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В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ПЕЧАТИ

'4  мая во Дворце 
культуры «Октябрь» 
состоялось торжест
венное собрание ж ур
налистов города, ра
бочих корреспонден
тов, руководителей 
партийных, обществен
ных организаций в 
честь Дня печати.

Вступительным сло
вом собрание открыла 
секретарь ГК КПСС 
Р. В. Богданенко. Она
тепло поздравила при
сутствующих с Днем 
печати. С докладом, 
посвященным Дню пе
чати , выступил редак
тор газеты  «Волгодон
ская правда» И. М. 
Пушкарный.

С екретарь ГК КПСС 
Р. В. Богданенко вру
чила Почетные грамо
ты ГК КПСС, горис
полкома и ГК ВЛКСМ  
председателю  профко
ма управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй» И. С. К орабли
ку, корректору много
тиражной газеты  « З н а
мя строителя» А . В. 
Маницкой, заведую 
щ ему промыш ленным 
отделом многотираж 
ной газеты  «Атомма- 
шевец» В. И. Л итяеву, 
инж енеру отдела хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ  П. П. Линни- 
ку, старш ему инж ене
ру архитектурной мас
терской института 
«Гипрогор» В. И. 
М едведевой, наборщ и
це типографии №  16 
Е. В. М акаровой.

Почетные грамоты 
парткома, профкома, 
комитета ВЛКСМ  и ад
министрации производ
ственного объединения 
«Атоммяш» активис
там газеты  «Атомма- 
шевец» вручил редак
тор многотиражной га
зеты В. В . Черкасов.

Грамоты вручены 
начальнику бюро про
изводственно - диспет
черского отдела Т. В. 
Глазуновой и ф резе
ровщ ику цеха корпу
сов парогенераторов 
С. А . Редкову.

Сувенирами и па
мятными - подарками 
была отмечена работа 
внештатных авторов 
газеты  «Волгодонская 
правда». Среди них — 
редактор общ ествен
ной редколлегии «Н о
ватор» Т. В. Салова, 
секрягарь парткома 
агропромышленн о г о  
объединения В. П. 

'Клейменов, слесарь- 
сборщик производст
венного объединения 
«Атоммаш» В. Ф. Ус- 
ког и другие.

„ВГ1“—на объектах соцкультбыта: школа № 240

ф  Сообщают внештатные корреспонденты

Ответили
рекордом
Недавно на лесопе

ревалочный комбинат 
поступила телеграмма: 
поздравляем коллек
тив завода древесно
стружечных плит с 
победой во Всесоюз
ном социалистическом 
соревновании по ито
гам первого квартала.

Отлично поработал 
завод и в апреле. З а  
месяц выпущено 7900 
кубов ДСП при плане 
7300 . Это рекордный 
выпуск продукции за 
всю историю завода. 
Здесь нет отстающих. 
Но впереди в сорев
новании смена масте
ра А. П. Ш убина и 
коллектив, который 
возглавляет сменный 
мастер Г. И. Тынян- 
ская.

Особо надо отме
тить ударный труд ре

монтников из брига
ды В. Н. Романеева. 
Они обеспечили без
отказную работу обо
рудования.

А . ИВАНОВА, 
наш внешт. корр,

С полной 
отдачей
С завидным темпом 

сначала года трудится 
бригада В. А, Сма- 
женко из СМУ-10 
«Заводстроя» и уве
ренно лидирует все это 
время в социалистиче
ском соревновании.

У хорошего хозяина, 
сказал товарищ  К. У. 
Черненко на встрече с 
рабочими московского 
металлургического за 
вода «Серп и молот», 
каждый рубль быстро 
оборачивается, дает 
прирост.

Б ригада В. А. Сма- 
женко стремится р а 

ботать с полной отда
чей, повыш ать произ
водительность труда, 
бережно расходовать 
стройматериалы. За  
первый квартал она 
долж на была выпол
нить объем строитель
но - монтажных работ 
на 102 тысячи рублей, 
а освоила 117 тысяч 
рублей. П римечатель
но, что больший объем 
выполнен меньшими 
силами. И в этом за 
слуга всех, поскольку 
каждый рабочий зн а
чительно ’ перевы пол
нил задание.

Секрет успеха прост: 
коллектив трудится по 
методу бригадного
подряда, здесь хоро
ш ая дисциплина, низ
ка текучесть кадров.

И потому в апреле 
она вновь в числе' по
бедителей: задание
•выполнено на 110 про
центов.

Н. СУХАНОВ, 
наш внешт. корр.

Наши интервью
В КАНУН 5  МАЯ МЫ ПОПРОСИЛИ ОТ

ВЕТИТЬ НАШ ИХ ВНЕШ ТАТНЫХ АВТО
РОВ НА ОДИН ВОПРОС:

газета в в ашей жизни?

За перо, рабкоры!
Г. ПАНЬКОЗ: 

•Трудное это дело—держать 
руку на пульсе времени»

П  РИ ЗН А Т Ь С Я , не 
* * думал я раньш е, 
что буду сотрудничать 
с газетой, что удосто
юсь большой чести но
сить звание «Лучший 
рабкор Дона».

Почему я  активно 
сотрудничаю с «В ол
годонской правдой»? 
Потому что считаю га
зету одним из самых 
мощных рычагов, ко
торые движут наше об
щ ество к прогрессу. 
Не зря  ж е говорят, что 
«газета нового р а з
ведчик». Не менее зор
ко она подмечает все, 
что меш ает нам дви
гаться вперед. И не 
только подмечает, но 
и очень много делает, 
чтобы не было недо
статков.

Я выписываю газету 
много лет. И часто мы, 
монтажники СМУ-2 
домостроите л ь  н о г о 
комбината, горячо об
суж даем  материалы , 
особенно если в них 
речь идет о строитель
стве. Я горж усь тем, 
что. сотрудничаю с на
шей «Волгодонской 
правдой». Х очется 
Есегда быть оператив
ным, рассказы вать о 
лю дях труда эмоцио
нально, интересно.

Трудно это — дер
ж ать руку  на пульсе 
времени. Трудно, зато 
и важно, н нужно. И 
Здесь очень многое за 
висит от нас, помощ
ников «ВП>>, внеш тат
ных авторов. Т ак  что 
за перо, рабкоры!

Еще одна высота
— Ч етвертая машина с 

раствором! Это подарок в 
честь субботника! Бери 
мастерки!

Смех, ш утки, и уста
лости как не бывало. 
Б р и га д а . ш тукатуров-ма- 
ляров В. Н. П арчук из 
СМУ-5 «Граж данстроя» 
принимается за дело. Ни
кто и не вспомнил, что 
заказы вали  они всего три 
машины раствора, что 
все намеченное сделали. 
Когда подвели итоги, ока
залось: норму выполни
ли на 142 процента!

В марте бригада В. Н. 
П арчук начала отделку 
блока «А» ш колы №  240. 
И . за месяц закончила 
все ш тукатурны е рабо
ты.

— М олодцы, качество 
хорошее и темп работ 
просто завидный. А ведь 
в бригаде половина — мо
лодеж ь, — говорит глав
ный инженер СМУ-5 
Л. С. Ю жакова.

Много новичков у 
В. Н. Парчук. Но есть и 
настоящ ие мастера своего 
дела: Т. П. Бы кова (на 
снимке вверху слева), 
Л. В. Бирю кова, Е. И. 
Кожевникова. Они де
лятся профессиональными 
секретами, обучая моло
деж ь. Новичков здесь 
охотно принимают в 
бригаду. А  те, чувствуя 
заботу и внимание, тру
дятся с удвоенной энер
гией. Например, недавно 
пришли сюда посланцы 
комсомолии А зербайдж а
на Расим  Рустамов и 
Рамиз А мирасламов. 
Пусть пока у них второй 
разряд. Парни не уны ва
ют, не боятся труднос
тей и, по общ ему мнению, 
неплохо уж е работают са
мостоятельно.

— Из бригады не уй
дем. Ш колу построим в 
срок, — говорит Расим 
(на снимке внизу).

Так ж е думают Свет

лана Кравченко, Нина 
Горбаль, которые при
ехали в Волгодонск из 
Белоруссии, и многие 
другие.

Много хлопот у брига
дира .опытного строите
ля Валентины Никола
евны Парчук (на снимке 
вверху справа). Но она 
все успевает: и по мес
там всех расставить, и 
качество проверить, и по
мочь, и поругать. Любят 
ее в бригаде и зовут не 
иначе, как тетя Валя.

И все-таки, как же  
удается каждому вместо 
положенных 12 квадрат
ных метров штукатурить 
все 16, а иногда и боль
ше?

— В помощниках—  ма
лая механизация. Соплу- 
ем, работаем с затироч
ными машинками. А  это 
и скорость, и качество. 
Правда, многие с трудом  
привыкают к механиза
ции, но это пока,— гово

рит В . Н. П арчук. Плюв 
ко всему в бригаде хоро
ш ая дисциплина. Послов 
того, как  прогульщ икам , 
лю бителям опазды вать 
стали сниж ать КТУ, они 
с помощью коллектива 
избавились от своих вреДч 
ных привычек.

Зад ача бригады —  поЯ« 
готовить в ближайшее 
врем я блок «А » к чисто
вой отделке, как  можно 
быстрее закончить деко
ративную  ш тукатурку фа
сада и перейти на блок 
«Б » . И потому они торо
пят монтажников, камен
щиков, которые работа-^ 
ют по соседству с ними.

В конце апреля брига* 
да В. Н. П арчук присту
пила к декоративной от
делке ф асада. Красивой 
будет новая ш кола. Еще 
одна бригадная высота, 
ещ е один добрый след на 
земле, оставленный стро
ителями.

В. М ЕДВЕДЕВА, 
наш  внешт. корр.

Фото В. Арефьева,

В помощники —  юмор
Г. ПАВЛЕНКО:

«День прожит скучно, если 
• нем не нашлось места юмору»

D  Ш К О Л Е я мечта- 
°  ла  стать ж урна
листом. Ж изнь слож и
лась иначе. Я стала 
инженером. Но с ли
тературой не расста
валась все эти годы: 
пишу стихи, сотрудни
чаю с .газетами.

Я выписываю «ВП» 
много лет. В ней на
ходят отражение все
главные события; про

исходящ ие в нашем го
роде, в нашей стране. 
Но. на мой взгляд, в 
ней мало отводится 
места юмору. Гюго 
считал, что! день про
жит даром, если в нем 
н е , наш лось места 
юмору. Ю мористиче
ские рассказы , острые 
шутки • сделаю т «ВП» 
интересней.
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Сегодня—Д е л ь  печлтя я—шш
Наши интервью: газета в вашей жизни?

В. ТРОФИМОВ: «Силу
Я — сварщ ик и никогда не ду

мал, что возьмусь за перо. Ч ест
но говоря, наедине со сварочным 
аппаратом я чувствую себя уве
реннее, чем с листом бумаги.
. Но силу печати мы в1 своем , це
хе корпусов парогенераторов на 
«Атоммаше» испытали, когда про-

оо мы проверили»
вели рабкоровский рейд пц куль
туре производства. А теперь ко 
мне подходят товарищи и говорят: 
«Ты с газетой связан. Позвони —  
пусть пришлют корреспондевта 
или сам напиши».

О многом еще предстоит на
писать. „

Владимир Ильин держит с л н о .  Публикуня а п  швредиую  зарисовку

Без права на ошибку
К. СТЬ на «Атоммаше» 

станки, одно назва
ние которых многое гово
рит о тех. кто стоит за 
пультом. Все у нас знают, 
например, станок «ВД- 
19» — универсальный, 
расточной, с числовым 
программным управлени
ем. На нем можно де
лать расточку, ф резеров
ку, сверловку. Причем 
точность всех работ — 
очень высокая.

Станок этот привезли 
на «Атоммаш» из И та
лии. Многие бы не отка
зались попробовать свои 
силы на таком оборудо
вании. Но доверили его 
бригаде- Бориса Н икола
евича Васильева. Ш есть 
миллионов стоит станок, 
больш ая ответственность

и честь— управлять им.
Год искала бригада 

общий язы к е «италь
янцем»: присматрива
лась, пробовала, осваива
ла. А  через год на ста
нок поставили первые де
тали корпуса парогенера
тора. Б ригада сразу бы
ла лиш ена права на 
ошибку. Слишком Доро
гой ценой надо распла
чиваться, если сделаеш ь 
ее на продукции для 
атомных.

В этой бригаде у  рабо
чих высокие разряды . Но 
разве разрядом , даже 
ш естым, измериш ь опыт, 
добытый по крупицам, 
знание оборудования, чув
ство металла, которыми 
обладают А натолий Пет
рович Филаткин, Юрий 
Сергеевич К руглов или

сам бригадир —  В асиль
ев?

Из одних шестых р аз
рядов бригаду не сло
жишь. И у Васильева 
есть подручные. Внима
тельно присматриваются 
к ним «старички», помо
гают овладеть профес
сией, учат самостоятель
ности. И сейчас В лади
мир Ж уков, Геннадий 
Плахов, Виктор Больш ов 
с успехом могут зам е
нить любого.

Недавно в цехе появи
лась «молния». Бригада 
Васильева — победитель 
соцсоревнования в объе
динении. По труду и 
честь.

Н а снимке слева 
В. ТГОФИМ ОВ.

Фото А . Бурдю гова.

О. КОВАЛЕНКО: 
«Писать чотко 

и остро»
— Исправим брак. 

Зачем •  газете еще 
писать?— слышим мы 
каждый ра$, когда го
товим очередную кор
респонденцию в «В ол
годонскую правду». 
Особенно . не любят 
строители р а з д е л  
«Бракоделы ». И по
рой статья в газете 
действует сильнее 
ш трафных сан к ц и й. 
Это еще раз говорит о 
том, что печать— боль
ш ая сила.

Зачастую  мы, чита
тели, занимаем ижди
венческую позицию: 
«Вот если бы кто при
ш ел, да написал...». 
П рямо скаж у, вредная 
это позиция. Со злом 
лучш е бороться, как 
говорится, всем ми
ром.

И нак можно лучше
и чащ е нужно писать о 
людях хороших, пере
довом опыте. Только 
писать не вообще, а 
конкретно. Находить 
конкретного виновни
ка брака, а не скры 
ваться за фирмой СМУ 
или бригады. Это, ко
нечно, нелегко. Но без 
такого подхода не 
обойтись. Частенько 
мы, рабкоры , да ' и 
ж урналисты , образно 
говоря, застреваем  в 
сугробе слов. Писать 
нужно четче, конкрет
нее, острее.

С «Волгодонской 
правдой» нас связы
вает давняя дружба. 
Я говорю «нас», по
скольку сотрудничает 
с ней весь наш отдел. 
Только в этом году в 
«ВП» было опублико
вано 14 материалов 
за подписью инж ене
ров ГАСК.

Рейдовая бригада вышла на объект
К ак строится Ростов

ская  атомная электро
станция, в каком состоя
нии находятся ее много
численные объекты? Об 
этом читатели газеты  
«В олгодонская правда» 
узнаю т из частых публи
каций, подписанных Пет
ром Головченко. Он — 
руководитель рабкоров
ского поста нашей газе
ты  на Ростовской АЭС.

П етр К узьмич Голов
ченко работает начальни
ком электроцеха строя
щ ейся электростанции. 
Разум еется, чащ е всего 
он информирует редак
цию о том, как идут дела 
на энергообъектах. __ Н а
пример, под неослабный 
контроль рабкоры во гла
ве. с Головченко взяли 
строительство пуско-ре- 
эервной котельной. В сво
их корреспонденциях они 
регулярно рассказы ва
ют о тех, кто трудится с 
огоньком, выполняет и 
перевы полняет графики 
строительства.

Добрых слов рабочих 
корреспондентов удостои
лись коллективы бригад 
Г. П. С ухарева из мон
тажного управления трес
та «Кавкаээнергомон- 
таж », С. Б . Подрезова 
из «Э лектрою ж м онтаж а», 
Н. Г. М уратова из «Теп- 
лоэнергомонтажа». кото
ры е досрочно произвели 
монтаж двух котлоагрега-

тов, обеспечили их газо- 
плотность и отладили 
контрольно - измеритель
ные приборы. А вот чле
нам бригад «Пром- 
строя-2», «А томэнерго- 
строя», «О тделстроя», 
срываю щим сроки строи
тельства систем канали
зации и очистных соору-

долж нм изготовляться 
металлоконструкции, за 
кладные детали, армо- 
каркасы . На страницах 
газеты  вновь стали появ
л яться  материалы, под
готовленные рабкоров
ским постом. Один из них 
назы вался « Б ез  прицела 
на ввод». В этом мате-

Рассназы о рабнорах
жений, пришлось прочи- риале резко критикова- 
тать о себе в -га зете  не- лись руководители «Пром- 
лицеприятные слова. Ру- строя-2», «О тделстроя», 
ководктелям этих управ- «Спецпромстроя», сры- 
леннй приш лось ответить, вавшие сроки строитель- 
какие меры принимаются ства электроподстанции, 
для того, чтобы преодо- градирни, компрессорной, 
леть отставание. И это кровли производственного 
в о зы м ел о - свое действие, здания. Досталось и бу- 
Сегодня на пуско-резерв- дущ нм хозяевам  базы — 
ной котельной дела идут руководителям управле- 
так, что ее ввод в пер- ния треста «Гидромон- 
вом полугодии не вызы- таж », плохо координиро- 
вает сомнений. вавшим действия подряд-

На сооружении реак- чнков- 
торного отделения дол- П ринципиальное вы- 
гое время монтажники не ступление рабкоров по
могли набрать нужные могло делу. На объекте 
темпы. Почему? Голов- регулярно стал собирать- 
ченко решил разобраться ся штаб. П однялись тем- 
в этом. Рабкоры  выясни- пы строительства. В р е 
ли: строительство ведет- зультате производствен- 
ся медленно потому, что нал база «Гидромонтажа» 
у Волгодонского управ- вступила в строй в пер- 
ления треста «Гидромон- вом квартале текущ его 
таж» не достроена про- года. 1 Это, конечно же, 
изводственная база, где даст толчок ускорению

сооружения реакторного 
отделения первого и по
следующих блоков Рос
товской атомной электро
станции.

А  рабкоры ищут новые 
томы для выступления в 
городской газете. Ут
вержденным планом ра
боты поста предусмотре
но провести рейды по 
проверке использования 
рабочего времени, куль
туры строительства, ор
ганизации соревнования 
по принципу «Рабочей эс
таф еты», работы столо
вых и буфетов.

Рабкоровский пост поль
зуется уважением как ра
бочих, так и руководите
лей. Са*юго Головченко 
знают на стройке все. 
Знают не только в лицо, 
но помнят о его принци
пиальности, знании стро
ительного дела. И поэто
му считаются с его мне
нием. дают доступ к 
нужным документам. А  
это делает рабкоровские 
материалы  правдивыми, 
глубокими, бьющими ■ 
цель.

Больш ую  работу ведут 
члены рабкоровского пос
та и ее руководитель 
П етр Кузьмич Головчен
ко. В День печати ж ела
ем всем членам поста 
острого пера, новых ж ур
налистских успехов.

В . ПОЖИГАНОВ,

Юбилей иногот̂ ажки
S м м  мжоготишжкой газете химзавода имен! 

5 0 -л ет м  ВЛКСМ'исполняется 2 0  лет. Все эти го
ды главным корреспондентом газе^ты был рабочий 
народный коррескондент. .Человек неравнодушный, 
активный, думающий. \

А  их у газеты — насто
ящих друзей и помощни
ков— около ста. Рабочий 
поэт, слесарь цеха №  7 
А лександр А вдеев— ак 
тивный рабкор и наш по
стоянный добровольный 
помощник, сказал  нака
нуне ю билея о газете 
тепло и искренне:

В цехи шагала 
в рабочие будни.
В дни радости общ ей—  
в едином строю.
И брали газету

рабочие руки. 
Рабочую. Нашу.
Твою Н М0Ю1

20 лет ш агает газета в 
рабочем строю. И пер
вый ее читатель— труж е
ник химического завода. 
Все дела и сверш ения 
коллектива находят свое 
отражение на страницах 
«Волгодонского химика». 
Ж ивое слово газеты  по
могало строить и осваи
вать первенец химии на 
юге России — Волгодон
ской химический комби
нат (теперь завод), рас
сказы вать о людях тру
да, их героических буд
нях.

Самоот в е р ж е н н ы й  
труд, славные дела вол
годонских химиков, вос
питание сознательной 
дисциплины и организо
ванности, ответственно

сти перед обществом хо
зяйского отношения к об
щ ественному добру — бы
ли и остаю тся главными 
темами многотиражки.

Наши рабочие коррес
понденты помогают де
лать газету  интересней, 
содерж ательней. Наши 
рабкоры  — уваж аемы е 
люди на заводе, люди 
ищ ущ ие, творческие, для 
которых газета, по сло
вам М аяковского, —  это 
помощь еж едневная в 
ежедневной работе.

Среди них славны е ве
тераны  партии и труда 
Н. Ф. Стадников, П. П. 
Линник, С. Г. Водола
зов. Н астоящ ими дру
зьями газеты  стали А . В. 
А вдеев, В. В. Миловндо- 
ва, JI. П. Ш ебанова, 
Т. П. Ю рченко, JI. С. 
Гришина, Н. С. К удря
шов, Н. С. Ш улаев, В. И . 
Королькова, А . А. И ль- 
яш евская, Т. С. Роляу* 
гина и многие, многие 
другие. Добрым словом, 
с большой душевной теп
лотой рассказы ваю т онн 
о лю дях труда, чьи с>дь- 
бы неразрывно с б л -з е ы  
с предприятием, с  его де
лами и заботами. Им —  
большое душ евное спа
сибо!

В. ЗО РНИ НА, 
редактор газеты  

«Волгодонской химик».

О наших авт орахПозиция партийная
Если вам, по случаю, 

придется спросить любо
го работника нашего за 
вода, кого он считает на
иболее авторитетными 
людьми в коллективе, 
обязательно услыш ите в 
ответ:

— Коммунистов.
В этом ответе будет и 

справедливость, и искрен
ность. Коммунисты воз
главляю т более чем трех
тысячный коллектив, р а 
ботают на самы х слож 
ных и ответственных уча
стках производства, про
являю т творческую ини
циативу в труде, показы 
вают пример дисциплини
рованности. трудолюбия, 
отзывчивости, товарищ е
ства н коллективизма.

Все перечисленное в 
полной мере относится и 
к участнику Великой Оте
чественной войны, вете
рану труда химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ  
Петру П арфентьевнчу 
Линнику. Есть все осно
вания сказать о нем доб
рое слово именно сегод
ня, в День печати. 
Ведь недавно исполнилось 
25 лет со дня его поступ
ления на завод и почти 
столько ж е продолжается 
сотрудничество с газетой.

Обширные знания и 
опыт инж енер отдает за 
воду, коллективу. При 
активном его участии ве
дется сейчас строительст
во, пуск н освоение вспо
могательного корпуса н 
цеха синтетических мою
щих средств.

Вспоминается такой 
случай. В 1964 году на 
заводе был пущен в экс
плуатацию  цех высш их 
ж крных спиртов и алки- 
лоламидов. Многое пред
стояло ещ е .доделать, ос
воить.' Партком и дирек
ция завода предложили 
П. П. Линнику возгла
вить работу на трудном 
участке. З а  короткое

время, опираясь на ком
мунистов, Петр П ар
фентьевич сумел напра
вить дело. Цех выш ел из 
прорыва.

В 1965 году коммунис
ты завода избрали Л ин- 
ника секретарем  партий
ного комитета. И здесь 
он отдавал делу всего се
бя. По его инициативе в 
то время было разрабо
тано и принято полож е
ние о дополнительных ме
рах общественного воз
действия на наруш ителей 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 
Число прогулов умень
шилось в 35 раз, а нару
шений общественного по
р яд к а— в 3 раза.

Вот уже четверть века 
Петр П арфентьевич зани
мается рационализацией. 
Он разработал лично и в 
творческом содруж естве 
более 8 0  рацпредлож е
ний, сделал 8  изобрете
ний. Ему присвоены зва
ния заслуж енного рацио

нализатора Дона и 
РС Ф С Р.

Петр П арфентьевич —  
старейш ий рабкор на хим
заводе. Его интересные 
выступления знакомы 
читателям газет «М олот», 
«В олгодонская правда», 
«Волгодонской химик».

Ч еловек активной ж из
ненной позиции, Петр 
Парфентьевич Линник и 
героями своих материа
лов выбирает людей, род
ственных ему по духу. 
Сейчас он уж е на пен
сии, но не оставляет род-» 
ное предприятие. Его 
часто можно видеть с ра
бочими н специалистами. 
Значит —  найдена новая 
тема, будет новая замет
ка в газете.

С . М АРКОВЦЕВ, 
заместитель секрета, 
ря парткома химза
вода имени 50-лстня  
ВЛКСМ,
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СВАРЩИК ЭКСТРАКЛАССА
I/*  РН Й  Лисицкий варил 
*'■* шов на головокру
жительной высоте, среди 
переплетений металло
конструкций и трубопро
водов. Сварщ ик ^ь:л при
стегнут к балке монтаж
ным поясом и цепью. 
Огонек сварки освещал 
его фигуру, коробку, ле
жавш ую  рядом с ним, 
-?оже пристегнутую рем
нем. в которой от несколь
ких пачек --электродов ос- 
талигь лиш ь короткие 
огарки.

Вот уже шесть часов 
кряду  он варит шов тру
бопровода из нерж аве
ющей стали с толщиной 
стенки 50 миллиметров. 
Не каж дому удается за 
варить его за смену. У 
Ю рия Лисицкого это по
лучается. И сегодня, вид
но по всему, шов будет 
готов— прочный, сделан
ный нп совесть. А  иначе 
эдесь варить и нельзя: 
ведь бригада А. В. Л е
бедь делает энергоблок 
со станцией испытания 
приводов систем защиты 
реакторов (СУЗ). где 
трубопроводы будут р а 
ботать под огромным дав
лением.

В Б Р И Г А Д Е  А. В. Л е
бедь из «Ю жтех- 

монтажа» все рабочие — 
специалисты высших 
разрядов. Юрий Лисиц
кий тож е достиг высшего 
предела профессионализ
ма. Хотя и работает он

сварщ иком семь лет.
Начинал он трудовой 

путь учащ имся профес
сионально - технического 
училища в Грозном, где 
родился и вырос. Полу
чил там третий разряд 
сварщ ика, по распределе
нию уехал в Ярославскую  
область, где работал на 
монтаже оборудования 
нефтеперера б а т ы в а ю- 
щих заводов. Потом

прочным швом.
Хочет Ю рий освоить 

и этот вид сварки. Д ля 
этого мало изучить це
лую библиотеку техниче
ских ж урналов и книг, 
которая у него имеется 
дома. Надо десятки, сот
ни раз вгляды ваться в ки
пящую лунку металла, 
туда, где плавится в сре
де газа электрод, чтобы 
понять тайну возникнове-

7 вой люди, Волгодонск

— служба в Советской 
Армии. На строительство 
«А томмаш а» в 1979 го
ду  прибыл уже с выс
шим, шестым разрядом. 
И сразу  завоевал в брига
де авторитет электро
сварщ ика экстракласса.

Их, сварщ иков, в кол
лективе трое. Опытный 
Владимир Владимирович 
К рохинов— тоже электро
сварщ ик. А  вот Валерий 
Селезнев — аргонодуго- 
вик. Он варит корень 
шва, а уж потом сварку 
продолжаю т Крохинов и 
Лисицкий. Ю рий Л исиц
кий часто становится р я 
дом с С елезневым с над
винутой на лицо маской, 
наблю дает сквозь черное 
защ итное стекло, как  ки
пит металл в среде арго
на, ложится на разделку 
торцоя трубопроводов

ння прочного корня шва, 
А потом после работы, 
оставаться на монтажной 
площ адке и на образцах 
пробовать самому ва
рить так, как варит С е
лезнев. П олучается уже 
неплохо. Скоро можно 
идти сдавать экзамен 
экстерном.

А Селезнев присмат
ривается к работе Лисиц
кого и Крохинова, пере
нимает у них смежную 
профессию. Все-таки, счи
тают друзья-товарищ и, 
каким бы ты ни был 
асом в своем деле, а 
универсалом быть лучше. 
То, чго они добьются это
го, не вызы вает ни у ко
го сомнения. И это даст 
им в руки ещ е одну воз
можность повысить про
изводительность труда и 
темпы монтажа.

Г1 ЕРВАЯ зона энерго-
* ■ блока корпуса Хв 2 

и станция испытания при
водов систем управления 
защ иты реактора должна 
быть готова к 15 июня: 
именно на этот срок на
значено испытание пер
вого прнв о д а  СУЗ. 
Вспыхнут огни электро
щитов, задрож ат от на
п р я ж е н и я  т р у б о -  
проводы, подавая конден
сат на испытательные 
стенды. Но чтоб это про
изошло, сегодня надо р а 
ботать упорно, высокока
чественно. Юрий Лисиц
кий, как и его товарищи 
по бригаде, это знает и 
все для этого делает. Н е
даром представитель за 
казчика, заместитель на
чальника производства 
второго корпуса Е. Д. 
Чеботарев говорит:

— Ко многим организа
циям, участвую щим в со
оружении энергоблока и 
испытательной станции, 
сегодня можно п редъ я
вить претензии в отно
шении сроков и качества 
выполнения работ. А н 
Волгодонскому управле
нию треста «Ю жтехмон- 
таж » у нас претензий 
нет.

Несомненная заслуга в 
этом— бригады А. В. Л е
бедь и лично Ю рия Л и
сицкого, как  одного из 
лучших ее рабочих.

А . КАТАМАНОВ, 
наш внешт. корр..

•  Луо«опые-8 §
тВПи—на объект ах хим завода

Выдержать сроки

СЛЕТ БРИГАДИРОВ
В домостроительном комбинате состоялся слет 

бригадиров. С докладом «О роли бригадиров в ра
боте по повышению производительности труда, сни
жению себестоимости продукции и улучшению ка-, 
чества строительно-монтажных работ в свете поста
новлений декабрьского (1 9 8 3  г.), февральского и 
апрельского (1984  г.) Пленумов ЦК КПСС» высту
пил главный инженер управления В. Р . Каневский.

Он отметил, что во 
второй квартал коллек
тив ДСК вступил с не
плохим потенциалом по 
основным показателям . 
План по генподряду вы
полнен на 119.1 процен
та , выполнение плана 
собственными силами со
ставило 113,3 процента. 
Примером отличной ра
боты может служ ить кол
лектив СМУ-1 (начальник 
Б . А. Ткаченко).

В то ж е время произ
водственные показатели 
СМУ-3 ниже плановых.

В своем выступлении 
бригадир СМУ-2 Н. П. 
Донченко сказал, что зач а
стую на деле нет взаимо
действия меж ду бригада
ми строителей и бригада
ми поставщиков. На 
строительную  площ адку 
могут поступать изделия 
с браком. Н ередко за 
пазды вает с комплектова

нием заказанны х матери
алов УПТК.

Бригадир ССМУ И. П. 
К андауров в своем вы
ступлении остановился на 
вопросах укрепления тру
довой дисциплины, как 
важном резерве повыше
ния производительности 
труда. С. В. Щ уш анян, 
бригадир формовщ иков 
завода К П Д -280, говорил 
о том, что целесообразно 
уменьш ить количество 
бригад. Это позволит луч
ше обеспечивать их ж еле
зобетоном.

На слете были подня
ты н другие вопросы. Во 
втором квартале коллек
тиву ДС К  предстоит сдать 
32  тысячи квадратны х 
метров ж илья. В реш е
нии атой задачи важную 
роль призваны  сы грать 
бригадиры.

Л. ФОМИЧЕВА, 
наш внешт. корр.

На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ  еще 
много отходов вы брасы 
вается в атмосферу, 
сбрасы вается в очистные 
сооружения или сж ига
ется ч циклонных топках. 
С одной стороны, это ве
дет к загрязнению  окру-» 
ж аю щ ей среды, с другой 
— к огромным потерям 
вторичного сы рья. Пото
му и встал вопрос о стро
ительстве на химзаводе 
установки по выработке 
из отработанных паров и 
газов концентрата низ
ких молекулярных кис
лот, использую щ егося в 
сельском хозяйстве в ка
честве отличного консер
ванта кормов для скота.

Строительство такой 
установки мощностью 10 
тысяч тонн консерванта в 
год планировалось завер
шить в 1983 году. Этому 
природоохранному объек
ту, ‘ имеющ ему такж е 
большое значение и для 
реализации Продовольст
венной программы, уде
лялось много внимания. 
И все ж е заказчик, стро-* 
ители и монтажники не 
сумели своевременно 
ввести его в строй. Те
перь поставлена задача 
сдать установку в пер
вом полугодии текущ его 
года. ’

Н а 1984  год переш ла 
значительная сумма ка
питаловложений — 1056 
тысяч рублей и немалый 
объем строймонтажных 
работ — на 46 0  тысяч 
рублей. Бы ло бы естест
венно ожидать, что уча
стники строительства с 
первых дней нового года 
сосредоточат силы на 
важном объекте, чтобы 
обеспечить его ввод в 
июне. Но этого не про
изошло. З а  четы ре меся
ца на сооружении уста
новки освоено менее по
ловины переш едш их на 
1984 год капвложений и 
сделано всего 16 процен
тов строймонтажных ра
бот. А  ведь до пуска объ
екта осталось всего два 
месяца.

В первы е майские дни 
работы на стройплощ адке 
вроде бы оживились. В

частности ста р а й  с я  
войти в график м оны ж - 
нини треста «Ю жтех мон
таж ». Однако сдерж ивает 
их, как ни странно, за 
казчик — химзавод, Р у 
ководители завода реши
ли изготовить недостаю- 

. щее нестандартизирован- 
ное оборудование, ф лан
цы в своем механиче
ском цехе, а теперь, ког
да все это понадобилось 
монтажникам, отделы ва
ю тся бесконечными обе
щаниями выдать продук
цию завтра. Т ак  каждый 
день «завтракам и» и 
кормят.

Недостаточными темпа
ми ведет работы Волго
донской участок «Мон- 
таж химзащ иты », который 
держ ит на объекте всего 
четырех своих рабочих 
(а надо, по крайней мере, 
в три раза больше). С ла
бо работает СУ-31 «Глав- 
севкавстроя», хотя и яв
ляется  генподрядчиком. 
В частности, крайне пло
хо строит оно насосную 
станцию №  3. Сегодня 
здесь только приступили к 
бетонированию опускного 
колодца. И з 76 тысяч 
рублей на объекте произ
ведено работ на 6 тысяч 
рублей.

Т акая работа не долж 
на бы устраивать никого. 
Однако на химзаводе ру 
ководители спокойны. 
Партийный комитет в 
этом году не рассматри
вал вопросы капитально
го строительства. Не 
бьет тревогу отдел кап- 
етроитсльства, то ли 
привыкший к тому, что 
генподрядчик со своими 
субподрядчиками посто
янно сры вает график 
строительства, то ли упо
вает на счастливый ис
ход дела.

Беспокоиться за  ввод 
объекта все-таки есть ос
нование. Поэтому зак аз
чику и генподрядчику на
до ещ е раз проанализиро
вать положение н сде« 
лать все, чтобы обеспе
чить своевременный пуск 
установки.

И. ЛИТВИНОВ,

горкома
инструктор 

КПСС.
Тамара Михайловна 

КАРПОВА (на снимке), 
старшая машинистка тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», является вне
штатным членом органи
зационного отдела коми
тета народного контроля 
треста. В том, что доку
ментация всегда офор
мляется вовремя я ак
куратно, ее заслуга.

Фото А, К атаманова.

ВЗРОСЛЕЕТ МОЙ ГОРОД
Совсем мало ж иву я с 

семьей в Волгодонске,
но сколько перемен про
изошло за какие-нибудь
полгода, которые не мо
гут оставить нас, вол
годонцев. равнодушными! 
Например, п^ск новой
троллейбусной линии. Из 
окна дома, где мы живем, 
наблю дала, как «пробо
вали» троллейбус на но
вой магистрали.

-^М ам а. смотри,— го
ворит мой сынишка, гля
дя на троллейбус. — Он 
учится ходить.

Он был действительно 
похож на ребенка, кото
рый неуверенно делает 
свои первые шаги. Вот 
он проехал несколько 
метров, остановился. Лю 
ди что-то посмотрели, 
подправили, помогли. А 
автобусы и другие авто
мобили, оберегая первен
ца, уменьш али скорость, 
объезж ая его. А  он, от- 
дохнуь, снова «ш агает», 
каждый раз ож идая 
команды людей и неиз
менно приближ аясь к це
ли.

— Мы будем ездить на 
нем в мой садик? — 
спраш ивает сын.

— Д а ,— отвечаю ,— ты и 
другие дети — в садик, 
а мы. взрослы е,— на р а 
боту.

Сегодня этот троллей
бус уже; как заправский 
труженик, бегает по но
вым улицам моего горо
да. работает. Взрослеет 
мой город.

Н. КУЛАКОВА, 
жительница 

Волгодонска.

Воспитывает книга
Что может воздейст

вовать на д5оиу ре
бенка сильнее, чем 
книга? Поэтому дет
ские библиотеки ис
пользую т самые р аз
ные формы  работы для 
воспитания у юных 
читателей патриотизма 
н любви к Родине.

Д ля этого работники 
библиотек помогают 
ш кольникам ориенти
роваться в огромном 
мире книг. Во всех 
библиотеках оф ормле
ны выставки книг по 
темам: «Рядом  с сол
датами были ребята» , 
«А рмия наша О тчиз
ну хранит», «На зем 
ле войны не надо», 
«Ленинским курсом 
мира».

С юными читателя
ми ведется - индивиду
альная работа. Им 
предлагают рекомен
дательны е списки книг

по таким темам, как 
«П ионеры-герои», «С а
лют, Победа!», «Б удь 
достоин славы  отцов». 
По этим спискам чита
ют книги более 400  
школьников.

В патриотич е с к о м 
воспитании ш кольни
ков библиотеки ис
пользуют такую  ф ор
му работы, как  прове
дение уроков муж ест
ва. Только в ф еврале 
и марте их проведено 
25. В клубе ветеранов 
урок муж ества был 
посвящ ен 40-летию  
подвига Л енинграда. 
«Бросок в бессмертие» 
— о подвиге А лександ
ра М атросова — такой 
урок прошел во всех 
детских библиотеках.

В эти дни 788  юных 
читателей читают кни
ги, статьи о подвиге 
советского народа в

Великой О течествен
ной войне. П осле чи
тательских конф ерен
ций по книгам Л . Кос
модемьянской (матери 
Зои) «П овесть о Зое 
и Ш уре» , А. Ф адеева 
«М олодая гвардия», 
Г. Гофмана «Герои 
Таганрога» чащ е за 
думываю тся ребята о 
том, как  ж ить достой
но, как  поступать.

В мае ребята при
мут участие в прове
дении тематических 
вечеров: «П есня в
солдатской шинели», 
«Ж ивы е, пойте о нас», 
в читательских конф е
ренциях по книге
А. А гафонова «Я  вер
нусь с победой, м а
м а».

Е. Ф Е В РА Л Е В А ,
методист детских 

библиотек.



Анна Новалес а -

ПОЮТ
ДЕВЧАТА
Ш ел дождь

весенний, чистый, 
светлый, 

Теплом тянуло '  
от земли.

И песню,
начатую  Светой, 

Легко девчата
повели.

К двум голосам 
склонился третий, 

Четверты й, п яты й ..., 
И волна—
Раскатом  в гром, 

длиною в ветер 
И з окон выплыла

вольна.

С любовью пела
вся бригада 

Плечом к плечу,
рука в руке!

Как гроздь калины 
красной, радость 

С ияла на моей
щ еке. 

А  дож дик лил.
Д евчата пели.

Т рава под м узы ку
росла. 

Светились почки
сквозь капели.

Вхрдила в жизнь.
мою весна.

t
Росло 

торжественное что-то 
В моей
разбуж енной груди. 

А  в стенку весело 
работа

Уже стучала:
«Выходи!»

Обед кончался
в брызгах смеха, 

в обрывках песен
и дождей. 

Пустой вагон
отплыл, отъехал, 

Р астаял  в белой
череде 

Насущ ных дел...

Я  день свой полню 
Земной заботой

до краев. 
Но вдруг в его 

разбеге вспомню 
Я тот

торжественный
подъем.

И вспомню строй 
высоких мыслей 

И светлы й дождь, 
и чистый смех,

И ковш, в руках 
сверкавш ий быстрых,
И песню общую

для всех.

Мне этот день 
в судьбу впечатан, 

К ак добрый знак
какой-нибудь,

Эх, хорошо поют
девчата, 

Девчата из бригады 
РУДЬ.

Обломали жасминный куст,
Унесли до последней ветки.
Стал мой сад и тосклив, и пуст, 
Стали песни грустны и редки. 
Приходил ко мне прежний друг, 
Говорил: «Все пройдет, не бойся!» 
А с моих побелевш их рук 
С ж алким  звоном спадали кольца...

С. Рыжкин    -

Р О Д И Н А
Снова даль голубая в рассветном тумане, 
Слово Родина— с главной строки.
В телеграфных столбах,

как в солдатской охране, 
Протянулись ее большаки.
Еду, еду один вдоль дорожных обочин, 
Что-то шепчет бессонная рожь.
Говорят, что гражданственный пафос

не очень
С мастерством поэтическим схож.
Ну н пусть, проживу,

ведь живут же другие 
Без высоких, талантливых слов.
Только это не пафос, друзья дорогие,
Просто к Родине с детства любовь.
А  она для меня, словно солнце в ненастье, 
И покуда в глазах монх свет,
На такое большое, тревожное счастье 
Мне никто не наложит запрет.

Ю. Рябчинский---------------------------------

М А М Е
Привиделась мне белая река, 
М еталлом серебристым отливая 
Она терялась где-то в облаках.
Или из них струилась, как ж ивая.
И будто не во сне, а наяву 
Рыбалю  пацаном на зорьке снова,
И вдруг клюет, я  резко леску рву,
И просыпаюсь... взрослый, без улов:
К чему тот сон, немудрено понять.

■ К руж ился снег на фоне неба синий,
ЧА за  снегами отчий дом, и мать 

Сейчас, наверно, вспомнила о сыне. 
Присела на скамейку у окна—
В очках, седая, в старенькой одежде. 
И стает снег, опять придет Еесна,
И я  поеду, чтобы вновь, как прежде, ' 
Увидеть дом, тропинку от крыльца,
Что мы когда-то протоптали сами, 
М орщинки рук и милого лица 
И вдруг понять, откуда мы корнями...

Ю . Баев

Г У С Ь  И  В О РО Н
(Басня)

— Здорово, Ворон! 
— Здравствуй, Гусь!
К ак поживаеш ь, друг Нептуна? 
— Летаю , плаваю, резвлюсь! — 
Ответил Г усь,— А вот фортуна 
не ж алует тебя, друг мой!
Уж больно вид невзрачен твой: 
стоишь с понурой головой, 
как будто камень к ней

привязан.
Р аз  плох собой—'

форсить обязан! 
Вот я, плы ву или хожу,
Всех выш е голову держу.
С осанкой видного такого 
смешно равнять меня с тобою! 
— Ч то ,— молвил В орон,—

тут сказать? 
Да. у  пустых голов, вестимо, 
есть качество неоспоримо: 
их легче высоко держать.

А. Сапрыкин ——

Новый город
Над Доном

синие глубины 
Открыла вешняя

гроза. 
Березки, вымытые 

ливнем,
Бьют яркой

зеленью в глаза. 
В мой новый город 

день шагает 
По кромке

лесополосы.

Донское солнце
открывает

Тюльпаны 
в капельках росы. 

Навстречу мне
нз светлой раня, 

Где журавлям
открыта высь, 

Встают ряды
высотных зданий.

Идет строительннца- 
жизнь. 

Когда-то мчались
тут тачанки, 

С отрядом
Шолохов шагал, 

В атаку шли
по снегу танки, 

И Май Победный
ликовал.

Тех дней
немеркнущая слава 
И в нашей стройке 

будет жить. 
Ведь нам дано

такое право: 
Отчизне города

дарить.

Сварщики 
„Атоммаша"

Взлетели искры-
самоцветы,

И сварщик весь
вниманье стал 

Аккордом огненным 
согретый

Запел под пламенем 
металл. 

Металось огненное 
жало,

Рвалось уйтн
нз-под руки,

А  шов ложился
следом алым

Ровпее 
письменной строки.

В работе
сварщики— поэты, 

Шов ладится,
душа поет,

Взлетают нскры-
самоцветы.

Растет громадина-
завод.

Л. Зимина

М А Л Я Р
Она все краски знает, 
Как песни наизусть.

Какого цвета радость, 
Какого цвета грусть. 
Б ерет такие краски— 
Сильнее, чем слова.
Доступны ей,

как в сказке. 
Все тайны мастерства.
Проста и так

прекрасна 
От доброты своей.
И красит цветом

счастья
Все то, что для людей.

В. Дмитриченко

С У Д Ь Б А
П ростая судьба 
Завещ ана и здавна—
По пояс хлеба 
З а  дощ атыми избами, 
Зелены е травы 
И снег по колено,
И ш елест дубравы,
И запах поденный, 
Завещ аны  руки 
В крестьянских

мозолях, 
Тяж елы е плуги, 
Покосные зори, 
Медовые соты, 
Н езрелая рожь.
Работа, работа..^
И в ведро,

и в дождь.

Ю. Солин

ВЕСНОЙ
Поздравляю  тебя

с весною! 
Небом чистым,

цветами, листвою! 
Пеньем птиц 

в объятьях прохлады! 
Что еще человеку

надо?
Надо слыш ать

в другом человеке 
О тзвук струн, 

что в самом звучали.

М илых глаз
голубые реки, 

В вас текут
не мои печали!

„Остановитесь на минутку!“
...Г лянул для верности 

в чертеж , включил станок 
ровно в половине вось
мого, подвел резец к бле
стящему боку втулки...

— Остановитесь на ми
нутку, Петрович!

Оборачиваюсь -—  пар
торг.

— Иди, — говорит, — к 
директору завода. У него 
сегодня ш кола передово
го опыта. Твое выступле
ние спланировано. Веле
ли не задерж иваться.

Прикидываю в уме. Ч а
са два с половиной ух
лопаю. Л а д н о ,  ду
маю. П однажму. Мо
ж ет, к обеду и закончу 
втулочку. Ухлопал три с 
половиной, . потому как 
мое выступление при
ш лось по душ е, много 
вопросов задавали. При
ш лось изложить попод
робней.

...Глянул для верности 
в чертеж , включил ста
нок ровно в одиннадцать, 
подвел резец к блестящ е
му боку втулки...

' — М инуточку, Василий 
Петрович!

Оборачиваюсь— девуш 
ка с блокнотом. Узнал 
ее— из лаборатории НОТ. 
У чтивая девуш ка, акку
ратная.

— Расскаж ите, — гово
рит, — как вы добива
етесь высоких результа
тов в труде. Опыт ваш 
хотим обобщить.

Рассказы ваю  ей, . она 
старательно записывает, 
но каждый р аз вздраги
вает, когда кран над го
ловой тренькает. А  от 
гудка на обеденный пе
рерыв мы оба так и под
скочили.

Пообедал быстро. Сто
ловая у нас ничего, еда 
комплексная. Остается 
даж е время, чтобы «коз
ла забить». Только сел с 
ребятами в уютное мес
течко, председатель цех

кома за плечо трогает, 
сигареты  протягивает. 
С разу догадываюсь, что 
к чему.

— Куда, — говорю, — 
в Дом пионеров или в 
подшефный совхоз?

— Не угадал малость, 
Петрович, —  улыбнулся 
председатель. — На сбор 
к октябрятам  в подш еф
ную ш колу. Ты не задер
ж ивайся. Ж дут.
АЛЛААЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/

Юмористический
рассказ

лллллллллллллллллллллллл/

Прикидываю в уме. Ч а
са два ухлопаю. Ухлопал 
три. В ернулся в цех,
прибежал к станку. Гля
нул для верности в чер
теж, вклю чил ровно в 
пятнадцать станок, под
вел резец к блестящ ему 
боку втулки... И закипе
л а  душа, добра лся-таки 
до дела. Радую сь, как  в 
праздник, даж е песню 
стал насвистывать.

— Ты чего. Петрович, 
так увлекся? Д аж е гудка 
не слышишь. Оборачива
ю сь— мой сменщик Коля 
стоит, улыбается:

—  Закончилась твоя 
смена. Уступай место то
варищ у.

Умылся я, выш ел из 
цеха и заж мурился. Око
ло дверей, на выходе че
тыре «юпитера» так и 
ж арят.А  какой-то юркий 
киношник от меня задом 
пятится. Понял я: теле
визионщики меня нату
рой берут.

— Вечером, — поясня
ют, — смотрите себя под 
рубрикой «Передовики 
производства».

Долгой приш ел поздно. 
П ередохнул. Ужинаю, 
вдруг сосед забегает

— Врубай телик! — кри

чит,— Т ебя транслируют!
Включил. Точно. Транс

лирую т меня. Успели 
под рубрику вставить. 
Оперативно сработали 
ребята. Только как уви
дел я  в кадре свой ста
нок все с той ж е втул
кой — плохо мне сдела
лось.

Зам етил мое состоя
ние цехком, в отпуск от
правил. Неделю в сана
тории не дотянул. Еле 
домой вы карабкался. 
П риш ел в цех, смотрю — 
у станка мой ученик Во- 
лодька крутится. И нстру
мент расклады вает, чер
теж и читает. Все чин-чи- 
нарем, как я  учил. Уви
дел меня, радуется, с 
разговорами пристает. 
Оттер я Володьку в сто
рону, стал к хтанку, под
вел резец к блестящ ему 
6okv  втулки... И обер
н улся— для верности. Ни
кого.

— Смотри и учись. — 
говорю Володьке,'— пока 
я  в отпуске.

Через десять минут 
слыш у за спиной знако
мый голос:

— А это наш прослав
ленный передовик. От
пуск не кончился, а он 
уже у станка. Душ а, зна
чит,- болит о производст
ве. Здравствуй, П етро
вич! — сказал  приветливо 
парторг. Я глянул через 
плечо, кивнул, но станок 
останавливать не стал. 
Стал мотивчик насвисты
вать.

— Зайди ко мне, Пет
рович, — сказал парторг, 
— представитель наш его 
ведомства хочет погово
рить с тобой...

— После смены   на
раньш е,— пообещал я 
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