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Завтра-День химика
Завтра иоллвктив химзавода будет в четырнад

цатый раз отмечать свой профессиональный 
праздник. И встречают его заводчане трудовыми 
подарками. Выдано сверх плана валовой продуй- 
ции на миллион двести тысяч рублей.

Отличных результатов добились бригада 
И. Н. Лященко с участка алкилоламидов цеха 
№ 3; участок расходометрии цеха № 10 , на
чальник участка Н. С- Рыбочкин; коллектив энер
гоучастка цеха № 14, начальник Б. М. Дол- 
годушев.

За две декады коллектив цеха № 5 (начальник 
А- П. Кондратенко) выполнил план месяца по ос
новным показателям.

В напряженном ритме трудится коллектив це
ха синтетических жирных кислот. Все усилия 
направлены на восполнение недовыработанной 
в первом квартале продукции. На сегодняшний 
день из 2 8 0 0  тонн выработано уже болпе 2 0 0 0 .  
По итогам- двадцатидневки впереди коллектив 
участка дистилляции-2 В. И. Крапиано.

Пятилетку— досрочно! ,

Р А Б О Т А Т Ь  
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

Трудящиеся Волгодонска стремятся встретить 
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина вы
сокими производственными показателями.

• Соревнование: имена, рекорды

ЛУЧШИЕ НА МОНТАЖЕ
Из двадцати четырех соревную

щихся бригад «Электроюжмонта- 
жа> лучшими в социалистическом 
соревновании за апрель стали 
электромонтажники А. П. Колюш- 
кина, которые работали на очист
ных сооружениях и реконструк
ции ТЭЦ-1.

Главными показателями при 
подведении итогов соревнования 
служили выполнение тематики по 
сдаче узлов и объектов, выполне
ние норм выработки, работа без 
нарушений трудовой и производст
венной дисциплины.

Электромонтажники А. П. Ко- 
люшкина добились выполнения те
матики на 127 процентов. Также 
высока и выработка в бригаде. На

рушений — нет.
Такой же темп она поддержива

ют и в мае.
На втором месте монтажники 

Ф. А. Михайлова, занятые на стро
ительстве собственной базы. У них 
выполнение тематики составило 
121,4 процента.

Бригада И. А. Власова, строя
щая теплнцу №  2, выполнила те
матику на 108,9 процента.

В целом «Электроюжмонтаж» в 
апреле достиг производительности 
труда, которая оказалась на шесть 
процентов выше, чем за соответст
вующий период прошлого года.

В. БАНЬКО, 
начальник ОТнЗ «Электроюж- 

монтажа».

„ВП“ на пусковых, Второй знергоблои

ВЫШЛИ НА ФИНИШ
Коллектив Волгодонско 

го монтажного участка 
«Теплоэнергомонтажг- тру 
дится на сооружении вто
рого энергоблока ТЭЦ-2. 
Этот объект— один из важ 
нейших в цепи всего комп
лекса атомного машино
строения в нашем городе. 
Сейчас главной задачей 
для нас является оконча
ние монтажа трубоагре- 
гата и сдача его в эксплу
атацию.

Для досрочного вы
полнения задач есть 
все. Если оглянуться 
назад, то за пройден
ные месяцы этого года 
работ по участку при 
плане 1020 тысяч руб
лей, фактически выпол 
нено на 1434. Иными 
словами, выполненные 
работы составляют 
140,5 процента. Пред

варительные расчеты 
показывают, что вал 
турбнны должен прий
ти в действие в конце 
июня.
Мы вплотную подошли 

к основным этапам монта
жа турбнны энергоблока. 
Например, прокачка мас
лом турбоагрегата состоя
лась 25 мая, водохимиче- 
ская промывка системы 
трубопроводов б у д е т  
3 июня и 15 июня — про
дувка паропроводов.

Учитывая важность всей 
работы, бригады настрое
ны по-боевому. Коллекти
вы. которыми командуют 
Л. Пархоменко, И. Кам- 
нев, Н. Котенко, А. Муса- 
ев, трудятся е энтузиаз
мом. Пример в труде по
казывают коммунисты 
Н. Муратов, М. Зерков, 
И. Ратиев, А. Полтавец, 
С. Пророков и другие.

Производительно ис
пользуется каждая ра
бочая смена, любой ра
бочий час. Особенно 
это удается бригаде 
А. Пресняка. И не слу
чайно. Ведь здесь в ос
новном работает моло
дежь.
Не стоит дело и у кра

новщиков. В турбинном 
цехе занято несколько 
бригад, работают напря
женно два крана. Кранов
щики Т.' Котенко, В. Ко- 
нышева, К. Меркулова — 
опытные специалисты. За 
их плечами многолетний 
опыт и мастерство.

По-прежнему боевым 
лозунгом для коллектива 
«Теплоэнергомонтажа» яв 
ляется: «Даешь второй 
энергоблок досрочно».

Г. ГУРДЗИНСКИИ, ~ 
начальник монтажного 
участка «Тепло.?- рго- 

монтажа».

Е. М. Тяжельникоз 
в Волгодонске
Вчера ■ Волгодонске 

находился заведующий 
отделом пропаганды 
Ц К  КПСС Е. М . Тяжель- 
ников.

В а эропорту  В ол го 
д о н ска  то * . Тяжельни- 

кова  встретили первы й 
секретарь  В ол го д о н ско 
го  го р о д с ко го  ко м и те 
та партии И. Ф . Учаев. 
первы й секретарь  Ц и м 
л я н с ко го  р а й о н н о го  к о 
митета партии А . С. 
Полуян.

З аведую щ ий отд елом  
пропаганд ы  Ц К  КПСС 
Е. М . Тяж ельникоа п о 
бывал ■ п ервом  к о р п у 
се п р о и звод ственн о го  
о б ьед ин ения  «А том - 
маш», гд е  знаком ил ся  

с работой эксплуатаци
о нн и ков . Е. М . Тяжель- 
н и ко в  беседовал с б р и 
гади рам и  Ю . Тихоно
вым, А . С авранским .

На строительстве за
вода «А том м аш » он 
встретился с б ри гад ой  
пл отников  -бетонщ иков , 
ко то р о й  р у ко в о д и т  
Г. М . Ф о м е н ко .

Е. М . Тяж ельннков  
побы вал на объектах 
строительства ж ил ья  и 
соцкультбы та. О н  поса
дил в п а р ке  Д р у ж б ы  
дерево .

В п о е зд ке  п о  В ол го 
д о н с ку  Е. М . Тяжельни- 
кова  со п р о во ж д а л  с е к 
ретарь о б ко м а  КП С С  
М . Е. Тесля.

Ц И Ф Р Ы  
И  Ф А К Т Ы

4 .  ХИМЗАВОД — ве
дущ ее предприятие во 
Всесоюзном производст
венном объединении
«Сою знеф теоргсинтез» по 
производству товаров на
родного потребления.
Завод вы раба т  ы в а- 
ет пр о д укц и ю  до 40 наи
м енований, из них  вось
ми присвоен Государст

венны й з н а к  качества.

•4- НА ЗАВОДЕ успе ш 
но трудятся  18 изобре
тателей и 455 рациона
лизаторов. Э коном иче
с ки й  эф ф ект от внедре
ния их предложений толь 
ко  за 1978 год составил 
1,2 миллиона рублей.

•4» ПОЧЕТНОГО звания 
«Коллектив  ко м м ун и сти 
ческо го  труда» удостое
ны 12 цехов, 110 бригад, 
45 уча стко в , 20 отделов.

ТОЛЬКО в 1978 году 
за вы сокие производст
венные показатели и а к 
тивное участие в общ ест
венной ж и зн и  завода
звание «У д арник ко м 
м ун и сти ч е ско го  труда» 
присвоено 245 рабочим. 
Н агрудны м ' знаком  «По* 
бедитель соцсоревнова
ния» награж дено 126 че
ловек.

На снимке: есть о чем поговорить после сменш? 
ребятам из бригады Н. СТРУНИНА.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ
сить за допущенную оп
лошность. Как правило, 
наставники — самые «ста 
рые> члены бригады: 
С. Страх, А. Серикова, 
В. Посмашный, Т. Булы 
гина и другие.

В этом коллективе нет 
отстающих. Все трудятся 
с предельной отдачей, уме 
ют экономить время, обра 
щая его в тонны сверхпла
новой продукции.

— 'Мы трудимся в це 
хе, который носит звание 
«Коллектив коммунисти
ческого труда». Многих из 
нас еще не было на заво
де, когда присвоили это 
звание. Но мы — смена, 
смена наших старших, то 
варищей, которые своим 
добросовестным трудом J 
завоевали почетное право 
это высокое звание но: 
сить. И нам стыдно под
водить их. -Значит, нужно 
работать отлично, по-ком- 
мунистически, — так счи
тают в бригаде JH. Сггру- 
н-ira-a.

Комсомольске - мо л о- 
дежная бригада Николая 
Струнина трудится на 
участке жидких и пасто
образных моющих средств 
в цехе №  4.

Увлеченно работают ре
бята: 99 процентов про
дукции сдается с первого 
предъявления. План че
тырех месяцев они пере
выполнили, выдав на 91 
тонну продукции больше.

Бригада Струнина — 
неделимое целое. Ребята 
всегда вместе. Вместе ез
дят отдыхать в Домбай. 
все до единого дружно 
выходят на субботники.

Бригада постоянно пе
реживает, как говорится, 
процесс омолаживания. 
Вот и в этом году сюда 
пришло пять человек из 
профтехучилища.. Но но
вички не чувствуют себя 
одиноко, у них есть1 опыт-, 
ные наставники, которые в 
трудную минуту всегда 
придут на по.мощь. Но и 
всегда смогут строго спро

НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ
Заводской Дворец культуры. На 

сцену вызываются поочередно семь 
лучших мастеров завода. Им повя
зывают красную ленту с над
писью: «Мастер второго класса». 
Это звание присваивается лучшим 
мастерам — за успехи, достигну
тые на производстве и в воспита
нии подрастающего поколения. В 
числе этой семерки был и Алексей 
Николаевич Андриенко.

Двадцать лет химзаводу, двад
цать лет трудится здесь А. Н. 
Андриенко. Начинал токарем в ре- 
монтно-механичеокой мастерской, 
сейчас — старший мастер механи
ческого участка. Мастер требова
тельный, принципиальный, стро
гий, но тем не менее его очень лю
бит молодежь. Любит за то, что 
умеет он найти точки соприкосно

вения с каждым новичком.
Это он помог Анатолию Мезен

цеву, Владимиру Сеннчеву, Алек
сею Бруеву, Виктору Рьшдашу 
быстро освоиться на заводе. И они, 
отслужив в армии, вернулись до
мой, в свой цех, на свой участок.

Забота о людях, о их профес
сиональном росте входит в обязан
ности мастера. Но для Алексея 
Николаевича это потребность ду
ши, стремление передать свои про
фессиональные секреты в надеж
ные молодые руки.

Подборку подготовили журнали
сты газет «Волгодонской химик» и 
«Волгодонская правда» Л. РУП- 
ПЕНТАЛЬ, В. ЕВДОКИМОВА 
Н. КУДРЯШОВ, Е. ОЧЕРЕДКО.
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Идеологической работе -  наступательность!
Постановление Центрального Комитета 

КПСС „О дальнейшем улучшении идеологи
ческой, политико-воспитательной работы" 
с огромным интересом встречено коммуни
стами, всеми трудящимися города Волго
донска. В нем они видят основные формы, 
направления идеологической работы, ши
рокую программу деятельности на совре
менном этапе.

   ★

ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ

Большой интерес у 
коммунистов и всех 
трудящихся тепло- 
энергоцентрали- 1 вы

звало постановление 
ЦК КПСС «О дальней 
шем улучшении идеоло 
гической, политико-вос 
питательной работы». 

Оно касается каждого, 
а наша роль, работни
ков советских профсо
юзов, оговорена от
дельно.

У нас на предприя
тии происходит слож
ный / технологический 
процесс по выработке 
энерготепла и электро 
энергии. Поэтому ад
министрация, общест
венные организации с 
большим вниманием от 
носятся к вновь при
бывшим, закрепляя их 
за кадровыми рабочи
ми для обучения из
бранной специально
сти.

Из широкого круга 
проблем, которые ре
шает профсоюзная ор 
ганизадия, важное зна 
чение приобретает по
литике - воспитатель
ная работа. Укрепление 
трудовой дисциплины, 
борьба за подъем эф
фективности производ
ства и качества рабо
ты у нас становится 
делом каждого.

Образцом подража
ния давно стал коллек 
тив химводоочисткн, 
который возглавляет 
инженер В. И. Егоро
ва. Много добрых дел 
на его счету. Коллек
тив постоянный лидер 
в соцсоревновании.

Кстати, о соревнова 
нии. Его итоги мы 
подводим ежедневно. 
Кроме того, ежемесяч
но и поквартально. А 
результаты соперниче
ства предаем широкой 
гласности, помещая 
на доске пресс-центра.

Огромное значение 
в воспитании людей иг 
рает пост постоянно дей 
ствующего рейда по эко 
номии рабочего време
ни, который возглавля 
ет начальник производ 
ственно - технического 
отдела А. В. Савенко 
и инженер - нормиров
щик Р. И. Эйхвальд. 
Не без вннмания оста
ются у нас и условия 
труда и быта. II все 
это находит у рабочих 
живой отклик, который 
проявляется в повыше
нии производительно
сти труда, в улучшении 
качества работы. Тон 
задают коммунисты 
станции В. С. Якуба, 
II. II. Пономарев, 
Л!. Г. Габова. В. И. 
Лосев. Г. Т. Агафонов 
и другие.

И. ЦИРУЛЬНИКОВ, 
председатель 

профкома.

Мое мнение

У ч и т ь
пропагандиста
Партком химического 

завода имени 50-летия 
ВЛКСМ вопросу учебы 
пропагандистов уделяет 
немало внимания. С этой 
целью ежемесячно прово
дится семинар с пропаган 
диетами всех форм обу
чения. Для информации 
им предоставляются ма
териалы о выполнении 
производственных про
грамм предприятием, об 
итогах социалистического 
соревнования, достижени
ях химзавода, города, 
области в целом и так да
лее.

Кроме того, проводятся 
городские семинары, гДе 
мы прослушиваем лекции 
о международном положе
нии, о ходе выполнения 
социалистических обяза
тельств предприятиями и 
организациями города.

Мне, как пропаганди
сту, особенно нравятся 
занятия в университете 
марксизма - ленинизма, 
где я учусь. Каждый раз 
я с большим удовольстви

ем иду сюда. Много ин
тересного узнаешь, посе
щая лекции секретаря 
ГК КПСС Р. И. Бедюх. 
Наиболее запомнились 
занятия по книгам Л. И. 
Брежнева «Малая зем
ля», «Возрождение», «Цс 
лина», лекция о жизни 
и деятельности В. И. Ле
нина.

Казалось бы, послед
няя тема не новая. Мы, 
пропагандисты, хорошо 
знакомы с нею, но рас
сказ Р. И. Бедюх никого 
из присутствующих не ос
тавил равнодушным.

Одним словом, требо
вание постановления ЦК 
КПСС о дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы, о том, 
что необходимо умело под 
бирать, учить и воспиты
вать пропагандистов, на 
химзаводе находят прак
тическое воплощение.

В. МАНСЕРОВА, 
пропагандист 

химзавода.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЕКЦИИ
В эти дни, когда волгодонцы с большим внимани

ем изучают постановление ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, политико-воспита
тельной работы», в городе находится группа лекто
ров АзОво-Черноморского института механизации 
сельского хозяйства.

На днях лекторы • гости встретились с рабочими 
лесоперевалочного комбината. В цехе лесобнржа 
№  2  научный сотрудник института С. К. Филатов 
прочитал лекцию «О положении на Ближнем Во
стоке». С международным положением работников 
управления ознакомил заведующий кафедрой исто
рии КПСС института, кандидат исторических наук 
В. И. Зайдннер.

М. ГОРБУНОВ, наш внешт. корр.

В центре 
внимания
Агитаторы н полит

информаторы произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш» в настоя
щее время ведут рабо
ту по изучению поста
новления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улуч
шении идеологической, 
политико - воспитатель 
ной работы» в коллек
тивах. В объединении 
действует группа по
литических докладчи
ков. которую возглав
ляет секретарь партко
ма Л. И. Попов. В нее 
входит 35 человек.

В цехах, на участках, 
в отделах идет актив
ное разъяснение реше
ний постановления.

Особенно хорошо по
ставлена эта работа в 
термопрессовом цеха 
(заведующий агиткол
лективом Л. М. Плоц- 
кер), в цехе корпусно-' 
го оборудования (заве
дующий агитколлекти
вом М. Г. Михельсон), 
в одном из старейших 
цехов — нестандарти- 
зированного оборудова 
ния (заведующий агит
коллективом В. П. Ти
танов).-

Постановление ЦК 
КЦСС поможет нам 
сделать идейно - поли
тическую работу более 
целенаправленной, эф
фективной.

Д. ШУВАЛОВА, 
наш внешт. корр.

Мое мнение

Д Л Я  КОГО Г А З Е Т А ?
Постановление ЦК 

КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, полнтико - воспита
тельной работы» боль
шое внимание уделяет 
газете.

Центральный Комитет 
обязывает нашу прессу 
всесторонне освещать 
жизнь рабочего класса, 
выносить на обсуждение 
читателей назревшие во
просы экономического и 
культурного строительст
ва.

Судить о том, как наша' 
заводская многотиражка 
«Атоммашевец» и выпуск 
«Социалистической инду
стрии» на «Атоммаше» 
помогает борьбе за до
срочный выпуск первого 
донского реактора, как 
рассказывает о жизни 
трудовых коллективов, не 
могу. И не потому, что 
не читаю газет, а потому,

что я их не вижу.
Газеты не доходят до 

своих читателей. Больше 
половины нх оседает в 
кабинете политпросвеще
ния, производственного 
объединения. В этом я 
уже убеждался не один 
раз — лежат целые ки
пы не разошедшихся 
экземпляров предыду
щих номеров газет.

А, между тем, они нуж
ны в рабочих коллекти
вах. Их ждут. Принесен
ные мною на участок не
сколько газет моменталь 
но разошлись по рукам, 
стали объектом присталь
ного внимания.

Так почему же пар
тийный комитет «Атомма 
ша» не занимается рас
пространением своего пе
чатного органа, допуская 
значительный пробел в 
идеологической и полити
ко-воспитательной рабо

те? А ведь эту ошибку 
можно очень быстро уст
ранить.

При отсутствии витра
жей неплохо бы исполь
зовать стеклянные стен
ки Кафедр. Одного номе
ра газеты будет достаточ 
но, чтобы его прочитали 
с обеих сторон несколько 
десятков людей. Это, ко
нечно, не последний вари
ант ознакомления коллек 
тива с газетными матери
алами. Если подойти 
вплотную, то можно fipn 
думать много путей. В 
противном случае, газета, 
которую не читают, ни
кому не нужна. И зачем 
тогда тратить на ее изго
товление столько средств?

Н. ЖУЧКОВ, 
сменный мастер- 
механик цеха по 

ремонту оборудования 
корпуса № 1 
«Атоммаша».

Трудящиеся города с воодушевлением восприняли 
постановление Центрального Комитета КПСС <0 
дальнейшем улучшении идеологической, полшико- 
воспитательной работы».

На снимке: члены бригады-миллионера Н. В.
Головннова из СМУ-1 ДСК-7 А. К. ПОЛСТЯНОВ, 
комсомольцы Л. А. ЛИТВИНЕНКО, Р. М. ФАИ- 
ЗУЛИНА и коммунист В, А. ТАР АРИН знакомят
ся с новыми материалами о дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы.

Фото А. Кляпикова.

ПО МЕСТУ  
ЖИТЕЛЬСТВА

«Ц К КП С С  ОБЯЗЫВАЕТ ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ  
НАСТО ЙЧИВО  СОВЕРШ ЕНСТВОВАТЬ м а с с о в о -п о 
л и т и ч е с к у ю  РАБОТУ В КО Л ЛЕКТИ ВА Х  И ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшее 
улучшепии идеологической, политико-воспита
тельной работы»).

Безусловно, массово- 
политическая работа в 
коллективах должна по- 
втеянно совершенствовать 
ся. Но еще большего вни
мания партийных органи
заций требует эта работа 
по месту жительства.

И тут необходимо на
ходить такие формы и ме 
тоды идеологического воз 
действия, которые не ос
тавляли бы в стороне 
ни одного человека.

Как показывает опыт 
прошлых лет, хорошо по
ставленная работа на агит- 
площадках по месту жи
тельства • тружеников 
опытно - эксперименталь
ного завода является 
именно такой формой. В 
многоквартирных домах 
живут люди разного кру
гозора и разного возра
ста, поэтому работа стро
ится в соответствии с их 
запросами и интересами.

Согласно плану, ут
вержденному на заседа

нии микросовета, начиная 
с мая и по сентябрь, на 
агитплощадках микрорай
она №  2 (следует отме
тить, что их хорошо под
готовили к открытию се
зона) намечается ежене
дельно проводить различ
ные мероприятия. Это и 
лекции о советском обра
зе жизни, о международ
ном положении, об охра
не окружающей среды, и 
беседы на темы воспита
ния детей, о культуре 
поведения, на правовые 
темы и т. д. ___

К этой работе привле
каем членов общества 
«Знание» не только наше 
го завода, но и города.

Большую помощь ока
зывают нам работники 
кинопроката в подборе 
тематических фильмов, 
которыми, как правило,

сопровождаются лекции и 
беседы.

Открытие агитплошд- 
док, расположенных во 
дворах домов №  11 по 
улице Советской и Л<г 8У 
но улице Горького, состо
ялось в начале мая.

Секретарь парткома за 
вода, он же председатель 
микросовета, В. II. Кру- 
ченко - пригласил прису г- 
ствующих принимать ак
тивное участие в меро
приятиях, проводимых на 
агитплощадках.

Жильцы микрорайона 
ознакомились с планом 

работы, посмотрели вы
ступление участников ху
дожественной самодея
тельности школы-ннтерка 
та Ко 2 и завода.

Следующая встреча на 
агитплощадках посвяща
лась Международному 
году ребенка. На этот 
раз вниманием зрителей 
завладей! юные самодея
тельные артисты Дворца 
культуры «Юность». Осо 
бенно понравился всем 
конкурс малышей.

Выступление ребят яви 
лось яркой иллюстрацией 
того, что у детей нашей 
страны самое счастливое 
детство.

Работа по месту жи
тельства находится под 
постоянным контролем 
парткома. Надо полагать, 
что каждый, кому соглас
но плану поручена орга
низация того или иного 
мероприятия, отнесется 
к этому со всей добросо
вестностью. Как того н 
требует ЦК КПСС в сво
ем постановлении об улуч
шении идеологической и 
полнтико - воспитатель

ной работы.
М. ФИЛИППОВА.

секретарь 
миадосовета №  2.
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НОВОСТИ
н а  с т р о й п л о 

щ а д к а х  СМУ - 7 
ДОМОСТРОИТЕ Л Ь- 
НОГО КОМБИНАТА 
№ 7

*  ХОРОШО рабо
тает коллектив брига
ды Петра Тихоновича 
Веснина на строитель
стве жилого дома 
№ 80 в квартале «А». 
В этом коллективе 13 
человек. В мае ему 
запланировано уло
жить 140 кубметров 
бетона по третьей 
блок-секции. Коллек
тив успешно выполня
ет свое задание.

На строительстве 
фундамента этого, до 
ма трудится и бригада 
Дмитрия Павловича 
Кушнира. состоящая 
из 14 рабочих. Строит 
эта бригада фунда
мент первой блок-сек 
цни.- К концу месяца 
поставленная задача 
будет выполнена. В 
личном первенстве со 
ревнованне в бригаде 
возглавляет плотник- 
бетонщик Н. И. Маме
дов.

*  СТРОИТЕЛЬСТ
ВОМ девятнэтажного 
жилого дома № 69  
84-й серии в квартале 
«В-Ill» руководит про
раб Юрий Дмитриевич 
Олейников. Обязатель 
ство коллектива брига
ды — в мае с д е- 
лать бетонные работы 
фундаментов трех 
блок - секций И перей
ти на четвертую блок- 
секцию. Пример в тру 
де показывают сам 
бригадир В. А. Шад
рин, плотннк-бетон- 
щик, старейший работ
ник СМУ-1 Ф. И. Ти
мофеев. Этот коллектив 
занял в апреле первое 
место в соревновании 
по СМУ-7.

*  НА УСТРОЙСТ
ВЕ фундамента дома 
№ 56 в квартале 
«В-Ш» высокую выра
ботку _ показывают 

бригады "А. С. Гоголе
ва и Н. И. Потапчика. 
К ним подключится и 
коллектив В. А. Шад
рина, чтобы ускорить 
строительство фунда
ментов.

Строители полны ре 
шимости закончить 
фундамент дома в мае 
и передать объект 
монтажникам.

Ю. МАРЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Н А Ч А Л О
Репортаж

Работает 
агитплощадка

Начала работать 
агитплощадка в новом 
городе. Выступили пре 
подаватели и учащие
ся музыкальной шко
лы №  2.

Регулярно на пло
щадке будут прохо
дить лекции, концер
ты, демонстрировать

ся кинофильмы.
На днях на агитпло- 

щадке состоялась 
встреча с известными 
писателями В. Кожев
никовым, В. Катаевым,
А. Злобиным и по
этом В. Боковым.

Г. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Недавно бригада водителей А. А. Зисс из авто
колонны № 6 автохозяйства № 1 автотранспортного 
производственного объединения выступила с ценной 
инициативой включиться в социалистическое соревно
вание за обеспечение производства, изготовления, пе
ревозки и укладки полуторамиллионного кубометра 
бетона ко Дню строителя. Подсчитав свои возможно
сти, бригада решила в ходе трсхмесячника перевезти 
25 тысяч кубометров бетона, сэкономить три тысячи 
тонн дизельного топлива, повысить на 10 процентоа 
норму выработки на каждую автомашину.

...День этот начи
нался как обычно. В 
8 часов утра бригадир 
вывел из ворот колон
ны свой «МАЗ». Сле
дом, урча моторами, 
поднимая кружева пы
ли, двинулись осталь
ные машины. Смена 
началась. Курс — бе- 
тонно - растворный за
вод. Несколько минут 
— и «МАЗы», повер
нув на прямую, как 
стрела, дорогу., один 
за другим запылили к 
бетонно - растворному. 
Проходит пять— десять 
минут — и вот голов
ной из них, приняв в 
свой кузов первую се
годня порцию бетона, 
направился туда, где . 
его с нетерпением 
ждут.

Четвертый корпус 
«Атоммаша». Сюда, в 
его котлован, спуска
ется бригадирский 
«МАЗ». Три сотни мет

ров езды. Вот и оста
новка. Суеты ника
кой. Все обыденно, 
привычно. Медленно 
поднимается кузов. 
Груз сползает на зем
лю. Здесь бетон пус
тят в дело.

Вечером, зайдя пос
ле смены в отдел тру 
да и зарплаты автохо
зяйства №  1, Анато
лии Альбовнч Зисс 
узнал: за этот день
бригадой перевезено 
234 кубометра . 6ето': 
на. Это .140 процен
тов плана. Впереди— 
водители Л. Яськов и
А. Безручко.

...Ударный, трехме- 
сячник начался. На
чался достойно. Ини
циатор соревнования 
сделал первые шаги 
на пути выполнения 
принятых о б я з а- 
тельств.

А. ЗУБРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

#  В исполкоме 
горсовета

ДОРОГА -  
К  15 ИЮЛЯ
Исполком  городского  

Совета народны х депу
татов, обсудив вопрос о 
строительстве дороги к  
базам отды ха, одобрил 
и н и ц и а ти ву  предприятий  
и строительны х о р га ни 
заций, реш ивш их соору
дить ее на нооператио- 
н ы х началах.

Создан штаб, в ко то 
ры й вош ли руководите
ли предприятий  и орга
низаций , ведущ их это 
строительство . Началь
ником  штаба утверж ден 
д иректор  химзавода М. А. 
Васильев.

Работы' долж ны  бы ть 
окончены  н ы неш ним  ле
том, к  15 ию ля.

Е. ХИЖ НЯКОВА, 
секретарь исполкома.

ПРОЗВЕНЕЛ послед
ний звонок в школах 
Волгодонска. Прозве
нел, напоминая о том, 
что наступила пора зре 
лоети для 665 десяти
классников, которые 
1 нюня сдадут свой 
первый государствен
ный экзамен. Первый 
школьный экзамен со
берет и 1067 учеников 
восьмых классов.

На снимке: послед
ний звонок в школе
№ 1з:
Фото А. Кляпикова.

УЧЕНЫЕ -  ГОРОДУ
ВТОРОЙ год работает 

в производственном объе
динении «Атоммаша» и в 
тресте «Волгодонскэнерго 
строй» народный универ 
ситет «‘Наука — Роди
не». Каждый месяц пе
ред рабочими и инженер
но-техническими кадрами 
выступают с лекциями 
сотрудники и ученые Мо
сковского инженерно- 
физического института и 
института атомной энер
гетики имени И. В. Кур
чатова.

За четыре месяца это
го года слушатели народ 
ного университета встре
тились с кандидатами фи
зико-математических на
ук В. II. Сндорнным, 
И. И. Кузьминым, В. И. 
Степанчиковым, Р. К. 
Роговым.

Темы выступления 
«Автоматизированная си
стема управления произ
водством в народном хо
зяйстве», «Ядерное горю
чее; принципы его пере
работки, удаление o t x j  
дов» и другие.

С ЛЕКЦИЯМИ об эко
номической системе
СССР на этапе развитого 
социализма и основных 
направлениях экономиче
ской политики партии 
члены научно-методиче
ского совета по пропаган
де экономических зна
ний при правлении обще
ства «Знание» РСФ СР 
выступают в текущем го
ду, перед слушателями го
родской школы партийно
хозяйственного актива и 
партийно - хозяйственно
го актива треста «Волго- 
донскэнергострой», на
родных университетов на 
учно-технических и эко

номических знании, лесо
комбината и опытно-экспе 
риментального завода.
Специалисты- Госплана 
СССР, преподаватели и 
сотрудники московских 
вузов глубоко и проблем
но освещают темы высту
плений, отвечают на мно
гочисленные вопросы.
Особенно запомнятся слу
шателям лекции докто
ров экономических наук
В. Д. Камаева, Е. Ф. Бо
рисова и кандидата эконо
мических наук Г. Я. Кип- 
пермана, А. 3 . Комаров
ского, Б. В. Сребника.

ЦИКЛ лекций «Р аз
витой социализм и науч
но - техническая револю
ция» читают ученые 
МГУ и филиалов Акаде
мии наук СССР. В тече
ние четырех месяцев это
го года в цехах и отделах 
«Атоммаша», в филиалах 
ВНИИПАВ, «Атомкот- 
ломаша», в Восточных 
электросетях выступили 

кандидат наук X. X. Де- 
лакаров, старшин науч
ный сотрудник АН СССР 
профессор М. С. Слуцкий, 
с темами: с Развитие нау
ки и научно-технический 
прогресс в развитом со
циалистическом общест
ве», «Наука и мировоз
зрение в развитом социа
листическом обществе.

КАЖ ДЫ Й месяц пе
ред строителями и рабо
чими «Атоммаша» высту 
пают с лекциями по изо
бразительному искусству 
научные сотрудники Ро
стовского музея изобрази
тельных искусств Ю. А. 
Немиров, В. В. Р яза
нов,- А. Н. Криничный, 
Г. И. Головкина, Г. И. 
Цимбалова.

Темы выступлений: 
«Человек труда — наш 
современник в произведе
ниях художников Дона», 
«Донской край в произ
ведениях художников До- 
ца», «Образ В. И. Лени
на в творчестве ростов
ских художников» знако
мят слушателей с рабо
той и творческими поис
ками донских художни
ков. Эти же лекции были 
прочитаны на ряде пред
приятий города, в школах 
и профессионально-техни
ческих училищах.

, НА «АТОММАШ Е», 
элеваторе, в школах, об
щежитиях, ГИТУ - 60, 
ГПТУ-80 прошли встречи 
с ветераном гражданской 
войны, лектором Красно
дарской краевой органи
зации общества «Знание» 
Павлом Давыдовичем На
заренко. Ярко и зримо 
предстали перед слушате
лями минувшие события, 
походы и сражения Вто
рого Конного корпуса в 
борьбе за установление 
Советской власти на До
ну.

СВЫШ Е 100 лекций 
прочитали в этом году 
лекторы Всесоюзной и 
областной организаций об 
щества «Знание» в нашем 
городе, из них около 40 
лекций прочитано в об
щежитиях треста «Волго- 
донскэнергострой» и про
изводственном объедине
нии «Атоммаш».

Н. ПАЛКИНА, 
референт 

Волгодонской 
городской 

организации 
общества «Знание», 

наш внешт. корр.

ГИДЫ ВОЗДУШНЫХ 
Т Р А С С

В Волгодонском агент
стве «Аэрофлота» все 
новые сотрудники обяза
тельно проходят специ
альный курс обучения. 
Их знакомят с историей 
и организацией отечест
венного аэрофлота, а так- 
лсе ведущих зарубежных 
авиакомпаний, воздушных 
линий, с основами психо
логии. Изучают новички 
правила применения та
рифов, технику продажи 
билетов...

Мы стараемся, чтобы 
кассиры агентства с са
мых первых дней работы 
умело и быстро ооелужи- 
вали пассажиров. Не про
сто автоматически удов
летворяли их просьбы, а 

.были добрыми советчика
ми, даже хорошими ги
дами на воздушных трас
сах. Не всегда ведь пас
сажир в курсе, к при
меру,, что лететь в Кара
ганду намного дешевле 
и быстрее не через Мо
скву, а через Минераль
ные Воды, а в Ригу не из 
Ростова, а  из Волгодон
ска с пересадкой в Моск
ве. Обязанность каждого 
работника агентства сра
зу предложить человеку 
несколько вариантов, по
советовать самый луч
ший. А как в этом слу
чае обойтись без знаний 
географии воздушных ли
ний, правил применения 
тарифов?

Психологи утвержда
ют: не существует двух 
похожих людей, к каж
дому человеку нужен 
свой подход. В наших ус
ловиях, когда перед ра
ботником агентства (осо
бенно в период летних 
отпусков), проходит за

день сотни, тысячи пао  
сажиров, трудно осуще
ствлять это на практике. 
Трудно, но не значит, 
что невозможно. В этом 
нам помогают разработ
ки советских и зарубе»т 
ных психологов. Мы ста
раемся неордина р н о  
встречать наших пассажи
ров. Главное, быть всег
да приветливым и вни
мательным. У нас уже 
есть разработки схем 

разговоров с клиентами. 
Они помогают обслужи
вать людей доброжела
тельно, не тратя време
ни на лишние слова, раз-, 
говоры...
, В книге жалоб и пред

ложений в адрес работ
ников агентства записано 
много ■ благодарностей. 
Часть из них адресована 
3. И. Елясиной, которая 
очень удачно применяет, 
знания, полученные на 
курсах. Умеет Зоя Ива
новна работать так, что
бы беречь чужое время, 
создавать атмосферу спо
койствия и деловитости. 
Скажем, закончила она 
оформление билета, пода
ет его клирнту и обра
щается к нему только по. 
имени и отчеству, преду
преждает о времени выле
та, о том, где будет пере-, 
садка... Кажется, пустяк, 
человека назвали по име
ни и отчеству. А смот
ришь, он уже улыбается, 
смотрит на кассира дове
рительно, с уважением. 
От 3. И. Елясиной не от
стают и Н. И. Филатова, 
и А. А. Редько.

В. РЕУТОВА, 
начальник

Волгодонского 
агентства «Аэрофлота».

Конкурс красных уголков
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА КОНКУРСА 

КРАСНЫХ УГОЛКОВ СРЕДИ ОБЩЕЖИТИИ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ».

Первое место присуждено общежитию №  28  
(шефы УС «Промстрой-2», начальник И. Рулев- 
скнй, секретарь партийной организации А. Петра
ков, воспитатель, член КПСС В. Никитина).

Второе место в конкурсе присуждено общежи
тию №  6 (шефы СМУ-15 управления строительст
ва «Промстрой-1», начальник управления М. Ефи
мов, секретарь пар i организации С. Ершов).

Слабая работа по оформлению уголков прове
дена в общежитиях № 7, и № 23 отряда имени 
XVIII съезда ВЛКСМ.

Г. АНТОНОВА.
инструктор комитета ВЛКСМ треста.



Первоклассница. Фотоэтюд А. Кляпннова.

Укрепление
т р а д и ц и и

Отчетный концерт уча
щихся музыкальной шко
лы Jsla 1 стал традицио- 
нен. Это шестнадцатый 
отчетный концерт юных 
музыкантов со дня осно
вания школы.

Вам, матерям героев 
всей России,

Свою любовь и
нежность отдаем,

.— поют детские голо
са общего хора учащих
ся школы. Дирижирует 
хормейстер 3. Соколова, 
посвятившая тринадцать 
лет своей жизни делу му
зыкального воспитания 
детей.

М атерям погибших ге 
роев композитора Струве, 
«Вечное детство», этого 

ж е автора и немецкая на
родная песня «Певцы», 
прозвучавшие в исполне
нии хора, порадовали хо
рошей вокальной культу
рой и музыкальностью.

Сменяя друг друга, на 
сцене выступают пиани

сты, баянисты, скрипачи, 
домристы. Звучат произ
ведения советских и зару
бежных композиторов,
классика и народная му
зыка. Слушатели тепло 
принимают выступления 

учащихся Л. Кузнецова 
(домра), И. Андриенко 
(труба), И* Юргенсон 
(скрипка), пианистов
Э. Рыбаковой и Л. Гуза* 
новой. Но особый урок 
вызвали яркая и артистич 
ная игра семилетнего 
Юры Минасян (класс пре 
подавателя Т. Майгур) и 
безукоризненно исполнен
ная ученицами 5 класса 
Л. Протасовой и Ш. Мор- 
довцевой «Полька»
С. Рахманинова (класс 
преподавателя И. - Рябце- 
вой).

Хорошо прозвучали вы
ступления ансамбля
струнных и оркестра рус
ских народных инструмен 
тов под руководством пе
дагога Н. Елагиной.

Второе отделение кон
церта. На сцене выступа
ют бывшие ученики шко
лы, а ныне ее преподава
тели: Г. Лапиков, В. Яр
кий, В. Артемова, Л. Ми- 
кадзе.

Популярную пьесу 
Ф. Листа «Парафраза» 
на темы оперы Верди 
«Риголетто» -исполняет 
молодой преподаватель 
школы Г.’ Бирюкова. Хо
рошо прозвучало соло 
домр в  ̂исполнении трио

преподавателей Н .' Елаги
ной, Н. Мининой и
В. Ильинова.

Приятной неожидан
ностью было появление 
на сцене виолончели. Да, 
растет наш город. И .не 
только корпусами новых 
заводов. Растет его ду
ховная культура.’ И вот 
— в школе открывается 
класс виолончели. Можно 
предвидеть, что года че
рез три-четыре школа 
сможет иметь, пусть ма
ленький, ученический, но 
свой симфоничес к и й 
оркестр. И это будет за
мечательный день. Это 
будет праздник. II он бу 
дет! А пока на сцене 
единственная виолончели 
стка в нашем городе 
Э. Белянчева.

Не менее ярко прозву
чало выступление квар 
тета в составе: первая
скрипка — Е. Минасян, 
вторая скрипка — В. У ка 
чева, виолончель— Э. Б е
лянчева, фортепиано — 
Н. Юрова, и с п о л н и в ш и х  
«Полонез» О г и н с к о г о  и 
«Лунный вальс» Дунаев
ского из кинофильма 

«Цирк». Сегодняшнее 
выступление можно счи
тать днем рождения клас
сического ансамбля. В 
«портфеле» квар-.ста про 
изведения Генделя, Ьаха, 
Рахманинова. В сопро
вождении квартета препо
даватель А. Волкова, с 
большой теплотой спела 
«Колыбельную Светла
ны» композитора Хренни
кова.

Б заключение концерта 
выступил вокально-инст
рументальный ансамбль 

«Карусель» под руковод
ством преподавателя 
М. Шаповалова. Создан
ный в апреле 1972 года 
из учащихся музыкаль
ной школы этот коллек
тив дал более 300 кон
цертов в городе и за его 
пределами. И сейчас в его 
составе педагоги и быв
шие ученики школы 
Д. Щ ербак, В. Яркин,
С. Яковлев, Ю. Васильев.

К сожалению, некото
рые диссонансы лишили 
концерт той . степени тор
жественности, которая не 
обходима для подобного 
рода мероприятий. Это 
относится к выступлению 
оркестра баянистов и ор
ганизации концерта.

А. ЮРЬЕВ.

С л а в а  в а м .  
солдатские матери!

«...Ты проводила  на аойну сы новей, —  если не ты, 
так д р у га я , такая ж е , ка к  ты. Иных у ж е  не  д ож д аться  
навеки, а если зга чаш а м иновала тебя, так она к о  
м иновала д р у гу ю , та ку ю  ж » , к а к  ты. Но если и в дни 
войны  у  лю дей  есть к у с о к  хлеба и есть о д е ж д а  на 
теле, и если стоят с кирд ы  на поле, и б егут по  рельсам  
поезд а , и виш ни цветут в саду, и пламя буш ует в д о м 
не, и чья-то  незри м ая  сила поды м ает воина с зем ли 
или с постели, ко гд а  он заболел или ранен —  все это 
сделали р у ки  м атери  м оей . М оей , и е го , и его...».

(И з последнего письма молодогвардейца Оле
га Кош евого к своей матери).

Со л д а т с к а я  мать... 
Сколько вобрали в 

себя эти слова! Гор
дость, печаль, нежность, 
ожидание, надежда и сно
ва гордость — всему это
му вы учили своих сыно
вей, провожая их в бой. 
Сколько сумели вы пере
жить, сколько дел пере
делали ваши сухонькие, 
морщинистые руки, сколь 
ко видели глаза ваши и 
сейчас еще мокрые от 
слез?

Вот вы с трудом под
нимаетесь на сцену. Вас 
осталось так мало! Тех, 
кто отдал Родине своих 
сыновей. В нашем городе 
кивут 110 матерей, поте

рявших детей и мужей 
в годы Великой Отечест
венной. Давайте запомним 
их имена.

Колесникова Варвара 
Артамоновна, 1899 года 
рождения. Ее сыну Пав-| 
лу было . всего 21 го д .; 
когда он погиб на Малой 
земле, в 43-ем...

Мелкова Александра 
Алексеевна, 1900 года 
рождения. Сын Николай 
погиб в бою за Сталин
град в 1943 году. Ему 
было 23 года.

Наумова Пелагея Лукь 
яновна, 1892 года рожде
ния. Сын Григорий, кото
рому едва исполнилось 
18 лет, погиб под Кие
вом.

Козятннк Елена Ники
форовна. Ее сын Игнат 
был призван в ряды Со
ветской Армии в 1933 
гоДу, служил во Львове 
пограничником в должно 
сти политрука. Погиб в 
начале войны, в 1941 го
ду. Мать успела полу
чить от сына только одно 
письмо...

Землянова Агриппина

Тнтовна. Как могла, она 
помогала фронту. В те 

дни, когда шли ожесто
ченные бои за Константи- 
новск, 13 дней и ночей 
пекла она хлеб для рус
ских солдат. И в каждом 
видела своего сына. И 
провожая солдат в новый 
бой. думала, что прово
жает свое дитя, свою 
кровинушку... ' Капитан 
Землянов не дожил до 
Победы всего несколько 
дней: он погиб 21 апреля 
1945 года.

О каждой из солдат
ских матерей можно сла
гать песни, писать стихи. 
Каждая из них достойна 
легенды. И не зря, навер 
ное, слово «мама» и 
«мир» начинаются с од
ной буквы. Потому что 
мама — это жизнь, 
счастье, а значит — мир. 
И сегодня мы, молодые, 
хотим, чтобы никогда 
больше не повторилась 
страшная война, хотим, 
чтобы никогда больше 
мамы наши не пережива
ли то, что пришлось им 
пережить.

С 1974 года в состав 
бригады штукатуров-ма- 
ляров 11. И. Фоменко из 
СМУ-11 «Отделстроя» 
зачислена Зоя Космо
демьянская. Ее зарплата 
составила свыше пяти 
тысяч рублей и перечис
лена в Фонд мира. Только 
в 1979 году бригадами- 
миллионерами в Фонд 
мира перечислено 4945 
рублей.

За три месяца волго
донцы перечислили в 

Фонд мира 65 тысяч 177 
рублей.

II снова примером для 
нас являешься ты, сол
датская мать. Матрахова 
Кунигунда Семеновна

ежегодно отдает пенсию в 
Фонд мира. В этом году 
дополнительно она внесла 
месячную пенсию в Фонд 
Вьетнама.

Одинаково нежно на 
всех континентах звучит 
это слово «мама». Ми
лые, добрые, самые неж
ные и самые строгие на
ши мамы! С волнением 
смотрят на матерей при
шедшие «на эту встречу 
допризывники. До сердца 
каждого из них дошли 
строки из письма героя- 
молодогвардейца. И как 
наказ оттуда, издалека 
прозвучали вот эти сло
ва:

«Оглянись же и ты, 
юноша, мой друг. Огля
нись, как я, и скажи, кого 
ты обижал в жизни боль 
ше, чем мать, — не от 
меня ли, не от тебя, не от 
него, не от наших ли не
удач, ошибок и не от на
шего ли горя седеют на
ши матери?».

Волнуется молодежь, 
волнуются ветераны вой
ны, пришедшие в этот 
зал чествовать своих бое
вых подруг и матерей. 
Много теплых, сердечных 

.слов сказали, обращаясь 
к солдатским матерям 
секретарь горкома партии 
Р. й . Бедюх, председа
тель женсовета Р. В. 
Томашевнч, председатель 
совета ветеранов Волго
донска Ф. 11. Бондарез, 
ветеран партии, войны и 
груда Г. И. Овчинников, 
майор В. Скворцов, до
призывник В. Попович. 
Участники художествен
ной самодеятельности по 
казали гостям небольшой 
концерт. Встреча завер
шилась чаепитием и пока
зом нового города.

т э Е Ч Е Р  встречи с сол- 
датскими матерями 

закончился. Но хочется 
еще раз сказать всем 
вам, наши дорогие мате
ри солдат, огромное спа
сибо за все, что сделали 
вы для нас, "для нашей 
Родины! Подвиг ваших 
мужей и детей бессмер
тен. Также бессмертен и 
ваш подвиг.

Н. МЫТОВА.

Химический 
гараж

Специалисты прсект- 
но • конструкторско г о 
бюро Всесоюзного про
мышленного объедине
ния «Союзбытхнм» раз 
работали и успешно ис 

пытали специальный 
препарат — автокон
сервант, который позво
ляет в короткое время 
возвести «химический 
гараж».

Препарат тонким сло
ем наносят на поверх
ность кузова. Через 
полтора часа образует
ся прочная пленка, ко
торая надежно защи
щает автомобиль от ат
мосферных воздейст
вий: она не боится дож
дя, не растрескивается 

при температуре до 
плюс 75 градусов, ус
тойчива к солнечным 
лучам.

Чтобы освободить 
машину от этой заши
ты, достаточно обрабо
тать кузов другим пре
паратом — для снятия 
пленки. Он также изго
тавливается нашей про 
мышлснностью.

# Кем быть?
«ЕСЛИ ВЫ У Д А Ч Н О  ВЫБЕРЕТЕ ТРУД И ВЛОЖ ИТЕ 

В НЕГО С В О Ю  Д У Ш У , ТО СЧАСТЬЕ С А М О  ОТЫ ЩЕТ 
ВАС».

К. Д. УШИНСКИЙ.
ТОРГОВЛЯ и о б щ ествен ное  питание —  важ н ое  и 

н у ж н о е  н а р о д у  дело. П роф ессии  прод авца , повара, 
м о ж н о  пол учить  в В ол го д о н ско м  ф илиале Р остов
с к о го  то р го в о  -  ку л и н а р н о го  училищ а. Н о. п р е ж д е  
чем  переступи ть  п о р о г  на ш е го  училищ а, про ве р ь  
себя.

О бладаеш ь ли ты с п о ко й н ы м  ха р а кте р о м , т е р 
пеливостью , х о р о ш и м  слухом , д в р о м  слова и усто й 
чивой  р а б о то с п о со б н о с тью ] Если да, то  и з  тебя по - 
лучится х о р о ш и й  прод авец .

И ЛЮДИ СКАЖУТ 
С П А С И Б О

В то р говл е , об щ е стве н но м  питании ка ж д ы й  день 
п р о и схо д я т  все новы е и новы е изм енения . Их несет 
в р е м я : м ен яю тся  м етоды  то р го в о го  обслуж ивания , 
м е ха н и зи р ую тся  тр у д о е м ки е  процессы , ины м  ста 
новится нравственны й кл им ат в м агазинах, с то л о 
вых. И твой  п р и х о д  в то р го в л ю , общ ествен ное  п и 
тание б уд ет очень кстати. Тебе есть гд е  р а зв е р 
нуться, показать  свое  лицо.

П ро ве р ь  сво ю  готовность  работать честно , с п о л 
н ой  сам оотдачей, взвесь свои  способн ости  —  и д о б 
р о  поб а л о ва ть  к  нам  ■ учил ищ е !

Ж ел аю щ их поступить  ж д е м  а п р и е м н о й  ко м и сси и  
по  а д р е с у : г. В ол год он ск, 13, новы й го р о д , ш ко л з  
№  13, то р го в о е  училищ е.

Здравствуй, 
л е т о !

Актив школы ннтер 
ната № 2 за добросо
вестное выполнение 
общественных поруче
ний поощрен путевка
ми для поездки в го
род - герои Волгоград. 
Такой же награды удо
стоены отряды 4  «А* 
и 4 «Б» классов — 
победители соревнова
ния (председатели со
ветов отрядов Оля 
Сивашова н Вера Му
стафина).

Учащиеся пятых- 
восьмых классов со
вершили интересный 
туристический поход. 

В период похода ре
бята сдавали нормы 
ГТО, играли н отдыха
ли. У пионерского ко
стра прозвучали нх лю 
бимые песни.
А. ПЕРЕПЕЛИЦЫ НА, 

завуч по 
воспитательной 
работе школы- 

интерната.

#  Поэтическая 
рубрика

Книги 
вождя
Том Ленина с полки 
Беру я д,ля чтенья. 
Волнуюсь,
Знакомое место

найдя.
Храню еще с

детства 
Любовь и почтенье 
В душе своей 
К кннгам

бесценным вождя. 
В них сердце 
Болыпое-болыпое 

Стучится.
Нужны навсегда

они нам— 
Не на час 
Там каждая

строчка, 
Любая страница— 
Партийная правда 
Без всяких прекрас.

Е. ДАВЫДОВ.

В активной 
зоне

Вновь юность 
закалялась

на ветру, 
и нас любить 

Россия
не устала, 

мы солнце
на конвейере

создали 
и освешаем миру

путь к добру. 
Сегодня

мы с тобой 
в активной зоне, 

здесь мирный атом 
будет полыхать, 

н полпланеты
будет согревать— 

от Волги
н до штата

Аризона.
Николай ДОНЦОВ.
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