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ЗА 20 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ В ИЮЛЕ!
ИДЕТ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИН 
В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

ПЕРВЫЕ
Механизаторам рабо

ты на второй очереди 
гла*ного корпуса хва
тает. Идет разработка 
грунта под каналы, фун
даменты, полы... Вот 
и сегодня автогрейде- 
рист Ф . Ф . Терегеря с 
утра знает, что день бу
дет напряже н н ы м. 
Строители тор о п я т  
сдать вертикальн у ю 
планировку в одном из 
пролетов, в сами оста
вили уйму огрехов. 
Из-за них трудно' ра
ботать. Но Ф , Ф . Тере
геря механизатор опыт
ный.

И таких механизато
ров на разработке кор
пуса немало. Те же экс
каваторщик А. Симур- 
зин, бульдозерист П. Ор 
ловский... Лучших спе
циалистов напра в и л  
коллектив СУМР-1 на 
объекты второй очере
ди главного корпуса, 
поскольку это главный 
объект управления в 
июле. Главный он по зна 
чимости. Ведь механи
заторы идут первыми. 
От их сроков исполне
ния работ зависят гра
фики строителей, мон
тажников...

Как заявил начальник 
СУМР-1 П. И. Котляров, 
«•ольское задание по 
второй очереди глав
ного корпуса механи
заторами будет выпол
нено.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

На сооружении „Атомма*  
ша“ , объектов жилья и соц
культбыта уверенно лидирует 
коллентив „Заводстроп“ .

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗРЫВ МЕЖДУ ПЛАНО
ВЫМ И ФАКТИЧЕСКИМ ОСВОЕНИЕМ СРЕДСТВ 
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ В 
КОЛЛЕКТИВЕ ДСК-7 (НАЧАЛЬНИК ТОЗ. ЧИА- 
КАДЗЕ).

Сокращают разрывы кол
лективы „Г  мдроспец с т  р о я“ , 
,уАтомэнергостроя“ (по ген
подряду), организации „Мин- 
монтажспецстроя“ и особен
но „Южстальнонструкции*1.

Коллектив управления меха
низированных работ также д о л 
жен повысить темпы.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ
Бригада водителей ав- 

топронзводственного объе 
динения, которой руково
дит И. Щ ербанев, трудит 
ся по подряду в механи
зированном комплексе. 
Закончив перевозку 121 
тысячи кубометров грун
та за 32 рабочих дня вме
сто 54, водители перешли 
на второй объект четвер
того корпуса, и опять— в 
составе комплекса.

Здесь-тож е были пока
заны ударные темпы.

При задании до 20 авгу 
ста перевезти 300 тысяч 
кубометров ’ земли уже к 
концу второй декады ию 
ля перевезено около 200 
тысяч кубических метров

Отличных результатов 
в соревновании добивают
ся водители Ю. Кручи- 
нин, Б. Бенделиани, 
П. Марченко, В. Петров, 
А. Морозов.

С. РЕБЕНОК, 
инженер по 

соревнованию.

ПКД-280  -------------- --------------------------------------------------------
Н0В0ЧЕРКАССК0МУ УЧАСТКУ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИИ», ЗАНЯТОМУ МОНТА 

ЖОМ ГЛАВНОГО КОРПУСА ПКД-280, НА ИЮЛЬ ЗАПЛАНИРОВАНО ОСВОЕНИЕ 
СТР0ИМ0НТАЖА В ОБЪЕМЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. НА 17 ИЮЛЯ ОСВОЕНО... 
11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ЭТУ ЦИФРУ НА УЧАСТКЕ НАЗЫВАЮТ

РЕКОРД  НАОБОРОТ
Участок сегодня, впро

чем как и всегда, очень  
боеспособен . Бригада Ва
силия Даниловича Онуф-- 
рпенио известна своими до-, 
брыми делами. Здесь 1 8  че- 

/ 'л о в е к . Такие, как монтаж 
ник В. Х охлачев, сварщик  
В ., П Ы к и н , монтажники  
В. Горбиков, Г. Чалунов, 
3. Газизулин и другие, мо
гут выполнять задачи лю- 
foS  технической сложности  
и в кратчайш ие споки.

Но причина в отставании  
—  неритмичная поставка  
материалов. Из ш ести по
зиции фонарей на глав
ный корпус комплектуются  
только три. И, естествен
но, работы по монтажу
прекращ ены . Прекращен  
монгаж лселезобетонных ко
лонн, потому что их недо
поставлено 2 3 .

Мопгажникам приходит
ся снимать с объектов
кланы, направлять своих

лю дей на друсле объекты.
Значительны й объем ра

бот предстоит выполнить 
бригаде на монтаже подкра
новых путей. Рельсы есть, 
краны есть, но на рельсах 
не просверлены отверстия  
А строители из СМУ-8 
«П ром строя-1» не выполня
ют эту  работу потому, что 
сломалась машина. С ремон 
том жр се в СМУ-8 не сп е
шат. Не' у себя же план 
горит, а у см ежников.

ЦИФРЫ  
И ФАКТЫ

БОЛЕЕ 1800 человек 
продавцов, товароведов, 
рабочих трудится в 
горторге.

В ГОРОДЕ действу
ют 88 магазинов, из них 
— 24 промтоварных, 64 
продовольственных. Кро 
ме того, открыты 24 па
латки, работают по раз
возке, продаже кваса, 
молока 42 бойлера.

( ТОВАРООБОРОТ в 
1978 году составил бо
лее 76 миллионов руб
лей. В ' 1979 году его на
мечено довести до 94 
миллионов. За это полу
годие товарооборот со
ставил 45 миллионов.

В 1978 — 1979 го
дах в горторге, в шко
ле-магазине, торгово
кулинарном училище 
подготовлено 134 работ
ника прилавка.

С% П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВЕН 
НЫМИ наградами на
граждены семь человек. 
В их числе: орденом
Трудового Красного 
Знамени — А. М. Кудлай, 
директор магазина
№ 1 ; А. С. Ткаченко, 
начальник - отдела кпд- 
ров; медалью «За труда* 
вую доблесть* — Н. К. 
Русина, директор мага
зина N? 25; Г. А. Набо- 
кина, старший прода
вец магазина № 2; Б. В. 
Ковтунова, продавец 
магазина № 71; Т. М. 
Ермилова, заведующая 
магазином N? 84.

Ci БОЛЕЕ 1500 чело- 
век разных профессий 
трудится в тресте сто- 
ловых. Среди них 
больше половины — 
члены ВЛКСМ.

В ГОРОДЕ дейст
вует 43 точен общест
венного питания. Толь
ко за 1978— 1979 годы 
введено 13 предприятий 
на 1580 посадочных 
мест.

rt\ ЗА  1978-1979 годы 
на курсах поваров в тпе 
сте подготовлено 145 
поваров, повысили ква 
лификацию 133 челове
ка.

(Т» ТРИ ноллектива 
обязались выполнить 
пятилетку к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Все они 
(столовые № 6, № 10. ка
фе «Березка») досроч
но справились с планом 
четырех лет.

Завтра — я— шшяшя н — —
День работника торговли

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Рассмотрев итоги работы трудовых коллекти

вов в связи с профессиональным праздником 
Днем работника торговли, бюро Ростовского обко
ма КПСС, исполком областного Совета народных 
депутатов, президиум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ постановили:

за достойные успехи в выполнении социалисти
ческих обязательств и в связи с праздником на
градить Почетной грамотой обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ передови
ков производства предприятий торговли и общест
венного питания города Волгодонска:

Валентину Васильевну АЛЕКСАНДРОВУ, по
вара-бригадира столовой №  19 треста столовых;

Валентину Сергеевну РАТИЕВУ, заведующую 
секцией магазина №  33  горторга.

С О Д Р У Ж Е С Т В О
«Рабочим, строите

лям «Атоммаша» — 
отличное обслужива
ние», — под таким де 
визом трудятся работ
ники горторга. Наш 
корреспондент попро
сил заместителя дирек 
тора горторга В. И, 
Кузьменко рассказать 
о новых формах обслу 
гкивання строителен и 
рабочих «Атоммаша»:
— В горторге организо

ваны два специальных 
объединения: продоволь
ственное н промышлен
ное, которые обслужива
ют только стройку и 
«Дтоммаш». На строи
тельных площадках, в 
корпусах, на территории 
«Атоммаша» работает 11 
продовольственных мага
зинов. Кроме того, летом, 
осенью открыты овощные 
павильоны. Меняют место 
работы строители — пе
реезжают • и магазины. 
Как правило, они распо
лагаются в хорошо обору 
дованных вагончиках.

Ежедневно на стройпло 
щадки Еыезжает также 
семь автолавок. Четыре 
из них с промышленными 
товарами, три — с про
дуктами. Люди довольны 
работой девушек из пром- 
объединения Н. Хруще- 
вей, Е. Борисовой, 
В. • Егоровой.

В среднем в месяц и 
промышленные, и продук
товые автолавки делают, 
до 190 выездов.

С большим желанием 
пользуются рабочие и та 
кой формой обслужива
ния, как столы-заказы.

У нас работает четыре 
стола заказов, а на тре
тьем корпусе функциони

рует магазин заказов, ко
торый выполняет в день 
200 заявок. Скоро откро
ется магазин заказов на 
первом корпусе.

К новым формам отно' 
сятся и договоры содру
жества. Договоры содру
жества заключают магази 
ны q бригадами строите
лей, рабочих «Атомма
ша». Представители мага 
зина организуют выезды 
на рабочие места. В свою 
очередь, строители, рабо
чие, помогают в ремонте 
магазинов, техникой. 
Так, магазин «Культто
вары» заключил договор 
на содружество с брига
дой из термопрессового 
цеха А. Стукалова. Ре
бята очень много сделали 
по оформлению магази
на. С тремя бригадами 
связывает договор содру
жества коллектив магази
на №  29, с двумя — «То
вары для женщин». А в 
целом по торгу их заклю
чено 12.

.Кроме того, коллекти
вы, заключившие догово
ры, соревнуются друг с 
другом, проводят совмест 
но «огоньки», организу
ют выезды на 'Дон, рей
ды «Комсомольского про 
жектора».

Горторг будет постоян
но расширять сеть магази 
нов на рабочих площад
ках. Значительно увели
чится и количество дого
воров содружества. Толь
ко в этом году их заклю
чат магазин №  81 - с 
бригадой Бацина с «Атом 
маша», магазин №  33 
имени 50-летия Донского 
комсомола — с бригадой 
из автопроизЕОДСтвешю- 
го объединения.

С высокими показателями в выполнении плана 
культуре обслуживания покупателей пришли к сво
ему празднику — Дню работника торговли — про
давцы магазина №  81 горторга.

На снимке: лучшие продавцы магазина № 81 
комсомолки Люда ЛАЗУТКИНА, Ира ТКАЧЕЗА  
со своей наставницей И. Н. РАБЧУК (в центре).

Фото П. Пащенко.
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Н а г р а ды Родины
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

НАГРАЖДЕНЫ:
Славик Филиппович 

АЗАРКИН — бригадир 
электромонтажников мон
тажного участка №  11 
треста «Электрогожмон- 
таж».

Василий Данилович 
А М Ф Р И й Н К О  — брига
дир мойтажников Ново
черкасского строительно- 
моитаа;ного управления 
треста <■ Южстальконст- 
рукция».

Анатолий Иванович 
БАКЛЫ КОВ — .мастер 
Волгодонских межрайон
ных электрических сетей.

Иван Иванович Б О Б
РОВ — машинист экска
ватора УСМР.

Павел Александрович 
БОГДАНОВ — бригадир 
бетонщиков управления 
«Промстрой-».

Анна Алексеевна БО- 
РОВИНСК11Х — эл ек т р о 
монтер производственного 
объединение « А  том  м аш  *.

Анатолий Афанасьевич 
БЫКОВ — водитель авто
мобиля Волгодонского уп
равления «Гидроспец- 
строй».

Олег Павлович ВАСИ
ЛЕНКО — слесарь про
изводственного объедине
ния «Атоммаш».

Николай Иванович ВА
СИЛЬЕВ — слесарь-про
изводственного обл>еднне- 
ния «Атоммаш*.

Анатолий Николаевич 
ВИНИЧЕНКО — брига
дир слесарей-вентиляцнон- 
ников Волгодонского мон
тажного управления тре
ста «Южпромвентиля- 
цня».

Александр Александро
вич ВЯЛЫХ — слесарь 
растворо-бетонного заво
да.

Владимир Иванович ГО
ЛЕВ — бригадир бетон
щиков управления «Пром- 
строй».

Василий Иванович ГО
ЛУБА — бригадир столя
ров строительно-монтаж
ного управления №  1 тре- 
е т а «Ростовграждан- 
строй».

Николай Андреевич 
ЖДАНОВ — водитель ав
томобиля Ростовского уп
равления механизации 
треста «Южстальконст- 
рукция».

Владимир Иванович 
ЗАБАРНЫ И — машинист 
крана Ростовского управ
ления механизации тре
ста «Южстальконструк- 
ция».

Юрий Иванович ЗЕ- 
ЛЕНСКИИ -  т о к а р ь  
УСМР.

Леонид Сергеевич ЗИ
МИН — слесарь произ
водственного объедине
ния «'Атоммаш».

Николай Петрович ИГ- 
НАТЧЕНКО — водитель 
автомобиля УСМР.

Владимир Анатольевич 
КЛИМЕНКО — слесарь 
производственного объ
единения «Атоммаш»-.

Нина Дмитриевна КОЗ
ЛОВА — фрезеровщица 
производственного ооъ-' 
единения «Атоммаш».

Николаи Васильевич 
КОЛЕСНИК— машинист 
экскаватора строительного 
управления J4V -144 тре
ста «Волгодонскгндро- 

I строй».
! Шнсолай Сергеевич КО

САРЕВ — водитель авто
мобиля АПО.

Анатолий Николаевич 
КРАСЮ К — монтажник 
Новочсркасского строи
тельно-монтажного управ
ления треста «Южсталь- 
конструкцйя*.

Вячеслав Ивано в и ч 
КРЫМОВ — бригадир 
монтажников второго Ро- 

I стовского монтажного уп- 
I равле-ния треста «Южтех- 

монтаж».
Владислав Францевич 

ЛАПНЕВСКИИ — брига
дир слесарей-монтажни- 
ков Волгодонского мон
тажного управления тре
ста «Ю жтехмонтаж».

Анатолий Яковлевич 
ЛЕВИЦКИИ — бригадир 
электромонтеров линей
щиков механизированной 
колонны №  7 треста 
«Юговостокэлектросе т ь- 
строй».

Абрам Иванович МАЛЬ
ЦЕВ — машинист экска
ватора механизированной 
колонны №  63 треста 
« Югстроймеханизация».

Иван Геннадьевич МА- 
МОЛИН — машинист кра 
на Волгодонского управ
ления «Гядроспецстрой».

Михаил Алексеевич 
МОРУШКО — электро
сварщик производствен
ного объединения «Атом
маш».

Владимир Ильич МИ
РОШНИЧЕНКО — то
карь растворонбетонного 
завода,-

Владимир Анатольевич 
МИХАИЛЕНКО — фре
зеровщик производствен
ного объединения «Крас
ный котельщик».

Валентина Игнатьевна 
МУРАВЛЯНИКОВА — 
машинист крана произ
водственного объедине
ния «Атоммаш»*

Ронас Саетмухаметович 
МУРТАЗИН — бригадир 
слесарей - вентиляцнонни- 
ш в  Волгодонского мон
тажного управления тре
ста «Южпромвентиля- 
цня».

Михаил Васильевич 
ПЕТРОВ— машинист, экс
каватора УСМР.

Борис Васильевич ПОД

РЕЗОВ — бриг а д и р 
электросварщиков мон
тажного участка №  11 
треста «Электроюжмон 
таж».

Алексей Тихонович ПРО 
ХО РЕП КО  — бригадир 
.монтажников мостоотряда 
Лю 10 «Мостотреста».

Виктор Лаврентьевич 
ПУПКОВ — наладчиь 
Ростовского пусконаладоч 
ного управления треста 
«Южтехмонтаж».

Николай Михайлович 
ПУХНАРЕВИЧ — маши 
иист крана трубоукладчн 
ка строительного управ.ле 
ния ЛЬ 5 объединения 
< Южгазпромстрой».

. Раиса Ивановна САХ 
НОВА — машинист кот 
ла ТЭЦ Восточных элект 
рогетей.

Владимир Семенович 
СЕЛЕЗНЕВ — водитель 
автомобиля АПО.

Клавдия Александров
на СЕРЖ ОВА — кро 
вельщица специализиро
ванного управления №  2 
треста «Спецпромстрой» 

Василий Николаевич 
СКАЛИУХ — мастер про 
нзводственного объедине 
ния «Атоммаш».

Вячеслав Владимирович 
СКВОРЦОВ — водитель 
автомобиля Волгодонско 
го участка механизации 
строительства тре с т а  
«Строймеханизация №  1» 

Федор Павлович СОЦ 
КИИ — бригадир слеса
рей Волгодонского участ 
ка треста «Теплоэнерго- 
монтаж».

Борис Саидович ТАГА 
НОВ — кузнец растворо
бетонного завода.

Николай Архипович ТЕ
РЕШКОВ — машинист 
крана Волгодонского уп
равления «Гидроспец 
стоой».

Юрий Григорьевич ТКА
ЧЕВ — электросварщик 
«Ато.ммаша».

Владимир Тимофеевич 
ФЕТИСОВ — машинист 
крана Ростовского управ
ления механизации треста 
«Ю жстальконструкиия».

Николай Ильич ФИДА- 
НОВ — электоосварщик 
Волгодонской ТЭЦ-2.

Александр Иванович 
Ш АБАЛА — бригадир 
электромонтажников Шах- 
тинского монтажного уп
равления треста «Кав 
электромонтаж ».

Леонид Карпович ШЕЛ 
КОВ — машинист ское- 
пера ПМК-13 треста «Вол 
годонскво.лстрой».

Виталий Васильевич 
ШКЛЯЕВ — бригадир 
монтажников управления 
«Ппомстрой».

Владимир Алексеевич 
ЯРОВОЙ — водитель ав
томобиля автобазы треста 
«Севкавтрансстрой».

В горкоме  
КПСС З н а м я  — л у ч ш и м

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕД АНИЕ БЮРО ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС, У Т В Е Р  
Д И ВШ ЕЕ М ЕРО ПРИЯ ТИЯ  В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К 30-ЛЕТИЮ  ГДР, КОТО
РО Е ПРАЗД НУЕТСЯ 7  ОКТЯБРЯ 19 79  ГОДА.

В принятом постановле 
нии отмечается, что по 
инициативе коллективов 
бригад треста «Волгодонск 
энергострой» разверну
лось социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу этой даты, в ко
тором принимает участие 
около 300 бригад. Их ос
новной моральный сти
мул — переходящее Па
мятное знамя, подарен
ное строителям во время 
пребывания в Волгодон
ске партийно-правительст
венной делегации во гла
ве с председателем Сове
та Министров ГДР тов. 
Вилли Штофом.

Многими коллективами 
поддержана пенная ини

циатива передовых бригад 
ГДР «30-летию ГДР — 
30 добрых дел».

Горком партии рекомен 
дует всем коллективам 
предприятий, организа
ций, учреждений города, 
бригадам включиться в 
соревнование, определить 
свое участие в этом дви
жении и достойно встре
тить 7 октября 1979 года. 
Предлагается к этой дате 
наметить ввод промыш
ленных объектов, выпол
нение какого-либо этапа 
(объема) работ, ввод дет
ских садов, магазинов, 
столовых, жилых домов и 
других объектов соцкульт
быта.

В плане мероприятий

намечается провести в 
школах города конкурсы 
песни на немецком языке, 
тематические 4 вечера и 
викторины «Наш друг — 
ГД Р», специальные вы
пуски радиопередач, подго 
товить газетные публика
ции о 30-летии ГДР...

Для победителей сорев
нования разработаны до
полнительные моральные 
меры поощрения.

Бригаде, занявшей в со 
ревновании первое место, 
будет предоставлено пра
во отправить письмо 
тов. Эриху Хоннекеру и 
пронести переходящее 
Памятное знамя ГДР на 
демонстрации 7. ноября 
1979 года.

Завтра—День работника торговли
НАШ 
НАСТАВНИК
Заведующая про

изводством нашей сто
ловой №  9 Вера Кон
стантиновна Фролова 
более двадцати лет ра
ботает в сфере обще
ственного питания 
Начинала поварим 
третьего разряда. За 
эти годы она выполня
ла разные операции... 
Поэтому нет та
кой работы. котор>*:>
она оы ие зга.па У-

Столовая № 1 порта Волгодонск в первом 
полугодии работала лучше других столовых ОРСа 
водников. Коллектив награжден денежной премией.

Трудовым усердием и аккуратностью в работе 
отличается молодой повар, комсомолка Аня Бесса- 
лова. Три года назад А. Бессалова, окончив курсы 
при торгово-кулинарном училище в Ростове, при
ехала в Волгодонск. За это сравнительно короткое 
время она хорошо зарекомендовала себя в коллекти
ве, не раз поощрялась за добросовестный труд.

На снимке: А. БЕССАЛОВА за разделкой про-

, Фото П. Пащенко.
дуктов.

Вера Констаптин-мв- 
н а—опытный настав
ник. Сотни начинаю
щих поваров прошли 
ее школу. II все стали 
настоящими мастера
ми своего дела

Наша наставница 
воспитывает и ceoms 

.примером. Ведь оц; 
очень , трудолюбивая,’  
добросовестная. Всег
да — на самых 
ответственных участ
ках, помогает кому- 
либо из новичков.

За свой труд Вера 
Константиновна на
граждалась Почетны

ми грамотами мини
стерства, объедине
ния, нашего треста 
столовых. Награжде

на она и памятным 
знаком «Наставник 

производства»'.
И. ТАГ0НОВА, 

профорг.

Приятного 
аппетита

Коллектив столовой 
№  в завершил плав 
четырех лет пятилетки 
досрочно, к 25  июня. 
Илая по товарообороту 
перевыполнен на 12 
тысяч рублей.
• В столовой трудится 
всего 17 человек. Но 
они готовят в день три 
тысячи блюд, то есть 
кормят до 1000 чело
век. Кроме того, «толо 
вая №  6  готовит про
дукцию и для четырех 
буфетов.

И в том, что девчата 
научились так трудить
ся, большая заслуга 
заведующей производ
ством Людмилы Ва
сильевны Циаиовской.

Интересна трудовая 
биография и повара 
четвертого разряда Пе
лагеи Николаевны 
Косьяновой. Начинала 
она работать кухонной 
рабочей, в нашей сто
ловой. Здесь же овла
дела профессией пова
ра. Сейчас — ударннк 
коммунистического тру 
да, добрый наставник 
молодежи. За добросо
вестный труд награж
дена знаком «Победи
тель соцсоревнования 
за 1978 год».

Отлично трудятся 
также Люба Мосягина, 
Нина Моисеенко, Тоня 
Горьковая, Светлана 
Сндорчук...

Недавно наш коллек
тив был награжден 
Почетной грамотой гор 
кома ВЛКСМ и двумя 
бесплатными путевка
ми в Болгарию. По ре
шению коллектива за 
гоаннцу поедут Л. В. 
Пиановская и П. Н. 
Косьянова.

Э. СИДОРЕНКО, 
директор 

объединения 
№  6 треста 

столовых.

На работу-с радостью
Татьяна Калько ра 

ботает продавцом в сек 
ции «Трикотаж» уни
вермага имени 60-ле- 
тня ВЛКСМ «Товары 
для женщин». Она 
член комитета комсомо
ла горторга. Не так 
давно ее приняли кан
дидатом в члены 
КПСС. Сегодня она 

рассказывает о своей 
работе, о наставниках, 
о дружном коллективе 
универмага.
Заканчивается рабочий 

день... И люди спешат в 
магазины... Теперь— они 
покупатели. Редко кто, 
проходя мимо красивого, 
современного здания уни
вермага «Товары для 
женщин», не заглянет сю
да. Работает здесь, в ос
новном молодежь. И не
плохо работает. Ведь не 
зря наш магазин носят 
звание комсомольско-мо
лодежного коллектива.

Я приехал в Волгодонск 
из Казахстана. Поступила 
в школу-магазин. Универ
маг тогда только открыл
ся, и я пришла сюда.

Меня приняли в уни
вермаге очень доброже
лательно. Заместитель 
директора магазина Т. В. 
Безуглова познакомила 

меня с бригадой, где я

должна была проходить 
практику. Заведующей 
о т д е л о м  у нас
Г. Ф. Лагун. Это от
личная женщина, удар
ник коммунистического 

труда, наш бессменный 
наставник. Она очень чут 
кая, добрая.

Все девочки со спе
циальным образованием, 

дело свое любят и знают. 
Нет у нас проблем с за
меной, подменой. Сло
вом, рядом работают еди 
номышленники, . добрые 
друзья Г. Чебурахина, 
Г. Самсыко, Л. Понома
рева. В этом составе мы 
работаем уже год. И ни 
одного нарекания в наш 
адрес не было. А план 
секция постоянно выпол
няет, часто занимает 
первые места в социали
стическом соревноьа- • 

НИИ.
Мы сами ездим на от

бор товара, постоянно 
изучаем покупательский 

спрос.
Но не только работа 

сплачивает нас. Ведь хо
рошо организованный до
суг тоже имеет немало
важное значение. Этот 

вопрос в нашем универ
маге решен неплохо. К 
каждому празднику мы 

готовим «огоньки», про
водим конкурсы.

П Р И З Н А Н И Е
У отдела мелочей нашего специализированного 

магазина «Посуда», как всегда, многолюдно. И как 
всегда, покупатели торопятся... Вопросы сыплются 
со всех сторон... Сегодня в отделе Таня 
Разбивная... Значит, все будет отлично. Она 
умеет отвечать на несколько вопросов сразу, умеет 
н быстро обслуживать, найтн время, чтобы помочь 
человеку выбрать нужную покупку...

Татьяна — член комитета комсомола магазина, 
ответственная за «Комсомольский прожектор», Вы
пуски ее все читают е  интересом, особенно 
праздничные. Рисует Татьяна сама.

— Я люблю свое дело. Мы работаем с людьми. 
Это нелегко, зато очень интересно, — рассказывает 
комсомолка.

Довольны работой Тани н покупатели. В адрес ее 
записано много благодарностей...

Л. ПАНФЕРОВА,
старший продавец.



Точны, рассчитаны 
движенйя электроеле- 
еаря Юрия Ивановича 
Сагайдакова. Вместе с 
электросварщиком Ни
ной Михайловной Гон
чаровой он вносит по
следние штрихи в дело 
рук mhoihx люден, по
трудившихся над соз 
данном механизирован 
ной линии по выпуску 
маринадов в томатно
фруктовом цехе совхо
за заЕода «Заря».

Сама жизнь застави 
ла инженеров и рабо
чих взяться за созда
ние этой линии. Выго
да от нее двойная: пол 
нее можно использо
вать имеющееся 
сырье: огурцы, томаты, 
да и ассортимент выпу 
скаемон продукции рас 
ширится.

Создали инициатив
ную группу. Плодотвор 
ное трудовое содруже
ство начальника цеха 
Ольги Петровны Садо
вой, главного механи
ка совхоза-завода Ге
оргия Георгиевича Ро 
малийского, старшего 
инженера техотдела 
Николая Сергеевича 
Тесейко, механика Вик 
тора Тимофеевича До- 
донова, слесарей Сер
гея Ивановича Савен
кова н Николая Гонча
рова уже через месяц 
работы дало зримые ре 
зулътаты. Линия смон
тирована, произведен 
ее пуск, ведутся нала
дочные работы.

Все ' процессы по 
приготовлению марина 
дов из овощей — по
дача сырья, мойка, 
ополаскивание, транс
портировка, закатка, 
кроме расфасовки, — 
механизированы.

Только за одну сме 
ну созданная завод
скими умельцами ме
ханизированная линия 
выдает 40  тысяч и бо
лее условных банок 
консервов.

Скоро волгодонцы 
увидят на прилавках 
магазинов новую про
дукцию совхоза-завода 
«Заря» — маринован
ные огурцы,. томаты, 
кабачки.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

•  Рассказываем о награжденных

ВЕРНОСТЬ ЛЕЛУ
Больш инство из тех, 

кто хоть однаж ды  свя
зал свою судьбу со 
стройкой, не расстает
ся с ней  никогда.

Так было и у  Нико
лая Ивановича Белана. 
П осле службы  в армии 
он работал несколько  
лет шофером. А потом  
его направили в школу  
м астеров-десятников при 
Свердловском строи
тельном техникум е.

Так началась строи
тельная биография Ни
колая Ивановича Бела
на. В Ново-Троицке со
оруж ал  дом ну, конвер
торны й ц ех , в М едно- 
горске —  к и сл отн ы й ,. 
литейны й ц ехи .

От нормировщ ика до 
прораба, главного инж е
нера, начальника п ере
движ ной мехколонны  
ш ел "бн по служ ебной  
лестнице. Но не к карь
ере стремился. Его дея
тельностью  руководит  
стремление глубж е по
стичь порученное дело, 
организовать свой труд  
и работу подчиненны х  
так, чтобы от этого вы
играло дело, а это зн а 
чит, чтобы строить на
деж н ее, качественнее, 
бы стрее.

Не удовлетворенны й  
запасом  знаний, получен  
ны х в ш коле мастеров,

Николай Иванович в 
1 9 5 8  году поступает в 
Н ово-Т роицкий строи
тельны й техникум .

Волгодонск Николай  
Иванович Белан строит  
с 1 9 7 6  года. Работал  
начальником участка в 
СМУ-2 «Ж илстроя», те 
перь возглавляет пер
вый участок  СМУ-6 
ДСК-7.

Опытный практик, 
умелы й организатор  
производства —  таково  
мнение о Николае Ива
новиче Б елане у  на
чальника СМУ-6 Альбер 
та Егоровича Егорова.

Эту оценку деятель
ности Н. И. Белана  
подтверждаю т цифры, 
показатели работы уч а
стка, который он воз
главляет. В СМУ-6 они, 
как правило, самые вы
сокие. Всегда выше пла 
новы х и показатели по 
производительности тру
да рабочих.

Орден «Знак П очета», 
которым недавно был на 
граж ден Н иколай Ива
нович Белан за  участие  
в строительстве «Атом- 
м а ш а » ,— вы сокая оцен
ка его трудовой дея
тельности, признание  
активной ж изненной  
позиции, верности вы 
бранного TTVTJI.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Новые...

Агитплощадка
. Не первый подарок 

преподносят строители 
СМУ-2 ДСК-7 (началь
ник В. Р. Коневский) жи 
телям городка из 52 квар 
тала. Дети благодарны 
нм за прекрасную дет
скую площадку, где они 
уютно себя чувствуют и 
весело проводят время. 
А взрослые — за волей
больное поле и спортив
ные сооружения. Там до 
позднего вечера не смол
кают радостные возгла
сы болельщиков и уча
стников напряженных тур 
ниров..

Но, пожалуй, самым 
большим праздником, как 
для взрослых, так и для 
маленьких, стало откры

тие агитплощадки.
Заместитель начальни

ка СМУ-2. М. С. Гайдуков 
радушно пригласил соб
равшихся занять места'.

— В недалеком буду
щем, — сказал на откры
тии площадки представи
тель парткома ДСК-7 
В. А. Целищев,. — рабо
чим и строителям, кото
рые живут в этом райо
не, предстоят встречи с 
вокально - инструмен
тальными ансамблями и 
поэтами города. На этой 
агитплощадке вы будете 
смотреть новые художе
ственные фильмы, слу
шать научно-популярные 
лекции.

Эти слова вызвали 
дружные аплодисменты: 
люди горячо благодарили 
устроителей агитплощад
ки — еще одного, в на

шем городе очага куль
турно-массовой работы.

В. ГРИГОРЬЕВ.

«Детский
мир»

Хороший подарок пре
поднесли строители ра
ботникам торговли в их 
профессиональный празд
ник. 22 июля состоится 
открытие еще одного ма
газина «Детский мир». 
Находится он на стыке 
улиц Горького и 30 лет 
Победы. Начало торжест 
ва,' посвященного - откры
тию магазина, в 11-00.

Добро пожаловать!
Л. МАКАРЕНКО, 

экономист по 
рекламе.

На втором корпусе 
«Атоммаша» идет монтаж 
блоков перекрытия (на 
снимке справа). А в пер
вом корпусе устанавлива
ется оборудование.

На снимке слева: сле
сарь-наладчик Волгодон
ского пусконаладочного 
участка Николай Соколов 
за работой. В будущем 
видит себя инженером: 
Н. Соколов - - студент 
второго курса НИИ.

«Фото А. Бурдюгова.

НА ГОЛУБЫХ ЭКРАНАХ - НАШ ГОРОД
Не один" раз показыва

ли .наш город, «Атоммаш» 
на голубых экранах обла
стного и центрального те
левидения. А недавно го 
стямн Волгодонска стали 
диктор центрального теле
видения, заслуженная ар 
тистка РС Ф С Р Анна Ни
колаевна Шилова и груп
па «Донтелефильм» во 
главе с режиссером Е. В. 
Иващенко, которая по за 
казу ЦТ снимает фильм о 
нашем городе. Кстати, 
А. Н. Шилова посещает 
Волгодонск второй раз.

Переполнен летний кн- 
нотеа т р «Победа». 
Здесь строители, рабочие 
«Атоммаша», жители го
рода. Анна Ш йлова рас
сказала горожанам о том, 
что в Волгодонске сни
мается фильм, посвящен
ный Ленинскому комсо
молу, «В вашем доме». 
Это фильм о героях на
шего времени, молодых 
строителях коммунизма.

Познакомила. Анна Ни
колаевна участников ветре 
чи и с технологией теле
съемок, рассказала об 
интересных технических 
новинках, которые внед
ряются на центральном те 
левидении, о съемке пе
редач на видеомагнито- 
фонную ленту...

От имени собравшихся

гостью поблагодарил сек
ретарь парткома треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» Г. Г. Персидский. 
Комсомольцы города пре
поднесли ' памятный пода 
рок — строительную кас
ку с надписью «Атом- 
маш» и розы.

«Атомград» — так на
зывается фильм о нашем 
городе, который снимает 
группа «Донтелефильм». 
Он будет входить в целый 
цикл о молодых городах 
страны, показ которого 
по центральному телеви
дению начнется в буду
щем году.

— Сценарий фильма на
писан в соавторстве 
с Л. Н. Шамардиной. 
А  лейтмотив филь
ма звучит так: что дает 
город детям, какова за
бота о юных гражданах с 
самых первых лет их жиз
ни? Ведь нынешние де
ти— это рабочие, строи
тели, инженеры, которые 
начнут свою трудовую де
ятельность в 12-й пятилет 
ке, — рассказывает ре 
жиссрр Е. В. Иващенко. 
— Какими они войдут в 
самостоятельную жизнь и 
каким будет наш город в 
2001 году?..

Начнется «Атомград» с 
кадров из истории, затем 
их сменит наше настоя

щее, рассказ о героиче
ских буднях строительст
ва города, завода. Все со
бытия дней минувших и 
сегодняшних будут ком- 
дгентировать известные 
строители, рабочие. З а 
тем —наш город в буду
щ ем...— Волгодон с к . в 
2001 году будет уникаль 
ным по своей планировке, 
архитектуре,— продолжа 
ет свой рассказ Е. В. 
Иващенко. — Ведь он 
будет строиться по инди
видуальным проектам. 
Мы, телевизионщики, по
знакомились с макетами, 
эскизами музея истории 
Донского края, музея ко
неводства, детского теат 
ра, которые изготовили 
для съемок городские ар 
хитекторы. И уже судя 
по ним, Волгодонск ста
нет очень красивым го
родом. в котором будет 
все, для того, чтобы се
годняшние малыши вы
росли гармоничными, раз 
витыми личностями.

Группа «Донтеле* 
фильм» работает в на
шем городе не первый 
раз. Ее члены сняли уже 
три фильма в Волгодон
ске. Но все они были о 
заводе, стройке. Фильм о 
самом городе, его буду
щем снимается впервые.

Е. ОЧЕРЕДКО.

Это стало доброй традицией: известным в
стране артистам различного жанра приезжать в 
наш город. Жителям Волгодонска памятны встречи 

_  е Аллой Пугачевой и с вокально-инструменталь-
ьсе музы—к нам ным ансамблем из Москвы «Здравствуй, песня»,

Ленинградским джаз-ансамблем «Каданс»...
А  в воскресенье в ДК «Юность» их ожидает 

еще одна прекрасная встреча с народным ар
тистом СССР, лауреатом Государственной премии 
РСФСР Борисом Штоколовым.

Борис Штоколов в Волгодонске вторично. И г 
-этот раз в его программе известные всему мир1 

старинные русские романсы, русские народные 
песни... Партию фортепиано исполняет Юрий Ма- 
евский, виолончели — Оскар Бурштейн.

ВТОРАЯ
ВСТРЕЧА
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# На самодеятельной сцене

Призеры конкурса
Коллектив художественной самодеятельности опыт

но-экспериментального завода недавно возвратился со 
смотра-конкурса, организованного обкомом профсоюза 
работников автомобильного транспорта и строительства 
шоссейных дорог. Заводчане стали на нем вторыми. 
Домой они привезли Почетный диплом и денежную 
премию.

Рассказывает председатель заводского комитета 
профсоюза Н. С. КУЗНЕЦОВ:

—  Коллектив худож ест- завода А. Д. Половникове. 
венной сам одеятельности При всей своей огромной
предприятия сравнительно 
невелик —  около ш естиде
сяти человек. Но без его 
участия у нас не обходит
ся ни о д н о . мероприятие. 
Кажды й концерт —  насто
ящ ее откры тие. Открытие 
того, что и на производстве 
есть много одаренны х ис- 
полни гелей.

Настоящими эн тузи аста
ми худож ественной  сам оде
ятельности на заводе . счи
тают кузнеца Виталия Ба
бенко, бригадира • К о м с о 
мольске -  молодежного кол
лектива Владимира Иван
никова, пнж енера-конструк  
тора Наташ у М ордашеву, 
технолога Елену Борисен
ко, сверловщ ицу Н адежду  
Долголеву, слесаря Валерия  
К утузова , руководителя кол 
лективом Г. А. Дрыжакова  
и других.

Добрые слова хотелось  
бы сказать и о директоре

занятости он не только дер
жит в поле зрения разви
тие худож ественной  само
деятельности, заботится о 
ее материальной базе, но и 
находит возможность побы
вать в художественном кол
лективе, прослуш ать кон
церт.

Каждый раз. размышляя 
над итогами смотров, про
сто анализируя вы ступле
ния на концерте; убеж да
еш ься, что увлечение пес
ней, танцем, стихотворной  
строкой —  не просто при
ятное и легкое времяпре
провож дение. Это, как под
черкивается в постановле
нии ЦК КПСС «О дальней
шем улучш ении идеологиче
ской, политико-воспитатель  
ной работы », ж ивое, эм о
ционально сильное средст
во нравственного воспита
ния человека.

К ВАШИМ 
УСЛУГАМ

Прошел первый месяц 
со дня сдачи в эксплуата
цию ателье срочной хим
чистки с салоном самооб
служивания по стирке 
белья на. улице 30 лет 
Победы.

Приемный салон и два 
просторных светлых зала 
позволили значительно 
улучшить условия оказа
ния услуг. В зале хи-* 
мической чистки установ
лено два комплекта но
вого, современного обору
дования. Это обеспечивает 
бесперебойную работу 
участка. Заказы  по хими
ческой чистке выполняют
ся в течение 12— 72 ча
сов, в зависимости от же
лания заказчика, опытны
ми мастерами.

В зале прачечной само 
обслуживания установле
ны стиральные машины с 
программным управлени
ем, современное гладиль
но-сушильное оборудова
ние, что позволяет пости
рать и погладить белье в 
течение полутора-двух ча
сов. В салоне работают 
операторы, которые дают 
консультацию.

В ателье уже сложился 
дружный коллектив. В ос
новном это молодежь во 
главе с заведующей 
ателье Александрой Абра
мовной Штыкиной. Кол
лектив принял социали
стические обязательства: 
досрочно выйти на проек
тную мощность, обраба
тывать 320 килограммов 
вещей в смену, добиться 
звания коллектива комму
нистического труда.

За месяц работы насе 
лению юго-западного рай
она оказано услуг на 1,1 
тысячи рублей.

Коллектив работает 
бригадным методом. За 
качество выполненных 
работ несут ответствен 
ность все — от приемщи
ка до слесаря-наладчика. 

Т. КОВАЛЕНКО, 
директор фабрики 

«Химчистка».

ПАМЯТНЫЕ
МАРШРУТЫ

Организации отдыха 
рабочих завком проф
союза мясокомбината 
уделяет много внима
ния. По льготным пу
тевкам отправляются 
мясопереработчнки в 
лучшие здравницы стра 
ны, чтобы поправить 
свое здоровье или от
дохнуть.
Так, с начала года чет

веро рабочих провели 
свои отпуска в до.чах от
дыха. Среди них, мастер 
субпродуктового . цеха 
Г. С. Гальченко, рабочая 
Г. А. Кукарекина и дру
гие.

Рабочий В. В. Лимонов, 
инженер-химик В. М. Ма 
лыгина, рабочая обвалоч
ного отделения колб'асно 
го цеха В. П. Кустова и 
еще семь человек побыва
ли на санаторно-курорт
ном лечении.

А недавно большая 
группа рабочих мясоком
бината совершила трех:- 
дневную туристическую 
поездку по маршруту Ро
стов — Новочеркасск — 
Краснодон.

Надолго запомнится по
ездка рабочей субпродук
тового цеха Г. А. Жид- 
ринск-ой, мастеру мясопе
рерабатывающего корпу
са Н. А. Яланской, контро 
леру отдела производствен 
но-ветеринарного контро
ля Н. Г. Бездетно и дру
гим.

Р. НИКОЛАЕВА.

М ир твоих увлечений

т ш в т ы . . .  о т  щ о н

Если у человека нет увлечения, 
его, жизнь не полна. Так считает 
Николай Иванович Бестолченко. 
Своему увлечению он отдае.т все 
свободное время.

Сразу, после службы в Совет
ской Армии, вернулся младший 
сержант к себе на родину и при
шел работать на химзавод, на уча
сток омыления. Сметливому и гра 
мотному пареньку нетрудно было 
освоить профессию аппаратчика. С 
тех пор, вот уже 21-й .год, Николай 
Иванович трудится на очень нуж
ном участке народного хозяйства.

Работает победитель социали
стического соревнования Н. И. 
Бестолченко так, что не один раз 
руководство завода ставило его в 
пример другим. Есть у него пра
вительственные награды за добро
совестный труд, целый ряд благо
дарностей, Почетных грамот,
иных поощрений.

Но, когда нынешний бригадир 
аппаратчиков I-I. И. Бестолченко 
возвращается с завода домой, ему 
не терпится заняться художест
венной резьбой по дереву.

...Еще в войну знал восьмилет
ний Коля старика-соседа, тот вы
резал деревянные ложки. Заинте
ресовался мальчик, попробовал 
сам. И сделал — две ложки, мо
жет, чуточку похуже, чем у деда 
вышли, но сделал ■ своими руками. 
То и было началом.

Когда старик умирал, позвал к 
себе Колю.. Подарил он ему на па
мять свой резец...

В квартире рабочего - волго
донца Николая Ивановича Бестол
ченко своеобразная галерея его 
скульптур в дереве. Тут и птицы, 
и животные, и композиции на те
мы народных сказок, и удивитель
ные высокохудожественные шка
тулки... Долго можно смотреть, 
любоваться работами талантливого 
скульптора-самоучки. И не зря 
говорят, что время, трудом заня
тое, приносит человеку великую 
радость.

П. ПАЩЕНКО.
На снимке: Н. И. БЕСТОЛЧЕН

КО.
Фото автора.

Ш К О Л А  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
НЕСКОЛЬКО РА З ЧИТАЛ О БЪ ЯВЛ ЕН И Е В ГА ЗЕТЕ О 

П РИ ЕМ Е УЧАЩ ИХСЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В М У ЗЫ 
КАЛЬН УЮ  Ш КОЛУ. А ЕСЛИ МЫ, КОМУ ОКОЛО 40 ЛЕТ, 
ТО Ж Е ХОТИМ НАУЧИТЬСЯ И ГРАТЬ? ЕСТЬ ЛИ Б ГОРО
ДЕ Ш КОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ7

В. СЕМ ЕНЮ К, б е т о н щ и к .

В. СЕМЕНЮКУ И ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПОСЕЩАТЬ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ 3. М. НОВИКОВА:

—  В городе работает вечерняя м узы кальная школа 
по адресу ул. Л енина. Л? 2 1 ,  где все ж елаю щ ие могут 
научиться игре на музы кальны х инструм ентах. Более 
подробные справки можно получить но указанном у ад
ресу или по телефону 2 2 - 3 7 .

При заверш ении строительства Дворца культуры  
строителей возмож ности обучения игре на музы каль
ных инструм ентах возрастут: будут работать круж ки.

ЧТО, ГД Е, 
КО ГД А?..

2 1 —22. ИЮЛЯ.

З е л е н ы е
Почти сорок процентов большой интерес к лекар

л е к а р с т в а
лечебно - профилактиче
ских средств, применяе
мых .медициной в нашей 
стране, изготавливаются 
из лекарственных расте
ний. Ими лечат сердечно
сосудистые заболевания, 
почки, печень и другие, 
орггты, вдобавок они 
улучшают обмен веществ, 
повышают сопротивляе
мость организма.

ственным травам. Но, к 
сожалению, аптеки не мо
гут удовлетворить спрос 
на них, так как сборщиков 
трав, которые сдавали бы 
это .сырье в аптеки, — 
единицы.

В нашем крае растут 
чабрец, пустырник, подо
рожник, тысячелистник, 
крапива, бессмертник пес
чаный и многие другие. 

Население проявляет Это очень ценные травы.

Собирать их — дело 
не простое. Нужно хорошо 
знать виды целебных ра
стений, сроки сбора, пра
вила сушки и хранения. 
Все эти сведения можно 
получить в аптеках. Соб
ранные травы, сдаются по 
закупочным ценам. Хоро
шо бы привлечь к сбору 
пионеров и школьников.

Т. РОГОЖНИКОВА, 
рецептор.

Кинотеатр «Восток*.
«Месть и закон» (две 
серии). Для детей — 
«Найди меня, Леня», 
«Провал «Голубой
змеи».

Летняя площадка 
(парк «Юность»). «Со- 
лярис», «Ваш сын и 
брат».

ДК «Юность». «Чер 
нын бизнес». «Сладкая 
женщина». Для детей 
— «Маленький сер-
ЖсШТ ■>.

Летняя площадка
(22 й кв.). «Строгая 
мужская жизнь», «О, 
счастливчик» (две се
рии).

ДК «Октябрь». «.По
путчик >. Для детей — 
«Солдат и слон».

Кинотеатр «Роман
тик». «Прокаженная». 
Для детей — «Горы 
зовут».

Летний кинотеатр 
«Победа» (ЮЗР). «Зо
лото».

Пос. Красный Яр. 
«Бриллиантовая ру
ка», . «Тайна предков».

•  Поэтическая 
рубрика

В. ГЕРАСИМЕНКО
Ровесники мои, 
семидесятых племя! 
Представьте, как 

дрожит мое перо, 
Когда услышу, 

вдруг, в программе 
«Время» 

Тревожный голос 
«Совинформбюро».

Я видел мошь 
на праздничном

параде,
Я слышал выстрелы 

учебных танков, 
пушек...

Звучи, мой стих, 
не в фронтовой

бригаде,
А в красном уголке, 

на фабрнче 
«Игрушек». 

Звучи, мой стих, 
среди рабочих

песен! 
И, в символ жизни 

превращая атом, 
Скажи об этом

кой-кому в 
конгрессе, 

Скажи об этом 
генералам НАТО. 

Пусть будет путь 
твой трудным,

каменистым, 
А ты звучи упорно, 

до конца. 
Я должен жить на 

свете коммунистом, 
А значит, быть 

преградой для
свинца.

■
Ия было много, 

где они не знаю. 
Но эти письма 

мне писала мать, 
А матери всегда 

нас понимаю!. 
Но разве нам их 

суждено понять? 
У нас есть хоббн: 

собираем марки, 
Картины,

антикварные 
железки... 

А кто нв нас хранит 
письмо от мамы, 

Что та писала 
в лагерь пионерский? 
Где то письмо, 

где адрес
заграничный, 

Или на море
та радиограмма:

«У нас все хорошо.
Служи отлично. 

Будь умницей.
Целую крепко.

Мама»... 
Уже давно я

писем тех не 
вижу—

Ни в армию, 
ни в пионерский

лагерь... 
Пусть матери всегда 

нам письма
пишут 

На несгораемой, 
нервущейся бумаге. 

Пусть через время 
их слова не тают, 

Но где те письма, 
что писала мать? 

А наши письма
матери читают 

Но разве нам 
их суждено понять?
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