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Завтра—

День

До свиданья, школа!
Сегодня для выпускников школ города в 

последний раз прозвенел школьный звонок- 
Позади еще один учебный год Выросшие 

и повзрослевшие, радостные в предвкушении 
летних каникул, дети сегодня — виновники 
торжества. В их честь гремят оркестры.
В гости к школьникам пришли работники гор
кома партии, шефы, родители, чтобы подвести 
итоги, пожелать хорошего отдыха, дать напут
ствие тем, кто прощается со школой навсегда.

Отзвенел звонок в последний раз, и 1070 
выпускников десятых классов будут держать 
экзамены на аттестат зрелости. А потом но
вые испытания и экзамены, которые будет 
ставить перед вчерашними школьниками Ьама 
жизнь.

Выпускники десятой школы по установив
шейся традиции после сдачи последнего экза 
мена совершат трудовой десант на поля сов
хоза и заработанные Деньги перечислят в 
Фонд мира.

Многие выпускники десятой, одиннадцатой, 
тринадцатой чч.ол,' над которыми шефствуют 
атоммашевцы, вольются в рабочую семью 
атоммашевцев.

Велика армия выпускннков-восьмнкласснн 
ков — 1174 человека. 40 процентов ребят ре
шили пополнить ряды учащихся профтехучи 
лищ, политехнических училищ, чтобы стать 
квалифицированными рабочими и трудиться 
на «Атоммаше».

Те ребята, для кого расставание со шко
лой временное, поедут в пионерские лагеря, 
будут отдыхать н трудиться на благоустройст
ве города н школьных дворов, в приходящи: 
лагерях. Большая часть учащихся побывает 
в лагерях труда и отдыха, поможет тружени
кам полей Цимлянского и Мартыновского 
районов, работникам подсобного хозяйства 
«Атоммаша». Только в июне 810 школьников 
будут коллективно отдыхать и трудиться в 
лагерях.

Интересных встреч вам, ребята, счастли
вых стартов, увлекательных походов, хороше
го отдыха!

химика

С праздником, 

работники 

химического 

производства!

Фоторепортаж

ВМЕСТЕ ДРУЖ НАЯ СЕМЬЯ
Их успех вышел за рам 

ки однодневного рекорда: 
бригады Николая Павло
вича Полегенько и Вален 
тина Александровича Тол 
стенко с участков сушки 
и расфасовки цеха №  4 
работают уже в одиннад
цатой пятилетке. В май
ские дни, накануне своего 
профессионального празд
ника, они выдавали за сме 
ну на пять тонн расфасо
ванных порошков больше 
плана- Вот из-этих «доба 
вок» и из, умения каждо
го работать за двоих, сло

ж ился успех...
О Валентине Васильев

не Росликовой, аппарат
чице смешивания на уча
стке сушки, .можно ска
зать, что она работает за 
троих. Три смежных ме
ста обслуживает Валенти
на Васильевна (на сним
ке). Она всегда мо
жет расторопно принять 
сырье, умело его^ загру
зить и быть к тому же 
пунктуальной аппаратчи
цей.

— Бригадиры участков 
сушки и расфасовки —

умелые организаторы и 
наладчики. Вот и сегодня 
с самого начала смены 
они без раскачки вышли 
на максимальную произ
водительность, полностью 
используя возможности 
башни на сушке порош
ков, — говорит началь
ник передовой смены 
Петр Андреевич Садков.

Кстати, мощности этих 
участков перекрыты бo  ̂
лее чем на 30 процентов- 
И количественный рекорд 
не противоречит качест- 
(Окончание на 3 й стр.).

#  ТЭЦ-2: рабкоровский пост сообщает

Переходящий кубок—бригаде Зеркова
Общественный совет 

смежников на строи
тельстве третьего энер
гоблока ТЭЦ 2 подвел 
итоги очередного этапа 
соревнования в рамках 
малой «Рабочей эстафе 
ты» за досрочный ввод 
объекта на 50 дней 
раньше срока, к Дню 
строителя.
Отмечено, что этап по 

(строительству крупного 
Сооружения — фундамен 
та под турбину — прой
ден успешно. Бригада 
JVI. А. Зеркова из Волго
донского монтажного уп 
равления треста «Тепло- 
энергомонтаж», обязав
шаяся сдать фундамент 
3  мая. завершила работу 
иа четыре дня раньше 
срока с хорошим качест
вом- За досрочное выпол
нение • договора смежни
ков коллективу этой 
|бригады вручены перехо
дящий кубок «Рабочая 
Эстафета», Почетная гра- 
!мота и талон на приобре
тение товаров повышен

н о г о  спроса.

Совет смежников отме 
тил, 'уо  ^в целом соору
жение третьего энерго
блока ведется темпами, 
обеспечивающими его 
ввод в намеченные дого
вором сроки- Успешно 
идет .монтаж котлоагре-

,, Рабочая 
эстаф ета"

гата, где трудятся брига
ды А. С. Кучанова, И. Н. 
Ундаляна и Е. И. Хан
шина. Бригада Н- Г. Му
ратова в высоком . ритме 
монтирует оборудование 
механизмов д ьп i о с о с и о го 
отделения. Бригада М. А. 
Зеркова, сдав фундамент, 
приступила к ’монтажу 
турбины- По графику ве
дется сооружение станци
онного здания, где рабо
тает бригада Ф. П- Соц- 
кото.

Вместе с тем совет 
смежников отметил, что 
отдельные тематические

задания. выполняются с 
отставанием от графика. 
В частности, медленно ве
дется сооружение при
станционного узла. Обще 
строительные работы 
здесь ведет бригада В. А. 
Кляпышеза из СМУ-6 
«Атомэнергостроя».' До 
сдачи объекта под монтаж 
электрооборудования ос
тались считанные дни, а 
на месте пристанционно
го узла сегодня — котло
ван.

Здесь не решены во
просы устранения брака 
по сваям, допущенного 
«Гидроспецстроем», и 
другие организационные 
и технические вопросы. 
Руководство СМУ-6", сла
бо осуществляющее ниже 
нерную поддержку рабо
чей инициативы, ставит 
под угрозу срыва сроки 
сооружения узла-

И. БЕЛОУС, 
инженер ОТиЗ 

«Атомэнергостроя», 
руководитель рабкоров

ского поста на 
строительстве ТЭП2.

' #  30-летию Волгодонска— 30 добрых дел!
„Л Е С 0В И Ж10 К “ — 
ПОДАРОК ДЕТЯМ

< О том, что делает коллектив лесокоминна- 
/ та, совет микрорайона №  1 навстречу 30-ле- 
/ тию Волгодонска, мы попросили рассказать за- 
1, местителя директора лесокомбината А. П.
{ ОИКИНА:

' — Этим летом мы 
планируем завершить 
благоустройство перво 
го квартала, закреплен 
ного за нашим микро
районом. Сначала ре
шили создать образцо
вый уголок, на кото
рый можйо было бы в 
дальнейшем равняться. 
Определили район: от 
переулка Почтового до 
Пушкина между ули
цами Ленина и Морс
кой. На этом внутри
квартальном участке 
мы заменили бордюры, 
асфальтируем тротуа
ры и дороги, отмостки 
вокруг домов.

Сформировали газо
ны- Ранней весной вы
садили многолетние 
цветы, сейчас высажи
ваем однолетние-

Уже изготовили 600 
метров турникета, ус
тановим его в скверах 
по улице Морской и 
переулку Почтовому. А 
чтобы не пропал труд 
озеленителей, формиру 
ющих газоны внутри 
нварталвв, высадим 
сплошной кустарник, 
чтобы получилась зеле 
ная изгородь.

Другой объект, стро 
нтельство которого мы 
стремимся закончить к 
30-летию города, будет 
нашим подарком детям 
— это детский сад «Ле- 
совичок». Постараемся 
сдать его в эксплуата
цию в образцовом по
рядке: с действующим 
плавательным бассей
ном, с выполненным 
благоустройством.

Имя писателя (Мйч 
хайла Александровича 
Шолохова — академи
ка, Героя Социалисти
ческого Труда, лауреа
та Государственной, Ле 
пинской и Нобелевской 
премий — известно 
всему ‘ читающему ми-
РУ- .

Художника • 
ниста по праву назы
вают летописцем геро
ической советской эпо 
хп.

Его «Тихий Дон» 
— грандиозная 
борьбы за власть 
тов в годы Октябрь
ской революции и граж 
данской войны. Никто 
не нашел таких слови 
красок для изображе
ния размежевания вра 
ждующих классовых 
сил деревни в эпоху 
ломки старых вековых 
устоев, как сделал это 
Шолохов в «Поднятой 
целине»-

Незабываемые обра
зы советских патрио
тов с их великой нрав
ственной силой созда
ны писателем в расскг^ 
зах, публицистике, ро
мане «Они сражались 
за Родину», посвящен
ных событиям Вели
кой Отечественной вой 
нм.

Жизнь народа во 
всей сложности и про
тиворечивости, в разно
образии человеческих 
характеров отображена 
п произведениях Шоло
хова, наполненных пар 
хинной мыслью и высо 
ким гуманизмом.

Фотохроника ■ ТАСС.

В честь юбилея 
писателя
В школах города в 

канун дня рождения 
М. А, Шолохова про
шли тематические вече 
ра, были подготовлены 
композиции, сценки по 
произведениям Шолохо 
ва, выпуски стенных 
газет, встречи с людь
ми, которые видели 
писателя, беседовали с' 
ним.

В библиотеках под
готовлены выставки 
книг М- А, Шолохова, 
работники библиотек 
провели обзоры, утрен 
ники, беседы по произ
ведениям великого пи
сателя.

Одно из занятий 
университета любите
лей книги состоялось 
в филиале НПИ- Лек
тор Л. С. Залуцкая 
прочла лекцию «Певец 
земли донской — Шо
лохов». Здесь же чле
нам общества книго
любов была предложе
на подписка на различ 
ные издания.

На летней площадке 
22 квартала состоялся, 
киновечер, посвящен-* 
«ый творчеству М, А , 
Шолохова.
М. БАРЫШНИКОВА.
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Рассказы о комму истэх

П о в т о р и  с е б я  
в у ч е н и к а х

Становление новой шко
лы всегда протекает не
легко. Много разных, по
рой неразрешимых на
первый взгляд, проблем 
оОр.^нвается .на руковод 
c iso  и сссь педколлектив. 
Tew аначигельиее успехи 
школы Л» 11, быстро по
теснившей старые сгабмль 
ные коллективы по успе
ваемости, всеобучу, орга
низации кружковой, спор
тивно-массовой работы.

Заслуга б  э т о м  всего 
коллектива, которым уме
ло руководят директор 
II. А. Мельников, секре
тарь парторганизации 
И. j£. Юхачев. Среди учи
телей установилась здоро 
вая трудовая атмосфера.

/ Душой всего являют 
J ся коммунисты. Их 10.
; В основном молодые 

и.дагош. Пять лет тру 
дятся они вместе, по

этому что столько еуще 
; ствует эта школа. Фор 
! мнропанне н воспита

нно ученического кол
лектива—всегда в цент 

{ ре внимания партбюро,
] Оно приняло меры н 
; для укрепления соста- 
• ва нреподавателей. 
Особенно много рабо

тал И. Е. Юхачев с мо
лодыми коммунистами. В 
ходе оформления школы, 
кабинетов, залов, музея, 
оснащения их наглядными 
пособиями. у педагогов 
выработалась заинтересо
ванность в деле, окрепла 
дисциплина труда, повы
силась их активность.

С помощью шефов — 
завода «Атоммаш* — шко 
ла получила прекрасные 
предметные кабинеты, но 
ведь это не пришло само 
собой: с шефами тоже 
нужно уметь наладить 
контакты. Н коммунисты 
щкелы Л"» 11 это сумели 
сделать. Не отказывают 
здесь шефам в помеще
нии, выручают в дни тор
жеств. А какие концерты 
детской и взрослой ху.то
жественной самодеятель
ности смотрят атомма- 
шевны!

Главное, как считает 
И. Ё, Юхачев, в комму
нисте должна биться жи

в а я творческая мысль.
Коммунисты Тамара Ва

сильевна Топнлкна, Луиза 
Антоновна Александрией- 
ко, Геннадий Александро
вич Никитенко, в числе 
первых, взявшиеся за соз
дание предметных каби
не гов, нашли горячую 
поддержку со стороны 
партбюро и администра
ции.

Г. А. Никитенко высту 
пил с инициативой ока
зать помощь другим учи
телям и помог в оформле 
нин кабинета начальных 
классов' Раисе Григорьев
не Карыгиной. Учителя 
умело привлекали родите 
лей и учащихся к этому 
важному делу.

Солнечный, светлый, в 
зелени цветов кабинет би
ологии, современная ме
бель в огллчно.м состоя
нии — как свидетельство 
привитого ученикам чув
ства бережливости к 
школьному . имуществу. 
Богато оснащен кабинет 
дидактическим материа
лом, собранным учите
лем. Это рабочее место 
Юхачева.

За окнами уже зелене
ют посаженные нм и ре
бятами деревца.

— Люблю работать на 
пришкольном участке, — 
говорит Иван Егорович,
— и детям стараюсь при 
вить любовь к родной 
природе, чтебы они не 
были безучастны к ней.

Это ему удалось, судя 
по рецензии на его урок 
в отделе народного обра
зования, где написано,
что учитель Юхачев сде
лал 'свой предмет одним 
из главных, настолько 
дети увлечены биологией

Умеет работать с людь
ми Иван Егорович. Нена
вязчиво, тактично напом
нит о партийном поруче» 
нин: <■ Вы не забыли..?*».

Были трудности, кон
фликты?

I Припоминается, как 
J однажды при выборах 
{ в местный комитет 
\ предложенная канднда 
j тура не прошла- Тре- 
{ пожило Ивана Егоро-

вича, что ннкто перед

,1 этим не пришел в 
J т^лбюро, не аосовсто 
j ва.и.я. Это послужило 
t наглядным урскьм, что 
/ нужно оыть или же к 
{ людям, знать их мысли

и настроения. Учтя 
! это, стали проводить 
' совместные заседания.

Па одним из партий
ных собраний критикова
ли некоторых молодых 
коммунистов

— А недавно они же 
получили грамоты горо
но, — но без гордости

I рассказал об этом Юха- 
i чев. — Значит, . критику 
! они в конце-концов .нри- 
| нялп.
j Нет у Ивана Егорови- 
I ча деления на ьажные и 

второстепенные. дола. 
Одинаково ответственно 
относится он к занятию 
клуба с Ровесник», или к 
работе в микрорайоне, 
или к подготовь* очеред
ной радиопередачи.
) Все требует вннма- 
( кия и времени паргнй- 
/ ного секретаря. Чет- 
/ кость в работе — вот 
j одно из его качеств, 
j Все заранее расплаии- 
{ ровано, расписано, уч- 
/ тено и всегда выпол

няется.
, Как бы дополняя порт 
рет секретаря, Евгения 
Кирилловна Моржу хина 
(организатор по вне
школьной и внеклассной 
работе) говорит:

— Никогда не вы
ставляет напоказ своих 
успехов, но авторитет 
его в коллективе босспор 
ный. Идут к нему за со
ветом Большим уваженк 
ем пользуется, принципи
ален, как и положено 
Коммунисту.

Каждый партиец. в 
этой школе на виду, и в 
этом чувствуется умелая 
работа секретаря. Коцеч 
но. в первую очередь 
спрос с него, поэтому и 
трудится Юхачев с ‘пол
ной отдачей. На его уро 
нах есть чему поучиться, 
ведь стаж работы в шко 
ле — (9 лет.

С гордостью говорит 
Юхачев о боеспособно
сти парторганизации, о 
том, что ни один комму
нист не имеет взысканий 
и с озабоченностью — о 
неиспользованных воз
можностях.

После беседы с ним 
верится, что лучшие его 
человеческие качества, 
качества коммуниста,1 по
вторятся в учениках.

А. МАНИЦКАЯ.

В а х т а  м и р а
Восьмого мая, до 

начала работы, в бло
ке очистных сооруже
ний завода «Атом
маш» собрались работ 
ники участков, чтобы 
обсудить проведение 
дня Победы.

Ветеран, Николай 
Ильич Колдомаеов, 
предложил:

— Давайте отметим 
день Победы ударным 
трудом. Все заработав 
вы" деньги передадим 
в Фонд мира.

На складе 
металлов
■ На складе металлов 
в - эти майские дни 
трудятся крепкие 
бригады из С М У-9 «За 
водстроя» Н. Тарасо
ва и С. Пшеничного.

’ Плотники - бетон
щики ведут подготовку 
под бетонные полы, 
строят пешеходные тон 
нели, занимаются омо- 
цоличнванием колонн.

Выработка в брига
дах достигает 120 — 
130 процентов. В кол 
лективах умеют органи 
зовать дело так, что
бы при всех трудностях 
и неурядицах, не 
терять ни одной мину
ты.

К этому добавляет
ся высокое профессио
нальное мастерство ра
бочих: Квалификацион
ный разряд у плотни
ков - бетонщиков не 
ниже третьего.

„БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ,
Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь »

После критики
В ответ на статью « Бес 

хозяйственность, (кзответ 
ственность», помещенную 
в газете «Волгодонская 
правда» от 26 марта 
1980 года, сообщаем, что 
критические замечания в 
адрес Волгодонского хи
мического завода призиэ 
■ны справедливыми.

Статья обсуждена на 
совещании начальнике^ 
служб и цехов с пригла
шением главных специа
листов завода.

Издан приказ от 31 
марта * 0  разработке ме 
рдприятии, положения и 
создании комиссии по 
культуре производства». 
Председателем комиссии 
по культуре производст
ва утвержден главный ин 
женер химзавода В. И. 
Заяц. В ее состав вклю
чены представители раз
личны* служб: главный 
теачрлог. ‘зам е с т к т е л ь

главного инженера по тзх 
ник© безопасности, руну* 
«водитель сектора про* 
мыщленной эстетики, на
чальник участка благо
устройства н другие.

Разработан и утверж
ден «Комплексный план 
мероприятий по культуре 
производства ВХЗ на 
1080 год» с указанием 
сроков выполнения меро
приятий и ответственных 
лиц.

Участок благаустрэйст 
ва завода имеет бригаду 
дорэжников, которая ве
дет .ремонт и восстанов
ление дорог и пешеход
ных дорожек, и бригаду 
озеленителей.

В течение апреля вы
полнено бетонирование 
подъездных дорог и тер
ритории цеха №  12, за
кончен капитальный ре
монт отмоетков и бетони- 
раварие площадки для

мойки спецтрансцорта; 
капремонт отмоетков зда
ния адмнннстративно-бы 
тового корпуса ПСЖК-

В цехе №  3 заменено 
1200 метров поребрика, 
заасфальтирована пешеход 
ная дорожка к . электро
лизному участку, бетони
руется площадка под азот 
ную рампу.

В цехе №  6 зачищена 
территория бакового хо
зяйства и побелены обва- 
ловки: очищен железно
дорожный путь и переез
ды: заменены ворота
центральной проходной...

На вывозе мусора посто 
янно закреплены два са
мосвала, автопогрузчик, 
двое рабочих. Бочки с 
отходами цехов № №  3, 6 
— вывезены. В Настоя
щее время проводится 
большой объем работ в 
корпусе СЖК-2 (остекле 
иие, пебелка ироизводст- 
венны'' помещений, по

краска оборудования).
Ведется реконструк

ция главной пешеходной 
аллеи.

В цехе Л1» 5 намечено 
перенести существующий 
красный уголок в более 
•подходящее помещение. 
Эскиз оформления ин
терьера разработан.

Вопрос' бытовых поме
щений цеха №  4 рассмат 
ривэлся на заседании 
партийного комитета 17 
апреля. Имеется проект 
административно - бытово 
го корпуса для цеха 
МЬ 4; вопрос о строитель
стве — в стадии согласо
вания. ' .

Сектором промышлен
ной эстетики включены в 
комплексный план меро
приятия по промышлен
ной эстетике с выдачей 
рекомендаций по оформ
лению интерьеров произ
водственных помещений, 
разработаны чертежи ме 
бели для рабочих мест.

На заводе ведется борь 
ба за звание предприятия 
высокой культуры произ
водства.

Е. МИРОНЕНКО,
н. о. зам. директора, 

по кадрам и быту.

Колдомасова поддер
жали бригадиры слеса- 
рей-сантехникос тг. 
Москвин и Редкозу
бое, заместитель на
чальника цеха Трофн- 
менко и другие.

Рабочий день на 
этих участках прошел 
активно. Заработанные 
восьмого мая деньги 
переданы в Фонд ми
ра.

Е. ШПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр

Отлично работает в за
вершающем году десятой 
пятилетки аппаратчик 
опытного цеха Волгодон
ского филиала ВНИИПАВ 
коммунист Юрий Михай
лович Перов.

Он уделяет большое
внимание наставничеству 
и сам, как наставник, про 
водит работу с моло
дежью.

На снимке: 10. М.
ПЕРОВ.

Фото А. Тихонова.

ф Письма и читателям

В о с п и т а т ь  
чувство хозяина

Каждый знает, что 
все в нашей стране 
принадлежит обществу 
в целом, а значит, 
всем нам. Это записа
но в Конституции.

Но одно дело знать 
о своем праве хозяина, 
а другое — стать им 
на самом деле, то есть 
взять на с в о и 
плечи заботу не толь
ко о себе, но и о кол
лективе.

Взять наш опытно- 
экспериментальный з а 
вод. У нас много гово 
рят и пишут о равно
душии. Это — боль
шое зло. Равнодушным 
людям безразлично, 
как идут дела в кол
лективе. У них не бо
лит душа за общест
венное.

Но откуда берутся 
такие? В то.м-то и де
ло, что они выраста
ют в нашей же среде.

Однажды бригаде стро 
ительного участка пору
чили забетонировать по
лы а коридоре бытового 
помещения нового ста
лелитейного цеха. Рабо
чие заметили, что земля 
мерзлая, плохо утрамбо
вана. Оттает и — полы 
рухнут. Сказали об этом 
начальнику участка тов. 
Юшкевичусу и мастеру 
тов. Светловскому. А 
они в ответ;

— Не ваше дело. У 
нас график, сроки, и их 
надо выполнять.

Забетонировали, а 
через неделю земля 
осела и полы провали
лись. Почему? Да по
тому, что руководите
ли действовали по из
вестному принципу: 
лишь бы отрапорто
вать, а там хоть трава 
не расти.

Как-то раз я заме
тил, что автокранов
щики и другие рабочие 
при перевозне готовых 
деталей теряют нх, по
том заталкивают в сне*

и грязь. Выступил в 
стенной печати. И 
слышу равнодушное:

— Пусть об этом 
начальство думает...

А каждый из нас'. 
Он разве не хозяин к. 
своем месте?

Не так Давно я видел, 
кан один из мастеров 
погрузочной ПЛОЩ-ЭДКИ 
распекал рабочего. Мне 
стало стыдно за масте
ра и я прямо сказал ему 
об этом. И что же? Ма
стер, не моргнув глазом, 
ответил;

— Иначе нельзя. На
род у нас такой: не по
ругаешь, не поймут.

Пристрастия к раз
носам — не только ре
зультат низкой культу 
ры некоторых наших 
мастеров и бригадиров. 
Это вредное качество 
проявляется там, где 
забывают о воспитании 
руководителей средне
го звена.

Когда мы говорим о 
рабочем, ка;; о хозяи
не своего слова и де
ла, то имеем в виду и 
его поведение, и мо- J 
ра.Тьный облик.

Например, в цехе № 4 
есть хорош ий паяльщ ик 
Алексей Медведев. Он 
умеет работать, и в этом 
с него мож но брать при 
мер. Но. чувствуя свою 
силу, этот «хозяин» мо
ж ет напиться и уйти со 
смены, что и делал уже 
не раз.

Да, каждый — рабо
чий и руководитель-  
хозяин на своем ме
сте. Но правами хозя 
ина надо пользоваться 
не только в личных це 
лях, но прежде всего, 
в интересах коллекти
ва. И делать это нуж
но так, чтобы повы
шать ответственность 
за все, что происходит 
вокруг тебя,

JL НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий ВОЭЗ.
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ЗАВТРА-ДЕНЬ ХИМИИ А
7 вой люда, 
Волгодонск

С л е с а р ь  закончил 
'работу н, не глядя 

на Петухову, сказал:
— Готово.
Надеялся, что Антони

на Федосеевна не станет 
привередничать-

Петухова склонилась 
над насосом, ощупала 
муфту, с досадой огля
нулась на слесаря:

— Пальцы ясе длинные 
заложил. Стопорное коль 
цо не удержит. Нет, Ко
ля, так не пойдет.

Слесарь было заарта
чился. Рослый парень, 
он напористо доказывал, 
что все «в норме». II 
маленькая женщина, ка
залось, должна была ус
тупить- Но она молча сто 
яла перед ним, смотрела, 
как он деланно сопротив
ляется и сказала с недо
умением:

—- Какой же ты ..
Парень осекся, хотел 

что-то (возразить. Но что

Отличник качества
скажешь? И он снова при 
нялся разбирать муфту, 
ворчал, но на этот раз 
сделал все, как надо. 
Ждал, что Петухова сно
ва станет проверять. А 
она только улыбнулась и 
ушла к автоклаву.

С АНТОНИНОЙ Федо- 
сеевной Петуховой 

мы впервые познакоми
лись заочно: ее портрет
вывешен среди других 
отличников качества хим
завода перед Дворцом 
культуры «Октябрь». И 
вот она, как' говорится, 
живая, чуть смущенная 
тем, что на нее обратили 
внимание-

Что значит отличник 
качества? На силикатной 
станции вместе с Антони
ной Федосеевной работа
ют добросовестные аппа
ратчицы Клавдия Воло
шина, Надежда Самойлен 
ко, Валентина Лютова. 
Хорошо работают женщи

ны. Но никто из них не 
удивился, что в канун 
1 Мая знаком «Победи
тель социалистического 
соревнования» была на
граждена именно Петухо
ва.

Наверное, потому, что 
Антонина Федосеевна 
чуть добросовестнее, чуть 
обязательнее, чуть строже 
к себе и товарищам. II 
неброские, отличительные 
штришки ее работы соз
дают то, что мы называ
ем качеством.

Пусть поворчал сле
сарь, но зато насос рабо
тает надежно, пусть лиш
ний раз самой Петуховой 
пришлось «помахать» ло
патой, зато силикатная 
глыба уложена в ящик ак
куратно и се легко брать 
ковшом- Пусть пришлось 
потаскать ведрами воду, 
смачивая силикат в бун
кере, зато заправка авто-' 
клавов прошла без задер

жек и отменно..-
Многое узнаешь об 

Антонине Федосеевне от 
се подруг, от руководства 
цеха. Это она в числе 
первых строителей Волго
донска строила кинотеатр 
«Восток», городскую боль 
шщу... А еще \она выра
стила троих детей.

Как-то ей сказали:
— Ну, теперь ты — 

герой: дети выросли, мои; 
по жить в свое удовольст
вие-

Антонина Федосеевна 
см у ще н но у л ы б н у л а с ь.
Сказавшему было невдо
мек-, что трудную свою 
жизнь она всегда жила 
«в свое удовольствие». И 
невозможно отслоить 
жизнь вообще от работы, 
ставшей ее частью.

Антонина Федосеевна, 
сидя в кабине грейферно
го крана, ловко двигала 
рычаги. II ковш двигался 
экономно, захватывал си

ликатную глыбу и отправ 
лил в бункер. А мысли 
были о там, что надо пос
ле смецы поехать на ого
род и посадить горох: 
приехала старшая дочь с 
детьми- Им будет полез
но «поклевать» в огороде 
зеленый горох-

З а г р у з и в  автоклав, 
Антонина Федосеев 

на. подала в него пар. На 
чалась игра на точность. 
Необходимо было в тече
ние четырех часов выдер
живать строгий режим 
варки. Точность на загруз 
ке и строгий режим — 
это-то и обеспечивает ка
чество. Задание: сварить 
силикатный клей с удель
ным весом I Ч у т ь  боль 
ше> или чуть меньше 
удельный вес — уже 
брак. II в цехах будет 
затрачено много усилий, 
чтобы его устранить- Но 
с Петуховой, старшей ап
паратчицей силикатной 
станции, такого не случа
ется.

М. ВЛАДИМИРОВ.

Наши интервью

Ориентир на перспективу
.» Директор химзавода Вениамин Александ
рович Кузнецов родился в 1938 году в Ярос
лавской области. Окончил Уфимский нефтя
ной институт по специальности инженер-тех
нолог химической переработки газов. 
В- А. Кузнецов прошел все ступени рабочей 
карьеры — от помощника оператора до заме
стителя главного инженера Уфимского нефте
перерабатывающего завода имени XXII съез
да КПСС.

С 1964 года В. А. Кузнецов —член партии.
С 1975 по 1979 год работает за границей: 

он исполнял обязанности технического дирек
тора нефтеперерабатывающего завода в горо
де Ассаб (Эфиопия).

Наш корреспондент Т Леонова накануне 
( Дня химика обратилась к директору с рядом 
{вопросов:

—Вениамин Александ 
рович, с какими планами 
на будущее коллектив 
химзавода подошел к про 
фесснональному праздни
ку?

— Единодушно мнение 
нашего коллектива о том, 
что нельзя двигаться даль 

■ ше без технического пере 
вооружения- На эти целц 
до конца пятилетки будет 
израсходовано более мил 
лиона рублей. Уже сейчас 
идет реконструкция ко
тельной на производстве 
синтетических жирных 
кислот: там монтируются 
три новых котла, которые 
по своей мощности заме
нят шесть старых.

Заканчивается техниче 
ское перевооружение дис- 
тилляционной установки 
на СЖК-1.

Завершение комплекса 
этих мероприятий улуч
шит потребительские свой 
ства СЖК и увеличит их 
выпуск.

Что касастся освоения 
мощностей, то ближайшей 
задачей является досроч
ное освоение технологии 
получения сульфата нат
рия на опытно-промыш
ленной установке.

На заводе значительное 
внимание уделяется каче
ству продукции и под
тверждение этому — циф 
ры: если в конце про
шлой пятилетки удель
ный выпуск продукции 
со Знаком качества соста 
влял 6,9 процента, то в 
1980 году оя поведен до 
27 процентов. В этн дни 
государственаая аттеста
ционная комиссия рассмат 
рива°т вопрос о присвое
нии Знака качества пасте

«Пальмира».
— Какие вопросы со

циального плана предсто
ит решить заводчанам в 
ближайшее время?

— Завод ведет строи
тельство подсобного хо
зяйства, ' включающего 
целый комплекс объектов, 
которые позволят в 1983 
году получить 400 тонн 
свинины в год. С 1 июля 
планируем принять на от
корм не менее 500 голов 
свиней.

В третье*! квартале те
кущего года мы должны 
ввести в строй овощехра
нилище.

Продолжается расшире 
ние и благоустройство ба
зы отдыха, санатория и 
профилактория. Завод 
возглавил работы по ре
конструкции парка Побе
ды.

— Какое значение при
дается на заводе строи
тельству природоохран
ных объектов и насколь
ко их ввод будет способст
вовать защите окружаю
щей среды?

— Строительство при
родоохранных объектов 
для химзавода — одна 
из главных задач. Из 
этих объектов важнейшие 
— установка 70-процент
ного концентрата низко
молекулярных жирных 
кислот, установка утили
зации ила и дожита сред 
ных выбросов в атмосфе
ру- Ввод этих объектов 
по.может значительно оз
доровить атмосферу на за 
воде и в городе-

— Каковы основные 
перспективы развития за 
вода?

— В доследующие годы 
будет расширено и соз
дано новое производство 
первичных жирных спир
тов, введен в эксплуата
цию цех очистки СЖК. 
Мощности по выпуску 
синтетических жирных 
кислот будут увеличены 
на 20 процентов.

Получит развитие завод 
ской железнодорожный 
транспорт, складское хо
зяйство, что позволит ве
сти погрузочно - разгру
зочные операции, укла
дываясь в нормативы.

Будет построен быто
вой корпус для цеха 
№  4, расширен заводской 
торговый магазин, огла
жено рабочее питание в 
цехах.

Решено также оказать 
помощь ГПТУ-62 в строи' 
тельстве мастерских и 
сделать это училище об
разцовым. :

На 1980-85 годы запла
нирован ввод двул 
общежитий на 608 мест 
каждое и двух 78-квартир 
ных домов.

В М Е С Т Е  
Д Р У Ж Н А Я  СЕМЬЯ

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
ву: по заключению голов
ного института химиче
ской промышленно с  т и 
«ВНИНхимпроект», .мою
щие способности наших 
порошков признаны одни
ми из лучших в стране. 
Они успешно сопернича
ют с продукцией Москов 
ского, Шебекинского, Ан
гарского . родственных 
предприятий.

Ежегодно в этом цехе 
осваиваются новые виды 
продукции. Вот и сегодня
идут разработки нового 
вида порошка «БРИ З» с 
у л у чшен н ым и моющим и 
способностями и с пони
женным п е но об р а з ci: а н и- 
ем. Руководит работами 
технолог цеха Юрий Ива
нович Скляров. •

В цехе №  4 смонтиро
вана . опытная схема авто
матизации оборудования 
участков приготовления 
композиции и растворов 
жидких добавок.

В высоком темпе идет 
кбллектив смены на уча
стке жидких моющих 
средств. Накануне {Дат 
химиков решается вопрос 
о присвоении одному из 
видов продукции этого

участка — пасте «Паль
мира» •— Знака качества.

На этом участке создан 
технологический поток. А 
степень механизации про
изводства здесь выше,
чем на любом другом 
родственном предприятии 
страны.

Но, как считает брига 
дир Полина Михайловна 
Жирновская, успех зави
сит от людей, управляю
щих машинами. А поддер 
живать в порядке эти не 
простые пластоавтоматы, 
ориентаторы, расфасовоч 
ные и упаковочные маши 
ны ей помогает умелый 
наладчик Александр Жир 
новский, сын Полины Ми
хайловны (на снимке).

Вот уже двадцать лет. 
на два года больше, чел; 
Полина Михайловна, ра
ботает на этом предприя 
тии ее муж — опытный 
электрик цеха № 6, кото
рый, по словам жены, об
служивает ползавода.

И так, как большая 
трудолюбивая семья, ра: 
ботает весь коллектив 
передовой смены цеха 
коммунистического труда.

Т. ЛЕОНОВА,
Фото А- Тихонова.

РЕШАЯ 
ВАЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

В канун Дня хими
ка Волгодонскому фи
лиалу Всесоюзного на
учно - исследователь
ского и проектного ин
ститута поверхиостно- 

j активных веществ нс- 
( полнилось 20 лет со 
I дня его организации.

За прошедшие 20 лет 
филиал В1ШНПАВ вырос 
в крупное научное учреж 
дение, которое решает 
важные народнохозяйст
венные проблемы. Сейчас 
в -нем работают 400 че
ловек, в том числе 135 
инженерно - технических 
и научных сотрудников-

25 человек выполнилл 
и успешно защитили кан
дидатские диссертацин- 
Филиал имеет хорошо ос
нащенные лаборатория, 
технологический корпус, 
опытный цех, в котором 
работают 10 опытных 
установок, хозяйственную 
базу, детский сад и базу 
отдыха.

Основными направле
ниями научно-исследова
тельской деятельности яв 
дяются разработка и со
вершенствование сущест
вующих производств сии 
тстическнх жирозаменитё 
лей и поверхностно-актив 
ных веществ с целыо пара 
щивания производствен
ных' мощностей, повыше
ния качества1 продукции, 
улучшения состояния ок
ружающей среды.

За истекшие 20 лет с 
участием фи л н а л а  
ВНИИПАВ построено и 
освоено семь производств 
СЖК и четыре производ
ства высших спиртов в 
составе крупнейших неф
техимических комплексов, 
таких, как Уфимский, 
Волгоградский, Салават- 
ский, Ангарский и дру
гих.

Освоено опытно про
мышленное црои зв.'Де 1 во 
катионных iiAii. Ьнкдре- 
ны процессы по утилиза
ции отходов, обезврежи
ванию сточных вод и га
зовых выбросов с опреде
ленны .и экономически м
эффектом.

Экономический эффект 
по разработкам филиала 
за последние 10 лег со
ставил 32 .миллиона руб
лей, или 3,1 рубля на 
один рубль затрат.

Всего за 20 лет работ
никами филиала выдано 
85 технологических рег
ламентов, ОПубЛИК b . i H O  

380 научных статен и об
зоров, получены 14 i ав
торское свидетельство и 
три патента-

Волгодонской филиал 
проводит большие рабо
ты по благоусгройсшу го 
рода и оказанию шефск. й 
помощи сельскому хозяй 
ству, организациям горо
да, шкалам и другим- 
Активно работает в про
паганде политических н 
научно - технических зна
ний. ,

Сейчас филиал разра
ботал ряд перспсыивных 
научных направлений по 
новым процессам синтеза 
кислот, спиртов, аминов, 
активно сотрудничает с 
25 промышленным;; пред 
приятиями и 32' Н Я \ Ч ! - Ы -  

ми организациями.

В. ПРАР.ДИН, 
директор 

Волгодонского 
филиала 

ВНИИПАВ.



ттоидицрлеиивж президиума ростовского овлжстого ответа гтроф ес
С ТО Н АЛ ЬН Ы Х  СОЮЗОВ ДУХОВО М У 
РОДА ВОЛГОДОНСКА ПРИСВОЕНО

О РКЕ  С Т РУ  Д В О РЦ А  К У Л Ь ТУ РЫ  «ОКТЯБРЬ» ГО

ЗВАНИЕ НАРОДНОГО
г

ЗА  БО ЛЬШ УЮ  РА Б О ТУ  ПО КО М М УН И СТИ ЧЕСКО М У ВОСПИТАНИЮ  ТРУД Я Щ И ЕС Я , АК 
ТИ ВН УЮ  КО Н Ц ЕРТН УЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЫСОКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ М АС ТЕРС Т
ВО. МЫ ПОПРОСИЛИ Д И РИ Ж Е РА  О Р К Е С ТРА , ОТЛИЧНИКА М ИН И С ТЕРС ТВА  К УЛ Ь ТУ 
РЫ  СССР РО АЛ ЬД А  КАРЛ О ВИ Ч А  Ф Р О М А Н А  РА С С К А ЗА ТЬ  ОБ ЭТОМ КОЛЛЕКТИВЕ:

— Волгодонцам, да и
не только им, давно по
любилось исполнительское 
мастерство коллектива.
Созданный в 1958 году, 
оркестр из года в год от
крывает праздничные де
монстрации, торжествен
ные собрания, без его уча 
стия не прешли • такие 
важные события в жизни 
города, как выпуск пер
вой продукции химзавода, 
закладка кор п у с а 
ВНИППАВ, третьего кор
пуса «Атоммаша». Ор
кестр играл на торжестве 
по поводу сдачи в эксплу 
атацию первого дома в 
новой части города, пер
вого корпуса «Атомма
ша»..-

Духовой оркестр задей
ствован в военно-патрио
тическом воспитании мо
лодежи, в течение не
скольких лет он выезжа-

н призывников, выступа
ет на агитплощадках, в 
цехах завода «Атоммаш», 
в сельских районах обла
сти.

Репертуар оркестра об 
ширен, в нем произведе
ния русских и зарубеж
ных классиков, советских 
композиторов, произведе
ния молодежной, пионер
ской, военно-патриотиче
ской тематики, _ военные 
марши, современные пес
ни 'и русские плясовые, 
мелодии народов СССР.

Белее чем за 20 лет 
состав оркестра обновил
ся и пополнился. Однако 
остались еще в нем и са
мые первые музыканты, 
которые больше 20 лет 
играют в оркестре. Это 
ветераны войны и труда 
Г. Г. Ревя'кин, Д. И- 
В ольной . Более полутора 

ст на сборы юнармейцев десятка лет участвуют в

деятельности оркестра 
А. Романов, А Муфте- 
лев, А. Ковалев, В- Пуп
ков. Став отличниками 
производства, мастерами 
высокой квалификации, 
многие члены нашего кол 
лектива не бросают сво
его увлечения музыкой. 
Не порывают связи с ор
кестром и его бывшие 
участники О. Куликов, 
А. Селиверстов, В. Меда- 
ков. В- Графов, В. На- 
рыжный.

Недавно наш оркестр 
выступал в областном 
марше - параде на закры 
тии Донской музыкальной 
весны. А впереди — сно
ва концерты, подготовка 
к празднованию 30-летия 
города, новые встречи со 
зрителем.

На снимке: выступает 
духогой оркестр.

Фото А. Тихонова.

К  у сл у га м  в о я г о д в ^ г г

ПРИГЛАШАЕМ В ПОЛЕТ
80 тысяч пассажи

ров города Волгодон
ска смогут воспользо
ваться в 1980 году ус
лугами Аэрофлота.

С 1 июня вводится 
летнее расписание. По
ток пассажиров, осо
бенно в южно.м направ
лении, возрастет. Это 
учтено наземными и 
«воздушными» служба
ми: и в расписание, и 
в работу 'служб внесе
ны поправки, позволя
ющие улучшить каче
ство обслуживания пас 
сажи ров.

Вновь комфортабель 
ный «ЯК-40* соединит 
Волгодонск с курорта
ми: городами Минводы, 
Симферополь, откры
вается . авиалиния на 
Харьков— Киев — Во
ронеж. Увеличилась ча

стота полетов на Моск
ву, Куйбышев, Набе
режный Челны.

В Ростовском аэро
порту значительно заме 
нены устаревшие само
леты на комфортабель 
ные скоростные маши
ны ТУ-1.34, ТУ-154 и 
ИЛ-62. Обновляется и 
авиационный парк мест 
ных воздушных линий- 

Самолет Л-410 в бйи 
жайшее время будет 
выполнять рейсы по 
маршруту Волгодонск 
— Волгоград.

Любую информацию 
о полетах вы получите 
по телефонам: 2-33-69, 
52-01.

В. РЕУТОВА, 
начальник 

горагентства 
Аэрофлота.

Н О В Ы Й  М А Р Ш Р У Т
) Для тех, кто суббот- лает за час, так что во

ине, воскресные дни 
\ планирует провести на 
' базах отдыха, что на 
{' берегу Дона, или на 
: своей Даче, транспорт- 
' пики открыли новые 

специальные маршру- 
{ ты М'№ 20 и 21.

Автобус двадцатого 
маршрута отправляется 
с остановки «Пятый», что 
на развилке дорог около 
пассажирского автопред
приятия, в шесть часов 
утра- Один оборот он де

следующие отправления 
автобуса №  2 0 — через 
каждый час.

А автобус маршрута 
Ki 21 отправляется из но
вого города по улице Мор 
ской тоже в шесть часов 
утра. Последующие от
правления этого автобуса 
через каждые полтора ча
са.

Новые маршруты открьт 
ты с учетом пожеланий 
волгодонцев.

К. ТЕРЕХИН,

о  Спортивные вести
Ч з м п н о ш  области
В Ростове состоялся

чемпионат области по во
енно-прикладному много
борью.

Команда гор к о м а  
ДОСААФ Волгодонска 
заняла второе место.

В личном зачете чем
пионами области стали 
волгодонцы кандидаты в

® Н авст речу „0лилпиаде-80“
НА ОПЫ ТНО -ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНО М  ЗАВОДЕ СОЗ

ДАН УЧАСТОК АЛЮ М ИН ИЕВОГО  ЛИТЬЯ, КОТОРЫ Й НА
ЧАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЕ С У В Е Н И РА  С ОЛИМПИЙСКОЙ 
СИМВОЛИКОЙ.

Три тысячи сувениров
С И ЗО Б РАЖ ЕН И ЕМ  ОЛИМПИЙСКОГО М ИШ КИ. УЖ Е  

О ТП РАВЛ ЕН Ы  В МОСКВУ.

I

Давно работает в литей
ном производстве Вяче
слав Викторович Круглов. 
Закончил отделение литей 
ного производства техни
кума- Свое свободное вре 
мя он отдает лепке из 
гипса, чеканке. Личное 
увлечение и работа на
шли точки соприкоснове
ния, когда ему предложи
ли возглавить участок 
алюминиевого литья по 
изготовлению сувениров.

Образец сувенира — 
олимпийского мишку — 
— вручную изготовил 
слесарь • модель щ и к 
Петр Васильевич Кова
ленко. Модель послали в 
главный комитет Олимпий 
ских игр, откуда было по 
лучено «добро» и заказ 
на изготовление пяти ты

сяч сувениров.
Вячеслав Викторович 

Круглов вместе с Миха
илом Ивановичем Сухо- 
тенко сделали коксующую 
печь, Петр Васильевич 
Коваленко изготовил фор 
мующий кокиль.

Производство сувениров 
начато. Участвуют в их 
изготовлении многие. От 
ливки. из алюминия обра
батывает токарь инстру
ментального цеха Нико
лай Иванович Аносов, за
тем мишку олифят, гре
ют в печи - и покрывают 
бесцветным лаком- Алю
миниевый мишка красно
вато - оранжевого цвете 
с золотистым отливом — 
отличный сувенир, с л ел:;, 
ный заводскими умелы;, 
ми для 0лимпиады-80.

Н и  о  п е р ш  -  * Ш » о н д у  м и р я

Совет дружины школы ЛЪ 10 взял обязатель 
ство в честь дня пионерии отработать два дня 
и перечислить заработанные деньги в Фонд 
м.кра-

О бязательство свое пионеры выполнили.
70 пионеров из шестых и седьмых классов 

17 и 19 мая с энтузиазмом потрудились в 
совхозе-заводе «Заря». Заработанные пионе
рами деньги перечислены в Фонд мипа.

О. РОДИОНОВ,
» ученик 6 «В» класса.

Информирует Госстрах

Для молодоженов

С Е З О Н  О Т К Р Ы Т
Накануне Дня химиков открылся оздоровительный 

сезон на базе отдыха, в санатории и профилактории 
ззводчан «Донская волна».

.Более 500 рабочих завода попраг.ят свое здоровье яа 
этот сезон в профилактории и санатории Более в ты 
ся ч рабочих, то есть каж дый рабочий завод а дважды, 
смогут побывать на базе отдыха.

Кроме того, 150 человек поедут в санатории и по 
туристическим марш рутам в разны е города страны 
Столько же человек получит возможность чоспользо 
ваться путевками выходного дня.

Н. АНД РЮ Щ ЕН КО , председатель завкома

т

Родился ребенок-. У 
него все впереди: первый 
класс и выпускные экза
мены, студенче с к а я 
жизнь и создание семьи.

Ко дню бракосочетания 
детей родители'могут под 
готовить хороший пода
рок, если заключат дого
вор свадебного страхова
ния.

Эти договоры заключа
ются с родителями и дру
гими родственниками в 
возрасте от 20 до 67 лет 
з пользу детей старше од
ного года и до 15 лет. 
Срок страхования опреде
ляется как разница меж
ду 18 годами и возрастом 
ребенка. Размер ежеме
сячных взносов от 18 ко
пеек до 3 рублей . 20 ко
пеек с каждых 100 рублей 
страховой суммы, в зави
симости от возраста стра 
хователя. срока страхова
ния и страховой суммы 
Размер страховой суммы 
определяется по соглаше

нию между страхователем 
и инспекцией Госстраха.

Лицо, в пользу которо
го заключен договор, 
страховую сумму получа
ет по истечении срока дей 
ствия договора, но не ра
нее дня вступления в за
регистрированный брак. 
Если до 25 лет застрахо
ванный в брак не всту
пил, то по достижению 
этого возраста страховая 
сумма выплачивается ему 
немедленно с увеличени
ем на 14 процентов.

Если вступление в брак 
произошло между 18 и 25 
годами, страховая сумма 
выплачивается с увеличе-

каждый год, истекший со 
дня окончания договорно
го срока.

В случае смерти стра
хователя в период дейст
вия договора последний 
правомерен до конца сро
ка страхования без даль
нейшей уплаты взносов,

мастера спорта Галина 
Донсшенко и Сергей Ко- 
хан. Победителям вруче
ны поизы и грамоты.

М. ЖАВРИД, 
информатор.

В острой борьбе
Недавно в ремонтйо- 

механических мастерских 
АПО прошли соревнова
ния среди коллективов 
участков по трем видам 
спорта: пулевой стрельбе, 
настольному теннису, шах 
матам.

Первое место в общем 
зачете заняли спортсмены 
пятого участка, второе— 
спортсмены _ второго уча
стка, на третьем — коман
да первого участка-

В личном первенстве 
победили Р. Галиев, на 
втором месте В. Похле- 
бип на третьем — А. Иг
натов .

А. НИКОНОВ, 
наш внешт. корр. 

■ л в ш ш н н о и к а

и ребенок считается за
страхованным на случай 
стойкого расстройства здо
ровья.

Можно привести такой 
пример, когда гражданин 
С..- заключил договор 
страхования своей дочери 
на 15 лет и, успев упла
тить взносы лишь за пять 
месяцев в сумме 26 руб
лей 50 копеек, умер- По 
истечении срока страхо
вания — 31 декабря 1992 
года и вступления в заре
гистрированный брак, его 
дочери будет выплачена 
страховая сумма 1000 руб 
лей или по достижении 
25 лет будет выплачено 
1140 рублей, то есть на 
14 процентов больше. 

Более подробно с усло
виями свадебного страхо- 

нием на два процента за нания МОЖНо ознакомить
ся в инспекции Госстра
ха или у страхового аген
та.

В. ЧУВАКОВ, 
старший инспектор 

отдела личного 
страхования 
управления 
Госстраха.
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рубрика 
Н. Поз дч л ко,в

Родом он из Владими
ра, учился в Новоси
бирске, где окончил ин
ститут  советской доопэ- 
ративной торговли. В 
Волгодонске Н. Поздня
ков недавно, работает в 
промторге заместителем  
директора по строитель
ству. Увлекается поэзи
ей

Сенокос
Что за пора,
Ну что за время!
Тебя нельзя

не полюбить- 
Лишь только петухи 

отпели, 
Траву отправишься 

косить. 
И луг зеленый,

травянистый 
Своим дыханьем

опьянит. 
И звон литовки

голосистой 
В прозрачном

воздухе ьвенит. 
Кося, коса, пока ] 

роса,
Пусть руки устали1 

не знают. 
Ты слышишь птичьи 

голоса? 
Они мне тоже

помогают. 
И хоть свинцом

налились плечи, 
На это и не

погляжу. 
Пока мерцают

в небе свечи, 
С тобой под кленом 

просижу.
Детство
Мы в детстве

повзрослеть скорей 
мечтаем. 

Торопим каждый
уходящий год.; 

Еще мы в детстве 
этого не знаем — 

С годами будет все 
наоборот. 

С годами мы поймем 
совсем иначе 

Тепло земли и
материнских рук. 

Еще поймем, как 
горько сердце

плачет, 
Когда мы детство 

вспоминаем вдруг.
На свадьбе
Тут и там слышны 

частушки, 
Каблуков веселый

стук. 
Звонко крикнули

подружки: 
«Эй, раздайся шире 

круг.
Чтобы было больше 

места, 
Дай простору для

души- 
Посмотри на нас,

невеста,
Разве мы

не хороши? 
Только в том мы

виноваты, 
Что тебя он

полюбил. 
Было время —

нам когда-то. 
С любви он говорил. 
Мы, нодружки-

хохотушки, 
Растеряли ту

любовь, 
А теперь поем

частушки, 
Ноги в пляс

пустились вновь. 
Только лучше

было б, если 
Нам на свадьбе

не плясать 
И не петь бы эти

песни, 
А сначала все

начать. 
Сыпь, гармонь, 

играй, трехрядка, 
Рассыпай в округе 

звон. 
Нам сегодня так

песладко, 
Но пусть счастлив

будет он*-
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