М а р т-р е к о р д н ы й !
Строители завода „Атоммаш ''
объявляли март ренордным. Слово
свое они сдержали. За месяц ос
воено около 18300 тысяч рублей.
Это наивысший показатель, достиг
нутый за время строительства за
вода „Атоммаш*'.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.

волгодонская

Наивысших результатов д о с т и г л и кол
лективы управлений с т р о и т е л ь ст в а „ З а в о д строй", „Спецпромстрой", „Гидроспецстрой"
и управление с тр ои тель ства м е х а н и зи р о в а н 
ных рабог.

Строители решили в апреле
достигнуть освоения в сутни мил
лиона рублей.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРНОМА НПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ Д ЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Гааги ш и т
е ожтября 1958 год*.
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ЗАКОН, ДОСРОЧНО-ДОБЛЕСТЬ!
По восьми
показателям
Успешно выполняет
свон социалистические
обязательства коллек
тив опытно - экспери
ментального
завода.
Так. за три месяца с
начала года выпущено
валовой
продукции
сверх плана на 174
тысячи рублей, реали
зовано — на 32 тыся
чи рублей. Темпы ро
ста по сравнению с та
ким же периодом вре
мени прошлого года
соответственно состави
ли 12,3 и 4,2 процен
та. Темпы роста про
изводительности труда
составили. 12,3 и 4,2
процента.
Производственн у го
программу
заводчане
выполнили
по всем
восьми
технико-экономическим
показате
лям.

Д. ц ы м л о в ,

главный экономист
завода.

#

•

Сообщение в н о м ер

200-й

МИЛЛИОН

КО Л Л ЕКТИ В ТЭЦ-2 АКТИВНО ВКЛЮ ЧИЛСЯ В С0Ц И А .
Л И СТИ Ч ЕСК О Е СО Р ЕВН О В А Н И Е, П О СВЯЩ ЕН Н О Е 50-ЛЕ
ТИЮ ПРИ Н ЯТИ Я П ЕРВОГО П Я ТИ Л ЕТН ЕГО ПЛАНА Р А З 
ВИТИЯ НАРОДНОГО Х О ЗЯ Й СТ В А
Н А Ш ЕЙ
С ТР А Н Ы .
С В О ЕВ Р Е М ЕН Н О Е О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Е Э Н ЕР ГИ ЕЙ ОБОРУДО
ВАНИЯ ЗАВОДА,
М ЕХАНИЗМ ОВ
НА СТР О И Т ЕЛ Ь Н Ы Х
ПЛОЩ АДКАХ — ЗА Л О Г УСП ЕШ Н О Й БО РЬБЫ ЗА ОСВО
ЕН И Е А П Р ЕЛ Ь С К О ГО ЕЖ ЕСУТО Ч Н О ГО МИЛЛИОНА Р У Б 
Л ЕЙ .
НА ДНЯХ КО Л Л ЕКТИ В ТЭЦ-2 ЗАПИ САЛ В СВОЮ Т Р У 
ДОВУЮ БИ ОГРАФ ИЮ Е Щ Е ОДИН Ф А К Т: ВЫ РАБО ТАН
200-й МИЛЛИОН КИ ЛОВАТТ Э Л ЕК Т Р О Э Н ЕР ГИ И .

Б ольш е плана
Досрочно
выполнил
мартовский план товаро
оборота
коллектив Вол
годонского горторга.
С
заданием справились все
магазины. Сверх плана
населению продано това
ров на 208 тысяч рублей.
А квартальное задание
работники прилавка пере
крыли на 4,8 процента.
Сверхплановая
выручка
торга достигла почти мил
лиона.

Представляем „Атомэнергострой"
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВН Ы М И НЖ ЕНЕРО М

ГОСТРО Я»

Б. Ш .

«АТОМ ЭНЕР-

ЧУБАРЬ.

НАМ СТРОИТЬ
АТОМ Н У Ю

■ ■■

— Борис Шукрсевнч,
в марте
на
страни
цах нашей газеты, когда
мы рассказывали о ходе
борьбы за ежесуточное ос
воение миллиона рублей
на строймонтаже «Атомм аш а», в перечне органи
заций
появилось новое
и м я: «Атомэнергострой».
Расскажите о назначении
вашего управления.
— Создание управле
ния
«Атомэнергострой»
связано со строительст
вом атомных и тепловых
станций,
в
частности
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и нашей
Ростовской атомной.
Наша основная цель—
закончить
строительство
пускового комплекса пер
вого блока
Ростовской
атомной электростанщш в
1984 году, освоив тем са
мым 250 миллионов руб
лей.
Мы будем вести
такж е и строительство но
вого завода «Энергомаш».
— На базе чего созда
но Управление?
— Мы «отпочковались»
(сейчас часто употребля
ют
этот
термин) от
«Промстроя-1». В частно
сти, коллектив СМУ-6, ко
торый строил и строит
ТЭЦ-2, — тоже одна из
наших главных
задач,

коллектив сильный, имею
щий свон традиции, стал
основой управления. Сей
час идет
формирование
строительно - монтажного
управления № 17. Ска
жу. честно, медленными
телНгами.
Нам нужны
строители
разных про
фессий. Не укомплектова
ны отделы самого аппара
та управления:
сметно
договорной,
производст
венный.., нужны мастера
и прорабы...
— Ваше управление
новое. Есть ли у вас проб
лемы?
— Конечно. Разве бы
вает управление без про
блем?
Хотя бы такая.
Пока финансирование от
крыто на объем работ в
2,5 миллиона рублей, хо
тя мы планируем сделать
объем значительно боль
ше. Д ля быстрейшего ста
новления коллек т и в а
СМУ-17 необходим широ
кий фронт работ по промбазе-2, а его нет. На одну
десятую
часть открыт
фронт работ
по заводу
стальных конструкций.
Короче, у нас есть тех
документация
на объем
работ в 10 миллионов
рублей, но она не под
тверждается грунтом.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Таким образом, оборот
увеличился по сравнению
с прошлым
годом на
10,3 процента.
Лучших
результатов
добились
коллективы
центрального универмага,
магазинов № № 71, 1, 53.
Успеху способствует чет
кая организация социали
стического соревнования.
Т. в о з о в и к ,
начальник планового
отдела торга.

ЗА С Е Д А Н И Е
ОБЛАСТНОГО Ш Т А Б А
Под председательством второго секретаря Ро
стовского областного комитета партии Н. М. Ива
ницкого состоялось очередное заседание штаба по
строительству завода «Атоммаш».
Ш таб обсудил вопросы, связанные с шефской
помощью городов и районов Ростовской области
Волгодонску, заслушал информацию главного инже
нера производственного объединения «Атоммаш»
тов. Елецкого о ходе освоения производственных
мощностей и рассмотрел график производства атом
ного реактора.
'
Ш таб признал
неудовлетворительной работу
Управления капитального строительства .завода по
обеспечению строителей необходимой документа
цией.'
На штабе рассмотрены итоги марта и первого
квартала, определены строительным подразделенн.
ям задания на апрель.
На штабе выступили председатель горисполко
ма А. Е. Тягливый* первый секретарь ГК КПСС
И. Ф. Учаев.

Отлично зарекомен
довал себя в цехе па
рогенераторов «Атоммаша»
токарь пятого
разряда
Александр
Агафонович Лпманов.
Имея большой опыт,
он обрабатывает дета
ли с высоким классом
точности.
В соревновании сре
ди коллектива участка
токарь
неоднократно
завоевывает первенст
во.
На лидера соревну.
ющихся А. А. Лима,
нова держат равнение
токари цеха.
На снимке: А. А. ЛИ
МАНОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Позывные субботника
Д Е Н Ь 21 апреля —
объявлен днем комму
нистического субботни
ка. Он должен проде
монстрировать комму
нистическое
отноше
ние к труду. Каждый
уже сегодня
должен
решить: а что я сделаю
в этот день.
Задумался над этим
и я.
Но п оскольку у
нас труд
коллектив
ный, решать надо всей
бригадой.
Трудимся
мы на монтаже второ
го энергоблока ТЭЦ-2.
Скажем
откровенно,
работа спорится. Не
которые операции вы-

НАШ

ВКЛАД

полнены
досрочно.
Каждая смена — это
еще один шаг к цели:
закончить
монтаж
энергоблока на три ме
сяца раньше
срока.
Шагом вперед станет
и день коммунистиче
ского субботника. На
ша бригада и бригада
монтажников, которую
возглавляет А. Пресняк,
смонтируют в
этот день 17 тонн ме
таллоконструкций и же
лезобетонных изделий.
Будут вестись рабо

ты и на нашем самостроевском доме.
В
день коммунистическо
го субботника наши то
варищи по труду от
делают там две квар
тиры.
А всего в «Теплоэнергомонтаже» будет
трудиться 282 чело,
века.
Н. МУРАТОВ,
бригадир
«Теплоэнергомонтажа»,
кавалер ордена
Ленина.

• Благоустройство

С любовью
к городу
Любят свой город ра
бочие опытно-зкспер».ментального
завода.
Почти каждую субботу
их можно
увидеть на
улицах работающими.
На одном из таких
субботиикоа,
прошед
ших а конце марта, ра
ботало
248
человек.
Ими было устаноалено
28 скамеек на агитплощадках,
забетонирова
но 100 квадратных мет
ров дорог, завезена ще
бенка
для
покрытия
бельевых площадок во
дворах домов № 12 по
улице Ленина, №№ 19,
23 по пер. Донскому,
№ 13 по ул. Садовой.
Было
вскопано 1150
квадратных метров га
зонов,
посеяна трава,
произведен ремонт цо
колей, В парке завода
посадили 85 деревьев.
Мы решили а
этом
году посадить как мож
но больше
цветов а
нашем
микрорайоне.
Для «того
мобилизу
ем своих жителей.
Не забываем и о дв'
тях. Уже начали ремонт
малых
архитектурных
форм,
кое-где устано
вим новые. К дню ком
мунистического
суббот
ника, 21 апреля, поста
раемся навести полный
порядок.
Ф . СВИНОЛУПОВ,
начальник Ж КО
опытно - экспери
ментального завода.

Помогают
школьники
Коллектив
учащихся
и учителей школы № 12
станицы
Красный
Яр
принял
самое актив
ное
участие в благо
устройстве
территории
школы.
Вместе
со взрослы
ми дети убрали мусор
в аллее,
отремонтиро
вали забор
протяжен
ностью 60 метров, об
резали деревья и ку
старники
свыше
600
штук, подготовили цвет
ник,
собрали три тон
ны металлолома.
— Все ребята труди
лись очень хорошо, по
этому
назвать какойлибо класс
просто за
трудняюсь.
Хочу про
сто
поблагодарить де
тей
и педагогический
коллектив за труд. Все
мы любим свою шко
лу, свою станицу и ко
дню рождения В. И. Ле
нина сделаем все воз
можное, чтобы они ста
пи краше, чище, зеле
нее.
А. МАРТЫНОВ,
д и р ек то р школы.
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„А то м м аш а *1

# Трибуна депутате

Непосредственно
на производстве

Ремонтно-строительный
цех
лесоперевалочного
комбинете изготавливает для строительства «Атоммаша» опалубочные
щиты, подрамники... В 1978 го
ду было выполнено работ на 70 тысяч рублей.
В атом году
количество заказов значительно воз
росло. Только • первом квартале коллектив цеха дол
жен был изготовить 1150 штук олвлубочных щитов.
Ом прекрасно справился с заданием. План квартала
выполнен еще 25 мертв.
Особенно хорошо трудились,
выполняя
заказы,
В. С. Кузнецов, И. В. Лапинков и другие. Досрочно вы
полнять все заказы «Атоммаша» — »то и будет наш
вклад в выполнение звводом производственных за
даний.
Н. ЦЫГАНКОВ,
мастер.

Комсомолец
Алек
сандр Титов трудится
в бригаде В. Лапнев.
ского
Волгодонского
управления
«Южтех.
монтаж». Он уже при.
нимал участие в мон
таже
нагревательных
печей, пресса давле
нием 1600 тонн.
На снимке: А. ТИ.
ТОВ.
Фото А. Бурдюгова.

ц ш

Партийная жизнь; р а й т а т ь баз « т а ю щ и х !

Цель—досрочное
освоение мощностей
С 15 августа 1978 года,
получив первые уникаль
ные станки, мы изготови
ли продукции по основ
ному производству
на
сумму более 400 тысяч
рублей.
Взятые
социалистиче
ские
обязательства на
1979 год еще более на.
пряженные.
Мы ставим
перед собой задачу: пре
вратить «Атоммаш»
в
одно из передовых пред
приятий области. Для это
го нам необходимо все
мерно
ускорить освое
ние мощностей.
Наша партийная ор
ганизация реш ает этот
вопрос так: за станком,
находящимся в монтаже,
закрепляется бригада во
главе с квалифицирован
ным рабочим - коммуни
стом, которая будет на
нем работать.
Заводчане участвуют в монтаже
и одновременно изуча
ют станок, его особенно,
сти.
Заключены
договора
о творческом содруже
стве производственников
с техническими служба
ми завода: отделом глав
ного технолога, отделом
главного сварщика, от
делом
главного конст
руктора.
Создаем твор
ческие
бригады,
куда
входят опытные квали
фицированные
рабочие,
инженерно - технические
работники.
Совместная
работа этих бригад позво
лит нам быстрее решать
вопросы обработки дета
лей основного производ
ства.
План
1979 года
мы
обяз а л и с ь
выполнить к 25 декаб.
ря и работать без от
стающих
рабочих,
бригад, участков;
от
работать три дня на
сэкономленных
мате,
риалах; оказывать дей
ственную
помощь в
монтаже новых стан,
ков и агрегатов.
Наступило время, ког
да
монтаж
оборудова
ния рабочие должны ве
сти непосредственно на
площадках первого кор
пуса в три смены. Сегод
ня же монтаж
ведется
пока
в одну смену и
очень низкими темпами.

Длительное время не ре нов КПСС, 416 членов
шается вопрос поставки BJIHCM. Рабочих с выс
комплектующих
конст шим и средним техниче
рукций
генподрядчиком, ским образованием свы
Уникальный
машинный ше 500 человек, 478 спе
центр
— оборудование, циалистов пятого и ше
В кор
давно все есть, а ф у н д а стого разрядов.
мент длительное время пусе № 1 формируется
исправляет
управление коллектив единомышлен
строительства
«Завод- ников, который живет и
строй». Не устранена течь трудится но недавно при
в кровле
по оси «Ж ». нятому у нас на заводе
Это сдерживает монтаж трудовому кодексу атомнового оборудования. За машевца. По этому ко
ливаются водой уж е смон дексу спрашивается за
все.
Одной из главных
тированные станки.
И мы, заводчане, на проблем на «Атоммаше»
сегодняшний день имеем является укрепление тру
ряд недоделок, которые довой
дисциплины. За
нам необходимо
устра 1978 год на заводе бы
нить в ближайшее время. ло допущено 209 нару
Сегодня мы уже отстаем шений трудовой дисцип
от циклового
графика лины и общественного по
по выпуску первого ре рядка. Это для нас очень
актора. Ставится под уг много. Мы ставим зада
розу выполнение соци чу в 1979 году
резко
алистических
обя з а- сократить, а затем и со.
тельств
коллектива. И всем изжить нарушения
одна из главных причин трудовой дисциплины.
тому — отсутствие тер
Завод, на котором
мопечей,
плохая герме
мы
работаем, это —
тизация корпуса. И как
уникальное
предпрня
следствие,
низкая тем
тие. Новое,
дорого
пература в нем.
стоящее
.оборудова
В текущ ем ' году надо i
ние, электроника. Са
четко
отработать про- i
ма продукция,
кото,
грамму по завершению j
рую мы будем выпу.
строительных
работ
в ■ j скать, требует
очень
корпусе, создания мон
высокой культуры про
тажных зон и планомер
I изводства. Именно те
но вести монтаж и налад
перь, с самого начала
ку оборудования.
производства, необхо
димо воспитывать у
Идет четвертый год
рабочих чувство глу
десятой пятилетки —
бокой ответственности
пятилетки
эффектив
за культуру производ
ности и качества, Хо
ства. Этому
вопросу
телось бы,
чтобы и
большое внимание уде
наш технадзор, и стро
ляют сейчас партий,
ители видели не толь
ная организация и ад.
ко первое слово —
министрация.
«эффективность», но
не забывали и второе
В вопросах быта тоже
— «качество». Если бы много есть упущений. Ни
наш технадзор строже
контролировал, мень. как не закончится строи
ше было бы недоде. тельство столовой в но
лок.
вом городе, возле обще
Мы сейчас переходим, жития № 1. Начав одно
по
опыту
передовых временно застройку
не
предприятий страны, на
скольких
кварталов
жи
централизованную систе
му управления производ лыми домами, почему-то
ством. Сейчас у нас со забыли, что нужны и ма
здано производство кор газины. На весь новый го
пусного оборудования в род— один универсам..
корпусе № 1.
Созданы
Все эти вопросы тре
профсоюзная и комсо
мольская
организации буют решения.
С. ГРОМОВ,
корпуса, создан партий
ный комитет.
В первом
секретарь парткома
корпусе трудятся 1730
производства корпус,
человек. Из них— 320 чле
ного оборудования.

Свое очередное заседа
ние постоянная депутат
ская комиссия городско
го Совета народных де
путатов по бытовым пред
приятиям провела в фи
лиале «Пушинка». Тех
нолог Н. А. Ярмова рас
сказала депутатам о ра
боте коллектива, услови
ях труда. Они просмот
рели готовые изделия,
графики соревнующихся
смен,
бригад. Каждый
депутат в процессе озна
комления с призводством
мог выяснить любой во
прос у работавших ма
стеров прямо у станков.
Затем депутатская ко
Проведено очередное
до
за н н т е в школе про миссия заслуш ала
пагандистского мастер клад директора филиала
«Пушинка» А. В. Асеева
ства при парткоме тре
ста «Волгодонскэиерго о ходе выполнения обя
строй».
С
лекцией зательств по улучшению
качества выполнения за
«Культура речи про
пагандиста» выступил казов и повышению куль
Г, В. Зиновьев, канди туры в обслуживании тру
дат философских наук, дящихся.
старший
преподава
В своих выступлениях
тель кафедры филосо депутаты и руководители
фии Ростовского ниже филиала отметили, что
нерно - строительного коллектив «Пушинки» под
института.
руководством партийной
Лекция «Некоторые организации многое сде
вопросы международно лал по улучшению каче
ства выполнения заказов
го положения» была
культуры
прочитана
лектором и повышению
в обслуживании
трудя
общества
«Знание»
треста В. К. Литвинен щихся. Практикуется та
кая хорошая форма, как
ко.
выездное
обслуживание
В заключение заня работников «Атоммаша»
тия
пропагандистам на рабочих местах.
школ системы полити
Все это положительно
ческого и экономиче сказывается на выполне
ского образования бы нии
планов и обяза
ли даны рекомендации тельств. План двух меся
по методике проведе цев 1979
года выпол
ния занятий.
нен на 100,5 процента.
В 1978 году в филиале
+
внедрена новая прогрес
Состоялось занятие
труда
школы партийно-хозяй сивная система
ственного актива строй «ритм и качество», что
ки. С лекцией «Социа создало условия для рит
листическая собствен мичной работы коллекти
ность — основа эконо ва и резко улучшило ка
мической
системы чество выпускаемой про
СССР» перед собрав дукции.
Сроки выполнения за
шимися выступил док
тор экономических на казов сокращены на 10
строителей
ук, профессор МГУ, дней, а для
заслуженный деятель
наук РСФСР, лектор
общества
«Знание»
РСФСР М. П. Осадько (г. Москва).
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В партийных
организациях

Ч етная

завода
«Атоммаш» —
на 14.
За 1978 год на рабо
ту мастеров по пошиву
не поступило ни_ одной
жалобы.
Администрация
забо
тится о старых кадрах
но своевременно готовит'
и молодежь. Из года в
год
растет
мастерство
рабочих
«Пушинки*.
Н. И. Зыкиной присвое
но звание «М астер выс
шего класса»,
В.
И.
Щ ербаковой, Е. И. Га
лушкиной,
М. Я. Дере,
вянко — «MacTi:*p п е ^ г
вого класса».
Вместе с тем депута
ты высказали ряд заме
чаний и в своем
поста
новлении
рекомендова
ли, чтобы
администра
ция и местком филиала
«Пушинка»
сосредото
чили внимание соревну
ющихся
на повышении
эффективности производ
ства и качества работы
при безусловном выпол
нении месячных, квар
тальных и годовых пла
нов и пятилетки в целом.
Комиссия
рекомендо
вала
руководству фили
ала добиться от Суворов
ского комбината Туль
ской области улучшения
ассортимента и качества
поставляемой пряжи, осо
бенно — объемной. Это
очень важно, так как око
ло 60 процентов пряжи
поступает именно с это
го комбината.
Высказаны
были и
другие замечания.
Депутаты
выразили
уверенность, что коллек
тив филиала может
и
должен сделать все, что
бы улучшить качество из
д ел и й ” и
обслуживание
горожан.
В. АННЕНКОВ,
председатель посто
янной комиссии горсо.
вета народных депу
татов по бытовому
обслуживанию
населения.

работа

Коллектив ремонтно-энергетического цеха опытноэкспериментального завода — передовой.
В напряженном ритме работают и рабочие, и инже
нерно-технические
работники цеха с самых первых
дней годе. В цехе нет нарушений трудовой дисцип
лины, в производительность труде составляет 11!
процентов.

Информацию о пере
| довой статье
газеты
; «Правда» («ПартийI кость
хозяйственнн! ка») дал заместитель
' секретаря
парткома
треста А. А. Капендюхин.
I

Среди лучших, передовики
производства: элесгромонтер А. К. Бобылев, токарь А. Н. Куценко, элект
росварщик Л, П. Смолевский и другие.

ф МЯСО

Л И Ч Н О Е
После пятиминутки
председатель
местко
ма цеха № 12 С. С.
Белов сделал
объяв
ление:
— Товарищи! Кому
нужны цыплята, утята,
поросята, прошу запи
саться.
Ж елающих нашлось
немало...
Пятьдесят
процен
тов
работающих на
Волгодонском опытно
экспериментальном за
воде проживает в со
седних
Лагутниках,
Парамонове, Романов
ской. А это значит, что
почти каждый второй
ведет свое хозяйство.
И, может быть, имен,
но потому, что адми
нистрация
предприя
тия, заводской коми
тет профсоюза не ос
таются в стороне от

х озяйст во

важного общегосудар
ственного дела, уделя
ют развитию личных
подсобных
хозяйств
своих рабочих немало
внимания.
Заводская
семья
В. Н. и Л. А. Горгоц
живет в хуторе П ара
монове. В их хозяйст
ве есть свинья, гуси и
с десяток кур. Но с
кормами целая проб
лема...
Помог завод. В ми
нувшем 1978 году он
снабжал комбикорма
ми хозяйства рабочих
дважды.
Первый раз
корм возили машина
ми с мясосовхоза «Рябнчевский». А второй
раз на завод пришел
целый вагон с комби
кормами
с горторга.
Оба р аза
по 60

тонн. Так что хватнлвсем.
Но не только с н и 
жением кормами в х у
лодняком
заканчива
ются заботы s a r:z a '
личных поденны х хо
зяйствах рабсчзи В
том же 1978 г :;у foлее ста заводчан по
лучили бахчгБи; уча
стки. Что ни z: ?: z n. а
тоже
существенная
прибавка к семейн чу
столу. II завол не тать
ко добилсл 5;-;-:.-.-.кнл
земли, но и л:ы : ее
обработать.
Одним
-л о г : v ре
шения
ию л»- и
ноябрьског
. l i v f Г.)
Пленумов ПК КПСС
на
л.; вэде
ааходят п о л я ~ . -? гзние в жнзнь
Р. РУДЕНКО,
ваш керр.

Г

9 А «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

Т апреля 1979 года

Волгодонск сегодня и завтра
•

НОВОСТИ •

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ

МНОГИЕ
учащиеся
школы рабочей молодежи
не только успешно совме
щают труд и учебу, но
находят
время участво
вать во внеклассных меро
приятиях.
В плане работы школы
запланированы и прово
дятся с учащимися вече
ра отдыха, встречи с пе
редовиками производства,
читательские
конферен
ции..
Классные руководители
3. Н. Сухаревская, М. И.
Качурина, В. Д. Лысова
и другие систематически
читают лекции и беседы
по актуальным вопросам
внутренней
и внешней
политики.
Так, например, в 9 — 10
классах были проведены
беседы и лекции по те
мам «Дети — наше буду
щ ее», «Перепись населе-

Победили
самые
умелые
Наше управление от
делочных работ являет
ся комсомольско-моло
дежным. 8 0 процентов
всех
работающих —
женщины. Хорошо тру
дятся
наши девчата
на строител ь с т в е
жилья, показывая об
разцы
самоотвержен
ного труда. Они умеют
не только хорошо ра
ботать, но и весело от
дыхать.
На вечере-конкурсе
«А, ну-ка, девушки!»
мы соревновались меж
ду собой в остроумии,
находчивости, веселье.
Жюрн
пришлось
очень трудно
в этот
вечер, так как коман
ды были
равные во
всем между собой. Но
лучшими
из лучших
оказались
девчата с
потока № 2 Анна Майсевич, Татьяна Болды
рева,
Любовь Судос.
Все они
приехали к
нам по комсомольским
путевкам.
С. УЦИЕВА,
секретарь бюро
ВЛКСМ ' СУОР.

воспоминаниями,
расска
зал об отдельных боевых
эпизодах, показал сохра
нившиеся у него военные
реликвии. Он подчеркнул
величие подвига, совер
шенного советским наро
дом в борьбе с фашиз
мом, связал события про
шлого с современным меж
дународным положением.
Ветеран
гневно осудил
преступление
китайских
агрессоров против социа
листического Вьетнама.
Выступая с ответным
словом от имени присут
ствующих, ученик 11-го
класса,
электромонтаж
ник КЭМ Игорь Кулицкий говорил о том, с ка
ким возмущением он и
его товарищи по работе
следят за агрессивными
действиями Китая на тер
ритории
героического
Вьетнама.
4
В конце встречи учащи
еся горячо поблагодарили
Г. В. Вяльцева, заверили
его в том, что советская
ния — всенародное де- молодежь будет достойна
ло», «О рабочей чести», боевого ^подвига отцов и
«Освоение целины — п о -' дедов. "В память о встре
двиг народа»
по книге че учащиеся вручили ве
Л. И. Брежнева «Цели терану сувениры.
на», «Выборы в Верхов
Наш
педагогический
ный Совет СССР».
коллектив
сознает, на
Среди
многообразных сколько важно не только
форм внеклассной рабо вооружить молодых рабо
ты особое место занима чих прочными знаниями
ют встречи с ветеранами основ наук, но и воспи
Великой
Отечественной тать их людьми, глубоко
осознающими свой долг
войны.
перед обществом, трудо
На высоком идейно-по вым коллективом, умею
литическом и -воспитатель щими бороться за торже
ном уровне прошла недав ство наших коммунисти
но встреча учащихся с ческих идеалов. На это и
ветераном Великой Отече направлены воспитатель
ственной войны . Григори ные мероприятия, прово
ем Васильевичем Вяльце димые при активной по
вым. Эту встречу умело мощи самих учащихся.
вел классный руководи
В. КАЛМЫКОВ,
тель, сам участник вой
ны, Иван Митрофанович учитель школы рабочей
молодежи № 3.
Шелимов.
Г. В. Вяльцев поделил
На снимке: ветеран вой
ся с учащимися своими ны Г. В. ВЯЛЬЦЕВ.

С пасибо
В нашей школе № 10 много ше
фов. Но особенно мы благодарны
рабочим
мясокомбината. Соасем
недавно по нашей просьбе
секре
тарь комсомольской
организации
Л. Шишкина
организовала «Урок
мужества» в нашем классе.
На встречу был приглашен участ

Соревнуются
разведчики
«Н аградить
команду
производственного объе
динения «Атоммаш» дип
ломом I степени...». Эти
строки
приказа
были
встречены аплодисмента
ми. Диплом второй с т е 
пени получила номанда
тр еста «Волгодонскэнергострой», третьей стала
команда химического за 
вода
имени 50-летия
ВЛКСМ.
Соревнования
развед
группы граж данской обо
роны города
поназали
возросшую вы учку раз
ведчиков, способствова
ли
соверш енствованию
их практич ески х навы 
ков в работе с прибо
рами
радиационной
и
химической разведки.
Начались
соревнова
ния строевым смотром,
а потом была проведена
проверка умения гото
вить приборы дозиметри
ческой и химической раз
ведки к работе, исполь
зовать средства защ иты ,
вести р азведку в очагах
химического и радиоак
тивного зараж ения.
' В ходе соревнования
выявились л у ч ш и е
звенья.
Первое место
присуждено разведзвену
Сергея Николаевича Ере
менко с производствен
ного объединения «Атом
маш», а второе и третье
— поделили звенья с ле! соперевалочного комби
ната под
руководством
Тамары Тарасенко и Ва
лентины
А нуш кеви ч.
К стати , в команде лесо
комбината
вы ступали
тольно девуш ки, но они
сумели показать по мно
гим видам
программы
соревнований
отличные
резул ьтаты .
На соревнованиях бы
ли отмечены лучший х и 
мик-разведчик, лучш ий
дозим етрист. Ими стали
Любовь Ш евченко
из
номанды хим ического за
вода и Тамара Тарасенко
с лесокомбината.

М. НЫРКОВ,
м астер производ
ственного обучения
курсов граж данской
обороны г. Волгодон
ска.

шефам!
ник Великой Отечественной войны
П. В. Прокофьев. Пионеры задали
ему много вопросов. Мы благодар
ны нашим шефам за атот интерес
ный урок.
А. ДУЙМ АМ ЕД,
классный руководитель
и пионеры 4-го класса.
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СТРОИТЕЛЬСТВО НИ ОДНОГО ВЫСОТНОГО ДОМА
НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ УЧАСТИЯ МАШИНИСТОВ, МОН
ТАЖНИКОВ ЧЕТВЕРТОГО УЧАСТКА МАЛОЙ МЕХАНИ
ЗАЦИИ, КОТОРЫМ
РУКОВОДИТ
В. П. ПАХОМОВ.
КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА —

ОДИН И З Л У Ч Ш И Х
В УПРАВЛЕНИИ
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ». В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО ГОДА ЕМУ НЕОДНО
КРАТНО ПРИСВАИВАЛИСЬ КЛАССНЫЕ МЕСТА.

Залог успеха в умении
начальника участка Вяче
слава Петровича Пахомо
ва находить действенные
фодмы руководства, обще
ния с людьми, а главное,
в том, что он опирается
на боезой коллектив ма
стеров, бригадиров, рабо
чих.
Взять, к примеру, тот
участок работы, которым
ведает мастер Анатолий
Васильевич Булохов. Под
его началом грузо-пасса
жирские лифты, подъем
ники, строительные выш
ки. Он организует работу
бригады машинистов стро
ительных машин и брига
ды монтажников.
За плечами молодого
мастера среднее техниче
ское образование, строи
тельство КамА За. Опыт
работы уже есть. А при
большом желании дойти
в знании механизмов до
тонкостей, при старании
(всем этим обладает Ана
толий Васильевич), ма
стерство придет. Не слу
чайно. Анатолия Василь
евича можно увидеть и в
роли сварщика, и в роли
электрика.
Поэтому уважают его
в коллективе, ценят. Имя
мастера А. В. Булохова
занесено на Доску поче
та управления.
Под стать своему ма
стеру работают и брига
ды, "делающие с ним од
но дело.
Не обойтись на строи
тельстве девятиэтажного,
четырнадцати-, шестнадца
тиэтажного дома без гру
зо-пассажирского
лифта,
подъемника.
Ш тукату
рам, отделочникам, плот
никам
нужны раствор,
обои, алебастр н много
всяких
материалов, без
которых не движется у
них работа. Обеспечивать
этими материалами строи
телей вовремя, следить за
исправностью механизмов

— вот
задача
маши
нистов строительных ма
шин, бригаду которых воз
главляет одна из лучших
рабочих участка
Никч
Алексеевна Потапова. С
1976 года трудится она в
управлении «Волгодояскэнергомеханизация». Все
знают ее, как исполнитель
ного работника, активно
го члена коллектива. Имя
ее хорошо известно в трэ
сте «Энергомеханизация»,
где оно значится на Дос
ке почета. Благодарности
ми, Почетными грамо
тами отмечен труд брига
дира Н. А. Потаповой.
Машинистам помогает
содержать в исправности
все механизмы
бригада
монтажников,
руководит
которой Николаи Григорь
евич Довгий. Этот кол
лектив показал быстрый
рост мастерства всех чле
нов. Было время на де
монтаж и монтаж грузо
подъемного лифта уходило
более полумесяца, теперь
же бригада
выполняет
эту же работу за пять—
семь дней. Налицо высо
кий рост производитель
ности труда.
... Вспомогател ь н у ю
роль выполняют- рабочие
четвертого
участка ма
лой механизации на стро
ительстве жилья. Но без
них не обойтись строите
лям. Будущ ее — за ме
ханизацией всех вспомо
гательных процессов на
строительстве жилья и
объектов
соцкультбыта.
Механизация — резерв
повышения
производи
тельности труда строи
телей.
Понимая
свое
зна
чение, свою роль на строй
ке, коллектив прилагает
все усилия, чтобы облег
чить труд
строителей,
экономить их время, бы
стрее сдавать жилье в эк
сплуатацию.
Л. ЖОГОЛЕВА.

Наш д р уг— природа
Если взглянуть на кар
ту Цимлянского
района
внимательно, можно убе
диться, как живописна ок
ружающ ая местность. С
северо-востока Цимлянско а мелководная река Кумго водохранилища на юго- шак дает четкую границу
запад течет
величавый северо-востока и северотихий Дон, а овражно запада. И в этой границе
балочная сеть водохрани есть свои прелести: сос
лища создает неповтори новый бор, дубравы, поса
мую красоту.
женные рукой человека,
Хочется
отметить в создают живописный ко
этой сети балку «Боль лорит района. Река Су
шой Буерак». Удивляет в хая, соединяясь с Доном,
ней круглогодичная кра образует Большой остров,
сота. Но особенно красива который по праву можно
балка весной
и летом, назвать заповедником.
когда цветут подснежни Юго-запад района не ме
ки, тюльпаны, адонис, фи нее привлекателен. Река
алка душистая.
ребчик Сал и сальские раки, в
русский,
купепа лекар особенности, известны не
ственная,
майский лан только в Советском Союдыш, шиповник, барбарис зе но и за пубржпм Об_ „наГ себя внимание
„. . „
н степной миндаль.
ращЛаст
Северо-запад района не местных краеведов вода н
менее живописен. Та же грязь реки Сал, обладаю
овражно - балочная цепь, щие целебными свойсгвано менее ярко вы раж ен а,1 ми.

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
И, наконец, юго-восток
рай о н а.. Беспокойные су
хие степи. Зона полупу
стынь, царство засухи и
суховеев, пыльных бурь.
В 1889 году впервые бы
ло основано Сальское степ
ное лесничество, осново
положником которого был
П. А. Лукьянов. Раньше
здесь росли дуб, клен, ли
па и различные кустарни
кн. Теперь лесополосы но
жом бульдозера стерты с
лица земли. Дубовые на
саждения
юго-западной
части города в районе
14-этажных
домов полностью уничтожены. Погнбает смешанная лесополоса около станицы Крас
ный Яр.
Волгодонск использует
большое количество при-

возного
материала.
А
ведь Цимлянский район
удивительно богат мест
ным посадочным материа
лом. Он гнбнет у нас на
глазах, и наша задача спа
сти его. Эту работу долж
ны возглавить городской
штаб по благоустройству,
но застрельщиком в этом
движении обязаны и дол
жны быть станция юных
натуралистов и биологи
школ города.
При беглом осмотре по
гибших лесополос убежда
ешься, что 50 процентов
лесонасаждений
можно
было бы спасти. Настало
время создавать лесопар
ковое, защитное и деко
ративное озеленение вдоль
рек, оврагов, балок, вдоль
ееленовеного залива, кото

рый является базой зеле
ного кольца Волгодонска,
музеем под открытым не
бом и вторым дендропар
ком в центре города.
Ш колы и организации
города должны, на мой
взгляд, иметь лесопитом
ники по
выращиванию
посадочного
материала
для создания
зеленого
кольца города.
Следует
вспомнить й выявить ди
корастущие
лекарствен
ные травы, ценные поро
ды деревьев и кустарни
ков и определить им ме
сто в зеленом
кольце
Волгодонска. И будет ли
мифом или реальностью
зеленое
кольцо города,
зависит от каждого жите
ля Волгодонска.
В. ХАЖИЛОЬ,
руководитель кружка
«Охрана природы»
станции юных
натуралистов.

Встречи для вао

МАСТЕР ЭПИЗОДА
должен
убедиться, что
очередной мой герой —
реально
существующая
личность.
Выдумывать
нельзя, надо переносить
на экран людей из жиз
ни. Когда, например, я
играл Ж ору в «Танкере
«Дербенте», то «взял за
основу» подлинного мат*
роса, за которым долго
ходил, изучая его поход
ку, манеры.
Мы даже
сделались друзьями. А в
ленте «Ни дня без при
ключений» я сыграл чи
стильщика обуви, подсмот
рев действия одного вир
туоза сапожной щетки. И
после выхода картины на
экран представители этой
профессии
приглашают
меня: «Давай почистим.
Денег не надо».
— Ваши персонажи в
фильмах часто добры, ко
мичны. Злодеи встреча
ются редко. Ищите ли вы
им оправдание?
— В фильме
«Овод»
мне достался
недобрый
герой • сыщик, преследу
ющий Овода.
Через не
сколько дней после премь
еры картины дети из на
шего двора перестали со
мной здороваться. А както меня окружила ватага
мальчишек: «Дядл, зачем
вы арестовали Овода?» —
спросили
они серьезно.
Мне не хотелось огор
чать ребят и я ответил:
«Не беспокойтесь, дети,
завтра я его освобожу».
— Какая пз сыгранных ролей вам особенно
ЛОпога?
...
— 1 рудно ответит;» на
этот вопрос.
Ко всем
своим работам кино я от
ношусь с большой тепло
той. Встречались и такие,
которые мне безумно нра
вились. Не так давно я
был влюблен в капель
мейстера из фильма «Ве
нок сонетов».
Кстати,
«срисовал» его я с нату:
ры — наблюдал, как ди
рижирует... Вероника Ду
дарова. Потом меня ув
лек образ
доброго вол
шебника из телефильма
«31-е июня». Сейчас чи
таю новый сценарий и на
чинаю влюбляться в сво
его будущего героя. Но
пока рано говорить о нем.
Поживем — увидим.
Б. ВЕЛИЧИН.

НЕДАВНО актеру кино выходил на лед и с та „ралЭммануилу
Геллеру ис ся
СЯ делать то.
vnaaaто, что удава
полнилось
восемьдесят лось Родниной и ЗайпС
лет. Сто двадцать ролей ву.
в фильмах исполнил изве
— Эммануил Савелье
стный артист. Как прави вич, ваши эпизодические
ло, его герои появляются герои врезаются в созна
в кадре
на минуту-дру- ние, наверное,
каждому
гую,
но запоминаются, любителю кино. Их репли
благодаря особой харак ки
подчас
становятся
терности, выразительному крылатыми. В чем истоки
рисунку, юмору...
такой их правдивости и
' Ветеран советского ки жизненности?
но полон сил и энергии.
— Я рад, что мои ки
Недавно Э. Геллер за ноперсонажи иной раз пе
кончил съемки в комедии реходят в разряд долго
молодого
режиссера В. жителей. Фильму «Серд
Крючкова «Сдается квар ца четырех», где я играл
тира с ребенком».
пассажира-грузина,
поч
— Здесь я сыграл ма ти сорок лет, а до сих
ленькую роль киоскера, у пор меня останавливают
которого
есть любимая незнакомые люди: «Фами
внучка, — рассказывает лии вашей не помню, но
Э. Геллер. — Дед водит помню, как вы говорили:
девочку на каток и пыта «Подожди,
дорогой, не
ется обучить ее фигурно свисти!».
На
му катанию. Между про
— Как
вы работаете
ЛЕР.
чим, я работал без дуб-[над ролями?
лера. Как? ’ Обыкновенно. I —
Обыкновенно.
Я

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

снимке:

Э. ГЕЛ-

Фото автора.

ВНИМАНИЕ!
Инкубаторно - птицеводче с к и е
станции и птицеводческие фабри
ки области

ПРОДАЮ Т
колхозам н совхозам,
подсоб
ным хозяйствам предприятий го.
родов и рабочих поселков, а так.
ж е населению
суто ч н ы й
молодняк птицы
(Ц Ы ПЛЯТ

Ш О Д Н Ш М Я МЕТ
Мы увидим
на эк р ан е,
к а к созд ается песня встретивш ись с Аллой
П угачевой
в музыкальном фильме
«Ж енщ ина, которая поет».
В нем р асск азы в ается
о судьбе
эстрадной певицы, о ее пути от со
л и стки лю бйтельского ансам бля к
славе через поражения и победы. В
кар ти не е сть некоторы е биограф иче
ски е мотивы, но больше, конечно,
обобщений.
Однако ош ибается тот, кто подума
ет, что это всего лиш ь фильм-кон
церт. И хотя Алла Пугачева испол
н я е т в кар ти не десять песен, она де
бю ти рует прежде всего кан кин оакт
р иса.
Посмотрите это т фильм в киноте
атр е «Восток» с 12 апреля.

Г. БРАИЧЕНКО,
редактор по рекламе
кинопроката.

И У Т Я Т ).

Принимаются предварительные
заявки от коахозов,
совхозов,
других предприятий и населения
на продажу им молодняка птицы.
А д р е са , гд е мож но купить суто ч
ный м олодняк птицы или подать
заявку на е го п р и о б р ете н и е:

ВОЛГОДОНСК — Ц е н т р а л ь 
ный рынок; птицефабрика им. Чер
никова.
Продажа суточного молодняка
птицы в сельских
районах про
изводится при инкубаторно-пти
цеводческих станциях и птицефаб
риках.
РУКОВОДИТЕЛИ ХО ЗЯ Й СТ В ) ГРА Ж .
ДАНЕ!
П Р И О Б Р ЕТ А Й Т Е Ц Ы ПЛ ЯТ И

УТЯТ)

Ростовский трест «Птицепром».
Бройлерное
объединение «Ро
стовское».

Ш Ш Т01РЛФ НС1Ы
Н О Ш И В ВОЛГОДОНСКЕ
Праздником польского фильма станет встреча е
артистами и кинодеятелями Польши в городе Вол
годонске, который состоится 8 и 9 апреля.
Польские актеры Вожена Мнллиер, Мечислав
Хриневич, режиссер Томас Зыгадло совершат экскур
сию по новому городу, побывают на «Атоммаше».
8 апреля в 18 часов в Доме культуры «Юность»
состоится творческая встреча польских киноарти
стов со зрителями. Волгодонцы познакомятся с но
вой кинолентой «Комната с видом на море».
В этот же день польские и советские киноакте
ры, которых представляют Алферова и Абдулов,
встретятся с молодыми рабочими «Атоммаша» и
строителями. Эти встречи пройдут в общежитиях.
9 апреля наши гости продолжат знакомство и
встречи с передовыми бригадами на строительных
площадках и «Атоммаше». А в 19 часов 9 апреля в
кинотеатре «Восток» состоится творческая встреча
польских и советских кинематографистов с трудя
щимися города.

ПРИГЛАШАЕТ

«РОМ АНТИК»

В конца
марта в но
вом
города
открылся первый кинотеатр «Ро
мантик».
Строите л * м
«Атоммаша» он очень ну
жен, и поэтому они спеши
ли посмотреть • нам пер
вый фильм.
Перед открытием кино
театра мы встретились с
его директором
Ларисой
Васильевной
Тышкевич.
Вот что она сказала:
— Наш кинотеатр будет
работать постоянно. Филь
мы вы увидите как обыч
ные, так и широкоформат
ные. Техникой
кинотеатр
оснащен самой современ
ной. Здание
«Романтика»
построено
по
проекту
краснодарских архитекто
ров, а отделку
провели
строители
«Атоммаша»,

•

Семья я

завод является
заказчи
ком.
В зале
одновременно
смогут посмотреть фильмы
270 зрителей. Для строп
телей и рабочих завода
мы организуем предвари
тельную продажу билетов
в общежитиях.
На нашем экране филь
мы будут
демонстриро
ааться новые, только что
вышедшие на экраны. КрО'
ма того, в зала «Роман
тик» мы организуем кино
лектории,
творческие
встречи.
Не забудем и о детях. В
выходные дни
и в дни
каникул малыши и школь
ники смогут встретиться
на экранах со своими са
мыми любимыми героями.

дети

Глаза, полные печали
На первый взгляд все
про с т о .
Родители-ал.
коголики. уклоняются от
работы, воспитанием де
тей не занимаются. Ли
шить их
родительских
прав? Наверное, так и бу
дет с супругами С. До
статочно посмотреть в гла
за Марины и ее совсем
еще крохотной Сестрен
ки Людмилы! Как нужна
этим
девчушкам мама!
Не эта, истерически крича
щая: «Детей не отдам!».
Как им нужен отец! Не
этот, давно небритый, с
трясущимися от ежеднев
ных возлияний
руками,
а сильный и вниматель
ный. Не будет их и у сы
на, 16-лстнего Александ
ра, талантливого подро
стка, который, увы. зна
ет уже вкус алкоголя и
страх перед расплатой за
кражу.
Могло ли быть в такой
семье иначе? В «той —
не могло. Но ведь семья
не стала такой вдруг, она
складывалась годами. И
складывалась на глазах у
людей.
Чужие дети... Чужие
родителям,
родственни
кам, соседям,
окружаю

щим людям.
Конечно, есть школа,
которая учит, воспитыва
ет, жалеет;
есть мил»
ция, которая накажет; на
конец, есть государство,
которое накормит, обогре
ет, поставит на ноги. А где
же были люди, куда смот
рели, о чем думали?
Думали
ли о судьбе
своих племянников братья
матери, повадившиеся
ней в дом за водкой?
А руководители много
численных предприятий
нашего города, бездумно
увольнявшие и принимав
шие на работу отца? Пы
тались ли выяснить, что
за семья у этого «петуна», месяцами нигде Heработающего? Заинтаре^о
вались
ли в ПМК-1044
судьбой Саши С.. легко
уволенного из этой орга
низации
за нарушения
законов? Нет, нет и нет.
...Дети смотрят на нас
глазами, полными недет
ской печали. «Чужие» ли
это дети?
Р . ГА РБУ ЗО В,
начальник инспекции
по делам
несовершеннолетних.

Происшествие

Глухой
Шел второй час ночи.
Сторож Дома бытовых ус
луг, расположенного в но
вом городе, Петр Дмитри
евич Шапошников услы
шал подозрительные шо
рохи в одном из помеще
ний предпривтив. Убедив
шись, что в здание про
никли неизвестные
лица,
сторож сообщил об этом
в дежурную часть мили
ции, и оперативной груп
пой были задержаны во
ры,
пытавшиеся
унести

~

# П оэти ческая
рубрика

I. Бондаренко
Мы вгрызались в
бетон,
Словно в дерево
пилы..
Я устал, я умаялся
До тошноты...
По ночам восполняя
Заботы н силы,
Снова видел во
сне я
Бетона нласты...
Мчатся дни...
Мчатся жгучие эти
недели
Без которых,
быть может,
Не сложится
жизнь...
Я хочу, чтоб
лопаты
Стихами звенелу.
Продолжая лавины
бетона крушить.
Я хочу..,
Чтобы эта земная
усталость,
Что ложится под
вечер
На обручи плеч,
Звонким счастьем
В сердцах молодых
отозвалась,
Новой песней
ворвалась
В нашу мирную
степь...

«Атоммаш»,
огромный
н синий,
Распростерся
иа ползари.
Словно белый
узорный иней,
Извивается труб
нзгнб.
А за дымной
проснулся
город,
На работу люди
слешат.
И веселым,
стозвучным
хором
МАЗы, КРАЗы,
КамАЗы
гудят.

Я попросил
напиться у
звезды...
Она ковшом
небесным
зачерпнула,
И пылью звезд
и ладони
мне плеснула.
Холодной н
беспечной
красоты.
И я прнннк
к. небесным
родникам.
Пил дар звезды,
красивой,
равнодушной.
Пял дар любви,
холодный я
бездушный.
И стало холодно
моим рукам.
Не жди с небес
ты счастья своего,
Земное счастье
. ближе н вернее,
Но лишь тогда оно
тебя согреет,
Когда ты в битве
отстоишь его.

ночью
материальные ценности.
За бдительность и опе
ративные действия П. Д.
Шапошников
премирован
дирекцией
горбыткомбинага.
В прошлом Петр Дмит
риевич — участник Вели
кой Отечественной войны,
■етеран труда. Год назад
его проводили иа пенсию,
но не смог он усидеть до
ма. Как и прежде,
стоит
на посту,
наш

П. С О К О Л О В ,
йнешт. корр.
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