка 

« Гидросрецстрой». 1 
И. МИЦАИ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ УС 

«Заводстрой».
В. МАРТЫНОВ, 

мастер участка 
Волгодонского 

управления «Южсталь- 
конструкция».

Руководитель рабкоров
ского поста

А. ЧЕРНЫШ.

Есть в СУОР-3 комис
сия по определению ка
чества выполненных ра
бот. Входят в нее на
чальник ОТиЗ М. Цюцу- 
ра, нормировщики М. Аб
рамова. С. Смирнова. Во 
время проверки в состав 
комиссии входят брига
дир. звеньевые, предста
вители от рабочих.

Комиссия выявляет не
доделки, дает оценку ка
честву. Отмеченные недо
статки устраняем сразу.

Но этих недостатков 
станет гораздо меньше, 
если коллективы бригад 
будут сдавать друг другу 
дома под отделку без 
брака, на устранение ко
торого мы тратим много 
сил и материалов.

И. ЛОГАЧЕВ, 
бригадир маляров 
СУОР-3 УС «Вол- 
годонскэнергожил- 

строй».

З ТО, ПОЖ АЛУЙ, са
мое молодое подраз

деление .в управлении 
строительства «Волго- 
донскэнергожилстр о и». 
Его создали немногим бо
лее шести месяцев на
зад для того, чтобы улуч 
шить эксплуатацию подъ
емных механизмов, уве
личить эффективность их 
работы.

Немалую роль в ста
новлении нового участка 
как самостоятельной еди
ницы сыграло то, что 
костяк его коллектива со
стоял и з людей, прошед
ших отличную трудовую 
школу в лучших брига
дах управления строи
тельства. С первых дней 
между машинистами было 
развернуто социалисти
ческое соревнование, по
ложения которого разра
ботал совет бригадиров. 
И это дало свои плоды 
— уж е в III квартале 
минувшего года участок 
стал лидировать в сорев
новании и по управлению 
механизации ВДЭЖС.

ЛУЧШИЙ 
УЧАСТОК

Что же легло в основу 
этого достижения? Во- 
первых, рациональный, 
творческий подход, к де
лу. Только во втором полу 
годии внедрено пять р а
ционализаторских пред
ложений с общим эконо
мическим эффектом в 
570  рублей. На транопор 
тировке башенных кранов 
вместо плановых 2500  
рублей экономия денеж
ных средств составила 
6200 рублей. За счет 
системы «монтажа с ко
лес» и рациональной про
кладки узлов сверх пла
на получено 200  рублей 
прибыли. И таких при
меров можно привести 
много. З а  каждым из 
них— кропотливый труд, 
творческий поиск.

Большое внимание уде
лено подготовке кадров. 
Движение наставничества 
здесь не просто нашло 
отклик, но получило 
большое развитие. В чис
ле лучших и наиболее 
опытных наставников 
можно назвать Е. Пушка- 
реву, В. Старыгина и 
многих других опытных 
машинистов.

Бригадир монтажников
В.. Морозов, чье имя за
несено сегодня в Книгу 
почета города Волгодон
ска, так определяет отда
чу наставничества: «Уде
ли своему ученику час 

времени, он, став самосто
ятельно работать, даст 
государству годы труда».

По итогам минувшего 
года участок №  2 при
знан лучшим по управ
лению механизации
ВДЭЖС. Став победите
лем в  социалистическом 
соревновании, его коллек 
тив повысил производи
тельность труда до 113,3 
процента, план строи
тельно-монтажных работ 
выполнил на 130,6 (про
цента.

Звание «Лучший уча
сток» молодой коллектив 
завоевал по праву.

Т. ВОЗНЮК, 
машинист башенного 

крана, наш рабкор.

мало.
А. ТЕРКИНА, 
маляр СМУ-3 

УС «Жилстрой».

ими»
Я 1 невостн•совытинпшитьн

овено ударников
На третьем потоке 

СМУ-1 УС «Волгодолек- 
энергожнлетрой» хорошей 
славой и заслуженным 
авторитетом пользуется 
звено Александра Сазоно
ва. Вот уже более года 
вместе с ним работают 
монтажники Н. Донченко,
С. Кондратенко, А. Аку- 
личев, сварщик И. Ан
тонец.

Коллектив потока в пер 
вом году десятой пятилет 
ки ввел в эксплуатацию 
24546 квадратных мет
ров жилья. Все объекты 
сданы с оценкой «хоро
шо».

Плоды содружества
-  В новой части Волго
донска сдан в эксплуата
цию жилой дом №  15. 
Его построила бригада
А. И. Московцева в со
дружестве с представите
лями дирекции завода 
Атоммаш.

Занесен в
С мая 1976 года рабо

тает Юрий Летаев в ком
плексной бригаде Г. Фо
менко из СМУ-10 УС 
«Заводстрой». Несмотря 
на короткий срок своего 
пребывания в коллекти
ве, Юрий успел завое
вать уважение товари
щей.

«Постоянно перевыпол
няет производственные и 
тематические задания, 
дисциплинирован, требо-

Результатом совместно
го труда явилось сокра
щение срока сдачи объек
та, улучшенное качество 
отделки квартир.

В. КОШЕНКОВ, 
старший группы.

Книгу почета
вателен к себе и к товари
щам по работе»— вот что 
записано в характеристи
ке, представленной в гор 
ком партии для занесе
ния фамилии Летаева в 
Книгу почета.

Сегодня Юрий Летаев 
вместе со своей бригадой 
работает на заливке чер
ных полов и монтаже тех 
нологического оборудова
ния в корпусе №  1.

Г. СЛЮСАРЬ.

Больш ая заслуга в этом 
принадлежит передовому 
звену монтажников. Они, 
как правило, монтаж ве
дут с полным соблюдени
ем технологии и добивают 
ся высоких показателей.

При ритмичной постав
ке материалов звено вы
полняет задания на 150 
---180 процентов. З а  чест 
ный, добросовестный труд 
по итогам года им всем 
присвоено почетное зва
ние «Ударник коммуни
стического труда».

В. КОНЫЧЕВ, 
наш рабкор.

Савенковой, А. С. Буняк, 
3. И. Кузиной и других.

ф Пятилетке качества — рабочую гарантию

Когда подводят друг друга
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И с т о р и я  ю н о го  
ж и т ел я  го р о д а ,

В ы ст уп а ю т  с т у д е н т ы  
Р Я Я Ж Т а

Г ост и  ат оагялаш евц ев  
п и с а т е л и  и  п о эт ы

Из блокнота журналиста

Светлой тебе дороги, Рустам!
Р АСПАХНУ Л А С Ь 

дверь, и в клубах го
рячего воздуха показа
лись мужчина и мальчик 
с портфелем.

— Вы извините, мне не
когда, тороплюсь, — ска
зал мужчина. — Этот маль 
чонка заблудился. Разбе
ритесь с ним, пожалуй
ста.

М альчик смотрел тем
ными распахнутыми гла
зами и молчал.

Никакого отношения к 
поисковой службе мы не 
имеем. К детской комна
те милиции — тоже. Мы 
— газетчики. Но раз у ма
ленького гражданина Вол 
годонска случилась беда, 
без разговора пошли « а  
выручку.

— Как тебя зовут? —- 
спросили мы.

— Рустам!— охотно от
ветило юное существо в 
черной шубке и черной 
шапке.

— А  что, не изучил 
ещё Волгодонска?

— Нет. Я из Казани.
Рустам  Сафин вошел в

кабинет. Корреспондент
ский пункт «Молота» на 
строительстве Атоммаша 
в его глазах, видимо, был 
ярок и ослепителен. Он 
невольно сощ урился от 
обилия света неоновых 
ламп, от ярко-красного 
цвета стульев, стрекота 
пишущей машинки. Р у с
там огляделся, без стес
нения переш ел ковровую 
дорож«у и сел на стул 
у стены.

— Значит заблудился, 
Рустам? Сейчас мы тебе 
поможем. Ты в какой шко 
ле учишься?

— В пятой.
— Хорошо. Это рядом. 

В каком классе?
— В первом «в».
— Ну вот. Ты все зна

ешь, а значит, твою ошиб 
ку  исправить легко.

Набираем номер теле
фона школы . №  5. Нам 
ответили, что первый «в» 
обучается в филиале, ко
торый находится в райо
не 22 квартала, возле 
отделения связи. Вся на
дежда теперь на классный 
журнал, где на последней 
странице проставлены до
машние адреса школьни
ков.

Рустам сложил в порт
фель конфеты— наше у го 
щенье, и мы отправились 
в путь. На улице с рас
судительностью взрослого 
он сообщил приметы сво
его дома: в нем хлебный
магазин и закусочная. 
Все ясно. Есть поблизос
ти такой дом. Вышли по
этому на проспект имени 
50-летия СССР. Это квар 
тал строителей, его жиль 
цы возводят Атоммаш. 
Пятиэтажные корпуса- 
братья выстроил и с ь 
вдоль проспекта, похожие 
друг на друга как близне 
цы. Как тут не заблудить 
ся такому крохотному 
мальчугану.

— Вон тот дом видишь, 
Рустам? В нем хлебный 
магазин и занусочная.

— Нет, не здесь, я  жи
ву на восьмом этаже.

— Ах, вот как! Значит,

это окраина Волгодон
ска. '1олько там построе
ны девятиэтажные дома, 
суетам.. Но их много. И 
тоже одинаковые, как све 
чи.

Малыш сосредоточенно 
молчал.

— Так или иначе, Рус
там, нам надо найти фи
лиал школы, посмотреть 
классный журнал. Там
должен быть твой адрес.

Малыш согласно кив
нул.

Улица М аксима Горько 
го, раздвинув многоэтаж
ные дома, скромно про
легла меж заснеженных 
частных домов 22 кварта
ла. Хрустит под ногами 
снег. От порывов ветра 
сбрасывают серебристый 
иней деревья, ослепитель
ные в пушистом наряде. 
Белы е хлопья осыпают 
прохожих. Режущ ий вете
рок дует навстречу, щип
лет щеки, нос, забирает
ся под шубку и варежки.

— Рустам, тебе не хо
лодно?

— Почти нет!— старает
ся  не поддаваться морозу 
Рустам.

Миновали первый пере
улок. второй. Пришли на 
улицу А лександра Матро 
сова.

Филиал нашли без тру
да. Вначале Рустам  за
сомневался, но когда во
шли в калитку, он узнал 
здание, где учится его 
класс. В классе— никого, 
только пожилая женщина 
в синем халате протирает 
влажной салфеткой пар
ты.

— Что-то потерял, на
верное?— спросила она.

— Сам потерялся,— без 
улыбки ответил Рустам.

Он пояснил, что всего 
было два урока: учитель
ница заболела.

— Я не стал ждать ма
му или бабушку. Пошел 
домой, и не нашел его.

Ж енщ ина наш ла в сто
ле ж урнал, заш елестела 
страницами.

— Сафин Рустам, Са
фин Рустам , — шептала 
она, отыскивая нужную 
фамилию, н о в  списке, ее 
не оказалось. Заглянула 
на последнюю страницу. 
Нашла. Но на месте адре 
са — чистая полоска.

— Адреса нет. Рустам. 
Ты давно в этом классе?)

— Второй день. _
— Всего лишь?
— Мы приехали с ма

мой и бабушкой к папе 7 
января, на каникулах.

Настоящий ребус. По
пробуй, распутай его!

— Ну что ж, Рустам, 
пойдем звонить в мили
цию,— беру его руку. 
— Там наверняка знают 
твой адрес. А  уж  если не 
узнаем”, поведу тебя к се
бе в гости. У меня дома 
есть Андрей и Света. Они 
учатся в 7-й школе. А 
еще у нас есть собачка. 
Ласка. Сама белая, а уши 
и нос— черные. И глаза 
— бусины. Красивая, как 
Чебурашка. Ты любишь 
животных?

— Люблю. Но папа будет 
меня искать.

— Вот мой адрес,— на

И

всякий случай попросила 
и женщину в халате. — iJo 
дители придут сюда за 
ним...

ВОТ мы снова на 
улице. Завернули за 

угол школы и Рустам  ра
достно всплеснул пушис
тыми рукавичками.

— Вспомнил! Туда надо 
идти! — показал он мне 
вдоль улицы, где вдали 
светились огнями много
этажки.

— Что туда— это точно, 
— соглашаюсь с ним. — 
Но узнаешь ли ты свой 
дом?

— Узнаю, — заверил ма 
лыш.

По дороге он рассказы 
вал, крепко держась за 
руку, про учебу.

Что троек нет. что пя
терок — тоже нет. Одни 
четверки в табеле.

— Четверки — это не
плохо, Рустам. Но ты ста 
райся. Как же можно без 
пятерок?

— Мой папа тоже так 
говорит,— авторитетно за
метил Рустам. Видно, 
сын по-мужски привязан 
к папе, к его занятию.

— А папа твой где ра
ботает?

— Сначала на стройке, 
теперь на заводе.

— На Атоммаше?
— Где же еще? — уди

вился Рустам.
— А  кем твой папа?
Спросила и засомнева

лась. Ну как ж е такой 
крохе запомнить мудре
ное название папиной 
специальности. Так и 
есть. М алыш не сумел 
ответить, хотя и попытал 
ся: там делают детали, а 
он показывает, как.

Сразу за одноэтажны
ми домиками 22 кварта
ла заискрилась в огнях 
многоэтажная окраина.

— Мы с бабушкой ходим 
через двор ' этого детса
да!— сказал Рустам.

— И м ы .с  тобой прой
дем, пока не огорожено.

Во всех огромных ок
нах двухэтажного здания 
через края плещет свет. 
Работает на детсаде вто
рая смена. Во дворе, в 
ярком свете прожекторов, 
группа рабочих сваривает 
решетки изгороди. Доро
гу вдруг занял огромный 
самосвал: что-то привез
на объект. Мы обошли 
его стороной.

На стройку Волгодон
ска, в новый микрорайон, 
минуя мощные снопы све 
та прожекторов, тянутся 
родители с малышами. 
Мы с Рустамом обгоняем 
их. Он шагает широко и 
быстро. По-мужски.

З а  детсадом выстрои
лись в линию девятиэтаж 
ки. .

— Которая из них твоя?
— Та, за пятиэтажным

домом, — указал Рустам 
на самую далекую, самую 
крайнюю, и добавил:

— Теперь я  сам дойду.
— Темень не пугает те

бя?
— Нет, нисколько,
— Смелый ты человек, 

Рустам. Но я  доведу тебя 
до дома и передам из рук 
в руки. Так надо.

За  пятиэтажным до
мом— чуть в стороне от 
дома Рустама — утопаю
щий в свете квадрат зда
ния: готовится к сдаче
средняя школа.

— Везет тебе, Рустам. 
Прямо во дворе ш кола бу 
дет.

— Папа тоже так гово
рит, — серьезно добавил 
малыш.

Вдруг он отпустил мою 
руку и бросился к тем
ной фигуре, которая при
ближ алась к нам. Над 
ним запричитала, заохала 
пожилая женщина. Бабуш 
ка.

— Ой, ой,_ой, как я  пе
револновалась. Спусти
лась на пятый, этаж  по
просить знакомых, чтоб 
и тебя забрали из шко
лы, а их мальчик уже 
дома. У меня и ноги под 
косились. Думаю, куда 
же ты подевался. Бегу, 
падаю, дрожу вся. Ду
маю: что отец, мать ска
жут?

Передаю переполошен
ной бабушке портфель 
Рустама. А  она, мешая 
от волнения татарские и 
русские слова, не переста 
ет изливать свою благо
дарность за внука.

— Молодец ваш внук! 
— говорю ей .— Вел себя, 
как настоящий мужчина. 
Подумаешь, заблудился. 
Не в лесу же, в городе. 
Это во-первых. А  во-вто
рых, сам потерял свой 
дом, сам и нашел.

Рустам , довольный по
хвалой, смеется.

— Баба Фатима, папа 
дома? — оживленно кри
чит он.

— Откуда дома. Рус
там?!— удивляется бабуш
к а .— Сам знаешь, поздно 
приходит с работы твой 
папа.

И уже обращается ко 
мне:

— Заш ли бы к нам. По
грелись бы. Мороз тре
щит сегодня.

— На восьмой этаж под 
ниматься? Лифт-то не ра
ботает,— возражаю я.

— А как же я, старая, 
поднимаюсь ежедневно? 
Вам-то вместо игрушки.

— Папа сказал, дом 
только заселили, поэтому 
не работает лифт. Зато 
кругом далеко видно— и 
Атоммаш видно.

Рустам вы сказался и 
бросился со всех ног в 
подъезд. З а  ним— не по
спеть. Он легко летит по 
ступеням, полы распах
нутой шубки напоминают 
крылья.

— Рустам, не торопись. 
Рустам, я старая, r ie  мо
гу так.

— Баба Фатима!. Я вас 
на восьмом этаже дож
дусь!— кричит Рустам, и 
звук его легких шагов от
дается все глуше.

Он забежал в комнату, 
и не раздеваясь, начал 
перебирать в углу книж
ки и тетрадки. Нашел 
красную книжечку, дове
рительно подал мне:

— Вот, посмотрите.
Рассматриваю корочки

с надписью «Пропуск». 
Ничего необычного. Про
пуск как пропуск.

— Внутри посмотрите.
Раскрываю . Читаю удо 

стоверенные печатью ла
коничные строки: «Са
фин Ф арид— заместитель 
начальника цеха. Казан
ский завод». Э т о  
данные отца. Пропуск 
старый, поэтому Рустам 
допустил вольность. На 
соседней страничке на
клеен листок в клеточку 
и по клеточкам рукою пер 
воклассника выведено: 
«Гафин Рустам — сбор
щик атомного реактора. 
Волгодонской за в о д 
«Атоммаш».

Улавливаю параллель. 
Снова вижу тягу сына к 
отцовской профессии.

— Рустам, ты хочешь 
собирать реакторы?

— Конечно. Папа мне о 
них рассказывал.

В просторной комнате 
пусто. На полу стопка 
матрацев. Бабуш ка Фа
тима приносит из кухни 
единственный стул. З а 
стеснялась.

— Извините, что у нас 
так. Спим на полу. Кон
тейнер погрузили и отпра 
вили из Казани четверто
го января. Придет — об
ставим квартиру. Все у 
нас есть.

— Все хорошо, бабушка 
Фатима. Главное — здо
ровый дух. Слышите, чем 
живет Рустам?

— Да, слышу. Ежеднев
но одно и то же. З ар а
зил мой сын мальчонку 
своей работой. Мой муж, 
дед Рустама, бригадиром 
спорщиков был. 30 лет 
проработала с ним на за
воде в Казани. Мечтали, 
чтоб сын институт закон
чил. Сын инженер те
перь. Мечта сбылась. А 
внук про атомные котлы 
толкует. В гору идет мо
лодое поколение.

Возражений нет. Явь и 
мечта в одной упряжке.

Что ж, светлого тебе 
пути, Рустам!

Ю. ИСАКОВА.

П О Э З И Я
На веренице серых

статуй,
Свою таинственность 

браня,
Я вижу эры отпечаток 
В объятьях истова огня. 
(И вспомнил, как в 

ларьке дорожном
Свистят игрушкой — 

соловьи),
Конечно, наше время 

тоже
Оставит трещины свои.

Но если этот мрамор 
рухнет

Под солнцем
наступивших лет— 

Придет их собирать 
конструктор. 

По совместительству
поэт.

По увядающему саду. 
Порхает девочка босо. 
А  мальчик чертающий 

гряды, 
Прищурил глаз, как 

Пикассо. 
Б. МАКЛЮК- 

ЕЛЬЧИЯНЦ.

День 
писателей 
в городе

В Волгодонске побыва
ла большая группа извест 
ных советских писателей.

Участниками встречи 
со строителями Атомма
ша и трудящимися города 
были секретарь правле
ния Союза писателей 
СССР, Герой Социалисте 
ческого Труда, -лауреат- 
Государственных премий 
СССР и РС Ф С Р, д е п у тй  
Верховного Совета СССР, 
главный редактор ж урна
ла «Знамя» В. М. Кожев
ников, секретарь правле
ния Союза писателей 
СССР Р. Ф. Казакова, сек 
ретарь правления МоСков 
ской писательской орга
низации, заместитель 
главного редактора журна 
ла «Новый мир» М. Д. 
Львов, член редколлегии 
ж урнала «Знамя» В. П. 
Дербачевский, собствен
ный корреспондент «Лите 
ратурной газеты» П. А. 
Ш естаков, лауреат Госу
дарственной премии
РС Ф С Р, депутат Верхов
ного Совета РС Ф С Р А. В. 
Калинин, секретарь прав 
ления Союза писателей 
РС Ф С Р, лауреат Госу
дарственных премий
СССР и РС Ф С Р В. А. 
Закруткин, ответствен
ный секретарь областной 
писательской организации 
П. В. Лебеденко, секре
тарь партийного бюро об
ластной писательской ор
ганизации А. А. Конда
ков, заслуженный работ
ник культуры РС Ф С Р
В. Д. Фоменко. '

Писатели и поэты рас
сказали о своем творчест 
ве, прочитали отрывки из 
произведений.

Вчера в конференц-за
ле газеты «Волгодонская 
правда» в 10 часов со
стоялась встреча писате
лей с участниками лите
ратурного объединения 
«Слово» и волгодонскими 
журналистами — сотруд
никами газет «Волгодон
ская правда», «Знамя 
строителя», «Волгодон
ской химик».

В цех
с песней

В этот обеденный 
перерыв работающие в 
третьем корпусе не ра
зошлись, как обычно, 
по своим делам. Лю
бители шахмат и ш а
шек отложили неокоц; 
ченные партии, девча-' 
та отвлеклись от об
суждения обновок. В 
гости к заводчанам 
приехали студенты Р о
стовского института 
инженеров железнодо
рожного транспорта.

. Студенческий ансамбль 
из пяти человек испол
нил перед рабочими 
Атоммаша несколько сов
ременных песен, были 
прочитаны бодрые, вдох
новляющие стихи. Они 
перекликались с сегод
няшним настроением ра
бочих, гордых тем, что 
производят первую про
дукцию завода.

Г. СЛ Ю СА РЬ.

! Редактор
I В. БРЮХОВЕЦКИЙ.
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