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ВО ИМЯ МИРА 
И СЧАСТЬЯ

Весть в аручвнии Ге
неральному секретарю  
ЦК КПСС Председателю 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж
неву Ленинской премии 
повсеместно в нашем 
городе вызвала большой 
интерес н всеобщую ра
дость. Этой высокой на
грады Л. И. Брежнев за 
служенно удостоен за 
трилогию  «Малая зем
ля», «Возрождение»,
«Целина», за неустан
ную борьбу за мир.

МНЕ. ветерану Вели 
кой Отечественной вой 
ны, участнику уборки 
урожая на целине в 
1956 году в Северо- 
Казахстз некой обла
сти, особенно близко и 
понятно все то, что 
рассказал Л. И. Бреж 
нев в своих книгах 
«Малая земля», «Воз
рождение» и «Цели
на*. Блародаря этим 
произведениям, бога
тейший жизненный 
опыт Л. И. Брежнева 
стал бесценным досто
янием нашего народа.

Леонид Ильич Бреж 
нев является обще
признанным выдаю
щимся политическим 
деятелем современно
сти, творцом разрядки. 
Никто больше его в 
семидесятые годы не 
сделал для укрепле
ния мира на земле.

Я, как и все ветера
ны Великой Отечест
венной войны, участии 
ки освоения целины, 
очень доволен и без
мерно рад известию о 
вручении Л. И. Бреж 
неву Ленинской пре
мии.

Целиком и полно
стью согласен со слова 
ми Л. И. Брежнева, 
сказанными им на це
ремонии вручения Л е
нинской премии, о 
том, что в это слож
ное время надо дер
жать порох сухим, не
устанно и настойчиво 
крепить дело мира.

И. ЕВТУШЕНКО, 
начальник штаОа 

ГО продторга.
КАК и все тружени

ки хлебозавода, я ис
пытываю большую ра
дость по поводу вруче 
ния Л. И. Брежневу 
Ленинской премии. 
Для нас, молодых, его 
книги — неисчерпае
мая сокровищница опы 
та, мудрости. Мы 
учимся и будем учить
ся на этих книгах все
му лучшему, что необ
ходимо строителям 
коммунизма — принци
пиальности, гуманно
сти, доброте, идейной 
убежденности, актив
ности в борьбе за ком
мунизм.

Т. ВОЛКОВА,
подменный мастер 

хлебозавода, 
депутат горсовета.

ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД У Д А Р Н Ы Й !

Репортаж

ДАЕШЬ НОНШ!
Силуэт этого жилого 

здания, появившегося в 
квартале В-3, не совсем 
привычен для Волгодон
ска. Строгие линии ко
лонн и перекрытий напо
минают производственный 
корпус в момент монтажа 
конструкций. Скоро, от
деланные розоватым мате 
риалом, стеновые панели 
придадут ему нарядный, 
«домашний» вид, а пока..,

В три смены работает 
здесь бригадя. известного 
строителя, кавалера орде 
нов Ленина и Трудового 
Красного Знамени В. Л. 
Буцина. Людей на пло
щадке немного. Нет суе
ты, горячки, которые 
обычно бывают там, где 
штурму предшествовала 
полоса затишья в работе. 
Четкий,. размеренный 
ритм труда— вот отличи
тельная черта этого кол
лектива.

ПЯТИЛЕТКУ — ДОСРОЧНО
Первым на химическом 

заводе имени оО-летия 
ВЛКСМ завершил пяти
летку шофер цеха jY° 15, 
участник' Великой Оте
чественной войны Григо
рий Иванович Чесноков. 
Пятилетнюю программу 
он выполнил за четыре 
года.

В настоящее время на 
заводе насчитывается 11 
бригад с числом работаю 
щих в них 119 человек, 
которые, досрочно закон 
чив десятую пятилетку, 
трудятся в счет одиннад
цатой. К этому следует 
добавить еще 12 человек 
передовиков. досрочно 
справившихся с пятилет- 
ним планом не в составе 
бригад, а индивидуально.

Раньше, чем намеча

лось обязательствами, за
вершил пятилетку к'.-ллск 
тив участка сетей и под. 
станций цеха №  1I в со
ставе человек.

Все эти трудовые досги 
жения победители социа
листического соревнова
ния посвящают 110-лсгне 
му ленинскому юбилею. 
16 апреля на заводе нале 
чено провести вечер тру
довой славы, несмещен
ный 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина, на котором будем 
чествовать победителей 
социалистического сорев
нования, досрочно завер
шивших пятилетку: -

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
председатель завкома 
профсоюза хнмзавода.-

С в е р х  за д а н и я
Почти на 300 тысяч рублей сверх плана 

выпущено товарной продукции коллективом 
рыбокомбината за первый квартал 1980 года. 
Это составляет 174,5 процента от планового 
задания. Фактически выпуск рыбной продук. 
цин превысил плановый на 75,3 тонны. Это 
— 119,3 процента квартального плана.

156,2 процента—итог выполнения плана 
по производительности труда.

Копчено-вяленой продукции— основного ас
сортимента— выпущено 342 тонны вместо 
325.

Л. Ш ЕБЕКО,
* начальник планового отдела.

О Б С У Ж Д Е Н  Г Е Н П Л А Н  
РАЗВИТИЯ ВОЛГОДОНСКА
Областной градостроительный совет, заседание 

которого состоялось 3 апреля в горисполкоме, 
под председательством главного архитектора отде
ла по делам строительства и архитектуры облис
полкома А. В. Петрова, рассмотрел генеральный 
план развития Волгвдонска.

С докладом выступил 
автор проекта генерально 
го плана начальник ар
хитектурно - планировоч
ной мастерской институ
та «Гипрогор» С. С. Ран- 
тман. Свои замечания по 
генплану высказали эк
сперты: начальник архи
тектурно - планировочной 
мастерской №  3 институ
та «Роетпвграшданпро- 
ект» Ю. Н. Трухачев, 
начальник отдела пром- 
узлов института «Пром- 
стройНИИпроект» А. А. 
Токарскнй, заместитель 
главврача облсанэпид-
станции С. А. Рыбакова. 
11а заседании выступили 
члены градостроительно
го совета: профессор Ро
стовского инженерно-стро 
чтельного института

тектурно - планировочной 
мастерской №  3 институ
та «Ростовграждан-
проект» Л. В. Кузнецов,
руководитель лаборато
рии озеленения Ростов
ского НИИ Академии 
коммунального хозяйства 
имени Панфилова Н. В. 
Бобохндзе, главный эко
номист института «Ростов 
гражданироект» М. М. 
Каптер, главный инженер 
«Ростоблводканала » В. Н. 
Свичкарсв.

В работе совета при
няли участие и выступи
ли первый секретарь гор 
кома КПСС И. Ф. Учаев 
и председатель гориспол
кома А. Е. Тягливыи.

По- обсуждаемому воп
росу областной градо
строительны:'! совет при

Я. А. Ребанн, главный ; нял соответствующее за- 
архигектоп проекта асхц- ключение.

•  Позывные 
, , красной субботы'*
В ГОТОВНОСТИ

Каждый день при
ближает нас к Всесо
юзному ленинскому 
коммунистическо м у 
субботнику. Во всех 
цехах и отделах 
«Атоммаша» опреде^ 
лены конкретные зада 
чи коллективов. Каж
дый из них готов при
ложить максимум уси
лий для достижения 
наивысшей производи
тельности труда.

Бригада Ю. Е. Ге
расимова из энертоцс- 
ха третьего корпуса 
будет занята ремон
том трех крышных 
вентиляторов. Осталь
ные рабочие цеха зай 
мутся благоустройст
вом заводской терри
тории и подшефного 
общежития №  3. Для 
пионерского лагеря 
«Чайка» они изгото
вят пять питьевых 
фонтанчиков.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

День за днем растет 
здание. При въезде на 
строительную площадку 
броский плакат: «Сдадим 
каркас дома к 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина!». По
ловина каркаса уже под
нялась до девятого — по
следнего — этажа. Другая 
часть смонтирована по 
седьмой.

— Выходит, укладыва
етесь в намеченный срок, 
Владимир Леонидович?

— Работы осталось на 
неделю, — подтверждает 
бригадир. И добавляет: 
— Если конструкции бу
дут поступать регуляр
но...

Выясняется, что общая 
' б :да стройки — неритмич

ность поставки деталей и 
материалов — не обошла 
стороной и эту бригаду. 
Правда, беду на сей раз 
следует назвать виной. 
Виной и безответственно
стью начальника УПТК 
«Промстрой-1» М. Ф. 
Марочкина. Необходимые 
конструкции этого дома, 
поступающие из Еревана, 
прибыли в Волгодонск 
еще в начале марта;. Но.

если нет внешних причин
для задержки строите
лей, то руководители 
УПТК легко отыскивают 
внутренние. М. Ф. Марон 
кин сейчас ссылается на 
отсутствие транспорта, 
раньше был недоволен 
подъездными путями, ча
ще же просто отмахивает 
ся от требований брига-, 
ды.

— Вот посмотрите, —< 
продолжает объяснение 
В. Л. Буцин, — санузлы 
нам привезли, но устанав
ливать их мы не можем 
—нет плит перекрытий, 
ригелей. Из-за отсутствия 
этих деталей приходится 
принимать временные ре 
шения. А .это— задержки 
монтажа, потери.

Бригада не хочет, не 
может терять время. Со
циалистическими обяза
тельствами предусмотрено 
в этом году выполнить 
строительно - монтажных 
работ на 1260 тысяч руб
лен.

— Принимая обязатель
ства, мы ведь взвешиваем 
свои силы, свои возможно 
сти,— говорит бригадир. 
— Рассчитываем на рост 
производительности тру
да, повышение профессия 
нальных навыков моло
дых монтажников и бетон 
щиков, прикидываем, ка
кие резервы еще не ис
пользованы.

— Часто можно услы
ш ать,—продолжает В. Л. 
Буцин,— что успех брига 
ды от бригадира зависит. 
Согласен. Только что 
.можно сделать без надеж 
ных помощников. Вот 
Владимир Васильевич 
Деркач. Специальность у 
него — плотник - бетон
щик, работает со дня оенэ 
вания бригады, во всем 
помогает молодым. Звень 
евон монтажников Васи
лий Волошин, например, 
или монтажник Виктор 
Мигах, каменщик Влади
мир Николаев — отлич
ные специалисты. А хоро 
ш ие—все.

Профессиональное мас
терство обязательно вы
зывает у людей чувство 
самоуважения, чувство 
гордости за свой труд. А 
это, в свою очередь, по
вышает требовательность 
к тем, от кого их работа 
зависит. В тот день, ког
да мы разговаривали с 
В. Л. Буциным, комсорг 
бригады Виктор Степа
нов вывесил у входа в 
управление «молнию» 
такого содержания: «Вин 
манию начальника «Пром 
строя-1» А. А. Коршуно
ва, начальника УПТК 
М. Ф. Марочкина, на. 
чальника СМУ-8 В. М. 
Голова! Из-за отсутствия 
конструкций на доме 
№ 49 срывается график 
работ н социалистические 
обязательства бригады».

— Думаем, что теперь в 
управлении найдется 
транспорт для подвоза 
деталей,—говорит брига
дир.— Ведь каждому че
ловеку должно быть стыд 
но за свою плохую рабо
ту.

...Растет новый дом в 
новом городе. Строгий 
силуэт каркаса уже на. 
чал одеваться' стенами из 
розоватых панел е й.
Очень привлекательный у 
дома вид. А  люди, кото
рые его строят, замеча
тельны не только своим 
мастерством, но и умени 
ем постоять за интересы 
бригады, стройки, нашего 
города Волгодонска.

А. АВДЕЕВ.
На снимке: дом растет, 

Фою А. Тихонова.



4 - 3  4- «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 5 апреля 1980 года

Ударным трудом стремится встретить 110-летие 
со дня рождения В. И. Ленина слесарь механиче
ского участка цеха очистных сооружений «Атом- 
маша» В. И. КАСЬЯНОВ (на снимке). С хорошим 
качеством и е  срок выполняет он работы по ремон
ту оборудования. Профгрупорг, член ДНД, В. И. 
Касьянов активно участвует в общественной жиз
ни цеха.

Фото А. Тихонова.

•  Партийная жизнь

Г л а в н о е
н а п р а в л е н и е
В городе проходят открытые партийные собра

ния с повесткой дня: «Жить, работать и бороться
по-лснински, по-коммунистически!». Такое собра
ние состоялось и в коллективе горбыткомбнната.

— Наш город, как 
никакой другой город об
ласти, развивается бур
ными темпами, — сказал 
в своем, докладе член 
партбюро, директор гор- 
быткомбинага ri. С. Дани
лов. — Нам нужно идти 
в ногу с ростом города. 
Партийные группы под
разделении, правильно 
понимая поставленные 
задачи, мобилизуют кол
лективы на их выполне- 

. ние.
Докладчик отметил ус

пехи коллектива ателье 
«Силуэт», скорняжных 
мастерских, фотоателье, 
проката, подчеркнул р.>ль 
пропагандистов и агита
торов в полити ко - воспи
тательной работе, в подго
товке специалистов - на
ставников.

Но, как отмечалось в 
докладе, много нарека
ний горбыткомбниат по
лучает от заказчиков па 
некачественное изготов
ление изделий, ' наруше
ние сроков выполнения 
заказов, в связи с. чем 
надо добиваться более 
полного внедрения и дей
ственности с и с т е м  
«Ритм» и «.Качество».

Докладчик привел при
меры, когда из двух 
бригад одного цеха, ра
ботающих на одном и 
том ;ке оборудовании, при 
одинаковых .условиях од
на выполняет производ
ственный т а н ,  а другая 
— кс*г. Подтягивание от
стающих до уровня пе
редовиков — зто колос
сальный резерв повы
шения производительнос
ти труда. Работу, направ
ленную на укрепление 
трудовой дисциплины, ус
транение потерь рабо
чего времени, формиро
вание стабильных коллек
тивов следует рассмат
ривать как одно из глав 
ных направлений пре
творения в жизнь эконо
мической и социальной 
политики партии, воспи
тания коммунистическо
го отношения к труду.

Эту мысль на конкрет
ных примерах развили 
партгрупорги закройщик 
ателье" №  5 В. П. Сосюк
и бригадир ателье «Си
луэт» М. А. Пинчук.

" — Глубоко изучив по
становление. ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «О дальней
шем укреплении трудовой 
дисциплины и сокраще
нии текучести кадров», 
мы' успешно вводим в тру
довые будни мероприя
тия. которые резко со
кратили опоздания на 
работу, — сообщила мас
тер смены ателье «Ален- 
ка» Т. И. Гуржий. — 
Важным средством воспи
тания коммунистическо
го отношения к труду яв
ляется соревнование. Оно 
родило в коллекти в е 
ударников коммунистиче
ского труда, таких, как 
Е. В. Алексеева, М. К. 
Прпмерова и другие.

— Каждый молодой 
рабочий горбыткомбика- 
та, а молодежь составля
ет 50 процентов работа
ющих, принял повышен
ные обязательства по 
выполнению планов деся
той пятилетки, к 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, к 
30-летию города, — ска
зала член комнт с т а  
ВЛКСМ комбината порт- 
няя ателье № 1 Г. II. 
Украинцева. — Формиро
вание комсомольско - мо- 

■лодежных коллективов— 
это путь к успешному ре
шению поставленных за
дач-.

Собрание ' приняло по
становление, согласно ко
торому решено оказать 
строителям практическую 
помощь, отработать на 
строительстве Лома быта 
300 человеко - часов. Кол 
лектив горбыткомбнната 
единодушно поддержал 
призыв передовых кол
лективов Москвы провес
ти 19 апреля ленинский 
коммунистический суб
ботник.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
±  В конференц-зале АБК-1

«Атоммаша» состоялись ленин
ские чтения «Дели Ленина живет 
и побеждает», р них приняли уча
стие секретари партийных органи
заций, заместители секретарей по 
идеологии, секретари комитетов
ВЛКСМ, председатели цеховых
профсоюзных комитетов, идеологи 
ческин актив завода.

Перед собравшимися выступили 
директор Волгодонского краевед
ческого музея Т. М. Кравченко, 
кавалер ордена4 Ленина, депутат 
областного Совета народных депу
татов бригадир цеха нестандарти- 
знрованного оборудования «Атом- 
маша» В. М. Захаров, инженер от 
дела главного метролога, замести
тель секретаря комсомольской ор

ганизации ПКО, пропагандист си
стемы комсомольской учебы
A. Неграмотное.

-4- В цехе автоматики и промыш 
ленной электроники завода 
«Атоммаш» прошла ' теоретиче
ская конференция, посвященная 
110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Обсужден доклад заместителя 
начальника цеха К). Старкова 
«Создание материально - техниче
ской базы коммунизма — главная 
экономическая задача партии и на
рода».

Выступили слушатели В. В. 
Тетерников, В. Г. Вертлсва,
B. С. Пустейко и другие.

Цех взял обязательство разрабо 
тать к 110-й годовщине со дня

рождения В. П. Ленина пять ра' 
ционализаторских предложений. 
Уже подано девять. Всего в этом 
году будет внедрено 19 рацпред
ложений.

-4- В поощрение за хорошую 
общественную работу руководи
тель агитколлектива цеха корпус
ного оборудования М. Г. Михель- 
сон был премирован бесплатной 
поездкой на родину В. II. Ленина 
— в город Ульяновск.

В составе делегации Ростовской 
области он посетил мемориал Ле
нина, посетил завод тяжелого 
станкостроения, поставляющий 
оборудование «Атоммашу».

В дар музею имени В. И. Ле
нина М. Г. Мпхельсон оставил 
стружку обечайки ■ первого донско
го атомного реактора и его макет, 
а также значки и книги об «Атом-1 
маше».

ф 7 вой люда, 
Волгодонск

ХОЗЯЕВА
ЦЕХА
С Николаем Никола

евичем Чухлий мы 
встретились в ремонт- 
но - механическом це
хе спецСМУ-1 управле 
ния строительства 
«Промстрол 2». Брига 
да, которой руководит 
Н. Н. Чухлий, занйма 
ется изготовлением де 
талей для коллективов 
спецСМУ-1.

В распоряжении 
бригады все механиз
мы, аппараты и стан
ки. Многие из приспо
соблений и механиз
мов сделаны руками 
самих рабочих брига
ды по собственным 
рацпредложениям. На
пример, трубообрезнои 
станок. Его изготовле
ние позволило освобо
дить токарей от непро 
изводительной работы 
по резке труб, намного 
ускорило операции.

В бригаде . десять 
человек. В основном, 
это люди, которые не 
первый год на строй
ке. „

Володя Капранов, 
например, овладел поч 
ти всеми профессия
ми, которые нужны в 
этом цехе. Не уступа
ют ему в мастерстве 
и опытности кузнец 
Адам Дубицкий, " то
карь Сергей Пушкин и 
другие.

— Есть у нас и един 
ственная девушка в на 
шем мужском коллек
тиве, — рассказывает 
бригадир. — Это Ва- 

' лентина Ижутова. Она 
электросварщица. И 
хотя у нее третий раз
ряд, но сварочные ра
боты она выполняет 
сложные, при этом с 
высоким качеством.

Сам бригадир II. II. 
Чухлий — первоклас
сны!! слесарь, владеет 
еще тремя - четырьмя 
смежными профессия
ми. За свой безупреч
ный труд награжден 
медалыо «За труд9вую 
доблесть».

Этот коллектив не
давно выполнил свое 
обязательство: завер
шил пятилетку.

Часто в спецСМУ-1 
о переловой бригаде 
из РММ говорят ува
жительно: «Хозяева
цеха». Что ж, верно. 
Настоящие хозяева: 
трудолюбивые, уме
лые, дружные.

В. ТРЯСУХА, 
корр. «Знамени 

строителя».

Клуб политического 
просвещения На основе

творческого плана
Слушателями полит

школы «Учение, преоб-, 
разующее мир» первого 
года обучения, которой я 
руковожу, являются 29  
рабочих и один инженер 
цеха ремонта технологиче 
ского и подъемно-транс
портного оборудования 
«Атоммаша». В,се ком
мунисты.

В нынешнем учебном 
году провел 14 занятий 
политшколы. Весь учеб
ный процесс определяет
ся личным творческим 
планом пропагандиста.

Первый раздел лично
го творческого плана оза
главлен «Постоянная ра
бота по совершенствова
нию учебного процесса». 
В нем указываются дата, 
наименование темы, фор
ма проведения занятия, 
литература и индивидуаль 
ные практические зада
ния.

Например, когда.изу 
чали тему «В. И. Ле
нин —гениальный про
должатель учения н 
дела Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса, 
великий вождь социа
листической револю
ции. Формирование н 
развитие революцион
ных взглядов В. И. 
Ленина», занятия прохо 
дили в форме лекции, 
беседы, комбинирован
но.

При изучении этой те
мы слушатели по моей 
рекомендации . пользова
лись работами В. И. Ле
нина «Две тактики соцн- 
ал - демократии в демо
кратической революции» 
и «Государство и револю
ция».

Как обычно, ряд слу
шателей получил практи
ческие индивидуальные 
задания. Инженер А. А. 
Николаев выступил с по
литинформацией о важ
нейших текущих событи
ях внутри страны и в 
международной жизни (та 
кие политинформации в 
течение пяти.семи минут 
обязательно практикую в 
начале каждого занятия). 
По моему заданию кра
новщица О. В. Ерошина 
подготовилась и выступи
ла по вопросу, как фор
мировались революцион
ные взгляды В. И. Лени
на, слесарь - ремонтник 
В. И. Дуюн рассказал о 
том, по каким вопросам 
В. И. Ленин критиковал 
народничество и «легаль
ный марксизм».

При изучении темы 
«Революционный взгляд 
па развитие общества» 
крановщица, депутат го
родского Совета В И. Ко
ченей получила поактиче-

ское задание и выступила 
по вопросу «В чем ос
новные недостатки домар
ксистской философии», 
крановщица А. И. Инки- 
на — «Материалистиче
ский взгляд на историю 
общества», электросле
сарь В. И. Кутузов — 
«Какова роль идей в об
ществе».

Среди первоисточников, 
которыми пользуемся при 
изучении программного 
материала, — «Капитал» 
К. Маркса, «Манифест 
Коммунистической пар
тии» К. Маркса и Ф. Эн
гельса, «Критика Готской 
программы» К. Маркса и 
другие.

Как увязываем теоре
тический материал с 
практикой? Скажем, при 
изучении темы «Основ
ные черты партии нового 
типа» оживленная дис
куссия завязалась у нас 
на занятии по вопросу об 
обязанности каждого чле 
на партии активно участ
вовать в работе своей 
партийной организации. 
Много говорилось о том, 
кто из слушателей и как 
осуществляет авангард
ную роль в коллективе, 
как выполняет свой пар
тийный долг, насколько 
каждый из коммунистов 
добросовестен в выполне
нии партийных поруче
ний!. Активно выступали 
на занятии по этому во
просу электромонтеры
A. И. Щербаков, В. В. 
Синельников, слесарь
B. И. Рожков и другие.

Второй раздел моего
личного творческого пла
на называется «Повыше
ние трудовой и общест
венно - политической ак
тивности слушателей». 
Он включает в себя с.смь 
пунктов. Большинство из 
них уже выполнено.

< Так, в соответствии
с творческим планом я 

I помог каждому слуша.
! телю политшколы со- 
] ставить личный ком- 
f плексный план выпол- 
i нения заданий десятой 
! пятилетки и социалн- 
I стическне обязательст- 
\ ва по достойной ветре 
J ’.е 110-й годовщины 
J со дня рождения В. И.

Ленина.
Совместно со старо

стой группы электромон
тером Е. Г. Комаровым 
мы разработали план ока 
зания шефской помощи 
профтехучилищу №  80. 
И не тблько разработали, 
но и обеспечили внедре
ние этого плана в жизнь 
— в ГПТУ-80 полностью 
оборудовали и оформили 
кабинеты физики и элект
ротехники. Очень много и 
хорошо поработали там

плотники и электрики ив
числа слушателей нашей 
политшколы.

Успешно осуществлен 
пункт творческого плана о 
том, чтобы помочь крано 
вому участку организо
вать курсы повышения 
квалификации. Курсы ор
ганизованы, на них обу
чается 40 процентов ра
ботников участка," — все, 
кто пожелал.

Пункты плана: подгото 
вить к самостоятельной 
работе политинформато
ром слушателя политшко 
лы слесаря - ремонтника 
В. II. Дуюн и оказать 
помощь пропагандисту 

Р. А. Махмудову в состав 
лении планов проведения 
занятий в школе комму
нистического труда — 
также выполняются.

Заключительный, тре
тий раздел личного твор 
ческого плана посвящен 
повышению идейно - тео
ретической подготовки и 
методического мастерства 
пропагандиста.

I С этой целью изу
чаю работу В. И. Ле
нина «Лучше меньше, 
да лучше», важнейшие 
документы партии по 
вопросам внутренней и 
внешней политики, 
книгу Г. И. Леонова 
«Методика подготовки 
пропагандиста к заня.
тням». I

О результатах учебы 
говорить, пожалуй, преж
девременно. И все же не 
могу не отметить, что 
политическая и трудовая 
активность слушателей 
политшколы заметно по
высилась. С их стороны 
не допускалось ни одного 
правонарушения или на
рушения трудовой дисцип 
лины.

Есть у нас свои труд
ности и недостатки. Глав
ные из них — плохо с 
применением наглядных 
пособии и технических 
средств и низкая посеща
емость некоторыми слу
шателями занятий: На
это нам указали, когда 
па очередном заседании 
парткома производства 
корпусного оборудования 
заслушивали парторгани
зацию нашего цеха по 
вопросу об авангардной ■ 
роли коммунистов в си
стеме .политического обра 
зования.

Устранение этих недо
статков позволит нам по 
выснть эффективность за
нятии.

А. ГОРБУНОВ, 
пропагандист системы 

партучебы цеха 
ремонта 

технологического и 
подъемно-транспортного 

оборудования 
«Атоммаша».



4- 3  .+> «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»'-* 5 апреля 1980 года.

Волгодонск сегодня и завтра
ЗО-латию города —  

30 добрых д е л

И дом 
построим...
Среди 30  добрых 

дел, которые кол чек. 
тнв химического заво
дя обязался сделать к 
30-летню Волгодонска, 
значатся н такие: 
сдать п эксплуатацию 
К4.квартирнын жилой 
дом; освоить техноло
гический процесс полу
чения сульфата нат
рия в распылительно- 
кипящей сушилке — 
граиуляторе, капиталь 
но отремонтировать 
Дворец культуры «Ок 
тябрь».

Выполнение взятых 
обязательств находит
ся на контроле партко
ма и завкома предприя 
тия.

Ремонтные работы 
внутри' Дворца культу
ры на сумму около 70 
тысяч рублей выпол
нены. Хорошо потру
дились на ремонте по
мещений работники 
СУ-103, производствен 
ного объедине н и я 
«Атоммаш», треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй». Этим же орга
низациям предстоит 
выполнить наружные 
работы, в частности, 
облицовку фасада.

Близится к заверш е
нию строительство 
64-квартирного дома. 

В опытно - промыш
ленном цехе сульфата 
натрия введен в дейст
вие узел выпаривания. 
Пуск узла 'сушки наме 
чей на 20 мая.

Многие обязательст
ва в честь 30-летия го 
рода касаются _ благо
устройства. Осущест
вить их намечено в 
ходе месячника ,по 
благоустройству.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер 

по соцсоревнованию 
химзавода.

У НЕКОТОРЫХ сложи 
лось неверное представ
ление о профессии бетон
щика: «Бери больше—ки 
flaii дальше». И все!

А ведь сегодняшний 
плотник - бетонщик при 
хорошей организации ра
бот этой «большой лопа
ты» при бетонировании и 
в руки не берет. Па та
ких больших фундамен
тах, какие на «Атомма- 
шс», больше приходится 
заниматься подготовитель 
ны.ми работами, чем са
мим бетонированием. И 
тут бетонщик должен

; а через пару лет уже зе- 
• теранамн. Именно таким 
ветераном в бригаде плот 
ников-бетонщиков Валс- 

1рия Вородаева из СМУ-9 
«Заводстроя» является 

I Александр Тимофеевич 
|Фирсов.
| «Рабочий человек» — 
| говорят о таких, как Фир 
сов. Работал шахтером в 
Донбассе, а с 19 /о  годч 
— па строите.!ьс т в о
«Атоммаша». Строи.! трё 
тин корпус, затем лор- 
вый. Когда начинали за 
ливать первые роствсркп 
на четвертом корпусе ■-

Расскажу о товарище

На все руки мастер
быть универсалом. Надо 
быть и плотником— сде
лать опалубку, поставить 
ее и закрепить. Надо 
быть и арматурщиком, и 
сварщиком — разложить 
и поставить - арматурные 
сетки и закладные дета
ли, сварить их. И если 
уж пошел большой ' бетон 
— то надо быть и стро
пальщиком, и уметь обра 
щ аться с вибраторами 
различных типов.

Иногда приходится ра
ботать и за компрессор- 
щика, и за тракториста, 
и за крановщика. Да ма
ло ли какие непредвиден
ные ситуации могуть воз 
никнуть при бетонирова
нии. Ведь почти все фун
даменты на «Атом.маше» 
повышенной сложности, 
иногда это целое подзем
ное хозяйство.

И среди этих фундамен 
тов очень мало однотип
ных. Так что каждый- 
День приходится решать 
новые задачи.

Конечно, не все плотни
ки- бетонщики владе от 
этими необходимыми 
смежными специальностя 
ми. Но на «Атомыаше» 
опыта набираются быст
ро. Такие уж требования. 
Новички за какой-то гсд 
становятся «стариками»,

был бригадиром, затем 
по болезни попросил заме 
ну себе. Но после болез
ни вернулся в бригаду, 
стал рядовым се членом. 
И хотя Александру Тимо 
феевичу сейчас за 50, но 
далеко не каждому моло
дому рабочему угнаться 
за ним. Работая сам, что 
называется «с огоньком», 
он и других увлекает за 
собой, а уж лентяям, от 
него нет никакого спуску. 
За трудолюбие и принци
пиальность и ценят его в 
бригаде.

Александр Тимофеевич 
— это плотник-бетонщик 
высшего класса. Если 
поломался отбойный мо- 
лотоц или вибратор— он 
тут же починит их, пере
горел рубильник или сбор 
ка —быстро сделает и это, 
как электрик. И прав 
бригадир В. Бородаев, 
когда перечисляя тех, кто 
составляет костяк брига
ды, называет в первую 
очередь Фирсова. Без та
ких людей; как Алек
сандр Тимофеевич, труд
но представить работу 
бригады, которая обяла- 

' лась в этом году освоить 
один миллион рублей.

И. ИВАСЕНКО, 
плотник-Оетонщик 

СМУ.9 «Заводстроя», 
наш внешт. корр.

ПАРАД  С У В Е Н И Р О В
Целую армию матрешек— 2,5 тысячи— выпустил 

сувенирный цех лесокомбината за первый квартал 
1980 года. За это время здесь изготовлено 600  
шкатулок и 550 сигаретниц.

Из полена родился ког
да-то любимый персонаж 
толстовских сказок Бу- 
ратнно. Из бруска липы, 
отсекая все лишнее, то
карь сувенирного цеха 
Юрий Бескишкин вытачи 
вает матрешку. На это 
уходит четыре минуты.

Заготовка рождается 
по двум параметрам, ка
залось бы. все они долж
ны быть похожи друг на 
друга. И все-таки Юрины 
матрешки отличаются , от 
остальных. Чувство фор
мы, присущее токарю, 
проглядывает в каждой 
линии этой, по-своему 
грациозной, фигурки.

До 160 матрешек за 
смену вытачивает и опыт 
ный токарь Мария Федо
ровна Хомутова.

Из токарного отделе
ния еще не принаряжен
ная матрешка попадает к 
художникам. Эти моло
дые девушки расписыва
ют по восемь’ комплектов 
матрешек за смену, внес 
уо шести. И это совсем

немало, если учесть, что 
в цехе нет пооперацион
ного деления труда.

У каждой матрешки 
свое лицо. Его особенно 
точно замечают лакиров
щики, безошибочно нахо
дя среди иолутысячн фи
гурок матрешки Вали Зуб 
новой или Маши Неки
ной. Их в цехе считают 
старожилами:. Валя здесь 
уже три года, Маша — 
пять, она почти ровесни
ца самого цеха.

Сейчас к группе худож 
ников прибавились дзе 
новенькие — Таня Алфе
рова и Таня Исакова. Обе 
приехали из Уфы, где в 
художественном объедине 
нии «Агидель» расписы
вали башкирским орна
ментом деревянную посу
ду. И сейчас у девушек 
особенно выразительно 
смотрится верхов а я 
роспись.

Отделение инкрустации. 
Кубики и ромбики наре
занной и очищенной соло 
мы резаком наносятся на
вскльаы е лаком шкатул

ки. Из умелиц выделяет
ся своим мастерством Са 
ша Перекрестова.

Скоро изменяется фор
ма и характер рисунка 
инкрустации на изделиях 
сувенирного цеха. На ху
дожественны!! совет ком
бината подготовлены око
ло десяти изделий с нозы 
ми рисунками.

Ш катулки с новыми ори 
гинальнымн , рисунками 
поступят в продажу в 
этом году Кроме того, 
цех на днях приступает 
к выпуску разделочных 
досок—простых, в наборе 
и с росписью.

Улучшится и качество 
сувениров. Группа специа 
листов комбината побы
вала в городе Семенове 
Горьковской области, на 
родине знаменитой хохло 
мы. Многое из техноло
гии росписи было переня 
то на родственном пред
приятии.

Сейчас идет реконетрук 
ция сувенирного цеха ле
сокомбината, который 
уже в 1980 году выпус
тит продукции на 100* ты
сяч рублей, в три раза 
больше, нем в прошлом.

Первая 
в Р С Ф С Р

В здании, расположен
ном в парке «Юность», 
открыта городская худо
жественная галерея, по
священная МО-й годов
щине со дня рождения
В. И. Ленина. В ней вы
ставлены работы учащих 
ся художественной шко
лы.

Мир, труд, радость и 
красота жизни отражены 
в работах художников, 
возраст которых от 5 до 
16 лет.

Выставку уже посетили 
многие волгодонцы. Они 
оставили в книге отзывов 
много теплых слов, поже
ланий, благодарностей 
участникам выставки, ее 
организатору Н. II. Поче 
кутовой.

Отмечены работы Ми
ши Шолохова «Люди ми
ра, на защиту встаньте! •>; 
«У могилы друга»—-Анд
рея Мизь, скульптура Та
ни Кондратовой «Акроба 
ты» и другие.

Городская детская ху
дожественная галерея — 
это серьезный нравствен
но - эстетический объект 
города, здесь могут пока
зать свои работы и Дом 
пионеров, и детские са
ды, изостудия города.

Мы надеемся, что гале 
рее будет уделено боль
шое внимание, что в ней 
будет директор, который 
займется оборудованием, 
экспозицией творчества 
юных художников не 
только Волгодонска, но и 
других городов, где уже 
работают такие объекты. 
Грузинская детская худо
жественная галерея. Бе
лорусская и теперь Волго 
донская детская художест 
венная галерея — первая 
в РСФСР.

Пусть не станут наши 
воспитанники художни
ками, но, занимаясь в 
школе, они научатся по
нимать красоту окружаю 
щего нас мира^

С .радостной вестью 
приехали на днях из Рос
това наши учащиеся. На 
областной художествен
ной олимпиаде, которая 
ежегодно проводится в 
педагогическом институте 
на художественно-графи
ческом факультете, они 
завоевали первое место.

Второй год волгодонцы 
лидируют среди городов 
области на художествен
ных олимпиадах. В доб
рый путь, юные худож
ники!

Е. ЛАГОШИНА, 
преподаватель.

- f  В корпусе №  4  «Атоммаша» идет сварка обе
чаек.

■+ Лаборатория коррозии и покрытий «Атомма
ша». Молодые специалисты Галина БЕРЕСТОВА и 
Сергей ДЕМЬЯНОВ заняты изысканиями средств 
коррозийной защиты.

Фого А Вурдюгова.

В КАЖДОМ РИСУНКЕ-СОЛНЦЕ
Уже вошло в традицию ежегодно на опытно-экс

периментальном заводе проводить смотр-конкурс 
детского художественно - технического творчества. 
Так и на этот раз, около сотни изделий детей ра
бочих завода экспонировались больше месяца в 
красном уголке механического цеха и во Дворце 
культуры «Юность».

Саша и Наташа Фетисо
вы, Оля Королевская, Ге-

Выжиганис и резьба по 
дереву, чеканка но метал 
лу, мягкие поделки, рабо 
ты из пластилина, вышив
ка, вязание— вот далеко 
но полный перечень экс
понатов выставки.

Очень многие расска
зали в своих работах 
о родном крас. Но глав
ной темой, конечно, был 
мир. Вое дети на планете 
мечтают о том, чтобы 
вдоволь было игрушек, 
книг, н чтобы друзья бы
ли веселыми. Вот и про
возглашают своими рисун 
ками: «Мы — за мир!», 
«Пет— войне!», «Миру— 
мир», «Пусть всегда бу
дет солнце!».

Трудно перечислить 
всех авторов произведе
ний, посвященных самой 
популярной теме. Это 
Саша и Юра Крученко.

на Воронов, Лена Болды
рева...

Не было на конкурсе 
плохих работ. /Кюри не. 
легко было назвать побе
дителей. Их оказалось 
около десяти из 30 участ 
пиков. Первые места за
няли учащиеся школы 
№  7 Валера Артамонов, 
Рома Сельчук и Саша 
Полывяный (выжигание 
по дереву), десятикласс
ница школы №  9 Галя 
Борисенко (вязание), уче 
ннцы школы №  9 Ната
ша Фетисова и Люда Чу
макова (изделие игрушек 
из меха), ученица 1 клас 
сл школы №  10 Лена 
Щекотова и ученица 
3-го класса Лагутнинской 
восьмилетней школы Ле
на Плотникова (рисунки).

И. АРНАУТОВ.



Н Зо-летяю Вопгодонсна .

Вниманию композиторов
Отдел культуры горисполкома объявляет конкурс самодеятель

ных композиторов на создание музыкальных произведений о Волго
донске, отражающих историю, этапы развития города, героику тру
да, современный трудовой ритм строительства «Атоммаша», пре
емственность поколений.

ные инструменты.
Композитор может избрать в . 

соавторы поэта или использовать’ 
уже написанные ранее стихи про
фессиональных поэтов.

Сроки представления музыкаль
ных произведений (оркестровка, 
слова, состав исполнителей) в орг
комитет — до 1 мая 1980 года.

В конкурсе принимают участие 
псе самодеятельные композиторы.

Песня должна содержать не ме
нее 16 тактов музыкального тек
ста, отвечать современным моло
дежным ритмам или с элементами 
донского фольклора. ,

Инструментальные музыкаль
ные произведения должны быть 
аранжированы для малого или 
иолыпого состава исполнителей.

Композитор имеет право прив
лечь к исполнению хоревой кол
лектив, вокальные группы ,' соли
стов. Инструментальное сопровож 
дение: оркестр (домро-балалаеч- 
ный, духовой), ансамбль электро
инструментов, фортепиано, народ-

Композиторы, создавшие луч
шие музыкальные произведения, 
награждаются дипломом первой 
степени и премией в 150 рублей; 
дипломом второй степени и пре
мией в 100 рублей, дипломом 
третьей степени -и премией в 50  
рублей.

Оргкомитет. '

'  * *1.11 i l l !  l i  1 l i  I  111 i  1  1 1 $ ! !

7 АПРЕЛЯ— ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

О Б Л А Д А Т Е Л И  П Р И З А  „ В П "
Закончились соревнования среди баскетбольных 

команд школ города и ГПТУ на приз «Рабочая сме
на», учрежденный редакцией газеты «Волгодон
ская правда» и коллективом физкультуры 
СГПТУ-62.

Уверенно, с явным пре
имуществом над соперни
ками, провели все встре
чи бас.кетбо л и с т  ы 
СГПТУ-62. В этом нема
лая заслуга их тренера, 
преподавателя физкуль
туры училища II. II. На
конечного.

Третий год подряд бас
кетболисты СГПТУ-62 
становятся обладателями 
приза «Рабочая смена».

Упорно боролись за 
второе и третье места 
команды ГПТУ-80 и шко
лы №  13. Спортсмены

училища победили, заняв 
второе место. Васкетболи 
сты школы Nb 13 — на 
третьем месте.

Соревнования , могли 
быть более массовыми, 
если бы преподаватели 
физкультуры многих 
школ отнеслись более 
серьезно к организации 
игр.

На снимках: момент
встречи баскетболистов 
СГПТУ- 62 и школы 
№  13; бросок, еще бро
сок...

Фото А. Тихонова.

Вниманию знатоков спорта

КОНКУРС „0ЛИМПИАДА-80"
Проверьте свои ответы 

на вопросы II тура кон
курса.

Ответ №  1. Первым
олимпийским чемпи
оном древности стал 
Корэб из Элиды. Пер
вым олимпийским чем
пионом возрожденных 
Игр — Джеймс Конно- 
ли, первой из советских 
спортсменов - олимпийцев 
стала Нина Ромашкова 
(Пономарева).

Ответ №  2. Гимнаст 
Виктор Чукарин завоевал 
11 олимпийских медалей.

Ответ №  3. В Монре
але на XXI Олимпий
ских играх в 1976 году 
спортсмены Дона завоева
ли наибольшее количест
во олимпийских медалей.

Ответ №  4. В 1920 
году на VII Олимпийских 
играх впервые прозвучал 
текст олимпийской клят
вы. С 1968 года аналр- 
гичную клятву приносят

и судьи.
Ответ № 5. Всего бу

дет разыграно в Москве 
на 0лимпиаде-80 203 
комплекта медалей.

Ответ № 6. Будет по
строено специально к 
0лимпиаде-80 11 спортив 
ных сооружений.

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕ.
Назовите имя ж енщ и

ны, которой первой из 
представительниц «сла
бого пола» было довере
но зажечь свящ енный 
огонь на Олимпиаде. На 
какой именно Олимпиа- 
де?

На какой Олимпиаде 
и в каком олимпийском 
виде спорта все десять 
спортсменов СССР з-зпое 
вали олимпийские меда
ли: семь золотых, две 
серебряные и одну 
бронзовую?

Как известно, к олим
пийским наградам отно
сится, кроме медалей, 
дипломов, также олим
пийский орден. Этим ор
деном награждаются ли
ца, добившиеся выдаю

щихся результатов.
Знаете ли вы, в каком 

году учрежден олимпий 
ский орден (золотой, се
ребряный и бронзовый 
знаки)? Кто из спорт
сменов Дона и каким 
знаком был награжден?

Кто из советских лег
коатлетов - му ж  ч и н 
стал первым олимпий
ским  чемпионом?

В каком городе изго
товлен олимпийский фа
кел для 0лимпиады-80?

Назовите, пожалуйста, 
основные характеристики 
факела (высоту, мини
мальный и максималь
ный диаметры, вес).

Участвуя на трех лет
них Олимпиадах п одном 
и том же виде спорта, 
два замечательных совет
ских спортсмена вместе 
завоевали 31 олимпий
скую медаль (16 золо
тых, • 9 серебряных, 6 
бронзовых).

I 1 Кто эти спортсмены? 
} В каком виде спорта 
f они выступали?

ПО РЕШЕНИЮ Всемирной организации 
здравоохранения ежегодно седьмого апреля 
проводится Всемирный день здоровья. В 
этом году он проходит под девизом: «Куре
ние или здоровье — выбирайте сами!».

Медики Волгодонска побывают на про
мышленных предприятиях, в общежитиях, 
где прочтут лекции о вреде курения. В лечеб 
ных учреждениях оформлены санбюллетени, 
уголки здоровья. Для противотабачной пропа
ганды будет использована трансляционная 
сеть промышленных предприятий, поликлини
ки № 3. В кинотеатре «Восток» с 3 по 11 
апреля состоится просмотр фильма «О жен
щинах, вине и табаке», перед началом кото
рого выступит врач.

Курить— меньше жить
Подсчитано, что за од

ну минуту курильщики 
во всем мире выкурива
ют 190 тонн табака. Из
вестно, что в табачном 
дыме содержится более 
30 вредных для здоровья 
человека веществ и основ 
ным из них является ни
котин. В последние годы 
в дыме обнаружены ра
диоактивные вещества — 
свинец, висмут и поло
ни ii, которые оказывают 
па организм лучевое дей
ствие, летучие масляни
стые вещества, углекисло
та. Чем ниже сорт таба
ка, тем больше в нем 
никотина и других вред
ных веществ.

Табак раздражает дыха 
тельные пути, в последу
ющем это приводит к 
развитию хронических вое 
палительных заболеваний 
органов дыхания. Некото 
рые люди считают хрони
ческий бронхит бо
лезнью, не заслуживаю
щей внимания, но смерт
ность от хронического 
бронхита у курильщиков 
в шесть раз больше 
смертности среди некуря
щих.

Связь рака легких с 
курением подтверждается 
при сопоставлении неко
торых данных: так, ра
ком легких почти не бо
леют персы, живущие в 
Бомбее. Подчиняясь тре
бованиям своей религии, 
они не курят.

Среди курильщиков 
также часто обнаружива
ется туберкулез органов 
дыхания.

Но табак влияет не 
только на органы дыха
ния. Наблюдали вы, на
верное, такую картину. 
Идет человек по улице с

папиросой и вдруг оста
навливается от сильных 
сжимающих болей в гру
ди. Приступ продолжает
ся недолго, но в последу
ющем эти приступы 
могут возникать чаще. А  
ведь всем известно, что 
стенокардия ■ ведет к та
кому грозному заболева
нию, как инфаркт мио
карда.

Табак отрицательно 
влияет на мозг и нерв
ную систему, органы слу
ха, зрения.

С ним связаны пора
жения ' органов пищеваре
ния, печени, мочевых пу 
тей.

Вред усугубляется тем, 
что, стремясь скрыть свой 
порок от родителей, учи
телей, подростки курят 
торопливо, сильно затяги
ваясь, выкуривая сигаре
ту до мундштука. При 
быстром сгорании табака 
в дым переходит более 
40 процентов никотина и 
больше всего табачных 
ядов выделяется при до
куривании сигареты до 
мундштука.

Курящий человек, если 
он начинает курить смо
лоду, отстает в физиче
ском развитии, худеет, 
мышечная сила его слабе 
ет, появляются головные 
боли, головокружение, 
бессонница, одышка, нару 
шается сердечная дея
тельность.

Ученые считают: тот,
кто выкуривает в день 
по пачке сигарет, укора
чивает свою жизнь на 
восемь лет.

Помните! Каждая вы
куренная вами сигарета 
(папироса) укорачивает 
жизнь на 5,5 минуты.

Л. ФЕНЬКОВА, 
врач - терапевт.

Л ж с ъ ъ л о  jb г а з е т у

Г  о т о в ы  п о м о ч ь  д ел ом
зумительного ответа так 
и не получили. А за го
рячую воду , сполна к аж 
дый месяц с нас берут 
плату. Нас 45 семей. Ес
ли нужна наша помощь в 
замене труб или еще в 
чем, мы* готовы порабо
тать.

Б. АЛИПОВ, 
по поручению 

жильцов.

По улице Степной мы 
живем в доме К° 165.

Когда человек прихо
дит с работы, прежде 
всего хочется помыться.
Мы же лишены этого 
удобства: горячая вода
не поднимается выше 
второго этажа.

С лета 1979 года об
ращаемся к домоуправу 
по этому вопросу, но вра-

И такое бывает

Вот какой рассеянны й!
Это случилось в первой половине марта^ В отделе 

верхней одежды универмага Nt 2 один из покупате
лей выбирал себе костюм. Найдя подходящ ую  вещь, 
примерив ее, он направился к  кассе, чтобы оплатить 
покупку. Подойдя к кассе, мужчина замешкался, не 
находя денег,

Он так и ушел из магазина, не купив иостюм. Про
пажа денег осталась загадкой и для покупателя, и 
для продавцов— очевидцев этой истории.

Н вот, спустя некоторое время, загадка разреш и
лась. Супруги Ш евцовы в этом  же отделе универмага 
выбирали мужской костю м, в пиджаке одного из них 
они и обнаружили пропажу. Забывчивый покупатель 
по рассеянности положил деньги... не в свой карман. 
И такое бывает.

Продавцы отдела верхней одежды универмага ffc 2 
ж дут рассеянного покупателя, который хорош о запом
нился им, чтобы возвратить ему деньги.

9  Поэтическая 
рубрика

Ф. Антасевич
На карточку 

в печальной рамке 
Я долго преданно

смотрю. 
Там есть один

среди военных, 
С ним, как с живым, 

я говорю. 
Я задаю ему

вопросы 
И жду... Он будет 

отвечать, 
И по глазам его

хорошим 
Я счастье стану

вспоминать... 
На карточке 

в печальной рамке 
Солдаты с ним.
Как много их 
К Победе не 

пришли
на встречу, 

В снегах остались 
фронтовых. 

Они ва Родину
сражались

Погибли...
Нет! Они живут. 

Их обелиски,
как заставы, 

И ныне землю
. стерегут.

■
На горе высокой, 

символом
надежды, 

Зеленеет ярко
стройная сосна. 

И зимой, и ле^ом 
все в одной одежде. 

И зимой, и летом 
в ней живет весна. 

Бродят, словно 
тени,
по горам туманы. 

Что-то они ищут? 
Может, чей то

след... 
А порой завесят

густо перевалы, 
Чтобы не 

пробрался злой
какой сосед. 

Ту сосну туманы 
оградят от стужи, 

Ветер злой,
морозы — 

к ней не цодойдут, 
Чтоб росла и 

крепла,
вечно зеленея, 

И корням, и веткам 
у  влагу прннесут. 

И спешат к ней 
солнце, звезды

и туманы, 
Чтобы не грустила 

милая сосна, 
Чтоб росла и крепла, 

вечно зеленея, 
Чтоб огнем зеленым 

в ней жила веейа.
I

Кто людям счастье 
раздает. 

Где это чудо
бродит? 

Я жду его который 
год,

А чудо не приходит. 
Но я. совсем и не 

хочу
У моря ждать

погоды. 
Мне только знать 

хотя б чуть-чуть 
Пути к нему,

подходы...
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