
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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«В нашей стране успеш
но решена задача огромной 

сторической значимости— 
на деле обеспечено подлин
ное равноправие женщин. 
Советские женщины игра
ют большую роль во всех 
сферах общественной жиз
ни. Весь советский народ 
отдает безграничную дань 
уважения женщине —  ма
тери, женщине— тружени
це, женщине —  активной 
участнице коммунистиче
ского строительства».

(И з постановления  
ЦК КПСС «О 6 0 -й  го-  

v .  довщ ине Великой Ок- 
тябрьской соц иалисти
ческой револ ю ц и и»).
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Орган парткома, объединенного постройкомя проф сою за, комитета ВЛКСМ  и администрации  
треста «Волгодонскэнергострой» на В сесою зной ударной комсомольской стройке Атоммаш .

Алевтина Г анзер давно 
искала случая попасть на 
больш ую  стройку. А  тут 
началось строительство
А том м аш а. Как ж е уп ус
тить такую  возможность? И 
она пошла в райком ком со
м о л а ... Из далекого  Казах
стана она приехала с комсо 
м ольской путевкой. Рабо
тая в ком сом ольско-м оло
дежной бригаде В. Булда
ковой, Алевтина быстро ос
воила проф ессию  отделоч
ника, работала по-ударно
м у, и потому закономерна 
высокая оценка ее тр уда .
А . Г анзер награж дена на
грудны м  знаком Ц К ВЛКСМ  
«За трудовую  доблесть» .

Ф ото  В. Комиссарова.

Ш е н ц р н ы - т р р н е н и ц ы
М е ж д у н а р о д н ы й  ж е н ск и й  день

Восьмое марта. Праздник весны, 
счастья, радости. Все прогрессивное че
ловечество планеты уже 67 лет отмеча
ет эту дату. Только при социализме 
женщина стала полноправным членом и 
активным участником социально-поли
тической жизни общества, развития 
производства, науки, культуры.

Вместе со всеми женщинами нашей 
страны, стоят на ударной трудовой вах 
те и женщины-строители, женщины на
шей Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки. Хорошо известны на Атомма- 
ше имена бригадиров Е. Деминой, 
Г. Мирзоян, Д. Овсяниковой из управле 
ния строительства «Ж илстрой», чьи 
коллективы не один раз выходили побе
дителями в социалистическом соревно
вании. Хорошей организацией труда и 
высокой производительностью отличает- 
тя бригада изолировщиков М. Алекперо 
вой из треста «Ю жэнергомонтажизоля- 

. ция».
Настойчивость и преданность делу 

проявила бригадир из управления «Ж ил 
строй» коммунист Е. Украинцева, кото
рая вызвалась из передовой бригады 
перейти в только что сформированную 
из числа молодежи, прибывшей недавно 
на стройку по комсомольским путевкам. 
Е. Украинцева дала слово, что выведет 
бригаду в число лучших.

Творческий поиск позволил бригаде 
маляров В. Володиной из управления 
строительства «Волгодонскэнергожил- 
строй» выступить с инициативой за вы
сокую культуру производства.

В первых рядах победительниц социа
листического соревнования идут женщи 
ны управления «Волгодонскэнергожил- 
строй». Звеньевые Н. Баталова и М .Л у - 
говенко из бригады А. Московцева й 
ш тукатуры В. Аверкина и Р. Коробкина 
из бригады А. Удаленна добились вы
сокого Гпрофессионального мастерства, 
отличного качества работы.

Сегодня женщины не только стоят за 
станками, но и участвуют в управлении 
государством, в политической и культур 
ной жизни страны. Активными общест
венницами показали себя депутаты го
родского Совета 3. Беседина из управ
ления строительства «Ж илстрой», кла
довщица из УПТК JI. Твердохлебова, 
диспетчер Т. Лелина.

Секретарем партийного бюро Волго
донского участка треста «Теплоэнерго- 
монтаж» выбрана Т. Мишкина, А брига
дир из управления «Жилстрой» Л. Рудь 
является членом областного комитета 
партии.

С особым подъемом работают женщи
ны сейчас, когда все мы стоим на поро 
ге знаменательной даты — 60-летия Ве
ликого Октября. Они добиваются боль
ших трудовых побед во Всесоюзном со
циалистическом соревновании за эффек 
тивность труда и качество работы, вы
ступают с новыми починами, борятся за 
досрочное выполнение обязательств. 
Строители Атоммаша приступили к ре
шению сложной и ответственной задачи. 
Через несколько месяцев пуск первой 
очереди завода. И активно участвуя в 
его сооружении, женщины ведут поиск 
резервов, возводят первенец атомного 
энергетического машиностроения.

От имени партийного комитета, объ
единенного постройкома, комитета 
ВЛКСМ и администрации треста позд
равляю вас, дорогие наши труженицы, 
с первым праздником весны. Пусть ва
шей жизни сопутствуют радость труда, 
чистое небо и большое счастье!

С праздником, дорогие подруги!
А. МИЛОВАНОВ, 

заместитель секретаря парткома 
треста «Волгодонскэнергострой».

( М атериалы , посвященные дню 
8 марта, читайте на 2 —3-й страни
цах газеты ,

БУДЕМ ПРИМЕРА ДОС ТОЙНЫ
Бюро ЦК ВЛКСМ по

становило присудить пре
мии Ленинского комсомо
ла за 1976 год за выда
ющиеся достижения в со
циалистическом соревно
вании, высокое качество 
работы, профессиональ
ное мастерство, активное

научно-техническое твор
чество:

В том числе по Волго
донску:

ПИВАРЮ НАСУ ГЕН- 
ТАУСУ ИОННО, брига
диру электромонтажни
ков управления строитель

ства «Волгодонскэнерго- 
жилстрой»;

СИДОРЯКИНУ ВЛА
ДИМИРУ АНАНЬЕВИ
ЧУ, бригадиру комплекс
ной бригады управления 
строительства «Пр ом-
строй» треста «Волго
донскэнергострой».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Волгодонску вручено знамя ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Второе марта для вол
годонцев было большим, 
радостным днем: городу 
как победителю во Всесо
юзном социалистическом 
соревновании за 1976 
год вручается переходя
щее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

В работе собрания при
нимают участие член ЦК 
КПСС, первый секретарь 
обкома партии И. А. Бон
даренко, заведующий от
делом строительства обко 
ма КПСС И. Ф. Васильев.

Торжество открывает 
председатель горисполко
ма В. JI. Гришин. Под зву 
ки «Марша энтузиастов» в 
зал вносятся знамена го
родских организаций;, Сре 
ди знаменосцев известные 
бригадиры нашей строй
ки: А. И. Московцев, В. А. 
Сидорякин, Г. И. Пиварю 
нас.

Слово предоставляется 
И. А. Бондаренко. Пер
вый секретарь обкома го
ворит о достижениях тру 
дового Дона. Области, 
Волгодонску, Сальскому, 
Миллеровскому, Мясни
ковскому сельским райо
нам, 27 передовым пред
приятиям по итогам 1976 
года присуждены перехо
дящие Коасные знамена 
ПК КПСС. Совета' Ми
нистров СССР, ВЦСПС 
и ттк ВЛКСМ.

Волгодонцы успешно 
справились с социалисти
ческими обязательствами 
по досрочному выполне
нию готовых планов, по 
дальнейшему улучшению

качества выпускаемой 
продукции. Гордостью го
рода и области стал Атом 
маш.

От имени Центрального 
Комитета Коммунистиче
ской партии И. А. Бонда
ренко вручает Красное 
знамя представителям го
рода. Его принимает пер
вый секретарь ГК КПСС 
И. Ф.Учаев.

— С наградой вас, с но
выми успехами,— говорит 
первый секретарь обкома. 
— Это признание ваших 
заслуг перед Родиной, на
родом, партией. Особая 
благодарность — передо
викам производства.

В и х ’числе И. А. Бон
даренко называет и на
ших строителей: Л. И.
Рудь, И. П. Фоменко, 
В. И. Куканова.

Зал  встречает его слова 
горячим одобрением, под
нимаются плакаты с над
писями: «Корпус №  1 — 
к 60-летию Великого Ок
тября», «Наш ответ — 
ударный труд», «Ленин
ской партии — слава», 
«Спасибо партии за высо
кую оценку нашего труда».

Оратор напоминает:
— Мы обязаны смот

реть вперед, находить ре
зервы для выполнения но
вых задач, с честью сдер
жать слово, данное Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС Л. И. Брежневу: 
ввести в строй первую 
очередь завода Атоммаш 
и приступить к производ
ству реакторов.

И. А. Б ондаренко, ука
зывает на недостатки, ко

торые существуют в де
лах стройки, предприя
тий города. Он заканчива
ет речь словами: «Чтобы 
лучше жить, надо лучше 
работать».

На трибуну, поднимают
ся А. С. Пудовкин— на
чальник участка №  1
СМУ-10 УС «Завод- 
строй», В. А. Сидорякин 
—  бригадир СМУ-5 УС 
«Промстрой», лауреат 
премии Ленинского ком
сомола. Они говорят: «Не 
подведем!»

Строителей сменяют 
работники химзавода, быт 
комбината, завода Атом
маш. Они заверяю т соб
равшихся в том, что их 
коллективы сделают все, 
чтобы способствовать до
срочному вводу первой 
очереди Атоммаша. Эту 
же мысль высказывает и 

, представитель Цимлян
ского района, председа
тель колхоза имени Лени
на И. Ф. Красноперов.

В адрес собрания при
ходит поздравительная те
леграмма от министра 
энергетического машино
строения СССР В. В. 
Кротова.

В заключение выступа
ет первый секретарь ГК 
КПСС И. Ф. Учаев.

— Знамя Центрального 
Комитета КПСС обязыва
ет нас добиваться боль
шего. Наши предприятия 
дали слово работать без 
отстающих, сделать Вол
годонск образцовым, со
циалистическим городом. 
Строители Атоммаша сда
дут первую очередь заво
да к 7 ноября 1977 года.

Участники собрания 
принимают текст письма 
в адрес Центрального Ко
митета КПСС.

Т. ИВАНОВА.

Работа 
спорится

Близится время пуска ас
фальтобетонного завода. 
Некоторые его вспомога
тельные постройки уже

подготовлены к эксплуата
ции. Несколько дней назад 
рабочие СМУ-5 управления 
«Промстрой» сдали фунда
менты под монтаж каркаса 
битумохранилища и пол
ным ходом ведут сооруже 
ние галереи № 9, через

которую в приемный бун
кер будут подаваться _инерт 
ные материалы.

На строительстве завода 
хорошей выработки доби
ваются бригады плотников- 
бетонщиков А. Фадеева и 
Б. Бастрыгина.



ф Октябрь в моей жизни  ------------- ---------

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ 

ЩИХСЯ, ИЗОЛИРОВЩИЦЕИ СМУ-10 УС «ЗАВОДСТРОИ» ТАИСИЕЙ ДМИТ 
РИЕВНОИ МАРЧЕНКО.
Корр.-— Таисия Дмитриев

на, расскаж ите , пож алуйста, 
о себе . В чем Вы ощ ущ аете 
заботу Советской власти, 
как отвечаете на Тше?

Т. Д . М арченко :— С удьба 
моя, наверное, не исклю че
ние. Она, как и жизнь все
го трудового  народа на
шей страны , связана с О к
тябрем .

Д еды  мои были бедняка 
ми: никакого хозяйства,
батрачили у помещ иков. 
Революция их спасла. К о г
да враги надумали уничто
жить С оветскую  власть, они 
встали на ее защ иту.

О тцу-матери лучш е ж и
лось . О ба работали в кол
хозе . Н ельзя сказать, что 
колхоз был богаты м : ведь
зем ля— голый пустырь. Но 
они работали на себя. Под
нимали колхоз, поднима ли 
страну.

Загр ем ела война... О тец 
партизанил, потом в рядах 
действую щ ей армии дош ел

АТОММАШ 
С Д Р У Ж И Л  И Х

I I | УМНО и радостно в 
*— *112 комнате женско
го общежития №  1 трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». З а  празднично 
накрытыми столами сидят 
гости. В центре—-виновни 
ки торж ества— жених и 
невеста. С шумом взлета 
ют к потолку пробки, пе
нится шампанское, звенят 
бокалы. «Горько!» Кто 
же они, счастливые моло 
дожены?

падсж да Лымарева, 
ставш ая теперь ла^иче- 
Boii, штукатур-маляр из 
С .V IУ-b .уС «Ж илетрой».
Приехала на Атоммаш в 
июне этого года по комсо 
мольскои путевке в со
ставе отряда «Тянь- 
Ш ань» из Киргизии. Не
весте. очень к лицу длин
ное белое платье, воздуш 
ная фата.

Владимир Л аричев— из 
Брянска. У него чисто 
мужская, требующая си-: 
лы и ловкости профес
сия. Владимир— монтаж
ник из ЮСК.

Познакомил и подру
жил их Атоммаш.

— В нашем отряде из 36 
человек 11 девуш ек,— рас 
сказывает Надя. — Всех 
направили работать в 
СМУ-3. Так что не поте
ряли связи, по-прежнему 
вместо. Двое наших дев
чат уже вышли замуж и 
тоже, как и я, за парней 
с Атоммаша.

Сотни юношей и деву
шек, приехавших на Все
союзную ударную, нахо
дят здесь свое личное ’ 
счастье. Об этом говорят 
и данные статистики бю
ро ЗА ГС а нашего горо
да. 792 брака зарегистри
ровано в 1976 году, 85 
процентов из вступивших 
в брак, строители Атом
маша. В этом году свадеб 
будет больше. Об этом 
свидетельствуют цифры. 
Если за январь и фев
раль прошлого года было 
сыграно 41 и 46 свадеб, 
то за два первых месяца 
1977 года их состоялось 
соответственно 73 и 100.

В. БОРИСОВА, 
заведующая бюро 

ЗАГСа.
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до Берлина. Вернулся с на
градами.

В пятидесяты е годы в на
шу степь пришла донская 
вода. Строиуельство Цим
лянского  м оря изменило 
край.

Сейчас в моем родном 
хуторе Ш ироком — роскош 
ные сады , лю ди ж ивут в 
достатке . Вместо кучки за- 
валюх. под соломенными 
крыш ам и— соврем енное се
ло, добротны е кирпичные 
дома, блага цивилизации.

Все, что у меня есть, все, 
чем я счастлива, дала мне 
С оветская власть.

Я уехала из хутора сюда, 
в Ново-Соленый, в 1955 го
ду. Д ома закончила во
семь классов. Здесь  рабо
тала и училась в вечерней 
ш коле. Получила среднее 
образование.

Началось строительство 
химзавода. Пошла изолиров 
щ ицей. Полюбила свою 
специальность, особенно

Ухожу,
МНОГИЕ осуждали её 

за такой поступок. 
Осуждали не из зависти, 
а из уважения. Н ачаль
ник участка прямо ска
зал: «В петлю лезешь». 
Нашлись скептики, кото
рые утверждали, что она, 
Украинцева, ушла в дру
гую бригаду из -за своих 
личных, корыстных це
лей.

Но Украинцева твердо 
стояла на своем, хотя с 
большой душевной болью 
расставалась с коллекти
вом, руководила которым 
бессменно последние че
тыре года.

Мысль об этом пришла 
неожиданно. Как-то при 
встрече секретарь партко 
ма управления «Жил- 
строй» А. Паршин сказал, 
что из ее бригады нужен 
опытный, способный чело 
век, который мог бы воз
главить новую бригаду из 
числа молодежи, приез
жающей на стройку по 
комсомольским путевкам. 
Крепко запали эти слова 
в сознание Екатерины 
Петровны. Но думала она

нравятся гидроизоляцион
ные работы.

А  тут новая стройка —  
А том м аш . Д ело  больш ое, 
невиданное. Пятый год 
здесь тр уж усь . Освоила 
смеж ны е профессии м аля
ра, плиточницы, ш тукатура .

Работать интересно, ра
достно . А том м аш  мы стро 
или на виду у^всей страны. 
Как не гордиться этим? 
Каж дый день узнаеш ь что- 
то новое, соверш енствуеш ь 
свое м астерство : ведь воз
водим уникальный завод. 
Коллектив у нас хороший, 
дружный (бригадир Васи
лий М арченко). Работаем 
без отстаю щ их. М еньш е 
чем на 105— 110 процентов 
сменные задания не выпол 
няем .

На А том м аш е трудится и 
мой муж . Он в управлении 
строительства м еханизиро
ванных работ. Тоже очень 
доволен своим делом .
- Это Советская власть да

не о том, кого предло
жить в бригадиры. На эту 
должность мог подойти 
практически каждый вто
рой член бригады. Б ес
покоило другое: начинаю
щий руководитель и но
вая бригада. Как смогут 
эти два полюса сблизить
ся друг с другом, влить
ся в один коллектив? Да 
и смогут ли? Десятки ва
риантов перебрала она 
в уме и остановилась на 
одном, как ей подсказы
вало чутье профессиона- 
ла-строителя, наиболее 
оптимальном: решила са
ма уйти к «новобранцам».

Как гром среди ясного 
неба прозвучали слова,

— Девочки, я ухожу от 
вас.

В бригаде ее уважали, 
любили за ее заботу и че 
ловечность. Ведь многим 
здесь, на стройке, она за
менила мать, помогла по
стичь хитрости - профес
сии, выбрать правильную 
дорогу в жизни. Поэтому 
таким трудным было рас
ставание.

В отделе кадров задум-

■ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»

ла нам возмож ность быть 
горды ми и счастливыми 
своей работой.

Если мои деды  жили в 
м азанках, не могли сво
дить концы с концами, то 
у меня просторная кварти- 
£  а со всеми удобствами, 
хорош ая зарплата, богатый 
выбор домаш ней обстанов
ки. Вот д ум аем  маш ину ку
пить...

О ктябрь призвал рабо
чих и крестьян к управле
нию государством . Меня 
избрали депутатом  город
ского С овета депутатоз 
тр удящ ихся . Это большой 
почет. П оэтом у стараю сь 
дрбросовестно выполнять 
общ ественный д о лг. В то 
ж е время чувствуешь свою 
силу, видишь, как мо
жешь влиять на суд ьб у го
рода .' Я— член комиссии по 
благоустройству. В том , что 
парк-дендрарий м ехлесхоза 
изменил свое лицо, есть и 
моя заслуга . Благоустроил 
Свою территорию  и город
ской быткомбинат.

Чего ещ е можно ж е 
лать? Только одного, чтобы 
государство крепло год от 
года. Это уж е зависит от 
нас. Нужно хорош о трудить 
ся.

чиво перебирала трудо
вые книжки. Педагог, ки
номеханик, повар, фотог 
раф... Строителя— ни од
ного. Потом Екатерина 
Петровна призналась мне, 
что в первый момент рас 
терялась, не знала с чего 
начинать. То, что кажется 
обыденным для штукату
ров, этим девчонкам 
было незнакомо. Даже не
знакомы были названия 
инструментов, не говоря 
уже об обращении с ни
ми.

Но Украинцева не пада 
ла духом. Причем, она бы 
ла не одна, вместе с нею 
пришли в бригаду В. Не
красова, К. Кожевникова, 
В. Поротникова, Л. Егип- 
ко, Л. Сыроватская. Они 
стали наставниками, вос
питателями будущих спе
циалистов.

В первые дни в бук
вальном смысле слова 
'брали каждого за руку и 
показывали, как правиль
но наносить ш тукатурку, 
как пользоваться затироч 
ными машинками. И сра
зу же Екатерина Петров-

Дорога
ЛЬГА Амурхановна 

^  Овчаренко в рядах 
строителей с 1 9 5 7  года. 
Около двадцати лет отдано 
любимой профессии м аля
ра. ][ все эти  годы тру
дится на объектах Волго
донска...

Долгое время в ОМУ-3 
на отделочном участке, ру 
ководит которым В. М. 
М олчанов, были разрознен
ны е группы . Работа не л а 
дилась.

Но вот в СМУ-3 приш ла 
ильга А мурхановна. Ей 
предлож или бригаду. Р аз- 
оощенные группы  объеди
нили в один коллектив. Се
годня в нем более 40  че
ловек. Ухо, пож алуй, самая 
многочисленная бригада в 
СМУ-3.

—  Не будет никакого 
толка, —  когда-то пред
сказы вали  ей. —• Люди 
привы кли к  бездейственно
сти, подчиняю тся сами се
бе.

Но предостереж ения не 
испугали О вчаренко. Она 
со всей серьезностью  в зя 
лась за дело. Н ачала с 
укрепления трудовой дис
циплины . Нелегко было ис
коренять вольницу. Сейчас 
члены  бригады об этом 
вспоминаю т как  о днях с 
«темным пятном ».
. Постепенно повы силась 

производительность труда, 
улучш илось качество отдел
ки . В коллектив приш ли 
успехи. За первы й квартал  
прошлого года бригада за 
н яла первое место по 
СМУ-3. А дминистрация, 
партийная, профсоюзная ор
ганизации поощрили побе
дителей поездкой в город- 
герой Волгоград. Это по
служило хорошим стимулом, 
и Овчаренко с товарищ ами 
еще трижды выходили в 
лидеры.

Сегодня этот коллектив 
в СМУ-3 считается одним 
из лучш их. Как и всюду, 
здесь идет борьба за к ач е
ство отделки, повыш ение 
производительности труд а . 
Ш ироко развито социали

стическое соревнование.

победой
на стала добиваться жест 
кой дисциплины, строго
го исполнения указаний 
бригадира и звеньевых. 
Б ез обиняков сказала: 
«Вам прощать нельзя ни 
одного проступка, так как 
еще не отработали того, 
что дала вам стройка».

Уже месяц прошел, как 
Екатерина Петровна при
няла новую бригаду. Мно 
гое изменилось за это вре 
мя. Сейчас с улыбкой 
вспоминает Нина Ш пора, 
как она проливала слезы 
и жаловалась бригадиру 
на непослушную терку, 
которая не хотела дер
ж аться в ее маленьких ру 
ках. Как Украинцева и 
комсорг бригады Лена 
Сыроватская силой за
ставляли ее идти на обед, 
а она, закусив губу, упря 
мо говорила: «Пока -не
научусь— никуда не пой
ду». Таких, как Нина, на
стойчивых, в бригаде мно 
го, все 24. Все они по
сланцы Ленинского комсо 
мола н добросовестно под 
твепжпают это звание.

.■Мае -Поломарчук. кан
дидату в мастера спорта

в лидеры
Вместе с Ольгой Амур- 

хановной отлично трудятся 
м аляры  Л. Л челина, 3., Оти- 
нова, Л. Побережник* 
Т. Андриенко и многие дру
гие. Всех не перечесть. Их 
еж едневное выполнение пла 
новы х заданий составляет 
1 2 0 — 1 3 0  процентов. £

Рядом с передовиками 
набирается опыта и  моло
деж ь бригады. 0 . Овчарен
ко всегда ставит перед кол
лективом конкретную  цель, 
l i e , случайно в прошедшем 
году бригада ввела в эк 
сплуатацию  два тринадца
ты х дома, три одиннадца
ты х, детский садик 
«У лектрончик», ш колу ра
бочей молодежи, централь
ную насосную  станцию  на 
водоочистных сооруж ениях 
и другие объекты . ^

В хорошем темпе идут 
дела и во втором году де
сятой пятилетки . Работая 
на детском садике «Дюймо
вочка» , бригада сумела вы 
полнить январское задание 
на 1 2 3  процента. С таким 
же успехом трудились и в 
феврале. А главной фигу
рой, режиссером всех доб
рых дел явл яется  бригадир.

Вот и сегодня в пере
ры ве вместе с ней обедают 
девуш ки - отделочницы. В 
бытовке уютно, чисто. 
Ольга А мурхановна ведет 
беседу. Н астроение в кол
лективе бодрое, приподня
тое. Подходят к  концу ра
боты еще на одном объек
те. На днях бригада закан 
чивает отделку детского са
да «Дю ймовочка». Скоро 
его новые хозяева получат 
ключи, а  для коллектива 
Овчаренко этот объект ста
нет днем вчераш ним. 11а 

смену придут новые адреса 
новостроек.

И нет никаких сомнений 
в том, что новые объекты 
принесут девчатам ра
дость новых трудовых по
бед. В канун праздника 
8 марта от всей души 
хочется пож елать им боль
шого успеха.

по художественной гим
настике, недавно сделали 
операцию. Девуш ка впол
не могла сидеть дома, на 
бюллетене. Никто бы ее 
за это йе осудил. Но Мая 
ни одного дня не пропус
тила. Может быть, что не 
совсем правильный при
мер для остальных, ■ но он 
уже о многом говорит: о 
том, что молодежный кол 
лектив, только начавший 
свою жизнь на Атомма
ше, быстро крепнет и му
жает.

Но Екатерина Петровна 
не порывает связей и со 
своей старой бригадой. 
Нет-нет, да и выкроит 
.время, чтобы забежать к 
девчатам, поинтересовать
ся делами. Договорились 
организовать соревнова
ние между двумя коллек
тивами.

. Ж ивут девчонки-комсо
молки своей жизнью. Все
союзная ударная стройка 
сплотила их в одну семью. 
И уже есть у них общая 
мечта: работать на корпу
се №  1 завода. И эта меч 
та, несомненно, сбудется, 
Таким, как они, смелым, 
честным, подвластны лю
бые высоты.

М. ШАРИПОВ.
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И. М ЕЛ Ь Н И К О В А ,  групком сорг ком со
м ольско-м олодеж ной бригады И. Путин- 
цевой. Ф о то  В. Комиссарова.

Г. М И Р ЗО Я Н ,  член КП С С , бригадир из 
СМ У-3 У С  «Жилетрой».

Ф о то  В. Комиссарова.

чтобы вернуться о
Н. ИВАНОВ.



ЭТО -  Р А В Н О П Р А В И Е
В НАШ ЕМ  государстве женщ ина— полноправный 

член общества. Ж енщины успешно трудятся во всех 
областях народного хозяйства. Только в нашем 
тресте работает 2950  женщин. 650  из них занима
ют инженерно-технические должности.

12 из 42  Комсомольске-молодежных коллективов 
нашей стройки возглавляю т женщины.

Гордостью Всесоюзной ударной, известными не 
только в нашем городе, но и в области, стали брига 
ды , Г. М ирзоян, Е. Украинцевой, В. Булдаковой, 
постоянно перевыполняющие плановые задания. 
Бригада Е. П. Украинцевой, выполняющая отделоч 
ные работы на строительстве жилых домов, трудит
ся под лозунгом: «Каждая квартира — на радость 
жильцам».

Не только по-ударному трудятся наши подруги, 
активно участвуют они и в общественной жизни. 
Одна из лучших работниц бригады штукатуров-ма- 
ляров Овчаренко (СМУ-3 УС «Ж илстрой») Татьяна 
Николаевна Бутаева недавно вернулась с X съезда 
профсоюзов рабочих электростанций и электриче
ской промышленности. Бутаева избрана делегатом 
на X V I  съезд профсоюзов, который состоится в 
марте этого года.

Большинство женщин, работающих на Всесоюз
ной ударной, комсомолки.' 232 работницы нашего 
треста члены и кандидаты в члены КПСС.

Д в е  м е д а л и

I

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,
ГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ.

ВОЕННЫ Й 1942 ГОД. 
Мордовская А ССР, как и 
другие республики стра
ны, принимала активное 
участие в оказании помо
щи фронту. Озверелый 
враг рвался в Москву, 
Сталинград, в другие про
мышленные центры Рос
сии. ь  закованном кольце 
находился Ленинград. Вот 
сюда-то, на станцию Жи- 
харево, и посылала Мор
довия новобранцев.

В числе других на стан
цию Ж ихарево прибыла и 
семнадцатилетняя Евдо
кия Машкова. Вместе с 
подругами она доброволь
но решила оказать по
мощь измученным qt го
лода и разрухи, но не по
корившимся ленинград
цам.

МЕДАЛЬ з а  т р у д  и з  ОДНО-

— В Ж ихарево мы гру
зили торф, в котором тог
да был большой недоста
ток, — рассказывает Ев
докия Павловна. — Па
дали от усталости, недое
дали, но дело свое выпол
няли.

Фашисты совершали 
ежедневные бомбежки. 
Как-то раз  едем на плат
форме к месту работы. 
Вдруг налетели самолеты. 
Началась бомбежка. Мы 
успели скрыться в кустар
никах. Обошлось без 
жертв, но были повреж
дены платформа и рель
сы. Работы прибавилось. 
Сразу ж е приступили к 
ремонту пути. А затем 
опять погрузка...

Евдокия Павловна на

минуту отвернулась, скры
вая повлажневшие глаза. 
Зачем  все это вспоми
нали»?.. Было и быльем
поросло..- Но помнить 
должны люди ужас войны 
и стойкость своих отцов 
и матерей, чтобы крепить 
мир трудом, чтобы не дать 
повториться прошлому.

Сразу ж е после войны 
Евдокию Павловну вызва
ли в военкомат и вручили 
медаль «За доблестный
труд в Великой Отечест
венной войне».

Сегодня она вновь на 
передовой. Евдокия Пав
ловна вот уже 17 лет тру
дится на стройках стра
ны. В 1972 году ей вру
чили правительственную 
награду: медаль «За тру
довую, доблесть».

В 1973 году Евдокия 
Павловна приехала на 
строительство Атоммаша 
и работает ныне маляром 
в СМУ-3 «Ж илстрой».

В. ГЛЕБОВ.

Наставник
Н А ПЯТНАДЦАТОМ 

доме полным ходом 
шла подготовка под от
делку. Все девять этажей 
были почти готовы, оста
вались мелочи: кое-где
требовалась затирка.

Но один объект оставал 
ся нетронутым: машин
ное отделение на чердач 
ном перекрытии. Ш тука
турных операций здесь 
хоть отбавляй. Сроки сда
чи объекта поджимали. 
Откладывать больше не
куда. .

— Одевайтесь, девчата, 
потеплей,— предупредила 
звеньевая Н адежда Бата- 
кова.— Работать придет
ся до тех пор, пока не 
закончим машинное отде
ление.

Оксана Герасименко, 
Л’оба Конычева, Валя Ау 
лова, Люда Титаренко и 
другие подготовили ин
струмент, еще раз прове
рили, все ли есть из необ 
ходимого.

Подан раствор, и рабо
та закипела. Стены ма
шинного отделения по
крывались ровным слоем 
штукатурки. Впереди всех 
ш ла Надежда Батакова.

Они сдали в эксплуата
цию восемь жилых до
мов. Качество работ везде 
отличное . В этом боль
ш ая заслуга принадлежит 
звеньевой. Это она при
учила подруг работать с 
ыаивысшен отдачей.

Не ладилось поначалу 
с качеством . отделки у 
Люоы Конычевой. Звень
евая пришла на помощь. 
Несколько дней работала 
рядом. Показывала все 
на практике.

Подобную помощь Н. Ба 
.такора оказывала и Окса
не Герасименко, Людмиле 
Титаренко. Девушки от 
этого еще крепче сдружи
лись, добрым словом всег 
да вспоминают наставни
цу-

Надежда Батакова поль
зуется большим авторите 
том. Не считаясь со вре
менем, выполняет любую 
работу. Во всех добрых 
делах занимает место ли
дера. Потому что привык
ла всегда быть впереди, 
там, где труднее. Вот за 
это и любят ее в бригаде.

А недавно, когда шту
катуров на третьем пото
ке объединили в одно зве 
но, Батакову единоглас
но выбрали звеньевой.

В. ВЛАДИМ ИРОВ.

Советский 
образ жизни

—  В  АМЕРИКЕ растет
число безработных,

—  слы ш у по радио голос 
диктора, —  особенно тя 
жело трудоустроиться лю 
дям в возрасте до двадца
ти пяти  л ет ...

И мысленно окидываю 
взглядом стройку. Вот где 
пу;кны  рабочие руки. И го
род у нас молодежный, 
средний возраст ж ителей 
2 4  года. А взять комсо
мольско-молодежную  брига
ду шту кату  ров-м аляров от
делочного участка «Пром- 
строя» Виктории А лексеев
ны Булдаковой —  так  там 
девчатам  по 18— 20 лет. 
И у каж дой в руках  не
сколько специальностей, 
хотя на Атоммаш они при
шли после учебного комби
ната всего год назад.

Тем и сильно наш е об
щество, что все мы, так  
или иначе, выбираем дело 
по душ е. В иктория Б улда
кова, например, не мыслит 
себя без стройки.

—  После восьмого кл ас
са закончила строительное 
училищ е, —  говорит она.
—  С тех пор не расста
юсь с мастерком и ш пате
лем.

За семнадцать лет рабо
ты  отделочница изучила 
почти все специальности. 
Она и ш тукатур, и маляр,

Самое дорогое — работа
и плиточница, и м озаични-
ца.

Свои знания Виктория  
А лексеевна не держ ит при  
себе, щедро делится ими с 
молодежью.

—  В первое время сама  
за все бралась, —  расска
зы вает бригадир, —  пока
зы вала девчонкам, как  
стяж к у делать,, как плитку  
класть. С одного раза вос
принимали. Это и понятно: 
народ у меня грамотный, у  
всех  среднее образование. 
А практические навы ки на 
стройке уж е получили.

Д евуш ки сл едую т— во 
всем своей наставнице. Да 
и объекты , на которых они 
трудятся, требую т м астер
ства. На строительстве  
сем надцатого дома в старой  
части города они познако
мились со ш тукатурны ми и 
малярными работами, и зу 
чили плиточное и мозаич
ное дело.

—  Общая культура, хо
рош ий вкус, —  говорит 
Булдакова, —  помогают 
раскрыть им тайны  про
ф ессии. На мозаике сами и 
ж илки вы ставили, и ри су
нок определили.

Ч ерез пять м есяцев пос
ле учебного комбината 1 2  
из 2 0  вы пускниц получи
ли третий разряд.

Я смотрю на Викторию

А лексеевну, на ее девчат: 
Д аш у И ванову, Надю В е- 
ди н у , Валю  Голикову, Ли
зу  и к ун ец , Алю Танзер. 
он и  такие друж ны е, такие 
разны е и такие похож и е, 
п о х о ж и  маленькими ж ен 
скими руками, выполняю 
щими огромную работу, по
хож и  сам оотверженны м от
нош ением к дел у .

Почти все объекты  
бригада сдает с оценкой  
«х орош о». Пока не вы пол
нено дневное тем атическое 
задан ие, отделочницы  ис 
уходят домой.

О- том, как девчата тру
дятся , легко судить.В  п у 
сковой период на строи
тельстве третьего корпуса  
бригада не раз занимала  
призовы е места в соревно
вании, вы полняла нормы  
на 2 0 0 — 3 0 0  процентов. 
Хорошая работа —  солид
ное поощ рение. На коллек
тив было вы делено пять 
ковров, проигрыватель.

Сейчас девчата Булдако
вой —  на Волгодонской  
ТЭЦ. И здесь они не сни
жаю т взяты х темпов.

—  За каж дую  м инуту  
боремся, —  говорит брига
дир.

А когда после смены  
подходит автобус, молодые 
отделочницы  с ш утками, 
песням и рассаж иваю тся  
по местам.

—  Как будто бы и не 
устали, —  удивляется Вик
тория А лексеевна. Потом  
поясняет: —  Да оно и п о - ; 
нятно. Если нет фронта 
работ, идут перебои в снаб
ж ении материалами, то от 
ничегонеделания больше ус
танеш ь. Тут ж е на душ е  
легко: славно потрудился  
—  можно отдохнуть, и до
ма все будет в порядке. 
Что самое дорогое рабочему  
человеку? Работа! От нее  
наш и радости, наш и надеж 
ды.

—  Я и у сы новей сво
их стараю сь воспитать тру
долю бие, —  продолж ает  
Булдакова. —  Старший (в  
девятом классе уч и тся) 
летом помогал колхозу. 
Одел себя полностью , ос
тавш иеся деньги бабуш ке  
отдал, он до конца уч еб
ного года у нее будет 
ж ить. Мальчики мечтают 
стать строителями. А пока 
четко знаю т свои обязанно
сти по дом у.

Такова ж и зненная п ози 
ция Виктории А лексеевны  
Булдаковой: самой рабо
тать от душ и, словом, лич
ным примером учить этому  
тех , кто рядом с нею . Как 
нельзя полно она исполь
зу ет  великое право на труд, 
данное ей Октябрем.

Т. КЛИМЕНКО.

Договор 
содружества

Недавно коллектив комсо- 
мольско-молодежной брига
ды А. И. Московцева за
ключил договор содружест
ва с комсомольцами магази
на N* 29, расположенного в 
новом городе. Договор пре
дусматривает ряд совмест
ных мероприятий. Так, 
строители обязуются ока
зать помощь в изготовле
нии стеллажей в отделах 
магазина, оформить стенд 
для газеты «Советская тор
говля», Доску почета, экран 
социалистического сбревно- 
вания.

В свою очередь комсо
мольская организация ма
газина взяла на себя обя
занность оказывать помощь 
в выпуске стенной печати, 
доставить промышленные 
товары непосредственно на 
строительную площадку на 
сумму 20 тысяч рублей. 
Первые товары уже посту
пили на объект бригады.

В. НИКОЛАЕВ.

л
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Расскажу  
о товарище Сердце вдаль зовет...

р -  СТЬ у Марии Кику 
пластинка, где запи

сана старинная молдав
ская мелодия. В ней де
вушка находит созвучие 
тем чувствам, что трево
жат ее душу.

М ария — неисправи
мый романтик. После 
восьмилетки приехала кз 
родного села в город, 
устроилась на хлопчато
бумажный комбинат. За 
семь лет, ч т о 'т а м  прора
ботала, стала мастером 
своего дела, завоевала 
уважение товарищей. Все 
у нее шло хорошо, каза
лось бы, что еще надо? 
Н о . под шепот осенних 
дождей, под завывание 
метелей снились Марии 
голубые нехоженные да
ли, тосковало сердце по 
чему-то большому, герои
ческому и прекрасному-

— Прочитала в «Изве
стиях» статью об Атомма.

ше, где сообщалось, что 
стройка, объявле н н а  я 
ударной, нуждается в си
ле и энергии молодых. 
Посоветовалась с подру
гой. Вместе решили: 
едем!

Решение родители одоб
рили. Отец и мать в мо
лодости работали в Ка
захстане, осваивали цели
ну. Они понимают, что 
человеку, чтобы уважать 
себя, надо попробовать 
свои силы на серьезном 
и трудном деле.

Отправляясь в Волго
донск, Мария не имела 
строительной специально
сти. «Это не беда», — 
успокоили ее в отделе 
кадров треста и предло
жили пойти на курсы опе. 
раторов-моторис1ов. Сей
час М ария Кику работает 
на растворо-бетонном за
воде в комсомольско-мо

лодежной смене Василия 
Яковлева.

Молодежный коллектив 
охотно принял Марию в 
свои ряды. Наверное, по
тому быстро стала она 
своей в бригаде бетонщ-i- 
ков-мотористов, что основ
ной чертой в ее характе
р е  является трудолюбие, 
честность в работе.

Свободного времени у 
нее немного — учится в 
вечерней школе. Сначала 
идти в школу не хотела. 
«Восьмилетку заканчива
ла на молдавском- Да и 
давно это было, семь лет 
уже прошло. Трудно мне 
будет снова браться за 
учебу, да ещ е и на рус
ском. Не потяну», — го
ворила она.

«Попробуй! — убежда
ли ее подруги. Не полу
чится — тебя за  это ни

кто не осудит. Но ты

ты в се  см о-упорная 
жешь».

С того разговора про
шло полгода- Время пока
зало, что подруги были 
правы. М ария считается 
в классе одной из лучших 
учениц. К учебе относит
ся серьезно и добросове
стно, как и ко всему, за 
что бы ни взялась. А  в 
свободное от учебы и ра
боты время ходит в ки
но, на концерты. Любит 
танцевать, как и каждый 
в 22 года.

— Я счастлива, что 
приехала на Атоммаш. 
что в строительство уни
кального завода будет вло 
жена доля и моего труда, 
— сказала М ария в конце 
нашего разговора. — На
до, чтобы у каждого бы
ла своя целина-

p. КУЗЬМИНА, 
секретарь комитета 

комсомола РБЗ.

На снимке: монтаж гости
ницы в новом городе.

Фото В. Комиссарова.

Будет 
быткомбинат

В новом городе начато 
строительство комбината 
бытового обслуживания на 
80 рабочих мест. В атом 
двухэтажном здании улуч
шена планировка комнат. 
В комплексе разместятся 
фотосалон, парикмахерская, 
зал пошива верхней одеж
ды, теле- и радиомастер
ские, пункты приема и вы
дачи белья и другие услу
ги.

Первый комбинат бытово
го обслуживания населения 
а новом городе вступит в 
строй действующих • этом 
году.

В. КОНЫЧЕВ. 
иаш рабкор.

Идет возведение главного 
корпуса Атоммаша.

Фото В. Комиссарова.

6  м а р та  1 9 7 7  года №  19  (2 0 3 ) «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»
•  S •

*



АТЛММИ III С  т р я п и ц а ,
И  1 U  1*1 ITI м U L i л и т ер а т у р ы ,
шшт м  I 1 HP* ■ jr I  Л  j

и с к у с с т в аТВОРЧЕСК ИИ и  к у л ь т у р ы
В Ы П У С К  3

Члены Волгодонскоголитературного объедине
ния «Слово», подготовившие эту страницу, сер-
дечно поздравляют всех женщин, работающих в
тресте «Волгодонскэнергострой», с праздником 8-го ' 
марта, желают нм крепкого здоровья, личного 
счастья, новых трудовых успехов в благородном 
деле советского строите ля.

Проза

Л Е Н О Ч К А
Н А ПРИСТАНИ Вер- 

бинская к нам на 
теплоход села новая пас
сажирка- Ей было около 
семнадцати. Девуш ка ка
залась непривлекатель
ной: лицо скуластое, верх 
няя губа рассечена, как 
заячья. «Тяжело такой 
жить на свете», — поду
мал я.

— Д алеко ' путь дер
жишь? —  с чувством со
страдания спросила ее 
степенная старушка, на
девая очки.

— Еду домой, недалеко 
тут.

’ — А работаешь где?
— В колхозе, птични

цей.
— И занятно это для 

молодой девушки?
— Конечно. Только 

крикнешь: цьш, цып.-. — 
летят, сл о в н о  море белое 
в сн о л ы х н ет ся .

— А величать то тебя 
как? — с возрастающим 
интересом допытывалась 
старушка.

— Леночкой. Л естная 
я. Она тряхнула .мальчи
шеской прической и з а 
ключила на казачий ма
нер: — Так-то!

— Что-то не похожа 
на казачку, — засомне
вался чуоатый парень, 
глядя в узкую прорезь ее 
глаз.

Заговорили и другие 
пассажиры: то похожа на 
казачку, то — ни капель
ки.

— А  сейчас все узнае
те! — легко и -весело ска
зала Леночка. — Давно 
это было- Мой лапа от 
колхоза попал далеко на 
Восток, на заготовку ле
са. Выл он молодой и не
женатый. Там, в лесу, 
увидел он девушку с 
ружьем и у ее ног— уби
того медведя. Отец был 
поражен смелостью ' не
знакомки. И вот они, чу
даки, в лесу влюбились 
друг в друга: донской ка
зак и эвенла-охотница, 
моя будущ ая мать. Поже
нились да скорее на Дон. 
И тут народили четырех 
детей. Как видите, я  все- 
таки казачка.-.

— Простите, а ваш а ма
ма и теперь охотничает? 
— спросил лейтенант- 
летчик.

— Она садовод, но лю
бит охоту. Сперва тоско
вала по лесам, иногда 
плакала, а потом привык
ла. На охоте отводит ду
шу. Равных ей здесь не 
найти. Вот какая у меня 
мама! — горячо восклик
нула Леночка.

— А вы охотитесь?
— Зимой дала по вол

ку промашку — ружье 
забросила. Память вот— 
нолгубы не стало. Финка 
выручила...

Заскрепели плетеные 
кресла. Леночка видела 
на лицах восторг и удив
ление. Степенная старуш
ка крестилась-

— А  вообще .люблю

музыку, и сама играю — 
добавила Леночка.

—■ Так и поверили — 
съехидничал ремесленник 
Митя.

Леночка колко взгляну
ла на него и вынула из 
чемодана аккордеон. Меха 
вздохнули, полилась чу
десная мелодия. Ох, как 
она играла!

— Занимаюсь на кур
сах аккордеонистов в ст а 
нице Вербинской, — ска
зала Леночка, сложив ак
кордеон. .— Председатель 
колхоза оказал мне: 
«Колхоз должен греметь 
и делом, и серьезной му
зыкой. Езжай на курсы, 
вернешься — создадим 
оркестр. Будешь дириже
ром».

Все заулыбались, глядя 
на будущего дирижера- 
Леночка любовно провела 
руной по аккордеону, 
взглянула на .Митю и с 
мальчишеским задором 
продолжала рассказывать:

— А еще в стрелковый 
кружок хожу, так ска
зать, полезное с прият
ным совмещаю.

Она вынула и з чемода
на стопу мишеней -и раз
дала нам. Знатоки с изум 
лением качали головами. 
Особенно восхищался лей
тенант: мишени были по
ражены в яблочко.

Леночка показала золо
тые часики и  грамоту и 
пояснила:

— Это премия за побе
ду на соревнованиях по 
стрельбе. А  теперь посы
лают в область. Что бу
дет с Матвеем Матвееви
чем, нашим председате
лем колхоза, если он все 
узнает?.- Ведь выступаю 
против станицы, где ро
дилась и выросла. А  вер- 
бжнцы требуют: «Мы учи
ли — отстаивай нашу 
честь». Со вздохом дооа- 
вила: — Трудно бывает 
в жизни.

Все стали спорить. Боц
ман, дядя Серега, и тот 
развел руками: в самом 
деле, за -какую станицу 
должна бороться Леноч
ка? '

Показалась пристань. 
Пароход дал протяжный 
сигнал, скорость упала. 
З а  кормой таяли витые 
искрящ иеся волны. Наста
ла минута прощания с 
нашей Леночкой- Она 
улыбнулась, и погрозила 
всем нам пальцем:

— Если где встретите 
М атвея М атвеевича, обо 
мне ни-ни!

Кто знает, кому мы ж а
ли руку: будущей знаме
нитой птичнице? Или про 
славленному музыканту? 
А, может быть, -мастеру 
спорта? Одно несомненно 
— необычному человеку.

П. ЕРШОВ.

Фотоочерк

Л Ю Б Л Ю  

Б  А  Я Н А

Н Е Ж Н Ы Й

В З Д О Х
Да, она любит игру на 

баяне. До этому классу 
закончила Тюменское му
зыкальное училище. А  
вообще Ольга Сутягина 
из уральского города 
Ирбит. Ее, как и боль
шинство молодежи, заве
ла в Волгодонск мечта 
построить завод. Такой, 
какого еще нет в мире.

Стройке нужны не толь
ко крепкие руки, умею
щие класть кирпич, «ва
рить» арматуру, заливать 
бетон. Здесь нужны и 
тонкие пальцы, которые 
рождают музыку. Это не
правда, что строители — 
грубоватый народ. Загля
ните в «красный уголок» 
общежития, где собралась 
после смены молодежь. 
Как прекрасны лица пар-

И зву
КАК-ТО бухгалтер 

«Промстроя» певунья Ве
ра ■ Крепакова со вздохом 
сказала:

— Болезнь одолела- 
Придется на время оста
вить самодеятельность. А  
жаль. Если б ты знала, 
какой там сейчас художе
ственный руководитель! 
Энергичная, деловая! Мне 
кажется, если б до этой 
поры у . меня не было 
любви к музыке, я  полю
била бы ее после встречи 
с этим человеком. Поправ 
лю здоровье — обяза
тельно вернусь к ней.

Она приехала на Атоы- 
маш в сентябре прошлого 
года с КамАЗа. Спросила 
о самодеятельности, 'и ей 
ответили:

— Самодеятельность? 
Да ее в «Промстрое» 
практически не существу
ет. Тут надо все начинать 
буквально с «нуля».

нен н девчат, заворожен
ных чарующей мелодией!

Нет, не зря приехала 
сюда Ольга. Ее мастер
ство нужно строителям.

На снимках: всегда в
кругу друзей (вверху).

Ольга СУТЯГИНА (сни
мок справа).

Фото В. Комиссарова.

Поэзия

ДЕЛ АЕМ ИСТО Р И Ю
В степи стальною

силищ ей ворочая 
Пласты доисторических

времен,
Стрем ительною  хваткою  

рабочею
Берем энергетический

разгон. 
И девственная твердь

земли из древности , 
О т вековечной

отряхнувш ись тьмь!, 
Нам в котлованах дыш ит 

соврем енностью , 
Звучит в м о р о з

м елодией весны. 
И летних ж аворонков

трель л ю б им ую , 
М оторным эхом отраж ает 

даль,
И вытесняя залеж и

глубинные 
Мы им взамен даем

бетон и сталь .

Н ЕЗЕ М Н А Я
Н езем ная—-если вскинешь 

к звездам  
С  марсиансконЬ грустью  

глаза,
Если вдруг неведомы м 

кодом
Упадет на ладонь слеза. 
И пахнет от тебя

вселенной,
Тайной,

И выжимают ввысь
стальны е м ускул ы ,— 

Металла многотысячный 
тоннаж, 

М ы воздвигаем гордо
чудо  р у с ск о е — 

С егодня всем известный 
Атоммаш! 

Гром адам и  каркасов
фантастических, 

М ы  степь железн"
ставим на' дыбы , 

Реш аем зам ы слы  наук
практически^ 

И нет для нас почетнее
судьбы . 

И хоть порою  робы
одубелы е, 

И коченеет на плечах
брезент, 

Историю Отчизны
здесь  мы делаем  

И О ктябрю  возводим
монумент!

А. АВДЕЕВ.

вечностью
и м ечтой ... 

Не поверишь, что просто 
Леной

Называю т те б я ...
Но земной
И веселою  станеш ь, если 
Улы бнеш ься и запоеш ь... 
И от этой душевной

песни
С танет мир до чего ж 

хорош !
Ю. Н ЕИЗВЕСТН Ы Й .

МАРТА
Сегодня день такой,

как будто 
Всех м илы х  женщ ин

день рож денья . 
И в это праздничное

утро
Я ж д у  в сем ействе

прибавленья. 
Купил цветов я

много-много . 
О т радости хм ел ею

точно:

Ведь мне  встречать ж ену 
сегодня 

И новорож денную
дочку.

Возьм у я в руки  д оч ку  
робко—  

Светильник ж изни
нежный, ж аркий.

В честь праздника
весны  и , женщин 

Я дам  ей им я— Марта/

Ф . А Н ТА С ЕВИ Ч .

Мир увлечений

м у з ы к и ■ ■ ■

Да, немало пришлось 
сделать Екатерине, ново
му на стройке человеку, 
чтобы «пробить» помеще
ние для занятий и оты
скать в суете строитель
ных будней действительно 
увлеченных музыкой, спо 
собных парней и девчат.

Полгода работы — срок- 
небольшой. Не было ап
паратуры, музыкальных 
инструментов, часто при
ходилось подолгу беседо
вать с бригадирами о том, 
чтобы перевести . участни
ка художественной само
деятельности в удобную 
для репетиций смену. 
Сейчас это позади- Проко
пенко с большим уваже- 

1 нием отзывается о секре
таре партийного комитета 
«Промстроя» С. П. Ершо
ве. Когда надо было осво
бодить на время выступ
ления того или иного ра-

оотннка, помочь с тран
спортом, да и в решении 
других вопросов он шел 
навстречу.

И коллектив самодея
тельных артистов оправ
дал эту заботу- 10 февра
ля была получена долго
жданная электро-музы- 
кальная аппаратура. Р е
бята тут же приступили к 
репетициям — ведь уже 
через два дня предстояло 
выступление на смотре- 
конкурсе самодеятельных 
коллективов «Промстроя».

Срок невообразимо м а-. 
лый для работы на новых 
инструментах, Но Проко
пенко сумела создать дей
ствительно способный, ела 
женный коллектив, и ре
бята доказали, что ее уси
лия были затрачены не 
зря- Первое место завое
вала художественная са
модеятельность СМУ-6, и 
ансамбль теперь готовит-

но и воспиты t 
;ка, делать его Г* 
богаче, нрав-1

ся к смотру-конкурсу сре
ди всех коллективов тре- 

' ста.
И снова репетиции, сно

ва выступления перед 
строителями.

— М узыка, любое сце
ническое произведение,— 
говорит Екатерина Проко
пенко, — должна не толь 
ко будить чувство пре 
красного, но и воспити 
вать человека, 
внутренне 
ственно чище. С первых 
дней своей работы я, по
жалуй, основное внимание 
стала уделять созданию 
агитбригады — подбирала 
репертуар, приглашала 
наиболее способных. Сей
час в агитбригаде «Пром
строя» 12 человек. Тема
тика наших выступлений 
— преемственность поко
лений, трудовые тради
ции.

Г. СМИРНОВА. 1

Редактор 
В. БРЮХОВЕЦКИЙ.

Следующий номер га 
зеты  вы йдет 12 марта.
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