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Работники транспорта и связи! 
Улучшайте обслуживание на
родного хозяйства и населения!
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РАЗВИВАЯ социа.
диетическое соревно. 
ванне под девизом «До 
срочно построим — до
срочно освоим!», бо- 
рясь за работу без от. 
стающих, в управле
нии строительства «За- 
водстрои» успешно вы 
полнили план десятой 
пятилетки и трудятся 
в счет 1981 года кол
лективы СМУ №№ 9 
и 10, участок № 2 
СМУ-10, * Комсомоль
ске.молодежные брига 
ды Г. М. Фоменко, 
В. И. Бородаева, Л. П. 
Куракина, Я. А. Кеж. 
ватова.

Полным ходом ведут 
ся работы на объектах 
второй очереди «Атом 
маша» — корпусах 
№ №  2, 4, 6 н энерго
блоке корпуса № 1.

38 бригад включи
лись в социалистиче
ское соревнование за 
право подписать трудо 
вон рапорт XXVI съез 
ду КПСС. Есть полная 
уверенность в том, что 
коллектив управления 
строительства «Завод- 
строй» пятиле т и и й 
план по генподряду в 
объеме 288848 тысяч 
рублен выполнит до. 
срочно, к 63-н годов
щине Великого Ост л б. 
ря.

9
Коллектив специали

зированного управле
ния № 2 треста «Спец- 
промстрой», встав на 
трудовую вахту под 
девизом «Пятилетке — 
ударный финнга, XXVI 
съезду КПСС— достой, 
ную встречу!», выпол
нил план пятилетки 7 
октября 1980 года.

За это время освое
но 25 миллионов руб
лей строительно-мон
тажных работ, выполне 
но кровельных работ 
на площади 850 тысяч 
квадратных метров, се 
бестоимость продукции 
снижена на 20 процен
тов, от внедрения пере 
довой технологии полу
чено 150 тысяч рублей 
экономии.

Бригада В. И. Кнырь 
выполнила социалисти
ческие обязательства, 
освоив к 25 августа 
один миллион рублей 
на строимонтаже.

НА ВАХТЕ ОКТЯБРЯ
Пяти летний —досрочно
Коллектив рабочих, инженерно- 

технических работников и служа, 
щих завода крупнопанельного до. 
мостроения.35 ДСК, встав на 
26-недельную трудовую вахту в 
честь XXVI съезда КПСС, рапор. 
тует о досрочном выполнении пя. 
тнлетнего плана по реализации 
и выпуску сборного железобетона.

При плане 10735 тысяч рублей 
реализовано продукции на 10843  
тысячи рублей. Изделий крупнопа
нельного домостроения при плане 
124,7 тысячи кубических метров

выпущено, 125,6 тысячи кубомет
ров. 1

К концу года сверх пятндетпего 
плана будет реализовано продук. 
ции на 898 тысяч рублей, выпу. 
щено сборного железобетона на 
7,8 'тысячи кубометров, валовой 
продукции выпустим на сумму 
549 тысяч рублей.

Т. БРОСАЛИНА, секретарь 
партбюро, Л. ПАВЛОВА, ппед. 
сетатель завкома, Л. ШУЛИЧЕН. 
КО. секретарь бюпо ВЛКСМ, 
А. ТАЛЬБЕРГ, бригадир.

Достойно встречает кол 
лектив пассажирского ав
тотранспортного предпри
ятия свой профессиональ- 
ный праздник. План де
вяти месяцев выполнен 
по всем . технико-экономи
ческим показателям и по 
итогам третьего квартала 
коллективу вручено пе
реходящее Красное зна
мя управления.

Мы работаем в теку
щем году без отстаю
щих. Нелегко дается этот 
успех. Трудиться водите
лям приходится в слож
ных условиях. Но любовь 
к своему делу, професси
ональное мастерство слу
жат залогом хорошего 
обслуживания пассажиров 
на всех 19 городских, 
пригородных и междуго-

ОТВЕТ— УДАРНЫЙ ТРУД
Речь Л. И. Брежне

ва на Пленуме ЦК 
КПСС произвела на 
всех огромное впечат
ление. В ней дается 
объективный анализ 
работы ■ всего советско, 
го народа по выполне
нию решений XXV 
съезда КПСС, народ
нохозяйственных пла
нов на 1980 год и пя
тилетку в целом. Лео
нид Ильич отметил 
большие успехи, достиг 
нутые многими отрас
лями, указал на имею 
щиеся еще недостатки 
в хозяйственном меха
низме, в капитальном 
строительстве, сель
ском хозяйстве.

Красной нитью в ре. 
чи товарища Л. И. 
Брежнева проходит за
бота‘партии о дальней
шем росте уровня жиз 
ни н а р о д а .  На 
эту заботу мы, рабочие, 
отвечаем ударным тру
дом, ибо в конечном 
итоге благосостояние 
всех советских людей 
зависит от каждого из

нас. В частности, на
ша бригада решила все 
дни ударной предсъез
довской вахты трудить 
ся с максимальной от
дачей, давать ежесмен
но не менее двух норм.

Мы уже добилйсь 
намеченного рубежа. 
На укладке бетониьгх 
полов овощехранили
щ а бригада добилась 
выработки в денежном 
выражении на 200 про 
центов. Норма в’ физи
ческих объемах по ук
ладке бетона на полах 
выполнена на 191 про 
цент, а на прокладке 
технологических кана
лов — на 185 процеп 
тов. 'Будем  и дальше 
повышать производст
венные показатели. 
Добьемся досрочного 
выполнения всех зада
ний последнего года 
пятилетки.

В. СТЕПАНЕНКО, 
бригадир 

плотников. 
бетонщнков СМУ-16.

И т о ги —
р а з н ы е

Победителем за вось. 
мук» неделю предсъездов
ской вахты на комбинате 
строительных материалов 
№  5' стала бригада лесо
пильного цеха, которую 
возглавляет Василий Иль 
ич Козлов.

В индивидуальном со
ревновании отмечен

' электросварщик полигона 
Борис Михайлович Еса. 
улков.

Выпуск железобетон
ных изделий на комбина
те превышает плановый. 
Так. за девять месяцев 
дополнительно выпущено 
1012 кубометра сборно
го железобетона. За три 
недели октября его также 
выпущено больше зада
ния. А по производству 
товарного бетона на ком
бинате из-за . отсутствия 
щебня и песка допущено 
крупное отставание. И 
потому коллективы, за
нятые производством бе
тона, автоматически ока
зались отстающими.

Н. КЕРМЕ, • 
инженер по труду 

КСМ.5,
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ПО ВОЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
0  1То итогам девяти месяцев за счет роста 

производительности труда получено 47 тысяч до. 
хода.

0  Сэкономлено 145 тысяч литров бензина, 216  
покрышек и 16 тысяч киловатт-часов электроэнер. 
гии.

0  В текущем году открыто восемь новых марш, 
рутов. -

0  102 экипажа борются за звание «Экипаж об. 
разцового обслуживания».

0  Подготовлено 77 водителей автобусов, 35 ав. 
тослесарей овладели смежными специальностями.

предприятия, приумножа
ют его славные дела. Это 
техники Р. Амосова и 
3. Уреэко, бухгалтер 
В. Плыгунова, диспетчер 
М. Колесникова, водите
ли М. Стрелков, А. Лит
винов, Н. Васько, В. Ги- 
ровко, кондукторы Р. Де- 
ееа, А. Пушкарева, сле
сари А. Якунин, А. Ла
гун, П. Сергиенко.

В нашем предприятии 
много трудовых династий. 
Это уже стало традицией: 
отцы передают сыновьям 
свою профессию, свою 
любовь к родному пред
приятию. Так, уже не
сколько лет бок о бок 
трудятся три брата Ма
нуйловых — Александр, 
Николай, Михаил и их 
сестра Валентина, экипаж 
отца и сына Устиновых, 
семья Черкасовых, эки
паж двух сынов и отца 
Гиренко, семьи Холо
довых, Зотовых и другие. 
Эти семейные экипажи яв
ляются передовыми в со
циалистическом соревно
ваний, отличаются доб
рым отношением к. лю
дям.

За последние годы, на
ше хозяйство значительно 
выросло. Например, коли 
чество автобусов по срав 
нению с 1976 годом уве
личилось в четыре раза. 
Это потребовало новой 
организации труда (кол
лективных форм) и усиле
ния ремонтной базы. По
этому мы начали строить 
ся. В последнее время 
сдан в эксплуатацию 
склад запасных частей, 
гараж для таксомоторного 
парка. В стадии строи
тельства находятся акку
муляторный и ■ рихтовоч- 
но-покрасочный цехи уча
сток по ремонту электро
оборудования.

Коллектив пассажирско 
го предприятия успешно 
завершает последний год. 
десятой пятилетки. Но од. 
на из наших традиций — 
не останавливаться на 
достигнутом. Встав на 
ударную трудовую вахту 
в честь XXVI съезда 
КПСС, коллектив предпри 
ятия усиленно трудится 
над тем. чтобы .предстоя
щий съезд партии встре
тить новыми успехами.

К. ТЕРЕХИН, 
ст. инженер 

по эксплуатации, 
наш б н с ш т . корр.

□
Горожане отмечают, 

что самый надежный 
маршрут — это маршрут 
четвертый, который об
служивает бригада ком
муниста Анатолия Петро
вича Гурова, которого вы 
видите на снимке слева со 
своими товарищами по 
бригаде В. Чудиновичел 
и А. Перченко.

Фото 4 - Бурдюгова^

родных маршрутах.
Главный девиз наших 

водителей: ^Строителям* 
«Атоммаша» — высокую 
культуру обслуживания!» 
Инициатором соревнова
ния под этим девизом 
стала бригада коммуни
ста А. П. Гурова, обслу
живающая четвертый 
маршрут. Почин поддер
жали 102 экипажа, и мно 
гие из них уже имеют 
звание экипажей отлично
го обслуживания.

Мы с гордостью иазыва 
е.м имена водителей 
М. Гладкова, А. Крюкова, 
Н. Киреева, А. Мануй
лова, II. Марченко, Д. По 
дольного, И. Стельмахова, 
А. Чернякова, II. Теме- 
кина, II. Стрельцова, ко
торые еще в июле завер
шили выполнение пятилет 
него задания. Л к своему 
профессиональному празд 
нику годовой план вы
полнили водители А. Алек 
сеенко, II. Белоусов, 
II. Попов и другие.

Волгодонское пассажир 
ское автопредпрпятие — 
одно из старейших в го
роде. И те, кто пришел 
сюда много лет назад, 
являются ядром коллек
тива и служат примером 
преданности традициям
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ПРИМЕР ОТЦА

И  д  у  иц, и  е  в п е р е д и

В звтопроизводственном объеди
нении треста . «Волгодонскэнерго- 
строй» из 63 бригад пятилетнее за
дание выполнили 32 трудовых кол
лектива. Среди них бригады водите
лей Г. Бунина, А. Долот, Б. Первич
но, К. Подобедова, М. Артемова, 
А. Добрицы...

В дни ударной вахты в честь 
XXVI съезда КПСС высоких резуль
татов добиваются коллективы бригад, 
которыми руководит И. Щ ербанев и 
А. Богданов. Работая по бригадному

подряду в комплексе с механизатора 
ми на разработке котлованов, обе 
бригады выполнилй пятилетку ровно 
год назад: выполнение по грузопе- 
ревозкам первой бригады составило 
37870 тысяч тонно-километров, вто
рой — 43518. При этом  было сэко- Л г  
номлено в общей сложности 70 тысяч 
литров горюче-смазочных материа
лов.

С. РЕБЕНОК, 
наш  внешт. корр.

Как развязали узел
Бригада водителей авюпроизводственного 

объединения треста «Волгодонскэнергострон», ко. 
торон руководит коммунист В. И. Первнчко, свой 
профессиональный праздник встречает выполненн. 
ем пятилетнего задания.

Этот коллектив отличается поиском новых про. 
гресснвных форм труда. В последние месяцы 
бригада работает по методу подряда на перевозке 
раствора на стройплощадки «Атоммаша».

Водительский стаж Ни. 
колая Петровича Фекли. 
на — Л1 лет. На своей 
машине он вывозил пер. 
вые кубометры грунта со 
стройплощадок «Атом, 
маша».

Сейчас Николай Пет. 
ровнч работает в бригаде 
И. И, Щербаиева и явля. 
стся лидером соревнова
ния среди водителей АПО 
в честь XXVI съезда 
КПСС.

На снимке: Н. П. ФЕК
ЛИН.

Фото А. Бурдюгова.

3  В грузовом  
А Т П

Годовой —  
к празднику

В первой автоколон
не грузового автопред- 
приятия тр,таится во
семь бригад. Первен
ствует среди них кол
лектив водителей, ко
торый возглавляет Ана 
толин Артемович Mapi 
ченко.

Анатолий Артемович 
— ветеран производ
ства; водитель первом' 
класса, наставник мо
лодежи. Свою личн>ю 
пятилетку он выполнил 
в ноябре прошлого го
да и сейчас трудится в 
счет апреля будуще 

го. tiiyiy присвоено зва
ние «Лучший водитель 
1979 года» по авто
предприятию и управ
лению «Севкав гране».

Его примеру следу
ют и остальные члены 
бригады, что позволи
ло коллективу ■вьшол. 
ннть пятилетку в янва 
ре текущего года; Го
довой план бригада 
выполнила ко Дню ра
ботников автомобиль
ного транспорта: за
девять месяцев пере
везено в торговые точ
ки города 19836 тонн 
хлебобулочных изде
лий, что на пять тысяч 
тонн больше годового 
плана. За этот успех 
Восьми членами кол
лектива присвоено зва
ние ударников комму, 
нистического труда.

Ц. ПОГОРОЖАЛЬ. 
СКИИ, начальник 
первой автоколонны 
грузового автопред, 
приятия.

Активность 
молодых

Пятая автоколонна 
грузового автопред. 
приятня создана не
сколько месяцев назад. 
Работают в ней. моло
дые водители, которые 
объединены в две Ком
сомольске - молодеж
ных бригады..

Обеспечивая стройки 
Волгодонска грузами, 
эти коллективы посто
янно перевыполняют 
производственные зада 
ния, умело и грамотно 
используют машины. 
Особенно возросла ак
тивность комсомольцев 
в дни подготовки к 
XXVI съезду партии, 
который бригады • ре
шили встретить до- 
сто i ш ы ми трудов ым 11 
подарками..

В ежедневном соци
алистическом соревно
вании сейчас лидируют 
водители А. Израйко, 
А: Дндечкип, А. Лю
тиков.

Н. КИРИЧЕНКО, 
табельщик пятой 

автоколонны.

С Василием Андрееви
чем Гринюком мы встре
тились уже вечером. Он 
только что привез на 
«КамАЗе» из Свердловска 
литейные заготовки и, не 
переодеваясь, зашел в 
диспетчерскую транспорт
ного цеха завода. В ком
бинезоне, запыленных са
погах, он стоял у порога 
кабинета начальника цеха 
Анохина и возбужденно 
говорил:

— ’ Непорядок, Виктор 
Васильевич, проделал без 
малого три тысячи кило
метров, завтра снова в 
рейс, а машину не разгру 
жают...

— Уладим, Андреевич. 
Не горячись.

Много проработал с 
техникой Василий Гри
нюк. Более тридцати лет 
он за рулем.

В тяжелом, послевоен
ном 1947 году, еще моло 
дым пареньком сел впер
вые за руль трактора. 
Страстная любовь к тех
нике сделала свое дело. 
В далеком степном х.уто. 
ре, что на границе Зимов 
никовского района и Кал
мыкии, в то время был 
единственный трактор 
«СТЗ». В умелых руках 
Василия он служил на 
деж ио , верно.

Потом Василий посту
пил на курсы роферов, а 
после их окончания быст 
ро зарекомендовал себя 
одним из лучших водите
лей.

После службы в рядах 
Советской Армии по при
зыву комсомола приехал 
на строительство нашего 
города. С 1956 года Ва
силий Андреевич трудит
ся на опыгео-эксперимен 
тальном заводе. Более де. 
еяти лет он работал на 
«311.1-130-». Почти пол.' 
миллиона наездил на нем 
без капитального оемонта

и передал автомобиль 
своему сыну Александру. 
Тот как . раз закончил 
школу шоферов и полу
чил права водителя, по
шел по стопам отца.

Подремонтировали вдво 
ем видавший виды 
«ЗИЛ», и теперь молодой 
Гринюк, как и отец, со
вершает на нем даль
ние рейсы во все концы 
страны, перевозит народ
нохозяйственные грузы. 
А сам Василий Андре
евич получил новый 
«КамАЗ». На нем он со
вершает маршруты в Си
бирь, на Украину, Ленин 
град. , -

— Свою личную пяти
летку Гринкж-старший 
закончил еще в минувшем 
году. — рассказывает эко 
номист цеха Л. И. Осапо 
ва. — Сейчас трудится в 
счет 1982 года. Не отста 
ет от него и сын Алек
сандр. Он в счет мая бу
дущего года работает.

У Василия Андреевича 
прошли практику многие 
молодые шоферы завода. 
Бывшие его ученики 
братья Николай и Васи
лий Руденко, братья Сер
геи и Юпий Ч\-пиловы. 
Николай Чикни. Валерий 
Петрук и другие — те
перь уже опытные 'води
тели. Нп и сейчас они 
обращаются к нему за 
помощью и советом.

И они всегда ну полу
чают. Иначе и быть не 
может, так как Василий 
Андреевич по-прежнему 
считает их своими подо, 
печными, всегда интере
суется их работой

Если вы когда-нибудь 
встретите автомобиль г 
пометом на борту 8 4 — 69 
РДМ, знайте, его ведет 
передовой шофеп нашего 
завода Василий Андре
евич Гпинюк.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий завода.

Еще несколько месяцев 
назад рабочий день инже
неров диспетчерской служ 
бы и автоколонн объеди
нения начинался с «про
изводственного скандала»: 
опять на растворный во
дители приехали поздно, 
опять мало машин выде
лили — не закрываем 
все участки...

Суть взаимных упре
ков заключалась в том, 
что Из-за низкой органи
зации труда на строй
площадках водители ни
когда не могли выпол
нить норму, то есть сде
лать, допустим. восемь 
ходок с раствором, а не 
три— пять, как практиче
ски подучалось. А если 
норму не сделал, то и за
работок низкий. Поэтому 
всеми правдами и неправ
дами старались увильнуть 
от доставки раствора. Де
ло дошло до того, что 
установили очередность 
по колоннам — по неде
лям возить раствор.

Это ничего не дало. Во 
дители работали, словно 
отбывая наказание, стро
ительные бригады обес
печивались раствором не 
по графику, узел нередко 
простаивал.

Стали думать, как' раз
вязать этот «гогдиев 
узел». Инженеры объеди
нения. Л. К р я ч к о . С. Че
ботарев. Б. Шепелев, 
Н. Забазнч и другие рас
сказывают, что идея ро
дилась коллективно, а во
площать ее решили дове. 
пнть бригадиру Б. И. 
Первнчко. Потому что 
Бооис Иванович давно 
вел разговоры о коллек
тивной форме труда на 
транспорте, спели волите 
лей имеет авторитет, уме
лый организатор.

А идея такова. Для пе
ревозки раствора на объ
екты и песка организо
вать одну постоянную 
бригаду, которая отвечала 
бы полностью за перевоз
ку раствора на объекты 
по часовому графику, за 
его сохранность и т. д. 
Зарплата шла. о так пазы 
ваемый. «общий котел» 
Рейсы выгодные и невы
годные исчезнут, так как 
зарплата начисляется по 
рабочим часам, которые 
проставляет бригадир. 
Коллективная ответствен
ность порождает взаимо
выручку, высокую дис
циплину, желание всегда 
иметь машину в техниче
ски исправном состоянии 
(коэффициент выхода ма
шин в бригаде — 0.8. са
мый высокий в объеди
нении).

Но если водители берут 
на себя ответственность, 
то значит и другие звенья 
этой цепи, то есть раст
ворный узел, строитель, 
вые подразделения обя.

заны безукоризненно вы
полнять свои функции.

Так родился договор 
между комплексной брига 
дои водителей и коллек
тивом рас Iворо-Ое тонного 
завода, в котором главны
ми пунктами значилось: 
водители, допустим, в сен 
тябре принимают к пере, 
возке 12610 кубометров 
песка и 8164 кубометра 
раствора в строгом соот
ветствии с почасовым 
графиком, а коллектив 
узла в свою очередь обя
зуется обеспечить отгруз
ку бетонной смеси и при 
ем песка также в соответ
ствии с почасовым гра
фиком.

Были и такие пункты: 
в случае сверхнорматив
ных простоев машин по 
вине строителей или ра
створного узла, бригадир 
водителей составляет ак. 
ты и предъявляют их в 
диспетчерскую треста, где : 
к виновникам применяют 
штрафные санкции.

II что же вышло из 
этого?

Начальник растворного 
узла В. Овчаров расска
зывает:

— Уи;е четыре месяца 
действует наш договор, и 
результаты прекрасные. 
Поток жалоб от строите
лей практически прекра
тился, потому что раст. 
вор водители привозят в 
бригады точно по указан
ному в разнарядке вре
мени. Мы н;е стараемся 
обеспечить бесперебойную 
работу механизмов. Кро
ме того, сейчас мы не 
испытываем дефицита в 
песке, опять.таки потому, 
что бригада привозит его 
во вторую смену. Мы те
перь две заинтересован
ные стороны.

А как же строители — 
третье звено r этой цепи? 
По душе ли нм такая по
становка дела?

С одной стороны, стро
ители только выигрыва
ют. Ведь сейчас дело по
ставлено так: если зака
зал раствор центровьгео. 
зо.м на семь утра, то И' 
привезут его в эго время.

Привезут и потребуют 
приема. II вот это уже 
другая сторона Вдруг' по 
каким-то причинам брига
да не готова принять ра
створ: то подъездных пу
тей нет, то штукатурная 
машина сломалась, то 
фронт работ не подготов
лен. Раньше, как делал 
прораб: скомандовал —
везти обратно, и взятки 
гладки. Теперь нет: води
телю не все равно, куда 
везти рствор: у него есть 
строго обозначенный 
маршрут, время и объ
ект. На другой объект он 
уже  раствор не повезет.

так как там работает дру. 
юн водитель.

— Бывали случаи, — 
признается водитель 
бригады 10. Лапин, — что 
вываливали раствор на 
площадке и сюда уже не 
приезжали в течение дня. 
Так мы учили прорабов 
планировать свою работу. 
Неверный путь, но эффек 
тивный. Сейчас случаи 
отказа редки.

Так что возвращаясь 
к заинтересованности, ска 
же.м, что и третья сторо
на — строители — вы
игрывают от такой фор
мы работы.

Кроме того, исчез и та
кой непрл.,1 :;ый для 
всех момент: сложная си
стема взаиморасчетов. 
Раньше на оформление 
документов (поставить пе
чать на товаро-тран. 
спортной накладной у про 
рабов различных управ
лений) требовались часы. 
Первнчко специально счи 
тал и получилось, что в 
смену на оформление до. 
кументов у каждого во
дителя уходило больше 
часа.

Сейчас водитель при.
' Ь О о И Т  I;ii оО'ЬеКТ р&С1 ВОр, SL
! вьа.меи получает от таке

лажника, бригадира или 
мастера талон. А эти та
лоны заранее покупают
ся строительными подраз 
делениями у растворо-бс- 
тонного завода и по ним 
проводятся взаиморасче
ты в конце месяца. Так 
что теперь строитель не 
заинтересован в припис
ках, поскольку эти припис 
ки бьют по его же кар
ману, прежде всего. А  во 
дителю при такой органи
зации труда они абсолют
но не нужны, ведь зарабо 
ток за смену высокий.

В подтверждение при. 
ведем экономическую 
справку.

Выработка за четыре 
месяца в бригаде соста
вила 157,4 проценга. (До 
подряда, напомним, прак
тически ни один водитель 
не выполнил нормы вы
работки).

Средняя заработная пла 
та водителя за смену со. 
ставила 12 рублей восемь 
копеек (включая и преми
альные за систематиче
ское выполнение догово.

; ра),
II главное, бригада н= 

протяжении четырех по
следних месяце'Ь вывозила 
раствора больше заявлен
ного количества.

Таким образом, преиму 
щество такой организа- 

i ции pa6oi на перевозке 
J раствора очевидно. II мы 

подробно рассказали •< 
нем с той целью, чтобы 
в автохозяйстве Л;> 3 объ
единения переняли опыт 
работы бригад автохозяй
ства № 2. Поскольку ав
тохозяйство №  3 занима
ется перевозкой раствора 
наГ строящееся жилье, от. 
куда поток жалоб па пло
хое обеспечение бригад 
раствором еще эначнгель 
ный.

В. ЧЕРКАСОВ.
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Вот нее тринадцать лет на одном месте тру. 
дитея оператор чесальных машин Наталья 
Матвеевна Щ епина. Недавно передовая рабо
чая прядильного цеха ковровой фабрики вы. 
полнила производственное падание 1980 года.

Свои богатый опыт II. М. Щепина передаст 
молодежи. Она одна из лучших наставниц це. 
ха.

Н а снимке II, М. Щ ЕПИНА за работой;
Фото А. Тихонова.

ф Твои люда, Волгодонск

Д о р о г о й  з н а н и й
Многие. рабочие, инже

нерно-технические работ
ники ВОЭЗ постоянно 
пользуются у ед там н  сво
ей библиотекй, - книжный 
фонд которой', насчитывает 
более 15 тысяч Экземпля
ров.’ " ;  ‘

В числе тех, кто осо
бенно часто посещ ает’за
водскую библиотеку, — 
рабочая третьего цеха 
Валентина "Белякова: Ее 
интересует не только ху
дожественная литература, 
хотя всякий раз она не 
преминет взять то или 
иное произведение своих 
люби;\iых писателей — Шо 
лохова, Никулина, Лебе
денко и др. Но наряду с 
этим, а теперь и в пер
вую очередь, подбирает 
специальные пособия и 
справочники: ведь Валя — 
студентка четвертого кур
са Волгодонского техни
кума энергетического ма
шиностроения.

С книгой Валя' дружит 
давно. Она самый актив
ный помощник во всех 
мероприятиях, проводи
мых библиотекой, помо
гает бороться с задолж
никами.

На опытно-экс пери мен 
тальный завод В. Б еля
кова пришла в мае 1966 
года учеником токаря. 
Через ч три месяца ей 
5ыл присвоен второй раз 
ряд. и она начала рабо
тать самостоятельно.

Так прошло почти до. 
:ять лет. А с 1975 года 
3. Белякова работает в 
цехе ' распределителем, 
зедст учет заготовок и 
передвижение продукции 
на сборку. Обязанности 
ответственные, требующие 
внимательности. собран
ности. Но для- Валентины 
Николаевны, проработав

шей в этом цехе много 
лет, вполне посильные.

Она успевает не толь
ко выполнить основную 
работу, по и выкроит вре 
мя для общественных по
ручений. В нынешнем го
ду В. Белякова, как об
щественный распростра
нитель печати, проводила 

I в цехе подписку на пери
одические издания на
1 Г\0 1 -. -г- - ■ - --1 Uoi 1ид. .

— Нет такого рабоче
го, который бы не выпи- 

| си л  газеты и л и  журналы, 
— говорит Валентина Ни
колаевна. — От трех до 
шести и более изданий бу 

! дет получать каждый в 
I будущем году.
I 11 еще одно поручение 
, есть у В. Беликовой: вот 

уже четыре года она яв
ляется контролером об
щественного питания. В 
этом деле у нее немало 
добровольных помощни
ков: рабочие цеха, питаю 
щиеся в столовой, обяза
тельно сообщают ей, если 
пища окажется некачест
венной. А уж Валентина 
Николаевна ни один та
кой сигнал не оставит без 
внимания: и с заведую
щей столовой побеседует, 
и с поварами...

Энергии этой женщины 
позавидуешь. Ведь и до
ма у нес • забот немало. 
Но, может, потому они не 
г. тягость, что муж ни в. 
чем не откажется помочь, 
и дочка-третьеклассница 
к порядку приучена.

Недавно семья Беляко
вых переехала в благо
устроенную двухкомнат
ную квартиру. • От души 
хочется пожелать им на 
новом месте большого 
счастья.

Н. ГУРОВА, 
наш внешт. корр.

Активность слушателей,
В СМУ-9 УС <• Спецстрой.» организованы полит

занятия в системе комсомольской учебы. Тема пер
вого из них была следующей: «Партия—ум, честь и 
совесть нашей эпохи».

Ведет занятия пропагандист коммунист Николаи 
Сергеевич Скринник.

Комсомольцы активно выступают, задают вопро
сы, на которые Николай Сергеевич дает полные от
веты. Занятия проходят в обстановке активности 
слушателей-

Л. ТОЛКАЧЕВА, 
рабочая СМУ-9.

Разговор с подростками
Первое занятие «Дня 

большой профилактики», 
организованное работни
ками инспекции по делам 
несовершеннолетних, про
шло в средней школе 
№  1.

Разговор с подростка
ми об основах законода
тельства, о пребывании 
школьников на улице про 
вели начальник инспек
ции Р. Гарбузов, инспек
торы Т. Морозова, Н. По. 
нова, В. Клопцов, В. Н е. 
сЪедов, В. Полукчук.

В. БЕЛЯКОВА.

© Острый си! нал

Отказываются 
о т ...  кормов
В городской комитет 

народного контроля по
ступила докладная от 
старшего заготовителя по 
coopv внеплановых Ь°Р- 
чов тов. Налиакиной. 13 
докладной, в частности, 
сказано: «...Сбор пище
вых отходов в городе 
Волгодонске прекращен 
из-за отсутствия (?!) соы-

Трест столовых (Г. А 
Карташов) не берет пище- 
ные отходы».

Специальная комиссия 
проверила положение дел 
в тресте столовых и уста
новила следующее:

в наличии пищевых от 
ходов не было;

кормозапарник емко
с т ь ю *  восемь тонн в на
стоящее время не уста
новлен;

имеется в наличии деи 
с т в у ю щ н й  кормозапарник,
который в сутки произво
дит термическую оора- 
ботку рыбных пищевых 
отходов в количестве оОО 
килограммов.

Сбор пищевых отходов 
пт населения и детских 
учреждений в день состав 
тяет восемь тонн. Дей( г- 
ч у ю щ и м  кормозапарни
ком т 1)спт столг.рчх может 
перераОо гагь 1.8 тонны. 
Остальные пищевые отхо
ды трест ие берет.

Акт комиссии подписа-

' Л. КУЗНЕЦОВА, загото

ZIT вВНмакруш ина; 
экономист горплана,
В СЕМАКИН, дивектор 
подсобного хозяйства тре
ста столовых; Ь. И 1»-  
СЕВИЧ, бухгалтер под
собного хозяйства.

ВМЕСТО КОММЕН.
; ТАРИЯ. Задание девя 
• ти месяцев текущего 

года по производству 
|  мяса трест столовых 
ц недовыполнил на № i

тонну.

л  Ш -п ь в -У Д * Р иь,Л  ФР®Ит! ^

1, Ушел со стройни бригадирi n

— Почему уехал из 
Волгодонска кавалер ор. 
дена Ленина, инициатор 
почина «Монтаж — два 
дня этаж!*, бригадир 
Ана гол ий Удалкин?

Начальник до м «строи
тельного комбината треста 
«Волгодонска н е р г о- 
стрпй* И . 1£ Жилин отве 
чает, не задумываясь:

— П.1/ьнл себя, как ру. 
копили гель коллектива.

— А почему ушел
бригадир Николай Зуба
рев?

— Квартиру получил, 
забронировал и поехал 
дальше, ja  длинным руб. 
л ем.

— Бригадир Николай 
Головинов тоже подал 
заявление на расчет...

— Он коммунист, но
поступает не как член
парши. Бежит от трудно
стей.

С ерьезны е. обвинения.
Высказаны они без за
пинки. Словно были зау
чены заранее или стали 
глубоким убеждением.

Удалкин, Московцев,
Филатов, Зубарев уже
уехали 1 из Волгодонска,
Их не вернешь. А вот 
Головинов только соби
рается уезжать. Что он 
ответит на вопрос: поче
му?

Мы стоим на крыше 
девятиэтажной «свечки».
Отсюда открывается вели, 
колепная панорама. Спра
ва — под солнцем свер
кает Цимлянское море, 
слева — высится новый 
город: разновысокие но
вые жилые здания, пере
межающиеся с ярко вы
крашенными детскими са
дами, поликлиники и ма
газины, облицованные ро
зовым ракушечником, ко. 
лесо обозрения . и весь 
комплекс парковых соо
ружений, кажущийся от- 

юда каким-то игрушеч
ным городком. А дальше 
— небесно-голубые кор
пуса «Атоммаша», с виду 
такие легкие, будто произ 
водят в них не детали 
атомного реактора весом 
в сотни тонн, а конфет
ные коробки.

Всё это возникло в сте 
пи в течение нескольких 
лет благодаря самоотвер
женному труду вот таких 
парней, как Николай Го
ловинов.

— С самого начала 
строительства я здесь 
бригадирствую, — гово
рит он с неподдельной 
грустью. — И вот теперь 
надумал уходить.

— Но почему?
— Наши сегодняшние 

дела говорят об этом луч
ше всяких слов. Этот дом 
мы строим с марта, то 
есть восемь месяцев, а 
еще и пяти блок-секций 
не собрали. А ведь могли 
бы смонтировать все 
шесть за четыре месяца.

И он стал рассказы
вать о том, как в нача
ле гола на объект плохо 
за.позили сборный я;еле.

редакц*и отвечают т тттшттяяа

П енси я  в ы п л а ч ен а

зооетон, как потом, ког
да начали поступать па
нели, долгое время не ус
танавливали доставленный 
на стройплощадку кран. 
В конце концов. вроде 
бы, пошла работа. Но 
вдруг приходит экскава
тор и начинает рыть тран 
шею, проходящую через 
подкрановые пути. Будто 
нельзя было сделать на
оборот: сначала проло
жить кабель, а потом уста 
новнть кран. II так без 
конца. А бригада стояла 
целыми неделями, и сей
час простаивает...

— Поймите. Ни моро
за, ни ветров и ливней я 
чопугался, — гшоаолжает 
Головинсв. — Не хочу 
"‘яботать я чет^р-гть силы. 
Поеду туда, где хорошо

Письма с ДШ 
треста ВДЭС

нагружают. В «Главмос
строй». Это солидная фир 
ма.

Правильно поступает 
Николай или нет? Чест
но ли относится к жизни,
, своему долгу или лов

чит? Это далеко не про
стой вопрос. Разве плохо, 
что он хочет работать в 
полную силу? Или, может 
быть, это только слова, 
за которыми кроется дру
гое — желание скрыть 
настоящие мотивы свое
го, поступка? Каж ска
зать... Головинов ква/рти. 
ру за пять лет работы на 
строительстве «Атоума- 
ша» так и не получил. А 
мао-Чет -длинного- рубля... 
т ак его, как говорит Ни
колай, можно и здесь за- 
паботать. Пои условии^ 
если труд организован по.’ 
настоящему.

А может, он занял пас
сивную позицию? По нет. 
Как сообщил начальник 
СМУ-1 П. Г. Овчинни
ков, Головинов требовате
лен и к товарищам по ра
боте, и к руководителям, 
от которых зависит рит
мичный труд бригады.

А как коммунист? 
Прав ли он, бросая нача
тое? Разве не должен он 
бороться - за улучшение 
организации производст
ва? Но, оказывается, Ни
колай всегда выступает 
на партийных собоаниях. 
Ходил он не раз и в парт
ком комбината, где тре
бовал улучшить работу 
строительного конвейера. 
Значит, он занимает ак
тивную жизненную пози
цию и как коммунист за
служивает уважения.

Все эти «за» и «про
тив» будоражат умы ра
бочих бригады Голопино, 
ва, да и других бригад. 
Многие дни здесь идет 
•-пор по поводу поступка 
Николая. И все Hie, не
смотря ни на какие дово
ды. большинство ппизна- 
ет этот поступок непра

вильным и квалифицирует, 
его как дезертирство. Но 
I другом мнение .рабочих 
едино: х'бловииов. стре
мится к. настоящему делу, 
и бежит он не от напря
женной работы', а от вы
нужденного безделья.

Вот тут-то и содержит 
ся ответ, на вопрос: по
чему? Скажем прямо: де
ла в ДСК складываются 
сейчас не вполне благо
получно. На протяжении 
длительного времени ком-, 
бинат не ■ выполняет зада
ний. Все три СМУ чис- 
;ятся в отстающих. План 
тевяти месяцев выполнен 
по генподряду на 95 про
центов, а собственными 
силами на 78 процентов. 
Показатели работы все 
время снижаются Выпол 
неиие плана сентября по 
генподряду и собственны, 
ми силами составило соот 
ветственно 55 и 35 про
центов. Не выполняется 
план и по вводу ■ жилья. 
И з 217 тысяч квадрат
ных метров жилой площа 
ди, запланированной /вво 
дом в текущем году, за 
девять месяцев сдано в 
эксплуатацию всего 97 
тысяч квадратных метров. 
Качество вводимых до
мов пока остается- низ
ким.

Несмотря на сильней
ший прорыв, в котором 
находится комбинат, вы
работка каждого из рабо
чих составила в третьем 
квартале 65 процентов. 
Это говорит о низкой 
организации труда и про
изводства. Даже^ сейчас, 
во время ударной пред
съездовской вахты, ни од 
на ИЗ бригад не выполня
ет норм и не претендует 
на победу в социалисти
ческом соревновании..

Вот поэтому и уходят 
рабочие с комбината. > so 
дят бригадиры, сделав.; 
пне немало для Волгодон 

ска. ■
Уходят еще и потому# 

что не видят перспектив 
улучшения работы. На
пример, бригадир А лек, 
сандр Сероус так отозвал
ся на этот счет:

— Может, и я уеду. 
Кто его . знает: будет; ли 

•лучше? Пас, бригадиров, 
уже полгода не собирают 
на уровне ДСК и треста, 
не объясняют ситуацию.

Мы тут же связались 
по телефону . - с секрета
рем парткома комбината 
В. П. Павленко.'.

— Стыдно с людьми 
встречаться, — ответил 
он. — Что им скажешь? 
Что хромает снабжение? 
Так они и сами об этом 
знают.

Комментарии, как го: 
ворится, излишни.

А каковы -причины низ 
кого уровня работы кол
лектива? Об этом пойдет 
речь в следующем пись
ме с' ДСК.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спец. корр.

«Я получала пенсию, 
живя в станице Соленов- 
ской. В июне переехала 
жить в Волгодонск, сооб
щила в горсобес об изме
нении адреса. П рош ел.
июль, август, сентябрь, j 
но пенсию за июнь мне j 
до сих пор не выплатили, j 
хотя я обращалась по | 
этому поводу и в го р со .: 
бес, и в почтовое отделе, 
нне», — с таким пись

мом ооратилась в редак
цию А. Р. Мохова.

Его комментирует за
ведующий горсоиесом тов. 
БОЗОВИК:

«Изменение адреса пен 
сионерам производится 
ч е р е з  Ростовский област
ной центр по выплате 
пенсий и пособий. Он вы
плачивает пенсию за ме
сяц. в котором произво
дится изменение адреса,

после того, как получит 
отчет с почтового отделе 
иия по старому месту жи 
тельСтва.

В настоящее время в 
отделе социального обес
печения проводится рабо 
та по совершенствованию 
оформления документов 
при изменении адреса 
пенсионера. 9 октября
пенсионерка А. Р. Мохо
ва получила пенсию за 
июнь почтовым перево. 
дом*.



д о б р о  п о ж а т я п !

Два.'раза в месяц, в 
первую*.. и третью среду, 
в центральной библиоте
ке . проводятся занятия 
городского' литобъеднне- 
ния. Здесь звучат новые 
стихи и рассказы, разво
рачиваются дискуссии о 
форме современного рус
ского стиха, о том, что та 
кое дарование поэта и 
поэтическое мастерство, 
о различиях и общности 
художественной литера
туры и публицистики,

Отрадно’ отметить, что 
наряду' с такими имена
ми, как Александр Авде
ев, Николай Чунмхин, 
Юрий Неизвестный, Люд 
мила Зимина; Николай 
Тимчёнко, которые уже 
хорошо знакомы любите 
лям литературы Волго
донска, обратили на се
бя внимание читателей 
стихи Анны Ковалевой н 
Василия Васькина.

-В-.л«тобт>единение вли
ваются новые силы. На
чинающий прозаик Люд
мила 'Лосева пишет не
большие по объему рас
сказы. : Верно подмечен
ная деталь, черта .харак
тера, вывод, основанный: 
на наблюдении жизнен
ных явлений, придают 
рассказам чвежссть и вы
зывают интерес. Свои

произведения на суд точа 
рищей по перу выносили 
Игорь Бубликов, Юрий 
Сорокин.

Для каждого пишуще
го важно мнение читате
ля о его рабЛте. Литобъ- 
единение дает молодым 
литераторам такую воз
можность. Но важно еще 
и другое— общение с те
ми, кто одарен способно
стью видеть мир по-нозо- 
му, открывать и дарить 
людям необыкновенное в 
привычном, всегда и для 
всех ценно. Для тех, кто 
сам творит искусство, 
или чувствует в себе 
стремление к творчеству, 
такие встречи— источник 
вдохновения, новых мыс
лей и впечатлений. Золи 
в обсуждениях будут при 
кимать участие предста
вители различных обла
стей культурной жизни, 
яти встречи станут еще 
более интересными.

Добро пожаловать к 
нам, литераторы, компози 
торы и художники.

Следующее занятие со
стоится 29 октября, в 18 
часов.

В. ГРАНКИНА, 
руководитель 

городского 
литобъедннения.

А. С а п р ы к и н

О СЕНЬ
Увяли листья тополей, 
В полях колосья

отзвучали. 
Прощальным криком

журавлей 
Еще зовут степные

дали.
Дожди последние

спешат 
Завесить горизонта

просинь. 
И все, что вынесла

душа, 
Берет в свои ладони

осень.
Ты не считан

с грустинкой зори, 
За нашим голубым

окном, 
Для нас сквозь дождь 

смеется море 
И в небе озорует гром.

Р Я Б И Н А
Я рябину

39 яркость лго(5л<э, 
Как подарок лесов

Октябрю.
Эти ягоды

красного цвета 
Наливались росою

рассвета, 
Окунались все лето

в зарю. 
Я рябину за яркость 

люблю.

Н. Т и м ч е н к о

„ А т о м м а ш
Идем не асфальтом—по кочкам, 
Работаем в центре ветров,
Где рвутся апрели из почек 
У сданных досрочно цехов.
В содружестве люди красивы 
На куртках читаю: «Ростов», 
«Москва», «Благовещенск» и «Киев». 
А в общем, не счесть городов.
Наш корпус растет, словно, в сказке. 
И верю: еще в. «Эрмитаж»
В тельняшке застиранной, в каске 
Войдет молодой «Атоммаш».

Счастье
Счастье—это в небе 
Солнечные замки. 
Счастье—это люди 
С добрыми глазами. 
Счастье— это

дождик
Ласковый,

как в детстве, 
Радугу за речкой 
Моющий до блеска. 
Над столом веселым 
Голубое небо.
И в руке отцовской 
Терпкий запах

хлеба.

ОСЕНЬ НА ДОНУ. Фотоэтюд А. Тихонова.

В . В а с ь к и н

О т ц у
«Пустое дело— жить, 

сынок, без .дела. 
Бери топор,

иди коли дрова. 
Учись труду

и совершенствуй 
тело»,—

Правдивые
отцовские слова. 

Прошли года, 
и понял, я, конечно, 

.Что тяжкий труд— 
начало всех начал. 

Недаром не любил 
отец беспечность. 

Недаром терпеливо 
поучал: 

«Пустое дело— 
жить, сынок без дела. 

Возьми гвоздей, 
скворечню сколоти, 

Да молот не бросай, 
пока не сделал, 

Иначе песня к нам 
■ не прилетит». 

Был мудр отец
н з а с т а з л т  

недаром. 
Он знал, что

прилетят веской 
гонцы,

11а солнце 
отливающие жаром, 
Веселые, певучие

скворцы. 
Он знал, что жить 

и радостней и проще, 
Когда поет

иод крышею 
скворец... 

Теперь, когда
скворцов я зижу 

в роще,
Я понимаю, 

как ты прав, отец...

Без слез
Все было.

Случалось, я падал
бессильно

От тяжких
страданий 

от жизненных гроз, 
Но сердце

тревожное 
все выносило, 

й  не было слез, 
обжигающих слсз. 

Я верил, что
кончатся 

скоро тревоги, 
Мне веру вселяло

сиянье берез, 
Стихов лучезарных 

веселые строки. 
От них научился 

я плакать без слез. 
От них научился -  

я верить в удачу 
И беды любые 

встречать в полный 
рост,

А если, бывает, 
о чем-то и плачу, 

То только без слез, 
обжигающих слез.

Повторимость
Пусть тяжело,

но как-нибудь 
Перенесем

и эти муки. 
В нелегкий путь,

далекий путь 
Собрались птицы

у излуки.
Вода чиста

и холодна. 
Все в этой жизни

повторимо. 
Прилет, отлет,

а жизнь одна. 
Не пропустить бы

ее мимо.

: Буква ,,А “
Когда я приехала в 

Киев, моей, племяннице 
Оксанке было один год и 
пять месяцев. Ее пухлень
кое лицо с темными глаз
ками светилось любопыт
ством ’буквально ко все
му. Говорила она еще пло 
хо, нежно любила чужих 
(нестрашных) собак, птиц 
и таких же, как она, ма
леньких детей. Любила 
просыпаться по утрам *н 
узнавать, своих маму и па
пу. ..

Все книги Оксанка 
обозначала буквой «А». 
Смалу их не рвала, уце
пится за что-нибудь по
ярче и тащит к нам: 
«Буква А... Буква А...», 
Это потому, что купили 
ей азбуку' и немного оз
накомили.

Мы не могли удер. 
жаться от улыбок и зва
л и ‘ее к себе, чтобы поце
ловать: < Иди-ка сюда,
буЕв? ?А». '

Окгпнка была для нас 
буквой «А».

П р о  Оксанку
Короткие рассказы

Муравьи
В районе, ■ где мы жи

вем, есть парк. Он еще 
не -совсем окультурен. 
Там просто набиты ска
мейки,, где дюАшо поси

деть. Кто приезжает 
сюда на велосипедах, кто 
гуляет с домашними со
баками, а больше прихо
дят с детьми.

Мы здесь бываем почти 
каждый день. Нам встре
чаются муравейники. 
Один такой, прямо на тро 
пинке, показали Оксанке.

— Видишь — это му
равьи. Посмотри, как их 
много, А это их до.м, 
здесь они живут все вме
сте.

Оксанка с готовно
стью присаживается на 
корточки, пригибается к 
земле и смотрит внима
тельно-внимательно. Пы
тается задержать одного, 
другого. Потом ' видит 
еще. Поворачивается ко 
мне, хочет рассказать, 
пальчиком — показывает 
быстрехонько тыкает 
как их много, туда-сюда 
тычет. Она изумлена, 
прежде не видела и не 
подозревала, что есть та
кие. И прямо под ногами. 
Я говорю:

— Их нельзя топтать, 
нужно смотреть под нож

ки. Они маленькие, их 
нельзя обижать.

Оксана уже знает, что 
маленьких обижать нель
зя, посмотрела на свои 
сандалики, по ним ползут 
муравьи, увидела; испу
ганно вскочила и пятится 
от .муравьиного царства.

Этим вечером ей от
крылся еще один мир. 
Раньше она искала только 
цветы, а после этого слу
чая стала замечать на пес 
ке, в траве и на деревьях 
всяких букашек. Едва мы 
садились па скамейку, 
она принималась за понс 
ки, а если встречала не
понятных ей насекомых, 
то звала пас посмотреть.

Любовь к природе нуж
но прививать ребенку. И 
наша девочка полюбила и 
красивых баб о ч е к, 
которых все пыталась 
рассмотреть и что-то ле
петала им вдогонку.

В зоопарке
Водили Оксану в зоо

парк. Наша махонькая

чувствует симпатию к гу
сям, уткам, лебедям. Птиц 
она успела увидеть в 
селе у дедушки с бабуш
кой и что-то запомнила. 
Лезет через проволоку и 
хочет погонять их.

Все сразу не посмот
ришь, она быстро утоми
лась. Пошли к слону. Са
ша протиснулся с Окса
ной вперед. Пока слон 
был далеко, она пугливо 
смотрела и ждала, что 
будет. А когда эта глыба 
заколыхалась к топче, 
Оксана быстренько засло
нилась рукой и оцепене
ла. Их разделял только 
ров, а мы стояли сзади. 
Поспешно отвернули ее. 
отошли, кое.как успокои
ли, а потом хватило ума 
показать ей носорога. Я 
сама.то его обхожу, а ре
бенка и вовсе затрясло 
от этого зверя.

...Все-таки самых страш 
ных и чудовищных зве
рей мы видим в детстве.

Большие туфли
Туфли — Оксанкина 

слабость. Лучше Олины 
и мои — на каблуках, но 
годятся и Сашины.

Что она там думает 
своей головешкой, когда 
зашнуровывает ботинки 
сорок третьего размера и 
еле-еле волочит их сла
быми. голыми ногами, да 
еще и портфель Сашин 
за собой тащит?

Ей именно в таком ви
де надо нас оповестить, 
показаться — иначе весь 
маскарад ‘теряет смысл.

Когда влезает в Олину 
обувь или в мою, то еще 
берет сумочку, еелн ухит
рится тишком, то покра
сит губы.

Эти манипуляции с 
обувью, видимо, означают: 
«Вот папа пришел! А это 
мама пришла!».

Тебе, ОкСанка, очень 
хочется все быстрее исп
робовать, тебе так не 
терпится...

Будешь, будешь и ты 
ходить на высоких каблу 
ках. Всему свое время.

Л. ЛОСЕВА.

И .С ечи н  —  -
Ему 17 лет. В этом 

году он окончил шко
лу. Стихи пишет полто 
ра года. Но главное 
увлечение, может, 
быть, даже дело Есен 
жизни, конечно, те
атр. Занимается в сту
дии ТЮЗа у Н. Н. За
дорожного.

Первый
спектакль

-Что это— 
скованность, страх ли 

Сердце наше
на части рвет? 

Это радость 
за первый спектакль, 

Который начнется
вот-вот. 

Вот и звонок. Пора. 
Муз актерских

услышал пенье. 
Освещают

прожектора
Плацдарм

для наступления 
..Окончен спектакль, 

и в прах 
Разбито сомнения

чувство. 
И первый успех нас 

несет па руках 
В мнр, где цари г

искусство.

В п у т ь
Соберем чемоданы, 
Уложим в карманы, 
Что нужно,

что можно, 
II от порогов 
Пойдем по дорогам 
Дружно, как должно 
У нас будет выбор 
На мясо, па рыбу. 
Будет выбор

на сахар и соль 
Будет масса ошибок 
И радости глыба,
II будет в ногах

боль.
II у нас будут

судьи — 
Обычные люди, 
Ушедшие с нами

в путь. 
И обидно не будет, 
Если осудят 
За провинность

какую-нибудь.

Собирайте серебро 
луны. 

И хоть вы богаты
не будете, 

И за слитки
лунного света 

Ничего в магазине 
не купите... 

Это сущая ерунда. 
Что в луне только 

нищая бледность 
Собирайте!

И вы никогда 
Не пожатуетесь

на бедность
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