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И  СЪЕЗДУ ПАРТИИ
26 у д а р н ы х  н е д е л ь !

Успех' коллектива
Коллектив треста «Волгодонскводстрой» успеш

но справился с десятимесячной программой теку
щего года. Выполнен план по генподряду, а по 
собственным силам выполнение составило 101 про
цент.

Н е д е л я  1 3 - л

Из одного 
цеха

Коллектив ремонт, 
но .  механического це 
ха «Атом.маша». по 
итогам прошедшей не
дели признан победите, 
лем и продолжает ра
ботать с опережением 
графиков.

Изготовляя детали 
для ремонта действу, 
ющего заводского тех
нологического оборудо 
вания, цех ежедневно 
выдает ремонтным 
службам завода сотни 
сверхплановых дета
лей Недаром его под
разделения — меха
нический участок, воз 
главляемый И. В. 
Черновым, и бригада 
токарей Н. И. Подлес. 
ного — тоже победи
тели последней удар
ной .недели по заводу.

Лучшим токарем 
«Атоммаша» также 
признан рабочий это
го цеха — А. В. Ан
дронов. Задания он 
выполняет на 175 про. 
центов, всю продук
цию сдает с первого 
предъявления.

П. ЗУБКОВ.
наш внешт. корр.

Сельсине труженики 
ввели в эксплуатацию 
2492 гектара орошае
мых земель, построили 
Для своих рабочих 1204 
квадратных ме т р а 
жилья...

В походно.механизиро
ванной колонне 13 в 
предсъездовском сорев
новании лндир у ю т

бригада монтажников 
Н. Харченко, скрепери
стов Н. Максимцепа, 
Н. Кобзарь. В ГТМК-1 о 
успехов доживаются 
бригады слесарей-мои- 

тажников А. Трофимова 
и В. Опарова.

А К01ЦИНД 
наш внешт, корп.

В^вое больше
Победителем трудовой вахты в честь XXVI 

съезда КПСС среди бригад стройки признан кол
лектив бригады слесарей-трубоукладчиков В. В. 
Ковтунова из ССМУ-1 «Промстроя.2».

При плане 11 тысяч вила 277 процентов, 
рублей за последнюю не С высоким напряжена 
делю выполнено строи
тельно-монтажных работ 
на 23 больше. Выработ
ка за этот период соста-

ем трудится коллектив и 
сегодня.

А. ЗУБРИЦКИН, 
наш внешт. корр.

Участок № 4  цеха нестандар. 
тизированного оборудования ПКО 
одни из передовых на «Атомма. 
ше». Здесь все заказы выполня
ются в срок. Сейчас слесари, 
сборщики п сварщики заняты из
готовлением форм для ДСК. Все 
изделия сдаются без задержки.

На снимке: секретарь партбюро 
цеха Ю. Н. СКРИПКАРЕВ (вто. 
рой слева) беседует с коммуниста
ми А. К. ГУНЯКОВЫМ, А. М. 
БАЛАШОВЫМ и комсомольцем 
В. Н. ЩЕРБАЧЕВЫМ.

Фото А. Бурдюгова.

,Рабочая эстафета" -  в действии
В Волгодонске на «Атоммаше» состоялся пер

вый слет руководителей профсоюзных постов кооп. 
динационного совета по вводу и освоению мощно
стей первенца атомного энергетического машино. 
строения с повесткой дня: «Итоги выполнения до. 
говоров творческого содружества и социалистиче
ских обязательств по досрочному вводу и освоению 
мощностей «Атоммаша» коллективами предприя
тий и организации смежников за девять месяцев 
1980 года и задачи на предстоящий период».

С докладом выступил 
председатель Ростовско
го облсовпрофа, предсе
датель координационно

го совета В. М. Лысенко.
В обсуждении доклада 

приняли участие: глав
ный инженер «Атомма
ша» С. А. Елецкий, пред 
седатель объединенного 

постройкома треста «Вол 
годонскэнергос т р о й »  
А. А. Капендюхнн, заме
ститель начальника от
дела комплектации и сбы 
та, председатель проф
союзного поста произвол 
ственного объединения 
«Днепроэнергост р о й- 

индустрия» Г. А. Калмы
ков, бригадир монтажни 
ков треста «Ю жсталь- 
конструкция» В. II. Воло 
шин, председатель про
фсоюзного поста НПО

ЦКТИ имени И. И. Пол- 
зунова П. М. Парамонов,
начальник производствен 
ного отдела треста «Вол 
годонскэнергост р о й» 

В. Н. Иванов, замести
тель председателя завко
ма, председатель проф
союзного поста Ульянов
ского завода тяжелых и 
уникальных станк о в 
Н. П. Ткаченко, инженер 
производственного отде

ла, председатель проф
союзного поста треста 
«Донбассэнергост р о й- 
индустрия» А. Н. Горо- 
бец. Они поделились опы 
том организаторской р а
боты по досрочному вы
полнению заказов «Атом 
маша» в своих коллекти
вах.

Слет принял обраще
ние к  коллективам объ

единений, предприятий, 
проектных институтов, 
строительных и монтаж
ных организаций, участ
вующих в создании за 
вода «Атоммаш».

В работе слета при
няли участие секретарь 
ЦК профсоюза рабочих 
тяжелого машинострое
ния Н. Н. Хахалин, за 
меститель заведующего 
отделом промышленно

сти Ростовского обкома 
партии А. И. Чнрва, вто
рой секретарь Волгодон 
ского горкома КПСС 
В. А. Черножуков, дру
гие ответственные работ
ники центральных коми
тетов профсоюзов, пред
ставители областных, го
родских предприятий и 
организаций — всего бо
лее пятисот человек.

Ряд руководителей и 
членов профсоюзных 
постов наг р а ж д е е> 
ценными подарками и 
Поч е т н ы м и гра. 
мотами координационно
го совета.

В. РЫБАЛЬЧЕНКО. 
зам. председателя 
координационного 

совета.

Лучший молодой рабочий
На 184 процента выполнил задание пос

ледней ударной недели токарь цеха нестан- 
дартнзированного оборудования корпусного 
производства «Атоммаша» А. Стрельцов.

Это самая высокая выработка среди моло
дых рабочих. Отличные показатели у тока, 
ря и по качеству и культуре производства" 
А. Стрельцову заслуженно присвоено зва
ние лучшего молодого рабочего «Атомма
ша».

К. ТЕРЕХИН.

ПО РОДИОН 
СТРАНЕ

Со Знаком 
качества

ОМСК. Передовые 
предприятия Омска на 
ращивают выпуск из
делий с государствен, 
ным Знаком качества.

Коллективы объеди
нений «Омск шина»,
«Омскнефтеорг с и н- 
тез», завода «Электро. 
точприбор», галантерей 
ной и суконной фаб
рик, работники ряда 
обувных, трикотажных, 
кожевенных и других 
предприятий от сорока 
до пятидесяти процен. 
тов выпускаемой про. 
дукцин помечают по
четным пятнугольни. 
ком.

Прогноз
подтвердился

ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИИ. На 
Камчатке открыто пер 
вое месторождение га. 
за.

Мощный газовый 
фонтан дала глубокая 
параметрическая сква
жина, пробуренная у 
речки Кшук. Предва
рительные оценки ее 
производите л ь н о- 
стн далн хорошие по
казатели. Научный 
прогноз о промьпплен. 
нон газоносности недр 
Камчатки подтвердил, 
ся.

Подарок
детворе

НЕФТЕКУМСК. В 
городе нефтяников 
Ставрополья открылся 
Дом пионеров.

Трехэтажное здание 
имеет киноконцертный 
и спортивный залы. 
Отдельные помещения 
выделены для драма
тического н кукольно, 
го театров, школы баль 
ного танца, изостудии.

На любой вкус
ГРОЗНЫЙ. Глав

ный проспект столицы 
Чечено . Ингушетии 
украсило шестиэтаж
ное здание из стекла 
и бетона: здесь от
крылся новый Дом бы 
та.

Это предприятие сер 
виса предложит насе
лению республики са
мые разнообразные бы 
товые услуги на три 
миллиона, сто тысяч 
рублей в год. Здесь 
созданы все условия 
для клиентов.

Б облисполкоме ■1 . ____________________ _

Н Щ Н А 1 Ш  ДЕНПЙТОВ ОДОБРЕНА
Исполком областного Совета народных депута- обслуживания, направлен

тов одобрил инициативу депутатов — рабочих за- ный на широкое развитие
вода «Красный Аксай» н тружеников колхоза «Ле соревнования под деви-
нинскнй путь» Пролетарского (сельского) района, зами «Пятилетке—удар-
призвавших через газету «Молот» депутатов Дона ный финиш!», <XX\iI
встретить XXVI съезд КПСС новыми трудовыми .съезду — достойную
достижениями. , .Л  встречу!». В этих целях

активнее использовать 
тельств в честь XXVI постоянные комиссии, де 
съезда КПСС, всемерно 
содействовать развитию 
движения «Рядом с де
путатом не должно быть 
отстающих».

Рекомендовано испол
комам городских, рай
онных, поселковых и 
сельских Советов орга
низовать среди хозяйств, 
во всех трудовых коллек
тивах области обсужде
ние обращения» депутатов 
завода «Красный Ак
сай» и колхоза ♦Ленин
ский путь», обеспечить 
принятие повышенных

Повсеместно поддер
живать ценный почин де
путатов, трудящихся, на 
каком бы участке, посту 
они ни трудились — на

путатские группы и по. 
сты, депутатский актив.

Печати, телевидению и 
радиовещанию системати 
чески освещать практи
ческую деятельность Со
ветов народных депута
тов в организации соци
алистического сорезнова-

заводе или стройке, в ння за достойную ветре.
социалистических обяза- колхозе, совхозе и сфере чу XXiVI съезда КПСС,
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На конференцию в Ш с к з у
Совет молодых специалистов «Атоммаша» при

нял решение послать на отраслевую конференцию 
научных сотрудников, которая состоится в Москве, 
победителей заводского конкурса, молодых специа
листов.

Это инженер отдела главного металлурга М. А. 
Янцкий — он выступит с докладом «Термообработ
ка крупногабаритных заготовок», — инженер СКВ 
С. А. Кузин — его доклад будет посвящен проч
ностному расчету патрубков САОЗ и уровнемера, 
инженер отдела главного металлурга С. А. Бол
гов— тема его доклада— разработка штамповой 
оснастки для прессов усилием 15 тысяч тонн. 
Инженер управления сварочного' производства 
Т. И. Степанова расскажет па конференции о тех
нологии сварки на «Атоммаше».

Л. КОРОВИНА.

Коммунист Василий 
Иванович СОБОЛЕВ 
(на снимке) возглавля 
ет бригаду слесарен- 
ремонтннков автобазы 
№  1. Одна из глав
ных задач ремонтников 
— это обеспечение ка
чественного ремонта
агрегатов и узлов ав
томашин. Со своей за
дачей бригада В. И. 
Соболева успешно
справляется. Сам бри. 
гадир — опытный на
ставник, один из ак
тивных агитаторов.

Фото А. Тихонова.

Рассказы о коммунистах

До всего 
есть дело

Уже второй срок ком
мунист мастер тяговых 
подстанций троллейбусно 
го управления Михаил 
Андреевич Глухов изби
рается членом партбюро. 
Сейчас он заместитель 
секретаря партбюро по 
идеологии.

Успешно организует он 
партийную, комсомоль
скую и экономическую 
учебу рабочих и инже
нерно-технических работ
ников троллейбусного уп
равления. Практически в 
учебу вовлечены все чле
ны коллектива. Занятия 
ведут квалифицированные 
специалисты. Коммунист 
начальник депо II. И. Са
янов учится в высшей 
партийной школе 'и яв
ляется пропагандистом в 
группе депо. Начальник 
планового отдела II. В. 
Лущекина ведет занятия 

,цо экономической учебе.
В любом деле, которое 

начинают коммунисты 
управления, Михаил Ан
дреевич Глухов цграет 
первую скрипку. Он бсрг 
да в гуще дел, забот. II 
как коммунист, прежде 
всего показывает пример 
дисциплинированное т и. 
трудолюбия на своем 
производственном участ
ке. Во вверенном ему хо
зяйстве всегда • образцо
вый порядок. Ii этому 
коммунист М. А. Глухов 
приучает и молодежь. 
Как мастер и наставник, 
коммунист Глухов много 
внимания уделяет своим 
подопечным. Многом,у ка. 
учились у своего учите
ля дежурные. по подстан
ции Сергей Баранов. Ма
рия Петрова, Евгений 
Бабин. Добрый пример 
подает товарищам по тру 
ду, коммунистам управ
ления Михаил Андреевич 
Глухов.

А. МАЛАХОВ, 
секретарь

парторганизации
троллейбусного

управления.

Заботы учителя

р и г а д а  
д р у ж н ы х

Все, с кем приходи- 
юсь беседовать об учи
теле школы 1 комму, 
иисте Елене А тексеевне 
Вифлянцевой, были еди
нодушны: отличный пре
подаватель, хороший то. 
варищ, замечательный об
щественник, прннципиаль 
ный коммунист.

Вот уже 20 лет ведет 
Елена Алексеевна уроки 
биологии и занимается 
многообразной, разносто
ронней общественной де
ятельностью.

Несмотря на занятость! 
она находит время для 
выполнения общественных 
поручений.

Несколько лет Е. А. 
Вифлянцева руководила 
городской атеистической 
секцией педобгцества, за
тем этой же секцией го
родского общества «Зна
ние», одновременно на
правляла внутришколь- 
ную атеистическую рабо
ту. Читала лекции для 
родителей, давала реко
мендации учителям, гото. 
вила вечера, конферен
ции. Индивидуальная ра
бота Е. А. Вифлянцев.’й 
с верующими отмечена 
грамотой, ей вручены 
именные часы. Выступа
ла она с Докладом по 
этому вопросу на треть
ем съезде учителей До
на, он печатался в изда
нии областного институ
та усовершенствования 
учителей.

Непривычно звучит 
для учителя слово настав 
ник по отношению к сво
им товарищам, коллегам. 
Но именно так можно оп 
ределить ту огромную 
работу, которую ведет 
коммунист Вифлянцева в 
городском методическом 
объединении учителей би 
ологии, руководителем, ко
торого она является. Не
мало сделано для того, 
чтобы опыт лучших учи
телей города Н. М. Р ез
ник, Л. Н. Галициной и 
других стал доступным и 
направляющим в работе 
молодых педагогов.

На вопрос, как рабо-
I тается с молодежью. Еле

на Алексеевна отвечает:
— Легко. Такие учи 

теля, как Пина Григорь
евна Гончарова, Евгения 
Ефимовна Стукалова, 
проявляют большой инте
рес к своему предмету, 
очень старательны, серьез 
но занимаются самообра
зованием.

Да, легко работать, 
когда можешь дать ответ 
на любой вопрос, обла
даешь большим запасом 
знаний. Тогда легко и 
интересно с тобой и ок
ружающим.

Не пренебрегает ее со
ветами Таисия Ивановна 
Персиянова, опытный пе
дагог, перешедший на ра 
боту в старшие классы.

Загиятия методобъеди- 
нения проходят интерес
но, выступаю! на них
опытные педагоги, идет 
знакомство с новинками 
литературы и растет про
фессиональный уровень 
учителей. Не раз высту
пала здесь учитель Аль
бина Николаевна Крив- 
чгн'ко. Ее содепжнтель
ные доклады по поуче
нию Конституции СССР 
и материалов XXV със.;- 
ла на уроках биологии по
лучили широкое призна
ние. Не случаен переход 
А. II. Кривченко на ру
ководящую "работу в шко
ле .  интернате 2. Р я
дом с Е. А. Вифлянцевой 
выросла -коммунист А. II. 
Кривченко, развивалось 
ее профессиональное ма
стерство.

' Любой учитель в наше 
время не мыслит себя 
вне общественной жиз
ни, но если учитель — 
коммунист, то поле дея
тельности раздвигается 
гораздо шипе. Новое по
ручение у Е. А. Вифлян
цевой в этом году — ор
ганизация педагогическо
го всеобуча родителей.

А. МАНИЦКАЯ,
наш внешт. корр.

В гг,бликуемой ежеме
сячно итоговой сводке о 
работе бригад-ми лл ионе, 
ров мы ■ показываем всего 
три пункта соревнования: 
плановое задание, факти
ческое его выполнение и 
выработку.

По 35 лучших бригад 
стройки соперничают не 
только по этим экономи
ческим показателям. Цен 
ность соревнования опре
деляется еще и тем, что 
кроме высоких достиже
ний в труде бригады обя
зуются достичь высокой 
социальной активности 
как всего коллектива, так 
и каждого его члена в 
отдельности. Вот почему 
в условиях соревнования 
есть и такие пункты: уча 
стне в добровольной на. 
родной дружине, общест
венной жизни, жить без 
общественных нарушений, 
отчисления в Фонд мира 
н некоторые другие. Та
ким образом, экономиче
ские показатели и соци
альная активность в этом 
соревновании как бы ели 
ты воедино. Участвовать 
в таком соревновании мо
жет только настоящий 
коллектив. i

Такой, каким является 
бригада коммуниста Гри. 
горня Григорьевича Пань. 
кора.

Каждый год эта ком
плексная бригада сдае1 
но три жилых дома. Ос
ваиваемые суммы из го -; 
да в год растут. В теку-1 
щем году, например, 
строители обязались ос- j 
поить на строймонтаже I 
два миллиона рублей. За 1 
десять месяцев освоено |

11410. и Григорий Гри
горьевич говорит, ЧТО I 

j два миллиона бригада ‘п j 
концу года освоит обяза
тельно.

Его уверенность идет 
от веры в свой коллек-.j 
тив, в своих товарищей
А. Гайденберга, В. Алек
сеева, В. Корнеева, 
Н. Панасенко, И. Шил. 
ко-ва, О. Леонтьева и дру 
гих, с которыми он по
строил не один дом в 
нашем юроде. которых 
он знает как мастеров 
своего дела и которые, 
кстати, постоянно учатся.

Совсем недавно! напри 
мер, семь монтажников 
сдали зачеты на повыше
ние мастерства и сейчас 
в бригаде несколько чело 
век имеют пятый разряд 
и успешно могут справ, 
литься с обязанностями 
бригадира. Профессио
нальная уче^я — это од
но из условий соревнова
ния бригад - миллионе

ров. И, как видим, в 
этом коллективе оно вы. 
полняется успешно.

Или возьмем такой 
пункт, который называет 
ся — отчисление средств 
в Фонд мира. В списке 
бригады первым значит
ся имя Героя Советского 
Союза, молодогвардейца 
Олега Кошевого. Каждый 
месяц его зарплата пере
числяется в Фонд мира.

Недавно многие чле
ны бригады побывали в 
Краснодоне. Познакоми
лись с родиной героя, с 
людьми, которые взра
стили и воспитали отваж 
ного молодогвардейца.

Бригада Г. Панькова 
бережет свою честь. Вот 
почему, когда один член 
коллектива нарушил об
щественный порядок, 
(его фамилию по просьбе 
бригадира не называем, 
потому, что сейчас этот 
рабочий исправился), то 
этот факт стал предме. 
том серьезного обсужде
ния. Человек понес нака
зание, но на коллектив не 
обиделся, понимал, что 
другого решения быть не 
может. Такая бригада мо 
жет называться образцо
вой, если и в труде, и з 
обществе — ее члены 
пример для других.

В бригаде живут по 
правилу: один за всех
— все за одного. И это 
проявляется в повседнев
ной . жизни. Пришел из j 
армии, например, Виктор" 
Поликарпов и попросился 
в бригаду Панькова. Р е
шил стать монтажником. 
Определили его в звено 
П. Шилкова. Шефствова
ло звено над новичком 
как надо: Сейчас В. По
ли ка рп ов в ысокбк вал ифи- 
цированный строитель.

...Или такой факт. 
Строители жилья, как 
правило, работают в три 
смены. Но вот для свар
щика В. Алексеева брига 
да решила ’создать осо
бые ' условия: он работал 
только в первую смену, 
поскольку учился в тех
никуме. И в том. что он 
успешно закончил учеб
ное заведение, не только 
его заслуга, но и заслу
га коллектива.

...Мы рассказали всего 
несколько случаев иа жиз 
ни бригады. Но они на
глядно свидетельствуют о 
том, что бригада живет 
коллективными заб.отамн. 
коллективными интереса
ми. Здесь каждый отве
чает не только за себя, 
но и за товарища, за кол
лектив.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

» НА ПРОШЛОМ отчет
но-выборном П3|, 1 нйн ом.
собрании цеха А'Ь 12 хим. 
завода многие коммуни
сты высказывались за увё 
личение числа работаю
щих по планам ТЭКК 
(техника, экономика, ка
чество, коммунистическое 
воспитание). Теперь в це 
хе все без исключения 
рабочие трудятся по тя_ 
ки.ч планам. Это благо
творно сказывается на де„ 
ятельпостн всего коллек, 
типа.

Благодаря участию 
всех рабочих в борьбе за 
экономию сырья, матери
алов и изыскание резер
вов производства эконома 
ческие показатели рабо. 
ты цеха значительно улуч
шились. Цех выполняет 
все задания, и это, конеч
но, главное. Но выполня-

ПО п и ш и
Т Э К К

ст он их не любой ценой, 
а с уменьшением зат
рат. За девять месяцев 
сэкономлено тепловой 
энергии почти на две ты. 
сячи рублей. За счет ис
пользования горячего вод 
ного конденсата для за
правки автоклавов сили
катной станции уменьшен 
расход технической воды, 
в количестве 6,3 тысячи 
кубометров. Затраты на 
один рубль товарной про 
дукции .снижены на 20,5 
тысячи рублей.

Экономия :Б 2,
:н рублей- д- 
-одаря деятельно: 

алнзаторов.

1,5  тыся-
i.\ ia бла 
:ти раци 

Многие
предложения направлены 
на улучшение качества 
продукции. К примеру, 
установка двух калорифе 
ров на складе сырья и до
бавка трех подогреватель 
ных плит на сушильном 
тракте повысили качест
во и товарный вид про
дукции. Сейчас ее сдает
ся с первого предъявле
ния 95 процентов.

Немало 'и  других при
меров, когда -коллективы 
бригад, участков, работа
ющие по планам ТЭКК, 
решают «узкие» места в 
производстве.

Все эти мероприятия, 
как и другие, предусмат
ривались планами ТЭКК 
и реализовывались в те
чение года. Мы убеди
лись, что планы ТЭКК 
очень эффективная форма 
соревнования, приобщаю, 
щая рабочих к управле
нию производством. Бу
дем и дальше ее исполь
зовать для повышения 
эффективности и качест
ва работы.

И. УКРАИНСКИЙ, 
старший экономист 

цеха №  12 
химзавода.

Вклад новаторов
Активно готовятся к 

встрече XXVI съезда 
КПСС изобретатели и ра 
нионалнзаторы производ
ственного объединения 
«Атоммаш». Выполняя 
принятые повышенные со 
цналиетические обяза
тельства, новаторы про
изводства с начала удар
ной вахты подали 194, 
внедрили 85 рационализа 
юрских предложений с 
общим экономическим эф. 
фектом 130 тысяч руб. 
лей В этот период основ 
ным направлением техни
ческого творчества стало 
повышение эффективно
сти производства на базе 
его интенсификации.

Например, электромон. 
теиы электроцеха произ

водства корпусного обору 
дования Владимир Мнхай 
лович Терентьев и Нико
лай Иванович Курьянов 
предложили конструкцию 
стенда для проверки ис- 

' пра-вности ламп, дроссе
лей и пусковых уст
ройств. Их предложение 
позволяет за .год эконо
мить почти 243 тысячи 
киловатт-часов электро
энергии, повышает безо, 
пасность труда.

Группа рационализато
ров центральной лабора
тории неразрушающих ме 
тодов контроля под руко 
водством Владимира Афа 
насьевича СелютИна виес 
ла предложение изменить 
конструкцию роликоопор
ного стенда для просве

чивания обечаек. Это поз 
волнло использовать име
ющиеся стенды для кон. 
троля в рентгеноклмйрах 
сварных соединений обе
чаек емкостей САОЗ без 
изменения габаритов во. 
рот. Эффективность тех
нического решения превы 
сила 15 тысяч рублей.

Каждая неделя удар
ной трудовой вахты в 
честь XXVI съезда 
КПСС называет не толь, 
ко передовиков, добив
шихся наибольшей выра
ботки, но и выявляет луч 
ших новаторов, побужяа 
ет к творчеству всех 
атоммашевцев.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель ВОИР 

«Атоммаша •.
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В школе № 1
УГОЛОК 

ПИОНЕРСЬОИ 
СЛАВЫ

В школе Л'> 1 от. 
крыт уголок пионер
ской славы, который 
каждый день пополня
ется новыми ■ экспоната 
ми.

Здесь можно уви
деть фотографии пио
неров 30-х— 50-х го
дов, различные значки.
Недавно в уголок до
бавился еще один пио
нерский значок, кото
рый выпущен в 15544 
году, Его принес 
Игорь Бондаренко.

Ю НАРМЕЙЦЫ
С нетерпением ждут 

всегда мальчишки и 
девчонки военно-спор
тивную игру «Зарни
ца». В дружине Олега 
Кошеного уже оформи 
рован кх-шрмейский ба 
тальон.

Сейчас подготовку к 
игре нача ш разведчи
ки. Саша Яковенко,
Алеша Колесников,
Таня Кузьмина и дру
гие уже хорошо Орики-1 
тируются на местно
сти, МОГУТ точно прой
ти по указанному мар 
шруту. В игре «Зар
ница» они не подве
дут свой отряд.

ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В ИГРУ

Телевизионная игра 
«Что, где, когда?» бы
стро завоевала попу
лярность среди школь
ников. Ведь всегда 
можно узнать, что-то 
новое, интересное. Не 
давно такую игру ре
шили провести коман
ды «знатоков» из 
5 «А» и 5 «В» клас
сов. Более дружными 
в своих ответах оказа
лись «знатоки» 5 «В» 
класса (ка п и т а я 
Г. Рудневская).

Сейчас совет клуба 
готовит второй тур ИГ
Р Ы ,  где встретятся 
«знатоки» седьмых 
классов.

Александр Марты
нов еще в начальных 
классах увлекался ра
диотехникой, участво
вал в различных вы
ставках. Будучи _ сту
дентом Волгодонского 
машиностроительно г о 
техникума, он продол
жает посещать радио
кружок станции юных 
техников, но уже в 
роли инструктора. Под 
его руководством ре
бята конструируют раз 
личные приборы, ра
диоэлектронные игруш 
ки, стенды.

На снимке: А. МАР. 
ТЫНОВ (слева). .

Фото А. Бурдюгова.

„Миллион —  Родине66
Пионеры школы № 7 активно участвуют во 

Всесоюзном соревновании «Миллион — Родине».
Юные ленинцы отряда имени Юрия Гагарина 

(председатель совета отряда М. Болдырева) уже 
перевыполнили годовое задание по сбору макула
туры. Отличились А. Попов, А. Болдов, А. Иванов 
и другие.

Дружно включились в соревнование отряды Ма
рата Казея, Героя Советского Союза Д. М. Кар
бышева, имени Аркадия Гайдара. При плане 1630 
килограммов макулатуры в октябре школьники со. 
брали 7354 килограмма.

Г. МИХАЙЛОВА, 
старшая пионервожатая.

В зоне пионерского действия
23 февраля в Москве 

начнет работу XXVI 
съезд КПСС. Пионеры на 
шего отряда готовятся 
достойно встретить его. 
Мы боремся за высокую 
успеваемость, хорошую 
дисциплину на уроках. 
Собираем материалы об 
учителях-коммугистах.

На сборе отряда «Ра-

ботай, учись и живи для 
народа, Советской страны 
пионер!», мы слушали 
рассказ коммунист? Р. П. 
Свинолуповой о ее рабо. 
те. В зоне пионерского 
действия разыскиваем 
участников войны, приг
лашаем их в гости.

Л. АНАНЬЕВА, 
ученица 7 «В» 

класса школы № 7.

Детям сердце 
отдать

Вожатые,
вожатые—

Особая профессия.
Романтики,

мечтатели,
Открытые сердца.

. Эти слова из песни 
прозвучали на город
ском празднике «По
священие в вожатые», 
который проходил под 
девизом «Детям отдать 
сердце, детям нести 
радость делом своим и 
словом — всегда го
товы!».

Отряд пионерских 
вожатых города попол
нился в эгот день но
вичками. Теми, кто ре 
шил отдать свой эн
тузиазм, энергию, лю
бовь детям. Б этом они 
торжественно покля
лись. Со словами на
путствия к пионерским 
вожакам обратилась 
ветеран пионерского и 
комсомольскою двнже 
ннй П. Н. Богданова.

Председатель город
ской пионерской орга
низации, секретарь ГК 
ВЛКСМ В. Осипова 
вручила вожатым пу
тевки.

Закончился празд. 
ник конкурсом среди 
вожатых. Лучшими 
признаны Надежда 
Филатова (школа
№  1), Анна Трегуб 
(школа Хо 16), Галина 
Михайлова (школа 
№ 7).

II. ТЕРНОВСКАЯ, 
методист 

Дома пионеров.

±  У ИНИЦИАТО. 
ТОВ СОРЕВНОВА
НИЯ.

-4- ЗАДАНИЕ ВЫ
ПОЛНЕНО!

4 -  ПО МЕСТУ ЖИ. 
ТЕЛЬСТВА РЕБЯТ.

-4. СОРЕВНОВА
НИЯ СПОРТСМЕНОВ.

Добрые депа—  
съииду партии

Дружина нашей 
шко.]Ы выступила ини
циатором сореыюва. 
пая «XXVI съезду
i i i l C C  —  2 6  КОМСО
МОЛЬСКИХ и пионерских 
дел».
Проделана большая ра

бота: высажено 500 де
ревьев и 300 кустарни
ков, выполнено задание 
по сдаче макулатуры за 
полугодие, подобран ма
териал для создания му
зея боевой славы.

Сейчас продолжаем 
сбор .материалов о Лени
не, о Волгодонске, о ве. 
теранах партии и труда. 
Хорошо поработали Вик
тор Пятница (6 «В»
класс), Алла Галышкина 
(5 «Б» класс), Татьяна 
Маковецкая (6 «Б»
класс), Марина Еременко 
(7 «Г» класс).

Пионеры и комсомоль
цы школы имени ' Росто
ва-на-Дону приложат все 
силы, чтобы достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС.

О, ОСТРИЖНАЯ, 
председатель совета 

дружины школы № 16.

Встали 
на вахту .

Второго октября в 
день Всесоюзной ра- 
диолиненкн дружина 
имени Олега Кошевого 
(школа № 1) встала 
на вахту под девизом 
«Твоя строка в рапорт 
съезду».

Уже немало добрых 
дел записано в отрядные 
вахтенные журналы. Пи. 
онерами сдано 3878 ки. 
лограммов макулатуры, 
приведен в порядок 
школьный двор. Одно из 
самых интересных и важ 
ных дел в дружине — 
проведение операции «По
двиг в красном галсту
ке». Ребята читают о ге
роях .  пионерах: пригла
шают в гости ветеранов 
воины и труда.

Недавно гостями отря
да имени Виктора Лецко 
были пионерка 30-х го
дов Н. В. Дегтярева и 
пионерка 50.x годов С. Я. 
Фурмашова. О ж и з 
н и  первых пионеров 
школьники узнают в ки
ноклубе «Барабан».

Н. ФИЛАТОВА, 
старшая 

пионервожатая.

Интересно 
в „Прометее"

Анализ причин, порой: 
дающих недисциплиниро
ванность. отсев учащихся 
из школ, правонарушения 
несовершеннолетних, го
ворит о том. что дети и 
подростки после занятий 
в школе часто остаются 
вне поля зрения родите, 
лей и педагогов.

Вот почему внимание 
школы, общественности, 
родителей направлено на 
то, чтобы создать Ърн 
жйлищно - коммунальных 
организациях, во дворах 
домов необходимые уело 
вия для проведения вос
питательной работы с 
детьми и подростками по 
месту жительства. Ос
новной формой этой р а
боты является создание 
при домоуправлениях и 
ЖЭКах пионерских клу
бов и комнат школьника, 
работу в которых ведут 
педагоги-организаторы.

Б нашем городе органг 
зовано 13 клубов. В пио 
нерско.м клубе «Проме
тей» в этом учебном го 
ду работают девять круж
ков, объединяющих око 
ло 900 реоят.

Вести кружок в пионер 
ском клубе нелегко. Нун. 
ны люди инициативные, 
способные, любящие и 
понимающие детей. Боль 
итого одобрения заслужи, 
вает опыт работников го
родского Дома пионеров 
и станции юных техни 
ков, которые .вынесли 
свои кружки в клубы по 
месту жительства. В ус
ловиях нашего города- 
новостройки из новых 
микрорайонов в оеенцюю 
непогоду не каждый ре
шится ехать в Дом пио
неров, а вот если кру
жок работает во дворе 
твоего дома, то трудно 
отказаться от желания 
побывать там. А с дру
гой стороны, руководите
ли кружков, как прави
ло, хорошие специалисты, 
имеющие опыт работы с 
детьми, владеющие мето
дикой.

Второй год работает в 
нашем клубе самый мно
гочисленный кружок фо 
то^ела. Р у к о в о д я т  и м  Ра
ботники СЮТ Г. Биль- 
ченко 1} К. Бильченко 
Кружковцы часто органи 
3 vior выставки своих ра
бот. Их фотографии мож 
но увидеть и в детской 
библиотеке, и в магазине 
«Культтовары», и в шко 
лах. Б о л ь ш у ю  выставку 
ИЗ 300 пабот О ТКРЫ Л И  уча 
стники кружка к тридца
тилетию Волгодонска л 
микрорайоне №  8.

В том, что юные вол
годонцы серьезно зани
маются Фотоделом, с удо 
вольствием посещают 
кттики. поялтп я заслуга 
Константина Дмитриевича 
Бильченко — Умелого, 
шамотного и тое^ователь 
иого пуковозителя.

("’только же работаю^ г 
«Ппометее» руководители 
вокальной группы п хора

Т. Лебединская и О. Ар
замасцева. Благодаря им 
многие ребята нашего 
микрорайона учатся петь, 
понимать музыку. Дети 
часто участвуют в концер 
тах. Совсем недавно хор
очень тепло 
участники 
конференции 

Трудно

принимали
профсоюзной
ЖКК.
мальчишкам

оед романтики и задора. 
И ничто их так не увле
кает, как занятия спор, 
том. Год тренировал на
общественных началах 
футбольную команду 
«Кристалл» слесарь уча
стка теплосетей Л. Ан
дриенко. И весной ны
нешнего года команда за. 
пяла третье место в го. 
родских соревнованиях 
на приз клуба «Кожаный 
мяч». Леонид Владими
рович не жалеет времени 
для наших ма тьчишек. 
Когда сидят они в клубе, 

тренировкам 
наглядные по 
занятий, ка. 
это большая, 
:ЬЯ, каждому 
найдется де- 
бу-дет уделе-

готовятся к 
или делают 
собия для 
/кется, что 
дружная с  
.мальчишке 
ло, каждому 
ко внимание.
• В сентябре силами ра. 
,'-.,-:их Ж КК отремонтиро
вано помещение кл>ба. 
Огромную поддержку и 
помощь оказывает наше
му клубу председатель 
совета нашего микрорай
она, начальник УС «От. 
делстрой» А. Н. Щ ерба. 
ков. Сейчас шефы закан
чивают , оборудование 
класса для занятий фото, 
и радио;; энструкторского 
кружка. Рабочие ПЖДТ 
помогают оборудовать- вы 
ставочную витрину " на  ̂
шего клуба.

В этом году актив 
«Прометея» совершил -не
дельную поездку в Запо!.
рожье, а футбольная
команда «Кристалл» — в 
Пятигорск. Поездки про
извели на ребят неизгла
димое впечатление. Они 
многое узнали об истории 
нашей Родины. А выде
лили . средства на эти по. 
ездки Ж КК и УММ тре. 
ста ВДЭС. Постройкой 
треста ВДЭС и комитет 
ВЛКСМ организовали 
для кружковцев туристи
ческий слет и конкурс 
самодеятельности среди 
микрорайонов. Хотелось 
бы чтобы эти мероприя. 
тия стали традиционны
ми.

Конечно, в работе с 
детьми в микрорайоне 
еще много трудностей, 
недостатков. В нашем 
микрорайоне есть един
ственный спортивный зал 
— в филиале Новоч?р'. 
касского политехнич .ч\ко- 
го института. Но там для 
детских команд нет ме
ста (спортзал сильно за
гружен), а строительство 
надувного манежа, на ко. 
торый мы возлагаем боль 
шла надежды, затягива
ется.

Л. ГРИБОВА
педагог организатор.

- - '■■1ПЖ

Состязание теинкс^стоо
Среди пионерских клубов по месту жительства 

прошли соревнования по настольному теннису. В 
них принимали участие 10 команд.

Первое место в упор
ной борьбе завоевали ре 
бята из «Ровесника» (пи
онерский клуб УЖКХ за 
вода «Атоммаш»), на вто 
ром месте — команда из 
клуба «Белая ладья* 
(консервный завод), на 
третьем — пионеры из 
клуба «Факел» треста

ВДЭС.
В этих клубах спор

тивную работу ведут ин
структоры от ЖЭКов. А 
вот руководители ЖКО 
опытно - эксперименталь
ного завода, Ж КК «Вол- 
го донсксельстрол», домо
управления горисполко
ма, консервного завода до

сих пор не подоорали нн. 
структоров для спортив. 
пой работы по месту жи
тельства.

Ребята очень ж д у т  и н _ 
структоров в своих клу
бах. Впереди v них но. 
вые спортивные баталии: 
на приз «Золотая шай- 
ба*, соревнования по 
шахматам и шашкам и 
другие.

В. ШАПОШНИКОВА,
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В  Ш А Х М А Т Н О М  К Л У Б Е
дент филиала НПИ 
перворазрядник А. Б у . 
ханцов провел сеанс од 
новременной игры на 
11 досках.

Грамотой за луч
шую партию в сеансе 
награжден В. С. Ба
турин.

т
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

соревнования на пер- 
венство города по

шахматам.
В турнире участву. 

ют сильнейшие шахма 
тнсты Волгодонска. 
После 11 туров лиди. 
рует перворазрядник 
Е. И. Татаренко, на
бравший семь очков 
при одной отложенной 
партии.

Ё. МАТИКА, 
зав. шахматным 

клубом.

ГОРСОВЕТ ДСО
«Спартак» организо
вал вечер, посвящен, 
ный 130-летню со дня 
роясдения выдающего
ся русского шахмати
ста М. И. Чигорина.

С лекцией о жизни 
и творчестве М. И. 
Чигорина выступил ин 
структор шахматного 
клуба В. Е. Щерба. 
ков.

После лекции с ту-

У ГО Л О К  Ч У Д Е С
Настоящим праздни. 

ком для маленьких вол
годонцев было открытие 
детского городка в парке 
Победы, которое состоя, 
лось совсем недавно.

С увлечением разгля
дывали и малыши, и 
школьники чуть ли не 
настоящий теплоход, где 
они могут почувствовать 
себя капитанами и матро 
сами. Нравится ребятам 
стена для рисунков — вот 
где раздолье для выдум- 
кн и фантазии!

С приветственным сло
вом ко всем, кто в этот 
день пришел в парк По
беды. обратилась заме
ститель председателя гор 
исполкома Р. И. Бедюх.

1 Слова благодарности про
звучали в адрес строите-

НАШ  ДРУГ — 
ПРИРОДА

К придонским озерам 
подбирается зима. Поник
ли камыши, увяли травы. 
В один из осенних дней 
мой приятель — учитель 
биологии с учениками от
правился сюда на экскур
сию.

Петр Семенович, так 
звали учителя, мог дня
ми наблюдать жизнь и 
перелет птиц, потом мно
го интересного рассказы 
вал о них на уроках, в 
кружках, в походах. Ве
чером я зашел к Петру 
Семеновичу узнать, как 
они пропели этот день, 
что нового видели.

Едва я успел раздеть
ся, он взял меня под ру
ку и подпел к столу, где

лей городка — их в сти
хах прочитали пионеры 
учащиеся школ города.

На празднике можно 
было посмотреть сценки 
из школьной жизни, при
нять участие в .викторине 
сказок и в конкурсе ри
сунков. Самые малень
кие посетители, могли по 
лакомиться пирожными и 
кулинарными изделиями, 
а папы . и мамы — при
обрести для детей книги, 
игрушки.

Теперь детский городок 
станет излюбленным ме
стом отдыха юных горо
жан.

На снимках: очень хо
чется почувствовать себя 
юнгами; интересная мель
ница.

Фото А. Тихонова.

В ЭТОМ году на ба
зе музыкальной школы 
j\s> 2 'создана детская 
филармония, целыо ко 
торой является пропа
ганда музыкального не 
кусства. Программа фи 
лармонии рассчитана 
на учащихся первых 
классов общеобразова. 
тельных школ. Сейчас 
музыкальными беседа
ми охвачены все без 
исключения ребята. 
Со временем, когда 
вкусы, наклонности де-

Детская  
филармония

тей определятся, мы 
надеемся, что у нас 
появятся свои посто
янные слушатели.

В школе успешно 
ведутся занятия в хо. 
рором классе. С боль
шими надеждами свя
зано создание в этом 
году хора мальчиков. 
Чутко прислушивается 
к новым своим воспи
танникам руководитель 
хора Екатерина Алек
сеевна Голубева. Прой 
дет время, и мы обя
зательно услышим их 
на концертной эстраде, 
а пока занятия, репе
тиции, кропотливый 
труд от урока к . уро
ку.

Вот уже четвертый 
год музыкальная шко
ла проводит концерты- 
беседы для детей стар 
шей и подготовитель
ной группы в детском 
саду «Аленушка». Из 
года в год эти концер
ты ’приносят все боль
ше удовлетворения не 
только детям, но и 
преподавателям. Осо
бенно запомнились и 
полюбились детям му
зыкальная сказка «Бу- 
ратипо» и музыкаль
ная беседа «Путешест
вие в зоопарк».

Г. ПЕРУНКОВА.

СЛУЧАЙ НА ОЗЕРЕ
лежала мертвая кряко
вая утка-старка.

— Вот, погляди, по
жалуйста! — начал он, 
показывая на птицу ру. 
кой. — Сегодня я с ре
бятами наблюдал крайне 
редкое явление, в кото
ром не могу разобраться. 
Миновали мы кривой ов
раг, подошли к озеру 
Медянскому и хотели пе 
редохнуть, как вдруг сов
сем недалеко утшзсли 
утку. Она Tie подавала 
признаков ж и з ч ч  

С первого' р?гляла ка
залось, что нто остарев
ший подранок, у которо
го пе бы :!о сил улететь. 
Ребята были готовы тут 

же его взять, чтобы вы
ходить и отпустить на

волю, как нередко дела
ли раньше. Но, к сожа
лению, они уже помочь 
ничем не могли...

Надвинулась туча. По
шел холодный дождь. 
Низовой ветер постепен
но сменялся верховым, 
запахло морозцем.

Вдруг Валера Крош- 
нев, показывая на пожух 
лую лужайку, закричал: 
— Посмотрите, там утята!

Только после этого мы 
увидели целый выводок 
утят. Теперь все они у 
нас в школе. в жчзом 
угол те. Ребята за ними 
ухаживают. До весны вы 
растут, потом выпустим 
на волю.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Л ш $ Н Т С Л Л ] 1  M J ’ S M I i l l

В конференц-зале АБК первого корпуса «Атом, 
маша» состоялось открытие клуба любителей клас
сической музыки.

Ведущая — музыковед И. В. Логунова расска
зала собравшимся о жизненном и творческом пути 
Бетховена, о творчестве Шопена. На вечере зву
чали: финал девятой симфонии, увертюра к траге
дии В. Гете «Эдмонт», восьмая («Патетическая») 
соната Бетховена, революционный этюд Шопена.

Л. КОРОВИНА.

Вести из школ

В в ы х о д н о й  д е н ь
Хорошей организацией 

отдыха учащихся отлича
ются клубы выходного 
дня в школе Л!> 10. Каж 
дый раз мероприятия го
товит администрация вме 
сте с учительским кол
лективом. Дежурный ад
министратор — завуч Та
исия Васильевна Малахо
ва рассказала нам о по. 
следн<5м заседании клуба 
выходного дня.

Все то, что читали
учащиеся пятых и ше
стых классов о В. И. Л е. 
нине, они рассказывали 
товарищам, а учительни
ца литературы Наталья 
Васильевна Федорова еде 
лала обзор изученной ли
тературы.

Продолжили конкурс 
инсценированной песни 
«Есть у революции нача
ло, нет у революции кон
ца» учащиеся шестых- 
седьмых классов. Наибо
лее удачными были вы
ступления ребят 7 «Б»

класса (классный руково. 
дитель Г. А. Чибнсова) 
7 «В» (В. Н. Симакова) 
6 «Б» (А. М. Усатая) 
5 «А» (М. А. Залота) 

Преподаватель пения
В. Л. Михляев — частый 
участник клубов выход 
ного дня. И в этот раз 
каждое выступление уча
щихся сопровождалось 
музыкой.

Пионервожатые Л. II 
Сизова и Г. Г. Рязанцева 
разучивали игры.

С удовольствием посмо 
трели ребята художест
венный фильм «Человек 
с ружьем».

Интересно, что на за 
нятия клуба в школу при 
ходят и старшие, и млад 
шие сестренки, братишьт 
учащихся. Учителя при
глашают также родителей 
и молодежь близлежащего 
района.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

ф  Педагогический всеобуч
Е с л и  р е б е н о к  

к а п р и з н а  ч а е т

Трехлетний Витя воз
вращается с папой из яс
лей. Как только поверну 
ли к дому бабушки, маль 
чик плаксиво закричал: 
«Не хочу к бабушке, хо
чу к маме, домой!». Сло
ва отца о том, что мама 
на работе, не возымели 
действия. Тогда папа ре
шил отвлечь внимание ре 
бейка: «Смотри, волк бе
жит!» — воскликнул он, 
показывая на собаку. 
«Это не волк, а собака», 
— с удивлением говорит 
сын. «А я думал, волк».

Инцидент исчерпан пу 
тем переключения внима
ния ребенка на посторон
ний предмет.

Если ребенку запреща
ется то, что разрешалось 
вчера, его стремление ве
сти себя по-своему закре
пляется.

Особенно печальные 
последствия дают проти
воречивые требования 
взрослых. Если папа 
одобряет то. за что руга
ет мама, ребенок без хны 
каньл н пытья не подчи
няется ни тому, ни дру
гому или слушает того, 
кто потакает его жела
нию. Иногда источником 

апризов служит кепо- 
еитьность требований. 
Ребенок не хочет есть, 
его заставляют и даже 

называют.

В некоторых семьях ма 
леньким детя.м запреща
ют бегать по комнате, 
прикасаться к полирован 
ной мебели, забираться 
на диван, на кресла, на 
стулья... Тем самым не 
дают удовлетворять по. 
требность ребенка в дви
жении, очень необходи
мой растущему организ
му малыша.

Во всех случаях, когда 
есть возможность, следу
ет отказаться от приме
нения прямых запретов и 
требований. Порой, даже 
полезно разрешить ре
бенку то, на чем он на
стаивает: пусть на соб
ственном опыте убедится 
в неразумности своих же
ланий и капризов.

Ребенок легче всего 
выполняет требования ро 
дителей, когда у него 
жизнерадостное настрое
ние. Поэтому все, что 
спосооствует поддержа
нию нормального психи
ческого состояния ре
бенка: здоровый быт,
соблюдение режима сна и 
питания, хорошие взаимо 
отношения между члена
ми семьи, игра на свежем 
воздухе — все это не 
только средство укрепле
ния здопевья, но п глав, 
ные условия прелуттоеж- 
д с .т я  дгтекчт ктпчпов.

Л. ПЕТРОВА.

•  Поэтическая
рубрика

Осенние 
мотивы

В кудрях рощицы 
у  пляжа 

Солнце — ткач 
любых времен— 

В паутинной крутит 
пряже

Сотни спиц и
веретен. 

Ветерок порхнет, 
н с веток 

Мотыльковый
хлынет рой: 

Самых радужных
расцветок 

Кружит осень надо 
мной. 

В бронзе, золоте
н меди

Вышел Дон,
как на парад: 

Орденами всех
созвездий

Награждает
листопад. •  •  *

На стеклах окон
плачет осень, 

Как по усопшему
вдова. 

Остатки лета ветер 
сносит, 

И пахнет брагою
листЕа.

Вовсю гуляет
непогода, 

Переполняя чаши
луж,

И обнаженная
природа 

Холодный принимает 
душ.

И хоть стегают
ливнем туш, 

Закалка ей всего
нужней, 

Чтоб выстоять в 
мороз трескучий, 

Цветеньем 
вспыхнуть

по весне.
*  f t  *

Мне тревожно 
сигналят с

рассвета 
Об отлете своей

журавли, 
И тоской уходящего 

лета
На раздумья меня 

навели. 
Почему же осадок 

печали? 
Разобраться никак 

не могу. 
Может быть, о 

годах, что
умчались, 

Распрощались со
мной на бегу. 

Может, в памяти 
горько воскресла 

Безотцовщина раной 
сквозной, 

И с ней боли
далекого детства, 

Что ограблено было 
войной. 

Только трудности 
прошлого где-то 

За плечами остались 
вдали.

И мое сорок пятое 
лето

Уж несут за собой 
журавли.

А. АВДЕЕВ, 
слесарь 

химзавода, j

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ
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