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В канун Дня энергетика стали известны бригады 
треста «Волгодонскэнергострон»— обладатели при
зов творческих союзов страны и области. О победи
телях рассказывают наши внештатные корреспон
денты В. БАННОВА, В. МЕДВЕДЕВА.
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По-ударному трудится 
плотник - бетонщик из 
бригады Я. Кежватова 
СМУ-9 «Заво д с т р о я» 
Александр Курилов. Вось
мой год он—звеньевой.

Фото А. Бурдюгова.

Обсуждаем предсъездовскиё 
документы

Вношу предложения
Чтобы больше экономить
В подразделе проекта новой редакции Про

граммы КПСС «Ускорение научно-технического 
прогресса—главный рычаг повышения эффектив
ности производства», в конце шестого абзаца есть 
такая фраза: «Ресурсосбережение станет решаю
щим источником удовлетворения прироста потреб
ностей народного хозяйства в топливе, энергии, 
сырье и материалах».

Считаю нужным прибавить к сказанному следу
ющее: «Будут шире внедряться в производство 
процессы на базе возобновляемых видов энергии и 
непищевого сырья*.

I Л. ПРОЗОВСКИХ,
заместитель директора химзавода, член КПСС.

Изменить формулировку
Известно, что в основе экономики любой страны 

лежат тяжелая индустрия, транспорт и связь Без 
хорошо развитого транспорта, надежной связи на 
современном этапе невозможно общественное про
изводство.

Между тем, в проекте новой редакции Програм
мы КПСС наряду с тем, что особое значение при
дается тяжелой индустрии, мало внимания уде
ляется транспорту и связи.

Поэтому предлагаю в подразделе «Структурная 
перестройка общественного производства» четвер
тый абзац сформулировать так: «Задача превраще
ния экономики СССР в самую совершенную и 
мощную в мире требует дальнейшего развития тя
желой индустрии, транспорта н связи—основ эконо 
мнческого могущества».

М. КИКО,
машинист треста «Волгодонскэнергострой»,

член КПСС.

Знакомьтесь: победитель предсъездовской вахты — бригада Л. Н. Елизарьевой

— Как-то увидела на 
улице женщину в коф
точке, которую я связа
ла. И так радостно стало. 
Вот идет она красивая, 
элегантная. А женствен
ность ее дополняет мое

чделие, — это говорит 
ригадир смены вязаль- 

~ного цеха Людмила Ни
колаевна Елизарьева.

Бригада Людмилы Ни
колаевны по итогам ми
нувшей декады признана 
победителем общегород
ского соцсоревнования 
среди работников быто
вого обслуживания. Раду
ется коллектив этому ус
пеху. И еще ловчее пере
бирают умелые пальцы 
цветные нитки.

— Нелегкое это, дело. 
— быть вязальщицей, и 
сначала решила поменять 
специальность. Но потом 
не выдержала, нестерпи
мо потянуло к старой про
фессии.

Любовь к непростой 
специальности привела в 
вязальный цех ателье 
«Пушинка» и Елену Бу
ланину. Ей всего 19 лет, 

^ уже мастер самого вы
сокого разряда. И даже 
есть у Лены свои учени
ки, которые перенимают 
ее опыт.

н и ш  к п т  очке
Для Лены Буланиной 

освоение специальности 
началось еще в школь
ные годы. .Вечера с удо
вольствием просиживала 
со спицами в руках. С 
восторгом , следила, как 
из клубка ниток появля
лась оригинальная коф
точка или уютный сви
тер. Теперь создавать вя
заные изделия— ее про
фессия. Каждый день — 
за стучащей вязальной 
машиной, но восторг от 
рождения вещи, которая 
скоро преобразит ее об
ладателя, не угас. А по
тому Лена Буланина — 
всегда в числе авторов, 
разрабатывающих и ос
ваивающих новые моде
ли.

Сегодня, например, мо
лодой мастер изготовила 
за смену два симпатич
ных бежевых платья по 
индивидуальным закаэгам. 
Это, как считает брига
дир, отличный результат. 
Тем более, что фасоны 
сложные, да и но индиви
дуальному заказу рабо
тать труднее,

Галина Яковлевна Ива
нова работает в «Пушин
ке» вот уже восемнад
цать лет, специалист чет
вертого разряда. Это ее 
ученица Лена Буланина 
нынче одна из лучших 
мастериц бригады. А I я- 
дом с Галиной Яковлев
ной—другая ее воспшан- 
ница. Тамара Надина, ко
торая за короткий срок 
показала: из нее тоже хо
роший мастер получится. 
Пока ученица вяжет дет
ские жакеты, другие не
сложные изделия. Но 
каждая их деталь выпол
нена аккуратно, с душой.

У Галины Яковлевны 
училась и Жанна Старце
ва. А сейчас она уже по 
праву может соревно
ваться со своей наставни
цей в умении и ловкости.

Опыт, накопленный го
дами, всегда интересен и 
необходим членам кол
лектива. А потому и - Ле
на, и Жанна, и другие 
девушки часто обраща
ются к Галине Яковлев 
не с вопросами, за сове
тами. И вот уже ясно им.

как создать изделие, по
тратив на него минимум 
времени, как наладить 
вдруг «закапризничав
шую» машину.

В смене Л. Н. Елиза
рьевой восемь мастеров 
и шесть учениц—добрый 
сплав умения, опыта, ин
тереса к профессии и ув
леченности ею. Это — 
один из залогов слажен
ности, высоких показате
лей, отличного качества.

А другой— в теплоте и 
сердечности взаимоотно
шений всех членов брига
ды.

— Всего несколько 
дней проработала я в кол 
лективе, — вспоминает 
Л. Н. Елизарьева.— Ут
ром прихожу, а мне де
вушки огромный букет 
цветов вручают. Оказы
вается. узнали, что я име
нинница.

Но вот приходит конец 
месяца. Совет бригады
определяет коэффициент 
трудового участия по ма
стерству, по качеству. И,
получая зарплату, все
убеждаются — выгодно 
быть хорошим, высоко
квалифицированным мас
тером: Работать так,
чтоб ниточка к ниточке...

Л. ЧУЛКОВА.

„Мирный 
атом“ .

Четвертый раз обладат 
телем этого приза журна
ла «Огонек» стала брига
да плотников-бетонщиков 
СМУ-10 «Заводстроя», 
руководит которой Г. М. 
Фоменко.

«Сегодня рекорд—зав
тра норма»—такому прин 
ципу строго следует име
нитая бригада. Судите са
ми. В этом году каждый 
член этого коллектива 
выполнял по полтора за
дания. А всего на пере
кладке сетей воды и ка
нализации А т о м  маша 
только в этом году осво
ено полтора миллиона 
рублей, вместо 1,2 мил
лиона по плану. По-хозяй 
ски используют в брига
де стройматериалы. Толь
ко в этом году их сэко
номлено на 3 тысячи руб
лей. '

Давно уже раиортбвал 
этот коллектив о завер
шении пятилетки. Тру
диться столь производи
тельно ему помогает и 
работа по бригадному под
ряду, и творческое отно
шение к порученному де- 
,лу. Так. экономический 
эффект от рационализа
торского предложения 
Г. М. Фоменко «Измене
ние конструктива проход 
ного канала сетей воды 
и канализации»— 20 ты
сяч рублей.

I t,Поздравляем!
«Молодцы! С очередной 

победой вас!» — В этом го
ду бригада отделочников 
из СМУ-5 «Граж дан-
строя» А. Е. Игнатченко 
часто принимала поздрав
ления. Неоднократно она 
одерживала победы в со
циалистическом соревно
вании. И сегодня на ее 
рабочем календаре фев
раль 1986 года.

Сейчас бригада по- 
ударному трудится, гото
вя. к сдаче магазин в 
микрорайоне В-7. За вы
сокие производственные 
показатели, отличное ка
чество ей присужден
приз Союза кинематогра
фистов СССР.

Еще одна 
пятилетка

Досрочно завершила 
ее комплексная бригада, 
руководит которой А. С. 
Козел из «Граждан-
строя».

В этом коллективе
большинство в л а д е е т  
смежными специально
стями.

— Это да еще отлич
ная дисциплина помога
ет нам успешно работать 
по методу бригадного лод- 
ряда,—говорит А. С. Ко
зел.

Опыт лучших — всем. 
На базе этой бригады 
создана школа передово
го опыта. Недавно сюда 
пришла радостная весть 
— коллектив награжден 
призом журнала «Дон».

Н Е  П О Д В Е Л И
Напряженным выдался 

уходящий год для энер
гетиков лесоперевалочно
го комбината. Реконст
рукция основного произ
водства древесно - стру
жечных плит на базе им
портного оборудования 
определила довольно жест 
кие сроки ввода в экс
плуатацию новых объек
тов.

Особое место занимал 
вопрос внешнего элек
троснабжения. По предло
жению директора комби
ната Ю. А. Кузьмина бы
ло принято решение о 
строительстве линии элек
тропередачи «Доброволь
ская — Приморская» и 
временно использовать ее 
в нужном нам режиме. 
Реализация этого реше
ния сулила ощутимые вы
годы: во-первых, отпада
ла необходимость в строи 
тельстве временных ли
ний стоимостью в не
сколько десятков тысяч 
рублей; во-вторых, соору
жение мощной ЛЭП по
служило бы основатель
ным заделом для пред
стоящего строительства 
подстанции «Примор
ская», которая в ближай
шие годы станет основ
ным источником электро
снабжения развивающего
ся промышленного Севе
ро-западного района • и 
некоторых жилых кварта 
лов Волгодонска.

Выполнить монтаж вы
соковольтной линии бы
ло поручено бригаде 
электроцеха комбината. 
Понимая важность постав 
ленной задачи, коллектив

бригады работал ударно, 
не считаясь со временем. 
Мастер цеха В. И. Ере
меев, электромонтеры 
Б. Ф. Бондаренко, Н. И. 
Рубанов, В. И. Димитров, 
В. В. Шугуров, А. В. 
Поздеев, И. И. Белозе
ров. Ю. К. Дрючков, 
В. А. Семкин, А. А. Че- 
ревиченко— вот те люди, 
усилиями которых менее 
чем за три месяца уста
новлено 11 железобетон
ных и 6 металлических 
опор, подвешено около 
20-и километров стале
алюминиевых и стальных 
проводов. Ход монтажа 
постоянно консультирова
ли опытные работники 
службы сетей предприя
тия ВЭС В. С. Явкин и 
М. А. Сафонов.

Параллельно велись 
pa6oTbf по монтажу и на
ладке на комбинате. Ак
тивное участие в этих ра
ботах принимали элек
тромонтеры электроцеха 
В. Г. Майданюк и В. А. 
Романенко.

Наступающий 1986 год, 
первый год XII пятилет
ки, год XXVII съезда ле
нинской партии для энер 
гетиков комбината будет 
не менее напряженным. 
Но учитывая достигнутое, 
трудовой настрой в кол
лективах цехов, воору
женных программными 
партийными документами, 
можно с уверенностью за
явить: энергетики и
впредь не подведут!

В. ПИТИК, 
главный энергетик ле
соперевалочного ком
бината. I
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Ч е т ы р е  с у д ь б ы  и с к а т е л е й  «р а я »
Н Е ПРОХОДИТ и дня, чтобы «Голос 

Америки» не сообщил об очередной 
«удачно сложившейся», «счастливой» 
судьбе кого-нибудь из бывших советских 
граждан, обосновавшихся в США — этой 
«процветающей» стране западного «рая». 
Не жалея ярких красок, живописуют ус
пехи новоиспеченных американцев, «на
слаждающихся роскошной жизнью».

Находятся и легковерные люди, ко
торые принимают за чистую монету эти 
сказки, твердо веря в то, что «везде 
хорошо, где нас нет». Странно, что им 
не приходит на ум мысль, что капиталис
тический «рай» беден на добрых дядюшек 
и тетушек, готовых поделиться с ближ
ним. Жестокая действительность капита
лизма такова, что каждый—сам за себя 
и процветают те, кто лучше других уме
ет работать локтями.

И поэтому закономерно, что совсем по- 
иному, чем «Голос Америки», описыва
ет судьбы искателей «рая» американская 
печать в расчете на «свою», «западную» 
аудиторию, которая ведь не поверит сказ
кам о «беззаботной жизни» в Америке.

Так, в сентябрьском номере журнала 
«Ньюсуик» помещена статья о жизни в 
США бывших советских граждан, вы
ехавших в Израиль под предлогом вос
соединения с родственниками, но «очу
тившихся» в Соединенных Штатах. Стре
мясь выглядеть объективным, журнал 
взял несколько разных судеб—счастли
вых и несчастных. Давайте посмотрим 
глазами «Ньюсуика», как же «устрои
лись» в США те, кто в свое время пове
рил в возможность «красивой жизни».

СУДЬБА ПЕРВАЯ — «СЧАСТЛИВАЯ»
«Яков Смирнофф, в С Ш А  уже 8 лет,—  пи

шет «Ньюсуик».—  Начинал прислугой t  баре 
при гостинице, «испытывал» на клиентах 
анекдоты и шутки, привезенные из России, 
отбраковывая те, что не вызывали смеха у 
американцев. Сейчас он выступает в Нью- 
Йорке в модном клубе*«Каролина» на Ман
хэттене. Его шутки пользуются успехом у 
публики».

Далее приводятся три образчика «ост- 
, роумия» Якова Смирноффа (так, на аме

риканский манер, с двумя «ф», перекр4-:.; 
ил свою фамилию этот «комик»). Вот они, 
с позволения сказать, «шутки»:

«Мне больше нравятся американки. Они 
умею т делать такие вещи, о которых рус

ские девицы и не мечтают,—  принимать 
душ».

«Пища здесь другая. Вы анаете, что та
кое «шведский стол» («ешь все, что смо
жешь») по-русски? Тебе дают один кусо
чек хлеба и говорят: «Вот все, что можешь 
съесть».

«В России в отличие от Америки опасно 
бросить в ответ обидчику: «Твоя мать ходит 
в солдатских сапогах». Там женщ ины их так
тики носят —  и могут сделать вам больно».

Такие вот пошлые «шуточки», пропи
танные злобой ко всему советскому, ока
зывается, вызывают восторг у американ
ских обывателей. А их автор делает на 
этой вульгарщине деньги. И немалые, су
дя по всему.

Как утверждает «Ньюсуик», «теперь у 
Якова Смирноффа дом в Голливуде, «мер
седес» и «роллс-ройс». Его ближайшая 
цель —  выступить со своей программой в 
Белом доме».

Вот оно, воплощение «чисто американ
ской мечты»! Деньги, роскчнные автомо
били, завтрак у президента. И совсем не 
важно, как сделаны деньги—на преда
тельстве или порнографии, «чистым» 
предпринимательством или «грязным» 
вымогательством—победителей не су
дят. И не так трудно представить, что за 
«программу» подготовит Смирнофф для 
хозяев Белого дома,— ведь шовинизм и 
антисоветизм у них в чести.

Что ж, по американским меркам—пер
вая судьба «удачная». А остальные? При
ведем их по «Ньюсуику».

СУДЬБА ВТОРАЯ
Цитируем: «Александр Черкасец ещ е в 

детстве, проведенном в России, признавал
ся матери, что когда-нибудь он окажется в 
Америке. Несмотря на то, что ему говори
ли в школе,—  пишет журнал,—  он рчитал 
Ам ерику «оплотом истины и справедливос
ти». В 1979 г. в возрасте 30 лет выехал в 
С Ш А , обосновался в Нью-Йорке. Устроился 
таксистом и вскоре начал убеждаться, что 
его  мечта рассыпается. Он искал, как он 
признается, «нечто близкое к идеальному 
обществу», но не нашел его*.

«Я не знал, что в Нью -Йорке тысячи лю
дей с покрытыми язвами ногами бродят 
по улицам со своими пожитками, не имея 
крыши над головой, без всякой надежды 
на помощь»,—  признается Черкасец.

«Хотя ему нравилось, что в книжных ма
газинах м ож но купить все что угодно, его 
просто шокировала порнография. Свобода 
слова, которая так привлекала его когда-то, 
превратилась в извращенную вседозволен
ность»,—  рассказывает журнал.

«Порнография —  не элемент свободы, а 
плевок в лицо человека. А наркомания? Я 
из своего такси столько раз видел, как нар
котиками свободно торговали на улицах. 
Куда же смотрят полиция и ФБР?» —  удив
ляется Черкасец.

‘ «В С Ш А  он начал понимать, что совер
шил «что-то постыдное, реш ив, покинуть 
СССР». «Это все равно что родиться а од
ной семье, а потом уйти в другую ... Вы бро
саете свою семью и не можете не чувство
вать при этом стыда».

СУДЬБА ТРЕТЬЯ
«Лев Халиф живет на пособие по безра

ботице —  это 372 долл. в месяц (что это 
мизерная сумма, говорит хотя бы тот факт, 
что даже за скром ную  квартиру в сегод
няшней Америке надо платить 400—  
500 долл. в месяц.— А. Ш.), и поэтому 
он поселился в доме, где ютятся только 
бедняки. У подъезда калека просит милос
тыню, рядом — чернокожие и цветные дети 
гоняют мяч на бетонированной площадке. В 
М оскве Халиф, как он утверждает, был поэ
том, и его книги пользовались популярно
стью. В Америке печатался исключительно 
в русскоязычной прессе, имея неболь
шую читательскую аудиторию и еще мень
ший доход. «Я ^ е  хочу принижать Ам ери
ку,—  говорит он,—  но разница я отноше
нии к литературе в России и в С Ш А  —  день 
и ночь. Там очень любят поэзию. Здесь я 
ожидал найти свободу и возможности для 
самовыражения —  продолжает он,—  а ока
зывается, в Америке вы вынуждены писать 
на темы, интересующие рынок. Первый из
датель, с которым я встретился здесь, 
предложил мне написать книгу о гом осек
суалистах, Я ответил, что меня это не 
интересует —  мне нравятся женщины. 
Д ругой издатель предложил мне написать 
«что-нибудь веселенькое». Здесь так мно
го вульгарности, литературного хлама. Я не 
могу писать на потребу здешней публике. 
Поэтому я бедствую и очень нужда
юсь в деньгах. Оказалось, что я никому не 
нужен. В Ам ерике до меня вообщ е абсо
лютно никому нет никакого дела».

СУДЬБА ЧЕТВЕРТАЯ
Аркадий Фишман, 47 лет, в М оскве рабо-> 

тал до .отъезда в 1979 г. врачом-онкологом. 
Пытаясь устроиться на работу в С Ш А  по 
специальности, лишь накопил несколько 
ящиков писем с отказами. Изучил англий
ский язык, успешно сдал квалификационные 
экзамены для врачей-иностранцев, но так 
и не смог выдержать конкуренции с ам е
риканскими врачами при приеме на рабо
ту. (Дело в том, что он не смог преодо
леть дискриминационные барьеры, уста
новленные в С Ш А  для врачей —  выходцев 
из других стран.-*-А . Ш.) В 1983 г. 
Фишман и 33 других безработных врача из 
числа выехавших из СССР направили жало
бу в комиссию по обеспечению равных воз
можностей при приеме на работу. Ж алобу 
отклонили. Сейчас получил контракт на один 
год работы в больнице в пригороде Нью- 
Йорка. Отправил уже сотни запросов с 
просьбой принять на работу еще на год, 
но безрезультатно. «Я думал, что здесь 
больше возможностей для работы,—  пе
чально говорит он,—  я думал, что чего-ни
будь достигну. Но увы!»

Итак, четыре судьбы. Одна—по запад
ным стандартам «счастливая», но какой 
ценой? Ценой грязных «шуток» н4 потре
бу обывателю, ценой потакания пошлос
ти и омерзительного глумления над 
страной, в которой вырос.

Три других без преувеличения можно 
назвать трагедиями. Это трагедии людей 
обманутых, искателей «красивой жизни» 
на «том берегу». Как легко они отмахива
лись— «это все пропаганда», когда им 
говорили о реальных, без прикрас, буд
нях западного мира. Теперь они 
на себе почувствовали разницу между 
красивыми картинками «райской 
жизни», нарисованными «радиоголоса
ми», и суровой реальностью общества, 
где всегда прав сильнейший, а слабый ли
шен всяких прав, если у него нет денег.

Хотя «Ньюсуик» приходит к заключе
нию, что у новоиспеченных «американ
цев», мол, «все в конечном итоге обра
зуется». против этого свидетельствуют 
факты, свидетельствуют сами люди, за
платившие дорогую цену за свою ошибку, 
в том числе и те, о ком рассказывает жур
нал. Просто действительность правди
вее и убедительнее, чем оптимистичный 
вывод журнала.

К сессии горсовета

Решать на месте
Медицина — одна из открытых дверей, когда 

сфер (жизнеобеспечения, наши пациенты знакомят 
где мнение людей о ее ся с руководителями па- 
деятельности является ших служб, главными спе 
главной характеристикой, циалистами и решают на- 
Одним из способов выра- зревшие проблемы сов 
жения своего отношения местно. Во всех поликли- 
к медикам является жало никах и стационарах де- 
ба. журят администраторы

Вот, к примеру, два для оперативного реше- 
звонка в горздравотдел: ния задач по обслужива- 
«Не могу попасть напри- нию населения. В лечеб- 
ем к врачу, а у ребенка ных учреждениях, в том" 
гноетечение из уха». И числе на здравпунктах, 
при нашей напряженно- вы увидите информацию 
сти, отсутствии кадров о порядке обращения для 
мы решаем этот вопрос, разрешения жалоб. Руко 
просим врачей оказать водители лечебных уч- 
помощь нуждающемуся реждений, их заместите- 
немедленно. И вот дру- ли принимают в любое 
гой разговор: «Пропала время дня, а по понедель
карточка сына. В реги- никам с 17.00 до 19.00 
стратуре не могут най- часов установлен единым 
ти. Разыщите ее». За- прием граждан по лич- 
даю вопрос: «Вы обраща ным вопросам. В город- 
лись к старшс-й медсестре ском отделе здравоохра- 
и заведующей отделени- нения (ул. Морская, 23) 
ем, к главврачу? (Кстати, в субботу с 9.00 до 14.00 
у регистратуры есть ин- дежурит инспектор. Та- 
формация для посетите- ним образом, делается 
лей, куда можно обра- все, чтобы посетители 
титься для разрешения своевременно решали во- 
своих вопросов). Отвеча- просц 
ет: «А чего обращаться, В нашем ‘городе выде-
я вижу, вы не хотите этим ляется много средств для 
заниматься, буду жало- улучшения медобслужу- 
ваться выше». вания трудящихся, их де-

Уверен. карточка най- тей. Однако , вопросы 
дется. В конечном счете профилактики, охраны и 
можно было побеседо- укрепления здоровья яв- 
вать с врачом, восстано- ляются заботой медиков, 
вить или завести дубли- А между тем. у админи- 
кат. Но жалоба будет на- страции и профсоюзных 
писана «выше» и разре- комитетов предприятий и 
шение конфликта затя- учреждений города име- 
нется по меньшей мере ются большие возможно- 
на месяц. Не лучше ли сти Для развития базы 
найти выход на месте! здравоохранения.

Для предупреждения Н. КОСЕНКО,
недовольства мы делаем заведующий отделом
многое: организуем в ле- здравоохранения гор-
чебных учреждениях дни исполкома.

Заатра—Д«нь энергетмна
+  Отличных результатов в труде добилась бригада 

электроцеха по ремонту высоковольтных распреде 
лительных устройств Волгодонской ТЭЦ-2, руково
дит которой лучший мастер отрасли Анатолий 
Яковлевич Ваганов. Не раз в ходе социалистиче
ского соревнования по достойной встрече XXVII 
съезда КПСС коллектив занимал призовые места 
на предприятии. И по итогам 14 декады был приз
нан победителем в городском сорёвнованнн.

По предложению бригады на ТЭЦ-2 была 
опробована впервые в отрасли схема обмывки 
изоляторов и токоведущих частей открытых распре
делительных устройств под напряжением, что дает 
большой экономический эффект. Мастерски, высо
копрофессионально здесь работают электрослесари
А. Д. Смирно»; В. В. Голубев, Н. И. Ефименко, 
мастер А. Я Ваганов (на снимке).

Фото А. Тихонова.
-4- В числе неоднократных победителей социали

стического соревнования на ТЭЦ-2 бригада элек
триков химического цеха А. М. Родионова. Коллек
тив постоянно добивается больших производствен
ных показателей. Каждый член бригады отличает
ся трудолюбием, высокой дисциплиной труда. Ак
тивно развита н рационализаторская деятельность.

На снимке (справа): за ремонтом электронасоса 
бригадир А. М. Родионов и электрослесарь В. Н. 
Величко.

Фото В. Яшина.
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«Руководство завода 
рассмотрело статью 
«Заело...». опублико
ванную в «ВП» №  184 
за 22 ноября 1985 го
да и считает, что во
просы хранения, учета 
и переработки бумаж
ного сырья на заводе 
оставляют желать луч
шего.

По этому вопросу 
приняты меры, кото
рые отраженei в при
казе по заводу за 
№  881 от 3 декабря 
1985 год*. Намечено 
всю поступающую бу
магу и картон выгру
жать и хранить в за-

„З А Е Л О ..."
крытом складе. В на
стоящее время созда
на бригада, выделен 
транспорт, механизмы 
и в • течение декабря 
1985 года и I кварта
ла 1986 года будет на
веден порядок в скла
дировании бумаги и 
картона. В .цехе №  12 
освобождено помеще
ние, где создается не
дельный запас для 
нормальной работы 
гофроцеха. Намечены 
и другие организаци

онно-технические ме
роприятия, кото р ы е 
позволяют в дальней
шем не допускать по
ложения. создавшего
ся на сегодня.

Руководство завода 
благодарит сотрудни
ков газеты за свое
временную крит и к у 
упущений в работе, что 
помогло нам в их уст
ранении».

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор химзаво
да им. 50-летия 
ВЛКСМ.

СТРОПТИВЫЙ 
ИЙЧШНИК
Есть руководители, ко

торые благодарны, если 
им укажут на .факты бес
хозяйственности. допу
щенные в подведомствен
ных им подразделениях. 
Но 'есть начальники, кото 
рые всякую критику вос
принимают как личное 
оскорбление, становятся 
в позу, демонстративно 
отмалчиваются.

Не хотелось бы без
апелляционно ут в е р ж- 
дать, что к разряду по
следних относится началь 
ник «Промстроя» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» Е. П. Немцов. Но 
что прикажете думать, 
если он пытается игнори
ровать решения не толь
ко своей группы дозор
ных, но и комитета народ 
ного контроля треста. Ко 
митет не раз взывал к не
му: примите, товарищ на
чальник, меры к устра
нению вскрытых фактов 
бесхозяйственности! В 
марте, к примеру, коми
тет сигнализировал Е. П. 
Немцову о фактах невы
полнения плана сдачи ме
таллолома, в июне — о 
приписках на автотранс
порте, в ноябре—о нару
шениях земельного зако
нодательства. срыве сро
ков сдачи теплотрассы от 
ТЭЦ-2 до птицефабрики. 
Однако строптивый на
чальник ни на один из 
них даже не ответил.

Народные контролеры 
с помощью работников 
Волгодонского отделения 
Стройбанка решили про
верить: может быть, в
«Промстрое» н а в е д е н  
должный порядок, а ру
ководитель просто забыл 
сообщить об этом? Одна
ко выяснилось, что нуж
ные меры не приняты. На
против, установлены но
вые факты бесхозяйствен
ности.

Рассмотрев результаты 
проверки, а также учи
тывая, что начальник 
« П р о  м стр о я»  Е. П. 
Немцов не принял долж
ных мер по выполнению 
ранее принятых, постанов 
лений, комитет народно
го контроля треста объя
вил ему строгий выговор 
и в частичное возмеще
ние причиненного в ре
зультате приписок ущер
ба произвел на него де
нежный начет в размере 
двух должностных окла
дов в сумме 600 рублей.

Как теперь будет вести 
себя строптивый началь- 
яик?

А. КАТАМАНОВ, 
зам. председателя ко
митета народного кон
троля треста «ВолгЫ 
донскэнергострой».

Г У С Ь К О М
Цередвигаться по

стройплощадке д о м а  
№  104 (микрорайон В-4) 
можно только гуськом. 
При этом полезно смот
реть под ноги, не из бояз 
ни упасть, из чистого ин
тереса, какие полезные 
ископаемые топчешь!

Проторенная извилис
тая дорожка вывела нас 
к входу в красивую 
семнадцатиэтажную «свеч 
ку», где мелькали огонь
ки сварки, на все лады 
стучали молотки и про
чий инструмент в руках 
строителей. Да, их сей
час немало из разных 
подразделений треста. У 
всех—хлопот полон рот. 
И что, все передвигают
ся по площадке гуськом? 
Нет, конечно. Шагают 
размашисто по «стону
щим» трубам, по битому 
кирпичу. Мимо гипсобло- 
ков под дождем и керам
зита в лужах. Шагают 
субподрядчики, шагает и 
«генерал», главный под
рядчик — СМУ-2 домо
строительного комбината.

Кстати, эта стройпло
щадка всегда напоминала 
свалку. Правда, как-то по 
осени она вдруг преобра
зилась. Заботливые руки 
вывезли все лишнее, 
спланировали грунт... Ка
залось бы — дальше все 
д о л  ж н о и д т и  
по правилам. Те же ген
подрядчики СМУ\-2 ДСК 
откроют специальную бу
м агу -п р о ект  организации 
строительства — а там 
раеписано, что куда до
жить, как машинам подъ
езжать. Словом, будут

работать по науке.
Куда там! Опять скати

лись к старому. Почему?
—- Кран стоял. Массо

вый завоз стройматериа
ла. Разгружали, как мог
ли, где могли. Через 
день— другой — ничего 
этого не будет. Все на 
«этажи» поднимем— ви
дите, сколько бригад ра

ди след на досках... Пу
гало равнодушие людей.
Ведь ходили-то по живо
му чужому труду, втап- куратные стопки 
тывая его в грязь...

— А обойти трубы 
нельзя?

—Чего?!—рабочий СМУ 
Атоммаша на миг поте
рял речь. Собрался с 
мыслью и зачастил: —. А

jNe 104.
Ухоженная площадка, 

ничего не скажешь. Ак- 
кирпича. 

железобетонных плит, 
контейнеры с другими 
материалами... Прямо-та- 
ки образцово '-показатель
ный порядок. Может, ка
менщики комиссию ожи 
дали? Нет. Просто поря

Где наше пропадает?

КУЛЬТУРА НА стройплощадке
ботает,— терпеливо объ
яснял нам прораб из 
СМУ-2 Н. А. Павлов.

Повторяем, народа 
на стройплощадке в день 
рейда и в самом деле бы
ло много. Человек двад
цать, например, перестав
ляли оконные рамы под

где ходить я должен! Там 
разрыто! Здесь материал 
в кучу свалили...

Кто свалил, почему бес
порядок—его даже не ин
тересовало.

— Что вы хотите? 
Культуру производства? 
— в разговор вступили 
посланцы все того жеГА O V .V

навесом. 0о .Д ?  »г ;? СМУ Атоммаша.—А где
А. Егорова из СМУ Атом ЛуЧше в Волгодонске?
маша трудилась так
«дружно». Четверо— ра
ботали, остальные под
держивали их морально 
шуткой, острым словом.

Почему бы тех, кто не 
у . дел, не бросить на
уборку, пусть приведут
площадку в порядок.

— Они уже убирали. 
Да и дел у людей много. 
Я говорил вам,—и снова 
терпеливо, как школьный 
учитель, прораб Павлов 
повторял нам про кран, 
про нехватку людей...

А в это время десятки 
ног ходили по трубам, 
вбивали в грязь керамзит 
и битый кирпич, оставля-

Где нас нет!

ПОРЯДОК 
ВЫГОДЕН

Рабочие СМУ Атом
маша попали в точку.
Лучше было и в самом 
деле там, где не было та
ких горе-строителей, как 
на доме №  104.

За  добрым примером и дье наверх несколько раз 
ходить-то далеко не надо.
Детский сад №  143, ко
торый возводит бригада 
Н. Н. Гнатюка из 
СМУ-11 «Гражданстроя», 
неподалеку от д о м а

док стал неотъемлемой 
частью стиля работы и 
строителей, и бригадира 
Н. Н. Гнатюка, и началь
ника участка Н. П. По- 
жи даева.

Условия у граждан- 
строевцев не лучше, чем 
у тех, кто возводит дом 
№  104. Сроки сдачи дет
ского сада — минималь
ные, также выходят из 
строя механизмы, также 
везут «валом» кирпич. 
Только выгружают его 
каменщики Н. Н. Гнатю
ка не иначе как в бадью 
или сразу на твои поддо
ны. Гипсоблоки опять же 
быстренько ■прячут под 
крышу...

— Проблемы в другом. 
Считать мы, строители, 
не хотим. Гоняем технику 
бездумно,—говорит Н. Н. 
Гнатюк. — Тот же раст
вор. Можно по одной ба-.

подавать. А можно сразу' 
несколько. Вот и свобод
ный кран.

Умолчал бригадир, что 
каменщики сами сделали 
несколько емкостей. До

быть металл им тоже бы
ло нелегко.'

В дело здесь идет все 
— и четвертинки - поло
винки кирпича, и весь 
раствор... А раз в неде
лю граждаИстроевцы обя
зательно убирают лиш
ний мусор. Потому и вы
глядит стройплощадка 
ухоженной.

— Порядок выгоден, — 
говорит начальник' участ
ка СМУ-11 Н. П. Пожи- 
даев. .— Давайте опять 
считать. Материалы эко
номим, время на поиск и 
перекладку тех же плит 
бережем. Кран использу
ем с большой отдачей. 
Машины в грязи не «то
нут». Такое тоже встре
чается. Задания перевы
полняем в любую погоду. 
Так кого „ наказываем, 
когда работаем по прин
ципу «вали кулем, потом 
разберем»?..

Правы гражданстроев- 
цы. Порядок на стройпло 
щадке выгоден со всех 
точек зрения. Но вот при
живается он не везде 
по одной простой причи
не. Никто по-настоящему 
строго не спрашивает за 
культуру производства. В 
том же домостроительном 
комбинате плохо сделан 
этаж — бригаду рублем 
накажут. А если сплошь 
и рядом валяются в гря
зи материалы—никто и 
внимания не обратит.

Почему же такой дву
личный подход по суще
ству к единой,’ неделимой 
проблеме?
А. ПАЛАТОВА, Е. КОТ- 
ЛЯРОВА, наши внешт. 
корр., Е. ОЧЕРЕДКО, 

наш корр.

Поверив

обещаньям 

громким, 

здесь подписали 

акт приемки 

И оказались 

перед фактом—  

прикрылись 

бракоделы актом.

Из капли— море
Коллектив АТУ треста 

«В о л г о д онскэнерго- 
строй» сегодня завершил 
годовое задание, на неде
лю раньше, чем говорит
ся в его социалистиче
ских обязательс т в а х. 
Причем, производитель
ность труда здесь вырос
ла на 3,6 процента.
j  Но не только время бе
регли водители. Досрочно 
выполнили \ они и обяза
тельство по экономии го
рюче-смазочных материа
лов. Намеревались 76 
тонн бензина сберечь за 
год. Сберегли 78 тонн. 
На 3,3 тонны больше 
сэкономили и дизтоплива.

Успех, конечно, обра
довал всех. Но дался он 
нелегко. Сберечь столь 
солидное количество ГСМ, 
как считают водйтели, по
могло личное обязатель
ство каждого — отрабо
тать три дня на сэконом
ленном топливе. Этот 
пункт обязательств вы
полнило большинство во
дителей.

Больше 
намеченного
Экономить в большом и 

малом — этот почин под
держали все бригады 
треста « Во лго донскэнер
гострой». На сегодня из 
201 коллектива один 
день отработали на сбе
реженных материалах — 
30 бригад, два дня— 86, 
три дня—86.

В числе тех, кто не 
только выполнил, но и 
перевыполнил задание, 
бригада автоскреперистов 
из строительного управ
ления механизированных 
работ №  3 Н. Ф. Василь
ева.

Когда принимали >обя
зательства, кажется, уч
ли все, даже хозяйскую 
хватку каждого члена 
экипажа.

С первых дней нового 
года к экономии отнес
лись серьезно, следили 
за состоянием техники, 
за маршрутами передви
жения, за тем, чтоб не 
работали механизмы вхо
лостую...

Отстающих не оказа
лось. Зато общий резуль
тат превзошел все ожи
дания— на сегодня сэко
номлено 10 тонн топлива.



Наши интервью

З И М Н И М И  М И Р Ш Р У Т Л М И
Приближаются зимние каникулы в школах. 

Взрослые заботятся о том, чтобы они про
шли интересно, были запоминающимися. Л 
что может быть увлекательнее путешествия? 
На днях наш корреспондент побывал на от
крывшемся недавно в Волгодонске бюро путе
шествий и экскурсий и попросил его директо
ра В. А. Вишнякова рассказать о зимних 
маршрутах. * %

— Наше бюро путеше- экскурсию к живописно- 
ствий и экскурсий пред- му озеру Севан, 
лагает посетить, напри- В Баку едут дети ра-
мер, Прибалтику: Волго- ботников УСМР и ПО
донск— Игналина, Волго- Атоммаш. 
донск— Цесис. ' Кроме того, мы предла

Есть путевки по При- гаем однодневные желез- 
карпатью, на Украину. нодорожные маршруты в 

Так. для 7 «А» класса Ростов-на-Дону, с посе- 
школы №  13 закуплены щением новогоднего цир- 
путевки на поездку в Ар- нового представления и 
мению. Ребята побывают участием в карнавале во 
в столице республики — Дворце спорта.
Ереване, отправятся на Для учащихся проф

техучилищ и техникумов 
предлагаем экскурсион
ную поездку в город-ку
рорт Светлогорск, распо
ложенный в 40 километ
рах от Калининграда на 
берегу Балтийского мо
ря.

Можно отправиться на 
родину В. И. Ленина, по 
пушкинским местам.

В' стоимость путевки 
входит: проезд туда и об
ратно, питание, прожива
ние, экскурсионное обслу 
живание на месте пребы
вания. Реализуются пу
тевки по перечислению и 
за наличный расчет.

Наш адрес: г. Волго
донск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
о, кв. 40. Телефоны: 
2-79-96, 2-58-57.

Хорошего отдыха вам, 
ребята!

В О З М О Ж Н О С Т И  Н Е М И Л Ы Е
Недавно в нашем городе побывал чемпион 

страны шестидесятых годов, пять лет вхо
дивший в состав сборной СССР по боксу, 
Владимир Федорович Акатов. Закончив вы
ступление на ринге, он отдает свой опыт на
чинающим спортсменам, возглавляя школу 
юношеского бокса в городе Пятигорске.

Интересно мнение специалиста о развитии 
бокса в нашем городе. Поэтому мы попросили 
высказаться мастера спорта СССР В. Ф. АКА
ТОВА:

— Замечу сразу: у ме
ня двойственное впечат
ление.

Во-первых. Я даже за
видую тому, чтр в вашем 
молодом городе есть 
столько, пусть не знаме 
нитых, но настоящих по
борников нашего тяжело
го, подчеркиваю,— тяжё
лого вида спорта. Вот 
мне здесь рассказали, ка
ких трудов стоило Евге
нию Савинову создать на 
стройке первую в городе 
секцию бокса, как он был 
прорабом на сооружении 
надувного спортзала.
Ж аль, что его там не под
держали. ' Поэтому из 
строителей Атоммаша 
спустя почти • десять лет 
и нет достойных предста
вителей на соревновани
ях.

Но хорошо, что Сави
нова поняли в филиале 
Новочеркасского институ
та, где он нынче тренер и 
воспитал немало хоро
ших парней.

Есть у вас и обнадежи
вающие боксеры. Саша 
Крашенинников, напри
мер. Тренер Владислав 
Павлов может гордиться 
им. Есть с кем работать 
Вячеславу Целищеву, 
Петру Данченко, Евге
нию Савинову, Николаю 
Тимофееву.

Очень хорошо, что го
родская федерация бокса 
держит курс на расшире
ние контактов. Когда мо
лодые спортсмены прини
мают в своих стенах гос
тей или выезжают на со
ревнования,— это всегда 
только прибавка к мастер 
ству. В любом виде спор
та, а в боксе особенно, 
главное—не вариться в 
собственном соку, нужен 
больший обмен ударами 
(в данном случае). И вот 
здесь объясняю двойст
венность своего впечат
ления.

Поэтому, во-вторых. 
Присутствовал я у вас на

открытом первенстве го
рода. Не хочу быть не
благодарным гостем: фе
дерация в силу возмож
ностей все постаралась 
сделать, чтобы размес
тить и обеспечить почти 
сто человек, приехавших 
на турнир.

Растущему молодежно
му городу, естественно, 
до Лужников далеко, но 
иметь нормальные усло
вия для тренировок и со
ревнований с приглаше
ниями — , это уж элемен
тарные правила.

И еще. Спорт — удел 
молодых, и для молодых, 
в первую очередь. А вот 
за три дня соревнований 
я не видел ни одного ком 
сомольского работника, 
хотя открытое первенст
во города проводилось на 
приз Ленинского комсо
мола. Уверен, что горко
му ВЛКСМ, как и гор: 
спорткомитету, подобные 
соревнования надо органи 
зовывать, а не оставлять 
на попечение той или 
иной федерации.

Если вашей спортфеде- 
рации бокса уделят хоть 
минимум внимания, — 
уверен, что через год —• 
другой представители 
Волгодонска появятся на 
caiibix высоких рингах.

Беседу записал
В. БРЮХОВЕЦКИИ.

Трезвость — норма жизни

Н а  з л о б у  д н я
Как уже сообщалось в печати, в нашей стране 

создано Всесоюзное добровольное общество борь
бы за трезвость. А на днях в Волгодонске состоя
лась ' учредительная конференция, на которой была 
создана городская организация этого общества.

Юнкоровский

В конференции приня
ли участие партийные, 
советские, профсоюзные, 
комсомольские работни
ки, хозяйственные руко
водители.

С докладом о задачах 
городской организации 
добровольного общества 
борьбы за трезвость в 
свете постановления ЦК 
КПСС о мерах по преодо
лению пьянства и алкого
лизма выступил замести
тель заведующего гор- 
здравотделом А: Е- Кол- 
маков.

На конференции высту
пили: заместитель началь 
ника ОВД по политчасти
В. С. Мельников, заведу
ющая торговым отделом 
горисполкома Р. И. Бар
хатова, бригадир налад
чиков Атоммаша Н. А. 
Кириллов, второй секре
тарь горкома ВЛКСМ
В. Ю. Зубрилин, замести
тель начальника ЖКК 
треста ВДЭС Н. П. Боча
рова.

Выступающие говорили 
о необходимости объеди
нения всех сторонников 
полного искоренения упот 
ребления алкогольных 
напитков, активной про
филактической работы на

предприятиях, в организа 
циях и учреждениях, 
школах, профтехучили
щах, учебных заведениях, 
общежитиях, о формиро
вании антиалкогольного 
общественного мнения, о 
контроле за выполнением 
принятых решений по 
упорядочению продажи 
спиртных напитков.

Много внимания было 
уделено организации ра
зумного досуга всех кате
горий населения — рабо
чих, служащих, молоде
жи, пенсионеров, эффек
тивности работы учрежде 
ний культуры и спорта, 
внедрению в жизнь новых 
обычаев и обрядов.

Учредительная конфе
ренция избрала городской 
совет и ревизионную ко
миссию. На первом засе
дании было избрано 
правление городского со
вета Всесоюзного добро
вольного общества борьбы 
за трезвость. Председате
лем его избран замести
тель заведующего гор- 
здравотделом А. Е. Кол- 
маков.

В работе конференции 
приняла участие секре
тарь горкома КПСС Л. Л. 
Абрамова.

З а  здоровый 
быт

«За здоровый быт, 
труд и отдых» — под та
ким девизом прошел в 
школе №  19, тематиче
ский вечер антиалкоголь
ной пропаганды. На нем 
присутствовало более 120 
родителей. ’ v

С лекцией о вреде пьян
ства, об эффективной 
борьбе с ним выступила 
нарколог Атоммаша В. В, 
Петровичева. Участники 
вечера познакомились с 
новинками антиалкоголь
ной литературы.

Л. ГУНИНА.

Угощение 
без спиртного

Улица Курчатова, 57. 
До недавнего времени 
возле этого дома разме
щался пивной бар. Место 
бойкое: Рядом много жи
лых домов, неподалеку 
стройка. Здесь решили 
открыть пончиковую. По
сле небольшого ремонта 
и установки оборудова
ния она начала, работать. 
Жители окрестных улиц 
довольны. Во-первых, не 
стало здесь шумных сбо
рищ. а во-вторых, можно 
быстро перекусить.

Пончиковая работает с 
11 до 19’ часов.' Выход* 
ной—понедельник.

Редакции 
отвечает

у п р а в л я ющнй ПЭТ 
Атоммаша К. Н. Ищенко 
на жалобу жильцов дома 
№  7 по ул. Королева:

— Факты, изложенные 
в жалобе, подтвердились. 
В настоящее время рабо
ты по повышению экс
плуатационной надежно
сти дома закончены. Об
разовавшиеся отходы 
жидкого стекла смешива
ются ,с песком и вывозят
ся в установленное место. 
Восстановительные рабо
ты по благоустройству, 
детским площадкам и ма
лым архитектурным фор
мам будут выполнены в 
течение первого квартала 
Г986 года.

В нас досуга >, час досу г с
По горизонтали: 1. Сорт 

винограда. 4. Человек, 
награжденный орденом. 
10. Хищная птица'. 11. 
Дипломатическое обра
щение одного правитель
ства к другому. 12. Сте
пень освещенности, дава
емой источником света.
15. Засахаренный плод. 
18. Город, в котором 
А. Карпов проводил свой 
матч за звание чемпиона 
мира по шахматам. 19. 
Верховая лошадь восточ
ной породы. 20. Элемен
тарная частица. 21. Хвос
татое земноводное. 24. 
Член правительства. 26. 
Плащ из тонкого войлока 
с козьей шерстью. 27. По
эма М. Ю. Лермонтова. 
31. Удар шаром, отскочив 
шим от другого, рикоше
том в третиий, в бильярде,
33. Громкий звук голоса'.
34. Большой платок из 
плотной и пушистой шер
стяной ткани. 35. Мучнис

тый углевод, добываемый 
из растений. 36. Область 
залегания горных пород.

По вертикали: 2. Ка
зачья атака— охват про
тивника в конном рассып
ном строю. 3. Химиче
ский элемент. 5. Дача. 6. 
Пушной зверь. 7. Право
судие, суд. 8. Пресновод
ная рыба. 9. Радиоприем 
ник. 13. Духовой музьь 
кальный инструмент. 14. 
Ежемесячный журнал.
16. Перевозка грузов без 
перегрузки на промежу
точных станциях. 17. 
Число периодов колеба
ний в единицу времени. 
22. Одежда. 23. Военно- 
морское соединение из 
кораблей одного класса. 
25. Настоятель мужского 
монастыря. 28. Плоско
донное судно. 29. Декора 
тивное садовое растение. 
30. Крупное хищное мле
копитающее. 32. Специ
альный ящик для пчел.

ПОСТ ■

сообщает

И шутка 
острая •••

«И держат под обстре
лом все, что мешает де
лу, ребята из агит
бригад...». Так пели ребя
та, из 7 «Г» класса шко
лы № 9 со сцены Дворца 
культуры «Октябрь», где 
состоялся н& днях смотр 
агитбригад.

Жюри отметило хоро 
шую подготовку Bcev Ре
бята, как могли, отража
ли жизнь своих отрядов 
в школе и летом, когда 
выезжали на помощь се
лянам.
• У семиклассников по

бедила агитбригада 7 :«В» 
класса. Как она разрисо
вала лодырей! А еще... 
Так как в нашей школе нет 
радиоузла, ребята из этой 
агитбригады подарили 
«цветной телевизор», ко
торый обладает двумя 
достоинствами: у этого
телевизора, во-первых, 
Нельзя ничего скрутить 
и разобрать, а во-вторых, 
его можно носить на шее. 
Телевизор-то... i картон
ный.

А ребята из 7 «Б»
класса представили зри
телям действующую мо
дель двоешннка, роль ко
торого хорошо сыграл Са
ша Приходько.^

Хорошее дело— смотр 
агитбригад! .

О. ЗЕМЛЯКОВА, 
юнкор школы № Э.

Клуб 
почемучек
«Почему плывут но не

бу облака? Почему течет 
река?»— попробуйте сра
зу ответить на эти во
просы. Не выйдет!

А вот ребята из клуба 
«Почемучка» при фили
але №  1 центральной дет
ской библиотеки могут 
дать вам правильный от
вет всего за несколько 
секунд.

Школьники занимаются 
в клубе уже второй год, 
поэтому неудивительно, 
что они столь быстро от
вечают на вопросы.

Члены клуба «Поче
мучка» (3 «А» и 3 «Б» 
классов школы № 1)—лю
бознательные и трудолю
бивые ребята. Они много 
Читают и стараются по
больше узнать об окру
жающем мире. Руководи
тель клуба Н. П. Ермо
лова помогает им в этом. 
Оля Серикова, Лена Па- 
раничева и Ира Степа
ненко— самые старшие в 
клубе. Они охотно гото
вят для своих младших 
друзей конкурсы, викто
рины, обзоры книг.

Клуб «Почемучка» по
могает ребятам найти от
веты на многие вопросы. 
А самое главное, добива
ясь поставленной цели, 
ребята сплачиваются в 
дружный коллектив.

Г. КАМБУЛОВА, 
юнкор школы № 9.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.
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