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Оегодня—День печати

Всенародная
трибуна

Празднование Дня пе
чати —яркое свидетель* 
ство признания важной 
роли прессы в нашей 
стране, ее величайшей 
ответственности перед 
партией, перед народом. 
Этот праздник ныне по 
особому значителен: он 
отмечается в год 110-ле- 
тня со дня рождения 
Владимира Ильича Ле
нина— великого основа
теля нашей прессы, ее 
организатора, идейного 
наставника, ; -Непревзой
денного партийного пуб 
лициста.

В основе работы со
ветской печати лежит 
ленинский принцип ее 
коммунистической пар
тийности. Советская 
пресса ведет активную, 
наступательную пропа
ганду марксизма - лени
низма, коммунистиче
ской идейности, после
довательно борется про
тив враждебной идеоло
гии, неуклонно проводит 
в жизнь политический 
курс партии.

В соответствии с ле
нинскими указаниями 
партия нацеливает орга
ны печати на глубокое 
проникновение в эконо
мические ^проблемы, на 
пропаганду социалисти
ческих методов хозяйст
вования, распростране
ние ценного опыта, под
держку и развитие со
циалистического соревно 
вания, борьбу с недостат 
ками. Пресса активно 
помогает мобилизовать 
творческие силы трудя
щихся, чтобы повышать 
эффективность и качест
во работы, трудиться 
ударно, по-ленински.

Наша пресса—это все
народная трибуна. «Мшо 
г «е важные решения 
партийных и государст
венных органов,—подчер 
кивал Л. И. Брежнев,— 
принимались и прини
маются в связи с публи 
нациями печати». На
дежные ориентиры, ши
рокую программу дейст
вий указывает печати 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литике - воспитательной 
работы». Оно нацелива
ет на обеспечение высо
кого научного уровня 
работы печати, на уси
ление се деловитости, ук 
репление связи с жиз
нью, с решением хозяй
ственных и политических 
задач, на развитие на
ступательного характера 
пропаганды и агитации 
во имя торжества ком
мунистических идеалов.

ЛУЧШИЕ РАБКОРЫ ГОРОДА
ЭТОГО ЗВАНИЯ УДОСТОЕНЫ САМЫЕ АКТИВНЫЕ ВНЕШТАТНЫЕ 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА». ОНИ НА
ГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ГК КПСС, ГОРИСПОЛКОМА 
И ГОРКОМА ВЛКСМ И ПАМЯТНЫМИ ПОДАРКАМИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШИХ ЛУЧШИХ РАБОЧИХ КОР
РЕСПОНДЕНТОВ. _  ......ии^ ..
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ПАВЕЛ А Н ДРЕЕ
ВИЧ ЗУБКОВ — ком
мунист, кавалер,ордена 
Ленина, участник Ве
ликой Отечественной 
войны, начальник бюро 
организации соцсорев
нования ПО «Атом- 
маш».

15 лет сотрудничает 
он с нашей газетой. 
Живо откликается на 
просьбы редакции о 
подготовке тех или 
иных материалов. Сам 
организует статьи, кор
респонденции на тему 
социалистического со
ревнования.

П. А. Зубков нахо
дит время для выпол
нения общественных и 
партийных поручений. 
Он — председатель за
водского комитета ве
теранов войны, заме
ститель партгрупорга 
управления.

ИВАН ИВАНОВИЧ
ИВАСЕНКО — плот
ник-бетонщик СЛ1У-9 
управления строитель
ства «Заводстрой», 
внештатный корреспон
дент газеты «Волго
донская правда».

По собственной ини
циативе начал писать в 
газету, и вот уже в те
чение пяти лет не по
рывает связи с редак
цией.

Публиковал в газете 
стихи, рассказы, кор
респонденции, заметки, 
информации, репорта
жи, зарисовки. Его ма
териалы отличаются 
глубокой связью с 
жизныо рабочих кол
лективов, искренно
стью.

И. И. Ивасенко при
нимает активное уча
стие в работе городско
го литературного объ
единения.

ФЕДОР МАТВЕЕ
ВИЧ П О иоВ  — ком
мунист, машинист кра
на цеха лесоби.ржн №  2 
лесоперевалочного ком
бината, секретарь цехо
вой парторганизации, 
рабочий корреспондент 
газеты «Волгодонская 
правда*.

В течение ряда лет 
он выступает на стра
ницах газеты с материа 
лами на темы партий
ной жизни, о внедре
нии ценных починов и 
прогрессивных методов 
труда, о воспитании 'мо
лодежи, укреплении 
дисциплины и правопо
рядка. , v-

Его материлы в га
зете отличаются правди 
востью, глубокой обос
нованностью, критиче
ской направленностью, 
непримиримостью к не
достаткам.

НАДЕЖ НЫ Е ПОМОЩ НИКИ

Ш Ш Ы
потных
ЛЕНИНСКИХ
Ш О Т

За самоотверженный труд и досрочное вы
полнение пятнлетнего задания постановление»! 
бюро горкома КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами 
награждены следующие передовики соревно
вания:

ПО" ПЖДТ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОИ»:

коллектив участка эксплуатационников (начальник 
Б. С. КОНДРАТЬЕВ),

коллективы смен № 1 и № 2 (начальники Е. М. 
НЕДОЦЮКОВА и А. И. КРАСЮКОВ);

ПО УСМР ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОИ»:

коллектив бригады прицепных скреперов (бри
гадир И. М. ШЕВЧЕНКО); коллектив бригады ав
тоскреперистов (бригадир В. С. МОИСЕЕВ);

ПО УС «ЖИЛСТРОИ» ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»:

Г. А. ДОНЦОВА — бригадир штукатуров-ма- 
ляров, В. А. МАСЛЕНКОВА — бригадир штука
туров, А. П. ТРЕГУБ —- бригадир маляров;

коллектив бригады (бригадир Н. И., ПОТАП- 
Ч'ИК);

ПО FSP3 ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОГЬ:

коллективы бетонно-смесительных пехов NV 1 и 
,V> 2 I начальники А. В. МЕЛЬНИЧЕНКО и С. Т.

1ПУШЕВ). асФалмо-бетонного завода (начальник 
|Э. X. ГУСЕЙНОВ), ремонтнп -w  хаиичеекой мастеп- 
|скгй (начальник В. М. ПЕСТРОТА), растворного уз
ла (начальник В. П. ОВЧАРОВ).

Г л а в н ы й  у р о н
В день ленинского юбилея, 22 апреля, на пятом 

конвейере «Южстальконструкцни» был собран 
110-й блок покрытия и отправлен на монтаж чет
вертого корпуса «Атоммаша». 110 й суточная 
ударная вахта коллектива участка, которым ру
ководит Ф. М. Сергеев, завершилась полной по
бедой. 110 блоков покрытия практически собраны 
за 64 рабочих дня.

Жизнь газеты немыслима без поддержки, без 
помощи внештатных корреспондентов. С каждым 
годом растет и ширится ее связь с авторским акти
вом. Среди многочисленных внештатных авторов 
немало наших надежных помощников, которые по
стоянно пишут в газету.

Самые активные среди 
них; плотник-бетонщик 
СМУ-9 «Заводстроя»
И. И. Ивасенко, началь
ник бюро по организации 
соцсоревнования «Атом
маша» П. А. Зубков, на
чальник линейного отдела 
милиции В. Г. Сильченко, 
машинист крана цеха лс- 
собиржи № 2 лесокомби
ната Ф. М. Попов, началь
ник агентства «Союзпе
чать» В. Т. Анненков, 
врач-методист дома сани

тарного просвещения Е. И. 
Зайцева, председатель 
завкома рыбозавода В. И. 
Сисюкин, старший инже
нер Северо-Кавказского 
центра стандартизации и 
метрологии Г. И. Полуэк- 
това, инструктор горкома 
КПСС Г. А. Платонов, ра
ботник многотиражной га
зеты «Знамя строителя» 
А. В. Маннцкая, первый 
редактор газеты «Волго
донская правда» И. С. 
О с а д и т  и многие другие.

В феврале этого года 
редакция объявила твор
ческий конкурс журнали
стов, рабкоров, прозаиков 
и поэтов на тему: «-Волго
донск вчера, сегодня и 
завтра». Назывем победи
телей первого этапа кон
курса. Ими признаны ма
стер производственного 
объединения учкомбината 
треста ВДЭС Г. Е. Шпа- 
ченко, работник отдела ар
хитектуры горисполкома 
И. Г. Денисенко.

Поздравляем победите
лей!

Творческий конкурс, по
священный 30-летию го
рода, продолжается.

— Чтобы уложиться в 
эти 64 дня, — рассказы
вает Ф. М. Сергеев, — 
монтажники должны бы
ли перекрыть мощности 
конвейерной линии прак
тически в два раза. Про
ектная же мощность кон
вейера — один блок в 
сутки.

— Но инженеры при 
расчете мощности конвей
ерной линии, — замечает
A. П. Паньшин, — не уч
ли одного: рабочей сме
калки и высокого мастер
ства монтажников.

Чтобы понять мысль 
бригадира, пройдемся по 
конвейеру вслед за по
следним 110-м блоком. 
На конвейере работают 
бригады монтажник о в
B. Волошина, А. Паныли- 
на, сварщики М. Плясуна, 
звено Ю. Джафаро в а. 
Каждый коллектив вы
полняет строго опреде
ленную операцию, а свар
щики обслуживают всю 
линию.

Схема организации ра
бот на конвейере привыч
ная: первая бригада соои- 
рает фермы, передает 
следующей, где монтиру
ются связи, консоли. Не
обычны только сами опе

рации. Например, рабо
чие придумали кондук
тор на монтаже блока, 
применение которого со
кращает сроки главной 
операции на сборке в два 
раза. Сварщики же с по
мощью инженеров А. Ку- 
желя, В. Бротского сокра
тили количество, сварных 
операций.

Бригады . конвейерной 
линии заключили дого
вор с поставщиками — 
коллективом Красносу- 
линского завода металло
конструкций. Смежники 
не подвели: детали по
ставляли строго по вновь 
созданному графику.

...Когда у бригадира 
Паиьшина спросили, в чем 
ценность достигнутой по
беды, он сказал букваль
но следующее:

— На конвейере рабо
тало много опытных мон
тажников, но и нойичков 
хватало. В ходе ленин
ской ударной вахты эти 
молодые рабочие научи
лись по-настоящему тру
диться и многие из них, 
без сомнения, станут пре
красными монтажниками. 
Это главый урок ленин
ской вахты.

В. ВАСИЛЬЕВ.

В а х т а  пр одолжае тся
Коллектив комплексной, бригада смонтировала

комсомольско - молод е ж 
ной бригады, возглавляе
мый кавалером орденов 
Ленина и Трудового Крас
ного Знамени В. Л. Бу- 
цыным, приняв повышен
ные обязательства в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и 
работая под девизом «До
срочно построим — до
срочно освоим!», рапор
тует, что взятые обяза
тельства коллектив вы
полнил досрочно.

К юбилею Ильича

каркас жилого девяти
этажного дома. В Фонд 
мира за три месяца теку
щего года перечислено 
488 рублей.

На ленинском комму
нистическом ’ субботнике 
бригада достигла самой 
высокой выработки— 150 
процентов и заработок пе
речислила в Фонд мира.

Ленинская вахта продол
жается.

В , ДМИТРИЕВ.
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С е го д н я —Д е н ь  печати
#  Слово рабкору

СОБЫТИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ
О себе рассказывает наш активный внештат

ный корреспондент, начальник бюро социалистиче
скою соревнования «Атоммаша» Павел Андреевич 
ЗУБКОВ:

— Первым крупным со
бытием своей жизни счи
таю прием меня в пар
тию в 1952 году. Имя 
-партийца я с гордостью 
ношу 28 лет, и свое со
трудничество в газете счи
таю частью партийной ра
боты.

Второе событие, к кото
рому я шел долгие годы, 
это завершение образова
ния — среднего, а потом 
•высшего. Закончив Ново- 
Соленовскую вечернюю 
школу рабочей молодежи, 
поступил в высшую Л е
нинградскую школу проф
союзного движения. Учил
ся в городе, славном свои
ми революционными тра
дициями.

Потом работал — пла
вал на большом морозиль
ном траулере Сахалин- 
рыбпрома помощником ка
питана по политической 
части. Море дорабатыва
ло мой характер.

Событием стало и на
граждение меня орденом 
Ленина — высшей пра
вительственной наградой 
за  участие в строительстве 
Цимлянской ГЭС. С 1949 
по 1958 год был бригади
ром комплексной бригады 
шоферов и экскаватор
щиков. Организованное 
иамн комплексное сквоз
ное соревнование увеличи 
ло выработку в два раза. 
А в целом строй
ка была закончена 
на 2,5 года раньше срока.

Наверное, о том време
ни можно было писать не 
меньше, чем об «Атомма- 
тне», но на это не оста
валось времени — работа 
^захлестывала.

Цимлянская ГЭС— пер
вая стройка коммунизма, 
и первенец энергетическо
го машиностроения в стра
не — «Атоммаш» — 
прочно вошли в мою 
жизнь как важнейшие со
бытия, как часть ее са
мой. На «Атоммаше» я с 
1977 года, соревнование 
там в то время начина
лось с нуля. И для того, 
чтобы организовать его, 
МЫ изучали опыт крупных 
родственных предприятий, 
старались объединить по
ка разобщенных людей в

коллектив, выковать из 
них атоммашевца.

Сейчас соревнование 
охватило все подразделе
ния, бригады «Атомма
ша». Усовершенствованы 
его формы. Глубже и 
конкретнее цели. «Досроч 
но построим — досрочно 
освоим!» — этот почин 
заводчан и строителей — 
новая ступенька нашего 
роста.

Атоммашевских героев 
открывать мне не прихо
дилось. Зато как часто от
крываешь для себя в 
обыкновенных людях не
обыкновенное трудолюбие, 
скромность, добросовест
ность. Мце близок по духу 
бригадир слесарей-сбор- 
щиков цеха нестзндартизи 
рованного оборудования 
Владимир Матвеевич За 
харов, награжденный орде 
ном Ленина. Я часто 
встречаюсь с нцм, инте
ресуюсь успехами — лич 
ными и бригадными. Од
нажды спрашиваю его: 
«Володя, как дела по ра
боте?» И слышу обычное: 
«Ничего, все в порядке». 
А назавтра коллектив 
бригады рапортовал: 
«Есть пятилетний план». 
И было это на десять с 
лишним месяцев раньше 
срока.

Вот такие скромные 
люди и творят чудеса. И 
таких, как Захаров, у нас 
много. Это токарь Нико
лай Савельевич Хопряни- 
нов, слесарь-сборщик 
Дима Бацин, ребята из 
бригады Леонида Сергее
вича Зимина. Вот они и 
напоминают мне мою мо
лодость, когда все мы жи
ли целью — перекрыть 
реку Дон. Теперь это 
цель — сделать реактор 
досрочно.

В «Волгодонскую прав
ду» я пишу заметки о 
лучших людях, об успе
хах «Атоммаша». И воз
никает желание расши
рить рамки повествова
ния, ввести в свой рассказ 
новых геров. Думаю, имен 
но в таком направлении 
будет развиваться наше 
сотрудничество.

С ЕГОДНЯ жители го
рода только по под

писке получают газет свы
ше 55 тысяч экземпляров. 
Это в три раза больше, 
чем в 1975 году.

Почтальоны доставляют 
в дома и квартиры горо
жан около 5 тысяч эк
земпляров газеты «Прав
да», 3,5 тысячи — газеты 
«Известия», 2 тысячи — 
«Советской России»,
«Комсомольской правды» 
— около 5 тысяч, а «Вол
годонской правды»— свы
ше 16 тысяч экземпля
ров.

киосков к 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина. Надеемся, что 
«Союзпечать» Волгодон
ска будет в числе призе
ров области.

План четырех лет пяти 
летки агентство «Союзпе
чать» выполнило по това
рообороту на 114,6 про
цента, по доходам на
116,3 процента, по'прибы 
лям — на 128,3 процента.

Рентабельность соста
вила 4,17 процента при 
плане 3,73, производи
тельность
процента.

труда — 108.4

И X т  
В С Е М

Р У Д -
Д О Р О Г

Журналов всех наиме
нований подписчики полу
чают свыше 65 тысяч эк
земпляров.

В городе и на заводе 
.«Атоммаш» установлено 
22 газетно - журнальных 
киоска, работает магазин 
«Союзпечать» Ежедневно 
киоски реализуют свыше 
20 тысяч газет и журна
лов.

Все киоски содержатся 
в опрятном виде. Киоске
ры сами подкрашивают 
их, стараются выкладку 
делать привлекательно и 
красиво и не случайно по 
итогам конкурса-смотра на 
лучший газетно-журналь
ный киоск Дона наш ки
оск №  7 по улице Ленина 
(киоскеры М. Ф. Бутко,
А. И. Падалкина) при
знан лучшим киоском До
на, а киоскерам присуж
дена первая денежная 
премия.

Эту работу мы прово
дим и сейчас. Закончился J Коломиец. 
смотр газетно-журнальных I культурно,

Есть все основания ска 
зать, что план пятилетки 
мы закончим к 30-летию 
Волгодонска.

В любом деле успех 
зависит от кадров. У нас 
трудятся ветераны, кото
рые являются образцом 
для молодежи. Это стар
ший инструктор «Союзпе
чати» Дарья Дмитриевна 
Сахань, проработавшая в 
органах связи и «Союзпе 
чати» свыше 30 лет. Хо
рошо знает свою работу 
воспитанница Да р ь и 
Дмитриевны Зоя Алексе 
евна Нагибина. Она удар
ник коммунистического 
труда. Беспокоятся за 
план, обеспечивают его 
выполнение организаторы 
Л. А. Субботина и Е. М. 
Вишленкова.

Большим «уважением 
пользуются киоскеры 
Власова Мария Ивановка, 
Наталья Владимировна 

Они работают 
вежливо, у

них всегда много покупа
телей. План десятой пяти 
летки они выполнили до
срочно, к 110 й годовщи
не со дня рождения В. II. 
Ленина. За самоотвержен 
ный труд и выполнение 
пятилетнего задания к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
эти киоскеры награждены 
почетными Ленинскими 
грамотами.

Образцы труда показы 
вают киоскеры Софья 
Ефимовна Авене в и ч, 
Клавдия Михайловна Лош 
карева, Клавдия Григорь
евна Россихина, Тамара 
Тесленко и другие.

Много труда вкладыва
ют почтальоны, чтобы 
своевременно получали 
периодические издания 
наши читатели. Свыше 
11 лет изо дня в день но 
еят газеты, журналы На 
талья Федоровна Дубро
вина, Анна Михайловна 
Овод. Пользуются боль
шим уважением в коллек 
тиве Аня Харламова, шо 
фер П. И. Романов.

Вместе с тем, работни
ки «Союзпечати» крити
чески относятся к своим 
недостаткам. Мы еще не 
удовлетворяем спрос на

Ф Благоустройство

В З Я Т Ь С Я  
ВСЕМ

отдельные журналы 
период подписки, мало 
их в киосках. Не все еще 
киоскеры внимательны 
заботливы с покупателя 
ми. Все это будет и впредь 
в центре внимания нашей 
идеологической работы. В 
день печати мы поздрав 
ляем свой большой актив 
общественных распростра 
нителей и внештатных 
киоскеров, чей труд помо 
гает лучше обслуживать 
горожан.

В. АННЕНКОВ, 
начальник городского 

агентства 
«Союзпечать».

(Для общего 
обозрения

В «Гидроспецстрое» 
обновлена наглядная аги
тация. Оформлен пресс- 
центр. Здесь регулярно 
помещ аются «молнии», 
«боевые листки».

Ряд ом — новая газетни- 
ца. Работники управле
ния всегда могут позна
комиться со свежими 
газетами «Правда», «Мо
лот», «Социалистическая 
индустрия» на «Атомма
ше», «Волгодонская прав
да» и другими.

Вторая газетница уста
новлена возле диспет
черской.

ГАЗЕТА ВЫШЛА ВОВРЕМЯ
Выпустить очередной 

номер газеты вовремя, то 
есть согласно графику ее 
выхода, — первая запо
ведь в работе не только 
редакции, но и типогра
фии. Здесь газета набира
ется, верстается, печа
тается.

...В тот день номер 
шел безо всяких задержек. 
У линотиписта В. Рыбоч- 
киной набор не залежи
вался, метранпажи, Н. Ку- 
желева и Т. Костенко 
сверстали и выправили 
три полосы, которые сле
дом же матрицировал, за
тем отливал стереотипы, 
подготавливая к печата
нию на ротации, стереоти
пер В. Бутенко. Остава
лась последняя страница. 
И вдруг... Какой-то рас
тяпа-тракторист, приехав
ший в соседний детсад за 
ребенком, оставил свою 
машину с работающим 
мотором, а его дружок, 
надумав развернуться, 
сбил электроопору.

Еще в конце 40-х годов 
наша газета (.называлась

она «Колхозная правда») в 19 тысяч 
выпускалась при кероси
новой лампе, а печатная 
машина приводилась в 
движение вручную. Тираж 
был менее тысячи экземп 
ляров.

Сегодня газета набира
ется при помощи машин, 
печатается на ротации.
Естественно, все полигра
фическое оборудование 
действует на электроэнер
гии, подача которой обор
валась так неожиданно. •

Замерли в типографии 
линотипы, стыл металл в 
отливочной машине. Со
здалась угроза срыва но
мера. И здесь оперативно 
сработали службы Волго
донских электросетей: 
уже к семи часам вечера 
линия была восстановле
на и подана электроэнер
гия. Полтора-два часа уш
ли на разогрев металла, 
да еще отливка, приправ
ка...

Но, когда утром прибы
ла из узла связи машина 
за газетами, тираж «Вол
годонской дравды» почти

экземпляров 
был готов к отправке.

...Случается и такое, 
что, опять-таки вдруг, ело 
мается линотип или рота
ционная машина. Хорошо, 
если есть в наличии за
пасная деталь... Но чаще 
выходит из строя то, чего 
днем с огнем не сыщещь. 
Тут надежды на волгодон
ских умельцев. Не раз ме
ханик И. Разумовский об 
ращался за помощью на 
опытно - эксперименталь 
ный завод, в ВУМС. на 
химзавод, в другие органи 
зацни. И люди незамед
лительно откликались на 
слова: «Из-за поломки
срывается номер газеты».

То, что эта фраза дей
ствует безотказно, свиде
тельствует о том, что сво
евременный выпуск газе
ты — не только забота 
журналистов и полиграфи
стов. Это общая забота. И 
тех, кто помогает ее во
время выпустить, и тех, 
кто в день выхода торо
пится доставить ее каждо
му подписчику.

Г. БАННОВА. 1

Военкор ТАСС
Более 50 лет своей 

жизнн отдал Эммануил 
Ноевнч Евзернхнн фото
графии.

С начала Великой Оте
чественной войны Э. Н. 
Евзернхнн — специаль
ный военный корреспон
дент ТАСС. Участвуя в 
героической обороне Ста
линграда, он 200 дней и 
ночей находился среди во
инов, отстоявших Волж
скую твердыню.

Эммануил Ноевнч уча
ствовал в освобождении 
Ростова-на-Дону, Таганро
га, Новочеркасска, горо
дов и сел Донбасса и 
Крыма. Вместе с передо
выми частями Советской 
Армии он входил в разру
шенную дотла Варшаву, 
снимал ликующих жите
лей Праги.

Родина отмстила заслу
ги военного корреспонден
та ТАСС капитана Э. Н. 
Евзернхнна, наградив" его 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды 
и медалями.

Сейчас Э. Н. Евзернхнн 
ведет большую обществен
ную работу, делится сво
им опытом с молодыми 
репортерами.

НА СНИМКАХ: Э. Н. 
Евзернхнн и его снимок 
(2-й Белорусский фронт, 
1944 год).

Фото Э. Евзерихина
(Фотохроника ТАСС).

Одним из микрорайо
нов, требующих особого 
внимания к себе в части 
благоустройства, является 
поселок Красный Яр. 
Здесь нет дорог и троту
аров с твердым покрыти
ем. Пет единого ансамбля 
улиц и переулков. Из зи
мы микрорайон вышел с 
дорогами, изрезанными 
колеями тракторов и тя
желых машин.

Головной организацией 
здесь является управле
ние строительства механи
зированных работ треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». Оно начало грей
дировать дороги, расчи
щать проезды. Совет мик
рорайона (председатель 
совета — началь н и к 
УСМР А. В. Кудряшов) 
имеет план благоустрой
ства. Но чтобы его полно
стью выполнить, нужно 
активно подключиться мя
сокомбинату, совхозу-заво 
ду «Заря», энергоучастку 
и участку связи треста 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй»', которые также 
отвечают за работу в этом 
микрорайоне.

До последнего време
ни они занимали позицию 
сторонних наблюдателей: 
дескать,'; головная орган. 
зация ;;-4' УСМР, вот 1, 
пусть наводит порядок. 
Первые руководители, как 
доложил, . на заседании го- 
родскбйУ Совета по работе 
с населением по месту 
жительства А. В. Кудря- 
щац,- на. заседания совета 
микрорайона не являют- 

я, а их заместители не 
могут решать нужные во
просы.

Между тем на террито
рии поселка проживает 
более 150 работников 
только одного совхоза- 
завода «Заря».

Председатель совета сек
ретарей, секретарь парт
кома УСМР А. А. Му{>» 
зин ставил на заседании 
координационноЕ.- совета 
треста вопрос о необходи
мости более активного уча 
стия в делах микрорайо
на энергоучастка и участ
ка связи, но воз не сдви
нулся.

Ситуация в Красном 
Яре следующая: с одной
стороны, шефствующие 
организации вяло бёрутся 
за дело, с другой стороны, 
жители поселка настрое
ны иждивенчески и ждут, 
когда кто-то наведет по
рядок в их дворах.

Повсеместно мусор сва
лен за заборами на улице, 
там же кучи дров, песка, 
других строительных ма
териалов. Заборы покоси
лись, не побелены, де
ревья не обкопаны, терриг 
тория улиц против домов 
захламлена.

Кто же в первую оче
редь, как не сами жители 
Красного Яра, должны 

;взятьйя за наведение по
рядка? Это не требует поч 
ти никаких материальных 
затрат. Только личный 
труд и желание вывести 
грязь, пыль, создать уют.

Поднять людей на бла
гоустройство должны по
селковый Совет народных 
депутатов, домоуправле
ние.

Сделать поселок одним 
из лучших по благоустрой
ству в городе — такая з а - . 
дача поставлена перед 
каждым жителем Красно
го Яра. Это вполне по
сильно, если за дело друж 
но взяться всем и ше
фам. и самим жителям,

М. МИХАИЛОВ.
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Педагогический всеобуч

Ч Т О Б Ы  П О Д В Е С Т И  И Т О Г
Близится к концу учебный год. Наступает по

ра подведения итогов в работе с родителями по 
их педагогическому образованию. Этому вопросу 
и было посвящено заседание методического совета 
гороно, где присутствовали представители всех 
школ города.

Работа с родителями 
была напряженной во 
всех коллективах школ, 
в ней участвовали и пе
дагоги, ” и родители, а 
также работники ОВД, 
здравоохранения, передо
вики производства.

В связи с педагогичес
ким обучением родите
лей, как отмечалось ьа 
заседании методсовета,

активизировалась деятель
ность родительских ко
митетов, улучшилась ра
бота с родителями «труд
ных» подростков и в не
благополучных семьях. Ро 
дители стали более ак
тивно помогать школе в 
общественной работе. У 
них наблюдается большой 
интерес к педагогической 
литературе, к книгам

по проблемам воспитания.
Методсовет наметил 

провести по всем школам 
подготовку к итоговым 
конференциям, на кото
рых выступят родители, 
расскажут, что дал им 
всеобуч. Педагоги поде
лятся своими наблюдени
ями. Намечается про
смотр выступлений дет
ских коллективов, органи
зация творческих выста
вок.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Комсомолец Вита
лий Третьяков — то
карь - карусельщик це
ха парогенераторов 
«Атоммаша». Он отли
чается особым трудо
любием, постоянно со
вершенствует езое ма; 
стерство. В. Третьяков 
учится на втором кур
се техникума.

На снимке: В. А.
ТРЕТЬЯКОВ.

Фото А -  Бурдюгова,

•  Расскажу; 
о товарище
„Сварной"
©сего -Агорой год. рабо-. 

тает Василий Треглазов 
электросварщиком 'в
СМУ-9 «Заводстроя» в 
бригаде плотников - бетон
щиков Валерия Бородае- 
ва, но успел завоевать се
бе прочный авторитет.

Сварщик —  профессия 
на «Атоммаше» хоть и 
распространенная, но в 
бригадах весьма дефицит
ная. Квалифицированных 
сварщиков в звеньях 
бригад один-два и обчел
ся.

Звено иногда может 
простоять смену или же 
значительно перевыпол
нить задание в зависимо
сти от того, как работает 
«сварной», так уважи
тельно называют масте- 
ров огненной дуги. И Ва
силий хорошо знает это и 
делает все от него зави
сящее, чтобы из-за него 
не простаивали другие.

Если он работает в па
ре с помощником, то не 
ждет, как это нередко бы 
вает у других сварщиков, 
чтобы ему поднесли ар 
матуру, уголок, а быстро 
нее "организует сам.

Любят его товарищи и 
за веселый характер. Зна 
ет Василий множество 
всяких историй, погово
рок, прибауток, запас ко
торых, кажется, у него 
неиссякаем. «Наш бригад 
ный Василий Теркин» — 
в шутку называют его ре
бята. •

А ведь это многое зна
чит, если в перерыв или 
после тяжелой работы, на 
ходится в коллективе че
ловек, который может раз 
веселить всех,' снять на
пряжение, который и во 
время работы веселой 
шуткой подбодрит — с 
таким и работается легче.

И. ИВАСЕНКО, 
плотник-бетонщнк 

СМУ 9 
«Заводстроя», 

наш внешт. корр.

ф  Сообщают наши постоянные 
информаторы:

На правом анге
Ударник коммущгстиче 

ского труда слесарь-сбор 
щик цеха нестандартнзи- 
рованного оборудования 
«Атоммаша» Александр 
Михайлович Божко уже 
в марте рапортовал о вы
полнении личного пятилет 
него плана.

Высокая квалификация, 
богатый производственный 
опыт позволяют ему по
стоянно выполнять зада
ния на 130— 135 процен
тов с отличным качест
вом. Он неоднократно был 
победителем социалисти
ческого соревнования сре
ди слесарей-сборщиков 
объединения, 11 раз его

имя заносилось в книгу 
«Ленинская трудовая вах 
та Дсна».

В числе досрочно вы
полнивших пятилетку — 
ударник к о м м у н и с т и ч е с к о 
го труда токарь Иван Те
рентьевич Толочко, сле
сари - сборщики цеха не- 
стандартизироваиного обо 
рудования, ударник ком
мунистического труда 
Дмитрий Тимофеевич Ба- 
цин, слесарь-сборщик Ни
колай Васильевич Кова
лев, ударник ком м ун и ст 
ческого труда Николай 
Федорович Станев.

На передовиков держат 
равнение остальные.

П. ЗУБКОВ.

Своими сипам и
В последние годы в 

пассажирском автопред- 
приятии заметно укрепи
лась производственная ба 
за. Реконструированы ак
кумуляторный цех, -ко
тельная. Построен склад 
запчастей и агрегатов, 
профилакторий для ре
монта автобусов, конт
рольно - пропуск н о й 
пункт и т. д.

Но у нас реконструиру 
ются и строятся не толь
ко производственные це
хи. Строительство ведет
ся комплексно. На терри

тории предприятия свои
ми силами построен мага 
зин, который открылся к 
первомайским праздни
кам. Постоянно открыты 
зубоврачебный и физио
терапевтический кабине
ты. Построена и унее го
това к приему первой пар 
тин цыплят птицеферма.

В эти добрые дела мно 
го труда влояшла строи
тельная бригада автопред 
приятия, в которой рабо
тают А. Струков, Ю. Абу 
зин, Л. Лагутин, В. Коз
лов.

К. ТЕРЕХИН.

Ч есть  по тр у д у
своего дела Клавдия Ан
дреевна была награждена 
о бл с он п р офо м зн а чк ом
«Лучший мастер отрас
ли^. С 1971 года она яв- 
л я е т с я у да р и и к о м к о м м у- 
ннстического труда, неод
нократно награждалась 
Почетными грамотами и 
з на ч ка м i \ ч. Победитель
в соцсоревновании».

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
второй, третий и четвер
тый кварталы прошлого 
года коллективу работни
ков шестого отделения 
связи, который возглав
ляет К. А. Болдырева, 
вр у ч а л с я не р ех о д я щи й
вымпел.

В настоящее время кол 
яектив шестого отделе-

* ния связи успешно сорев
• нуется за досрочное за.вер 
шение пятилетнего зада
ния.

На снимке: К. А. БОЛ
ДЫРЕВА.

Фото И. Осадкина.

В октябре прошлого го
да связисты поздравили 
Клавдию Андреевну Бол
дыреву с двадцатилетним 
стажем работы в. этой си
стеме. За безупречный, 
труд и отличное знание

ПРИЗВАНИЕ
Директор музыкаль

ной школы №  1 И. Г1. 
Шаповалов так отзыва 
ется о преподавателе 
школы Т. Г1. Майгур: 
« Т а т ь я н а  Пав
ловна очень перспек
тивный преподаватель, 
заведует фортепиан
ным отделением. Кро
потливо работает с 
каждым учеником. 
Изучает передовые ме
тоды преподавания. К 
ней приходят учиться 
педагоги с большим 
стажем работы».

К этой краткой, но 
содержательной харак
теристике можно доба
вить — человек на 
своем месте.

Проблемы «Кем 
быть?» для Татьяны 
Павловны не сущест
вовало. Мечта быть пе 
дагогом, преподавате
лем музыки пришла 
еще в школьные годы. 
И вот позади уже 10 
лет педагогической ра
боты.

Когда я спросила: 
«Нравится ли вам ва
ша работа?», Татьяна 
Павловна с некоторым 
удивлением ответила: 
«Это не просто рабо
та, это моя любовь». 
II результатом, вернее, 
высшей наградой для 
нее является любовь 
учеников к музыке. 
Когда же кто-нибудь 
из ее питомцев выби
рает профессию педа
гога, она говорит себе, 
что старалась не зря.

С каждым учеником 
она налаживает психо
логический - контакт. 
Без этого • нельзя. Не 
подчинить ученика, а 
увлечь его, заставить 
поверить в свои силы.

«Что Вы больше все 
го цените в своих уче
никах, а также в лю
дях вашей профессии?» 
— спросила я Татьяну 
Павловну.

— Больше всего в 
своих учениках я це
ню работоспособность. 
А в людях нашей про
фессии — терпение и 
доброжелательное т ь. 
И, конечно, любовь к 
своей профессии.

Беседуя с Татьяной 
Павловной, проника
ешься глубоким чувст
вом уважения к ней, 
как педагогу. Ее про
фессия — ее призва
ние.

Т. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
преподаватель 

музыкальной студии.

9 Крепить дело мира

В а хта  пятилетки
Закончилась ленинская вахта мира, проводимая 

в городе партийными, профсоюзными и комсомоль
скими организациями совместно с комиссиями н 
группами содействия Фонду мира. В Фонд мира 
город внес 53400 рублен.

Хорошо прошла вахта в 
торговых организациях, ко 
торые внесли в Фонд ми
ра — продторг 5704 руб
ля, нромторг — 1971 
рубль, комбинат питания
— 1326 рублей, ОРС вод
ников — 230 рублей. Эту 
работу в торговых органи
зациях активно провели 
участники Великой Оте
чественной войны И. Ев
тушенко и А. Антифеева.

Не менее активно ле
нинская вахта мира про
шла под руководством 
врачей - коммунист о в 
Л. Назаренко и В. Чечи- 
ной в медицинских учреж
дениях. Здесь дополни
тельно к ранее собранным 
взносам внесено в 
Фонд мира детской боль
ницей — 721 рубль, го
родской больницей — 
1539 рублей, инфекци
онной больницей — 424 
рубля, стоматологической 
поликлини к о й  — 371 
рубль, поликлиникой №  3
— 320 рублей.

В организациях треста 
«Волгодонсксельстр о й», 
где с большим желанием 
проводит работу по укреп
лению Фонда мира И. Г. 
Денисенко, пополнения 
поступили из управления 
механизации — 1412 руб
лей, ПМК-1044 — 750 
рублей, СПМК-1053 —
299 рублей, из УПТК — 
38 рублей.

Волгодонские электро 
сети отработали один 
день и перечислили в 
Фонд мира 761 рубль. 
Свой вклад внесли в об
щее дело работники уп
равления «Водоканал»,

Слово
Через несколько дней 

мы будем отмечать 35-ле
тие нашей Победы над 
фашистской Германией. 
Мы, женщины-матери, 
знаем, какой ценой она 
достигнута.

Борьба за мир, за свет 
лое будущее человечест
ва невозможны без мате
риальной поддержки тех, 
кто находится на перед
нем крае борьбы с импе
риализмом и колониализ
мом.

Я, участница Отечест
венной войны, в честь 
Дня Победы и для . оказа
ния : материальной под
держки борцам за мир,

коллективы дирекции стро 
ящейся атомной элект
ростанции, фили а л а  
Ш1ИИПАВ, Стройбанка, 
отдела культуры горис
полкома и другие.

Сейчас партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации и груп
пы содействия Фонду ми
ра, идя навстречу 35-ле
тию Победы, приступили 
к проведению вахты ми
ра, посвященной памя
ти павших при защите 
нашей Родины. На эту 
вахту мира становятся 
все строительные органи 
зации треста «Волго- 
донскэнергострой», про
мышленные предприятия 
и учреждения. Бригада 
Г. М. Фоменко, зачислив
шая в свой состав почет
ным членом коллектива 
Ю. А. Гагарина, зарабо
ток которого ежемесячно 
перечисляется в Фонд 
мира, на общем собрании 
приняла решение — 8 
мая, в канун Дня Побе
ды, дополнительно стать 
на вахту памяти пав- 
щих при защите нашей Ро 
дины, отработать этот 
день безвозмездно и все 
заработанные деньги пе
речислить в Фонд мира. 
Бригада призвала все 
коллективы бригад-мил- 
лионеров и других стро
ителей 8 мая отрабо
тать на своих объектах 
безвозмездно, а зарабо
танные деньги перечис
лить в Фонд мира.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель город

ской комиссии Фонда 
мира.

матери
внесла свою месячную 
пенсию, 60 рублей, в Фонд 
мира и призываю всех, 
кому дорог мир, последо 
вать моему примеру.

Тех же, которые еще 
в трудовом строю, призы
ваю встать на Вахту ми
ра, посвященную памяти 
павших в борьбе за наше 
светлое будущее, безвоз
мездно отработать этот 
день, а заработанные день 
ги перечислить в Фонд 
мира.

А. АНТИФЕЕВА, 
ветеран труда, 

партизанка 
Отечественной войны.



В час тишины между боями...
У  н гго  самая мирная профессия — учитель, 

которой он отдал 45 лет своей жизни. Свой пер
вый >^рок провел Г. Д. Исайкин в 1938 году, 
после окончания учительского института.

Разве  думал он тогда о том, что придется ему 
на долгие годы расстаться со школой? В октяб
ре 1940 года Г. Д. Исайкин был призван в ар
мию. С луж ить попал на флот. Был торпедистом 
на торпедны х катерах. В минуты  затишья меж 
ду боями писал стихи...

В 1944 году вступил в члены КПСС. Закончил 
войну в звании старш его лейтенанта, награжден 
орденом Красной Звезды и медалями.

В нашем городе Г. Д. Исайкин живет с 1959 
года. И, хотя сейчас ветеран на заслуженном от 
дыхе, он по-прежнему в строю: работает в ш ко
ле Ne 1.

Сегодня публикуем стихи Г. Д. Исайкина воен
ны х лет.

Д  е с а н т

1

НиР в силах заделать 
^пробоины в трюме, 

МЫ с ходу корабль 
досадили на мель. 

Свинцовые тучи
застыли угрюмо, 

Темнела вдали
молчаливая ель. 

Родная земля, 
словно мать,

приласкала 
Вернувшихся с 

битвы усталых
сынов.

Уступами тянутся
серые скалы. 

Моей необъятной 
Отчизны родной. 

И в схватке
жестокой с врагом 

ненавистным 
В ночной полутьме.

у бурливой реки 
Штыком н гранатой 

разбили фашистов 
Бесстрашные наши 

бойцы-моряки. 
Март 1943 г.

Пой, гармонь
j Далеко за горами Карпатскими 
■\ Утопают в садах хутора.
; Эх ты, долюшка наша солдатская,

Дым махорки и отблеск костра.
Далеко от родимой сторонушки 
Вниз и вверх по Дунаю-реке 
С залихватским задором гармоники 
Льется волжский широкий напев.
Пой, гармонь. На простор песня просится. 
Утихает на сердце боль.
Пусть к родным и любимой доносится:
Мы вернемся с победой домой.

I 1945 год.

JB м о р е
В море, раскрытое 

настежь, 
Злобно врывается

вихрь.
Гнутся со скрежетом 

снасти, 
В волны врезается 

бриг. 
Чайки над бурной 

стихией 
С криками чертят

круги,
Снова в атаки

лихие.
Смело идут моряки. 
Миной, снарядов»,

торпедой 
Дали врагу по

мозгам, 
И возвратились с

победой, 
К грозным родным 

берегам.

Н а  Р од я н е
Родным полям в

родном краю, 
Садам, цветам,

траве, 
Лесам зеленым

песнь пою, 
Сердечный шлю

привет!
Я снова здесь, опять 

влюблен 
В зеленые поля; 
Шумит листвой

тенистый клен,
Пахучи тополя.
Все так же звонки 

вечера
И тих ночной покой.
Встает грядой

седой туман
Над тихою рекой.

1945 г.

НА С Т Р О Й К Е
Опять с утра шагаю я по стройке.
Во всем размах я замечаю наш.
Отряд строителей, гвардейцев стойких. 
Здесь строит всем известный «Атоммаш». 
Умело грунт срезает мощный скрепер 
Там, где фундамент ляжет под завод.
И хоть насквозь пронизывает ветер,
Но крепок и вынослив здесь народ.
Его не напугаешь буйным ветром 
(Видать, его характер не таков!).
Он в глубину па восемнадцать метров 
Вбивает сваи сквозь пласты веков.

Х Л Е Б
Легенды о «живой

воде»
И о «святой» — так 

много бреда... 
Но нет, живым был

только хлеб, 
Которым выжила

Победа.
Он черствым не был в 

те года.
С колючей корочкой

мякинной, 
В нем желуди и

лебеда— 
Той трудной жизни

витамины. 
Хлеб выше всех

лечебных средлв , 
С ним сердца пульс, 

живые руки... 
Не грех бы в русской 

речи «хлеб» 
Писать всегда с

заглавной буквы.
А. АВДЕЕВ, 

слесарь

М. Павловскому, 
погибшему под 

г. Ельней
Не придется под 

цветущим кленом 
Слушать шум

кустов. 
Не топтать травы

зеленой, 
Спать среди цветов. 
Не сидеть над

речкой тихой, 
Видеть рыбы

всплеск. 
Над дорогой пыль 

утихла, 
Ночь объяла лес...

1942 г.

Москва. Группе создателей документально- 
публицистической киноэпопеи «Великая Оте
чественная» (в 20 полнометражных фильмах) 
присуждена Ленинская, премия 1980 года.

На снимке: режиссеры фильма «Великая 
Отечественная» (слева направо) А. Я. РЫ 
БАКОВА, В. В. КАТАНЯН, Н. В. СО
ЛОВЬЕВА, 3. П. ФОМИНА и С. Г. КИСЕ
ЛЕВ, в числе других удостоенные Ленинской 
премии 1980 года.

т> ЕСНА разневести- 
и  лась белым цветом 

деревьев, звала на ули
цу, вливалась своими не
обычными запахами в 
сердце, заставляла ды
шать глубоко и спокой
но.

Рыжеволосая, длинно
ногая девчонка бежит се
бе, напевая что-то свое, 
а на щеках, словно аква
релью накрапаны, светло- 
коричневые веснушки. 
Напротив двора тетки На
сти она останавливается 
как вкопанная. В се гла
зах восторг, удивление, 
радость — все вместе. 
Внимание девушки . прив
лекли кусты сирени, вст-

ступившей весны, ни да
лекого голубого неба, ни 
людей, возвращающихся с 
работы и невольно задер
живающих шаг у ее до
ма...

Жители поселка много 
судачили об этой жен
щине, кто жалел ее, а кто 
и ненавидел. Близкие со
седи называли ее стран
ной, дальние —■ злой. 
Другие, кто постарше, го
ворили, что любила она 
в девках одного мужчину, 
который был намного ее 
старше. От него родила 
она мальчишку. Всю свою 
горячую любовь пер.'нзе- 
ла Настя на сына, не 
отпускала его ни на шаг,

В. Зорнина

Сирень 
не продается

Рассказ
ви которой роскошно сви
сают по другую сторону 
ограды, останавливают 
прохожих, словно невиди
мым магнитом притягива
ют к себе.

Крылья тонкого носа 
девчонки затрепетали, 
вся она вытянулась в 
струнку и хотела было 
уже протянуть руку к яр
кому кустику. Но тут же, 
словно натолкнувшись на 
крапиву, быстро отдерну
ла руку. Из-за ограды не
видимая тетка Настя ос
тановила ее:

— Ну чего тебе здесь? 
— И добавила почти гроз 
но: — Иди, тебе говорят!

Девчонка заторопилась, 
споткнулась и пролетела 
мимо Настиного двора. 
Что-то необъяснимо нас
тойчивое, непонятное за
ставило меня невольно ос
тановиться у ограды и за
глянуть внутрь. Седая 
женщина, стоя на коле
нях, руками выбирали 
из-под кустов сирени му
сор, сухие былинки, про
шлогоднюю траву, не
весть откуда налетевшие 
клочки бумаги. II делала 
женщина эту работу так 
старательно, так тщатель
но, с такой светлой радо
стью в серых, усеянных 
мелкими морщинками гла 
зах, что все это каза
лось неестественным, не
понятным стороннему на
блюдателю. А она, тетка 
Настя, будто и не видела 
ни этой буйной, рано на

была с ним неотлучно. 
Говорили, что Николка 
не в мать пошел: резвый, 
общительный, ни дать, 
ни взять Григорий Мак- 
рухин, который с той по
ры как в воду канул — 
уехал из поселка. А пе
ред самой войной, когда 
Николка был уже взрос
лым парнем, нежданно-не
гаданно приехал Гришка 
— давняя и незабвенная 
любовь тетки Пасти. У з
нал, что жила она все эти 
годы одна, будто поме
шанная стала, любит сво
его Ниролку (его, Гриш
ки, сына!), работает, ки 
с кем не знается.

Как то встретил Григо
рий Настю, когда она 
возвращалась с работы. 
Ни радости, ни страха, 
ни презрения не прочи
тал он в ее глазах, а 
только какое-то удивле
ние. Прошли они мимо 
друг друга, а потом, од* 
повременно оглянулись. В 
то же мгновение Placra 
отвернулась и почти побе
жала прочь. Он хотел 
окликнуть е£, но слова 
будто застряли в горле. 
Ни Григорий, ни Настя 
не могли даже предполо
жить, что через несколь
ко дней их собственная 
судьба и собственное го
ре станут ничтожно малы 
ми по сравнению с тем, 
что предстояло пережить 
их родному краю, стране 
в страшной войне.

...Без слов, будто ка

менная, стояла она рядом 
с сыном, глядела и не 
могла наглядеться на не
го: Николка уходил на 
фронт.

Перед самым концом 
войны получила Настя по 
хоронку. С того самого 
времени словно бы оди
чала и с? каким-то тихим 
упорством ухаживала за 
кустами сирени, которые 
посадил ее сын перед са 
мой войной. Для нее си- 
рень стала частицей са
мого сына. Веспой, когда 
сирень зацветала, распро
страняя вокруг аромат, 
радость жизни, особенно 
любила Настя возиться в 
саду. В эти минуты ей 
виделся Николка в ту по
ру. когда сирФнь зацве
ла и он подвел ее к ку
сту с такой удивительной 
улыбкой: «Мам, сирень
каждый год будет цвести, 
радовать нас. II нам бу
дет так хорошо...».

«И нам будет так хо
рошо» — шептала тетка 
Настя, бережно выбирая 
из-под привольно разрос
шихся кустов мусор. Ни
кому и никогда не разре
шала она прикасаться к 
сирени своего Пиколки. 
А приходили к ее двору 
многие: просили продать 
«хоть веточку». И всем 
тетка Настя отвечала рез 
ко и грубовато: «Сирень 
не продается».

Удивлялись этому упор 
ству Настины соседи, им 
непонятно было, почему 
так ревниво оберегает она 
каждую веточку. Почему 
не встанет в один ряд с 
торговками и не получит 
за свои прекрасные цве
ты немало рублевок да не 
справит себе платок по
лучше? Ведь все равно 
вскоре цветы осыпались, 
не принося хозяйке ника
кого дохода...

Однажды, в ясный май
ский день, когда улицы 
поселка были запружены 
веселыми, счастливыми 
людьми, празднующими 
День Победы, я невольно 
очутилась у двора т е г и  
Насти. То, что я увиде
ла, поразило меня, заста
вило остановиться, за
таить дыхание. В чисто 
прибранном дворе, рядом 
с кустами сирени стояла 
v калитки старая женщи
на и, крепко прижимая к 
груди букет цветущих ве
ток, щедро одаряла каж
дого, кто проходил МИ.МО. 
И трудно было понять, 
то ли утренняя роса так 
обильно покрыла цветы, 
то ли дождик прошел 
ночыо, незаметный и ти
хий...

Мы а I роит 
„ А т о м м а ш "
Мы строим мирный 

«Атоммаш». 
Идя к заветной цели, 
Степной раздвинули 

пейзаж,
Чтоб звезды

заалели.
Припев: 

Безгранична мечта 
человека, 

Юность творческой 
силы полна. 

Поднимается детище 
века,

И растит его наша 
страна.

Ритм века наполняет 
нас,

Наметил путь нам
Ленин 

И говорим мы без 
прикрас: 

Наш путь велик и 
верен.

Припев.
Встает могучий

«Атоммаш» 
Под шум донского 

моря,
И расцветает город 

наш,
Ковру степному

вторя.
Припев.

В. ЯКУНИНА.

Высота
Яркое утро зеленых

ПОЛ t l i ,
Синяя шаль

НеОосклона: 
К ак  я лю олю  

стройн ы й  р я д
Ю лО  1(1.

Виды видавшею
Дона. 

Цепи курганные — 
вечный покой... 

Фронт проходил
где-то рядом. 

Снится курганам
второй мировой 

День, обожженный , ■ 
снарядом. 

Сколько высот брали 
мы у времен! 

Кровью сочились
шинели. 

В этом кургане
лежит эскадрон 

В братской военной 
постели. 

Нет здесь ни 
скифов, ни стрел 

на щите — 
Мрамор стоит

обелиски. 
Э той , не кзятой

никем высот»' 
Тихо я клаккюс.ь

ни jko

Г. ГРОХОЛЬСКИЙ.

М о н т а ж н и к и
Жнву на земле не 

зря.
Судьба крутого

размаха. 
Я там, где встает 

заря
Всем нужного

«Атоммаша» 
Я там, где стотонный 

груз
Несут, напрягаясь, 

краны, 
Где сходятся на

ветрз
Траншеи и

котлованы 
И снова искры

вразлет 
То сварщик чад

бездной з£чер. . 
Две нормы братва 

дает.
На стойкость держа 

экзамен 
II. ФОМЕНКО.

Р е д а к т о р  
И. П У Ш К А Р Н Ы Й .

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет* 
ская, 32 34.
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