
(Л 37 ПЕРЕДОВЫХ ВО
ДИТЕЛЕЙ АВТОВАЗЫ  
N* 1 РАПОРТОВАЛИ О 
ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ.

л> В КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЕ 

В. КАВАНОВА НЕТ ОТ
СТАЮЩИХ.

/л  Л Е С -С ТР А Н Е.

С П О Б Е Д О Й !
БОЛЕЕ 200 ВОДИТЕЛЕЯ АВТОВАЗЫ N, 1 ОВЯЗАЛИСР 

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ К ЗНАМЕ 
НАТЕЛЬНОМУ ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ.

СЕГОДНЯ 37 ЧЕЛОВЕК РАПОРТОВАЛИ О ВЫПОЛНЕ
НИИ НАМЕЧЕННОГО. СРЕДИ НИХ ВОДИТЕЛИ Д. С. 6АГА- 
УРИ, А. Е. БОЧАРОВ, А П .  ГРУЗДЕНКО, А. А. ДЕРКУН- 
СКИИ, Н. Ф. ИВАНОВ, Н. Д. КЛЕВЦОВ, П. А. М АКАРЕН
КО, И. И. СТЕПАНОВ, И. И. ТЕКУЧЕВ, • . Т. ДЕЛИДОН И 
ДРУГИЕ ВОДИТЕЛИ. С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ, ТОВА
РИЩИ!

И. МИХАИЛИН, 
секретарь парторганизации АТБ-1.

ТРЕТИЙ МОСТОВОЙ
В день Всесоюзного

коммунистического суб 
ботник» монтажники уп
равления «Ю жтехмон- 
’ аж» подняли и устано- 
.N/jk а одном из проле
тов главного корпуса 
Атоммаща первый техно
логический мостовой 
кран, изготовленный • 
Харькове.

Сейчас бригада Вяче 
слава Крымова  заканчи
вает монтаж уж е треть
его мостового крана 
грузоподъем ность^  50 
тонн. На очереди— чет
вертый. Харьковчане, как 
и обещали, поставили все 
краны зтого типа в срок.

Л. ЗА Л ЕВС КА Я ,

СУББО ТН И Й  ВЫ ПУСК
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

волгодонская
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•  ЗАВТРА— ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
С ПРАЗДНИКОМ, 

ЮНОСТЬ ВОЛГОДОНСКА!

ГАРАНТИЯ УСПЕХ08
Одной из первых яа 

Волгодонском опытно- 
экспериментальном за. 
воде комсомольско-мо
лодежная бригада Вла
димира Кабанова взяла 
на себя повышенные со
циалистические обяза
тельства: выполнить
задание двух лет пяти
летки к 60-летню Вели
кого Октября.

Свое обязательство 
передовой коллектив 
подкрепляет делом. Об 
этом рассказывает сам 
бригадир Владимир 
Кабанов:

— Сегодня мы рабо
таем с опережением 
графика на месяц. Каж 
дый член нашего кол. 
лектива считает своим 
наипервейшим долгом 
выполнять и перевыпол 
иять дневные задания. 
У нас нет отстающих. 
Это мы считаем глав
ным условием, гарантн 
ей всех шашнх побед. 
План последней недели 
бригада выполнила на 
136 процентов.

Р .  КРИУЛБВА.

Р Е К О Р Д С М Е Н Ы
НА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ КОМБИНАТЕ В ЧИСЛЕ ПО- 

БЕДИТЕЛЕИ В СОРЕВНОВАНИИ ИДЕТ БРИГАДА АНА
ТОЛИЯ ИВАНОВИЧА КАПЛИНА ИЗ ЛЕСОБИРЖИ. КОЛ
ЛЕКТИВ ЭТОЙ БРИГАДЫ РАБОТАЕТ НА ПОГРУЗКЕ ДРЕ
ВЕСИНЫ В ВАГОНЫ. НЕДЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕКРЫ 
ЛИ ЗДЕСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА. ВМЕСТО 900 КУБО
МЕТРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТПРАВЛЕНО 2082 КУБОМЕТ
РА ЦЕННЕЙШ ЕГО МАТЕРИАЛА.

К. ШЕВЧЕНКО, 
инженер по соцсоревнованию.

Бригада кавалера ордена Трудового Красного Знам е
ни В. Г. Зубкова из треста «Теплоэнергомонтаж» отлич
но работает на строительстве ТЭЦ-2.

На снимке (слева направо): члены бригады В. Г. З у б 
кова— Н. РУБЦ О В, Д. Ч У Ф И Н ЕВ , А. БУКО В, Н. Ф А Д Е 

ЕВ, В. СЫЧ и А . ОВЧЕНКО- Ф о то  В, Яшина.

Каждую улицу сделать образцовой
Бюро Волгодонского ГК К П С С  . обсудило вопрос о ходе 

благоустроительных работ, реконструкции дорог

Первый секретарь горко
ма КПСС И. Ф. Учаев, от
крывая заседание, сказал: 

—Девиз волгодонцев — 
не только высокопроизво
дительный труд и вы
сокая культура производ
ства, но и образцовый по
рядок в городе. Подчас 
мы забываем об этом. Ру
ководители учреждений и 
организаций не занимаются 
вопросами благоустройст
ва, а партийные организа
ции не контролируют это.

О ходе работ по выпол
нению решений областного 
штаба строительства Атом 
маша, городского штаба 
по благоустройству и бюро 
горкома партии докладыва
ет председатель гориспол
кома В. Л. Гришин.

Руководители предприя
тий, строек, организаций н 
учреждений получили те
матические задания с вы
полнением их к 27 июня 
1977 года.

Так, тресту «Волгодонск- 
энергострой» была поруче-

I на вертикальная планиров
ка на всех строительных 
объектах и дороги. Однако 
работы ведутся неудовлет
ворительно. Вместо того, 
чтобы ежедневно уклады
вать 100—120 тонн асфаль 
та, укладывается 20 — 60 
тонн. Вместо запланирован 
ных 700—1000 кубов бето
на ежесуточно на дорогах 
укладывается в два-три ра
за меньше.

В новом городе управле
ние строительства «Жнл- 
строи» вместо 100 квадрат
ных метров плиток укла
дывает 50. В новом городе 
нет освещения.

СпецДРСУ Волгодонска, 
которому было поручено 
асфальтирование дорог в 
старой части Волгодонска, 
с заданием с п р а в -  
ляется плохо. Не решен 
вопрос ливневых стоков, 
неритмично работает ас
фальтобетонный завод.'

Трест «Волгодонскэнер- 
гострой» обязан был до 15 
июня привести в порядок

подземные коммуникации 
по улице 30-летия Победы. 
Работы не выполнены.

Благоустройство юго-за
падного микрорайона, за
крепленного за «Волго- 
допскэнергостроем>, хуже, 
чем в новом городе.

Промышленные предприя 
тия отнеслись к своим зада 
нням также неудовлетвори
тельно. Химический завод 
не следит за состоянием 
улицы Ленина, привокзаль
ной площади, площади 
Победы.

Неудовлетворительно вы
полняется . решение . по из
готовлению и установке ос
тановочных павильонов.

Бюро городского коми
тета партии заслушало 
объяснения и мнения руко
водителей предприятий 
тт. Тарелкина, Усатого, 
Паламарчука, Мараховско- 
го, Немчицкого, Дулимо- 
ва и вынесло решение о 
партийных взысканиях за
местителю управляющего 
трестом «.Волгодонскэпер-

гострон> Р. К- Усатому, 
директору завода Атоммаш 
М. Ф. Тарелкину, началь
нику СпецДРСУ Р. П. Па- 
мамарчуку.

Парткому «Волгодонск- 
энергостроя» предложено 
рассмотреть вопрос о пар
тийной ответственности ком 
муннсТ|’< Н. И. Рулевского 
и Н. В. Никитина за срыв 
заданий штаба по проклад
ке и устройству дорог.

Подводя итоги бюро, пер
вый секретарь горкома 
КПСС И. Ф. Учайв сказал:

—В поход за город высо
кой культуры нужно под
нять всех трудящихся, нуж
но коренным образом из
менить отношение' людей к 
.дому, в котором мы живем. 
Требуется высокая испол
нительская дисциплина 
всех организаций и учреж
дений, от строительных и 
промышленных до школ, 
детских садов, предприя
тий общественного питания.

Только тогда можно бу
дет говорить о Волгодон
ске, как о городе высокой 
культуры

С. КОЛ ЧИН СКА Я 
наш спец. корр.

А том м аш - 
селу

На заводе Атоммаш ;
создано убарочно-тоЕне- ' 
Аортное звено, которое jj 
выехало в Цимлянский п 
мясосовхоз на жгтгу,

Александр Путинцев, 
фрезеровщик Атомма- 
ша выступил с инициа
тивой создать убороч
но-транспортное звено 
для оказания помощи 
сельским труженикам 
мясосовхоза «Цимлян
ский». Городской и об. 
ластной комитеты пар
тии одобрили и поддер
жали ценное начина
ние атоммашевцез.

На заводе создано 
уборочно - транспорт
ное звено, в которое 
вошли мастер В. Пузи
ков, токарь В. Пету- 
шенко, шофер Н. Сери
ков, рабочий В. Поля
ков и тракторист В. Р ы 
ков.

Все они без отрыва 
от производства закон
чили курсы при отделе 
технического обуче
ния и получили специ
альности комбайнеров. 
Шесть человек будут 
работать на трех убо
рочных агрегатах до 
конца косовицы.

Это уже вторая груп
па рабочих завода, 
изъявивших желание 
помочь хлеборобам 
Цимлянского района.

Руководитель убо
рочно - транспортного 
звена Александр Пу
тинцев на Всесоюзную 
ударную комсомоль
скую стройку прибыл 
по комсомольской пу
тевке из Песчанокоп. 
ского района, строил 
Атоммаш с. первого ко
лышка, а в 1976 году 
перешел на него рабо
тать.

Механизаторы отбы
ли к месту назначения. 
Они дали слово уби
рать богатый урожай 
быстро, без потерь.

А. БУРОВ.

• В П '

Н О  В 0 ( Т И

Победила . 
молодость

Конкурс на лучшего 
столяра-плотннка про
веден на комбинате 
строительных материа
лов № 5.

Более пятидесяти мае 
теров деревообрабаты
вающего и бетонного 
заводов приняли в нем 
учасш е. Задание пред
ложили ответственное: 
собрать три дверных 
блока.

Первое место подели
ли между собой кадро
вик Иван Кузмич Вы
соцкий и молодой спе
циалист Владимир Ту
полев. На втором и 
третьем местах также 
молодые — Евгений 
Кужненко и Александр 
Туполов.

Р. ИВАНОВА.

Научное
содружество

На заводе Атоммаш 
состоялось техническое 
совещание по вопросам 
проектирования ком
плекса энергетического 
оборудования. В нем 
приняли участие со
трудники институтов 
«Ленгипроэ н е р г о- 
маш», «Гипротяжмаш», 
«Ростовгнпроэне р г о- 
маш», а также пред
ставители других орга
низаций.

В ходе обмена мнени
ями, изучения взаимо
отношений определено, 
что подавляющее боль
шинство промышлен
ных объектов _проект- 
но-сметную и техниче
скую документацию по
лучают своевременно и 
в полном объеме.

На совещании уста
новлены точные сроки 
поставки недостающих 
комплектов.

А. КАЛАБУХОВ.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
29 нюня 1977 года в ДК «Юность» в 14.30 (пар

тийная и комсомольская группу в 14.00) состоится 
1-я сессия городского Совета депутатов трудящихся 
16-го созыва с повесткой дня:

1. Организационный вопрос.
2. О проекте новой Конституции СССР и задачах 

городского Совета депутатов трудящихся, вытекаю
щих из доклада Л. И. Бреигнева на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС.

На сессию приглашаю! ся депутаты городского Со
вета, руководители промышленных предприятий, 
строительных и транспортных организаций, секрета
ри партийных и комсомольских организаций, пред
седатели профсоюзных комитетов.

* Исполком горсовета.
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# Обсуждаем проект  
It опституции СССР

Г Л А В Н О Е
ПОРУЧЕНИЕ
В статье шестой проек

та «новой Конституции 
СССР ясно и со всею оп
ределенностью сказано: 
«Руководящей и направ
ляющей силой советского 
общества, ядром его поли
тической системы, всех  
государственных и обще
ственных организации 
является Коммунистиче
ская партия Советского 
Союза». Это давно уже 
стало обычным и привыч
ным законом нашей жиз
ни.

Лично я с юности, с пер 
вых рабочих лет привык 
видеть в коммунистах 
пример, привык видеть в 
них самых надежных лю
дей. Но особенно остро и 
полно ощутил я эту стерж 
невую роль партии здесь, 
в Волгодонске, на Всесо
юзной ударной. стройке.

Началось все с того, 
что мой друг, коммунист 
Валерий Бородаев, вме
сте с которым я работал 
на Ростовском вертолет
ном заводе и которому 
привык во всем доверять, 
предложил ехать на Атом- 
маш. Смущало меня од
но: в Волгодонске требо
валась строители, а мы 
оба — токари пятого раз
ряда.

И тут я  услышал от Ва
лерия уверенное: «Есть
же там парторганизация! 
А  мы помочь хотим, зна
чит, найдут и нам дело, 
научат».

Учителем нашим в бе
тонном деле стал опыт
ный бригадир и строи
тель Михаил Иванович 
Скрипка. В этой передо
вой бригаде приходилось 
в ускоренном темпе усва
ивать порядок установки 
опалубки и бетонирова
ния ростверков, чтение 
строительных чертежей.

Но главная наука, 
которой исподволь 
учил нас наш брига
дир — член партии с 
1943 года,—наука ор
ганизованности, взаи
мовыручки и ответст
венности, наука работы 
с людьми.

Она пригодилась уже в 
•той, первой нашей строи
тельной бригаде, когда 
меня назначили звенье
вым. А еще больше тогда, 
когда нам с Валерием до
верили формировать и 
растить новую молодеж
ную бригаду из таких же 
«необстрелянных» строи

телей, какими мы сами 
были недавно. Для ме
ня, комсомольца, было 
огромной честью и ответ
ственностью доверие ком
мунистов, решивших, что 
я справлюсь с бригадир
скими обязанностями.

В нашем новом коллек

тиве Вородаева избрали 
партгрупоргом. Без его 
поддержки, без помощи и 
совета коммунистов на
чальника участка А. С. 
Пудовкина и прораба 
В. В. Великоднего, без 
внимания к молодой 
бригаде секретаря парт
бюро В. А. Харченко и 
каждодневной заботы на
чальника СМУ-10 В. Ф. 
Стадникова мы ничего 
бы не добились.

В трудные «штурмовые» 
дни третьего корпуса на
ша бригада показала и 
почувствовала себя насто
ящим коллективом.

Мерой зрелости кол
лектива можно считать 
то, что в этом году мы 
смогли заключить до
говор на соревнование, 
пожалуй, с самой силь
ной бригадой нашего 
СМУ — с коллекти
вом, которым руково
дит коммунист Георгий 
Фоменко — строитель 
камазовской школы.

В первом квартале ра
бота у нас, на главном 
корпусе, двигалась рывка
ми: не хватало техниче
ской документации. И 
опять мы все имели слу
чай убедиться, какая это 
сила — коммунисты. По 
поручению партийной ор
ганизации Валерий Боро
даев (теперь уже тоже 
бригадир еще одной но
вой бригады) и Борис Ло
патин побывали у ленин
градских проектировщи
ков, передали им просьбу 
строителей Атоммаша ус
корить выдачу документа
ции, и нам пошли на
встречу.

Сейчас трудимся с 
полным напряжением 

и настроением. И хотя 
своему грозному сопер 
нику первенство пока 
уступаем, но те четы
ре фундамента под обо 
рудованне, которые од
новременно готовила 
наша бригада, мы сда
ли не 14 июня, как на
мечалось по графику, а 
на три дня раньше и с 
оценкой «хорошо».

Досрочный пуск перво
го корпуса Атоммаша — 
главное партийное пору
чение для, каждого ком
муниста стройки. Сегодня 
вместе со всеми испыты
ваю за него равную от
ветственность: идет мой
кандидатский стаж.

А. КРОТКОВ, 
бригадир комплексной 

комсомольско- 
молодежной бригады 

СМУ-10 «Заводстроя», 
кандидат в члены 

КПСС.

Комсомольско-молодежный коллектив промтовар
ного магазине, расположенного в новом городе, еж е
месячно перевыполняет план товарооборота. Боль
шинство продавцов— выпускницы Новочеркасского тор
гового техникума. Девушки не только отлично обслу
живают покупателей на месте, но и поддерживают тес
ную связь со строителями. Был заключен договор с 
бригадой А. И. Московцева, неоднократно организовы
вался выезд на строительную площадку, где она рабо
тает.

На снимке (слева направо): продавцы Л. М ОЧАЛО- 
ВА, С. КА РЕН ЬКО ЗА , Л. Ш ЕЛ ЕН КО ВА , Л. Н АЗА РЕН КО , 
Л. ГУБАРЕВА , А. ТАРСЕВА  и Н. ИВАНОВА.

Ф ото  В. Яшина.

АГИТАТОРЫ 
УЧАТСЯ
ПАРТКОМ TPEC Т А 

«ВОЛГОДОНСК С Е Л Ь- 
СТРОИ» ПРОВЕЛ СОВЕ
ЩАНИЕ АГИТАТОРОВ И 
ПОЛИТИНФОРМАТОРО В, 
НА КОТОРОМ ПРИСУТСТ
ВОВАЛО БОЛЕЕ 50 ЧЕ
ЛОВЕК.

БЫЛИ .ЗАСЛУШ АНЫ  
ЛЕКЦИИ - К О Н С У Л Ь Т А 
ЦИИ: «ОБ ОСНОВНОМ ЗА
КОНЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ», 
«ДВА МИРА — ДВА ОБ
РАЗА ЖИЗНИ» И «МЕЖ
ДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ».

НА СЕМИНАРЕ С 
РЕЧЬЮ О ЗАДАЧАХ АГИ
ТАТОРОВ И ПОЛИТИН
ФОРМАТОРОВ ПО ПРО
ВЕДЕНИЮ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА НОВОЙ КОН
СТИТУЦИИ ВЫСТУПИЛ 
СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА 
А. И. ДУЛИМОВ.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

РЕДАКЦИИ

отвечют

НАШУ СМЕНУ -  НАМ ВОСПНГЫВАТЬ

Личным примером
Воспитание достойной 

смены рабочего класса — 
одна из важных задач на
шего общества. Статисти
ка показывает, что более 
2,5 миллиона юноше]'! и 
девушек получают сред
нее образование в вечер
них и заочных школах 
страны. Учатся в них' и 
работники нашего авто- 
предприятйя.

В нашем коллективе из 
209 работников комсо
мольского возраста лишь 
двое имеют высшее обра

зование, 11 — среднее 
' техническое, 109—сред
нее, 87 — не имеют сред
него образования. Однако 
повышают свой образова
тельный уровень лишь 20 
человек. Безусловно, это 
очень плохой показатель. 
И причина не только в 
том, что частые команди
ровки, сменность работы, 
несвоевременное предо
ставление выходного дня 
затрудняют учебу. Глав
ное, что не вся еще наша 
молодежь понимает, на
сколько важно сейчас

ТРИДЦАТЬ процентов 
работающих на лесопере
валочном комбинате — 
молодежь. Из года в год 
улучшаются условия ее 
работы. В результате вы
полнения планов техни
ческого перевооружения 
многое сделано для облег
чения труда. Теперь здесь 
ведущая специальность— 
оператор. С этой работой 
успешно справляются 
женщины и молодежь.

В прошлом году к нам 
на предприятие пришли 
работать 54 выпускника 
школ города. Все они бы
стро овладели профессия
ми, успешно выполняют 
плановые задания. Взять, 
к примеру, цех, в котором 
я работаю. Молодежь за
нимает ответственные ме
ста: крановщики, опера
торы разделочных пло
щадок. Они повышают

быть грамотным, эруди
рованным человеком.

Повышение общеобра
зовательного и профес
сионального уровня —
один из резервов ликви
дации дефицита рабочей 
силы. С этой целью мы 
практикуем обучение мо
лодых людей, достигших 
18-летнего возраста, про
фессии водителя автобу
са. Мы направили для 
обучения в автошколу две 
группы по 30 человек в 
каждой. Одна из них уже 
закончила программу 
обучения и приступила к 
работе.

Группы занимаются без 
отсева, с большим инте
ресом. И в этом значитель 
ную помощь оказывают 
наши наставники—-водите
ли И. Е. Морозов, М. Д. 
Стрелков, В. Д. Олейник.

Положительно влияют 
на молодежь трудовые ди 
настии — семьи Болтян
ских, Зотовых, Базано
вых, Муравьевых. Главы 
династий сами про
шли трудовую закал

ку в нашем коллективе, 
передали любовь к про
фессии своим детям, ко
торые сейчас также ус
пешно трудятся на нашем 
предприятии.

Вопросы воспитания до
стойной смены — в цент
ре внимания наших обще
ственных организаций. 
Недавно у нас прошло 
партийное собрание с по
весткой дня: «Задачи пар 
тийной организации по 
коммунистическому вос
питанию молодежи». Ком
мунисты, приводя приме
ры отличной работы мо
лодых водителей, обрати
ли внимание на то, что 
встречаются еще «лиха
чи», которые нарушают 
правила автопреДприя- 
тия, грубы и нетактичны 
с пассажирами, допуска
ют отклонения от норм 
коммунистической мора
ли.

Собрание приняло ре
шение об усилении воспи
тательной работы с моло
дежью, о повышении чув
ства ответственности каж
дого за порученный уча
сток работы.

А. КРЮКОВ, 
секретарь 

парторганизации ВАТП.

Связь со школой
свой профессиональный 
уровень, осваивают смеж
ные профессии, повыша
ют разряды. В цехе идет 
комплексная разделка 
хлыстов, так что освое
ние смежной профессии, 
взаимозаменяемость со

кращают количество про
стоев. Несколько опера
торов могут работать кра
новщиками и одновремен
но выполнять слесарные 
работы.

Вся молодежь цеха ак
тивно включилась в со
ревнование «60-летию 
Октября — 60 ударных 
недель». Бригада по раз
делке хлыстов взяла обя
зательство план двух лет 
выполнить к 7ноября.

Бригада Виктора Кулико
ва работает уже в счет 
конца лю ля.

Нам хотелось бы, что
бы на предприятие прихо
дило больше юношей и 
девушек. С этой целью 
мы укрепляем шефские 
связи со школой №  8. 
Совместно со школой ре
шаем сейчас вопрос созда 
ния кабинета по труду не
посредственно в цехах 
комбината, где рабята мог 
ли бы проявить свои спо
собности, выбрать себе 
профессию по душе.

Г. ЗАИКИН, 
крановщик 

лесоперевалочного 
комбината.

НОВЫЕ КНИГИ/
МАГАЗИН N* 2 «ЗНАНИЕ» ПРЕДЛА

ГАЕТ УЧЕБНЫ Е ПОСОБИЯ ДЛЯ ПО
СТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ ПО МАТЕМА
ТИКЕ И ФИЗИКЕ.

А  Справочник для поступающих в 
иысшис учебные заведения СССР в v 
1977 году. М., «Высшая школа», 1977. 
343 стр., цена 1 руб. 09 копеек.

Л  Задачи по физике для поступа

ющих в вузы. Изд. З е, М.. «Наука», 
1977, 374 стр., цена 81 коп.

А  Ш клярский Д. О., Ченцов Н. Н., 
Яглом И. М. Избранные задачи и те
оремы элементарной математики, 
м], «Наука», 1977, 331 стр., цена 
90 коп.

th  Мясников С. П., Осанова Т. Н. 
Пособие по физике М., «Высшая шко
ла», 1976., 328 стр., цена 54 коп.

А  Правила приема и программы 
вступительных экзаменов для посту
пающих в высшие учебные заведе
ния СССР в 1977 году. М., «Высшая 
школа», 1977., 97 стр., цена 16 коп.

„Под знаком 
кувалды"

В ответ на статью «Под 
знаком кувалды» кол
лектив управления ма
лой механизации хоро
шо проработал высказан 
ные в ней справедливые 
критические замечания и 
наметил план мероприя
тий.

Для наиболее интен
сивного внедрен и я 
средств малой механиза
ции создано сейчас 4 спе 
циализированных участ
ка. Участок №  1, обслу
живающий объекты про
мышленного строитель
ства. В состав этого уча
стка входят три прораб
ства: а) прорабство по 
обслуживанию подвес
ных люлек и шарнирных 
вышек; прорабство подъ 
емников и машин по уп
лотнению грунта; про
рабство по внедрению 
средств малой механи
зации, основу которого 
составляют ИРП —  инст
рументально • раздаточ
ные мастерские. По 
аналогичной системе со
здается участок по об
служиванию жилищного 
строительства, участок 
по ремонту самоходной 
техники и ее эксплуата
ции.

В стадии создания уча
сток по выполнению 
трудоемких отделочных 
работ по первому корпу
су.

В течение июня-июля » 
управлении будет со
здан участок по механи
зации гидроизоляцион
ных работ, который бу
дет выполнять эти ра
боты с полной механи
зацией собственными си 
лами.

В дальнейшем мы на
мерены создавать уча
сток по разработке и 
изготовлению новых 

средств малой механи
зации, оснастки и при
способлений, которые 
не выпускаются промыш 
ленностью, и внедрять 
их в производство.

Все это мы обязались 
проделать в течение трех 
месяцев, начав • конце 
мая.

А. М А РКО ВИ Ч, 
главный механик 

треста «Волгодонск- 
энергострой».

„Курганы  
XX века“
При отрывке котлова

нов под фундаменты 
домов № №  20— 24 грунт 
не был вывезен одно
временно с разработ
кой, это и послужило 
причиной накопления 
излишнего грунта.

В апреле 1977 года 
основной объем грунта 
был вывезен, металло
лом собран и сдан. Ос
тался резервный грунт, 
который будет вь везен 
при окончательной вер
тикальной план^оовке 
на благоустройстве этих 
домов в июне 1977 'эда ,

В. М И РО Ш НИ ЧЕНКО . 
главный инженер 

«Жилстро*».

1
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СЕГОДНЯ -  ВСЕСО
Ю ЗНЫЙ к о м с о м о л ь 
с к и й  СУББОТНИК. КАК 
ОН БУДЕТ ПРОВЕДЕН?

ДЕНЬ
УДАРНОГО
ТРУДЯ
•  ХИ М ЗА ВО Д . Для 

480 молодых химиков 
25 июня станет днем * 
рабочей спецовке. В ос
новном все они будут 
трудиться на своих рабо 
чих местах. Комсомоль
цы завода решили удар
ным трудом ознамено
вать Всесоюзный комсо
мольский субботник.

•  «ВО Л ГО Д О  Н С К -  
ЭНЕРГОСТРОЙ ». На со 
брании комсомольско- 
молодежного коллекти

ва Владимира Ляшенко 
из «Промстроя» был 
один вопрос в повестке: 
о Всесоюзном коммуни
стическом субботнике. 
И решение было тоже 
одно —  перекрыть днев
ную норму в два раза.

•  АТО М М А Ш . В ком
сомольском празднике 
труда примут участие 
полторы тысячи завод- 
чан. Ни на минуту не 
прекратят своей работы 
станки. На праздничную 
смену выйдут все как 
один. Забота одна —  
произвести как можно 
больше нестандартизи- 
рованного оборудования 
для главного корпуса и 
с высоким качеством.

•  ЛЕСО КО М БИ НАТ. 
Счет фонда XI Всемир
ного фестиваля молоде
жи и студентов летом 
1978 года а Гаване от
крыт.

21— 22 июня около ста 
комсомольцев комбина
та вышли в праздничную 
смену. Остальные из 115 
человек будут трудиться 
сегодня на благоустрой
стве родного предприя
тия.

_> ГО РБЫТКОМ БИНАТ. 
Более ста тружеников 
предприятия заняли се
годня свои рабочие м е
с т»  Рядом с ветеранами 
труда— молодежь, ком 
сомольцы, портнихи Люд 
мила Тимофеева, Нина 
Каргальскова, Надежда 
Воронина, парикмахеры 
Нина Лисичкина, Галина 
Плешакова.

Бытовики планируют 
заработать в этот день и 
перечислить в фонд фе
стиваля около трехсот 
рублей. I

I ГО РБО Л ЬНИ Ц А. Са
мое активное участие в 
комсомольско - моло
дежном, субботнике 25 
июня примут молодые 
медики. Их главный о бъ 
ект —  строящ аяся по
ликлиника на 600 посе
щений ■ старой части 
города. Трудиться, как и 
все, будут безвозм езд 
но, заработанные сред
ства —  в фонд XI Все-' 
мирного фестиваля.

На главном корпусе 
Атоммаша ответствен
ную работу выполняют 
геодезисты. Большин
ство нз них молодые 
специалисты, приехав, 
шне после окончания 
институтов и технику
мов.

На снимке: прораб
А. ПОПОВ и рабочая 
гс одег-ист А. КОНОВА
ЛОВА.

Фото В. Яшина.

П Р О Д О Л Ж А Я
Д О РО ГУ  отцов
В обстановке большого политического и трудо

вого подъема встречают юноши н девушки города 
Волгодонска свой праздник — День советской мо
лодежи.

В нынешнем году этот традиционный праздник 
проходит в знаменательное время. Повсюду на 
предприятиях, стройках, учреждениях идет всена
родное обсуждение проекта новой Конституции на
шей страны. Молодежь города с воодушевлением 
восприняла проект новой Конституции, ' в котором 
закрепляются ее права на участие в управлении 
государственными и общественными делами, в реше
нии политических, хозяйственных и социально-куль
турных вопросов. Все это говорит об отеческом вни
мании нашей партии подрастающему поколению. В 
ответ на это внимание юноши и девушки стремятся 
новыми успехами в труде и учебе доказать свою 
преданность любимой Родине, новыми трудовыми 
подарками ознаменовать 60-летие Великого Ок
тября.

Сегодняшний День молодежи — это широко раз
вернувшееся на всех предприятиях и стройках со
циалистическое соревнование за право подписать 
трудовой рапорт ЦК ВЛКСМ в честь Великого Ок
тября. Крепнет трудовое соперничество 95 комсо
мольско-молодежных коллективов города под деви
зом «60-летню Великого Октября — 60 ударных 
недель».

Сегодняшннй День молодежи — это крепнущее 
день ото дня патриотическое движение молодежи 
«Пятилетке эффективности н качества—энтузиазм и 
творчество молодых». В ответ на исторические ре
шения XXV съезда КПСС комсомол объявил себя 
ударным отрядом десятой пятилетки и призвал 
юность страны ознаменовать каждый ее день удар
ным трудом. Сегодня мы с гордостью отзываемся о 
работе комсомольско-молодежных коллективов Вик
тора Егорова, Николая Струннна, Александра Мо
сковцева, Виктора Бавыкина, Владимира Утоплова, 
Галины Мнрзоян и Екатерины Украинцевой, Вла
димира Аношкина и многих других.

Сегодняшннй День нашей молодежи — это ее 
неуклонно крепнущие интернациональные связи. 
Тысячи юношей и девушек нашего города участву
ют в субботнике, заработанные средства от которо
го будут перечислены в фонд XI Всемирного фес
тиваля молодежи и студентов.

Наши юноши и девушки стремятся ударным тру
дом, отличной учебой, успехами в научно-техниче
ском и художественном творчестве, спорте ответить 
на постоянную заботу партии и правительства о 
юном поколении. Нет более высокого долга для мо
лодежи страны Советов, нет более высокой чести, 
чем идти в одном строю с коммунистами, со всем 
советским народом в его неуклонном движении к 

коммунизму. В. БАЛАСЮ К,
первый секретарь горкома комсомола.

Р О В Е С Н И К И
ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ МИНУТ ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА

Я  шла мимо девятой 
школы ярким июньским 
полднем. Там было по- 
летнему тихо —  кани- 

' кули, и только по сту
пенькам —  стайка дев
чонок в белых передни
ках и несколько пар
ней. Был только что 
сдан очередной выпуск
ной экзамен —  один из 
самых последних, по 
всеобщему мнению, один 
из самых страшных —  
по английскому языку.

А класс был 10 «А» 
—  самый дружный в 
школе —  так они мне 
отрекомендовались.

Еще не улеглось эк
заменационное волнение 
(правда, заговорить по- 
английски никто не ре
шался), и мысленно все 
нет-нет, да и возвраща
лись в тот украшенный 
цветами класс, где при
нимала экзамен комис
сия, а с ней —  строгая 
и справедливая (опять 
же, по мнению ребят), 
Людмила Александровна 
Мануйлова, преподава
тельница английского и 
классный руководитель 
10 «А».

Но разговор в основ
ном, перешел уже на 
другое. Кем быть? Этот 
вопрос, маячивший де
сять школьных лет где-

то в отдалении, возник 
вдруг сейчас со всей 
отчетливостью и не тер
пел промедления.

Они очень разные, хо
ти и дружили :}тн ре
бята из 10 «А». И меч
ты у них тоже разные.

Виктор Полунин п 
комсорг класса Алек
сандр Нищерет будут 
офицерами. Решено окон 
чательно и бесповорот
но, второго варианта 
нет. Это у них, так ска
зать, наследственное: у 
одного отец офицер, у 
другого —  брат. Таня 
Парасочка и Нина Ер
шова склонны к педа
гогике.

Есть среди выпускни
ков будущие медики, ин
женеры и технологи.

А некоторые останут
ся здесь, в Волгодон
ске. Пойдет работать на 
химзавод Николай Под- 
ройкин («Хорошее пред
приятие, серьезное, дис
циплина и порядок кру
гом»), Впишет свое имя 
в строительство Атомма
ша Татьяна Марару —  
на областном слете вы
пускников ей вручена 
комсомольская путевка. 
Станет за прилавок На
дежда Слуцкер.

Хочется верить, что 
каждый из них правиль

но выоерет свое место в 
жизни.

А еще очень хочется, 
чтобы через всю жизнь 
пронесли они эту свет
лую и чистую школьную 
дружбу. Чтобы и чере* 
пять лет радовались, 
вспоминая, как отлично 
выступили на областном 
конкурсе художествен
ной самодеятельности.

Еще бы —  ведь уча- 
етие принимал весь 
класс! Чтобы и через 
десятки лет говорили 
тепло и по-доброму в 
своих учителях, обо 
всех, а о математике Ле
ониде Алексеевиче Ре
венко,— с восторгом, как 
сегодня. Чтобы, встре
тившись через много 
лет, снова могли убе
диться в правильности 
слов Марины Милюти
ной.

А Марина сказала так:
«Я учусь в этом клас

се всего год, и поэтому 
острее воспринимаю все 
доброе, что у него есть. 
Здесь главный принцип 
—  на деле, не на сло
вах —  один за всех, все 
за одного».

...Скоро выпускной 
бал. Впереди —  дорога 
длиною в жизнь. В  доб
рый час.

Г. ХИЖНЯК0ВА.

ТРЕТИИ ТРУДОВОЙ
Наши интервью  — ..................... ........................................................ -----------------------------------------------------------------------

Закончилась самая горячая для студентов пора, остались позади все волнения, 
связанные с сессией, и вот наступает время не менее ответственное и волнующее —  
третий трудовой семестр.

Каждый год тысячи студенческих строительных отрядов выезжают в села и го
рода, на ударные комсомольские стройки.

Не миновали студенческие маршруты и Атоммаш.
На вопросы нашего корреспондента о студенческом лете в Волгодонске отвечает 

начальник управления студенческих строительных отрядов Георгий Сергеев.
— Сколько студентов и 

нз каких вузов приедет 
к  нам в этом году?

— Студенческие отря
ды на Атоммаш уже при
бывают. Сваи отряды при 
сылают Новочеркасский 
политехнический, Таган
рогский радиотехниче
ский, Ростовский инже
нерно-строительный, Мо
сковский инженерно-физи
ческий институты, а также 
Шахтинский филиал Но
вочеркасского политехни
ческого и Ростовский ин
ститут инженеров ж елез
нодорожного транспорта.

Всего в строительстве 
Атоммаша примет участие 
45 отрядов — две с по
ловиной тысячи человек.

В начале июля большой 
митинг на площади Побе
ды известит о начале тру. 
дового семестра на Атом- 
маше.

— Назовите, пожалуй
ста, главные объекты сту
денческой стройки

— Прежде всего, конеч
но, главный корпус. За
тем пионерский лагерь, 
причал порта, дороги, пло 
щадя. Часть отрядов бу-

I дет заниматься благоуст

ройством нового города.
Всего студенческие от

ряды должны освоить на 
строительстве пять с по
ловиной миллиона руб
лей. Но ребята взяли обя
зательство довести эту 
сумму до шести миллио
нов. Возможность такая 
есть.

— Место студенческих 
строительных отрядов не 
только на стройках. Как 
правило, они проводят 
большую культурно-мас
совую, общественно-поли
тическую работу. Что при 
везут студенты волгодон

цам в этом году?
— Кроме традиционных 

лекций, концертов, бесед, 
будет два важных собы
тия.

Одно из них — фести
валь молодежной и сту
денческой песни. Он бу
дет проходить в течение 
всего времени работы от
рядов, а заключительный 
концерт состоится в кон
це августа, перед отъез
дом.

Другое событие — III 
слет студенческих отря
дов, участвующих в стро
ительстве Атоммаша.

— И последнее. Как 
подготовились организа
ции, заключившие догово
ры с отрядами, к приему 
студентов?

— Хочется отметить 
хорошую подготовку тре
стов «Волгодонсксель- 
строй» и «Волгодонсквод-

строй», СМП-550. Здесь 
полностью подготовлено 
жилье, есть фронт работ, 
чувствуется внимание и 
заинтересованность руко
водителей этих организа
ций.

Но этого еще нельзя 
сказать об остальных ор
ганизациях, в частности, 
о подразделениях треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», которые примут 
большую часть, отрядов.

Иные руководители рас. 
сматривают студенческие 
отряды лишь как допол
нительный резерв рабо
чей силы, и от этого не
мало бед. 1

Хотелось бы, чтобы ру
ководители подразделе
ний «Волгодонскэнерго- 
строя» уделили больше 
внимания нашим отрядам, 
а польза от этого, думает
ся, была бы взаимной.

ОТ РЕДАКЦИИ:
«Волгодонская правда» будет регулярно осве

щать ход работы студенческих, строительных отря
дов. На важнейших объектах студенческой стройки 
будут созданы корпункты. Надеемся, что все име
ющиеся пока недостатки — явление временное, 9  
устранены они будут в блня{айшем будущем.



ТИРАЖ-30 ИЮНЯ
30 ИЮНЯ В СУХУМИ СОСТОИТСЯ 88 ТИРАЖ ВЫ ИГРЫ 

Ш ЕЙ ПО 3-ПРОЦЕНТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЙМУ 
ВЫПУСКА 1966 ГОДА.

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА ВЫПУЩЕНЫ ДОСТОИНСТВОМ 20 
И 10 РУБЛЕЙ. В ТИРАЖ АХ ВЫИГРЫШЕН НА КАЖДЫЙ 
РАЗРЯД ЗАЙМА НА 20-РУБЛЕВУЮ ОБЛИГАЦИЮ РАЗЫ 
ГРЫВАЮТСЯ ВЫИГРЫШИ В 5000. 2500, 1000, 500, 10#,
40 РУБЛЕЙ.

ПРИ ПОКУПКЕ ОБЛИГАЦИИ ОПЛАЧИВАЕТСЯ КУРСО
ВАЯ СТОИМОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ОТ 10 
ДО 50 КОПЕЕК ЗА 20-РУБЛЕВУЮ ОБЛИГАЦИЮ.

ЗА 1976 ГОД И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА С6Е- 
РЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ ГОРОДА ОПЛАЧЕНО ВЫИГ- 
РЫШЕЙ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 47000 РУБЛЕЙ.

ПРОДАЖА И ПОКУПКА ОБЛИГАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ВСЕМИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ ГОРОДА.

И. ВЕЗУГЛОВ. 
заведующий центральной сберкассой.

МОРАЛ4*  И П Р А В О

ШКОЛЬНОЕ
т о

У школьников — 
время летних каникул. 
Где и как проводят ле
то юные волгодонцы?

Свыше 1200 детей 
смогут 'отдохнуть на 
реке Дон, в загородном 
пионерском лагере 
«Маяк». Будут также 
открыты лагеря прихо
дящего типа при шко
лах №№ 1, 2, 5, 8. 9, 
10, 11, при Дворце 
культуры «Октябрь». ,

В семи комнатах, по 
месту жительства бу
дут работать сводные 
пионерские отряды, ку. 
да смогут приходить 
учащиеся, остающиеся 
на лето в городе.

В ответ на решение 
пленума ГК КПСС от 
26 мая учащиеся стар
ших классов обязались 
оказать помощь в вы
ращивании и уборке 
овощей в овощесовхозе 
«Волгодонской» и сов
хозе-заводе «Заря». 
Ежедневно в совхозе 
«Волгодонской» будут 
работать 180, в совхо. 
зе-заводе «Заря» — 
250 учащихся.

50 учащихся школы 
№ 12 с июня по сен
тябрь решили работать 
в лагере труда и отды-, 
ха в совхозе «Добро
вольский», 60 старше
классников школы 
№  10 — в лагере тру
да и отдыха в совхозе- 
заводе «Заря».

В течение всего лета 
на благоустройстве го
рода будет занято де
сять отрядов.

В каждой школе уча
щиеся • комсомольцы 
примут участие в ре
монте и подготовке по
мещений и мебели к 
новому учебному году. 
Будут работать. брига
ды по ремонту обуви.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. городским 

отделом народного 
образования.

Паруса над заливом
Фоторепортаж из яхт-клуб!
Словно быстрокрылы* птицы, 

мчатся над «одной гладью бело 
снежные'паруса. Кто из мальчишек
не мечтает о синем море, дальних 
походах и свежем  ветре, наполняю
щем парус? Те, для кого море и па
рус —  верная и давняя любовь —  
приходяп- на занятие в яхт-клуб.

Он существует в Волгодонске уже 
восемь лет. Восемь л е тчс весны до 
поздней осени плывут паруса над за
ливом Цимлянского моря. Почти 
восемьдесят спортсменов насчиты

вает сейчас яхт-клуб. Тренирует их 
Петр Петрович Коханов,

Каждый день поднимают мальчиш
ки и девчонки паруса своих яхт. Для 
каждой возрастной группы— свой 
класс. Для самых юных   «Опти
мист». Для гех, кто постарше —  
«Кадет». Ну а для самых старших—  
«Финн». \

А зимой, когда у причалов хозяй-

Н О В О Е  
В  М У З Е Е
Экспозиция литера

турного музея пополни
лась портретами В. А . 
Жуковского, академи
ка Сухово-Кобылина, 
Льва Толстого, Сергея 
Есенина, его дочери 
Татьяны.

Свои книги с автор
скими надписями оста
вили здесь московский 
поэт Марк Лнсянский, 
курский поэт Родисляв 
Ефимов, ленинград
ский писатель Борис 
Четвериков, Ирина 
Харламова.

Конструктор завода 
Атоммаш художник 
Лев Ш ерстяной пода
рил коллекцию экслиб
рисов (книжных зна
ков), которых уже бо
лее тридцати.

В. СМИРЕНСКИП, 
хранитель музея.

ничвет леденящий ветер, и залив по
крыт льдом, ребята изучают теорию. 
Учатся управлять парусом, вязать уз
лы,

На акватории Цимлянского .водо
хранилища н* раз проходили круп
ные соревнования. В 1974 году, на
пример, —  первенство РС Ф С Р , Кубок 
Р С Ф С Р  и первенство СССР среди 
юношей.
В этом году волгодонские яхтсмены 

участвовали а областных молодежных 
играх и принесли городу 48 очков. 
Успешно выступили перворазрядни
ки Ю рий Соколов и Борис Васильев 
и второразрядник Николай Мартыш- 
ко.

...Придите в ясный день на берег 
залива. В голубой от неба воде, слов 
но в зеркале, отразятся белые-белые 
паруса. М ожет быть< это ваше буду
щее увлечение? Ещ е не поздно. Воз
растные ограничения таковы: от 10 
лет и хоть до пенсии

Г. СЛАВИНА.
На снимках: яхты в заливе Цим

лянского водохранилища; море и па
рус —  для романтиков.

Ф ото  В. Яшина.

Р А С С К А З

Быть матерью
РОДИЛАСЬ ДЕВОЧКА МАЛЕНЬКАЯ, СЛАБЕНЬ- 

КАЯ, ДВА МЕСЯЦА ВЫХАЖИВАЛИ ЕЕ, И ВОТ СЕЙ
ЧАС МАТЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НЕЕ.

ПОСЛЕДНИМ ПАНЕЛЕВОЗ
Никто из бригады стро

пальщиков вечером домой 
не ушел. Ночную смену в 
полном составе перевели 
на разгрузку вагонов с 
московской серией. А 
бригады на строящихся 
корпусах нового города не 
могут стоять, не могут 
обойтись без панелей. На
до помочь.

Девятнадцатнлетняя кра
савица крановщица Галя 
Королева тяжело вздох
нула и пошла к крану. 
Сегодня она собиралась 
уехать в Ростов, на день 
рождения сестренки, и 
вот все планы срывались 

А панелевозы все шли

и шли. Голос ' бригадира 
Саши. Новикова давно ох
рип от крика. Работали 
без перерыва. Лишь в 
полночь, когда очередной 
панелевоз 'задерж ался на 
несколько минут, устрой, 
ли короткий перерыв. 
Здесь же, на бетонных 
блоках, успевших остыть 
на прохладном ночном вет 
ре, ребята наспех пере
кусили.

Галина не слезала с 
крана. Да и к чему, если 
вот-вот подойдет панеле
воз и придется опять 
лезть на двадцатипятимет 
ровую высоту?

Никогда ребятам еще

не было так трудно, как 
в этот, казавшийся бес
конечно долгим, проме
жуток с часу ночи до се
ми утра.. Глаза слипались, 
хотелось спать, и Викто
ру даже показалось, что 
вместо «вира» он кричит 
Королевой. «майна».

Ей было .труднее. Да. к 
тому же от долгого сиде- 

i ния на одном месте, затек 
ли ноги.

— Ребятам, конечно, ве
селее. Поговорить друг с 
другом могут, — думала 
Галя, безуспешно стара
ясь уловить отрывки раз
говора стропальщиков.

Но в жизни проходит

все. Прошла и эта труд
ная ночь. Над Волгодон
ском, окутанным бело-си- 
ннм туманом, . медленно 
поднималось солнце. Ког
да разгрузили последний 
панелевоз и Новиков, от
цепив стропы от бетон
ных блоков, поднял рука, 
вицу, кран не ответил 
знакомым сигналом... Он 
попросту не работал.

И всем стало ясно, что 
Королева уснула.

— Постой, дружище, не 
уезжай, — попросил бри
гадир водителя. Сейчас 
разбудим ее, пусть едет 
в общежитие. На сегодня 
все.

Л. ЛЕБЕДЕВ, 
член литобъединения 

«Слово».

В детской палате, среди 
пустых кроваток лежала 
курносая малышка, аппе
титно причмокивая молоко 
чз соски. Остальных детей 
унесли кормить к мате
рям. }

— Это у нас брошеная, 
— с горечью сказала Ни
на Ивановна Садчикова, 
Детский врач роддома 
№  2, прислушиваясь к 
дыханию девочки.

Карандаш показался 
Нине Иванорне налитым 
свинцом, когда она пода
вала его матери, которая 
сейчас будет писать офи
циальное заявление об от
казе от своей дочери, от 
своего счастья, которого 
другие ждут с нетерпе
нием, пронося его сквозь 
радости и трудности че
рез всю жизнь.

— И убеждала, и про
сила. и уговаривала, — 
говорит в отчаянии дет
ский воач. гордясь на 
свою беспомощность, — 
Ничего не помогает, отка
зывается.

Возникает сто тысяч 
почему. Почему она. здо
ровая. молодая петилась 
на такой шаг? Почем'.’ в 
коллективе, где она рабо
тает, не поинтересовались 
ее личной жизнью, ведь, 
наверное, зная, что она 
готовится стать матерыо, 
сумели бы убедить се, ка 
кая это радость быть ма

терью, какая ответствен
ность перед государством 
— воспитывать ребенка. 
Ведь государство оказы
вает всестороннюю по
мощь женщине-матери. и 
сколько существует льгот 

j матерям-одиночжам.
Было м«ого осуждения 

и обиды во взглядах ма
терей провожавших ухо
дящую из роддома жен
щину, женщину, которой 
самой природой предназ
начено не только произво
дить на свет, но и растить 
детей.

Подрастет и окрепнет 
девочка, благодаря забот
ливому уходу Нины Ива
новны и медперсонала 
роддома, а затем заботу 
о ней возьмет государст
во. Будем надеяться, вы
растет из нее достойный 
человек.

Вот только ласки мате, 
ри-нской девочка никогда 
не узнает.

А та. женщина, что ос
тавила дочь — беспомощ
ную кроху— постареет, 
и. оставшись одна, не раз 

j проклянет себя за опро- 
| метчивый и бесчеловеч- 
! ный шаг. Только будет 
1 поздно. Стать матерью не 
трудно. Быть ею — куда 
сложнее.

Г. ДУРУНЧА, 
помощник эпидемиолога 

I городской
санэпидстанции.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ МАТЬ. КАКИЕ ОБЯЗАН
НОСТИ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА НЕЕ ЗА ВОСПИТАНИЕ РЕ
БЕНКА? ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ЧУВСТВО МАТЕРИНСТВА?
Алле Митрофановой нет 

еще и шестнадцати. Но у 
нее уже есть ребенок. И 
вот зта несовершеннолет
няя мама пришла в дет
скую комнату милиции с 
просьбой оказать ей по
мощь в прописке и трудо
устройстве.

Коротко о ее прежней 
жизни. Сбежала из дома 
от 'матери. Вышла замуж 
за мужчину на десять лет 
старше себя, который был 
неоднократно судим.

Когда родился сын, 
«муж» бросил их и скрыл 
ся в неизвестном направ
лении.

И вот инспектор дет
ской комнаты милиции 
через комиссию по делам 
несовершеннолетних помо
гает Алле прописаться, 
устроить малыша в дет
ские ясли.

Казалось бы, что еще 
нужно этой мамаше? Лю
ди помогают ей в трудную 
минуту жизни. . Оценить 
бы это надо, оправдать 
беспокойство, время, кото 
рое было затрачено для

того, чтобы как-то уст
роить ее жизнь.

Но нет. Митрофанова 
приняла это, как должное. 
Ребенка так и не носила 
в ясли и не спешила' ра
ботать. Завела знакомство 
с мужчинами сомнитель
ного поведения.

13 апреля она вдруг 
исчезла, оставив семиме
сячного ребенка. одного в 
неотапливаемой квартире. 
Появилась спустя шесть 
дней. Мальчик попал ъ 
больницу.

Так хочется верить, что 
со временем у Митрофа
новой проснется материн
ское чувство. И очень 
жаль, если это случится 
поздно. Ведь дети со дня 
своего рождения нуждают 
ся в заботе и ласке. По
ка же эта «мать» не со
бирается забирать сына 
из медицинского учреж
дения.

В этой заметке измене
на лишь фамилия.

3. БАСЕНКО.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32-34.
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ЛЬ В ЛЕТНИЕ КАНИКУ
ЛЫ.

ЛЬ ОТ БЕЛОСНЕЖНЫХ 
Я Х Т - К  ДАЛЬНИМ ПЛА
ВАНИЯМ.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛО- 
Л РАССКАЗ.

В ЛИТЕРАТУРНОМ  
МУЗЕЕ.
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