
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,  СОЕДИНЯЙТЕСЬ!волгодонская
О Р ГА Н  ВОЛГОД ОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС 

И  ГОРОД СКОГО С О В Е Т А  НАРОД НЫ Х Д Е П У Т А Т О В  РОСТОВСКОЙ О Б ЛАСТИ

О СН О ВАН А  •  М А Е  1939 Г. •5ft 77  (7400) +  Суббота, 16 м ая 1981 г о д а +  IIев» 3 нов.

В Центральном Комитете КПСС
Ц ентральный Комитет КПСС принял постановле

ние «Об инициативе коллективов ряда предприятий 
города М осквы по широкому использованию дости
жений науки и техники в целях экономии трудовых, 
материальны х и энергетических ресурсов».

В постановлении отме
чается, что, руководст
вуясь указаниями Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Б реж н е
ва Л . И. о необходимости 
добиваться высоких ко
нечных результатов при 
наименьш их затратах, кол 
лективы  ряда московских 
предприятий выступили с 
инициативой развернуть 
движение за широкое вне 
дрение в производство 
достижений науки и тех
ники, позволяю щ их обес
печивать максимальную  
экономию трудовых, м а
териальны х и энергетиче
ских ресурсов.

П ринятые инициатора
ми соревнования — трудо 
выми коллективами Мос
ковского автомобильного 
завода имени И. А. Л и
хачева и Московского 
производственного обувно 
го объединения «Заря»  
обязательства отражаю т 
стремление каждого кол
лектива, каждого труж е
ника бережно относиться 
к общественному добру, 
полнее использовать все 
имеющ иеся ресурсы , на
учно-технический и про
изводственный потенциал.

Коллектив автомобиль
ного завода имени И. А. 
Л ихачева широко развер
нул социалистическое со
ревнование за ускорение 
внедрения в практику до
стижений науки и техни
ки. А втозаводцы  обяза
лись на основе расш ире
ния и углубления творче
ского содруж ества с науч
но - исследовательскими 
институтами страны  вне
дрить 46 совместных р аз
работок, направленных на 
повышение производитель 
ности труда и качества 
продукции, механизацию 
и автоматизацию  производ. 
ственных процессов, эко
номию материальны х и 
энергетических ресурсов. 
И спользуя накопленный 
опыт, коллектив ЗИ Л а ре 
шил повысить темпы р е 
конструкции цехов и про
изводственных участков. 
Разработанны м и меропри
ятиями предусматривает
ся увеличить ресурс рабо
ты автомобилей на 16 про
центов, двигателей — на 
20 процентов. О существ
ление комплекса меропри 
ятнй по внедрению на 
заводе малоотходной тех

нологии позволит снизить 
к концу пятилетки расход 
проката черных металлов 
против установленных 
нормативов на 120 тыс. 
тонн в расчете на годовой 
выпуск продукции.

Выполнение принятых 
обязательств даст воз
можность в 1 9 8 1 — 1985 
годах получить экономиче 
ский эфф ект в народном 
хозяйстве в разм ере бо
лее 320  млн. рублей, сэко 
номигь против норм 500  
тыс. тонн бензина, 45 тыс. 
тонн печного и котельно
го топлива.

Рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служ ащ ие производствен
ного обувного объедине
ния. «Заря»  настойчив» 
использую т резервы  про
изводства для  успешного 
выполнения напряженных 
заданий 1981 года и пяти 
летки в целом.

Коллектив объединения 
реш ил досрочно освоить 
мощности по выпуску 1,5 
млн. пар ж енской и дет
ской обуви. З а  счет вне
дрения прогрессивных тех 
нологических - процессов 
организовать выпуск в те
кущ ей пятилетке 1 .800  но
вых моделей и фасонов 
обуви', в том числе 8 0 0 — 
детского ассортимента. 
Совместно с научно-иссле
довательскими организа
циями намечается выпол
нить комплексную програм 
му работ по улучшению 
качества продукции, вне
дрению в ' производство 
рациональны х м е т о- 
дов раскроя кожевенных 
и текстильных материалов 
и сэкономить на этой ос
нове за пять лет 32  млн. 
кв. дециметров кожевен
ны х товаров, изготовить 
из сэкономленных матери 
алов 1,1 млн. пар обуви.

В постановлении указы 
вается, что новая иници
атива передовых коллек
тивов находит широкую 
поддержку предприятий и 
организаций Москвы. Вы
сокие социалистические 
обязатёльсгва по эконо
мии трудовых, м атериаль
ных и энергетических ре
сурсов на базе использо
вания передовой техники 
и технологии приняли 
станкостроительны е заво
ды «Красный пролетарий» 
и имени Серго О рджони
кидзе, производственные

объединения «М осковский
электроламповы й завод», 
гардинно-кружевное, «Мо- 
сточлегмаш », «Красный 
богатырь», завод авто
тракторной электроаппа
ратуры  имени 60-летия 
О ктября, завод счетно- 
аиалитических машин, 
хлопчатобумажная фабри
ка имени Ф рунзе и дру
гие.

Ученые М осквы обяза
лись передать народному 
хозяйству результаты  око 
ло 6 тысяч исследований 
и разработок с ож идае
мым народнохозяйствен
ным эффектом более 2,0 
млрд. рублей. По догово
рам о творческом содру
ж естве коллективы инсти 
тутов окаж ут научно-тех
ническую помощь почти 
тысяче московских пред
приятий.

Работники московской 
промыш ленности обяза
лись весь, прирост продук 
ции в текущ ей пятилетке 
обеспечить за счет повы
ш ения производительнос
ти труда без увеличения 
численности работающих. 
В результате внедрения 
средств механизации и ав 
томатизации производства 
на предприятиях столицы 
намечено уменьш ить чис
ло рабочих, заняты х на 
ручных операциях, уж е 
в первом году пятилетки 
на 20  тыс. человек.

Ц ентральный Комитет 
КПСС одобрил инициати
ву коллективов передовых 
предприятий города Моек 
вы, развернувш их движ е
ние за  широкое внедре
ние в производство дости
жений науки и техники в 
целях экономии трудовых, 
материальны х и энергети
ческих рес5ф сов.

ЦК компартий союзных' 
республик, крайкомам и 
обкомам партии, мини
стерствам и ведомствам, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  ре
комендовано активно ис
пользовать опыт передо
вых предприятий гор. Мо
сквы по внедрению новой 
техники и технологии дл#  
экономии затрат труда, 
сы рья, материалов, топли
ва и электроэнергии и уве 
личению на этой основе 
выпуска продукции высо
кого качества. Добиваться 
более полного использова 
ния имеющ ихся резервов 
и возмож ностей повыш е
ния эффективности про
изводства при, разработке 
встречных планов и соци
алистических обяза

тельств на одиннадцатую 
пятилетку.

О пе р е ж а ю т  г р а ф и к
Б ригада монтажников 3 н 4. Неплохо no

i l .  А .  Власова из «Элект |работал коллектив в ап- 
рою жмонтажа» ведет сбор jреле, опередив граф ик на 
ку металлических ком.ст- [пять дней, 
рукдлй  каркасе т е п л и ц 1 В том. н о  коллектив

добился таких успехов, 
больш ая заслуга брига
дира И. А. Власова, рабо
чих А. П. Иванченко, 
Н. В. Гордеева.

А. А ЗА Н О В , 
наш вкеш т. коря.

Экономят
время
Б ригада плотников- 

бетоищиков В. Б авы 
кина из «Заводстроя» 
заним ается сооружени
ем троллейбусного де
по.’ З а  первую дек'лду 
мая она освоила 20 ты 
сяч рублей, что состав 
ляет полумесячное за 
дание.

Высокий темп стал 
возмож ен не только 
благодаря ударной ра
боте братьев Попов
ских, В. Кучмасова, 
звена С. М орозова, но 
и потому, что в брига
де опалубку для  рост
верков —• железобетон 
ные плиты — делаю т 
на месте. Это эконо
мит врем я и повышает 
производительность.

В. ТРЯСУХ А , 
наш внешт. корр.

Добросовестно относится к  порученному де
лу сварщ ик бригады Б . Горячева из СМУ-12 
«‘Заводстроя» Петр Павлович Петров. Свой 
опыт он приобретал на строительстве 
«К ам А За», в Волгодонске работает с 1879 
года.

Н а снимке: П. П. П ЕТРО В.

Фото А. Бурдюгова;

П о  н о в о й  с и с т е м е
На складе металлов 

четвертого корпуса 'заво
да «Атоммаш » работает 
бригада плотпиков-бетон- 
щиков В. Е. Следнева из 
СМУ-9 «Заводстроя», ко
торая трудится по методу 
бригадного подряда с о^л 
зательством — освоить 
за год миллион рублей.

Второй месяц этот кол
лектив работает по безна
личной системе, когда на
числение зарплаты  исхо

дит от фактически выпол
ненного объема в конце 
месяца. Нужно заметить, 
что внедрение этой систе
мы благотворно сказалось 
на производительности 
труда.

Бригада работает в 
графике, без отстающих. 
Лучшие здесь — В. А. 
Соловьев, С. И. Си’кора, 
Р . П. Коняхина.

Л . К У ВШ И Н О ВА , 
старший инженер О ТнЗ.

И д е т  с м о т р - м е с я ч н и к  — — —  I II ...........

ш п о н  m m - r i u u l  с и п

Т р е б у е т с я , , ,  л е т о п и с е ц
П ожалуй, не ошибемся: 

■роддом на 130 койко мест 
в новом городе — самый 
долгостроящ ийся объект 
соцкультбыта в г. Волго
донске. Его сооружение 
ведется без малого четвер 
тый год. З а  это время кто 
только ни начинал его 
строить, но дело до сдачи 
так и не дошло.

Родильный дом пред
ставляет собой три от
дельных здания, в кото
рых разм естятся акуш ер
ский, гинекологический 
корпуса, ж енская консуль 
тация. Сметная стоимость 
объекта один миллион 
825  тысяч рублей. З а  дол 
гое время участники стро 
ительства освоили около 
миллиона рублей.

Члены нашей рейдовой 
бригады недавно побыва
ли на объекте. Баш енный 
кран в этот день не рабо
тал, кое-где на здании ги
некологического корпуса 
светились огни сварки. В 
одном из вагончиков, рас
положенных рядом, мы 
нашли бригадира комплек 
сной бригады СМУ-1 до
мостроительного комбина
та А. Сероуса, коллектив 
которого приступил к 
дальнейш ему сооружению 
роддома в текущ ем году.

Надо заметить, что еще 
в прошлом году объект 
был «передан» коллекти
вом СМУ-10 . «Граждан- 
строя» первому строитель 
но-монтажному управле
нию ДСК. Вряд ли такое 
решение было уместным. 
П рактика строительства 
за последние десять меся
цев наглядно это подтвер 
лила. Ко всему, роддом 
граждане тро'евцы до сих

пор документально не пе
редали коллективу СМУ-1 
Д С К , и до сих пор снаб
жение объекта идет через 
УПТК «Г раж данстроя». 
Вполне понятно, что та
кое положение соверш ен
но не способствует уско
ренному строительству 
объекта.

Бригадир А . Сероус 
рассказы вает:

— Коллектив сегодня 
простаивает с самого ут
ра: кран не работает, по-, 
этому вести монтаж пане
лей невозможно.

Тревога известного бри 
гадира понятна. Двое су
ток, 11 и 12 м ая, почти 
60 человек простояли из- 
за  поломки крана, в то 
время, когда на строитель 
стве ж илья монтажники 
смонтировали бы до 100 
ж елезобетонны х деталей. 
Только за эти дни можнЪ 
было выполнить работ на 
сумму более девяти тысяч 
рублей. Вот во что выли
ваются потери рабочего 
времени.

В последнее время на 
роддоме трудятся брига
ды субподрядчиков из 
«Э лектрою жмонтажа» и 
«К авэлектром онтаж а». Но 
из-за несогласованности и 
неправильной технологиче 
ской документации они 
вынуждены переделывать 
свою работу несколько 
раз. В Итоге, сантехники 
закончат на объекте рабо 
ты не раньш е июля, шту
катуры  планируют закон
чить отделку в августе. А 
ведь сдать родильный дом 
в эксплуатацию  нужно 
унге в третьем квартале.

Главный ‘ инженер 
СМУ-1 ДСК М. Черняв

ский говорит:
— Сдать роддом в эк

сплуатацию  в третьем 
квартале просто нереаль
но. Из-за того, ч ю  граж- 
данстроевцы фактически 
являю тся генподрядчиком 
на сооружении объекта, 
они заказали  ж елезобе
тон на сооружение блока 
«А» только на третий 
квартал. Кроме того, нз- 
за  этого объекта н аш е . 
СМУ намного снизило 
производственные показа
тели. З а  четыре месяца 
текущего года на соору
жении роддома план вы 
полнен всего на 36  про
центов.

Безусловно, строитель
ство объекта соцкультбы
та, к тому ж е довольно 
сложного в инженерном 
отношении, оказалось 
крепким орешком для  до
мостроителей. Время, ко
торое, потеряли здесь рабо
чие СМУ-1 ДСК, сегодня 
обернулось тем, что стро
ительству роддома не вид 
но конца. А  если в бли
ж айш ее врем я не будет 
решен юридически вопрос 
о генподрядчике/ то, по
ж алуй, можно в штатное 
расписание ко всем про
чим специальностям вне
сти и должность летопис
ца.

Члены рейдовой брига
ды:

Н. ВАСИ ЛЕНКО , 
мастер

«К япсантехмонтаж а»,
П. ГРУ Ш К О , 

прораб СМУ-1 ДСК,
А. ЗУ Б РИ Ц К И Й , 

корр. газеты 
«Знам я строителя».
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Твои люди, Волгодонск

Виктор Тихонович Колесников пользуется боль
шим уважением в коллективе Восточных электри
ческих сетей, где он трудится с 1950 года. Ударник 
коммунистического труда, шофер-электромонтер 
В. Т. Колесников в совершенстве знает свое дело и 
умело обучает ему молодых. Коммунист 
i3. Т.' Колесников — . член партийного бюро, народ
ный контролер.

К боевым наградам ветерана войны — ордену 
Красной Звезды, медалям «За взятие Будапешта», 
«За взятие Берлина» и другим прибавились награды 
за труд — орден Трудового Красного Знамени; ме
даль «За трудовую доблесть».

На снимке: В. Т. КОЛЕСНИКОВ.
Фото Н. Хихлунова.

0  Вести из парторганизаций

Р е ш е н и е — в ж и з н ь
Вопрос о работе по вы 

полнению постановления 
горкома КПСС и горис
полкома 'от • 13 марта 
прошлого года «О мерах 
по увеличению  производ
ства сельскохозяйствен
ной п р о д у к ц и и ,. оказанию 
помощи колхозам и сов
хозам области и развитию 
подсобных хозяйств на 
предприятиях города» 
рассмотрел партийный ко 
митет химического заво
да. Н амечены  конкрет
ные меры для обеспече
ния выполнения плана те
кущего года по производ

ству мяса в подсобном хс 
зяйстве предприятия.

Реш ено ускорить стро
ительство кормоцеха на 
свиноферме.

В порядке оказания 
помощи труж еникам села 
работники завода в ны
неш нем году  будут про
изводить прополку и 
уборку овощей на площ а
ди 100 гектаров в овоще- 

| совхозе «Волго донской» 
! Цимлянского района. Д ля 
[уборки урож ая-81 преду
см о тр ен о  выделить необхо 
I димое количество транс- 
i порта и механизаторов.

РАБОЧИЙ Х А Р А К Т Е Р
В ж изни рабочего 

комплексной бригады 
по сборке двигателей 
с опытно - эксперимен
тального завода В лади
мира Лемеш ко было 
много перемен. , Так 
уж  склады валось: один 
раз надо было уехать, 
другой — переводили 
с одного рабочего мес
та туда, где он был 
нужнее, третий — по
выш али в должности.

Но никакая работа 
нигде не могла засло
нить в памяти тех 
дней, когда учащ ийся 
В. Л емеш ко проходил 
практику на опытно- 
экспериментальном за 
воде токарем. П озж е 
работал секретарем  ко 
митета комсо.мола 
«Главсевкавстроя», сек 
ретарем  партийной ор
ганизации СМУ - 6  
«П ромстроя-1», масте
ром, диспетчером цеха, 
а сердцем чувствовал:

не обойтись ему без за 
вода.

К репко «проросли* 
в нем первые уроки 
труда, руки тянулись к 
ж елезу , деталям  и шу
рупам, глаза подмеча
ли, как работаю т опыт
ные мастера. И, нако
нец, не вы держ ал Во
лодя — в ноябре 1978 
года снова пришел на 
завод, в тракторный 

"цех. где начиналась 
его трудовая биогра
ф ия. 1

Работали в бригаде 
много, рядом с молоды 
ми трудились настав
ники. Всегда кто то ' 
подсказы вал, если бы
ло неясно «что-то. Но 
зам етил коммунист 
Владимир Л емеш ко вот 
такой, по его м н етп о , 
недостаток: вроде бы и 
вместе все работают, а 
получается — каждый 
сам по себе в итоге. 
С тал глубж е интере

соваться этим, не спе
шил делагь выводы и в 
процессе работы вы яс
нилось: если все члены 
бригады будут работать 
но девизу: «Один за
всех, все — за одно
го», вы играет дело.

Много говорил на 
эту тему с товарищами 
коммунист Владимир 
Л емеш ко. С начала его 
мало кто поддерживал,- 
и он выступил на пар
тийном собрании цеха, 
а потом и на завод
ском. О бригадной фор 
ме организации труда 
начали говорить рабо
чие других цехов, спе
циалисты, руководите
ли завода. В марте 
бригада В. К абанова, 
где работает Владимир 
Л емеш ко, переш ла на 
бригадную форму тру
да.

П ервые дни месяца 
особенно запомнились 
коллективу бригады  и

всего тракторного це
ха. Работали ударно, 
времени на сборку дви
гателя  уходило гораздо 
меньш е, чем обычно, 
поднялась производи
тельность труда. Р е 
зультаты  не заставили 
себя ж дать: за  месяц 
бригада В. К абанова 
вы ш ла победителем в 
заводском соцсоревно
вании, затем  зан яла 
первое место по горо
ду.

...Любит свой завод 
рабочие опытно экспе
риментального. С теп
лом и заботой говорит 
о нем, о товарищ ах и 
Владимир. Здесь- вм е
сте с ними «кует» он 
свой рабочий характер, 
который помогает идти 
вперед, воспитывать 
двух сыновей, зани
м аться общественной 
работой и просто ин
тересно ж ить в коллек
тиве.

Н. МЫТОВА.

На совет 
коллектива

Н а опытпо-эксперимен- 
тальном заводе готовятся 
к проведению совещ ания, 
где планируется подвести 
итоги и наметить кален
дарны й график внедрения 
бригадной формы органи
зации труда, утвердить 
уж е разработанное поло
жение о заводском совете 
бригадиров и избрать его.

Будут танже рассмотре
ны вопросы распределе
ния заработной платы  по 
коэффициенту трудового 
участия и ф ункциональ
ных обязанностях отделов, 
участвую щ их во внедре
нии бригадной ф ормы  тру 
Да.

Совещ ание пройдет с 
участием главных специа
листов, администрации, 
рабочих и общественнос-

• В исполкоме горсовеща

Уберечь от падения
Исполком городского Совета народных де

путатов обсудил вопрос о состоянии преступ
ности в городе среди несовершеннолетних и 
мерах по ее предупреждению.

ти.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ф  Под контролем „ВП" —  подсобные хозяйства
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КОМ БИНАТ, ПОРТ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ», СУ-31 
«ГЛАВСЕВКАВСТРОЯ»

Н Е  Х О Р О Н Я Т С Я
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯИ  
СТВА. ЗА В О Д  КПД-35 СИСТЕМАТИЧЕСКИ СРЫ ВАЕТ НЕДЕЛЬНЫ Е ЗА  
ДАНИЯ 110 ВЫ ДАЧЕ ТОВАРНОГО БЕТОНА.

В марте горкомом 
КПСС, горисполкомом бы 
ла разработана ш ирокая 
программа по развитию  
подсобных хозяйств пред
приятий и организаций 
города. Она вклю чает пе
речень мероприятий до 
1985 года.

В настоящ ее время в 
районе химзавода ведут 
строительство подсобного 
хозяйства промыш ленных 
предприятий химзавод, 
лесокомбинат, опытно-эк- 
сперимеп гальный завод, 
завод КПД-35, порт.

С должным вниманием 
относится к вопросу по 
развитию подсобного хо
зяйства руководство опыт 
ко - экспериментального 
•завода (директор А. Д. 
Половников), подрядная 
организация — СМ П-636 
(начальник В. П. Голозен 
ко). Работы  на строитель
стве свинарника-маточни- 
ка на 1200 голов ведутся 
полным фронтом. Срок 
ввода в эксплуатацию  
объекта — четвертый 
квартал 1981 года. При 
таких темпах есть полная 
уверенность в том, что 
объект будет сдан в экс
плуатацию  В CD0K-

Но такое положение не 
везде. Особую тревогу 
вы зы вает отношение ру
ководства лесокомбината 
(директор Г. И. Демидов) 
и подрядной организации 
— треста * Волгодонск-
сельстрой» (начальник
А. И. Д ьяченко). Этим 
коллективам предстоит 
сдать в эксплуатацию  е 
четвертом квартале сви
нарник - откормочник на 
1200 голов, в третьем 
квартале — силосно-се- 
нажные траншеи. С оглас
но граф ику предстояло 
закончить в апреле ф ун
даменты для  монтажа кон 
струкций каркаса свинар
ника. Однако к строитель
ству названных объектов 
они даж е не приступили.

Больш ие объемы рабог 
должны еще выполнить и 
химзавод и его подрядная 
организация — «Главсев- 
кавстрой». Во втором 
квартале им следует сдать 
в эксплуатацию  кормоцех 
по приготовлению кормов 
из пищ евых отходов, н а
возохранилищ е, подстан
цию, пожарный резерву
ар. Однако ка сегодня 
строительство этих объек 
тов необоснованно затяги

вается.
Руководство порта (на

чальник А. И. Рунов) и 
СУ-31 «Главсевкавстроя» 
(А. Я. А лымов) сорвали 
графики по устройству 
фундаментов администра
тивно - бытового корпуса 
и санпропускника, сроки 
ввода которых — четвер
тый квартал. Вызывает 
тревогу и тот ф акт, что» 
коллективом порта за че
тыре месяца задание по 
производству и рсалн ;а 
ции мяса выполнено на 
60 процентов.

Учитывай создавш ееся 
положение, всем руководи 
гелям предприятий, заня 
тых на строительстве го 
родского подсобного хо 
зяйства, необходимо ак
тивизировать работы стро 
го выполнять графики 
строительства объектов. 
Ввод в эксплуатацию  ком 
Плекеа подсобного хозяй 
ства в установленные сро
ки, позволит уж е в 1985 
году произвести и реализо 
вать населению свыше 
500 тонн мяса.

Л БОНДАРЕНКО, 
председатель 

Госплана.

иш ечеио, что наиоолее 
расщлллраиенным престу
плением ' авлянлея кражи 
личною имущества граж 
дан; осооеппо мототранс- 
iiopiHbix средств.

паолю даехен  тенденция 
к -увеличению уголовно- 
наказуемы х хулиганских 
действий, соверш енных
подростками в состоянии 
алкогольного опьянения, 
участились случаи спаи
вания и вовлечения в 
пьянство малолетних
взрослыми и даже роди
телями.

Все это явилось следст
вием серьезных упущений 
в раооте организации, при 
званны х заним аться вос
питанием подрастаю щего 
поколения.

Отдел внутренних дел 
горисполкома (начальник
В. К; Минкин) не принял 
действенных мер по повы 
шению эффективности ра- 
ооты по предупреждению 
правонаруш ений и престу
плений среди несовершен
нолетних.

Многие педагогические 
коллективы не и.мешт кон 
такта с инспекциями по 
делам несовершеннолет 
них, скрываю т от opianou 
внутренних дел правона
руш ения, допускаемые 
учащ имися. Ш колы As 1 
(директор Т. Г1. Канцер), 
As 13 (директор II. А. Ка 
данов) не привлекаю т не 
дагоги чески запущенных 
детей к занятиям в круж 
ках по интересам, спор 
тивных секциях, не копт 
ролнруют их досуг и быт. 
Лишь в 15 процентах 
школ организована еж е
дневная работа с учащ и
мися во внеурочное вре 
мя. Только третья часть 
подростковых клубов еж е
дневно открыта для заня 
mil с детьми.

Час fan сменяемость 
ча.'фов, H ecoiлзс.ованность 
в воспитательной работе 
между мастерами, препо 
давзтелями и админстра 
цией, недостатки в орга 
низации производствен
ной практики, неоргани 
зованный досуг учащ ихся 
профтехучилищ  города 
привели к росту преступ
ности среди них. Особую 
тревогу вы зы вает поста-.
HORKR, ГЛО'КНВГПР Н.’ Ч В
ГПТУ-80 (дивектша В. А.

Капранов) и ГПТУ-62 (ди 
ректор Н. А . Рудаков).

Н емало недораооток в 
организации системы нас
тавничества и общ ествен
ных воспитателей допус
кают профсою зные коми
теты. Только 20 процен
тов общ ественных воспи
тателей, выделенных пред 
приятиями, работаю т доб 
росовестно. Н еудовлетво
рительно работаю т общ е
ственные воспитатели 110 
«Атоммаш» и треста «Вол 
годонскэнергос т р о й »  
(председатель завкома 
Н. В. К апустянов, пред
седатель объединенного 
постройкома А . А. Капен- 
дюхин).

Горком комсомола (пер
вый секретарь А. Ф. Фн- 
сунов) не контролирует 
деятельность молодежных 
кафе, детского каф е 
«С казка», что привело к 
свертыванию в них всей 
массово - политической и 
культурно - просветитель
ной работы. Не налаж е
на работа педотрядов.

Н едостаточна эффектов 
ность воспитательной ра
боты ряда комсомольских 
организаций.

По прониклись чувст
вом должной отве 1C гнев
ности за организацию вое 

!питательной работы с 
|детьми и подростками по 
месту ж ительства советы 
микрорайона.

Комиссии по делам не
совершеннолетних (Р . И. 
Бедюх) следует до- 1 ию
ня текущего года разра
ботать комплексный план 
мероприятий по предупре
ждению правонарушений 
среди детей н подростков 

'н а  1981 — 1982 годы. К 
этому ж е сроку отдел 
внутренних дел (13. Е. 
Минкин) должен закон
чить формирование общ е
ственных инспекций по 
делам ■ несоверш еннолет
них при общественных 

I пунктах охраны правопо 
I рядка; активизировать 
j всю " профилактическую  
работу среди детей и под- 

■ростков. Горкому ВЛКСМ 
1 (А. Ф. Фисунов) рекомен
д о в а н о  до 15 июня этого 
! года закончить формиро
в а н и е  педотрядов, а так 
ж е улучш ить профилак

тическую. саботУк

РЕДАКЦИИ

отвечАюг

Партийный комитет 
Волгодонского опытно- 
экспериментального за
вода обсудил на своем 
заседании обзор стен
ной печати «Мимо це
ли», опубликованную в 
газете «Волгодонская 
правда». Критика приз
нана правильной. Наме
чены меры по тлучше- 
нию содержания степ
ных газет завода. Осо
бое внимание уделено 
организации учебы ре
дакторов стенных га
зет, регулярному про
ведению смотров кон
курсов цеховых стен
ных газет.

С. ДОКУЧАЕВ, 
секретарь 
парткома.

На коллективную 
жалобу жильцов дома 
№  155 по улице Горь
кого сообщаем:

на верхние этажи 
дома холодная н горя
чая вода подается с по
мощью нс^качиваю- 
щнх насосов по гра
фику: утром с 6  до 10 
часов; вечером с 17 до 
22 часов.

В. ТРА С ТО Н ЕЦ , 
зам . управляю щ его 

• трестом ВДЭС 
ао быту.

Письмо В. И. Клоч 
коиа о недос(а!ках  в 
торговле керосином 
рассмотрено с промгор 
ге.

По данному вопросу 
состоялось рабочее со
брание в магазине, к 
которому относится 
пункт продажи кероси 
па в поселке Старо- 
Соленом,

Сейчас керосином 
торгуют продавцы м а
газина №  1*1 ежелне.в 
но с 8  часов по 18, 
кроме воскресенья и 
понедельника.

Н. П ЕРС И ДСК А Я.
директор пром торга
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О б л а с т н о й  м е с я ч н и к
С 15 М АЯ ПО 15 И Ю Н Я  О Б Ъ Я В Л Е Н  О БЛ А С ТН О Й  М Е С Я Ч 

Н И К  ПО Б О Р Ь Б Е  С ДЕТСК И М  ТРА В М А ТИ ЗМ О М .

В рачи города придут в аудито
рии, чтобы рассказать  взрослы м, 
как уберечь малыш ей от беды, ка: 
кие страш ные последствия могут 
быть в результате беспечности, 
халатности, равнодуш ия, взрослых.

Они выступят перед ребятами в 
ш колах, чтобы напомнить, к' чему 
могут привести ш алости, непра
вильное поведение на дорогах, иг
ра с огнем, баловство на воде.

В кинотеатрах в период м есяч
ника будут демонстрироваться ки
нож урналы  по профилактике дет
ского травм атизма, проведут бесе
ды врачи.

Руководители предприятий, дет
садов, школ! П риглаш айте врачей, 
работников госавтоннспекнии, 
ОСВОДа для выступления п кол
лективах.

Работа фасовщика 
требует особой четкос
ти и внимательности. 
Галина Петровна Гор
бенко обладает этими 
качествами. После 
окончания средней шко 
лы пришла она в апте
ку №  4 5  ученицей фа
совщика и вот уж е 12 
лет работает в этом 
коллективе. Являясь 
ударником коммуниста 
ческого труда, Г. П. 
Горбенко с честью под 
гверждает это звание.

На снимке: фасов
щик аптеки №  4 5  Га
лина Петровна ГОР
БЕНКО за работой.

Фото II. ХиХлунова.

„М ЕДС ЕС ТРА -  
ЗОЛОТЫЕ РУКИ"

/  Под таким девизом проходят соревнования в ле
чебных учреждениях города на звание «Лучший 
но профессии» среди средних медицинских работ
ников — медсестер. Они закончатся городским кон
курсом.

Своеобразно, >интересно 
Проходили эти соревнова
ния в одном из самы х мо 
лоды х лечебных учреж де 
ний города — противоту
беркулезном  диспансере.
К расочно оформлен зал.
Н а видном месте —  эм 
блем а тубдиспансера, пла 
каты , приветствую щ ие 
участников соревнований.

Четы ре медсестры —
Таня Захарова, Вера Без- 
гинова, А ня Короткова,
А врора Хван. Взволнован 
ны е, полные надеж д на 
успех, стояли перед су
дейской комиссией.

П редседателем жюри 
был избран главный врач 
тубдиспансера С. А. Та- 
гаев. Ему помогали чле
ны жюри Л. П. Н азарен
ко — секретарь партор
ганизации горздравотдела,
Г. М. Горшкова — врач- 
рентгенолог. И вот веду
щ ая М. С. Винникова 
объявляет начало конкур
са. Он состоял из пяти 
туров: девмз, под которым 
ты бы хогел работать; 
профессиональный кон
курс; конкурс эрудитов; 
конкурс на лучший сан 
бю ллетень; кто лучш е го
товит.

Самый грамотный, кра
сочный, с интересным ма
териалом сячбю ллетень 
подготовила Таня Захаро 
ва. Санбюллетень Анн Ко 
ротковой по оформлению 
был нем ного елаб«о. но 
отта блестящ е защ итила 
его стихами. J Ivthttpp б л ю 
до  ня конкурсе приготови
ла Днпопа Хван. Это 
был салат, оформленный

в марсианском стиле — 
здесь и ракета из огурцов, 
и марсианские ж ивотные 
из яиц.

Зрители  горячо болели 
за  своих представитель
ниц, поддерж ивая участ
ниц конкурса плакатами: 
«П одумай, не спеши!», 
«М олодец!» и т. д.

Каж дую  паузу заиолйя 
ла то,лирическим и, то шу 
точными песнями вокаль
ная группа работников 
здравоохранения иод ру
ководством Г. А . Дры жа- 
кова, прибывш ая на кон
курс в качестве гостей и 
болельщ иков.

Ж ю ри единогласно при
знало А ню  Короткову са
мой знаю щ ей и эрудиро
ванной медсестрой тубдис 
пансера. Ей предстоит за 
щ ищ ать честь коллектива 
на городском конкурсе.

П осле конкурса А ня 
сказала  нам, что сопер
ники у нее были очень 
сильны е, ей просто повез
ло. И очень помогали под 
держ кой болельщ ики. Та
не Захаровой, как и дру
гим участницам конкурса, 
хотелось победить, но, 
считает она, звание побе
дительницы присуждено 
Ане Коротковой по праву.

Соревнования пока
зали, что в тубдиспансере 
слож ился коллектив, спо
собный реш ать не только 
производственные задачи, 
но воспитывающ ий моло
деж ь и умею щий хорошо 
организовать досуг.

Е. ЗАЙ Ц ЕВА, 
наш внешт. корр.

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
В 1975 году откры лась 

*в городе ф изиогрязелечеб 
ница. В ней тогда не нас
читы валось и десяти ра
ботников, ф ункционирова
ло всего несколько каби
нетов. Сейчас это лечеб
ное учреж дение, оборудо
ванное современной аппа
ратурой. В 1976 году от
деление посетило 11447 
человек, а в. 1Р 80— 3 7 061..

Со дня открытия от
делением руководит Татья 
на Кирилловна Ром анен
ко — неутомимая труж е
ника. человек, влю блен
ный в свою профессию, 
зараж аю щ ий энергией под 
чиненных.

На первом плане здесь 
всегда больные. Им ока
зы ваю т всес.тоооннюю по
мощ ь, используя новые 
виды лечения: ингаля
цию. водолечение, гпязе- 
лечение, массаж . Много 
современных аппаратов 
и новых методик внедре
но по электролечению .

П оявилась возмож ность 
помогать больным с Орон- 
хо-легочной патологией. 
Ш ироко прим еняется вве
дение лекарственны х ве
щ еств с помощью ультра
звука.

Но больш е всего сл а
вится этот коллектив его 
людьми. С основания от
деления трудится в нем 
ф пзиотерапевтнчес к о й 
медсестрой А. И. С умаро
кова. 12 медсестер, почти 
половина медперсонала, 
аттестованы  по первой ка
тегории. Специалисты 
Е. П. И гнатова, В. А. По- 
спехова, И. П. Бойцова 
бказы ваю т квалиф ициро
ванную  медицинскую  по
мощ ь пациентам .

Б лагодарны е отзы вы  
оставляю т пациенты мас
саж истам  Г. И. Горале- 
вич, А. Ф. Ж еребцовой, 
Л . А . Ф оачцузовой.

А. АНТИФ ЕЕВА. 
участница Велико!!

Отечественной войны.

Не р и с к у й т е  п о н а п р а с н у
у  многих сложилось не

правильное понятие, что 
заболеть столбняком мож 
но лишь при обширной, 
рваной, сильно загрязнен
ной ране. Нет. Столбняк, 
возникаю щ ий при таких 
обстоятельствах, уш ел в 
далекое прошлое. Сейчас 
при обширных ранениях 
пострадавш ие,' как прави
ло, поступают в лечебно- 
профилактические учреж  
дения, где делается все 
необходимое для преду
преж дения столбняка.

В последние годы 9 5 — 
100 процентов заболева
ний столбняком возника
ет от самы х незначитель
ных, загвязнепны х зем 

лей повреждении кожи: 
ссадин, царапин, трещ ин, 
прокола камыш ом, зано
зой, гвоздем, проволокой, 
ио поводу чего за меди
цинской помощью не об
ращ аю тся.

А столбняк — очень 
тяж елое инфекционное лд 
болевание. Зараж ение им 
происходит при загрязн е
нии,  раны, царапины, сса
дины землей или пылью, 
в которой живут особые 
столбнячные микробы. 
Они находятся в почве, 
в киш ечнике животных. 
Споры столбняка сохраня 
ются в почве многие го
ды. Зем л я  садов и огоро
дов. спортивных, детских

площ адок, парков загр яз
нена возбудителями столб 
няка.

Попадая к рану, спорт»! 
п р орастаю т 'в  палочки,, ко 
торые размнож аю тся и 
вырабаты ваю т сильней
ший яд, поражаю щ ий нер
вную систему. Это прояв
ляется в болезненном на
пряжении мышц и чрез
вычайно болезненных су
дорогах. Тело изгибается 
полудугой, затрудняется 
дыхание и часто наступает 
смерть от удуш ья. Воль
ных столбняком лечить 
очень трудно. ‘ иногда 
смерть наступает в тече
ние первых суток.

Гораздо легче преду

предить это тяж елое забо 
левание. С помощью про
филактических прививок 
в организме человека соз 
дается невосприимчивость 
к токсину столбнячной 
палочки. Ч резвы чайно 
важно, чтобы население 
города было заблаговре
менно привито против 
столбняка. Очень важно 
провести весь курс профи
лактических прививок. 
Требуйте от медицинских 
работников карточку о 
проведенных вам профи
лактических прививках. 
К арточку эту необходимо 
постоянно НОСИТЬ с собой 
и п редъявлять ее медра
ботнику в случае обращ е
ния за медицинской по
мощью по поводу травмы.

Новый календарь 
п р и в и в о к
В борьбе с детскими 

инфекциями проф илакти
ческие прививки являю тся 
основным мероприятием, 
радикально воздействую 
щим на эпидемический 
процесс.

Сейчас, в практику вве
ден новый календарь про 
филактических прививок. ■ 
С чем это связано? Во- 
первы х, изменилась эпи
демиологическая ситуация 
в стране. Снизилась забо
леваем ость диф терией и 
коклюшем. Не грозит 
эпидемией столь распро
страненный п р е ж д е ' поли
омиелит. Уменьш ились .за  
болевания корью и столб
няком.

Во-вторых, созданы  но
вые более эфф ективны е 
вакцины  против полиомие 
лита, против дифтерии и 
столбняка, против пара- 
тита (свинки). Улучш ены 
свойства коревой вакци
ны.

У спеш ная борьба с дет 
екими инфекциями в про-' 
дыдущ ие годы и создание 
новых вакцин позволили 
сократить число прививок. 
Раньш е календарь обязы  
вал проводить ‘ 12 приви
вок против полиомиелита, 
теперь семь. О тмечена 
ревакцинация против кок
люша на ш есть лет.

По предложению  Все-, 
мирной организации зд ра
воохранения, констатиру
ющей ликвидацию  нату
ральной оспы на всей 
планете, отменена массо
вая вакцинация1 детей про 
тив этого недуга.

В календаре появилась 
граф а о новой обязатель
ной прививке — противо
эпидемического паратита 
(свинки). Она предохра
нит ребенка от болезни и

Тяжелых осложнений.

В акцинация против 
коклю ш а, диф терии и
столбняка заканчивается 
полностью к  н ачалу  вто
рого полугодия ж изни ре
бенка, наиболее опасного 
простудными заболевания 
ми, во врем я которых про 
водить прививки зап ре
щ ается.

П рививка против кори 
перенесена теперь с 10 
месяцев на более поздний 
срок и начинается с 1 5 — 
!8  месяцев. В зрослому 
населению  ревакцинация 
против столбняка будет 
проводиться через каж ды е 
10 лет, а не через пять, 
как  раньш е.

Помните, воврем я сде
ланная прививка защ итит 
ребенка от инфекционных 
заболеваний. О необходи
мом сроке ее проведения 
вам сообщит медсестра 
детской поликлиники, дет 
ского дош кольного учреж  
дения или ш колы. О бяза
тельно в назначенны й 
срок приводите детей на 
профилактические привив 
ки.

При вы езде с детьми 
из города не забудьте 
взять  справку о проведен
ных прививках в детской 
поликлинике, береж но хра 
ннте ее и предъявите в 
детскую  поликлинику по 
новому месту ж ительства.

Строго вы полняйте ре
ж им, предписанный вра
чом в период до и после 
проведения прививки. 
Помните, упущ енный срок 
прививки грозит бедой. 
С делаем все дл я  того, 
чтобы се не случилось.

Л. ГРЕСЕВА, 
вр ач-эпиде миолог 
городской СЭС.

Пора сбора трав
Ростовская область 

богата целебными лек ар 
ственными растениями. 
Их произрастает на террн 
тории области более 50 
видов, из них 4 0  — ши
роко заготавливаю тся ап
течными организациями. 
В наш ем районе растут 
пустырник пятилопастной, 
подорожник большой, 
полынь горькая, бессмерт 
ник песчаный, ты сячели
стник, спорыш. череда, 
шиповник и другие.

Сейчас наступила пора 
сбора лекарственны х трав 
В этом году аптеки горо
да долж ны  собрать их 
545  килограммов, лечеб
ные учреж дения — 60 
килограммов, ш колы  — 
120 килограммов.

У ж е в конце м ая моле
но начинать заготовку 
листьев подорожника. 
С резаю т целы е зелены е 
листья с незначительны 
ми остатками череш ков, 
сушат немедленно на чер
дака^ или на открытом 
воздухе, но в тени (кста
ти, так суш ат все травы). 
Заготовительная цена од
ного килограмма сухого 
подорожника —  1 рубль 
50 копеек.

В июне во врем я цве
тения собирают спорыш, 
стебли срезаю т иод корень 
и суш ат, цена сухой тра
вы 1 рубль 50 копеек. С 
июня по сентябрь цветет 
тысячелистник, v  него сре 
зают. в основном, верхуш 
ки (не дликее 10 с а н т 

иметров), заготовительная 
его цена 75 копеек за ки
лограмм. В июне начина
ется сбор полыни горькой. 
При ее заготовке срезаю т 
верхуш ки и боковые цве
тущ ие веточки не длинее 
25 сантиметров, без -тол
стых стеблей. Цена полы
ни 1 рубль за килограмм 
сухой травы.

Чем больше мы загото
вим трав, тем больш е их 
будет продаваться в апте
ках.

В прошлом году в це
лом по городу план сбо
ра лекарственны х трав 
был перевыполнен, но это 
лиш ь за  счет того, что з а 
готовили работники апте
ки. А  лечебны е учреж де
ния, ш колы не собрали 
нужного количества лекар 
ственных трав, хотя воз- 
можности у  них есть.

К прим еру, ученица 
ш колы  №  2 поселка Ново- 

1 Соленого Е. Лысова. сда- 
| ла в аптеку 9 ,5  килограм
м а  бессмертника, 16 ки
л о гр ам м о в  травы  споры 
ша, 10,2 килограмма —  

j череды, 10,4 килограм-
I ма — подорожника. Ее 
прим еру в этом году дол
ж ны  последовать ш коль
ники. В их силах не толь 
ко выполнить план сбора 
лекарственны х трав, но и 
собрать намного больш»

В. ЧУРИЛОВА,
заместитель заведую щ его 

центральной районной 
аптекой №  3 4 9 .



К е м  б ы т ь?

Стань строителем
Заканчивается учен

ный год. Для выпускни
ков восьмых и десятых 
классов скоро прозвенит 
последний звонок.

Кем быть? На свете 
много отличных профес
сий. Наш разговор пойдет 
об одной из них — про
фессии строителя.

Как. им стать? Есть не
сколько путей: строитель
ная площ адка, где в ра
бочей бригаде можно при
обрести необходимую ква 
лифи'кацию, а для наибо
лее подготовленных вы 
пускников — техникум 
или институт.

Есть еще одна дорога. 
Она' ведет вас в учебные 
кабинеты и мастерские 
Волгодонского профессио

нально-технического учи
лищ а №  60, в цехи и на 
строительные площадки 
строительно - монтажновд 
треста ' «Волгодонскссль- 
строй», на объектах кото
рого учащ иеся проходят 
производственную прак
тику.

Около двух тысяч моло
дых специалистов' подго
товлено училищем за де
сять лет существования 
ГПТУ-60. Все они рабо
тают на стройках города, 
а такж е в сельском стро
ительстве области.

Юноши п девушки вы 
ходят из училища элек
тромонтажниками и маля- 
рами-ш тукатурами, слеса- 
рями-сантехниками и ка

менщиками, ш тукатурами, 
облицовщиками - плиточ
никами и плотниками.

Учащиеся, успешно 
окончившие училище, мо
гут продолжить учебу. 
Мы направляем их в ин
дустриально - педагогиче
ские техникумы строи
тельного профиля, где, 
кроме рабочей специаль
ности, они получают . квали 
фикацию техника-строите
ля, листера производст
венного обучения. Все учи 
лищ а и техникумы систе
мы техобразования нахо
дятся на государственном 
обеспечении. Время обуче 
ния в профессионально- 
технических учебных заве 
дениях засчиты вается в 
общий трудовой стаж.

В Волгодонской инду
стриально - педагогичес
кий техникум направили 
в прошлом году Валенти
на Донскова. 90 человек 
из 116 выпускников учи
лища в прошлом году по
шли на строительные пло 
щ адки треста «Волго- 
донскэнсргострой».

j  В этом году училище 
выпустит 150 молодых 
рабочих. Они будут тру
диться на объектах города 
и области. Многие из них 
стали хорошими специа
листами. Так, Любови 
П аоцекян . присвоен тре
тий разряд ш тукатура, 
Леониду Зевахину — тре
тий разряд  " каменщика. 
Станочник по депевообра- 
ботке Татьяна Устинова 
успешно трудится на де
ревообрабатываю щ ем за-

1 воде КСМ-5.

В нашем училище ребя
там есть где заниматься 
спортом. Они участвуют 
в художественной самоде
ятельности, посещают ф о
токружок, изокружок, 
кружки технического твор 
чсства. На новый учеб
ный год в училище зап ла
нировано организовать 
секцию велосипедного 
спорта и гребли в аквато
рии Цимлянского водо
хранилища.

Организации учебы, 
труда и отдыха учащ ихся 
помогают шефы — работ 
ники треста «Волгодонск- 
сельстрой».

Итак, кто решил стать 
строителем, приходите в 
профтехучилищ е №  60.

В. С А В ЕЛЬЕВ , 
зам. директора по 

учебно-производственной 
работе ГПТУ-60.

На атеистические темы

Кто в поводырях?
Библия. И злож енная в 

книге «Бы тия» история о 
том, как господь бог, по
добно старательному дет- 
садовцу целую неделю 
лепил из какого-то «не- 

. бесного пластилина» сло
нов, собак, комаров, рыб 
и человека. Легенда о по
топе — наивная, места
ми поэтичная, местами 
страш новатая, но в об
щ ем, довольно скучная 
сказочка. Большинство 
наших сограждан и совре
менников знаю т ее, толь
ко по куда более веселым 
и лукавы м  картинкам 
ф ранцузского художника 
Ж ан а Э фф еля, и воеприни 
мают соответственно. К а
кими же чудаками каж ут
ся  им при этом люди, 
признаю щ ие «откровени
ем» подобную чепуху!
' Но в том-то и дело, что 
сегодняшние верующие 
(среди которых, к слову 
сказать, попадаются не 
одни только древние ста
рички и старуш ки)— сов
сем не глупые и по-свое
му гибкие люди. Упомяну 
тых книг и глав в своих 
проповедях и разговорах 
они сейчас почти никогда 
не касаются: слишком
очевидна их несуразность 
и, - даж е будучи религиоз
ным, трудно примирить 

■ «семь дней творения» с 
обитаемой и действующей 
постоянной станцией на 

' околоземной орбите. И 
все-таки, к «Библии» они 

‘относятся всерьез и счи
тают ее главной, больше 
того, единственной кни
гой, заслуж иваю щ ей дове 
рия. Библия и религия 
привлекаю т и прочно уде 
рж иваю т их сознание. 
Нем?

Когда начинаеш ь бесе
довать на эту тему с са
мими верующ ими, разго
вор с библейских теорети 
ческих «высот» быстро 
скаты вается на дела ж и
тейские. Верующий собе
седник начинает дотошно 
сравнивать, подчеркивая 
«у  вас» и «у нас», ревно
стно отслаивая чистоту и 
значимость библейско- 
религиозных заповедей: 
« н е ' лжесвидетельствуй; 
не прелюбодействуй; почи 
тай отца и мать; возлюби 
ближнего, как самого се
бя ...» , нажимаю т на стро
го налагаемы е многими 
христианскими общинами 
запреты  пьянства, разво
дов, многоженства и т. п. 
П ри этом как будто не 
замечаю т, что тут-то спо
ра по сущ еству нет, что 
и безбожники - атеисты 
тож е всеми силами борют

ся за правдивость и чест
ность, за  здоровую трез
вость, за правильное вос
питание детей, за проч
ность и чистоту семейных 
отношений.

В этом нет ничего уди
вительного, ведь челове
чество всегда стремилось 
к идеалу, к добру, вере 
— это дело совести и соз
нания каждого человека, 
как записано в Советском 
законе.

Плохо другое: рели
гиозные наставники и 
проповедники, которые 
своим единоверцам эти 
заповеди преподносят, 
с каж ды м словом, с 
каждой ппоповедыо уг 
лубляю т борозду, ров, 
пропасть, но одну с т о 

р о н у  которой «мы», по 
другую — «они».
К аж дая проповедь ло

ж ится кирпичиком в сте
ну, ' которой отделяются 
верующие «праведники» 
от неверующих «греш ни
ков». И постепенно, неза
метно верующий человек 
привыкает думать, что 
все, что делаю т эти без
божники .— плохо, что 
вокруг все чуж ие, свои— 
только в общине, да ещ е... 
там, откуда различны е 
«голоса» доносят на ко
ротких волнах пасхаль
ные богослужения и неис
поведимыми путями при
ходят под видом религи
озных явно антисоветские 
брошюрки и наставления. 

Д а и сама «чистота 
рядов» верующ их за
частую лиш ь каж ущ ая
ся. К аких истин и муд 
ры х наставлений мож 
но ж дать, если у ру
ководства общинами 
оказы ваю тся люди, м я
гко говоря, небезупреч
ные и  по общим сове
тским законам и по бо
ж еским?
О таких «наставниках» 

П. Ш амине и Б . Горбатю 
ке мы уж е рассказы вали 
осенью прошлого года. 
Теперь в руководители од 
ной из групп верующих 
выдвинулись _ «молодые 
силы»: некто А лександр 
Селезнев, тридцати с не
большим лет.

Д есять лет назад сов
сем молодой ещ е «брат 
А лександр», как о том 
свидетельствует документ, 
выданный Тнгрицким сель 
советом К расноярского 
края, был ж енат на А ль
бине Л. Прожив с женой 
ровно три года, «брат 
А лександр» с ней развел
ся. Возможно, тот пер
вый развод, по-его поня
тиям, был «безгреш 

ным». Разводился С елез
нев по «идейным» сооб
ражениям: супруга не хо
тела разделять его рели
гиозные убеждения, и он 
прямо на суде пообещал, 
что в следующий раз ж е
нится «на хорошей ж ен
щине».

Вторая жена Людми
ла Д., брак с которой за 
регистрирован в Ж дано
ве, была «хорошей», то 
есть столь ж е религиоз
ной, как и супруг. Но она 
вы держ ала 'всего  четыре 
месяца, с апреля до ав
густа, и сама подала заяв 
ление о разводе, потому 
что, как писала она в 
этом документе, Селезнев 
издевался над ней, бил и 
в конце концов выгнал 
из квартиры.

Совсем недавно, в кон
це 1У80 года, Селезнев 
ж енился в третий раз. 
От первого брака’ у Се
лезнева есть сын, всего 
пять лет прошло с тех 
пор, как расторгнут вто
рой брак, но в заявлении, 
поданном в Романовский 
сельсовет, Селезнев со
врал: там в ряде граф 
проставлены прочерки, 
что должно означать, что 
он холост, детей никогда 
не имел и не имеет вооб
ще, а в брак вступает 
впервые.

Работники ЗА ГС а, про
верив' правильность этих 
данных, внесли кое-ка
кие поправки.

Но ф акт остается 
фактом: праведный
«брат А лександр» Се
лезнев наруш ил не 
только наши «греш 
ные» правила морали и 
порядочности, но и сра
зу  две важ ны е еван
гельские заповеди — 
«не лж есвидетельст
вуй», «не прелюбодей
ствуй» (ибо по христи
анским нормам развод 
и повторный брак счи
таю тся большим гре
хом и прелюбодейст- 
вом).

Тот, кто пы тается «вы
нуть сучок» из глаз веру
ющих и тех, кого хочет 
привести на путь веры, 
лж ет им и «не видит в 
своем глазу бревна». Как 
ж е дойдут к рядовым ве
рующим «божественные 
истины» из уст таких, 
как «брат А лександр?». 
«Если слепой ведет сле
пого, оба упадут в яму». 
Так, по крайней мере, 
сказано на этот счет в 
евангелии от М атфея.

Л . Ш А М А РД И Н А .

Место рождения—Волгодонск
В прошедшую субботу вечером, когда в зве 

ринце уже не было посетителей, как обычно 
ш ла уборка клеток. Вдруг раздался  удивлен
ный возглас рабочего А . А. Евстегнеева, за 
которым закреплены  копытные животные.

П одбежав к клетке, мы увидели родивше
гося пони ростом с  игрушечную лошадку. 
М ать «Зина» заботливо облизы вала своего 
питомца. Отец «Август» охранял их, стоя ря
дом.

Родивш егося пони, поистине конька-горбун- 
ка, решили назвать «Кубок» в честь победы 
футболистов СКА над «Спартаком».

М аленького пони дети могут увидеть в зве
ринце в новой части Волгодонска.

В. Л А В РИ Ч Е Н К О , 
директор зоовыставки Ростовского зоопарка.

Н а снимке: рабочий А. А. Евстегнеев про
гуливает новорожденного и его мать.

Фото А . Тихонова.

#  Это интересно

Косметика 
для зданий

■ Если на поверхность 
бетонной стены воздейст
вовать плазменной стру
ей, наружный слой бето
на расплавляется и после 
остывания напоминает 
стекло красивого светло- 
зеленого цвета. Венгер
ские специалисты устано
вили, что таким способом 
можно добиться самой 
разной окраски стен — 
достаточно лиш ь перед 
обжиганием бетона «на
пудрить» их окисыо соот
ветствующего металла. 
Опытная' аппаратура нз 
шести горелок за час ок
раш ивает стену в 50 квад 
ратных метров.

П о л и в  —  
с 22 д о  ш е с т и
Н аступили сухие ж ар 

кие дни, и жители ж и
лых домов стали ж ало
ваться на плохое посту
пление питьевой воды. 
В чем причина? Как 
ответили в редакцию 
работники управления 
«Водоканал», нормаль
ному водоснабжению 
города меш ает наруш е
ние существующих пра 
вил полива.

Н апоминаем всем 
ж ителям города, работ- 
никам учреж дений н 
организаций: полив
огородов, газонов, де
ревьев, других н асаж 
дений, а такж е площ а
док разреш ается толь
ко с 2 2  часов до 6 ча
сов.

^  Поэтическая 
рубрика

Я счастлив
Я счастлив,

что живу на 
белом свсте, 

Что в красках вижу 
мир и слышу

ж изнь... 
Что надо мьою ярко 

солнце светит... 
Цветут цветы,

порой идут дожди, 
Я  видел вод 
ангарских перекаты  

И дно Б ай кала 
через призму льда. 

Д унай н Одер, 
Ш прею  и Карпаты, 
Амур и уссурийских 

сопок даль. 
Я  видел мурманских 

огней сиянье, 
И  Н яндомы 
холодной глухомань, 
Батум ских волн 

морских
очарованье 

И над потнйскнмн 
болотами туман. 

Я  счастлив, как и 
все на этом свете, 

Кто очень рад, что 
строит новый дом, 

Кто хочет счастья, 
мира на планете, 

Всегда стремится 
ж ить своим трудом. 

Г. И СА ИКИ Н.

В праздник
Ольга Ивановна, 
почем у й ы  плачете? 
...Зам еталась в

праздник 
П амять о воине. 
М ожет быть Вы

вспомнили: 
Ранены е мальчики, 
К аски обнимали,1 
К ак невест во сне? 
11а баяне ротный 
Х лещ ет с

переборами, 
З а  платочек сшшй, 
Ч арку пьет до дна. 
И невольно тянутся 
Р уки  за

махоркою.
И  блестят

начищенные 
М елом ордена...
Вот они —

напротив 
М альчики в отставке, 
Белой  вьюгой

кормлены , 
П оены огнем.

О льга И вановна, 
Грусть свою

оставьте, 
Б елы й  цвет черемух 
В седину вплетем. 
Спойте-ка

победную, 
П усть закруж ит

танец. 
Вот уха донская 
Н а костре кипит. 
О л ь га ' И вановна, 
Доставайте ран ец — 
В нем остались

молодость 
И  солдатский спирт. 
Г. ГРО Х О Л ЬСК И Й .

ОБЕЛИСК
Придонский край.

Солончаки 
Д а запахи полыни. 
Там, где стонали 

ветряки,
Стоит солдат

поныне. 
Все в неп< готово

для броска,
Все так

несокрушимо. 
В  глазах  остались

навека
О твага и

решимость.
И. ФОМ ЕНКО.

Редактор И. ПУШ КАРНЬШ .
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