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Р е ш е н и я  X X V I I  с ъ е з д а  КПСС —
В  Ж И З Н Ь » !

Знакомьтесь: 
„Лучший 

строитель Дона44— 
победитель 

соревнования 
в честь XXVII  

съезда КПСС — 
Норис 

БОЙКО

За большие успехи в социалнстиче ском соревновании, значительный вклад 
в строительство в 1985 году и XI-й пя тнлетке почетное звание «Лучший стро
итель Дона» с занесением имени на областную Доску почета «Трудовая слава 

Дона» присвоено звеньевому бригады Г. Фоменко нз СМУ-10 «Заводстроя» 
Б. Бойко (на снимке). Фото А. ТИХОНОВА.

В Н Е С Е М  СВОИ В К Л А Д !  пост сообщает

Документы XXVII съ ез
да КПСС настолько впе
чатляющи и ими постав
лены такие большие за
дачи, что они будут долго 
волновать всех советских 
людей. Нам предстоит 
кропотливо, внимательно 
изучить каждый раздел 
Политического доклада 
ЦК КПСС съезду, еде 
ланного товарищем М. С. 
Горбачевым, Основные 
направления экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1986 — 
1990 годы и на период 
до 2000 д-ода, новую ре
дакцию Программы и Ус
тава КПСС. А ’изучив, 
взять эти документы на 
вооружение, совершенст
вовать свою работу.

Я  как строитель с осо
бым интересом читаю 
разделы  Политического 
доклада, Основных на
правлений развития стра
ны, которые касаются ка
питального строительства. 
Приветствую задачу, по
ставленную партией, зна
чительно сократить сроки 
сооружения объектов. Это 
обязательно надо сделать.

Бригада, которую я 
возглавляю , уже несколь

ко лет работает.на возве
дении Ростовской АЭС. 
АЭС строится медленно. 
Она была • залож ена в 
1980 году, но первый 
энергоблок не построен 
еще и наполовину. А вто
рой энергоблок сооруж а
ется еще медленнее. При 
чину этог,о я  вижу в том, 
что до сих пор инженер
ная подготовка строитель
ства была слишком сла
бой. Бригады  обеспечива
ются некачественной тех
нической документацией, 
постоянно наруш а е т с я 
снабжение материалами. В 
прошлом году у нас сор
вался бригадный подряд 
на строительство реактор
ного отделения второго 
блока , и только потому, 
что администрация не вы
полнила свои обязатель
ства по своевременному 
обеспечению м атериала
ми.

Сейчас работа на АЭС 
несколько оживилась. Но 
это на первом энергобло
ке, а на втором по-преж
нему затиш ье. А ведь за 
дача ставится какая? Вто 
рой энергоблок сдать в 
эксплуатацию в 1988 го
ду. Значит, в полную си

лу нужно раоотать не 
только на первом, но и на 
втором блоке.

Я глубоко уверен, что 
нам не удастся на строй
ке добиться коренного пе
релома, если не на бума
ге, а на деле мы не внед
рим бригадный подряд, в 
том числе и сквозной, и 
«Рабочую эстафету». Д у
маю, большую роль мог 
бы сыграть в ’деле новы 
шения темпов сооружения 
станции совет бригадиров 
стройки при начальнике 
управления строительст
ва. Такой совет есть, к 
примеру, на Атоммаше, и 
он очень помогает стаби
лизировать работу бригад.

Наш коллектив намерен 
в этом году выйти на пе
редовые позиции. Сдела
ем все, чтобы внести ве
сомый вклад в выполне
ние задачи, поставленной 
XXVII съездом КПСС: 
ввести мощности на Рос
товской АЭС в двенадца
той пятилетке.

П. ТОКАРЧУК, 
бригадир плотников- 
бетонщиков участка 
№  4 упра в л е н и я  
строительства Рос
товской АЭС.

Успех
птичниц
Коллектив птицеводов 

в начале текущего хюда 
взяв дополнительные соц
обязательства по достой
ной встрече XXVII съез
да КПСС, ко дню откры
тия партийного форума 
успешно заверш ил зада
ние первого квартала по 
производству и продаже 
яиц государству. На заго
товительный пункт от
правлено 48600  штук 
при плане 45000.

Много труда и профес
сионального мастерства 
по уходу и содержанию 
кур прилагают птичницы 
Е. Н. Недовис, Н. Т. Л ев
ченко, С. И. Ермакова. 
Такое хорошо налаж ен
ное обслуживание птич
ника незамедлило ска
заться на его продуктив
ности.

Коллектив полон реши 
мости полугодовую про
изводственную программу 
по сдаче ценной про
дукции выполнить к пер
вому мая.

Н. НИКИТЕНКО, 
бригадир фермы.

Теперь— за новую
р а б о т у !

Сказать что-то свое.' о знаменитой бригаде Г. Д. 
Моисеенко из цеха №  133 Атоммаша трудно. Ж ур
налисты стали частыми гостями в этом К о м с о м о л ь 
с к е  молодежном коллективе. Не перестают они 
удивляться энергии бригадира и его парней, ста
бильности в работе, упорству, с которым они берут 
одну трудовую вершину за другой. И с радостью 
делятся узнанным с читателями и слушателями.

Но вот снова появился яркий повод о ней погово
рить. Даж е два повода.

25 февраля, в день открытия партийного съезда; 
КМК справился с высоким обязательством. Им был 
выполнен план двух месяцев года. А в период ра
боты форума коммунистов он трудился с высочай
шим подъемом, с наивысшей производительностью 
труда.

О том, как удалось этого добиться, я прошу рас
сказать бригадира комсомольско-молодежного кол
лектива Г. Д. МОИСЕЕНКО.

— Позвольте сначала еще об одном нашем ма
леньком подарке съезду сказать: в ходе подготовки 
к нему бригада своими силами заменила использо
вавшую моторесурсы установку для энергошлако
вой сварки новой. Монтаж и наладку это/i позиции 
выполняли собственными силами, параллельно с вы
полнением производственного задания.

Творчество, энтузиазм людей были удивительны
ми. Массу интересных идей, рационализаторских 
предложений внес слесарь коммунист Юрий Василь 
евич Ш евелев. Например, предложенная им систе
ма кондуктора для сварки контрольных, проб позво
лила выиграть время при подготовке к сварке, вес
ти ее более качественно, добиться значительной 
экономии электроэнергии.

Неутомимо трудился наш партгрупорг Сергей 
Станиславович Сильченко, который выполнял необ
ходимые работы по электрочасти. Он просто заж и
гал всех своим примером.

Что касается съездовского периода, могу привес 
ти такие цифры. Если до него своим отличным ре
зультатом мы считали выполнение плана на 105 
процентов, то со дня открытия съезда производи
тельность резко поднялась. 125— 130 процентов— 
эти цифры стали для бригады реальными. В чем 
секрет? Перед коллективом была поставлена соот
ветствующая задача, и делом чести было ее решить. 
Но убежден, что сама работа съезда, Политический 
доклад товарища М. С. Горбачева, выступления де
легатов поднимали дух людей, их стремление тру
диться с наибольшей отдачей.

Каждый день несколько минут перед работой, в 
перерыве мы посвящали обсуждению появившихся 
в печати дневников съезда. Чащ е всего политинфор
маторами в этот период были - групкомсорг А лек
сандр Чепижко и кандидат в члены КПСС Виктор 
Ковалев. Короткий обзор, обмен мнениями. И вся
кий раз высказывалось удовлетворение, одобрение 
тех предложений, с которыми выступали делегаты.

А потом брались за работу и... Впрочем, о ее ре
зультатах я уже сказал.

— Геннадий Дмитриевич, на съезде много говори
лось о добром свежем ветре перемен. Каких пере
мен у себя в бригаде, в цехе вы ждете?

— Тех же, что и везде: от слов перейти к делу. 
Приведу такой пример. Наша бригада вышла с 
предложением всю работу на первом производстве 
по электрошлаковой сварке объединить в одном 
месте. Мы предлагаем сделать базовой нашу брига
ду. С помощью экономистов подсчитали эффект: 
производительность труда можно повысить на 30 
процентов. К тому ж е переход к другим изделиям 
легче будет осуществлять, сократив число людей, 
занятых сегодня электросваркой. Есть и другие 
плюсы.

На всех уровнях на заводе руководители соглас
ны: дело нужное. Но когда касается от простого со
гласия перейти к перестройке работы, сразу возни
кают препоны. Вот тот пример инертности, о кото
рой, в частности, говорил в Политическом докладе 
Михаил Сергеевич Горбачев.

Но это еще не все, о чем хотелось бы сказать в 
связи с теми вопросами,которые подняты на съезде. 
Вот у нас в цехе стоит уникальная установка для 
сварки больших толщин. Загруж ена она приблизи
тельно на треть своей мощности. По-хозяйски ли 
это? Мы много говорили о том, что ее надо исполь
зовать более эффективно. Почему бы даже не взять 
работу на других предприятиях, где с нею не справ
ляются. Нет, мешает узкая ведомственность.

Что касается моего личного впечатления от 
съезда, рад, как коммунист, как рабочий, что на нем 
определена четкая и последовательная линия на 
ускорение социально экономического развития стра
ны. В нем — благо каждого советского человека.

^-Геннадий Дмитриевич, и второй повод для се
годняшнего интервью. Вышел указ о награждении 
бригадира Атоммаша Моисеенко, то есть вас, орде
ном «Трудовой Славы» третьей степени. Как вы 
приняли это известие?

— О столь высокой награде узнал накануне съез
да. Это было несколько неожиданно. Конечно, 
очень рад. В дни съезда работал с особым подъ
емом еще и потому, что к этому обязывал орден.

Первыми меня поздравили товарищи по бригаде. 
Но я благодарен, им не только за слова, но и за на
шу совместную работу. Ведь без их труда, без того 
взаимопонимания и взаимоуважения, которые па
рят в коллективе, нам не добиться бы многого и мно
гого из того, чем сегодня можем гордиться.

Но сделанное— лишь ступень к новому. Мы и к 
себе относим слова М. С. Горбачева, с которыми он 
обратился к делегатам съезда после своего заклю 
чительного слова: «Теперь за новую  работу!»

Л. ЧУЛКОВА.
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— Опять Елагин,- — 
вслух подумала Варвара 
Васильевна, просматри
вая документы к очеред
ному заседанию комис
сия по делам несовер
шеннолетних. — И лет — 
нет ничего, а хлопот за
дает. Пойду посмотрю на 
Него.

В кабинет директора 
школы-интерната №  2 во
шел маленький, худень 
кий, с живыми глазами 
парнишка.

—Ты и есть Валентин?
Это по-взрослому ува

жительное «Валентин» и 
положило начало их 
дружбе.

Варвара Васильевна 
частенько наведывалась 
в интернат, Валентин и 
дома у нее бывал не раз. 
Она и в морозовское 
С11ТУ его устраивала. Не 
сложилось с работой. И 
он вновь идет к ней. Вар
варе Васильевне Скрип- 
ник. Больше идти не к ко
му. О матери только и 
помнит, что звали Аней...

Мучительное, изнуря
ющее чувство вины перед 
детьми, оставшимися без 
родителей, не покидает 
Варвару Васильевну. Ее 
сверстники-сироты — это 
понятно. Родилась-то она 
в восемнадцатом. Моло
дая республика Советов 
переживала трудные го
ды. Тиф и голод унесли 
ее мать и Отца. А у боль
шинства нынешних сирот 
есть родители. Одни бро
сили своих детей, некото
рых лишили родитель
ских прав из-за пьянства, 
разгула, тунеядства. Есть 
дети, которые живут с 
матерями и отцами, но 
затаили в себе к ним не
нависть и злобу, ощети
нились. Вот эту свою не
нависть и неприязнь к 
родным они выливают на 
всех. Вырастить из них 
полноценных людей—нет 
труднее и важнее задачи. 
Ей и посвятила всю себя 
коммунист В. В. Скрип- 
ник. С того самого дня, 
как приехала в наш го
род. Почти четверть века 
прошло.

Начинала педагогом-ор 
ганизатором по месту жи
тельства в первом город
ском клубе школьников 
при ЖКО химзавода. В 
1964 году дала согласие 
стать директором Дома 
пионеров. С того года и 
по сей день—член ко

миссии по делам несовер
шеннолетних при горис
полкоме, несколько лет 
была ее ответственным 
секретарем.

Десятки нелегких ре
бячьих с*удеб вместило ее 
доброе сердце. Вместе с 
мужем Семеном Иовичем 
они растили сыновей — 
Станислава и Сергея, по
могали становиться на но
ги своим подопечным.

Славы уже были Женя и 
Юра. Теперь вот Анечка.

Пошли дедушка и ба 
бушка проведать ново
рожденную. Попали на 
первое купание. В ком
нате холодно. Взяли к се
бе всю троицу. Дедушка 
нянчит, а бабушка ведет 
«бой» за квартиру. Втор- 
коме партии Варвару Ва
сильевну поддержали. 
Откликнулись на ее

Коммунисты 80-г

Добрый
свет

ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ СО ДНЯ ВСТУП
ЛЕНИЯ В РЯДЫ КПСС ВАРВАРЫ ВА
СИЛЬЕВНЫ СКРИПНИК.

— ---  Очерк ----------
-Валентина Елагина, 

Семен Иович, тогда вмес
те! с собой взял на опыт- 
но-экспериментальный за
вод. Определил его -  в 
тракторный цех учеником 
слёсаря-сборщика. Пар 
нишка оказался смышле- 
нцй. Быстро освоил дело. 
Помогли ему Скрипники 
и с общежитием. В армию 
провожал Весь заёодГ й 
они были рядом. Солдат 
писал письма. Однажды 
прислал фотографию, на 
обороте которой было на 
писано" «На память Вар
варе Васильевне и Семе
ну Иовичу от сына Ва
лентина» .

Как * тронуты были та
кой благодарностью наз
ванные родители! А ведь 
их отношения не были та
кими уж гладкими. В них 
были и требовательность, 
и категоричность, и мяг
кость, и сомнение. Не 
было только скучной на
зидательности, беспомощ
ных, бесконечных повто
рений о долге, надоедли
вых призывов.

Вернулся Валентин из 
армии в дом, где его жда
ли. Куда пойти на рабо
ту? Решили вместе: в уп
равление строительства 
механизированных работ. 
Вскоре женился. Моло
дые жили на квартире. 
Там родилась первая
дочь. Внуков у Скрипни- 
ков прибавилось. У

просьбу и в парткоме 
стройки. Въехали Вален
тин и Валентина с малыш 
кой в малосемейку. За
жили дружно :и ладно.

Подросла у Елагиных 
семья — Вика родилась. 
Новоселье года три назад 
в двухкомнатной кварти
ре справили. ПеРВЬ1ми и 

дорогими гостями «были 
Варвара Васильевна и 
Семен Иович.

Как хорошо прийти в 
уютную маленькую квар 
тиру, поздороваться, сесть 
рядом! Варвара Василь
евна обрадуется тебе, 
сразу на кухню —чайник 
ставить. Тут же спросит 
и как ты живешь, и какие 
у тебя события, и все ли 
в порядке дома. Ты гово
ришь с .ней о том, что ни
кому другому не доверил 
бы. И такое чувство ох
ватывает, что ты словно 
сам с собою говоришь.

Она слушает тебя, не 
торопит. Поговоришь, по
молчишь, подумаешь ря
дом с ней и сам поймешь 
что-то важное в своей 
жизни.

За окном уже фиолето
вый предвечерний час, а 
мы все говорим и гово
рим.

—Мне бы теперь Ва
лентину помочь дачу обу
строить. Давно что-то и 
Анечки не было.

— Что ты, Ьаря. В 
прошлую субботу наведы

вались Елагины,— заме
чает Семен Иович.

— Сема, а Василия с 
Раисой помнишь?

—Ткаченко? А как же. 
Они меня просто ошело
мили.

Варвара Васильевна 
тут же поясняет, что ре
бята были из трудных. 
Много хлопот с ними бы
ло, но не зря. Пожени
лись они, работают. Доч
ку Варей назвали. Она 
же, с кем бы не знакоми
лась, называет себя толь
ко Варварой Васильев
ной, так отцу очень хо
чется.

—А наш КоляЛа Вла
сов. Помню танцором он 
был непревзойденным. 
Вел кружок у нас в Доме 
пионеров. Школу рабо
чей молодежи закончил, 
потом— училище. Будучи 
уже женатым —институт 
культуры осилил. Быва
ют у нас с Людмилой. 
Помнишь, Сема, как од
нажды нам нужно было 
уехать, а квартиру и дачу 
не на кого было оставить. 
Николай хозяйничал. 
Приехали— полы выкра
шены, варенье из клуб
ники сварено, а на столе 
—торт его собственного 
изготовления.

Долго еще называла 
Варвара Васильевна ре
бят, с кем ей довелось 
испытать немало труднос
тей и радостей.

— Недавно иду,— вспо
минает В. В. Скрипник, 
— машина подле меня ос
танавливается. Выходит 
молодой мужчина и бу
кет протягивает. Спасибо 
вам, говорит, Варвара 
Васильевна. Пока опом
нилась, машина укатила. 
Дома долго думала, кто 
бы это мог быть. Выма
хали все они, мои маль
чишки, трудно узнать. 
Но, кажется, это был Са
ша. В детский приемник 
когда увозили пришла- 
проводить его нр мать, а 
я. Принесла поесть, с со
бой что-то дала. Через 
месяц вернулся —не уз
нать. От путевки д л я ' не
го в специальное ПТУ от
казалась. Поверила в не
го. Теперь инженер. 
Здесь в Волгодонске на 
одном из предприятий ра
ботает. Да, это был он.

Добрый свет исходит 
от этой сухонькой, живой 
женщины.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

щ Комсомольская жизнь

Учиться управлять
Учащиеся, комсомоль

цы средней школы М° 19 
внимательно следили за 
работой съезда комму
нистов нашей страны.
Особый интерес вызвали 
Политический доклад 
XXVII съезду КПСС
М. С. Горбачева, выступ
ления В. М. Мишина,
А. А. Громыко о совет
ской молодежи. А. А. Гро
мыко сказал, что молоде
жи «предстоит взять в 
руки штурвал управле
ния делами государства». 
Это—в будущем. А сей
час мы должны учиться 
управлять делами шко
лы.

По инициативе комите
та комсомола и совета 
дружины в преддверии 
XXVII съезда КПСС в 
школе прошла ярмарка 
Мира, 180 рублей пере
числили учащиеся в 
Фонд мира. Больше всех 
поделок для ярмарки из
готовили учащиеся 9 «а», 
7 «а», 5 «а», 5 <б»,-
6 «б» классйв. Собрано 
и сдано . 6500 килограм
мов макулатуры.

В предсъездовские дни 
подведены итоги общест-
aounn.nn nnwMii А:

тации комсомольцев. Из 
73 членов ВЛКСМ на 
«отлично» сдали Ленин
ский зачет. 20 человек. 
Среди них отличники уче
бы, " активисты школы 
Н. Соловьева, И. Люби
мова, Н. Лапицкая, О. Ма 
ричева, Г. Лоншакова, 
Т. Бастрыгина, О. Глаз- 
кова и другие.

15 февраля, в день 
коммунистического суббот 
ника, учащиеся 8 — 10 
классов работали на стро 
ящемся спорткомплексе 
школы. Выполнили значи
тельный объем работ, 
своим ударным трудом 
приблизив день заверше
ния строительства.

Но в работе школьного 
комитета ВЛКСМ есть 
еще много недостатков. 
Один из них — пассив
ность и недостаточная 
инициативность. Но мы 
думаем, что наша комсо
мольская организация 
сделает все, чтобы выпол 
нить требования XXVII 
съезда КПСС.

И. ТЕСЛЯ, 
секретарь комитета 
комсомола ш к о л ы  
М 1Q

АКТИВНОСТЬ ВО ВСЕМ
Работница химической лаборатории цеха 

№ 14 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
член КПСС Л. Н. Дружакина—ударник ком
мунистического труда, многократный победи
тель социалистического соревнования в цехе, 
на заводе. Л. Н. Дружакина ведет большую 
общественную работу. Она член парткома за
вода, активно участвует в рационализатор
ской деятельности и работе стенной печати, 
одна из лучших наставников молодежи.

Фото А. ТИХОНОВА.

ф  Эффективность идеологической 
]> а б о т ы

ПОБОРОТЬ И Н Е РЦ И Ю
Разъяснение и пропа

ганду предсъездовских 
документов партии культ
работники города поло
жили в основу своих пла
нов работы и социали
стических обязательств 
на 1986 год. Например, 
после опубликования ма
териалов октябрьского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС в городской цент
рализованной библиотеч
ной системе был органи
зован смотр - конкурс 
«XXVII съезду КПСС— 
наш ударный труд!»

В десяти ее филиалах 
действовали книжные вы
ставки «XXVII съезду 
КПСС —27 ударных де
кад» . разделы которых 
приближены к планам со
циально -чэкономического 
развития Волгодонска., А 
в центральной библиоте
ке организована выстав
ка «Программа партии— 
программа народа».

К подготовке меропри 
ятий по агитационно про
пагандистской тематике 
работники библиотеки 
привлекают Дом техники, 
трудовые коллективы стро 
ителей и производствен 
ников. Интересны были 
вечера в общежитии стро 
ителей №  8 «По-стаханов 
ски работать и жить» 
(филиал №  6). «Народ и 
партия едины» (филиал 
№ 2), устный журнал
«Волгодонск от съезда к 
съезду» (юношеская биб 
лиотека).

В цехах химзавода, 
Атом маша и лесоперева
лочного комбината во 
время чествований :побе
дителей предсъездовской 
вахты проходят концер 
ты самодеятельного твор 
чества Дворцов культу
ры «О к т я  б р ь», 
«Юность» и атоммашев- 
ского клуба. Участники 
самодеятельности Дворца 
химиков ежеквартально с 
октября прошлого года 
отчитываются перед тру
жениками завода, высту
пая под девизом «Тебе, 
партия, наши таланты». 
Теме «Это и мой труд 
вливается в труд моей 
республики» посвящены 
были встречи работников 
этого Дворца с молодыми 
передовиками завода.

Коллектив профклуба 
Атоммаша ежемесячно 
проводил тематические 
вечера для цехов и отде
лов объединения «XXVII 
съезду партии рапорту
ем», «Моя профессия — 
моя гордость», «Партия 
шагает в революцию».

В кинозалах Дворцов 
культуры, в АБК-1, 2 и 
8, общежитиях Атомма
ша, а также в кинотеат 
рах «Восток», «Комсомо
лец» работал кинолек
торий «XXVII съезду 
КПСС—достойную .Истре! 
чу», а также проходили те 
магические кинопоказы 
«Навстречу XXVII съез
ду КПСС».

В «Комсомольце» дей
ствует кинолекторий «Ус
корение научно-техниче- 
ского прогресса —требо
вание жизни». Специа
листы Атоммаша раскры
вают коренные вопросы 
экономической политики 
партии и перспективы 
развития атомного энер
гомашиностроения перед 
показом хроникальных 
фильмов «В ритме дня», 
«Прогрессивная Техноло
гия в энергомашиностро
ении». Кроме того, работ 
ники «Комсомольца» за
ключили договор содру
жества с известной брига 
дой атоммашевцев В. В. 
Маара. Члены ее в конце 
прошлого года рассказы
вали кинозрителям о сво
их достижениях, особен
ностях работы.

Вместе с тем, некото
рые мероприятия проф
союзных центров культу
ры поверхностны, они не 
связаны с конкретными 
задачами, стоящими пе
ред трудовыми коллекти
вами своих предприятий. 
Например, в ДК «Ок
тябрь» не проведено ни 
одного вечера-портрета, 
посвященного рационали
заторам химзавода, хотя 
они и планировались. Не 
состоялась Запланирован
ная в декабречвстреча ве
теранов партии и моло
дых коммунистов под де
визом «Имя твое — ком
мунист».

На Атоммаше есть ла
уреаты премии им. И. В. 
Курчатова среди рабочих 
и инженеров, они могли 
тоже стать героями тех 
же вечеров, но не стали.

Слабо силами культра
ботников ведется борьба 
с недостатками, с нару
шителями производствен
ной дисциплины и об
щественного порядка. Не 
встретишь сейчас в мес
тах отдыха «фо)тообвине- 
ний», «витрин непроизво
дительного труда». Толь
ко в парке Дружбы соз
дан коллектив малых'аги- 
тационных форм с про
граммой «Поговорим о 
пятнах». Это очень мало 
для нашего города.

Мы все знаем, что по
рой легче изменить тех
нологию, чем психологию 
людей, побороть инерцию 
самоуспокоенности. В 
этом деле как раз и от
водится культпросветуч- 
реждениям особая роль. 
Здесь мы можем полнее 
формировать сознание 
тружеников, влияя тем 
самым на решение хозяй 
ственных дел. Все в ком
плексе— организация до
суга, мероприятия воспи
тательного характера — 
должно быть подчинено 
решению задач, постав
ленных партией на XXVII 
съезде КПСС.

В. БАЛАШОВА, 
внештатный методист 
отдела культуры гор
исполкома.

Письмо в газету
У Р О К ЧУТКОСТИ

Наш сын Ваня страдает 
хроническим заболевани
ем и ему необходимы ме
дицинское наблюдение и 
диетпитание. В соблюде
нии всего этого нам помо
гает чуткий, отзывчивый 
коллектив нашего детсада 
«Медвежонок», возглав
ляемый И. Е. Татьяниной.

Медсестры Е. П. Шен- 
никова и Л. В. Хомляк с 
большим вниманием кон
тролируют состояние 
з д о р о в ь я  оебенка. Но осо

бую благодарность наша 
семья испытывает к вос
питателям группы Л. А. 
Шищко, И. А. Гаирцевой 
и нянечке А. И. Курни
ковой за их хлопоты, чут
кое и внимательное отно
шение к нашему сыну. В 
этом году он пойдет в 
школу, но о своих воспи
тателях будет, конечно, 
помнить всегда. Они пре
подали ему хороший урок 
доброты и чуткости.

Семья Глазковых.
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С большой заинтересованностью обсуждают в 
совхозе «Волгодонской» материалы XXVII съезда  
КПСС. Каких бы сторон внутренней и международ
ной жизни ни касался Политический доклад, все 
вопросы в нем поставлены четко и ясно, намечены 
конкретные пути устранения недостатков и дости
жения цели. Тружеников земли сегодня покоряет 
та честность и открытость, с которой говорит пар
тия о негативных сторонах жизни. Это настраивает 
на деловой лад, вызывает чувство непримиримости 
к недостаткам, желание бороться с тем, что тормо
зит сейчас наше развитие. Сегодня своими 
мыслями, анализом работы, сверяя их с требовани
ями документов партии, делится бригадир овоще
водческой бригады А. А. ПРОВОТОРОВ:

— На должности брига
дира второй овощеводче
ской бригады  совхоза 
«Волгодонской» я рабо 
таю бессменно с 1959 го 
да. В то время наши 
бригады — 1-я и 2-я ово
щеводческие — имевшие 
мизерные площади по 
60  гектаров каж дая, в 
общей сложности произ
водили 500 — 600  тонн 
овощной продукции че
тырех наименований.

Но время сделало де
ло. И сегодня только в 
нашем коллективе сред
негодовое производство 
овощей за одиннадцатую 
пятилетку сост а в и л о 
3450  тонн 14 наименова 
ний. Теперь, когда наше
му коллективу, насчиты
вающему в своем составе 
40  человек, исполнилось 
более четверти века, мы 
с удовлетворением отме
чаем тот факт, что наши 
рабочие, механизаторы в 
числе которых 9 комму
нистов, прошли с честью 
всю технологическую це
почку, руками, творче
ской мыслью, а  иногда и 
сердцем, почувствовали 
всю суть сложности и 
многих «секретов» выра
щ ивания овощей, выдер
жали экзамен, приобрели 
в этом умение и солид
ный опыт.

ножит. что идет старение 
коллектива. З а  минув
шую иятилетку ушло на 
пенсию и выбыло по р аз
ным причинам 11 чело 
век. Пополнение ж е со
ставили всего лишь 6 че
ловек. И надо с удовлет
ворением сказать о том, 
что в последние годы де
фицит кадров и выполне
ние возросших объемов 
работ компенсируется, 
благодаря солидному про
фессиональному мастерсг-

пятилетке этот показа
тель был на 3 процента 
меньше. Думаю, что по
вышение уровня качества 
продукции — это резуль
тат улучшения прежде 
всего технологии произ
водства овощей, усиле
ния контроля и требова
ний с нашей стороны и со 
стороны , руководства и 
партийной организации 
совхоза.

Мне кажется, в вопро
сах качества еще одним

Решения XXVII съезда КПСС—в жизнь!
оделовой лад

----------------  Продовольственная программа
Конечно, мы не достиг

ли тех показателей, кото
рые имеют наши прослав
ленные коллеги — пер
вая овощ еводческая бри
гада. Но соревнование с 
коллективом И. Ф. Ска- 
кунова для нас поучи
тельно. Оно вдохновляет 
нас на достижение луч
ших конечных результа
тов в работе.

Сегодня бригада рас
полагает значительным 
производственным потен
циалом, имея 176 гекта
ров орошаемой пашни, 12 
тракторов, в том числе—- 
6 гусеничных, четыре 
дождевальные установки. 
И меется и другая сель
скохозяйственная техни
ка. Парниковое хозяйст
во насчитывает 37  пле
ночных теплиц и откры
тых парников — 1480 
рам. А всего 5000  пар
никовых рам.

Средний возраст рабо
тающих довольно почтен
ный. Молодежи до 30 лет 
всего 6 человек. Нас тре-

ву и преданности своему 
делу большинства наших 
старейших овощеводов. 
Замечу, что повышение 
квалификации рабочих 
осущ ествляется на обще
совхозных занятиях по 
агроучебе и экономиче 
ского всеобуча, которые 
у нас до конца еще не от
лажены.

До плана минувшей пя
тилетки мы недотянули 
170 тонн и совсем плохо 
сработали в прошлом го
ду, недодав государству 
1523 тонны, выполнив 
план всего 
процентов.

Если касаться качества 
нашей продукции, кото
рое сегодня является не 
только задачей экономи 
ческой, но и политиче
ской, становится одним 
из гл&вным лозунгов дня, 
то здесь у нас заметны 
сдвиги в лучшую сторо
ну .• Стандартность реали 
зованных овощей за 
прошлый год сос?авила 
92 процента. В десятой

из немаловажных факто
ров является получение 
высококачественной рас
сады. Мы научились это 
му искусству и почти 
ежегодно по этому пока
зателю выходим в передо
вики соревнования.

А вот отсутствие ста
бильной работы коллекти
ва в достижении проект
ной урожайности зависит 
прежде всего от меня,
как руководителя, и от 
агрономической службы 
хозяйства. Не буду отри
цать, что с моей стороны

лишь на 57- еще нет настойчивой ра
боты по строгому соблю
дению технологии всех 
сельхозработ. Допускают
ся просчеты и нарушения 
агротехники возделыва 
ния овощей. Не ведется 
борьба за высокую куль
туру земледелия. Не всег 
да умело используется 
ш еф ская помощь рабоче
го класса. Не в пример 
своему коллеге П. Ф. 
Скакунову, в прошлом го
ду под урожай нынешне

го года мы не внесли ни 
килограмма туков и орга
ники. И главное, лично я 
вместе с коммунистами 
слабо борюсь за подня
тие высокой ответствен
ности каждого труженика 
бригады за порученный 
ему участок работы.

Есть у нас нарушения 
трудовой и производст
венной дисциплины йз-за 
пьянства. Притом, такие 
факты допускались даже 
коммунистами, за что им 
группа вынесла строгие 
партийные взыскания. 
Повышен спрос за дисцип 
лину и с беспартийных 
товарищей. Каждый до
пущенный случай пьянст
ва не остается без вни
мания коллектива, проф
союзной и партийной 
групп, которые возглавля
ют опытные вожаки Н а
дежда Валентиновна К ар
пова и Николай Алек 
сандрович Орлов. Число 
прогулов уменьшилось. 
Так, если в позапрошлом 
году число прогулов без 
уважительных причин со
ставляло 141 человеко
день, то в прошлом всего 
лишь 76. В этом году их 
не было совсем. Думаю, 
что в плане укрепления 
трудовой дисциплины и 
вообще в наведении по
рядка нам поможет опора 
на недавно созданный со
вет бригады.

В прошлом году мы 
многое сделали по внед
рению астраханской ̂  тех
нологии. Дело прогрес
сивное и нужное. И в 
дальнейшем мы будем 
совершенствовать эту ра
боту. Это один из наших 
резервов выполнения пла 
нов и обязательств 1986 
года. Мы намерены вы
полнить их досрочно— к 
7 ноября.

На снимке: победитель социалистического сорев
нования в честь XXVII съезда КПСС, продавец от
дела «Ткани» торгового центра промторга комсо
молка Галина Романова. Она отлично справляется со 
своими обязанностями, трудолюбива и дисциплини
рована.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

р в ц и к и и и

отвечают
управляющий ПЭТ 

Атоммаша К. И. Ищенко 
на жалобу Н. В. Галап и 
жильцов дома №  14 (ул. 
Курчатова) об отсутствий 
радиоточки в квартире и 
о затянувшемся ремонте 
сгоревшей радиопроводки:

— В настоящ ее время 
выполнены все необходи
мые работы по монтажу 
и восстановлению радио
проводки. Радиоточки ра 
ботают у всех заявите
лей.

н я о а  T i k u u e  W R O  -v i t  м л  я -

жалобу Л. А. Малько о 
дефиците тепла:

— В настоящ ее время 
отопительная система в 
доме функционирует нор
мально, претензий со сто
роны заявителя нет. Тем
пература в комнате 20 
градусов тепла.

заместитель директора 
продторга Н. П. Матуз- 
ков на письмо Ревенко:

— Действительно, ф акт 
завы ш ения цены на вось
мипроцентные сливки в 
продовольственном мага
зине №  91 подтвердился. 
Заведую щ ая магазином 
Н. Н. М урыга за слабый 
контроль за работой быв
шего продавца А. М. Ни
китиной, реализовавш ей 
сливки, лишена преми-
о  T i i _ T j n i f  т т г ъ г т т т э ' г т а  ч я  г Ь р д _

п РО А Н А Л И ЗИ Р У Е М  
•еще раз почту, то, 

о чем вы зачастую сооб
щаете в редакцию: «Не 
закры вается дверь в 
подъезде — оторвалась 
пружина, а плотника из 
Ж ЭК не дозовеш ься»... 
«Грязно в доме, нет убор
щицы. Исписаны, исчер
каны стены»... «Не обору 
дована детская площад
ка. В знойный летний 
день негде посидеть в 
тени— деревья не вырос
ли»... «На кухне течь из 
крана, а в Ж ЭКе слеса
ри-сантехники— бездель
ники...»

Да, мы согласны с ва
ми: в работе жилищно-
коммунальных организа
ций города еще хватает 
недостатков, но в этом 
ли только дело. Кто по
ломал оборудование на 
детской площадке? Вы 
не считали, сколько де
ревьев и кустарников са
жали возле вашего дома 
и сколько прижилось? Не 
замечали, сколько време
ни после заселения стены 
подъездов оставались чис 
тыми? Кто виноват во 
всем этом? Не мы ли с 
вами?

А теперь подумаем: а
если каждый из нас, в 
силу своих возможностей, 
возьмет да и руки прило
жит к поддержанию по
рядка не только в своей 
квартире, но и на лест
ничной площадке, в подъ
езде, в доме, поведет се
бя не как иждивенец, а 
как настоящий хозяин?

Сегодня «Волгодонская 
правда» приглаш ает по- 
хозяйски приглядеться к 
экономике дома, где вы 
живете. Посмотрите на 
себя со стороны, ответь
те на вопрос: «А если бы 
я  был хозяином этого до
ма?»

. Подумаешь, горят днем 
лампочки в подъездах! 
Одни отмахнутся — не- 
кпгпя выключать, на па-

л ьер а  руС>рип и

Ч и т ат ел ьски й  совет :

ДОМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩ И, СЕГОДНЯ «ВОЛ

ГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ПРИГЛАШ АЕТ К РА З  
ГОВОРУ НА ТЕМУ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ХОЗЯИ
НОМ ДОМА».
номить будем. Другие, 
правда, с пониманием от
носятся, но разводят ру
ками: погасили бы, да не 
знаем, где выключатель.
Знакомая картина, не 
правда ли?

лам-

А теперь представьте 
себе: лампочка в сто ватт 
за десять часов потреб
ляет столько электроэнер 
гии, сколько ее хватило 
бы для производства 30 
килограммов стирального 
порошка или 160 буха
нок хлеба, для производ
ства одной тысячи услов
ных банок консервов. Со
гласитесь, цифры нема
лые. Не копеечная эконо
мия! Мы привыкли «чи
тать: страна, мол, наша 
богатая, всего много про
изводится и добывается. 
Но не приходом богате
ют, а  умным расходом. О 
своем-то мы думаем, ког
да снимаем показания 
счетчика, а вот об общест 
венном забываем.

Или ещ е пример. Пом
ните, однажды диктор 
Центрального телевиде
ния впервые обратился к 
нам с просьбой погасить 
на время передачи не
нужный ’ свет. Умная 
ЭВМ, собрав все сведе
ния со станций страны, 
выдала поразительный 
результат: затраты  энер
гии уменьшились так, 
будто электроэнергией 
пеоестал пользоваться

Высокопроизводитель
но, с перевыполнением 
сменных заданий трудит
ся электросварщик арма
турного цеха завода же
лезобетонных конструк
ций А. Молчанов (на 
снимке). Он ударник ком
мунистического труда, не 
раз выходил победителем 
социалистического сорев
нования, назывался луч
шим по профессии.

Фото А. ТИХОНОВА.

эффект погашенной 
почки.

Да, собственные рас
ходы мы считаем доволь
но неплохо, но не знаем, 
сколько^** денег тратится 
на содержание нашего 
дома.

Наш быт обходится в 
немалую копеечку: и
свет, и вода, и тепло, и 
газ. «Мы же оплачива 
ем!»,— возразят некото
рые. А мы вовсе и не за 
то, чтобы ухудшать ус
ловия нашего существо
вания. Не надо даже ог
раничивать себя в чем-то. 
Просто следует быть эко

номным, когда рассчиты
ваеш ься даже не собст
венными деньгами. Надо 
научиться считать и по
стараться стать хозяином 
дома, где живешь сегод
ня, где завтра будут жить 
твои дети, а в будущ ем— 
внуки... Именно эту цель 
ставит «Волгодонская 
правда», приглаш ая вас 
на читательский совет.

И последнее. Видимо, 
совсем не случайно ваши 
письма свидетельствуют 
о том, что чем дружнее 
дом, тем больше интере
сами друг друга живут 
его обитатели, тем мень
ше проблем возникает 
здесь. Поэтому, начиная 
разговор о бережливости, 
мы такж е предлагаем вам 
поделиться советом, а мо
жет быть и опытом, как 
превратить дом в боль
шую семью, а каждого из 
нас— в члена этой семьи.

Итак, мы ждем ва'ших 
писем. Д авайте спорить, 
предлагать, убеждать. И 
не забудьте одно усло
вие: а если б хозяином
был я?!

Отдел писем «ВП».

Пока верстался номер, в редакцию пришло оче
редное письмо на эту тему. Мы предлагаем его 
вашему вниманию.

Н А Д О  В З Я Т Ь С Я
Знаю из газет: многие 

предприятия и в прошлом 
году, и в этом взяли обя
зательства два дня от
работать на сэкономлен
ных сырье и материалах. 
А почему бы не устроить 
и среди жильцов такое 
соревнование? Конечно, 
возникают вопросы: а как 
учесть экономию в быту? 
Как поощрять за нее? 
М ожет быть, стоит отме
чать рачительных хозя
ев принародно, на празд
нике соседей, например? 
Да мало ли других форм 
превращ ения дома в боль 
шую дружную семью су-

подум ать; и всем вместе 
взяться за дело.

К сожалению, надо
признать, что мало и вя
ло мы, общественность, 
пока действуем. А  время 
требует быть более ак-# 
тивными. М ожет быть, 
стоит чащ е проводить по 
домам рейды, созывать 
собрания жильцов— про
буждать в них хозяйскую 
жилку, заставлять думать 
об экономии? Я считаю, 
что э*у работу должны 
начать домовые комите
ты.

Е. МАТРУСИ4,



Й-ШШШ Построже спросить с себя

П освят или съезду п а р т и и

Особенный день цмш
День был особенно 

торжественным. На
рядные радостные ре
бята готовились, к от
чету о своих успехах. 
Казалось, даже гал
стуки стали ярче на 
груди мальчишек и 
девчонок из школы 
№  15. Дружина имени 
героя Романовского 
подполья Ивана Смо- 
лякова рапортовала 
съезду о своих делах.

В Спортивном зале 
выстроились все. Р я
дом с ребятами их 
старшие товарищи — 
комсомольцы и ком
мунисты школы. За
мерли шеренги, руки 
взметнулись вверх в 
пионерском салюте. 
Торжественно звучит 
Гимн Сов-етского Со
юза. Старшая пионер
вожатая Марина Нечи- 
тайлова принимает ра
порты от отрядов и 
■предоставляет слово, 
заместителю секретаря 
партбюро школы JI. Н. 
Куропаткиной.

—Очень приятно и 
радостно было слу
шать сегодня ваши ра
порты,— говорит она. 
— Это ответ комму
нистам, съезду, Роди
не на заботу о вас. На 
добро надо отвечать 
добром, на заботу — 
добрыми делами и, в 
первую очередь, хоро
шей учебой. Вы— бу
дущие коммунисты, 
смена тем, кто в Крем
левском Дворце решал 
дела государства. Вам 
строить, вам управ-, 
лять, вам созидать. 
Вам продолжать дела 
своих отцов, вам вер
шить судьбу страны. 
Помните, что слова 
М. С. Горбачева, об

ращенные к коммунис
там: «Что мы сами
сделаем—так и будем 
жить!», относятся и к 
вам. Поймите сердцем 
эти слова, почувствуй
те себя будущими хо
зяевами, гражданами 
самого прекрасного в 
мире государства.

Наступает тот мо
мент, к которому ребя
та шли с начала учеб
ного года. Подводятся 
итоги социалистическо
го соревнования, по
священного 'XXVII 
съезду КПСС. Лучши
ми названы пионер
ские отряды 4 «в», 
5 «б», 6 «г», 6 «д», 
4 «е» классов. Дирек
тор школы Н. С. Реч- 
кин вручает дипломы 
отрядам, занявшим 
1—3-е места. Линейка 
окончена. Радостные, 
гордые своими успеха
ми ребята расходятся 
по классам. Да, им 
есть чем гордиться. 
Их рапорты, как ре
ликвию, принял на хра 
нение школьный му
зей.

В этот же день про
шел совместный тор
жественный митинг 
комсомольцев - старше
классников и учите
лей школы. Комсо
мольцы школы обяза
лись в дни работы 
съезда ежедневно разъ 
яснять его основные 
положения октябрятам 
и пионерам. Они и сей
час успешно выполня
ют эту работу. Съезд 
прошел, съезд нашел 
отклики в наших серд« 
цах.

И. ТРЫНОВА, 
секретарь ком с о-

иольской учитель
ской организации.

^ 0
ПИОНЕРСКИМ 
ОТРЯДАМ 
ДОВЕРЕНО 
ЗНАМЯ АЛОЕ 
С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА, 
ПОТОМУ 
ЧТО ВСЕГДА 
И ВО ВСЕМ 
МЫ ПРИМЕР 
С КОММУНИСТОВ 
БЕРЕМ.
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На снимке: чемпион
ка 1985 года в городских 
соревнованиях по худо
жественной гимнастике 
среди детей Оля Помино
ва выполняет упражнение 
с лентой—боковое равно
весие. Сейчас она учени
ца третьего класса школы 
№ 13. Тренируется у
мастера спорта СССР На
тальи Шаповаловой.

Фото А. ТИХОНОВА.

• Юные 
д а р о ва н и я

С любовью 
к музыке
Дети подготовительной 

группы детской музы
кальной школы №  1 на 
уроках сольфеджио, про
водимых Ириной Михай
ловной Багаевой, с удо
вольствием занимаются 
творчеством. Подбирают 
по слуху знакомые мело
дии, а к к омпанимент. 
Здесь они делают свои 
первые робкие шаги в со 
чинении музыки. Сегодня 
мы представляем одну из 
пьес семилетней Кати 
Жаханович, в которой 
она по-своему изобража
ет лисичку и медведя. А 
как, услышите сами, сы
грав на фортепиано про 
изведение юного компо
зитора.

Попробуйте!
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Решения XXVII съезда Комму
нистической партии касаются 
всех нас — и взрослых, и юных. 
Вы, ребята, знаете, что среди но
вых понятий, определяющих сей
час нашу жизнь, одно из главных 
—это ускорение. Ускорение тем
пов развития в^ех сторон жизни 
социалистического общества. Наш 
народ хочет жить и трудиться бо
лее энергично, больше сделать за 
единицу времени. И пионеры го
рода, как всегда, идут в ногу со 
своими старшими товарищами — 
комсомольцами и коммунистами. 
Рапорты пионерских дружин 
школ города съезду говорят о доб
рых, полезных делах юных волго
донцев.

Сейчас, когда вся страна начи
нает выполнять решения съезда, 
вам, пионеры, необходимо прежде 
всего построже посмотреть на се
бя, на свои учебу и труд. Требо
вательный подход к делу должен 
быть и в пионерской организации. 
Чтобы не превращались пионер
ские сборы в «мероприятия», пос
ле которых ничего ' не меняется, 
ничего не происходит. Чтобы не 
было в отрядах ребят, привыкших 
бойко тараторить и ничего не де
лать. Это и есть тот самый разрыв 
между словом и делом, о котором 
говорит сегодня партия.

Формальное, бездушное отно
шение к своим делам, показуха, 
парадная шумиха— это тоже сдер
живает ускорение нашего общего 
дела. Совсем скоро в пионерских

звеньях и отрядах начнется пио
нерская поверка — откровенный, 
коллективный разговор, в ходе
которого вы проанализируете, на
сколько удалось справиться с по
ставленными задачами, выпол
нить данное в начале учебного го
да пионерское слово.

Необходимо, чтобы каждый пи
онер отчитался о своем участии в 
марше «Революционный держиу, 
шаг», о том, что он сделал для то 
го, чтобы отряд выполнил свое 
пионерское слово, поручения. Осо 
бенно серьезно поверка должна
пройти в отрядах старших пионе
ров.

«Перед нами — громада дел, —1 
подчеркивал М. С. Горбачев. — И 
надо, чтобы комсомол настойчиво 
претворял в жизнь завет Ленина 
—учиться коммунизму, учиться 
каждодневно—на заводе и в поле, 
в классе и в лаборатории, уметь 
соединять будничную работу с 
коммунистической перспективой». 
Это в большой мере распростра
няется и на ребят пионерского воз
раста. Не заметите, как пролетят 
несколько лет, вы станете комсо
мольцами. Перед вами откроются 
широкие возможности во всех 
сферах нашей жизни. Поэтому не
обходимо вырабатывать в себе ак
тивный, творческий подход к сво
им обязанностям. Такого подхода 
ждет от вас наша паруия, наше 
общество.

Н. ФИЛАТОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Н а м ну ж е н  м и р !
Огромная надпись «1986 

— Год мира» сразу же прико
вываем внимание, входящих в 
актовый зал школы. Яркие, 
красочные плакаты рассказыва
ют о борьбе советского народа 
против ядерной’ катастрофы. 
Здесь же выставка рисунков 
«Мы за мир».

Гаснет свет, только красные 
лу'Ш прожектора выхватыва
ют сцену. Настроение у ребят 
торжественное. Все ждут при
хода гостей. И вдруг зал 
взрывается аплодисментами. 
Учащаяся 10 «а» класса шко
лы № 11, член клуба интерна
циональной дружбы «Планета» 
Марина Шестобитова представ
ляет ребятам ветерана Вели
кой Отечественной войны Ми
хаила Федотовича Волошина, 
участника битв, за Москву, Ле
нинград, -Смоленск, Кениг
сберг, делегата XII Всемирно
го фестиваля молодежи и сту
дентов в Москве Владимира 
Пронина, итальянского специа
листа Стефано Оппицио, участ 
вующего в монтаже оборудова 
ния на Атомматег

Митинг открыла руководи
тель школьного КИДа Ольга 
Михайловна Боровая:

— Сегодня мы все должны 
проникнуться чувством личной

ответственности за будущее 
страны. Все, как один, верим, 
что общими усилиями мир бу
дет сохранен.

Ее поддерживают М. Ф. Во
лошин, завоевавший этот мир, 
дорого обошедшийся нашему на 
роду. Помнит войну и Стефано 
Оппицио, а В. Пронин летом 
видел лица своих сверстников 
из Сальвадора и Никарагуа, в 
которых отражен ужас войны.

Под голубым знаменем ми
ра члены КИДа читают стихи 
о чистом небе. И стоя, аплоди
рует зал трехлетней Анечке 
Боровой, отдающей свой голос 
борьбе за мир. Десятиклассник 
Сергей Федорищев зачитывает 
обращение учащихся школы в 
Советский комитет защиты ми
ра. На французском, немец
ком, английском., русском язы 
ках звучит песня «Солнечный 
круг». Зал скандирует: «Нам
нужен мир!», «Мир, братство, 
солидарность победят!», «Нет 
— войне!».

Гости оставляют в книге 
почетных гостей записи, отзы 
вы. И призывают ребят ещ е1 
плотнее сплотить силы, чтобы 
отстоять мир на земле.

И. ВАСИЛЬЕВА, 
юнкор школы № 11.

£

• Ф ельет он
Он справится...

Наступило время перевы
боров в отряде. Классная 
руководительница Вера Ан
дреевна велела ребятам по
дыскать стоящие кандидату
ры. Всю неделю ученики ло
мали голову над этим во
просом. И вот...

— Кто может справиться 
с этой работой? — подает 
председатель голос.

Ввысь взметнулось 35 
рук. Отчетно-выборный сбор 
как-никак — работать надо! 
Это правило не касается 
только одного члена отряда 
— Петрова. Он сидит на по
следней парте тихо, замер, 
как мышка, руки не поды
мет. И вдруг...

—Он справится! — раз

дается возглас Петрова в 
тот самый момент, когда из
бранный в председатели 
Анюткин стал сомневаться 
в своих силах.

Подобные энергичные реп
лики и вздохи облегчения 
слышались с «камчатки», 
когда кандидатуру утверж
дали на ту или иную долж
ность. Наконец, все было 
распределено.

—А контролера-то за ис
полнением нет?!— спохвати
лись ребята и дружно повер
нули головы назад.

Оставался только...
— Он справится!— закри

чал радостно весь класс и 
все дружно бросились по
жимать руку Петрову.

Г. КАМВУЛОВА, 
юнкор школы №  9.
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