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Евгений Павлович Ко- 
ноплянииков работает 
электрослесарем в СУ-103 
Главсевкавстроя. Всегда 
в рабочем состоянии он 
содержит все закреплен
ное за ним оборудование 
и инструменты. Его порт
рет помещен на Доску 
почета участка.

Фото А. Бурдюгова.

В с т р о й ,  
ветераны!
Как известно, в декабре 1986 года была учреж

дена Всесоюзная организация ветеранов войны и 
труда. Создана такая организация и у нас в городе. 
Этому событию была посвящена конференция. На 
ней присутствовало около 300 делегатов от 24 
микрорайонов, предприятий и организаций города.

С докладом «О задачах и основных направлени
ях деятельности городской организации ветеранов 
войны и труда» выступила секретарь горкома 
КПСС Л. Л. Абрамова. Какие они, задачи новой ве
теранской организации? Их много. Но на первый 
план прежде всего ставится активное участие вете
ранов в военно-патриотическом, трудовом и нравст
венном воспитании молодежи. Не менее важно вся
чески способствовать их участию в хозяйственной и 
общественно-политической деятельности. Многие 
из тех, кто по праву заслужил отдых, остаются в 
своих трудовых коллективах. Хочется верить, что 
после принятия Закона об индивидуальной трудо
вой деятельности число работающих пенсионеров 
возрастет и в нашем городе.

Справедливости ради скажем, что новая органи
зация ветеранов создана не на пустом месте. У нас 
в Волгодонске заявил о себе городской совет вете
ранов, клуб, открытый при нем, хор ветеранов, 
лекторий для них. Фамилии многих пожилых лю
дей значатся в одних списках с молодыми активис
тами идеологической работы. Среди них Г. В. Вяль
цев, Р. Н. Березкин, А. И. Шуваев, А. В. Ткачева, 
С. М. Титова, Р. К. Хилобок и многие, многие дру
гие.

В принятой резолюции делегаты конференции об
ратились ко всем ветеранам города активно вклю
читься в работу по воспитанию подрастающего по
коления. Помочь партийным, советским органам 
навести порядок в нашем общем доме: беречь жи
лье, электроэнергию, воду, газ, благоустраивать и 
озеленять улицы, дворы. Имеется в виду стать орга 
низаторами и участниками. этих добрых дел.

Особо указывалось на проявление заботы и внима
ния к тем товарищам, кто по состоянию здоровья 
нуждается в постоянной помощи, заботе, ухо
де. Они тоже полноправные члены новой организа
ции. Забота о них—одно из важных направлений в 
работе нового городского совета ветеранов, в кото
рый избрано 45 человек. Председателем его назван 
Иван Алексеевич Чернолихов.

И. ДОВГАНЬ, 
член городского совета ветеранов.

Пятеро детей
«Медаль материнства» 

II степени в р у ч е н а  
инженеру опытно-экспери
ментального завода Г. Н. 
Шмаргун.

Галина Николаевна — 
мать пятерых детей. Не
просто быть хозяйкой в 
таком многодетном доме. 
Но старш ие— школьники 
—уж е надежные* мамины 
помощники. В дружной  
семье Шмаргун царят мир 
и доброта.

3. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Ростовская  
АЭС

Вахта
продолжается

«XX съезду ВЛКСМ
— 20 трудовых суб
ботников»—так реши
ли встретить форум 
молодежи строители 
Ростовской атомной 
электростанции на сво
ей отчетно-выборной 
комсомольской конфе
ренции. Своему слову 
они верны. Каждый 
выходной одна из це
ховых комсомольских 
организаций стройки 
выходит на работу.

Организо в а н н о, 
дружно потрудились 
ко1мсомол ь ц ы ком
плекса №  4, автотран
спортного предприя
тия, комплекса №  1.

За прошедшие суб
ботники на стройке ос
воено более 15 тысяч 
рублей.

Впереди — новые 
субботники. Готовясь 
к ним, хотим учесть и 
допущенные недостат
ки. Один из главных
— далеко не всегда 
удается провести суб
ботник не просто орга
низованно, но и празд
нично. Надеемся, что в 
канун открытия съез
да такой праздник тру 
да получится,

А. ТКАЧЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ УС Ростов
ской атомной элек
тростанции.

Острый сигнал

Д О Л Г А Я  Р А С К А Ч К А
Для строителей пере

стройка хозяйственного 
механизма— это прежде 
всего переход на коллек
тивный подряд и хозрас
чет. В этом году уже 
многие организации пере
шли на такой подряд. 
Трудятся по-новому и от
дельные подразделения 
самого мощного в городе 
строительного тр е с т а 
«Волгодонска н е р г о- 
строй». И если у отдель
ных коллективов еще не 
все получается, то это не 
беда—дело за временем 
и наработкой опыта.

Хуже, когда руководи
тели тех или иных под
разделений, несмотря на 
решения о переходе на 
подряд, тянут с его внед
рением.

Именно так обстоит де
ло в управлении произ
водственно - технической 
комплектации тр е с т а 
«Волгодонска н е р  г о- 
строй». Еще в январе 
было решено перевести 
его на коллективный под
ряд. Но сегодня уже се

редина марта, а подря
дом никто по существу 
не занимался. Ответствен
ный за его подготовку и 
внедрение главный инже
нер управления В. Ко- 
вин сорвал сроки выпол
нения большинства меро
приятий. Упущены даже 
такие важнейшие воп
росы, как разработка до
кументации, предшеству
ющей переходу на кол
лективный подряд и хоз
расчет, своевременная за
щита заявок на материа
лы, внедрение контейне
ризации, организация по
этапной поставки мате
риалов на объекты и дру
гие. В управлении до сих 
пор не создан совет тру
дового коллектива.

Виновен в этом, конеч
но, не только главный ин
женер, но и начальник 
УПТК В. Ф. Прохорен
ко, все специалисты уп
равления. Да и партийное 
бюро, возглавляет кото
рое В. Кекин, тоже ока
залось в стороне.

В. ОРЕХОВ.

Ветрена 
с п а р т х о з а к т и в о м
Состоялась встреча партийно-хозяйственного ак

тива подразделений треста с заместителем минист
ра Министерства строительства в южных районах 
СССР В. Л. Пятибратом. Встречу открыл управляю
щий трестом «Волгодонскэнергострой» С. П. Ер
шов.

Заместитель управляющего трестом по производ
ству В. Ф. Стадннков сделал анализ выполнения 
коллективом треста планового задания первого 
квартала по вводу объектов жилья, соцкультбыта, 
пусковых комплексов Атом маша. Он подчеркнул, 
что выполнение планового задания первого кварта
ла во многом зависит от того, насколько успешно 
сработают ведущие подразделения треста «Спец- 
строй», ДСК, «Заводстрой», УСМР.

Перед собравшимися выступил секретарь обкома 
КПСС А. Е. Тяглнвый. Он отметил, что для успеш
ного решения вопроса повышения производитель
ности труда в тресте необходимо обеспечить пере
ход всех подразделений на коллективный подряд в 
предельно сжатые сроки.

К партийно - хозяйственному активу обратился 
заместитель министра В. Л. Пятибрат. Он отметил, 
что коллектив треста располагает всеми потенци
альными возможностями работать намного лучше. 
В устранении имеющихся недостатков в немалой 
степени кроется резерв повышения производитель
ности труда.

На встрече присутствовали первый секретарь ГК 
КПСС Л .И. Попов, секретарь парткома треста 
«Волгодонскэнергострой» В. В, Казаков.

П о п л ы в е т  „ Ф р е г а т "  
по полю

«Фрегат»—это дождевальная установка для по. 
лива полей. Летом первые «Фрегаты» должны прий
ти на помощь хлеборобам и овощеводам Дона.

Изготавливают дождевальные установки коллек
тивы нескольких промышленных предприятий Рос
товской области по кооперации. Среди них и атом- 
машевцы. Производственное объединение должно 
поставить «Фрегат» на колеса. Специалисты счита
ют, что это основная часть работы. Для каждой ус
тановки требуется 30 колес. А всего их в этом го
ду надо изготовить 10 комплектов.

На Атоммаше будет создан специальный учас
ток. Уже закончена подготовка производства. Пер
вый комплект колес надо отправить сборщикам в 
мае.

В. ВОЛОДИН, 
наш внешт. корр.

З а н я т и я  в м у з е е
Очередное занятие школы молодого коммуниста 

в УСМР (ведет школу А. Н. Черняев) состоялось 
в музее трудовой славы треста «Волгодонскэнер
гострой».

Прошло оно живо и интересно. Слушателей шко
лы познакомили с историей строительства волго
донского энергетического комплекса, продемонст
рировали экспонаты зала комсомольской славы 
города.

Материалы, собранные в четвертом зале и рас
сказывающие о ветеранах войны и труда, участво
вавших в строительстве, особенно заинтересовали 
слушателей.

А где эффект системы?
Экономический эффект — главный показатель 

действенности комплексной системы управления 
качеством продукции (КСУКП). А отсутствие его 
—свидетельство формального внедрения КСУКП.

Если система работает формально, о стабильно
сти качества говорить не приходится. Давно отчи
тались о внедрении КСУКП на мясокомбинате, 
промкомбинате, опытно-экспериментальном заводе, 
химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ. А ни рубля до
ходов с системы не получили! Зачем внедряли? 
Для отчета.

Важный элемент системы—процент сдачи про
дукции с первого предъявления. На большинстве 
предприятий о нем разработано специальное поло
жение. Но сам процент как сложился исторически, 
так и «замер» на этой точке. На гормолзаводе, ры
бокомбинате, консервном заводе по подсчетам спе
циалистов этих предприятий с первого предъявле
ния сдается 99,5 процента всей продукции. Но ни 
одна проверка, сделанная Госстандартом, не обхо
дится без забраковок.

Такая же картина и с оценкой бездефектного 
труда. «Заморожены» соответствующие показатели 
на Атоммаше, рыбокомбинате, консервном заводе, 
гормолзаводе, лесоперевалочном комбинате.

Стоит ли пытаться обмануть самих себя, регу
лярно заполняя бумаги по КСУКП и лишив систему 
ее конкретного живого содержания? Из инструмен
та борьбы за качество КСУКП таким образом прев
ращается лишь в свод запыленных, бездействую
щих стандартов.

Л. КУПАР, 
секретарь секции качества.
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СОБРАНИЕ
В почте «Школы партийного активиста», осо

бенно после январского Пленума ЦК КПСС немало 
писем, главная мысль которых заключается в том, 
чтобы сделать жизнь первичных парторганизаций 
боевитее. Предлагаются в общем-то хорошо извест
ные формы и методы работы: собрания, посвящен
ные личному вкладу коммунистов в решение стоя
щих задач, их отчеты, собеседования в парткоме и 
партийных бюро и т. д.

Член КПСС преподаватель педучилища JI. А. 
Князева пишет, что партийное собрание—это свое
го рода ритуал бескорыстного всестороннего вни
мания к человеку. Это как бы остановка, на кото
рой можно спросить себя, товарища, а все ли мы 
сделали так, как требует от нас наше беспокойное 
время.

Действительно, без такой остановки ускорения 
достигнуть нельзя. Ведь все мы, образно говоря, 
пассажиры поезда, который держит курс к станции 
«Перестройка». Когда и как мы до нее доберемся, 
зависит не от одного машиниста, а от всех нас 
вместе.

«Готовясь к собранию, всегда испытываю боль
шое волнение и вдвойне, когда приходится отчиты
ваться. Меня здесь слушает, оценивает мой кол
лектив, мои коллеги. Здесь все на виду: и отноше
ние к работе, и к товарищам, моральная сторо
на...»—это из того же письма Л. А. Князевой.

По настроению автора видно, какой глубокий 
след в душе коммуниста оставляет каждое партий
ное собрание. Значит, давно ожидаемый поворот к 
самому человеку, партийный интерес к нему, к его 
душе, к  его тревогам в этой партийной организа
ции начался.

Но почему еще нередко случается, что различ
ные формы внутрипартийного общения, в том чис
ле и собрания, не оказывают нужного влияния на 
ход дел? Этот вопрос содержится в письме члена 
КПСС с 1944 года В. А. Бабушкина. Владимир 
Андреевич с болью пишет: «Дважды прочитал в
«Волгодонской правде» статью «Против формализ
ма». Меня, как и автора письма Г. Е. Шпаченко, 
гнетет и мучает вопрос, почему такое происходит 
в парторганизации аппарата управления треста 
«Волгодонскэнергострой» в такое время—время пе
рестройки. Судя по всему, пассивность комму- 
нистов-руководителей здесь продолжается давно. 
Они свыклись с этим. Привыкли жить спокойно, по 
старинке. И это очень тревожно. Партийному бюро 
мой добрый совет—оглянитесь вокруг, попробуйте 
глубоко проанализировать взаимоотношения лю
дей, их взаимодействия в процессе общей рабо
ты...». С Бабушкиным нельзя не согласиться. Он 
прав, что в основе отчета партийного бюро прежде 
всего должна быть поверка стиля и методов рабо
ты выборного актива.

Читатели нашей газеты, наверное, помнят недав
нюю нашу публикацию «По другую сторону», в ко
торой рассказывалось о провале профсоюзной кон
ференции в автоколонне 2070 Это было 24 фев
раля. 4 марта журналиста пригласили на профсо
юзное собрание во второй автобтряд этого пред
приятия. На нем должен был обсуждаться коллек
тивный договор. Каково же было удивление, когда 
в зале из 87 членов коллектива сидело около 30 
человек. Собрание вновь перенесли.

—А что я мог сделать?—развел руками началь
ник отряда Н. И. Везгинов.— Каждому бригадиру 
сказал, что он персонально отвечает за явку. Вы
весили заранее объявление. И вот...

Не ошиблись мы в своих выводах, что профсоюз
ная организация автоколонны № 2070 слишком 
подорвала свой авторитет. Об этом свидетельство
вали высказывания рабочих и на этот раз. Что, 
мол, толку, говорили они, от этих собраний, надоело 
твердить об одном и том же, потеряли люди веру в 
них—попробуй, собери теперь народ.

В этой связи, думается, будет уместным напом
нить и председателю профкома Л. Н. Мовчан, и 
секретарю парткома Ю. В. Максимову слова М. С. 
Горбачева: «Это что — демократия? Это надува
тельство народа самое настоящее. Его так и надо 
называть на партийном ленинском языке».

Примеров принижения роли собраний как выс
ших органов коллективного руководства можно 
привести немало. Противостоять инерции, форма
лизму, равнодушию может только взыскательное 
отношение к себе, содержательная работа. Сегодня, 
если вдуматься, весь уровень нашей жизни зависит 
не столько от нехватки техники, скажем, или де
нежных средств, сколько от отношения людей к 
порученному делу. И чтобы каждый выполнял как 
следует это порученное ему дело, чувствовал от
ветственность, не лишне об этом почаще напо
минать.

Итак, тема сегодняшнего выпуска «Школы пар
тийного активиста»— «СОБРАНИЕ».

О  БЪЯВЛЕНИЕ об от- 
”  крытом партийном 
собрании в 431-м цехе 
Атоммаша появилось чуть 
ли не за неделю. Повест
ка дня: «Отчет начальни
ка цеха Б. К. Божкова о 
воспитательной работе в 
коллективе».

К coi6paHHjo готовилось 
не только партийное бю
ро, но и комиссия из че
тырех человек, все ком
мунисты, актив цеха. И 
вот подошел назначенный 
час. Секретарь партбюро 
Г. П. Малошенко откры
вает собрание. Выборы 
президиума, утверждение 
повестки дня, установле
ние регламента — все 
здесь поставлено четко, 
потому что и эти, каза
лось, привычные момен
ты. имеют свое воспита
тельное значение. Даже 
я, присутствова в ш а я 
здесь впервые, с первой 
же минуты почувствова
ла непринужденную об-

БЫТЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ
становку, товарищескую 
атмосферу. . А ведь еще 
совсем недавно было 
иначе. Окинув взглядом 
полупустые ряды, секре
тарь с досадой выдавли
вал: пришли 10 комму
нистов из 25. Трое — в 
отпуске, 1 заболел, ос
тальные отсутствуют по 
неизвестным причинам.

— Какое будет предло
жение?

— Открыть собрание.
—Так что, открываем? 

— переспрашивает секре
тарь.

—Открыть! Открыть! 
Голосуем!

А  ведь это не что иное, 
как формализм, расхля
банность, равнодушие.

С избранием секрета
рем парторганизации Ген
надия Павловича Мало
шенко этим негативным 
явлениям объявили бой. 
Прошло четыре месяца 
и обстановка резко изме
нилась. На этом собра
нии отсутствующих было 
значительно меньше, и 
все по уважительным 
причинам. Секретарь и 
члены партбюро настой
чиво добиваются выпол
нения Устава КПСС, ко
торый обязывает всех 
коммунистов участвовать 
в партсобраниях. Неявка 
без уважительной причи
ны здесь рассматривает
ся как недисциплиниро
ванность, партийная не
воспитанность. Это так 
не оставляют. Отсюда и 
все собрание проходит 
активно, в обстановке 
строгой взыскательности, 
принципиальности.

...Отчет подходил к 
концу:

—Могу назвать только 
три бригады, где ведется 
воспитательная работа. 
Это коллективы Беляе
ва, Левочкина, Калитвин- 
цева. В основном же роль 
бригадиров свелась к за
полнению нарядов, ре
шению чисто производст
венных вопросов. То же 
самое можно сказать о 
мастерах.

Выход один: повысить 
требовательность к себе. 
Железо железом, а люди 
людьми. Ими надо зани
маться прежде всего.

После слов Божкова 
«У меня все», потяну

лись руки вверх, посы
пались вопросы.

— Я так понял. Вы с 
нас начали борьбу с ли
берализмом. За что сня
ли премию за январь?

—Я не готов к ответу.
— Вы сказали, что 

бригада Комарова зани
мается приписками. Под
твердите фактами.

— Сейчас не могу.
— Как вы считаете, по

чему возник вопрос о ва
шем отчете?

— Запустил воспита
тельную работу...

Да, начальнику цеха 
надо помнить о людях, 
знать, как говорят, чем 
они дышат. Божков в 
этой должности всего год. 
Молодой начальник и го
дами молод. Может, еще 
и не понял, как болит у 
иного рабочего душа, как 
хочется ей излиться. Но 
перед кем? У начальника- 
то и место рабочее по су
ти дела не обустроено, и 
один-то он редко бывает, 
и когда по цеху идет, ду
мает больше о железках, 
а надо бы прежде о лю
дях. Не понял, как вид
но, пока руководитель су
ти и смысла перестрой
ки: идти к народу, от
крыто советоваться с ним 
где бы то ни было. Но 
лучше, конечно, с глазу 
на глаз, чтоб боль-то ту, 
которая камнем лежит на 
сердце, можно было бы 
разделить. А это на бегу 
не сделаешь.

Правильно заметил 
взявший слово бригадир 
термистов Иван Петро
вич Крутьев:

— Вопрос о воспита
тельной работе в коллек
тиве не сегодня—завтра 
встал бы на повестку 
дня. Сама жизнь его 
выдвигает. Надо дать 
возможность начальнику 
цеха найти «окно», зани
маться этим делом, серь
езным и важным. Нику
да не годится, что у него 
нет даже приемного дня. 
Не всегда на ходу мож
но выговориться. А ска
зать есть что.

Решать вопросы следу
ет коллегиально, тогда и 
ошибок, меньше будет. 
Одному ничего не сде
лать.

И требовать с нас. Мас
тера, старшие мастера, 
начальники участков не

занимаются воспитатель
ной работой, верно. Де
мократия. демократией, а 
порядок должен быть. А 
Божкову мое пожелание 
— и самому, и инженер
но- техническим работни
кам надо чаще бывать в 
низовых коллективах и 
не просто отмечаться, а 
говорить, * разъяснять, 
тогда не будут куда-то 
жаловаться, писать.

Поначалу обсуждение 
отчета беспартийного ру
ководителя набирало не
которую агрессивность, 
но после выступления 
Крутьева критики не по
убавилось. Наоборот, она 
стала более предметной, 
конструктивной, я  бы ска
зала, доброжелательной. 
Милютин, например, под
метил, что по всем во
просам приходится выхо
дить только на начальни
ка цеха, что кроме него 
никто ничего не решает. 
Но ведь есть и замести
тель и специалисты. Вы
ступивший предложил
усилить контроль за вы
полнением служебных
обязанностей всеми инже
нерно-техническими ра
ботниками. Быть принци
пиальным по отношению 
к нарушителям.

Долженко
зал:

прямо ска-

—Сегодня надо приз
нать, мы, коммунисты, 
виноваты, что в цехе раз
велись демагоги, болту
ны. Нам надо обороты 
набирать в работе, не па
дать духом. Переходить 
на бригадный подряд, ши
ре разворачивать «Рабо
чую эстафету»...

Девять человек приня
ли участие в обсужде
нии отчета. Взял слово и 
присутствовавший на со
брании заместитель сек
ретаря парткома объеди
нения А. В. Евдокимов. 
Их не ограничивали вре

менем, несмотря на то, 
что проголосовали за pei 
ламент. И все потому, 
что люди не пустослови
ли, а заинтересованно го
ворили, как поправить 
дело. Потому и в реше-.ч 
нии собрания было четко 
определено, чего хочет 
добиться партийная ор
ганизация, какие пути 
она считает лучшими в 
достижении поставленной 
цели.

Думается, не- лишним 
будет сказать, как при
нималось решение. При
знаться, я давно не ви
дела и не слышала, что
бы в постановление, при
нятое за основу, вноси
лись изменения, допол
нения. А вот здесь они 
были: партийному бюро, 
администрации конкрет
но определить ответствен
ных по каждому пункту: 
через три месяца вер
нуться к вопросу: про
сить партийный комитет 
оказать Божкову помощь 
в приобретении навыков 
работы...

О хорошем руководите
ле говорят: человек на 
своем месте. Добиться, 
чтобы так говорили и о 
Борисе Константиновиче 
Божкове—вот задача и 
перед ним самим и перед 
партийной организацией 
431-го цеха. Коммунис
ты правильно поняли 
курс январского Пленума 
ЦК на дальнейшее раз
витие- демократии, в том 
числе внутрипартийной. 
А начинается она с ос
новного звена партии — 
первичной парторганиза
ции. Именно -здесь пере
плавляются"^ в практиче
ские дела понятия «поли
тика» и «экономика», 
здесь истоки набираю
щей силы перестройки.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
Фото А. Бурдюгова.

Очередное собрание, заседание парткома, 
профкома, партбюро состоялось. И каждого, 
кто в них принимал участие, всегда волнует 
главный вопрос: что будет после принятого 
постановления? Все ли намеченное вопло
тится в жизнь, не разойдутся ли слова с де
лами? Об этом мы поговорим в следующем 
выпуске «Школы партийного активиста», те
ма которого: «Решение принято. Что сдела
но?» Приглашаем и вас, дорогие наши чита
тели, поразмышлять вместе с нами.



К сессии горсовета Хот я письмо не опубликовано

Пока наш клуб без стен
Наступает вечер. Кон

чаются занятия, завер
шается рабочий день. 
Молодежь выходит на 
улицу...

Многие взрослые, свя
зывая слова '«улица» и 
«молодежь», гневно бро
сают: «Опять что-то на
творили. А вот мы в их 
годы...». Времена нынче 
сильно изменились, мо
лодежь стала другой. Те
перь, по словам некото
рых взрослых дядей и 
тетей, выходит, что вся 
молодежь за редким ис
ключением с о с т о и т  
сплошь из бездельников, 
воров и хулиганов. И раз
ве не случалось многим 
шарахаться в сторону 
поодним вечером, завидя 
шумную компанию. Мо
лодежь не любят, осуж
дают и просто не пони
мают. А если бы поняли, 
то не отчитывали бы пар
ня с несколько непри
вычной прической'.

Но я не берусь анали
зировать, почему моло
дежь надевает 'кожаные 
куртки с заклепками и 
выстригает виски. Скажу 
только, что нам просто 
некуда деть себя в сво
бодное время.

«Какие недостатки в 
организации молодежно
го досуга в нашем горо
де вы видите?» —такая 
анкета была предложена 
юношам и девушкам раз
ного возраста руководст
вом городского творче
ского центра.

— Мало молодежных 
клубов.

— За нас все время 
кто-то делает.

— Кроме кино нигде 
не бываю и поэтому не 
могу ничего сказать о 
недостатках.

—Очень мало клубов 
и спортивных сооруже
ний.

— Мало «металличе
ской» музыки и всяких 
вечеров...

Не каждый пойдет в 
изостудию или кружки 
бального танца. Нужно 
что-то другое, такое, что 
удовлетворяло бы всех. 
Молодежь сама опреде
лила: чтобы объединить
всех «благополучных» и 
«трудных», нужен клуб

Что такое молодеж
ный клуб? Клуб—это хо
рошие друзья, легкая, 
непринужденная или, на
оборот, серьезная бесе
да, встречи с интересны

ми людьми, занятия спор 
том, свой молодежный 
ансамбль, любимое дело, 
дискотеки с интересной 
программой, безалкоголь
ный бар, а в целом прос
то весело проведенный 
вечер, которого ждешь 
целый день...

Из анкет ребят:
— Надо строить такой 

клуб, где каждый мог бы 
заняться тем, что ему 
нравится.

— Этим клубом долж
ны управлять молодые, 
до 25 лет.

— Во главе клуба дол
жен стоять совет, выб
ранный большинством...

При всем выше сказан
ном, клуб — это, в пер
вую очередь, здание со 
стенами, крышей, окна
ми. От того, каким будет 
это здание, зависит во 
многом последующая ра
бота. Помещение клуба 
должно быть компакт
ным. и вместе с тем 
вместительным. И еще 
плюс нарядный внешний 
вид, плюс тщательная 
внутренняя о т д е л к а ,  
плюс простота материа
лов, из которого клуб бу
дет построен, плюс самое 
главное — клуб должен

быть выстроен нашими 
собственными руками. 
Тогда не будет в даль
нейшем выбитых окон и 
сломанных кустов, ведь 
кому захочется уничто
жать дело своих рук?

В городском творче
ском центре в феврале 
были подведены итоги 
конкурса архитекторов 
на лучший проект моло
дежного клуба. Учитыва
лись оригинальн о с т ь  
идеи и выразительность 
формы ее, представле
ния, применение облег
ченных конструкций, воз
можность вовлечения в 
процесс строительства бу
дущих членов клуба, ком
пактность строительного 
Ьбъема, не превышаю
щего двух этажей в виде 
отдельно стоящего зда
ния, реальность осущест
вления проекта в услови
ях нашего города. Жаль, 
что не удалось привлечь 
всех архитекторов горо
да. Но впереди, как из
вестно, второй тур и мы 
надеемся, что в следую
щий раз работ будет 
больше. Будет из чего 
выбирать.

Верим, что нам помо
гут построить наш клуб.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
учащаяся средней шко
лы №  16, слушатель 
школы репорт е р о в  

«ВП».

Г р у б о с т ь  в м е с т о
п о м о щ и

Читательница JI. В. 
Зарубина сообщила, что 
в один .из январских 
дней почувствовала себя 
очень плохо. Едва суме
ла дойти до ближайшего 
лечебного учреждения — 
станции «скорой помо
щи». Но тут вместо пер
вой неотложной помощи 
ее обругали, дескать, 
здесь вам не амбулато
рия.

Заведующий горздрав- 
отделом Н. Н. КОСЕНКО 
ответил на письмо чита

тельницы следующее: 
Л. В. Зарубиной работ
никами станции «скорой 
помощи» принесены из
винения на дому. Она 
присутствовала также на 
встрече с медработника
ми, где ей также были 
принесены извинения и 
оказана квалифицирован
ная медицинская помощь.

Вопрос об этике меди
цинских работников был 
рассмотрен на профсоюз
ном собрании. Фельдше
рам Л. А. Арьковой и 
Л. А. Смирновой за гру
бое, нетактичное поведе
ние вынесено обществен
ное порицание.

Б е с х о з н ы й  п е р е х о д

Правофланговые Адрес опыта
Центр резерва кадров

Рапла. (Эстония). Пер
выми слушателями учеб
ного центра, открывшего
ся в Рапласком районе, 
стали работники, реко
мендованные коллектива
ми в резерв руководящих 
кадров. Занятия здесь
рассчитаны на два года, 
а проводят их, ученые и

специалисты вузов и на
учных учреждений рес
публики. Центр органи
зован райкомом партии и 
действует на основе хо з
расчета. Предприятия и 
организации, направляю
щие сюда людей, берут на 
себя все расходы.

(ТАСС).

«Долго не решался я 
пройти по темному под
земному переходу на про
спекте Строителей; Но 
куда деваться, вверху 
интенсивное движение.

Иду в темноте на 
ощупь, а за спиной душе
раздирающий вопль. Ока
зывается, подростки прос
то-напросто шалили. Но 
тут и до беды недалеко» 
— поведал в своем пись
ме рабочий треста 
ВДЭС А. По л у хна.

О том, что не осве
щается подземный пере
ход на проспекте Строи
телей, сообщили в редак
цию и многие другие чи
татели. Их письма мы 
направили в управление 
эксплуатации инженер
ных коммуникаций.

Его начальник А. И. 
ПШЕНЦЧНЫИ ответил, 
что электроснабжение 
восстановлено, причина 
аварии—порыв кабеля.

Но не долго радовались 
горожане свету. Вновь 
раздаются звонки в ре
дакцию. Переход едва ос
вещается, а спускаться и 
подниматься туда по- 
прежнему нужно на 
ощупь.

Кто идет, кто в разду
мье поглядывает на несу
щийся по центральной 
магистрали транспорт: не 
рискнуть ли перебежать? 
Нарушителей правил до
рожного движения при
бавляется. А виной тому 
плохое освещение пере
хода, у которого такой же 
хозяин.

Навстречу X X  съезду ВЛКСМ

Маляр домостроительного комбината, молодой 
коммунист Ирина Носова более пяти лет работает 
на строительстве жилья. Не раз она награждалась 
грамотами, отмечалась благодарностями админи
страции. Ирина активно участвует в общественной 
жизни, является членом комитета ВЛКСМ треста.

Фото А ТИХОНОВА.

Газета выступила.
Что сделано?

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ЦЕХ
В 9-м номере: «Волго

донской правды» от 16 
января под рубрикой 
«Интенсификац и я - 90» 
публиковался материал 
«Технический прогресс 
кустарным способом», в 
котором критиковались 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» и его бетонно-раст 
ворный завод за слабую 
реализацию планов внед
рения достижений науч
но-технического прогрес
са в строительстве,

На критику газеты от
вечает главный инженер 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. СУДЬИН: 

«Инженерные службы 
треста «Волгодомскэнер- 
гоетрой» обсудили ста
тью «Технический про
гресс кустарным спосо
бом», где правильно под
нимаются вопросы не 
только новой техники,но 
и конкретной экономики. 
Действительно, бетонно
растворный завод и завод 
КПД-210 реконструиро
вали бетоносмеситель
ную уста н о в к у для 
применения добавки зо
лы-унос, но договор на 
поставку золы Новочер

касская ГРЭС не под
писывает, так как близ
лежащие предприятия 
разбирают ее самовыво
зом. Нашему тресту са
мовывозом ее доставлять 
из такой дали невозмож
но.

Поэтому на техниче
ском совете треста при
нято решение строить 
свою установку СП-20 
для производства супер- 
пласти ф и к а т о р  а, 
которая позволит решить 
три проблемы: иметь га
рантированно ежедневно 
около 10 тонн суперплас
тификатора для нужд бе
тонно-растворного заво
да, экономить от 5 до 8 
процентов цемента, полу
чить плотность бетона 
В-6 и В-8 в бетонной сме
си со щебнем фракции 
2 0 —40. Еженедельно на 
дне главного инженера 
заслушивается ход стро
ительства указанного це
ха. Были решены допол
нительные технические 
проблемы технологии при
готовления, оборудова
ния, реализации отходов. 
Во втором квартале ус
тановка вступит в строй».

С В Я З Ь  В Р Е М Е Н
Среди героев граждан

ской войны имя легендар
ного начдива Николая 
Александровича Щорса 
стоит особо. Бойцы его 
дивизии стояли у истоков 
создания Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи.

Мне хорошо известны 
подробности рождения 
одной из первых комсо
мольских организаций — 
щорсовской. Забегая впе
ред, скажу, что -с этой 
дивизией у меня затем 
были связаны многие го
ды жизни: я  воевал в со
ставе этой прославленной 
дивизии в годы Великой 
Отечественной войны, не 
раз потом, уже в мирные 
годы, встречался с ее 
бойцами, комсомольцами 
нового поколения.

Мне не раз доводилось 
встречаться с бывшими 
комсомольцами легендар
ной гвардейской дивизии. 
Особенно много интерес
ного рассказал о сво
их товарищах комсомо- 
лец-щорсовец Г. И. Бон
даренко.

— В конце 1918 года, 
—вспоминает он, — наш 
коллектив деповских ра
бочих встретился с коман 
диром ремонтного бата
льона двенадцатой ар
мии И. Д. Папаниным. 
Он искал хороших свар
щиков, слесарей. «Идите 
к нам, — говорил Папа- 
нин,— нам позарез нуж
ны такие люди для ре
монта тачанок, орудий, 
пулеметов». И мы, сем
надцать молодых рабо
чих из Нежина, Новго- 
род-Северска,. Новозыб
ко в а записались добро
вольцами в Богунский

полк. Им командовал 
Щорс.

Декабрьским утром 
1918 года нас подняли 
по тревоге, быстро по
строили и повели к шта
бу Богунского полка. 
Возле, штаба выстроили 
в каре (полукруг). Перед 
нами на помосте стояли 
Щорс, Папанин и еще 
два человека в штатском. 
К ним поднялся и наш 
политрук Константин Ка
линин. Мы недоумевали: 
«Зачем нас привели сю
да?»

Первым стал говорить 
Калинин. Он сообщил, 
что в Москве был Всерос
сийский съезд молодежи, 
который решил создать 
молодежную организа
цию — комсомол. Потом 
поднялся на помост Нико
лай Щорс. Он сразу за
явил:

— Нам надо создать 
комсомольскую организа
цию, из которой будем 
черпать кадры команди
ров и политработников. 
Кто желает вступить в 
комсомол?

Из 76 присутствовавших 
тогда бойцов-щорсовцев 
71 человек записался в 
комсомол. Так мы стали 
первыми комсомольцами 
Таращанского и Богун
ского полков 12-й Ар
мии Юго-Западного фрон
та.

В годы гражданской 
войны комсомольцы-щор- 
совцы — по существу, 
первые члены ВЛКСМ, 
проявляли чудеса храб
рости, были верными по
мощниками партии. И в 
годы Великой Отечест
венной 45-я, а затем 74-я 
Щорсовская дивизия да
вала достойный отпор не-

мецко - фашистским за
хватчикам, гнала их от 
стен Сталинграда до са
мого Берлина.

И после войны, в наши 
дни комсомольцы диви
зии — ее крепкое ядро. 
Они высоко несут боевую 
славу своих предшест
венников. В этом я убе
дился, бывая в гостях у 
бойцов дивизии..

Нынешнему поколению 
комсомольцев, где бы они 
ни трудились, надо всег
да помнить о первых чле
нах ВЛКСМ, закаленных 
в боях за Советскую 
власть. Особенно э^о от
носится к молодежи Вол
годонска, возводя щ е й  
Атоммаш, Ростовскую 
АЭС, новый город.

Я часто бываю в моло
дежных коллективах, яв
ляясь наставником Все
союзной ударной комсо
мольской стройки. Был 
инициатором и участни
ком многих экскурсий по 
местам боевой славы. С 
■моим участием проходи
ла встреча молодых атом- 
машевцев с ветеранами 
62-й гвардейской Щор
совской дивизии, г В клу
бе ветеранов мы оформи
ли музей боевой славы, 
где много экспонатов, 
собранных ветеранами. В 
городе есть школа №  16, 
дружина которой носит 
имя Щорсовской дивизии. 
Я там тоже часто бываю.

Вместе с комсомольца
ми стройки и Атоммаша 
совершил поездку в 
Волгоград, Москву, Бер
лин. Недавно получив 
письмо из ЦК ВЛКСМ. 
Первый заместитель пред 
седателя БММ «Спут
ник» ЦК ВЛКСМ А. Кол- 
маков пишет: «Сердечно

благодарим за большую 
пропагандистскую работу, 
которую вы вели в ходе 
поездки в составе поезда 
дружбы в Германскую 
Демократическую Рес
публику, выступая перед 
молодежью Советского 
Союза и ГДР. Живое 
слово участника Вели
кой Отечественной вой
ны, ветерана партии и 
комсомола не оставило 
равнодушным никого. Ва
ши пожелания и предло
жения по совершенство
ванию международного 
молодежного туристиче
ского обмена очень цен
ны и будут использованы 
в нашей практической ра
боте». Подобные письма 
в адрес ветеранов Волго
донска—не редкость.

И все же хочется ска
зать, что успокаиваться 
на достигнутом нельзя. 
Особенно в период пере
стройки, которая приобре
тает в нашей стране ре
волюционный характер. В 
год 70-летия Великого 
Октября, в канун XX 
съезда комсомола, когда 
обсуждаются пути акти
визации комсомольских 
организаций, оживления 
их работы, нам, ветера
нам, надо больше бывать 
среди молодежи, рас
сказывать о боевых и тру 
довых комсомольских 
традициях. Да и комите
там .комсомола следует 
искать встреч с нами. 
Ведь никакие кинофиль
мы, книги не могут заме
нить живого общения с 
ветеранами комсомола, 
не дадут по-настоящему 
почувствовать дух борь
бы, непримиримости, ра- 
моотверженности, прису
щий комсомолу 20-х, 
30-х, 40-х годов.

Т. РОМАШКИН, 
ветеран партии, . 

комсомола, войны 
н труда.



К  50-летию службы БХСС --------------------------

На страже социалистической 
с о б с т в е н н о с т и
50 лет тому назад при

казом НКВД СССР от 
16 марта 1937 года в со
ставе ГУРКМ (Главного 
управления рабоче-кре
стьянской м ил и ц и и) 
НКВД СССР была обра
зована служба БХСС 
(отдел борьбы с хищени
ями социалистической 
собственности и спекуля
ции).

Вызванная к жизни 
глубокими изменениями 
в развитии производствен
ных сил первого в мире 
социалистического госу
дарства, закреплением 
социалистической систе
мы хозяйства, служба 
БХСС вот уже на протя
жении полувека выпол
няет ответственные зада
чи в деле обеспечения ох
раны экономической ос
новы нашего государства 
—Социалистической соб
ственности.

Уже с первых дней сво
его существования аппа
раты БХСС, сформиро
ванные из работников, 
прошедших хорошую прак 
тику в экономических от
делах . ОГПУ и подраз
делениях уголовного ро
зыска, проделали боль
шую работу по выявле
нию и разоблачению за
маскированных гр у 11 II 
расхитителей, спекулян
тов, взяточников и фаль
шивомонетчиков, обеспе
чению сохранности госу
дарственного и коопера
тивного имущества.

После XXVII съезда 
КПСС партией и госу
дарством четко взят курс 
на оздоровление мораль
но-психологического кли
мата в нашем обществе. 
С особой силой зазвучал 
ленинский принцип соци
альной справедливости.

Отделение БХСС Вол
годонского отдела внут
ренних дел видит свою 
задачу в том, чтобы зор

ко стоять на страже соци
алистической собственно
сти. В последние годы 
нашими сотрудниками 
чаще стали пресекать
ся факты хн щ е н и й, 
приписок, злоупотребле
ний должностными лица- 
мина стройке, в промыш
ленности. В 1986 году 
было выявлено более 70 
фактов уголовно-наказу
емых хищений. Последо
вательно проводится ра
бота по наведению долж
ного порядка в торговых 
организациях. В прош
лом году работниками 
БХСС было возбуждено 
22 уголовных дела по 
фактам нарушений пра
вил торговли.

Выявлять и пресекать 
хищения, приписки, рас
траты, злоупотребления 
служебным положением, 
различные поборы, взя
точничество, спекуляцию 
служба БХСС будет и 
впредь строго и неукос
нительно.

Важным направлением 
в нашей работе является 
борьба с извлечением не
трудовых доходов. Здесь 
после выхода постановле
ния ЦК КПСС «О мерах 
по усилению борьбы с не
трудовыми доходами» 
уже достигнуты конкрет
ные результаты. Но ра
боты предстоит проде
лать еще больш".

Необходимо прямо ска
зать, что деятельность
службы БХСС сегодня не 
является еще' достаточно 
эффективной и не в полной 
мере отвечает требовани
ям времени. Нам тоже 
надо перестраиваться, и 
каждому сотруднику зна
чительно прибавить в ра
боте. Л резервы есть.
Во-первых, мы должны 
предметнее заниматься

профилактикой правона
рушений, систематически 
проводить комплексные 
рейды, проверки, а итоги 
этой работы рассматри
вать непосредственно в 
трудовых коллективах. 
Больше надо и гласности, 
организационных, . хозяй
ственных, воспитатель
ных мер, которые исклю
чили бы хищения, раст
раты, злоупотребления, 
создали бы обстановку 
нетерпимости к наруши
телям, атмосферу всеоб- 

'щего осуждения тех, кто 
еще нечист на руку. Во- 
вторых, для того, чтобы 
действовать по-новому, 
нужны не только новые 
подходы, но и новые зна
ния, более совершенные 
методы и формы работы. 
И мы будем постоянно 
повышать квалификацию 
сотрудников БХСС, шире 
использовать передовой 
опыт, формировать высо
кие морально-политиче
ские и профессиональные 
качества.

В службе БХСС Вол
годонского отдела внут
ренних дел большинство 
сотрудников являет со
бой пример в выполне
нии своего служебного 
долга. < Это — старшие 
онеруполномоче и н ы е  
БХСС Г. К. Алешин,
С. Н. Тихонов, оперупол
номоченные В. И. Пуш- 
карный, А. В. Вдовичен
ко.

Отмечая юбилей, со
трудники отдел е н и я 
БХСС Волгодонск о х  о 
ОВД обещают, что при
ложат все свои силы для 
того, чтобы надежно по
ставить заслон всем, кто 
пытается использовать 
народное достояние для 
личного обогащения.

В. ГУЛИЧ, 
начальник ОБХСС 

Волгодонского ГОВД.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают.
инженеров-механиков, инженеров-электрон- 

щиков, инженеров-теплотехников, программистов на 
должности инженеров-конструкторов ведущих I, 
II, III категории и техников.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 23

старшего мастера убойного участка, 
технолога мясожирового цеха, 
инженеров-механиков, 
старшего мастера транспортного участка, 
газоэлектросварщиков, 
бондарей,
слесарей по ремонту оборудования, 
связиста,
обвальщиков мяса, 
бойцов скота, 
грузчиков.
При комбинате имеется рабочая столовая, одино

ким предоставляется место в общежитии, квартиры 
в порядке очередности.

№ 31
в Волгодонскую линейную больницу на по

стоянную работу:
участкового терапевта, цехового терапевта, гине

колога, стоматолога, медсестру для работы в по
ликлинике, санитарок в поликлинику и стационар. 

№ 27
педагога-воспнтателя общежития.

№ 33
- 4 -  преподавателя физики.
№ 36

срочно на постоянную работу в Волгодон
скую линейную санэпидстанцию на водном транс
порте.

лаборанта-химика и лаборанта в бак. лаборато
рию. .
За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12.

Междугородная телефонная станция г. Волго
донска ИНФОРМИРУЕТ:

Все справки по предоставлению междугородных 
телефонных разговоров (МТР) необходимо наводить 
через справочную службу по телефону 08.

Прием заказов на МТР выполняет служба за
казов 07.

Обращаем внимание: справок о неисправности
телефонов ГТС междугородная телефонная станция 
не предоставляет. В случае повреждения телефона 
ГТС обращайтесь в бюро ремонта по телефону
2-47-08.

Информирует

Уважаемые жители города Волгодонска!
Ателье «Обновите» с ул. Морская, 68 пе

ренесено в новое здание по адресу: ул. 50
лет СССР, 11.

АТЕЛЬЕ РАБОТАЕТ с 8 до 19 часов, пе
рерыв с 13 до 14 часов. Суббота, воскресенье, 
понедельник работает с 8 до 16 часов.

Ателье «Обновите» принимает заказы на 
ремонт верхней мужской, женской и детской 
оДежды, легкого платья, перелицовку изде
лий, перекрытие меховой одежды.

Заказы выполняются в течение 2 —3 дней, 
срочный мелкий ремонт—в присутствии за
казчика.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Волгодонская лесоторговая база предлагает вам 

широкий ассортимент строительных материалов:
плинтус, пиломатериал хвойных пород, горбыль, 

оградки деревянные, штакет, прожилины, жерди, 
блоки дверные, дрань штукатурная, лаги, балки, 
стропила для дачных домиков, детали домов (дре
весноволокнистая плита продается только инвали
дам и участникам войны), плитку облицовочную, 
рубероид, толь, цемент, шифер, стекло оконное, 
мел, трубы асбоцементные, печное литье, ванны 
эмалированные 150 см, желоба оцинкованные, сет
ку металлическую для ограждения, гвозди различ
ных размеров, печь на жидком топливе для дачных 
домиков, колонки водогрейные.

Приобрести вышеуказанные товары можно в ма
газине «Стройматериалы», расположенном на тер
ритории городского рынка, лесоторговой базе в по
селке Шлюзы.

Часы работы лесоторговой базы: с 8 до 17 ча
сов, выходные—воскресенье, понедельник, пере
рыв с 12 до 13 часов.

Магазин «Стройматериалы» работает с 7 до 15 
часов, выходной—понедельник, перерыв с 12 до 13 
часов.

Снижены 
цены
В магазинах промтор- 

га началась распродажа 
товаров сезонной пере
оценки.

На 45 процентов пере
оценены:

платья из шерстяных 
тканей выпуска 1986 го
да и переходящие моде
ли 1987 года,

строчевышитые изде
лия одежной группы из 
шерстяных тканей вы
пуска 1986 года и пере
ходящие модели 1987 го
да.

На 55 процентов пере
оценены:

платки камвольные
шерстяные производства 
Павло-Посадского пла
точного объединения не
зависимо от года выпус
ка (артикулы 2 р, 3 р, 
54 р.).

Распродажа произво
дится в магазинах № 2 
«Женский универмаг»
(площадь Гагарина) и 
№ 25 «Торговый центр».

Посетите наши мага- 
знны!

ГОРСОВЕТ ВДОАМ
принимает на рестав

рацию автопокрышки.
Реставрация будет про
изводиться на заводе в 
г. Невинномысске Став
ропольского края в тече
ние 40 дней. Прием ав
топокрышек будет произ
водиться по адресу: ул. 
Бетонная, 2, горсовет 
ВДОАМ, с 15.00 до 
18.00 ежедневно. 2 — 1

Горсовет ВДОАМ.

] МЕНЯЮ ,

Уважаемые жители г. Волгодонска!
Служба быта предлагает новый вид услуг — из

готовление лепных украшений из гипса для от
делки квартир.

Гипсовые изделия украсят интерьер помещения, 
Они просты в эксплуатации, могут быть побелены 
или окрашены гуашью, водоэмульсионными, масля
ными красками. Принимаются заказы на розетки 
потолочные (под люстры), филенки, обналичники и 
уголки (для отделки стен, потолка, дверных коро
бок и др.).

Варианты оформления интерьеров вам подска
жут, есть образцы, представленные в мастерской.

Обращаться: ул.; Дружбы, 14, с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов, выходные—воскресенье, 
понедельник: проезд автобусами №Х° 30, 12, 22, 
32, остановка магазин «Витамин».

2-комнатную квартиру 
(33 кв. м, 2-й этаж) в 
г. Железногорске Иркут
ской области (районная 
надбавка 90 процентов и 
выше) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. 50 лет
СССР, 3, кв. 2, тел. 
2-79-08, после 18 часов.

финский дом (32 кв. м) 
в городе Константннов- 
ске Ростовской области
на однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Черни
кова, 22, кв. 79, после 
18.00.

3-комнатную квартиру 
(41 кв. м) в г. Норильске 
на квартиру в г. Волго
донске (возраст меняю
щих до 35 лет). Обра
щаться: ул. Ленинград
ская, 19-71, кв. 172.

М ир твоих увлечений

Строим
авиамодели
и танцуем!

Г1 УВЛЕЧЕН И Е М 
^  2-й год занимается 
аииаконструи р о в а- 
нием в комнате школь 
ника «Гренада» уче
ник 5 класса школы 
№  21 Юра Шевченко. 
Руководит работой 
кружка станции юных 
техников работ н и к  
УСМР Андрей Ани
кин (на снимке).
ТП АНЦЕВАЛЬН Ы И 
1 кружок Дома пи

онеров, руководит кото 
рым И. Высоцкая — 
популярное место сбо
ра ребят. На снимке: 
И. Высоцкая ведет за
нятия с группой дево
чек.
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